
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

филиал 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
 

 

Кафедра гуманитарных наук и  

межкультурных коммуникаций  

 

 

 

О.Д. Филиппова, Н.А. Шпынова 

 

 

 

Отечественная история 

 Часть III 
 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

Рекомендовано  

методическим советом института  

 

 

 

 
 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 2010 



 2 

УДК   947 

  Ф 53 

 

 

Р е ц е н з е н т  

проф. А.И. Уткин  

 

 

 

Филиппова О.Д., Шпынова Н.А.   

Ф 53 Отечественная история. Часть III.  Учеб. пособие. – 

Электросталь: ЭПИ НИТУ МИСиС, 2010. – 142 с.  

 
В учебное пособие включены темы курса “Отечественная исто-

рия”. Даётся представление об основных закономерностях и направле-

ниях развития истории России.  Схемы и определения помогут студен-

там наглядно представить себе развитие истории нашего государства. 

Учебное пособие рассчитано на студентов всех специальностей, 

аспирантов и всех, интересующихся историей России. 

 

 

УДК 947 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

©   Филиппова О.Д., Шпынова Н.А., 2010 

 



 3 

Содержание 

 

ГЛАВА 1 Вариативность типов модернизации России 

XIX веке………………………………………………….  5 

1.1 Реформы Александра I…………………………….... 5 

1.2 Внешняя политика  первой четверти XIX в……….  6 

1.3 Движение декабристов……………………………...  11 

1.4 Россия в 1830-1850 гг. XIX в………………………..  13 

1.5 Россия во второй половине XIX в………………….  20 

1.6 Общественное движение второй половины XIX в..  27 

1.7 Вопросы для повторения……………………………  31 

ГЛАВА 2 Россия в преддверии новейшей истории: 

социально-экономические и общественно-

политические перемены (конец XIX – начало XX вв.).  51 

2.1 Россия на рубеже XIX–XX вв………………………  51 

2.2  Русско-японская война 1904-1905 гг………………  56 

2.3 Буржуазно-демократическая революция 1905–

1907 гг…………………………………………………….  57 

2.4 Вопросы для повторения……………………………  65 

ГЛАВА 3 Россия в эпоху Первой мировой войны и 

общенационального кризиса (1914-1917 гг.)………….   75 

3.1 Причины и характер Первой мировой войны……..  75 

3.2 Внутриполитическое положение России в годы 

Первой мировой войны………………………………….  76 

3.3 Февральская революция 1917 г……………………..  78 

3.4 От Февраля к Октябрю……………………………...  79 

3.5 Октябрьское вооруженное восстание………………  85 

3.6 Вопросы для повторения……………………………  89 

ГЛАВА 4 Становление  и  эволюция  Советской  

общественной  системы (конец 1917-го - 1924 г.)…….  98 

4.1 Создание советского государства…………………..  98 

4.2 Первые экономические преобразования…………...  102 

4.3 Советская Россия в годы гражданской войны и 

иностранной интервенции (1918-1920 гг.) . 104 

4.4 Новая экономическая политика (НЭП)…………….  110 



 4 

4.5 Образование СССР…………………………………..  114 

4.6 Внешняя политика Советского государства……….  115 

4.7 Вопросы для повторения……………………………  118 

ГЛАВА 5 СССР на пути форсированного 

строительства социализма (середина 1920-х – 

середина 1930-х гг.)……………………………………...   124 

5.1 Индустриализация страны…………………………..  124 

5.2 Коллективизация сельского хозяйства……………..  126 

5.3 Общественно-политическая ситуация в стране 

(середина 1920-х – середина 1930-х гг.)……………….   129 

5.4 Вопросы для повторения……………………………  135 

Библиографический список……………………………..  139 

 

 



 5 

ГЛАВА 1 

Вариативность типов модернизации России в XIX веке 

 

1.1 Реформы Александра I 

 

 Первая четверть XIX века ознаменовалась проведе-

нием реформ, в первую очередь, в сфере государственного 

управления, целью которых было совершенствование ме-

ханизма государственного управления, поиск оптимальных 

вариантов управления для России. Для подготовки реформ 

в 1801 году был создан Негласный комитет, в который во-

шли ближайшие соратники Александра I (Н. Новосильцев, 

А. Чарторыйский, П. Строганов, В. Кочубей). Большая 

часть радикальных предложений не была реализована в си-

лу нерешительности Александра I, с одной стороны, – с 

другой, возможны негативные реакции дворян.  Комитет 

разрабатывал основы управления государством с целью 

«обуздать деспотизм нашего правительства» (Александр I), 

в нем разрабатывался вопрос об отмене или смягчении 

крепостничества. В 1802 г. коллегии были заменены мини-

стерствами с единоличной властью министров. Кабинет 

министров под руководством царя, а позже Аракчеева со-

гласовывал дела министерств, исполнял роль совещатель-

ного органа. Сенат стал высшим контрольным и судебным 

учреждением. В 1810 г. по предложению М.М. Сперанско-

го введен Государственный совет — орган законодатель-

ных предположений из высших сановников страны. Спе-

ранский выдвинул идею создания Государственной думы и 

местных дум как представительных (выборных) органов, 

что привело бы к переходу от самодержавия к конституци-

онной монархии. Против этого выступило дворянство. 

Н.М. Карамзин передал царю записку «О древней и новой 

России», в которой резко порицал реформы Сперанского.  

Александр I разрешил в 1801 г. не дворянам поку-

пать земли для обработки их наемным трудом, таким обра-
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зом, впервые нарушалась монополия дворян на землю. В 

1803 г. издан Указ о вольных хлебопашцах, рекомендо-

вавший помещикам отпускать крестьян на волю с землей 

за выкуп или по договоренности. В 1808—1809 гг. запре-

щено продавать крестьян и ссылать их по воле помещика, 

что не выполнялось. 

Реформы затронули сферу образования. Создано 

Министерство просвещения, страну разделили на учебные 

округа. В 1804 г. открыты мужские гимназии, стали дей-

ствовать реальные училища, широко распространилось до-

машнее образование, расширилось число частных пансио-

нов. Помимо Московского университета, появились уни-

верситеты в Петербурге, Киеве, Харькове, Казани, Дерпте, 

Одессе и других городах. В 1811 г. был открыт Царско-

сельский лицей — привилегированное учебное заведение.  

Реформы Александра I укрепили самодержавие. 

 

1.2 Внешняя политика  первой четверти XIX в. 

 

На первом этапе правления Александра I  во внеш-

ней политике четко определялось два направления: евро-

пейское и ближневосточное. Цели России заключались в 

стремлении не допустить французской гегемонии в Европе 

и на Востоке в ущерб русскому влиянию, а также в предот-

вращении распространения принципов и идей французской 

революции. Союзниками России являлись Англия, Ав-

стрия, Пруссия, Швеция. 

В 1805 г. Наполеон разгромил русско-австрийские 

войска в сражении при Аустерлице, что привело эту коа-

лицию к распаду. В 1806 г. по инициативе Пруссии была 

создана четвертая коалиция, которая после разгрома прус-

ской и ряда поражений русской армии также развалилась. 

Победы Наполеона привели к значительным изменениям в 

Европе: 
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- была установлена гегемония Франции в Западной и 

Центральной  Европе (французская армия оккупировала 

Австрию и Пруссию, что превратило эти государства в со-

юзников-сателлитов Франции); 

- было создано Великое герцогство Варшавское (на 

польской территории, оказавшейся в составе Пруссии в ре-

зультате разделов Польши), ставшее плацдармом для «дав-

ления» на Россию; 

Александр I подписал Тильзитский мирный договор 

(1807), по которому Россия вынуждена была присоеди-

ниться к торговой блокаде Англии («континентальная бло-

када»). 

Нормализация в начале правления Александра I от-

ношений с Англией и Францией позволила России активи-

зировать свою политику на Ближнем Востоке. К этому же 

подталкивала агрессивность Турции и Ирана в отношении 

Грузии. В 1801 г. Восточная Грузия по просьбе Георгия ХII 

была принята в состав России, а в 1804 г. произошло при-

соединение и Западной Грузии.  

Утверждение России в Закавказье привело ее к 

войне с Персией (Ираном) 1804–1813 гг. Благодаря успеш-

ным действиям русской армии основная часть Азербай-

джана оказалась под контролем России, что и закрепил 

Гюлистанский мирный договор 1813 г. 

В 1806 г. началась война России с Османской импе-

рией, опиравшейся на помощь Франции. Но первоначаль-

ный успех русской армии (занятие Молдавии и Валахии) 

не удалось развить из-за отвлечения основных сил на за-

падное направление. Лишь после назначения в 1811 г. ко-

мандующим Дунайской армии М.И. Кутузова турки были 

сломлены и подписали в 1812 г. мирный договор в Бухаре-

сте, по которому к России отходила восточная часть Мол-

давии (Бессарабийская область), а граница с Турцией уста-

навливалась по р. Прут. Сербия, находившаяся под турец-

ким владычеством, получила автономию. Значение дипло-
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матического успеха Кутузова заключалось и в том, что мир 

был подписан почти за месяц до вторжения в Россию напо-

леоновских войск. 

Война со Швецией (1808—1809) начата Россией по 

требованию Наполеона, так как Швеция не присоединилась 

к континентальной блокаде. Армия Барклая-де-Толли раз-

громила силы шведов, и по Фридрихсгамскому миру Рос-

сия получила Финляндию. Александр I ввел в Финляндии 

конституцию, дав ей автономию. 

В результате войн окрепло могущество России, 

укрепились границы.  

12 июня 1812 г. армия Наполеона вторглась в Рос-

сию. Император Франции Наполеон I стремился к мирово-

му господству в интересах крупной буржуазии, хотел за-

хватить Индию — главную колонию правившей миром 

Англии. Для выполнения намеченного предстояло в корот-

кой победоносной войне разгромить силы России, подчи-

нить и использовать ее ресурсы. 

Армия Наполеона доходила до 600 тыс. и состояла 

из многих народов Европы. Россия могла противопоста-

вить примерно 240-тысячное войско, делившееся на три 

несвязанные друг с другом армии: М.Б. Барклая-де-Толли, 

П.И. Багратиона и А.П. Тормасова. 

Началась всенародная, освободительная борьба. 

Русские силы не приняли пограничного сражения и отсту-

пили, 1-я и 2-я армии соединились под Смоленском, где 

4—6 августа произошло сражение. Русские войска про-

должали отступать, война приняла затяжной характер, враг 

все больше продвигался вглубь страны. Главнокомандую-

щий     М.И. Кутузов в Бородинском сражении 26 августа 

поставил задачу ослабить врага и поднять дух русской ар-

мии, а Наполеон хотел завершить войну. Силы почти срав-

нялись: враг имел 135-тысячную армию, русские — 132 

тыс. при большей артиллерии. Кутузов предпринял тактику 

активной обороны, изматывания сил противника и одержал 
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стратегическую победу. Но потери были велики, пришлось 

отступить к Москве. Чтобы сохранить армию, Кутузов ре-

шил сдать город. Русские войска отошли к Тарутино, где 

пополнили силы, получили отдых, подготовились к про-

должению войны. В оставленной жителями горящей 

Москве началось моральное разложение наполеоновской 

армии, солдаты превратились в мародеров. Через 35 дней 

Наполеон, который рассчитывал зимовать в Москве, поки-

нул ее, выступив на юг. 

С первых дней войны народ поднялся на борьбу с 

захватчиками, создавал отряды, вооружался трофеями. 

Прославились руководители партизанских отрядов: Гера-

сим Курин, Ермолай Четвертаков, Василиса Кожина и др. 

Партизанскую борьбу Кутузов соединил с действиями ре-

гулярной армии, большую роль в этом сыграли Д. Давы-

дов, А. Сеславин, А. Фигнер и другие офицеры, связанные 

с партизанами. 

12 октября произошло сражение у Малоярославца, и 

враг отошел на Старую Смоленскую дорогу. Кутузов при-

менил тактику параллельного преследования, не давая 

французам возможности отойти от разбитой ими Смолен-

ской дороги. 17 ноября завершилось сражение на р. Бере-

зине, где погибло более 30 тыс. солдат вражеской армии. 

21 декабря 1812 г. война окончилась, и 25 декабря провоз-

глашен царский Манифест о победе. 

Заграничный поход (1813—1815) начался в январе 

1813 г., когда, преследуя неприятеля, русские войска всту-

пили в Европу. Был восстановлен союз против Наполеона: 

Россия, Пруссия, Австрия, Англия и другие страны. В  ок-

тябре 1813 г. под Лейпцигом состоялось решающее в исто-

рии наполеоновских войн сражение «Битва народов». В 

этом походе Россия помогла народам Европы освободиться 

от наполеоновского ига, но одновременно вела консерва-

тивную политику по восстановлению феодально-

монархических режимов. В 1815 г. русская армия вновь 
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вступила во Францию в связи с бегством Наполеона с о-ва 

Эльбы. Наполеон окончательно разбит англо-прусскими 

войсками у Ватерлоо. 

Венский конгресс (1814—1815) европейских стран 

вернул Францию к границам 1789 г., восстановил власть 

французской династии Бурбонов. Россия получила часть 

Польши с Варшавой. По предложению Александра I создан 

Священный союз для подавления национально-

освободительных, революционных выступлений. Царизм 

начал играть роль жандарма Европы. 

Значение войны 1812 г. было в том, что она стала 

освободительной, всенародной — отечественной войной. 

Народ, как и в 1612 г., отстоял независимость Отечества, 

окрепло самосознание народа, сплотившегося против ин-

тервентов. 

Во второй период своего правления Александр I, за-

нятый делами Европы, передал руководство генералу гра-

фу А.А. Аракчееву, который фактически правил страной в 

1815—1825 гг. А система мер по сохранению феодализма, 

которая характеризуется насаждением полицейского дес-

потизма и палочной дисциплины в армии, подавлением 

общественного недовольства, значительным увеличением 

бюрократического аппарата, стала называться — аракче-

евщина. Несмотря на грубость и жестокость, генерал был 

прекрасным организатором, кадровым военным, сыграл 

определенную роль в улучшении артиллерии, обучении 

строевого состава, в комплектовании армии. Войска, с по-

бедой вернувшиеся из Европы и ожидавшие отмены кре-

постного права, попали под гнет аракчеевщины. Для воз-

мещения военных расходов были введены военные поселе-

ния, начальником которых был А.А. Аракчеев. Для этой 

цели у разорившихся помещиков скупали их земли с кре-

постными, которые становились государственными кресть-

янами. В селения вводились воинские части, и все жители 

переводились на военное положение. Отныне они должны 
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были совмещать военную службу с сельскохозяйственным 

трудом. Частые восстания в военных поселениях жестоко 

подавлялись, виновные наказывались прогоном сквозь 

строй. 

Царь предоставил Польше конституцию, отменил 

крепостное право в Прибалтике. Были разработаны проек-

ты освобождения крестьян, подготовлен конституционный 

документ для России, но Александр I не счел возможным 

их реализовать, так как не получил поддержки основной 

массы дворянства. 

 

1.3 Движение декабристов 

 

Движение декабристов зародилось во второй поло-

вине второго десятилетия ХIХ в. Главными предпосылками 

возникновения данного движения было распространение 

прогрессивных и патриотических взглядов среди дворян-

ства в результате победы в Отечественной войне 1812 г. и 

более близкого знакомства с жизнью Европы. 

В 1816 г. в Петербурге была создана тайная органи-

зация «Союз спасения» из 30 офицеров, объединенных 

личной дружбой. Они хотели добиться освобождения кре-

стьян, установить конституционную монархию и провести 

буржуазно-демократические преобразования, не останав-

ливаясь даже перед цареубийством. Активную роль в Сою-

зе играли А.Н. Муравьев, П.И. Пестель, братья Муравьевы-

Апостолы, И.Д. Якушкин, М.С. Лунин и др. Своими целя-

ми участники организации считали уничтожение крепост-

ного права и ограничение самодержавия. Неясны были пу-

ти достижения этих целей. Время от времени  звучали в 

связи с этим и призывы к цареубийству. Вскоре общество 

было распущено по идейным соображениям, и на его осно-

ве был создан «Союз благоденствия» (1818-1821). Он 

насчитывал уже около 200 человек, а во главе его были те 

же лица. 
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 «Союз благоденствия» состоял в основном из слу-

чайных людей, возникли разногласия о тактике и будущем 

устройстве страны, его действия были раскрыты. В начале 

1821 г. Союз распущен и созданы две самостоятельные ор-

ганизации. «Северное общество» действовало в Петербур-

ге. Его возглавляла Дума, в которую входили Н.М. Мура-

вьев, С.П. Трубецкой, Е.П. Оболенский. В начале 1825 г. 

членами Думы были Е.П. Оболенский, К.Ф. Рылеев, А.А. 

Бестужев. Основную организационную работу вел К.Ф. 

Рылеев, выпускавший альманах «Полярная звезда». На 

Украине П.И. Пестель возглавил «Южное общество» и со-

ставил программу «Русская правда», согласно которой в 

России после свержения царизма вводилась республика с 

народовластием, крестьяне становились свободными и 

бесплатно получали землю, объявлялось равенство перед 

законом. Никита Муравьев в «Северном обществе» высту-

пил с программой «Конституция», по которой в России 

устанавливалась конституционная монархия, где царь — 

глава исполнительной власти, вводился высокий избира-

тельный ценз, крестьяне освобождались без земли, с не-

большим приусадебным хозяйством.  

Обе программы носили буржуазно-демократический 

характер. Более прогрессивной представлялась «Русская 

правда», принятая «Южным обществом» и частью «Север-

ного общества». И обе программы были утопическими, ес-

ли взгляды Пестеля можно считать идеальными, то у Му-

равьева они были реальнее. 

Выступление намечалось на лето 1826 г. во время 

военных маневров, но в ноябре 1825 г. было объявлено о 

смерти царя Александра I. Россия присягнула его брату 

Константину, наместнику Польши, однако он отказался от 

престола. Наступило междуцарствие. Следующий по стар-

шинству брат Николай объявил переприсягу на 14 декабря 

1825 г. В этот день и решено было выступить, захватить 

дворец, заставить сенат принять «Манифест к русскому 
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народу» о введении конституционного строя и не допу-

стить проведения присяги новому царю Николаю I. Однако 

декабристы опоздали. Царь рано утром принял присягу се-

ната и гвардейских частей, во второй половине дня окру-

жил восставших на Сенатской площади и подавил военный 

заговор. 29 декабря 1825 г. — 3 января 1826 г. проходило 

восстание Черниговского полка на Украине, также закон-

чившееся поражением. 

Николай I жестоко расправился с теми, кто поднял-

ся против царизма. П.И.Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Мура-

вьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский были 

повешены, более 120 человек сосланы в Сибирь, многие 

направлены солдатами в действующую армию на Кавказ. 

Декабристы были обречены на поражение, действовали не-

решительно, пытались улучшить положение народа без его 

участия в борьбе. 

Россия в начале XIX в. оказалась неподготовленной 

к коренным преобразованиям, которые намечал Александр 

I и которых пытались революционным путем добиться де-

кабристы. Декабризм знаменует начало революционно-

освободительного движения в России. 

 

1.4 Россия в 1830–1850 гг. XIX в. 

 

 Самодержавие и крепостной строй стали тормозом 

развития страны. В этот период существовали два уклада 

хозяйства: феодальный, ставший препятствием дальнейше-

го роста экономики, и  капиталистический, сдерживаемый 

феодализмом. Не хватало свободных рабочих рук для 

наемного труда из-за личной зависимости крестьян. Дво-

ряне, имея огромные богатства, не вкладывали средства в 

экономику, а тратили их на себя, вели паразитический об-

раз жизни. Узкий внутренний рынок был связан с низкой 

покупательной способностью обнищавших народных масс, 

что слабо стимулировало рост производства. Господство-
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вало мелкотоварное производство. Многие работники в 

промышленности были временными, малоопытными, что 

не развивало производительность труда. В сельском хозяй-

стве отмечались крайне низкие урожаи, так как крестьяне 

пользовались примитивными орудиями и старыми метода-

ми. 

В 30–40-е гг. XIX в. в России начался промышлен-

ный переворот. С одной стороны, это технический перево-

рот: переход от ручного труда к машинному, от мануфак-

туры — к фабрике. С другой стороны, общественный пере-

ворот: образование двух классов (промышленного проле-

тариата и промышленной буржуазии). Увеличилась кон-

центрация производства, усилилась специализация регио-

нов. Транспорт, основанный на труде бурлаков и на извозе, 

уже не удовлетворял экономику. Стали строиться парохо-

ды, проводиться шоссейные дороги. В 1837 г. проложена 

первая железная дорога из Петербурга в Царское Село, а в 

1851 г. открыта Николаевская железная дорога, соединив-

шая Москву и Петербург. 

Значительно увеличилось городское население, свя-

занное с рынком. Возросла роль ярмарок, процветала тор-

говля вразнос, было мало магазинов, использовались ста-

рые, отсталые формы торговли. Все больше в страну вво-

зилось машин, хлопка, тканей, красок, бумаги. Из страны 

традиционно вывозили хлеб и сырье. Вывоз превышал 

ввоз, продолжалась политика протекционизма. В сельском 

хозяйстве была окончательно подорвана барщинная систе-

ма, внедрялся наемный труд. В 50-е гг. XIX в. в сельском 

хозяйстве трудилось до 700 тыс. наемных работников. По-

степенно складывалось буржуазное земледелие. Для даль-

нейшего развития страны требовалась отмена крепостного 

права. Распад феодального строя в этих условиях стано-

вился необратимым процессом.  

 Николай I считал жизненной задачей укрепить 

власть дворян, опираясь на армию, проводил реакционную, 
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охранительную политику, преследовал передовую мысль. 

Император не был подготовлен к правлению, плохо разби-

рался во внутренней и внешней политике страны, пытался 

лично вмешиваться во все вопросы, стремился все преоб-

разовать. Идеалом царя была казарма. 

Отстранив Аракчеева, он правил сам через импера-

торскую канцелярию, где было создано III отделение по 

борьбе с революционным движением во главе с графом 

А.Х. Бенкендорфом. Кроме полиции, был введен корпус 

жандармов, подчиненный III отделению, — политическая 

охрана страны. Царь стремился все подчинить законам. 

М.М. Сперанский, возвращенный из ссылки, с 1826 г. при-

ступил к созданию свода законов, провел их кодификацию 

(систематизацию), издал 45 томов «Полного собрания за-

конов» и 6 томов действующих законов. Президент Акаде-

мии наук, а затем министр просвещения граф С.С. Уваров, 

стремясь обосновать самобытность России и общность 

глубоко религиозного народа с царизмом, сформулировал 

теорию официальной народности по формуле триединства 

«православие, самодержавие, народность». Эта теория 

насаждалась в просвещении, литературе, искусстве. Жест-

кая цензура, перлюстрация (тайное вскрытие писем), поли-

тика преследований и репрессий характеризовали период 

правления Николая I как «эпоху молчания». Фактически 

страной управляла огромная бюрократическая машина. 

Образовалась военно-бюрократическая монархия. Все 

большую роль в государстве стали играть разночинцы, хо-

тя основные посты оставались у дворян. 

В 1837 г. было создано во главе с П.Д. Киселевым 

Министерство государственных имуществ для управления 

делами государственных крестьян, получивших частичное 

самоуправление. В 1842 г. издан указ «Об обязанных кре-

стьянах»: помещики могли давать крестьянам волю без вы-

купа и землю в пользование, за это они обязаны отработать 

на земле землевладельца. В 1847—1848 гг. проводились 
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«инвентари» отдельных районов страны: осуществлялась 

опись помещичьих владений, устанавливались размеры 

наделов и повинностей крестьян. Реформы Александра I и 

Николая I по крестьянскому вопросу стали первым шагом 

по пути отмены крепостного права. 

Министр финансов Е.Ф. Канкрин в 1839—1843 гг. 

провел финансовую реформу, введя в основу денежного 

обращения серебряный рубль и установив обязательный 

курс ассигнаций, чем укрепил финансовое положение 

страны. 

Усиление национального гнета привело к восстанию 

в Польше (1830—1831), куда Николай I направил 120-

тысячное войско с фельдмаршалом И.Ф. Паскевичем, от-

личившемся в персидской и турецкой войнах своей жесто-

костью. В сентябре 1831 г. он подавил движение и получил 

от царя за «победу» титул князя Варшавского. Отменена 

Конституция 1815 г., а Польша стала «неотъемлемой ча-

стью Российской империи». 

В общественном движении 30—50-х гг. XIX в. после 

разгрома декабристов центр переместился в Москву. Там 

образовались кружки братьев Критских, Н.В. Станкевича, 

Сунгуровское общество и др., в которых рассматривались 

вопросы о положении страны и ее будущем. В 1836 г. П.Я. 

Чаадаев опубликовал «Философическое письмо», подверг-

нув критике крепостничество, царизм, теорию официаль-

ной народности. Он не верил в возможность что-либо из-

менить в России революционным путем и считал, что все 

беды происходят от ее одиночества, оторванности от Евро-

пы, уповал на католицизм. Его официально объявили «су-

масшедшим». Мысли Чаадаева широко обсуждались рус-

ской общественностью. 

Сложились два оппозиционных течения, выступав-

ших за преобразования, ограничение самодержавия, отме-

ну крепостного права: западники во главе с Т.Н. Гранов-

ским считали, что Россия должна развиваться по западно-
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европейскому пути; славянофилы под руководством А.С. 

Хомякова выдвигали идею самобытного пути России и об-

виняли Петра I в том, что он свернул страну с предначер-

танного ей пути и вызвал все беды. Оба направления отри-

цали путь революционного обновления и выступали за 

проведение реформ. Начался процесс формирования либе-

ральной идеологии. 

Помимо либералов, выступали революционеры-

демократы, развивавшие идеи утопического социализма. 

В.Г. Белинский критиковал не только феодализм, но и ка-

питализм, призывал к крестьянской революции, которая 

должна привести Россию, минуя капитализм, к социализ-

му, где не будет бедных и богатых, царей и подданных, а 

«будут братья, будут люди». 

М.В. Буташевич-Петрашевский возглавил револю-

ционную группу утопистов-социалистов (петрашевцев), 

которая ставила задачу создать тайную организацию и под-

готовить крестьянскую революцию. В 1849 г. группу раз-

громили. 21 участник группы, в том числе М.В. Буташе-

вич-Петрашевский и Ф.М. Достоевский были приговорены 

к расстрелу, замененному каторгой. 

В г. Киеве Н.И. Костомаров создал Кирилло-

Мефодиевское общество, выступавшее за просвещение 

народа, национальную свободу Украины, уничтожение 

крепостничества. Т.Г. Шевченко организовал в обществе 

революционную группу. Общество было разгромлено, а 

Т.Г. Шевченко приговорен к десятилетней каторге.  

В эти же годы с теорией «русского» или «общинного 

социализма» выступил А.И. Герцен. По его мнению, кре-

стьянская община — это готовая форма социалистического 

общества, поэтому Россия сможет миновать капитализм и 

путём просвещения народа и пропаганды народной рево-

люций прийти к общинному социализму. Его сподвижни-

ком был Н.П. Огарев. 
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Если декабристы выступали за буржуазно-

демократические преобразования и опирались на военный 

заговор, то представители революционно-

демократического направления 30—50-х гг. стояли на по-

зициях утопического социализма.  

Во внешней политике России 30—50-е гг. XIX в. при 

Николае I переплетались две задачи: подавление револю-

ционных выступлений вне страны и решение «восточного 

вопроса» — господства на Черном море, в проливах Бос-

фор и Дарданеллы и на Балканах, что толкало Россию к 

войнам с Турцией. В 1849 г. русскими войсками во главе с 

Паскевичем была подавлена Венгерская революция, в ко-

торой народ выступил против австрийского владычества. 

Царизм окончательно превратился в жандарма Европы. 

Война с Персией (1826—1828) произошла из-за тре-

бования Персии пересмотреть Гюлистанский мир (1813) и 

возвратить отошедшие к России земли. Враг был разбит 

войсками Паскевича, который в 1827 г. взял Эривань (Ере-

ван). По Туркманчайскому миру (1828 г.) к России присо-

единены Эриваньская и Нахичеванская земли. Подтвер-

ждено право России держать военный флот на Каспийском 

море. 

Война с Турцией (1828—1829) проходила на Балка-

нах и на Кавказе. К этому времени Османская империя 

ослабла, произошла освободительная революция в Греции 

(1821—1829). В войне с Россией противник потерпел по-

ражение, и по Адрианопольскому миру к России перешло 

Черноморское побережье от Анапы до Поти. Греция полу-

чила независимость, а Сербия, Молдавия, Валахия — авто-

номию. В 1832 г. русский флот вступил в Босфор, чтобы 

защитить Турцию от египетских войск. В 1833 г. заключен 

военный союз с Турцией, давший России право использо-

вать проливы Босфор и Дарданеллы. Против этого высту-

пили европейские страны. В 1841 г. России пришлось при-

знать Лондонскую конвенцию, по которой проливы стали 
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закрыты для военных судов всех стран, а Турция оказалась 

под коллективной защитой великих держав. Россия не 

смогла решить «восточный вопрос», что привело к Крым-

ской войне. 

Кавказская война (1817—1864). Расширяя свои тер-

ритории на юге, Россия еще при Александре I начала воен-

ные действия на Кавказе. Местные жители вытеснялись из 

долин в горы, строились крепости и заселялись казаками. 

Народы Чечни, Дагестана, Адыгеи поднялись на борьбу, 

которую 25 лет возглавлял ставший в 1834 г. имамом 

(светско-мусульманский правитель) Шамиль (1799—1871). 

Он использовал мюридизм (воинствующее учение ислама) 

и объявил газават (истребление «неверных»). В 1859 г. 

Шамиля удалось взять в плен, а через 5 лет сопротивление 

горцев было сломлено. Россия начала освоение новых зе-

мель. 

Причиной Крымской  войны (1853—1856)  явилось 

желание России решить «восточный вопрос». Поводом 

стали так называемые «палестинские святыни». Россия по-

требовала предоставить ей право распоряжаться христиан-

скими храмами — Вифлеемским и Иерусалимским, что 

было отклонено Турцией. Николай I ошибочно оценил об-

становку, полагая, что Европа не будет препятствовать 

войне с Турцией. Война проходила в два этапа. В ходе пер-

вого этапа (1853-1854 гг.) русские войска потерпели пора-

жение на Дунае. На втором этапе (1854-1856 гг.) англо-

французский экспедиционный корпус высадился в Крыму 

и 8 сентября 1854 г. взял в осаду Севастополь. 

Героическая оборона осажденного Севастополя 

продолжалась около года. Во время обороны русские вой-

ска под командованием В.А. Корнилова, П.С. Нахимова и 

В.И. Истомина  проявили героизм и мужество, однако 27 

августа 1855 Севастополь был взят англо-французскими 

войсками. По Парижскому миру (март 1856), Россия воз-

вращала Турции Карс, уступала Молдавскому княжеству 
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часть Бессарабии, Черное море объявлялось нейтральным, 

Россия и Турция не могли там держать военный флот; под-

тверждалась автономия Сербии и Дунайских княжеств. 

 

1.5 Россия во второй половине XIX в. 

 

 Резко обострившийся социально-политический 

кризис в стране, поражение в Крымской войне и потеря 

престижа в мире сделали отмену крепостного права в Рос-

сии исторической необходимостью. 

Александр II (1855—1881) заявил дворянам в 1856 г., 

что «лучше отменить крепостное право «сверху», чем 

ждать отмены «снизу». Были созданы дворянские комите-

ты, в которых началась борьба между консерваторами и 

либералами за выработку законов об освобождении кре-

стьянства. 

Все вносимые проекты будущей реформы обобща-

лись Главным комитетом и созданной при нем Редакцион-

ной комиссией, где видную роль играли Я.И.Ростовцев, 

Н.А. Милютин. После утверждения проектов Государ-

ственным советом император Александр II 19 февраля 1861 

г. подписал Манифест и «Положения о крестьянах, выхо-

дящих из крепостной зависимости».  

Суть документов, обнародованных 5 марта, заключа-

лась в следующем: 

1. Помещичьи крестьяне получили личную свободу, 

вводилось крестьянское самоуправление, которому переда-

вались сбор налогов, ряд судебных полномочий. Однако 

был ужесточен паспортный режим, затруднен уход из де-

ревни, не ликвидированы телесные наказания, круговая 

порука и перераспределение земли в общине. 

2. Земля оставалась собственностью помещиков, а кре-

стьяне получали от них наделы в пользование за выкуп. 

Часть плодородных земель у крестьян отбиралась (отрез-

ки), чтобы заставить брать в аренду. В нечерноземных рай-
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онах надел увеличивался для получения большего выкупа. 

Проводилась чересполосица, крестьянам давали участки в 

разных местах. Они через дворян-посредников должны 

были заключить с помещиками уставные грамоты на зем-

лю. 

3. За надел земли требовалось внести выкуп. Крестьяне 

выплачивали помещикам 20% стоимости земли, а государ-

ство — 80%, давая ссуду крестьянам на  49 лет под 6% го-

довых. Если раньше крестьяне были в личной, внеэконо-

мической зависимости, то теперь попали в экономическую 

зависимость от государства и помещиков. 

4. Крестьяне, не имевшие возможности внести 20% сто-

имости земли, на 20 лет до 1881 г. оставались «временно-

обязанными» и продолжали трудиться на барщине. После 

этого срока положение «временнообязанных» отменялось, 

но за надел требовали выкуп. 

После отмены крепостного права в России начался в 

полную силу процесс промышленного переворота, что тре-

бовало новой государственной и общественной структуры. 

В 60—70-е гг. были проведены следующие реформы:  

-  земская реформа (1864) вводила в губерниях и уездах 

местное самоуправление: земские собрания и их исполни-

тельные органы управы. В них избирали дворян, сельскую 

интеллигенцию, буржуазию, богатых крестьян. Земства не 

имели политических прав, занимались решением местных 

проблем (борьба с эпидемиями, открытие медпунктов, 

школ, проведение дорог, землеустройство и др.). 

 - городская реформа (1870) создала городское само-

управление: городскую думу и управу, решавшие комму-

нальные вопросы (борьба с пожарами, санитарный кон-

троль, проблемы школ, приютов, лечебниц и др.). В думу 

избирались самые зажиточные горожане, во главе стоял 

городской голова. 

-  судебная реформа (1864) установила бессословный 

суд с присяжными заседателями, частичной независимо-
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стью суда от администрации, гласностью судопроизвод-

ства, состязательностью сторон (введена адвокатура), дея-

тельностью судебных следователей. В России был создан 

нотариат по ведению наследственных дел, удостоверению 

сделок, документов. 

-  военная реформа (1874) заменила рекрутский набор 

всеобщей воинской повинностью. Сроки службы ставились 

в зависимость от образования: от 6 месяцев до 6—7 лет; 

улучшилась подготовка офицеров, проведено перевоору-

жение. 

 - реформы просвещения. В 1863 г. введен университет-

ский устав, утвердивший определенную автономию и де-

мократизм этих учебных заведений. Школьный устав 1864 

г. давал формальное равенство в обучении, расширял сеть 

школ. С 1870 г. начали открываться женские гимназии, по-

явились высшие женские курсы.  

    -  в 1865 г. проведена реформа печати, ослаблена цензу-

ра. 

    - финансовые реформы упрочили экономику страны. 

Усилилась роль государственного банка, руководившего 

кредитами в стране, отменена система винных откупов, за-

мененная акцизным сбором, стали публиковаться данные 

государственного бюджета. 

Реформы были половинчаты, оставляли пережитки 

феодализма, но цель их –  приспособить царизм к развитию 

капитализма, сделать Россию буржуазной монархией — 

была достигнута. Царизм научился использовать буржуа-

зию в своих интересах. В ходе проведения реформ стал 

складываться союз царя, дворян и буржуазии, а это время 

стали называть эпохой Великих реформ.  

В пореформенной России быстрыми темпами шло 

развитие  капиталистических общественных отношений, 

при которых орудия и средства производства находятся в 

частной собственности капиталистов, а наемные работни-

ки-пролетарии продают свою рабочую силу, т.е. рабочая 
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сила становится товаром, складывается рынок наемного 

труда. 

В сельском хозяйстве расслоение крестьянства ста-

ло одним из основных факторов развития капитализма. 

Беднота пополняла рынок свободной наемной силы, пре-

вращалась в пролетариев и батраков. Резко сокращались 

середняцкие хозяйства, экономически укреплялась сель-

ская буржуазия. Разорялись не только крестьяне, но и по-

мещики, многие из которых не способны были перейти к 

ведению капиталистического хозяйства. В деревне преоб-

ладала отработочная система — продолжение барщины, 

когда крестьяне за аренду отрабатывали своими орудиями 

на земле хозяина, а за долги и штрафы расплачивались ча-

стью урожая (издольщина, испольщина). Возникли хозяй-

ства со смешанной формой труда, когда помещики нани-

мали сезонников на определенный период сельхозработ. 

Постепенно развивалось и капиталистическое производ-

ство: использование наемного труда в хозяйстве землевла-

дельца с его орудиями.  

Россия в основном пошла по «прусскому» пути раз-

вития капитализма в сельском хозяйстве, когда оставались 

многочисленные пережитки феодализма,  прежде всего это 

крупное помещичье землевладение. В отдельных районах 

сельское хозяйство развивалось по «американскому» пути, 

когда свободные крестьяне создавали свои фермерские хо-

зяйства (например, в Прибалтике, Западной Украине). 

В промышленности в конце 80-х гг. завершился про-

мышленный переворот, рост рынка стимулировал увеличе-

ние производства. Быстро шла концентрация (укрупнение) 

промышленной базы. По темпам роста страна опережала 

многие государства, особенно в легкой и пищевой отрасли. 

Появились новые экономические районы, начала склады-

ваться тяжелая индустрия, строилась Транссибирская же-

лезная дорога протяженностью 7 тыс. км. В России прово-

дилась индустриализация, большую роль в этом сыграл 
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министр финансов и железных дорог С.Ю. Витте, который 

с 1895 г. ввел винную монополию, а с 1897 г. — золотое 

денежное обращение, укрепив валюту. Крайне тяжелые 

условия труда, низкая оплата, отсутствие охраны труда и 

медицинской помощи, неограниченный рабочий день дава-

ли огромные прибыли. В Россию устремился иностранный 

капитал, который укреплял свое господство и приводил к 

росту экономической зависимости страны. Он поощрял 

приток зарубежных вложений (инвестиций). 

1893—1900 гг. — время бурного промышленного 

подъема, когда объем производства увеличился в два раза. 

Подъему способствовала не только русская буржуазия, ко-

торая не боролась за власть, а шла на союз с бюрократиче-

ским аппаратом в укреплении своего экономического по-

ложения, но и государство, активно вмешивавшееся в эко-

номику. Россия прочно утвердилась среди среднеразвитых 

стран второго эшелона капиталистического развития с «до-

гоняющей» экономикой, стремящейся достигнуть уровня 

передовых стран. Феодальные пережитки все больше пре-

пятствовали продвижению вперед, обостряли социальные 

противоречия и вели страну к революции. В России разви-

тие капитализма шло в основном не вглубь (ликвидация 

остатков феодализма), а вширь (усиление гнета и исполь-

зование огромных территорий) — по экстенсивному пути. 

Рост промышленности был основан не на обслуживании 

рынка, а на выполнении государственных заказов и нахо-

дился под контролем государства.  

Развитие капитализма, осуществление военной ре-

формы изменили положение страны, появились условия 

для решения восточного вопроса. В 1870 г. во франко-

прусской войне Франция была разбита, в январе 1871 г. со-

здана Германская империя. Министр иностранных дел Рос-

сии А.М. Горчаков использовал сложившуюся обстановку 

и объявил аннулированными пункты Парижского договора 

1856 г. В начале 1871 г. Лондонская конференция дала 
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России право на восстановление Черноморского флота и 

военно-морских баз. В 1873 г. образован «Союз трех импе-

раторов»: России, Германии, Австро-Венгрии, обеспечив-

ший для России нейтралитет в войне с Турцией и в завое-

вании Средней Азии. 

Наиболее значимым внешнеполитическим событием 

эпохи правления Александра II стала русско-турецкая вой-

на (1877—1878 гг.). Усиление борьбы балканских народов 

против турецкого владычества побуждало Россию высту-

пить на  помощь южным славянам, проникнуть на Балка-

ны. В 1875 г. против Турции поднялись Босния и Герцего-

вина, в 1876 г. — болгары, народы Сербии и Черногории, 

но потерпели поражение. В феврале 1877 г. Сербия капи-

тулировала, а Турция отклонила мирные предложения Рос-

сии. 

В апреле 1877 г. Россия объявила Турции войну, ко-

торая развернулась на Балканах и на Кавказе. Турция, ли-

шенная помощи основных союзников – Англии и Франции, 

не смогла оказать сопротивление России.  

В феврале 1878 г. в пригороде Стамбула заключен 

Сан-Стефанский мир, по которому Болгария, Сербия, Чер-

ногория, Румыния получили независимость, были значи-

тельно расширены территории Балканских государств. К 

России отошли новые земли на Кавказе, возвращена часть 

Бессарабии. Европейские страны не признали условий Сан-

Стефанского договора и на Берлинском конгрессе уже в 

июле 1878 г. были внесены значительные изменения в 

худшую для России сторону (Берлинский трактат). 

В 1890-е годы «Союз трех императоров» дал трещи-

ну. Быстро набирающая силу Германия стала стремиться 

подчинить союз своим интересам,  что не устраивало Рос-

сию. В то же время англо-французский блок стремился 

привлечь Россию на свою сторону и ослабить немецкий 

блок. В это же время Германия, Австро-Венгрия и Италия 

создали агрессивный Тройственный союз, главными целя-
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ми которого была подготовка к новой войне и равномерное 

распределение колоний Англии и Франции всем ведущим 

странам.  В 1907 Россия присоединилась к Англо-

Французскому блоку – Антанте, главными целями которо-

го были сохранение существующих порядков и препят-

ствование росту Германии.  При этом Россия продолжала 

активно увеличивать свою территорию. Образовался Трой-

ственный союз. Возник блок Антанта. Борьба двух блоков 

привела к первой мировой войне. 

В 1858 г. по Айгуньскому договору с Китаем России 

были возвращены земли по левому берегу Амура, а в 1860 

г. по Пекинскому договору к ней отошел Уссурийский 

край. На новых землях были основаны Владивосток, Хаба-

ровск, Благовещенск и др. Основным направлением коло-

ниальной экспансии во 2-й половине ХIХ века стала Сред-

няя Азия.  

Текстильная промышленность России нуждалась в 

хлопке. Но в связи с тем, что в США — основном постав-

щике хлопка — в 1861—1865 гг. шла Гражданская война 

между Севером и Югом, доставка хлопка в Россию резко 

сократилась. Возникла необходимость в новых источниках 

сырья. В 1864 г. был взят Чимкент, а в 1865 г. — Ташкент. 

Образовано Туркестанское генерал-губернаторство. В 1868 

г. к России присоединились Кокандское ханство и Бухар-

ский эмират, был взят Самарканд. В 1873 г. присоединено 

Хивинское ханство, в 1884—1895 гг. — Туркмения и гор-

ные районы Памира. Присоединенные земли быстро осва-

ивались: строились хлопкоочистительные предприятия, 

железная дорога Красноводск — Андижан. 

В 1867 г. Александр II продал Аляску с Алеутскими 

островами (территория в 1,5 млн. кв. км) США за 7,2 млн. 

долларов (11 млн. руб.) для укрепления связей с этим госу-

дарством и пополнения казны. В 1875 г. Россия обменяла с 

Японией Курильские острова на южную часть Сахалина, 

где царь намеревался создать новую каторгу. 
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1.6 Общественное движение второй половины XIX в. 

 

 Главную роль в общественном движении России, 

направленном против самодержавия и остатков крепостно-

го строя, начинают играть выходцы из разных слоев насе-

ления — разночинцы.  

В 1876 г. образована одна из первых общероссий-

ских революционно-радикальных организаций «Земля и 

воля», основными программными требованиями которой 

были: ликвидация самодержавия, наказание крупных чи-

новников, установление в России равенства и справедливо-

сти. Главными средствами борьбы избрали: пропагандист-

скую деятельность и террор.  В 1879 г. организация распа-

лась – сторонники пропагандистской работы объединились 

в организации «Черный передел» (лидерство: Г.В. Плеха-

нов), близкой к ней организации «чайковцев» (лидеры : Н. 

Чайковский, А. Желябов, С. Перовская и сторонников тер-

рористической деятельности «Народная воля». Близкую к 

народовольцам деятельность осуществляла «Народная рас-

права», руководимая С. Нечаевым. 

Цареубийство 1 марта 1881 года вызвало разгром 

Петербургской организации «Народная воля»,  и с 1886 го-

да деятельность ее прекратилась. 

Новым явлением в революционном движении стало 

распространение марксизма в России — учения, разрабо-

танного К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине XIX в. о 

неизбежной гибели капитализма, об исторической роли 

пролетариата, о научном социализме и др., его распростра-

нение начали народники. Они переводили произведения 

Маркса и Энгельса на русский язык, хотя были идейными 

противниками этого учения для России, так как, по их 

мнению, в стране не было пролетариата. Г.В. Плеханов 

(1856—1918), выехав из России в 1880 г. как лидер органи-

зации «Чёрный передел», приступил к глубокому изуче-

нию марксизма и в 1883 г. в Женеве (Швейцария) создал 
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группу «Освобождение труда» (1883—1903). Задачи орга-

низации: пропаганда идей марксизма и использование их в 

условиях России. В своих произведениях «Социализм и 

политическая борьба», «Наши разногласия» и др. Г.В. Пле-

ханов резко критиковал взгляды народников, указывал, что 

в России уже упрочился капитализм, сформировался про-

летариат, а поэтому единственно верным учением для 

страны является марксизм. Он выдвинул идею двух рево-

люций: буржуазно-демократической (свержение царизма), 

а затем социалистической. Однако Плеханов отвергал ре-

волюционную роль крестьянства и считал, что союзником 

пролетариата против самодержавия должна быть буржуа-

зия. 

В России возникали марксистские группы и кружки, 

но они не были связаны между собой, теория не имела 

большого влияния на рабочее движение. Возникала необ-

ходимость объединения усилий русских марксистов и ра-

бочих кружков, соединения марксизма с рабочим движени-

ем, т.е. создания марксистской рабочей партии. 
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Хронология 

 

1801-1825 гг.    Царствование Александра  I (1777–1825)    

1801 г.       Указ о разрешении  купцам, мещанам, и госу-

дарственным крестьянам приобретать на 

население крепостными крестьянами земли     

1802 г.          Манифест   об   учреждении   министерств 

России 

1803 г.               Указ « О вольных хлебопашцах» 

1804- 1813 гг.   Русско-иранская война  

1805 г.               3-я антифранцузская коалиция 

1806-1812 гг.    Русско-турецкая война 

1806 г.               4-я антифранцузская коалиция 

1807 г.        Тильзитские соглашения между Россией и 

Францией 

1808-1809 гг.    Русско-шведская война, присоединение 

Финляндии к России    

1810 г.               Учреждение Государственного совета 

1812 г.     Вторжение армии Наполеона в Россию. Отече-

ственная война. 

1812 г., 26 авг.  Бородинское сражение  

1813-1814 гг.    Заграничные походы русской армии 

1815 г.   Подписание актов Венского конгресса. Присоеди-

нение Польши к России. 

1815 г.               Установление конституции Царства Поль-

ского 

1815 г.               Заключение « Священного союза» европей-

ских монархий 

1816-1817 гг.    Учреждение военных поселений 

1817-1864 гг.    Кавказская война 

1821-1825 гг.    Деятельность Северного и Южного обще-

ства (тайные организации                  

     декабристов)             

1825 г., 14 дек.    Выступление декабристов в Петербурге 

1825-1855 г.        Царствование Николая I (1796 – 1855) 
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1826 г., 6 дек.      Учреждение Секретного комитета для 

разработки проекта  государственных ре-

форм 

1826-1828 гг.       Русско-иранская война 

1828 – 1829 гг.    Русско-турецкая война 

1830-1832 гг.       Кодификация законов, создание Полного 

собрания законов и Свода  

                              законов Российской империи 

1833 г.                  Ункяр - Искелесийский договор России и 

Турции 

1837 г.                  Открытие первой железной дороги в Рос-

сии ( Петербург - Царское Село) 

1842 г.                  Указ «Об обязанных крестьянах» 

1853-1856 гг.       Крымская война 

1855 1881 гг.       Царствование Александра II (1818–1881) 

1858 г.                  Айгунский договор между Россией и Ки-

таем 

1860 г.                  Пекинский договор с Китаем 

1861 г., 19 фев.    Отмена крепостного права в России 

1864 г.                  Принятие Положения о губернских и 

уездных земских учреждениях 

1864 г.                  Судебная реформа   

1864-1885 гг.       Присоединение Средней Азии к Россий-

ской империи 

1867 г.                  Русско-японский договор об о. Сахалин 

1873 г.                  Создание «Союза трех императоров» 

1874 г.                  Устав о воинской повинности 

1877 – 1878 гг.    Русско-турецкая война 

1881 – 1894 гг.    Царствование Александра III (1845–1894) 

1882 г.                  Учреждение Крестьянского поземельного 

банка 

1883 г.               Создание  Г.В. Плехановым группы «Осво-

бождение труда» 

1885 г.               Морозовская стачка 
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1.7 Вопросы для повторения 

 

1.  Какие внешнеполитические задачи были решены при 

Александре I? 

2.  Что характерно для внутренней политики второй поло-

вины царствования Александра I?  

3. Какие цели преследовало создание военных поселений? 

4.Какие изменения произошли в сословном строе России в 

первой половине XIX в.? 

5. В чем причины появления тайных обществ? Какие пла-

ны строили заговорщики?  

6. Почему восстание декабристов потерпело поражение? В 

чем его значение? 

7.  Основные направления внутренней политики Николая I. 

Каковы были намерения императора и как они были реали-

зованы? 

8.  Каковы были направления общественной мысли во вто-

рой четверти XIX в.? 

9. Какие войны вела Россия при Николае I? Каковы резуль-

таты его внешней политики?  

10. Причины реформ 60-70-х гг. XIX в. 

11. Охарактеризуйте основные положения крестьянской 

реформы и ее последствия.  

12. Какие изменения произошли в результате осуществле-

ния земской, городской, судебной реформ, преобразований 

в области образования и печати?  

13. В чем заключалась суть военной реформы? Какие по-

следствия она имела для общества, для армии?  Каковы 

причины и результаты русско-турецкой войны 1877-1878 

гг.? 

14.  Как развивалась экономика России в XIX в.? Какие со-

бытия и преобразования влияли на экономическое развитие 

страны? 

15. В чем проявлялись особенности развития российской 

промышленности в пореформенное время? 
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Схема 1 

Внутренняя политика Александра I 

Содержание внутренней политики Александра I 

в 1801-1812 гг.: 

 отмена деспотических решений Павла I; 

 восстановление Жалованных грамот дворянству и 

городам; 

 упразднение Тайной экспедиции, возвращение            

репрессированных Павлом I; 

 усовершенствование государственного строя России 

с учетом влияния прогрессивных сил; 

 создание Негласного комитета* и разработка М.М. 

Сперанским реформ государственного    аппарата 

 реформы органов государственной власти (1802–

1811) 

* В Негласный комитет Александра I (1801-1803)входили 

молодые аристократы, друзья царя П. Строганов, Н. Ново-

сильцев, А. Чарторыйский, В. Кочубей. 

Задачи Негласного комитета: 

1)   изучение реальной обстановки в стране; 

2)   реформы государственного аппарата, учреждение Кон-

ституции (без ограничения власти царя); 

3)   обсуждение вопросов внешней политики России, ее 

обороноспособности, постепенной отмены крепостного 

права и пр. 
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Схема 2 

ПРОГРАММА РЕФОРМ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ М.М.  

СПЕРАНСКИМ 

 

  Схема 3 

 

ПРОЕКТ 

Изменения структуры государственного аппарата 

«Введение к Уложению государственных законов» 

(1809) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы 

функционирования 

государственного аппара-

та 

Разделение властей: 

законодательная, 

исполнительная, 

судебная 

«Разделение состо-

яний людей» по 

уровню граждан-

ских и политиче-

ских прав 

Независимость судебной вла-

сти, ответственность исполни-

тельной власти перед законода-

тельством 

Выборность распоря-

дительных и исполни-

тельных органов 

власти на четырех 

уровнях 

(волость, уезд, губер-

ния, империя) 

 

Предполагалось 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ 

Высший представительный орган власти 

(обсуждение законопроектов) 

СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

Связующее звено между царем исполнительной, 

законодательной и судебной властями, разра-

ботка и обсуждение законопроектов 
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Реализовано на практике: 

В 1802 г. созданы министерства, заменившие коллегии, 

установлено единоначалие. 

В 1810 г. создан Государственный совет высший законосо-

вещательный орган  при императоре. 

 

Таблица 1 
 

Программа реформ, предложенная Н.Н. Новосильцевым 

 

("Государственная уставная грамота Российской империи") 

1818г. 

 

Предполагалось 

Установление Конституционной монархии 
Законодательная власть: 

Император 

+ 

Государственный сейм: 

Сенат (верхняя палата); 

Посольская палата (нижняя 

палата) 

За императором сохранялась 

законодательная инициатива 

Исполнительная власть: 

Государственный совет; 

Министерства 

Система местного управле-

ния: 

 12 наместничеств на прин-

ципах федерализма (намест-

нический сейм должен был 

состоять из двух палат и 

стать законодательным учре-

ждением); 

 Исполнительная власть: 

наместник (генерал-

губернатор) 

Независимость  

судебной власти 

(гражданские свободы 

слова, вероисповедания, 

равенство всех перед за-

коном, неприкосновен-

ность личности и жилища) 
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   Схема 4 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I 

(1801–1812) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

ВОСТОЧНОЕ 

Укрепление позиций в Закавказье, на 

Черном море и Балканах. 
(Закавказье - сфера интересов России, 

Турции и Ирана) 

1801 г. – Вхождение Восточной Грузии 

(Картлия и Кахетия) в состав России, 

управление передано царскому наместни-

ку. 

1803-1804 гг. – Вхождение в состав России 
Западной Грузии (Мингрелия, Гурия, 

Имеретия) 

1804–1813 гг. – Русско-иранская война. 

1813 г. – Гюлистанский мир (к России 

присоединен Северный Азербайджан) 

1806–1812 гг. – Война России с Турцией. 

1812 г. – Бухарестский мир (Россия полу-

чает Бессарабию, кроме ее южной части) 

ЕВРОПЕЙСКОЕ 

Участие в коалиции в борьбе против агрес-

сии Франции. 

1804г. – III коалиция; 

Россия, Англия, Австрия, Неаполитанские 

королевства, Швеция 
1805 г. – разгром коалиции в битве при 

Аустерлице 

1807 г. – Поражение коалиции. 

Тильзитский мир России с Францией: воен-

ный союз России и Франции. Враги Фран-

ции – враги России; 
Присоединение России к континентальной 

блокаде Англии; 

Создание под властью Наполеона герцог-

ства Варшавского 

1808–1809 гг. – Русско-шведская война 

(Россия получает Финляндию и Аландские 

острова) 
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Схема 5 
 

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ  

В ИСТОРИИ РОССИИ 

 

 
 

Масонство – религиозно-этическое учение, возникшее 

преимущественно в аристократически-буржуазной  среде в 

начале XVII в. в Англии. Выражалось в создании тайных 

обществ (лож), члены которых провозгласили своей целью 

«объединение людей из начала братской любви, взаимопо-

мощи и верности». Ложи построены по образцу средневе-

ковых цеховых объединений вольных каменщиков (franks-

macons), у которых они заимствовали специфическую об-

рядность, таинственность и сложную атрибутику. В России 

масоны появились в XVII в. 

Масонство 
(религиозно-этическое дви-

жение) 

 

Декабристы 
(движение радикального 

крыла дворянской оппозиции) 

 

I период 1721-1762 гг. 

«Мода» 

Джейнс Кейнт-основатель 

масонства в России. 

Первые ложи появились в 

1740-х гг. 

II период 

(1762–1781) 

«Нравоучения» 

III период 

(1781–1822) 

«Научное масонство» 

(переход к розенкрейцерству 

от шведской системы) 

Старообрядчество 

(религиозные группы, не 

принявшие реформы русской 

православной церкви) 

 

БЕЛОКРИНИЦКАЯ 

ИЕРАРХИЯ 

ПОПОВЦЕВ 

НОВОЗЫБКОВКАЯ 

ИЕРАРХИЯ 
(с 1923 г.) 

ЕДИНОВЕРЦЫ 
С 1800 года подчинены 

Синоду 

БЕСПОПОВЦЫ, 

БЕГЛОПОПОВЦЫ 
(новопоморцы, 

старопоморцы) 

«СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 

1816–1817 

«СОЮЗ БЛАГОДЕН-

СТВИЯ» 

1818–1821 

 

Южное общество 

1821–1825 гг. 

 

Северное общество 

1822–1825 гг. 

1825 г. 

Восстание в  

Санкт-Петербурге 

и на Украине 
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Старообрядчество – совокупность религиозных групп и 

церквей в России, не принявших церковных реформ XVII 

в. и ставших оппозиционными или враждебными офици-

альной православной церкви. 

 

Схема 6 

 

ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ 

 

 
 

Схема 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика 

международной обстановки: волна 

революционных выступлений в Европе. 

Исходные 

цели, 

причины и 

условия 

декабризма 

Европейская 

философия  Просвещения 

(учение Локка), Монтескье … и др. 

Идеи русских просветителей 

конца XVIII- начала XIX века. 

(Н. Новиков, А. Радищев) 

Отечественная война 1812 года 

Знакомство с Западной Европой в 

ходе зарубежного похода Русской 

армии  

в 1813-1814 гг. 

 

СОЮЗ СПАСЕНИЯ 

(1816-1817 гг.) 

Основатели: 

М.И. и С.И. Муравьевы-Апостолы, 

А.Н. и Н.М. Муравьевы, 

С.П. Трубецкой, И.Д. Якушкин 

(всего 10-12 человек) 

Цели организации: 

Ликвидация самодержавной формы правления и введение конститу-

ции в России; 

Отмена крепостного права. 

 

СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ 

(1818-1821 гг.) 

Устав - «Зеленая книга» 

Состав-до 200 человек. 
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Схема 8 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ. 

СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО ОБЩЕСТВ ДЕКАБРИСТОВ 

 

 
 

Основные программные документы 

 

 

 

Государственный строй 

 

 

Столица 

 

 

 

Государственное устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕВЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Организованно оформилось в 1822 г. 

Наиболее активные деятели: 

Н. Муравьев, Н. Тургенев, М. Лунин, 

С. Трубецкой, Е. Оболенский, И. Пущин 

 и др. 

ЮЖНОЕ ОБЩЕСТВО 
Организованно оформилось в 1821 г. 

Наиболее активные деятели: 

П. Пестель, А. Юшневский, М. Бестужев,  С. 

Волконский,  М. Муравьев-Апостол  и др. 

Конституция 

Никиты Муравьева 

Русская правда 

Павла Пестеля 

Конституционная монархия Республика 

Нижний Новгород, переимено-

ванный в Славянск. 

Нижний Новгород 

Россия – федерация, состоящая из 

13 держав и 2-х областей со сво-

ими столицами  и независимыми 

органами управления . Державы 

делятся на уезды или  наветы, 

последние - на волости 

Единое, нераздельное государ-

ство с сильной централизованной 

властью, административно разде-

ленное на 10 областей и 3 удела. 

Область состоит из 5 округов или 

губерний. 

Губерния – из 10-12 уездов, уезд 

– из волостей. 
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ВЕРХОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политические свободы 

 
Избирательное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отменялись привилигрованные 

сословия и военные поселения, 

рекрутские наборы заменялись 

всеобщей воинской повинно-

стью, провозглашались свобода 

вероисповеданий, слова, печати 

и передвижений 

Дворянство уничтожалось вме-

сте с другими сословиями, при 

этом объявлялось равенство 

всех перед законом, священное 

и неприкосновенное право лич-

ной собственности, свобода 

торговли, полная свобода заня-

тий и вероисповеданий 

Народное вече состоит из двух 

палат - Верховной думы  и Па-

латы Народных представите-

лей, - являлось высшим законо-

дательным органом России. 

Державное вече, также состо-

явшее из двух палат - Держав-

ной думы и Палаты выборных, 

осуществляло законодательную 

власть в державе. 

Императору принадлежала 

высшая исполнительная власть 

в федерации. 

Народное вече - высшая зако-

нодательная власть. 

 

Державная дума – орган испол-

нительной власти. 

 

Верховный собор осуществлял 

контрольную (блюстительную) 

власть 

 

Окружные, уездные и волост-

ные правления наделены рас-

порядительной властью. 

Для мужчин-с 21 года. 

 Имущественный ценз-наличие 

недвижимости  (500 рублей) 

или движимостью (1000 руб-

лей) собственности. 

 Постоянное местожительство 

Для мужчин-с 20 лет. Имуще-

ственный ценз при выборах 

отменялся 
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Аграрный вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решительная проблема отмены крепостного права 

Неприкосновенность помещичье-

го землевладения. 

Крестьяне получали свободу без 

земли, несмотря на то, что в по-

следнем варианте Конституции 

предусматривалось выделение 

бывшим помещичьим крестьянам 

усадьбы и по  две десятины земли 

на каждый двор. Церковная соб-

ственность на землю сохранялась. 

Освобождение крестьян без зем-

ли признавалось совершенно не-

допустимым. Каждый гражда-

нин имел право на земельный 

надел, наличие которого предо-

храняло его от обнищания.  

Земля в каждой волости делилась 

на 2 части: общественная (нельзя 

продавать, закладывать, создается 

за счет конфискации ½  помещи-

чьих земель) и частная (для «про-

дукта изобилия») 

Нельзя возвращать завоеванных 

Россией земель (Польши, Фин-

ляндии и пр.), не следует всту-

пать в переговоры с народами, 

населяющими государство 

Равенство всех национальностей. 

Все народы России должны 

слиться в единый народ (искл. 

делалось только для Польши, в 

том случае , если она поддержит 

восстание и осуществит у себя 

революционные преобразования). 

Для евреев предусматривались 

либо ассимиляция, либо выезд за 

пределы России 

Высший судебный орган федерации - Верховное суди-

лище (в державах -  Державное, в уездах - уездное) 
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Схема 9 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

(вторая половина XIX в.) 

 

 

 

 

Тайный кружок 

Н.Ишутина 

(1863–1866) 

 

"Большое 

общество 

пропаганды" 

Н. Чайковско-

го 

(1871–1874) 

 

"Земля и воля" 

(Г. Плеханов, 

братья Михай-

ловы, 

В. Фигнер и др. - 

1876–1879) 

 

"Народная 

воля" 

(А. Михайлов,  

А. Желябов,  

С. Перовская 

1879 г.) 

 

РАДИКАЛЬНОЕ 

'Революции – локомотивы истории..." 

К. Маркс 

 

"Большое обще-

ство 

пропаганды" 

Н. Чайковского 

(1871–1874) 

 

"Народная воля" 

(А. Михайлов,  

А. Желябов,  

С. Перовская 

1879 г.) 

 

ЛИБЕРАЛЬНОЕ 

"Не тот народ имеет будущее, 

который умеет умирать в 

битвах, на виселице и в каторге, 

а тот, кто умеет переродиться и 

вынести реформы...." 

К.Д. Катков 
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Схема 10 

 

КОНТРРЕФОРМЫ В РОССИИ 

в 1880-х – начале 1890-х гг. 

причины: 

УПРАВЛЕНИЕ  СУДОПРОИЗВОДСТВО 

-   Создание земских участков во главе с 

земскими начальниками в целях усиле-

ния административного и полицейского 

надзора в уездах и губерниях. 

-     1890г. – Ограничение функций 

земств и усиление контроля за деятель-

ностью  этих учреждений. 

Сокращение крестьянского 

 

 

-     1885г.– Поколеблен принцип несме-

няемости судей (появилась возможность 

их смещения или перемещения). 

-     1887г. – Ограничена гласность суда. 

-     1889г. – Сужен круг преступлений, 

которые рассматривались с участием 

присяжных 

представительства в земствах.  

-    1892г. – Ограничение избирательных 

прав городского населения (высокий 

имущественный ценз) 

 -    Резкое усиление внесудебных ре-

прессий, прежде всего административ-

ной высылки в Сибирь. 

-    Упразднение мировых судов 

Западники 
 

В. Белинский 

Н. Добролюбов 

Н. Огарев 

П. Чаадаев 

Н. Чернышевский 

 

КОНСЕРВАТИВНОЕ 

 
"Если мы не в силах изменить дви-

жение событий, ведущих к колеба-

нию государства, то мы обязаны по-

ставить ему преграду, дабы задер-

жать его, а не плыть по течению, 

стараясь быть всегда  

впереди..." 

 

В. Мещерский  

К. Победоносцев 

 В. Плеве 

 

Рост либеральных и революционных настроений в обществе. Терро-

ризм революционеров по отношению к представителям власти 

 

Славянофилы 
 

Аксаковы - Иван и Константин 

Киреевские - Иван и Петр 

А. Кошелев 

Ю. Самарин 

А. Хомяков 
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Схема 11 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ ВО 

ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 
« Именно при Николае I проявились маразм системы, ее надлом, ее 

гниение, надрыв и т.п. …» 

Л. Гумилев, А. Панченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Печать и образование 
 1882г. – Ужесточение цензуры. Закрытие либеральных и радикаль-

ных журналов. 

 1884г. – Реакционный университетский устав, ликвидировавший, по 

существу, автономию университетов. 

 1887г. – Указ о "кухаркиных детях". 

 

Задачи правления Николая I 

(1825-1855) 

 

Борьба с вольнодумством 

и революционным дви-

жением 

Дальнейшее укрепление 

аппарата управления 

Укрепление самодержавной формы правления: 

 

 Усиление роли Его Императорского Величества канцеля-

рии в политической жизни страны. 

 Создание под контролем императора специальных комите-

тов для решения важнейших государственных задач. 

 Теория официальной народности  

       (православие-самодержавие-народность). 

        Борьба за контроль над общественно-политической            

мыслью в России (реакционные университетский и цензурный 

уставы) 
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Николай I «поставил себе задачей ничего не применять, не вво-

дить ничего нового, … а только поддерживать существующий по-

рядок, восполнять пробелы, чинить обнаруживающиеся ветхости с 

помощью практического законодательства и все это делать без 

участия общества, даже с подавлением общественной самостоя-

тельности…» 

В.О. Ключевский 
 

 

 
Его Императорское Величества канцелярия 

 
I 

Отделение 

(с 1812) 

 

II 

Отделе-

ние 

(с 1826) 

 

III 

Отделение 

(с 1826) 

 

IV 

Отделе-

ние 

(с 1828) 

 

V 

Отделение 

(с 1835) 

 

Контроль за 

исполнением 

распоряже-

ний импера-

тора 

 

Кодификая 

законов 

 

Высшая по-

лиция. Кон-

троль за 

настроения-

ми в обще-

стве 

 

Управлене 

учебными 

заведеним 

 

Подготовка ре-

формы по госу-

дарственному 

управлению 
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Схема 12 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I 

 

 
 

 

 

По отношению к 

дворянству 

Дальнейшее укрепление  

социально-экономического и 

политического 

положения дворянства 

 назначение на госу-

дарственные посты, 

как правило, из 
представителей дво-

рянства; 

 ограничение про-
никновения в дво-

рянство представи-
телей третьего со-

словия (Законы 

1832, 1845 гг.); 

 указ о майоратах 

(неделимости дво-
рянских имений при 

наследовании – 1845 

г.) 
 

крестьянству 

Облегчение положения кресть-
ян, в частности крепостных. 

Разработка мер по отмене 

крепостного права: 

 Создание секретных 

комитетов по реше-
нию крестьянского 

вопроса; 

 Реформа в государ-
ственной деревне 

П.Д. Киселева          
(1837-1841); 

 Указ об «обязанных 

крестьянах» (1842); 

 Инвентарная реформа 

в Правобережной 
Украине и Белорус-

сии (1847) 
 

буржуазии 

Повышение социального статуса буржуазии и ее роли в экономике: 

 Поощрение предпринимательства; 

 Раздача привилегий – создание сословной категории «почётных граждан» для 

выходцев из третьего сословия 
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Схема 13 

 

РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объективные предпосылки 

Поражение в 

Крымской войне 

как результат 

экономического 

 и военно-

технического 

отставания Рос-

сии от Запада 

Кризисное 

состояние 

помещичьео 

хозяйства 

Все большее 

количество 

крестьянскх 

выступлений 

Противоречия 

между развитием 

промышленно-

сти и феодаль-

ными отношени-

ями в сельском 

хозяйстве 

АГРАРНАЯ РЕФОРМА. 

Отмена крепостного права 

(1861) 

 

Логическое продолжение 

Судебная 

реформа 

Земская 

реформа 

Реформы в 

сфере про-

свещения и 

печати 

Городская 

реформа 

Военная 

реформа 

Завершение 

Логическое 

Конституция 

(проект Лорис-Меликова) 

Фактическое 

Контрреформы 

Александра III 
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Схема 14 

 

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 
 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях 

(1864) 

 

 
 

Избирало: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЕЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

Заседало под председательством  

Предводителя уездного дворянства 

   Земских гласных, избираемых на три года по трем куриям избирателей, представлен-
ных: 

 уездными землевладельцами (преимущественно из дворян-помещиков с высо-
ким имущественным цензом 200-300 десятин земли, уездные землевладельцы с 

меньшим цензом участвовали в выборах через уполномоченных); 

 городскими избирателями (должны были располагать купеческим свидетель-
ством либо предприятием определенного размера); 

 крестьянскими обществами (имущественный ценз не предусматривался, но бы-
ла введена система трехступенчатых выборов: крестьяне, собравшиеся на во-

лостной сход, посылали своих выборщиков на собрание, которое, в свою оче-

редь, избирало земских гласных). 
 

ЗЕМСКУЮ УПРАВУ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОР-

ГАН), 

состоявшую из: 

председателя управы 

(утверждался губернатором) 

и членов управы (от двух до 

шести) 

ГУБЕРНСКИХ 

ЗЕМСКИХ ГЛАСНЫХ 

ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

заседало под председательством предво-

дителя губернского дворянства 
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ИЗБИРАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 

1864 г. 

 Судебная реформа имела сильное и непосредствен-

ное влияние на весь строй государственной и обществен-

ной жизни. Она внесла в нее совершенно новые, давно 

ожидавшиеся принципы: полное отделение судебной вла-

сти от административной и обвинительной, публичность и 

гласность суда, независимость судей, адвокатуру и состя-

зательный порядок судопроизводства. 

Основные положения: 

 власть судебная отделялась от обвинительной и при-

надлежала судам без всякого участия административ-

ной власти; суд делался устным и гласным; 

 основной формой судопроизводства являлся состяза-

тельный процесс; 

Губернскую управу(исполнительный орган) 

состоявшую из: председателя управы (утверждался министром 

внутренних дел) и шести членов управы. 
 

В КОМПЕТЕНЦИЮ ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ ВХОДИЛО: 

 заведование капиталами, имуществом и деньгами зем-

ства; 

 содержание земских зданий и путей сообщения; 

 обеспечение "народного продовольствия", осуществле-

ние благотворительности; 

 взаимное земское страхование имуществ; 

 попечение о развитии местной торговли и промышлен-

ности; 

 здравоохранение, образование и др. 
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 по делам о преступлениях, влекущих за собой наказа-

ния, соединенные с лишениями всех или некоторых 

прав и преимуществ состояния, определение виновно-

сти предоставлялось присяжным заседателям, избирае-

мым из местных обывателей всех сословий; 

 устранялась канцелярская тайна; 

 для ходатайства по делам и для защиты подсудимых 

при судах имелись присяжные поверенные, которые 

находились под наблюдением особых советов, состав-

ляемых из той же корпорации. Страна была разделена 

на 108 судебных округов. 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводились два вида судов: 

 
ОБЩИЙ 

 
Общий суд состоял из трех 

инстанций: окружного суда, 

рассматривавшего серьезные 

гражданские иски и уголов-

ные (с участием присяжных 

заседателей) дела; 

судебной палаты, рассмат-

ривавшей апелляции и яв-

лявшейся судом первой ин-

станции для политических и 

государственных дел; 

сената — высшей судебной 

инстанциий, который мог от-

менять решения судов, под-

данных на кассацию. 

 

МИРОВОЙ 

Мировые суды в лице ми-

рового судьи разбирали 

уголовные и гражданские 

дела, ущерб по которым не 

превышал 500 рублей. 

 Мировые судьи избирались 

уездными земскими собра-

ниями, утверждались Сена-

том и могли быть уволены 

только по собственному 

желанию или по суду. 
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ОКРУЖНОЙ СУД 

В судебном заседании принимали участие 

 

Судебная реформа 1864 г. осталась незавершенной. Для 

разбора конфликтов в крестьянской среде был сохранен 

сословный волостной суд, который судил на основании 

существующих в данной местности обычаев и мог прису-

дить к телесным наказаниям (до 1904 г.). 

 

Сохранялся духовный суд (консистория). 

Продолжал действовать военный суд (для военных). 

Дела высших царских сановников рассматривал особый 

верховный уголовный суд. 

Судебные уставы распространялись на 44 губернии и вво-

дились в них в течение 30 с лишним лет. 

В 1863 году был принят закон, отменивший телесные нака-

зания шпицрутенами, плетьми, кнутами и клеймами по 

приговорам судов, гражданских и военных. От телесных 

наказаний полностью освобождались женщины. Но сохра-

нялись розги для крестьян (по приговорам волостных су-

дов), для ссыльных, каторжных и штрафных солдат. 

 

Прокурор, судья, защитник, 

присяжные заседатели 

(назначались по жребию из представителей всех сословий) 

 

МИРОВОЙ СУД, 
СОСТОЯВШИЙ ИЗ ОДНОГО СУДЬИ, ЗАНИМАЛСЯ 

РАССМОТРЕНИЕМ МЕЛКИХ ДЕЛ 

 

мировой судья 
избирался земским собранием или городскими думами на 

три года. 

Правительство не могло своей властью отстранить его от 

должности 
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ГЛАВА 2 

Россия в преддверии новейшей истории:  

социально-экономические и общественно-политические  

перемены (конец XIX – начало XX вв.) 

 

2.1 Россия на рубеже XIX–XX вв. 

 

 В  России и других европейских странах в конце 

XIX в. завершился промышленный переворот и утвердился 

капитализм, страна вошла в пятерку крупнейших держав 

по объему производства. И хотя индустриализация не была 

завершена, наметился переход к империализму. Стадия 

домонополистическая, когда господствовали свободная 

конкуренция и стихийные цены на рынке, завершилась. 

Концентрация производства и капитала привела к возник-

новению монополий — союзов капиталистов, захвативших 

исключительное право на выпуск и реализацию опреде-

ленных товаров для господства на рынке, установления 

высоких монопольных цен, регулируемых рынком. В эко-

номике начали господствовать монополии — синдикаты и 

картели, чуть позже тресты, произошло объединение про-

мышленного и банкового капитала, возник финансовый 

капитал, внедрявшийся в экономику других стран, вывоз 

капитала преобладал над вывозом товаров, союзы монопо-

лий разделили мир на сферы влияния, что привело к борьбе 

за передел мира. В процессе слияния монополий с государ-

ственной властью складывался государственно-

монополистический капитализм (ГМК).  

Передовые страны, давно вставшие на путь капита-

лизма, возглавили в конце XIX в. первый эшелон капита-

листического мира. Россия, вступив позже на капиталисти-

ческий путь, прошла его в более зрелых условиях, более 

быстрыми темпами и прочно закрепилась во втором эше-

лоне среднеразвитых стран, стремящихся догнать первый 

эшелон. Слаборазвитые страны Азии, Африки, Латинской 
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Америки составляли третий эшелон. Россия занимала про-

межуточное положение: на нее оказывал давление ряд 

стран первого эшелона, внедряясь в российскую экономи-

ку, используя ее богатства и сырье. С другой стороны, Рос-

сия проникала в страны Азии, превращала свои окраины в 

колонии — рынки сбыта и источники сырья. Вступить в 

первый эшелон России мешали пережитки феодализма: 

самодержавная власть царя, господство дворян, помещичье 

землевладение, политическое бесправие буржуазии и 

народных масс, малоземелье и расслоение крестьян, общи-

на с ее круговой порукой и перераспределением земли, 

крайне тяжелые условия труда и быта народных масс. 

В 80-е гг. XIX в. в России появились первые картели 

и синдикаты сахарозаводчиков, гвоздильных и проволоч-

ных заводов, рельсопрокатных предприятий и др. Но они 

еще недостаточно окрепли. 

В 1900—1903 гг. мировой экономический кризис 

охватил и Россию. Закрылось до 3 тысяч предприятий, 

усилилась концентрация производства, возникло до 30 

крупных монополий («Продамет», «Продвагон», «Проду-

голь», «Кровля», «Сахар», «Нефть» и др.), игравших важ-

ную роль в экономике. Происходило сращивание промыш-

ленного и банковского капитала. Банкиры (А.И. Путилов, 

А.И. Вышеградский, Я.И. Уткин) стали входить в правле-

ния предприятий. Возникла финансовая олигархия. В Рос-

сии начал формироваться  империализм, скованный фео-

дальными путами.  

Несмотря на быстрые темпы, экономика все больше 

отставала от передовых стран, усилилась зависимость от 

иностранного капитала, захватившего основные экономи-

ческие районы. Империализм в промышленности сочетался 

с отсталым сельским хозяйством, в стране действовала 

многоукладностъ: ведущим сектором оставалось мелкото-

варное производство, существовали патриархальный, по-

луфеодальный, капиталистический, монополистический 
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уклады хозяйства. Крайне слабо развивались окраины, 

остававшиеся сырьевыми придатками центра страны, уси-

лился национальный гнет. Через несколько лет в России 

стали развиваться тресты — участники монополии, в кото-

рых подчинялись единому управлению, потеряли произ-

водственную и коммерческую самостоятельность. Период 

индустриализации и монополизации совпали по времени, 

что сказалось на развитии страны. 

Хотя в России по-прежнему оставались сословия 

(дворянство, духовенство, купечество, крестьянство, ме-

щанство, казачество и др.), постепенно менялась классовая 

структура общества, выявлялись его внутренние противо-

речия. Политическую активность проявляла разночинская 

интеллигенция, выступая против самодержавия. Дворяне, 

утратив позиции в экономике, удерживали политическую 

власть. Промышленно-торговая буржуазия, господствуя в 

экономике, оставалась безвластной. Наличие мелкотовар-

ного производства создавало большое число мелкой бур-

жуазии (мелких собственников, живущих в основном соб-

ственным трудом: крестьян, кустарей, мелких торговцев и 

предпринимателей), крайне неустойчивой части населения, 

колеблющейся между буржуазией и пролетариатом. Кре-

стьянство расслаивалось на бедноту, середняков и зажи-

точных хозяев. Продолжался процесс пролетаризации де-

ревни. Складывался кадровый, потомственный пролетари-

ат. Страна была многонациональным государством, наро-

ды которого находились на разном уровне развития. Ца-

ризм проводил политику русификации, ущемления нацио-

нальных особенностей. Крайне тяжелый гнёт и националь-

ное бесправие приводили к эмиграции, росту национально-

освободительной борьбы. 

Эпоха формирования империализма в России связа-

на с правлением Николая II (1894 — 1917), проводившего 

политику лавирования между репрессиями и обещаниями 

реформ. Россия оставалась абсолютной монархией с 
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огромной бюрократической системой, полностью подчи-

ненной неограниченной власти царя. Громадное государ-

ство так и существовало без конституции и представитель-

ных организаций, ограничивавших императорскую власть.  

В стране все больше обострялись противоречия: 

между трудом и капиталом; между крестьянами и помещи-

ками; между батраками и сельской буржуазией; между ца-

рем и передовой частью общества, боровшейся за демокра-

тические преобразования, национальное равенство, про-

свещение народных масс; между промышленностью и 

сельским хозяйством; между окраинами и центром; между 

российской и иностранной буржуазией за прибыли; другие 

противоречия, усиленные мировым кризисом 1900—1903 

гг.  

В стране усилились стихийные волнения крестьян, 

национальная борьба, активизировались земцы-либералы. 

Рост борьбы привел к созданию оппозиционных политиче-

ских партий. 

В марте 1898 г. в Минске нелегально прошел I съезд 

РСДРП, на котором была основана социал-

демократическая рабочая партия России, выработан Мани-

фест РСДРП, провозгласивший идею о том, что пролетари-

ат сбросит ярмо самодержавия, продолжит борьбу с капи-

тализмом до полной победы социализма. Завершил созда-

ние партии II съезд РСДРП в 1903 г., большую роль в под-

готовке которого сыграла ленинская газета «Искра», изда-

вавшаяся с конца 1901 г.  

II съезд принял Программу партии  и Устав. Про-

грамма намечала: а)  ближайшие задачи свержения царизма 

и установления республики с широкими демократическими 

преобразованиями (программа-минимум); б) конечные це-

ли уничтожения капитализма, установления диктатуры 

пролетариата и строительства социализма (программа-

максимум). Ряд социал-демократов были не согласны с 

тем, как решены вопросы теории и тактики, и покинули 
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съезд. При избрании руководящих органов партии сторон-

ники Ленина получили большинство и стали называться 

«большевиками» (ленинцами), а их противники — по 

меньшинству голосов — «меньшевиками» (антиленинца-

ми). РСДРП действовала нелегально. 

В конце 1901 г. народнические группы объедини-

лись в партию социалистов-революционеров (эсеров), вы-

ражавшую интересы крестьян, выступавшую за крестьян-

скую революцию, против самодержавия и помещичьего 

землевладения, за передачу земли крестьянам по уравни-

тельному принципу, за социализм на основе общины, ко-

операции труда, широких демократических преобразова-

ний. Возглавили партию эсеров В.М. Чернов, Б.В. Савин-

ков, Г.А. Гершензон и др. Эсеры не отказались и от народ-

нического метода индивидуального террора, создавали бо-

евые группы по проведению терактов. 

В начале XX в. усилилось либеральное движение за 

расширение прав земского самоуправления. Земские лиде-

ры из помещиков, буржуазной интеллигенции и сельской 

буржуазии выступали с обращениями к царю о введении 

конституции, демократических прав и свобод, проводили 

«банкетные кампании». В 1899 г. в Москве сложилось одно 

из первых земских объединений «Беседа». В 1902 г. П.Б. 

Струве начал издавать в Штутгарте, а затем в Париже жур-

нал «Освобождение», подготовивший создание «Союза 

освобождения» — нелегального политического объедине-

ния либеральной интеллигенции в 1904—1905 гг. В 

Москве братья Павел и Петр Долгорукие, Д. Шаховской 

основали нелегальную организацию «Союз земцев-

конституционалистов». Земские деятели проводили свои 

съезды, составляли адреса царю, требуя установления кон-

ституционной монархии. Земские объединения послужили 

основой для создания в октябре 1905 г. буржуазных партий 

октябристов и кадетов. 
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2.2  Русско-японская война 1904—1905 гг. 

 

В начале XX в. из-за борьбы за господство на 

Дальнем Востоке обострились противоречия между Росси-

ей и Японией. В 1898 г. Россия арендовала у Китая Ляо-

дунский полуостров, где создала военно-морскую базу 

Порт-Артур. В 1900 г. Россия оккупировала Маньчжурию, 

построила Китайско-Восточную железную дорогу (Чита—

Владивосток), сосредоточила российские войска на грани-

це с Кореей. Царизм недооценил возросшую мощь Японии, 

которую поддерживали Англия и США, надеялся на «ма-

ленькую победоносную войну», которая позволила бы 

укрепиться на Дальнем Востоке, поднять международный 

авторитет, отодвинуть надвигавшийся революционный 

взрыв. 

В январе 1904 г. японский флот атаковал корабли 

Порт-Артура. У корейского порта Чемульпо произошел 

неравный героический бой экипажа крейсера «Варяг» и 

канонерки «Кореец» с 14 вражескими судами. «Варяг» ко-

мандой был потоплен, а «Кореец» взорван. В марте 1904 г. 

броненосец «Петропавловск» с командующим флота С.О. 

Макаровым затонул, подорвавшись на мине. 5 месяцев 

1904 г. продолжалась оборона Порт-Артура, затем преда-

тельски сданного врагу. Необеспеченность армии всем не-

обходимым, бездарность командования привели к пораже-

нию. Русские войска были разбиты под Ляояном и отошли 

за реку Шахэ (1904), под Мукденом в феврале 1905 г., а в 

мае 1905 г. в Цусимском проливе погиб русский флот, 

прибывший с Балтики. 

Война носила захватнический характер с обеих сто-

рон, была крайне непопулярна в стране, она стала ускори-

телем революции и завершилась в период ее подъема. В 

августе 1905 г. в США был подписан Портсмутский мир. 

Делегацию России возглавил С. Ю. Витте. Ему удалось 

решить вопрос за счет передачи Японии юга Сахалина без 
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материальных выплат победителю. К Японии перешел 

Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, оккупирована 

Корея. Россия потеряла 400 тыс. человек. Война показала 

несостоятельность царизма, способствовала падению его 

авторитета.  

 

2.3 Буржуазно-демократическая революция  
1905–1907 гг. 

 

 Первая российская революция по своим целям была 

буржуазной: направлена на ликвидацию пережитков фео-

дализма, упрочение капитализма в стране, проведение де-

мократических преобразований. Она подняла на борьбу 

широкие слои населения и поэтому по характеру являлась 

буржуазно-демократической.  

Причинами  революции были: углубление противо-

речий, обострившихся в начале  XX в. в результате эконо-

мического кризиса 1900—1903 гг.; структурные изменения 

в экономической и социальной сферах; начало политиче-

ской борьбы широких народных масс; поражение в Русско-

японской войне 1904—1905 гг.; возникновение в начале 

века острого социально-политического кризиса.  

Ей предстояло решить несколько задач: свергнуть 

самодержавие, создать конституционное государство и 

установить демократическую республику, решить аграр-

ный вопрос о передаче земли крестьянам, ввести нацио-

нальное равенство, радикально улучшить положение рабо-

чих, выполнить требования, выдвинутые в ходе револю-

ции. 

Чтобы отвлечь пролетариат от политической борь-

бы, еще в 1901—1903 гг. по предложению главы москов-

ской охранки С.В. Зубатова в ряде городов возникали ле-

гальные рабочие организации под контролем полиции 

(«зубатовщина»), но тактика «полицейского социализма» 

не имела успеха. В Петербурге ее возродил священник пе-
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ресыльной тюрьмы Григорий Гапон, лично связанный с 

Зубатовым и эсерами. Под его руководством с 1903 г. в 

столице действовала промонархическая религиозная орга-

низация рабочих. Гапон предложил провести шествие ра-

бочих к царю, передать петицию с их экономическими тре-

бованиями. 

Началась революция 9 января 1905 г. расстрелом 

мирного шествия рабочих (Кровавое воскресенье). Поли-

тика террора подорвала веру в царя у широких слоев наро-

да. Репрессии усиливались по мере нарастания революции: 

массовые аресты, высылки, запрет многих газет, закрытие 

предприятий, разжигание национальной вражды. Вместе с 

тем продолжалась политика лавирования. Через 10 дней 

после расстрела царь принял делегацию рабочих, обещал 

ввести страхование, несколько сократить рабочий день, со-

здана Комиссия по трудовым вопросам во главе с сенато-

ром Шидловским. 

После Кровавого воскресенья происходит период 

подъема движения (весна — лето 1905 г.), затем — куль-

минация (Октябрьская всероссийская политическая стачка 

и Декабрьское восстание в Москве и других городах), по-

сле этого — период спада и поражения (события 1906 г. — 

первой половины 1907 г.), завершается революция третье-

июньским переворотом. 

В ходе революции сложились три политических ла-

геря: дворян-помещиков и управленческой бюрократии, 

защищавших самодержавие; либеральной буржуазии — 

путь реформ; демократов-революционеров — революци-

онное переустройство общества. Оформилось пять типов 

партий: черносотенцы, октябристы, кадеты, эсеры, социал-

демократы, выступавшие с различными требованиями. В 

партиях выделились свои течения. Так, эсеры разделились 

на эсеров, максималистов и народных социалистов (эне-

сов). В РСДРП закрепился раскол на большевиков и мень-
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шевиков, которые по-разному рассматривали вопросы ре-

волюции.  

Весной — летом 1905 г. рабочие открыто отметили 

1 Мая; в городе Иваново-Вознесенске прошла политиче-

ская стачка и был сформирован первый рабочий Совет; в 

Лодзи (Польша) стачка переросла в восстание. Создаются 

первые профсоюзы. Крестьяне подняли волнения в 20 уез-

дах. Возник Крестьянский союз, съезд которого прошел в 

Москве. Крестьяне выступили за передачу им земли. В 

июне вспыхнуло первое в царской армии восстание на 

броненосце «Князь Потемкин–Таврический», но оно не 

было поддержано другими кораблями, и матросы были вы-

нуждены сдаться властям Румынии. Эсеры продолжали де-

лать ставку на террор. Если до революции было совершено 

6 терактов, то в 1905—1907 гг. — 204.  

В начале октября 1905 г. началась всеобщая стачка в 

Москве, подхваченная страной и охватившая около 3 млн. 

участников. Повсеместно создавались Советы рабочих де-

путатов, а в ряде городов Советы солдатских (матросских) 

депутатов как органы революционно-демократической 

диктатуры. Советы требовали проведения Учредительного 

собрания, предоставления демократических прав и свобод, 

8-часового рабочего дня. Председатель Совета министров 

С.Ю. Витте подготовил манифест «Об усовершенствова-

нии государственного порядка», подписанный царем 17 

октября («Манифест 17 октября»). Вводилась законода-

тельная Государственная дума. Принятый Думой закон 

должен был пройти утверждение Государственным сове-

том и императором, но без одобрения Государственной 

думой никакой закон не мог войти в силу, деятельность 

министров также подпадала под ее наблюдение. Провоз-

глашались политические права и свободы, неприкосновен-

ность личности. Витте разработал избирательный закон, 

дававший выборочное право народу участвовать в избра-

нии депутатов Думы. Через несколько дней была объявле-
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на политическая амнистия, а 3 ноября отменены выкупные 

платежи крестьян. Проведенными мерами Витте удалось 

расколоть революцию. 

После «Манифеста 17 октября» началось формиро-

вание партий правительственного лагеря. Первой оформи-

лась партия средней торгово-промышленной буржуазии и 

интеллигенции — партия «Народной свободы» (конститу-

ционные демократы — кадеты). Они требовали демократи-

ческих преобразований в рамках парламентарно-

монархического строя. Партию возглавил историк П.Н. 

Милюков, в руководстве — П.Б. Струве, В.Д. Набоков, 

Д.И. Шаховской. Крупная торгово-промышленная буржуа-

зия объединилась в «Союз 17 октября» (октябристы) во 

главе с А.И. Гучковым, Д.Н. Шиповым, М.В. Родзянко и 

выступала за конституционную монархию.  

Правые антиреволюционные силы создали в конце 

1905 г. свои религиозно-монархические, националистиче-

ские группы «черной сотни», объединившись в «Союз рус-

ского народа» (А.И. Дубровин, Н.Е. Марков) и «Союз Ми-

хаила Архангела» (В.М. Пуришкевич).  

Таким образом, в России сложилась многопартий-

ность.  

Декабрьское вооруженное восстание в Москве стало 

высшей точкой подъема революции. Оно началось со все-

общей стачки, которая переросла в восстание, было по-

строено до 1000 баррикад, использовалась тактика сочета-

ния баррикадных боев с партизанскими действиями не-

больших подвижных групп. В Москву на подавление вос-

ставших прибыли Семеновский и Ладожский полки. Вос-

стания произошли более чем в 30 городах (Уфа, Ростов, 

Чита и др.), но всю страну поднять не удалось. Декабрь-

ское вооруженное восстание в Москве потерпело пораже-

ние т.к. силы восставших и самодержавия были слишком 

неравными. Армия не поддержала восставших, крестьяне 

поднялись на решительные действия позже, социал-
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демократия не была единой. В 1906 г. рабочее движение 

пошло на убыль.  

В России в 1906 г. возник законодательный предста-

вительный орган — Государственная дума, выборы прохо-

дили многоступенчато, неравноправно. I Дума (апрель — 

июль 1906 г.), по составу кадетско-либеральная, выявила 

разногласия по аграрному вопросу. «Трудовики» — сто-

ронники крестьян — требовали передать землю в обще-

ственный фонд, чтобы крестьянские комитеты разделили 

ее по трудовой норме и определили выкуп. Кадеты высту-

пали за передачу крестьянам части помещичьей земли за 

выкуп, установленный помещиками. Прийти к согласию не 

удалось, Дума была распущена. В июле 1906 г. П.А. Сто-

лыпин возглавил Совет министров, оставив за собой пост 

министра внутренних дел, ввел военно-полевые суды и 

смертную казнь. 

II Дума (февраль — июнь 1907 г.), избранная по 

старому избирательному закону, оказалась более непо-

слушной, в ней возник левый блок оппозиционных сил. 

Дума отвергла столыпинский аграрный закон, подписан-

ный Николаем II в ноябре 1906г.  

Хотя революция окончилась поражением и не ре-

шила своих задач, она значительно изменила политиче-

скую жизнь страны: царизм был вынужден пойти на уступ-

ки, разделил власть с Думой, произошло ограничение са-

модержавия. В России зарождался буржуазный парламен-

таризм. 

После революции в 1907 г. Россия превратилась в 

буржуазную «третъеиюньскую монархию» — союз царя, 

дворян и крупной буржуазии, воплощённый в деятельно-

сти III Государственной Думы. Выборы в III Думу прово-

дились по новому избирательному закону. Она была по со-

ставу черносотенно-октябристско-кадетской, послушной 

царю (ноябрь 1907 — июнь 1912 г.).  
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В 1910 г. Дума утвердила столыпинский аграрный 

закон, подписанный царем еще 9 ноября 1906 г. Суть зако-

на — в развитии капитализма в сельском хозяйстве, созда-

нии слоя зажиточного крестьянства — сельской буржуазии 

— оплота царизма в деревне. Одним из пережитков феода-

лизма оставалась крестьянская община с ее перераспреде-

лением земли. Община уничтожалась, общинные земли пе-

реходили в собственность владельцев, становились объек-

том купли-продажи. Беднота продавала свои участки, мно-

гие покидали деревню. Зажиточные крестьяне могли ску-

пать землю, объединять участки, расположенные в разных 

местах, в одно хозяйство (отруб) или выйти на самостоя-

тельное поселение (хутор). В продажу была пущена часть 

государственных земель, через Крестьянский банк дава-

лась ссуда. Поощрялось переселение за Урал, в Сибирь, 

Казахстан, в другие районы, что уменьшило напряжение в 

центре России, однако многие крестьяне не смогли укре-

питься на новых местах и возвращались.  

Столыпинская реформа носила прогрессивный ха-

рактер, значительно развивая капитализм в сельском хо-

зяйстве. Но Столыпин не мог решить аграрного вопроса, не 

затронув помещичьего землевладения. Значительно вырос-

ла армия наемного труда, что увеличило напряженность в 

стране. Из общины вышла лишь четвертая часть крестьян, 

в деревне обострились выступления против зажиточных 

хозяев. Недовольны реформой были и дворяне, получив-

шие сильного конкурента на рынке, терявшие большое 

число рабочих рук. Император охладел к Столыпину, кото-

рый выступал против Распутина. Николай II считал, что 

премьер-министр превысил свои полномочия, стремится к 

захвату власти. Против Столыпина выступили эсеры, со-

вершившие несколько покушений на его жизнь. В сентябре 

1911 г. в Киеве он был убит эсерами. Реформа не успела 

закрепиться.  
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С 1910 г. экономика России вступила в стадию 

подъема. Одновременно начался подъём рабочего забасто-

вочного движения. Теперь рабочие выдвигали наряду с 

экономическими требованиями и политические. Активизи-

ровали свои действия большевики, которые в январе 1912 

г. на Пражской конференции отделились от меньшевиков и 

создали самостоятельную организацию РСДРП(б). Они 

стали выпускать газету «Звезда», которую сменила газета 

«Правда» — главный печатный орган большевиков (с мая 

1912 г.). 

Поводом к массовому движению стал расстрел на 

Ленских приисках весной 1912 г. рабочих, выступавших 

против крайне тяжелого гнета (270 человек убито, 250 ра-

нено). В ответ на это на борьбу поднялось около 1,5 млн. 

рабочих по всей стране.  

В такой обстановке прошли выборы в IV Государ-

ственную думу (ноябрь 1912 г. — февраль 1917 г.), которая 

по составу ничем не отличалась от предыдущей: действо-

вали те же два блока. Большевики выделились в отдельную 

фракцию и внесли три законопроекта: о 8-часовом рабочем 

дне, о социальном страховании, о национальном равнопра-

вии, но они были отвергнуты Думой. К лету 1914 г. уро-

вень стачечной борьбы приблизился к показателю 1905 г. 

После П.А. Столыпина правительство возглавил В.Н. Ко-

ковцев, а в начале 1914 г. — И.Л. Горемыкин. Правитель-

ство и IV Госдума не смогли преодолеть разногласий меж-

ду обществом и властями, усиливалась нестабильность. В 

условиях нового политического кризиса Россия вступила в 

первую мировую войну. 
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Хронология 

 

1894 – 1917 гг.       Царствование Николая II (1868-1918) 

1897 г.       Первая всеобщая перепись населения Россий-

ской империи 

1897 г.                   Денежная реформа С.Ю. Витте. Введе-

ние золотого обеспечения рубля 

1898 г.                   I (Учредительный) съезд РСДРП 

1899 г.                   Первая Гаагская мирная конференция 

1902 г.      Образование  партии  социалистов-

революционеров  (эсеров) 

1903 г.     Создание «Союза земцев-конституционалистов»  

1904–1905 гг.         Русско-японская война 

1905–1907 гг.         Первая российская революция 

1905 г., май–июнь Всеобщая  стачка  в  Иваново-

Вознесенске.  Образование 

                                 первого Совета рабочих депутатов 

1905 г., 14–24 июня    Цусимское сражение 

1905 г., окт. – нояб.    Создание полити-

ческих партий кадетов,  октябристов и 

«Союза русского народа» 

1905 г., дек.            Вооруженное восстание в Москве 

1906 г., апр. – июль     I Государственная дума  

1906 г., нояб.          Начало Столыпинской аграрной рефор-

мы 

1907 г., февр. – июнь   II Государственная дума  

1907 г., 3 июня       Роспуск II Государственной думы. Из-

менение избирательного закона  

                                 (третьеиюньский государственный пе-

реворот) 

1907–1912 гг.         III Государственная дума 

1911 г.                     Потсдамское соглашение между Росси-

ей и Германией 

1912 г.                  Ленский расстрел 

1912–1917 гг.      IV Государственная дума в России 
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2.4 Вопросы для повторения 

 

1. Какова была тенденция развития местного само-

управления в России? 

2. Почему правительство стало проводить контрре-

формы в 80-90-е гг. XIX в? 

3. Какие изменения произошли в сословном строе 

страны в пореформенное время? 

4. Что общего было у либералов и социалистов, и в 

чем заключались их принципиальные разногласия? 

5. Что такое «контрреформы»? Каковы их цели и ре-

зультаты?  

6. Какая финансовая система сложилась в России к 

началу ХХ в.? 

7. Основные направления внутренней и внешней по-

литики на рубеже XIX и XX вв. 

8. Каковы причины  и значение революции 1905-1907 

гг.?  

9. Как зародился парламентаризм в России? Каковы 

были результаты выборов в Государственную думу в 

1906-1912 гг.?  

10. В чем суть аграрной реформы П.А. Столыпина? Ка-

ков ее ход и  результаты?  

11. Как развивалась экономика России в начале XX в.? 

Какие последствия имел ускоренный рост промышлен-

ности? 
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Схема 15 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ 

в начале XX в. 

 

 

 

 

АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ МОНАРХА 
 

СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ. 

ОТСУТСТВИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ 

СВОБОД 

 

Основные феодальные 

пережитки в России 

КРЕСТЬЯНСКАЯ 
ПОЗЕМЕЛЬНАЯ 

ОБЩИНА 

 

ФЕОДАЛЬНЫЕ ПОВИН-

НОСТИ 
(БАРЩИНА, ОБРОК, 

ВЫКУПНЫЕ ПЛАТЕЖИ) 

Курс Николая II 

(1894-1917) 

 

Продолжение политики Александра III, направленной 

на незыблемость самодержавия 

и феодально-крепостнических пережитков в России 

 

ПОМЕЩИЧЬЕ ЗЕМЛЕ-

ВЛАДЕНИЕ В РОССИИ. 

ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТ-

СТВИЕ КРЕСТЬЯН-

СОБСТВЕННИКОВ 
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  Схема 16 

 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. 

 Социально-экономическое развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование капи-

талистичес- 

кого уклада в эконо-

мике 

Появление новых 

отраслей в промыш-

ленности (угольная, 

нефтедобывающая и 

другие) 

Завершение к концу 

XIX века промыш-

ленного переворота 

Характерные 

черты 

Сохранение фео-

дально-

крепостнических 

пережитков в де-

ревне 

Формирование 

буржуазии и про-

летариата. Однако  

Россия – аграрная 

страна  (87 % насе-

ления-крестьяне) 

Существенное 

вмешательство 

государства в эко-

номическую 

жизнь. 

Противоречивость развития: в промыш-

ленности – появление монополий, на 

селе – феодальные пережитки 
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Экономическая политика С.Ю. Витте (1892-1903) 

 
 Поощрение развития тяжелой промышленности. 

    Денежная реформа. Укрепление конвертируемости 

рубля (1897). 

    Освобождение ввозимого капитала от препятствий, 

усиление его притока в промышленность (1899). 

    Введение монополии государства на торговлю 

спиртными напитками как дополнительный источ-

ник налогов (1895). 

    Создание "особого совещания" при правительстве в 

целях разработки мер по реформированию деревни 

(1902). 

 

 

Схема 17 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ПАРТИЙ В РОССИИ 

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Классификация политических партий по направлениям 

 
Социалистические 

(революционные) 

политические 

партии 

 Либеральные 

политические 

партии 

 Традиционалистские 

политические 

партии 

левые  центр  правые 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Схема 18 

 

Социалистические (революционные) политические 

партии 

 

 
 

Социал-

демократы 

 

Национальные со-

циал-

демократические 

партии 
 

БУНД 
 

Революционная 

украинская партия 
 

Социал-

демократическая 

партия Литвы 
 

Эстонский социал-

демократический 

союз 
 

Социал-

демократическая 

партия Армении 
"Гнчак"  
 

Б

О

Л

Ь

Ш

Е

В

И

К

И 

М

Е

Н

Ь

Ш

Е

В

И

К

И 

А

Н

А

Р

Х

И

С

Т

Ы 

Неонародники 

Национальные 
неонароднические 
партии 
 

С
О

Ц

И
А

Л

И
С

Т

Ы 
- 

Р

Е
В

О

Л
Ю

Ц

И
О

Н

Е
Р

Ы 

Польская социали-

стическая партия 
 

Белорусская соци-

алистическая гро-

мада 

 

"Дашнак-

цутюн" (Арме-

ния) 

РСДРП 
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Схема 19 

 

РСДРП 

(образована в 1898 г, создана в 1903 г.) 

 
 

Причины раскола: 

 

 Опора на разные пласты марксизма; 

 Различия в оценке политической и социально-

экономической обстановки в России; 

 Разногласия по стратегическим и тактическим во-

просам политического поведения партии; 

 Различные подходы к вопросам партийного строи-

тельства; 

 Личное соперничество за власть в партии. 

 

II съезд РСДРП 

(1903) 

Приняты Программа и Устав 

Избраны руководящие органы 

партии 

Большевики 

Лидеры: 

В.И. Ленин, 

Г.М. Кржижановский 

Меньшевики 

Лидеры: 

Ю.О. Мартов, 

Г.В. Плеханов 
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Партия социалистов-революционеров 

(эсеров) 

 

Образована в 1902 году 

Размежевание 
 

 

 

ЛИДЕРЫ: 

М. Спиридонова                                                        В. Чернов 

 

ОБРАЗОВАНИЕ АНАРХИЧЕСКИХ ГРУПП 

 
Анархо                          Анархо                              Анархо 

коммунисты               индивидуалисты            синдикалисты 

(1903-1906) (1905) (1905-1906) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левые эсеры 

(1917) 

 

Народные 

социалисты 

(1906) 

 

Союз эсеров-

максимали-

стов 

(1906) 
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РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 гг. в РОССИИ 

"Без такой "генеральной репетиции", как в 1905 году, рево-

люция в 1917 году как буржуазная февральская, так и про-

летарская, октябрьская, были бы невозможны".    

 

В.И. Ленин 

Причины революции: 
– противостояние самодержавия и общества, вызванное 

отсутствием политических свобод и парламента как формы 

представительной власти;  

- ухудшение положения рабочих вследствие обострения 

конфликта между трудом и капиталом; 

– неудачный ход и поражение России в Русско-японской 

войне 1904–1905 гг.; 

– нерешенность аграрного вопроса, господство помещи-

чьего землевладения, малоземелье крестьян, сохранение 

выкупных платежей; 

– кризис имперской системы отношений между центром и 

провинцией, между метрополией и национальными окраи-

нами. 

Причина революции "в нарушении равновесия между 

идейными стремлениями русского мыслящего общества и 

нынешними формами его жизни. Россия переросла форму 

существующего строя. Она стремится к строю правовому 

на основе гражданской свободы". 

С.Ю. Витте 
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СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА 

 
Цель –  создание класса земельных собственников как 

социальной опоры самодержавия и противника револю-

ционных движений. 

 

" Дайте мне двадцать лет, и я преобразую Россию ..." 

П. Столыпин 

"Витте мог спасти самодержавие, Столыпин мог спасти 

конституционную монархию". 

В. Маклаков 

Основные пункты программы: 

 разрушение крестьянской общины как тормоза в 

развитии производительных сил в деревне; 

 право выделения общинного надела в частную соб-

ственность в форме отруба или хутора; 

 организация переселенческого движения в Запад-

ную Сибирь в целях наделения безземельных и ма-

лоземельных крестьян землей, а для их кредитова-

ния на цели обустройства - создание Крестьянского 

банка; 

 широкое строительство сельских школ и вовлечение 

в систему народного образования огромных масс 

населения. 
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Таблица 3 

 

Итоги реформы Последствия ре-

формы 

Причины неза-

вершенности 

-  к 1916 г. из об-

щины выделились 

25-27 % крестьян-

ских дворов;  

  - рост сельскохо-

зяйственного про-

изводства и уве-

личение экспорта 

хлеба за границу 

(валовой сбор зерна 

в 1899г. - 3700 

млн.пудов; в 1913 г. 

- 5400 млн.пудов; 

урожайность с 1906 

по 1915 гг. увели-

чилась на 14%; 

производство зерна 

в России в 1909-

1913 гг. на 28% 

превышало анало-

гичную продукцию 

Аргентины, Канады 

и САСШ вместе 

взятых). 

- ускорение процес-

са расслоения кре-

стьянства; 

 - снятие ограниче-

ний развития капи-

тализма в деревне; 

- с 1906 по 1917 гг. 

в азиатскую часть 

России  (Сибирь) 

переселилось более 

четырёх миллионов 

человек. 

- незначительные 

временные сроки 

(1906–1911); 

- сопротивление со 

стороны левых и 

правых партий; 

- значительная 

часть крестьянства 

не приняла рефор-

му; 

- спешка, силовые 

методы проведения, 

недостаточное фи-

нансирование; 

- сложные взаимо-

отношения П.А. 

Столыпина с Нико-

лаем II и его окру-

жением. 
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ГЛАВА 3 

Россия в эпоху Первой мировой войны и  

общенационального кризиса 

(1914-1917 гг.) 

 

3.1 Причины и характер Первой мировой войны 

 

Причиной мировой войны 1914—1918 гг. было 

обострение противоречий между европейскими странами, 

и главное из них – между Англией и Германией. С конца 

XIX в. начали складываться два международных военных 

блока. Первым возник Тройственный союз (Германии, Ав-

стро-Венгрии и Италии), который после выхода Италии и 

объединивший интересы присоединения Турции и Болга-

рии стал Четверным союзом. Второй международный блок 

образовали Англия, Франция и Россия — это Антанта, к 

которой в ходе войны присоединился целый ряд стран. 

Всего в войне приняли участие 38 стран. Характер войны с 

обеих сторон был империалистический (т.е. за передел уже 

поделённого мира). Каждая из европейских держав пре-

следовала свои корыстные цели, прежде всего территори-

ального характера.  

Интересы России состояли в следующем: решить 

«восточный вопрос», т.е. утвердиться на Балканах, забрать 

у Турции Стамбул и получить право контроля над проли-

вами Босфор и Дарданеллы для обеспечения гарантиро-

ванного свободного выхода в Средиземное море; отобрать 

у Австро-Венгрии Галицкую Русь, которая еще в X в. во-

шла в состав Древнерусского государства; получить у 

Германии Восточную Пруссию, которая вклинивалась в 

территорию Российской империи и расценивалась как по-

стоянная угроза агрессии; взять реванш на Дальнем Восто-

ке после поражения в Русско-японской войне; и войной 

отвлечь народные массы от революционной борьбы. 
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Поводом к войне послужило убийство сербами в 

столице Боснии Сараево наследника австро-венгерского 

престола эрцгерцога Франца Фердинанда в июне 1914 г. 

Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, два 

пункта которого сербы отказались выполнить, а затем объ-

явила ей войну. Россия, которая поддерживала Сербию, 

объявила у себя всеобщую мобилизацию. Тогда Германия 

1 августа 1914 г. объявила войну России. Эта дата считает-

ся началом первой мировой войны.  

Первая мировая война продолжалась 1554 дня и за-

вершилась 11 ноября 1918 г. поражением Четверного сою-

за. Между Германией и странами Антанты было подписа-

но Компьенское перемирие. В войне погибло 10 млн. чело-

век. По итогам войны была создана Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. Рос-

сия вышла из войны в марте 1918 г., потеряв 6 млн. чело-

век убитыми, ранеными, пропавшими без вести.  

 

3.2 Внутриполитическое положение России в годы 

Первой мировой войны 

 

Начало войны знаменовалось национальным едине-

нием, был выдвинут лозунг обороны Отечества, число ста-

чек рабочих и волнений крестьян пошло на спад. Петер-

бург был переименован в Петроград. Отношение полити-

ческих партий к войне было различным: правые и либе-

ральные партии во всем поддерживали правительство и 

требовали территориальных захватов, большинство уме-

ренных социалистов (эсеры и меньшевики) выступало с 

лозунгом защиты Отечества, большевики выступили про-

тив войны, объявили ее грабительской и несправедливой, и 

призывали превратить империалистическую войну в граж-

данскую. При голосовании вопроса о кредитах на войну 

«за» высказались все партии, представленные в IV Госу-
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дарственной Думе, кроме большевистской фракции (аре-

стована за это прямо в зале заседаний).  

Патриотический подъём начального периода дал 

жизнь либеральным общественным организациям — Все-

российский земский союз помощи раненым и Всероссий-

ский союз городов. Затем они объединились в единый Зем-

гор, который занимался мобилизацией мелкой и средней 

промышленности для снабжения армии, помощью ране-

ным. По инициативе представителей крупной промышлен-

ности и торговли с 1915 г. по всей стране возникают воен-

но-промышленные комитеты для мобилизации частной 

промышленности на военные нужды. При министерствах 

создавались Особые совещания по обороне, топливу, про-

довольствию, перевозкам с участием предпринимателей и 

технической интеллигенции.   

Однако неудачи на фронте, большие людские поте-

ри, ухудшение экономической ситуации, рост внутреннего 

и внешнего долга царского правительства, инфляция, хо-

зяйственная разруха, продовольственный и топливный 

кризисы, резкое ухудшение повседневной жизни вызывали 

недовольство практически у всех групп населения. К 1916 

г. в стачках и других массовых протестах против войны 

приняли участие более 1 млн. человек. В августе 1915 г. 

большинство депутатов Думы создали Прогрессивный 

блок во главе с лидером кадетов П.Н. Милюковым. Это 

объединение представляло собой легальный парламент-

ский оппозиционный центр, главным требованием которо-

го было создание правительства «общественного доверия».  

Возник кризис управления, названный «министер-

ской чехардой», когда за короткое время царь сменил 4 

председателя Совета министров, 6 министров внутренних 

дел, 4 министра юстиции, 4 военных министра. Большое 

влияние на царскую семью оказывал «старец» Григорий 

Распутин. «Распутинщина» окончательно подрывала авто-
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ритет самодержавия. Убийство Распутина в конце 1916 г. 

не спасло положение.  

 

3.3 Февральская революция 1917 г. 

 

Первая мировая война обострила все противоречия 

в стране, привела к кризису «верхов», показала крайнее 

бессилие царизма и тем самым стала мощным ускорителем 

революционных процессов. Царизм, увеличивая внешние 

займы на ведение войны, все больше попадал в зависи-

мость от других стран. Нависла угроза потери националь-

ной самостоятельности. Хозяйственная разруха вызвала 

продовольственный и топливный кризисы, вела к эконо-

мической катастрофе.  

Революционные события развивались стихийно. 

Петроград, который был выделен в военный округ во главе 

с генералом С.С. Хабаловым, стал главной ареной дей-

ствий народных масс. В столице 14 февраля открылась 

сессия Государственной думы, оказавшаяся последней. Ра-

бочие в знак протеста забастовали, провели политическую 

демонстрацию. 22 февраля был закрыт Путиловский завод, 

и 30 тыс. рабочих оказались безработными. Перебои с 

продовольствием вызвали новые волнения.  

22 февраля Николай II отбыл в ставку в Могилев. 

23 февраля прошла массовая демонстрация, нача-

лась всеобщая стачка, перешедшая в восстание. 25 февраля 

царь потребовал от Хабалова «прекратить беспорядки», и 

на следующий день был открыт огонь по народу, что стало 

сигналом к выступлению. Армия поддержала восставших, 

первым на их сторону перешел Волынский полк, а затем 

весь гарнизон. 27 февраля город оказался в руках народа. В 

ночь на 28 февраля царь отправил в Петроград войска ге-

нерала Н.И. Иванова, которые не смогли пробиться в город 

и были разоружены. Царский поезд в ночь на 1 марта оста-

новлен и отправлен в Псков, где 2 марта Николай II, при-
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няв видных деятелей Государственной Думы А.И. Гучкова 

и В.В. Шульгина, подписал манифест об отречении от пре-

стола за себя и за сына Алексея в пользу брата Михаила, 

который также отрекся от престола, считая, что вопрос о 

власти должно решить Учредительное собрание. Таким 

образом, 300-летняя династия Романовых была свергнута, 

революция победила.  

 

3.4. От Февраля к Октябрю 

 

В ходе баррикадных боёв еще 27 февраля 1917 г. 

был создан Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов во главе с меньшевиком Н.С. Чхеидзе, его заме-

стителем М.И. Скобелевым. Приказ № 1 Петроградского 

Совета от 1 марта наделил солдат гражданскими правами, 

узаконил солдатские комитеты, отменил воинскую субор-

динацию вне службы, вывел армию из-под главенства 

офицеров, положил начало ее демократизации. Одновре-

менно с созданием Петросовета был образован Временный 

комитет Государственной Думы под руководством её 

председателя М.В. Родзянко. 2 марта комитет сформиро-

вал Временное правительство, которое должно было дей-

ствовать до созыва Учредительного собрания и поэтому 

называлось временным. Его премьером и министром внут-

ренних дел стал монархист князь Г.Е. Львов, чья кандида-

тура была согласована с царем, чтобы показать преем-

ственность власти, министром юстиции — А.Ф. Керен-

ский, бывший «трудовик», назвавшийся эсером. Пост ми-

нистра иностранных дел занял кадет П.Н. Милюков, а пост 

военного и морского министра — октябрист А.И. Гучков. 

Сложилось своеобразное переплетение двух властей 

— двоевластие, продолжавшееся со 2 марта по 4 июля 

1917 г. Причиной двоевластия стало мощное стихийное 

движение народных масс. Революция подняла на борьбу 

солдат, крестьян, рабочих, привела к росту национальных 
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выступлений. Свержение царизма породило идею органи-

зации своей «народной» власти, и её органом стали Советы 

рабочих и солдатских депутатов, представлявшие револю-

ционно-демократическую диктатуру пролетариата и кре-

стьян.  

Временное правительство представляло диктатуру 

буржуазии и поддерживавших ее помещиков. Юридически 

государственная власть была в руках у буржуазии, но фак-

тически она была у Советов, которые были избраны во-

оруженными (т.к. война ещё продолжалась) массами и по-

давляющее большинство в которых получили партии 

меньшевиков и эсеров. Временное правительство держа-

лось у власти потому, что его поддерживал Петроградский 

Совет, который создал контактную комиссию по связи с 

Временным правительством. 

На некоторое время Россия оказалась самой сво-

бодной страной мира. Революционные партии, профсоюзы, 

фабрично-заводские комитеты, другие организации могли 

работать открыто и легально; политэмигранты возвраща-

лись на родину; возникли возможности демократических 

преобразований; провозглашены политические права и 

свободы; отменены смертная казнь, национальные и рели-

гиозные ограничения, цензура; ликвидированы старая по-

лиция и жандармерия; объявлена политическая амнистия; 

дана санкция на арест царя.  

Однако Временное правительство не объявило Рос-

сию республикой, продолжало участвовать в войне, не да-

вало землю крестьянам, не решало национального вопроса, 

не вводило 8-часовой рабочий день, не принимало дей-

ственных мер по снабжению городов продовольствием и 

топливом, затягивало созыв Учредительного собрания. Все 

это приводило к революционной напряженности. Каждая 

из двух властей стремилась к своему единовластию.  

В период двоевластия произошли три кризиса Вре-

менного правительства. Апрельский кризис был вызван 
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нотой министра иностранных дел П.Н. Милюкова от 18 

апреля о ведении войны до победы, что привело к 100-

тысячной антивоенной демонстрации в Петрограде, под-

держанной в других городах. Чтобы удержаться у власти, 

Временное правительство стало коалиционным. Были от-

правлены в отставку П.Н. Милюков и А.И. Гучков, при-

глашены эсеры и меньшевики, А.Ф. Керенский стал воен-

ным и морским министром. 

Июньский кризис. С 3 по 24 июня 1917 г. проходил 

I съезд Советов, поддержавший действия Временного пра-

вительства, избравший Центральный Исполнительный 

Комитет (ЦИК), постоянно действующий высший орган 

Советов. Выступая на съезде, В.И. Ленин впервые открыто 

заявил, что большевики готовы взять власть, и провозгла-

сил понятные народу лозунги: «Вся власть — Советам, 

хлеб — трудящимся, земля — крестьянам, мир — наро-

дам!». Под этими лозунгами 18 июня проведена 500-

тысячная демонстрация в Петрограде. Авторитет больше-

виков укреплялся. В июне власти предприняли наступле-

ние на Юго-Западном фронте, окончившееся поражением 

и многочисленными жертвами. Временное правительство 

ещё больше теряло доверие. 

Июльский кризис. 4 июля 1917 г. 500 тыс. демон-

странтов, среди которых были вооруженные солдаты и 

матросы, вышли на улицы столицы. Временное правитель-

ство с согласия Петроградского Совета применило силу, 

началась перестрелка, в ходе которой было убито и ранено 

около 700 человек. Временное правительство окончатель-

но лишилось поддержки народных масс. 

Изменилась политическая ситуация: установилось 

единовластие Временного правительства, возглавляемого 

эсером А.Ф. Керенским. Это было второе коалиционное 

правительство. Верховным главнокомандующим был 

назначен генерал Л.Г. Корнилов. Были восстановлены во-

енные суды, введена смертная казнь на фронте.  
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Большевики объявлены вне закона как германские 

шпионы, начались аресты, закрыта газета «Правда». В.И. 

Ленин ушел в подполье, предложил временно снять лозунг 

«Вся власть Советам!». Нелегально проходивший в июле 

— августе 1917 г. VI съезд РСДРП(б)  выдвинул курс на 

вооруженное восстание.  

В конце августа 1917 г. состоялась попытка правого 

государственного переворота, известного как Корнилов-

ский мятеж. Сторонники переворота хотели ввести в Рос-

сии военную диктатуру, ликвидировать Советы и револю-

ционные силы, уничтожить власть Временного правитель-

ства. Роль диктатора отводилась генералу Л.Г. Корнилову, 

который 21 августа сдал Ригу немцам, а 25 августа, отка-

завшись подчиняться Керенскому, послал на Петроград 

войска. Керенский, опасаясь оказаться без власти, объявил 

Корнилова мятежником и контрреволюционером. На за-

щиту демократической революции встали большевики, 

меньшевики, эсеры, анархисты. Для борьбы с корнилов-

щиной были созданы отряды Красной гвардии из рабочих 

Петрограда. Партия большевиков направила в корнилов-

ские части агитаторов, которым удалось убедить насту-

павшие войска перейти на сторону народа. 30 августа А.Ф. 

Керенский объявил себя верховным главнокомандующим. 

31 августа мятеж был подавлен. 1 сентября Россия была 

провозглашена республикой.  

Одновременно Керенский возглавил Директорию из 

5 человек, которой Временное правительство передало 

власть. 14 сентября руководство страны созвало Демокра-

тическое совещание, чтобы укрепить союз с буржуазией. 

На совещании был создан Временный совет Российской 

республики (Предпарламент). А 25 сентября было сформи-

ровано III коалиционное правительство, либерально-

социалистическое по составу, но большевиков не включи-

ли. Обострилась экономическая ситуация, повсеместно 

вспыхивали стачки, рабочие создавали отряды самооборо-
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ны, брали под контроль предприятия. Крестьяне самоволь-

но захватывали земли, создавали свои комитеты. Армия 

все больше революционизировалась. 

В сентябре во время перевыборов большевики по-

лучили большинство мест в Петроградском и Московском 

Советах. Началась полоса большевизации советов. Вновь 

был выдвинут лозунг «Вся власть Советам!», теперь озна-

чавший курс на социалистическую революцию путем во-

оруженного восстания. Партия большевиков приобретала 

все большее влияние, росли ее ряды, к октябрю она насчи-

тывала 240 тыс. человек. Происходил процесс распада 

многих партий. Большевиков поддержали левые эсеры, 

часть меньшевиков. 

ЦК РСДРП(б) по предложению Л.Б. Каменева от-

верг требование В.И. Ленина о подготовке восстания, но 

затем оно было принято. 25 сентября Л.Д. Троцкий (принят 

в партию на VI съезде РСДРП(б), входил в ЦК) возглавил 

Петроградский Совет, выступил за передачу власти Сове-

там и созыв II съезда Советов, где следовало решить во-

прос о восстании. В.И. Ленин считал, что нельзя ждать от-

крытия съезда, а надо немедленно готовить вооруженное 

выступление. После победы власть должна перейти к съез-

ду Советов. 

7 октября открылось заседание Предпарламента, 

А.Ф. Керенский призвал демократические силы к консоли-

дации, однако Троцкий от имени большевиков зачитал де-

кларацию с требованием передачи всей власти Советам, 

что было отвергнуто. Большевики и левые эсеры покинули 

заседание. Уход большевиков из Предпарламента — одно 

из важнейших событий 1917 г., означавшее разрыв с соци-

алистическими партиями и провозглашение революцион-

ного пути в борьбе за власть Советов. 

Во второй половине 1917 г. сложилось несколько 

альтернатив дальнейшего развития России. Каждая сторо-

на пыталась вывести Россию из кризиса и считала свой ва-
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риант единственно верным. Правая диктатура Корнилова 

была отвергнута не только либеральной буржуазией, но и 

народом в целом.  

Центристская позиция Керенского сводилась к бур-

жуазно-демократическим преобразованиям по западноев-

ропейскому варианту — без революции, через Учреди-

тельное собрание. Однако Керенский потерял поддержку 

слева и справа. Нерешительность Временного правитель-

ства отталкивала от него народ. Блок демократических сил, 

который хотел создать Керенский на Всероссийском демо-

кратическом совещании, не сложился. 

Один из лидеров меньшевиков Л. Мартов ратовал за 

создание «однородного социалистического правитель-

ства», за примирение меньшевиков и эсеров с большеви-

ками. Этот путь был невозможен, так как большевики от-

рицали политику компромисса и были единственной рево-

люционной силой, идущей на вооруженное восстание. 

Меньшевики и эсеры выступали за мирный путь развития, 

без революции. Однако их представители во Временном 

правительстве бездействовали, не претворяя в жизнь тре-

бований народа. 

Партия большевиков выдвинула понятные народу 

демократические лозунги, которые звали к отказу от вой-

ны, немедленному наделению крестьян землей, решению 

продовольственного вопроса, к национальному равенству, 

введению рабочего контроля, за передачу власти Советам 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Ленин ви-

дел альтернативу: либо погибнуть, либо на всех парах 

устремиться к социализму. Народ поддержал большевиков. 

Осенью 1917 г. революционное движение достигло 

своего апогея. Большевики, учитывая возможность захвата 

немцами столицы, призывали свергнуть власть Временно-

го правительства и передать ее Советам для организации 

отпора и заключения мира. Ленин считал, что Европа 

находится в «преддверии всемирной пролетарской рево-
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люции» и большевики, подняв восстание, будут «иметь на 

своей стороне всю пролетарскую Европу». 

 

3.5 Октябрьское вооруженное восстание 

 

Ленинский план восстания был разработан в сен-

тябре—октябре 1917 г. («Большевики взять власть», 

«Марксизм и восстание», «Советы постороннего»). В.И. 

Ленин исходил из указания К. Маркса о том, что «восста-

ние — это искусство», и считал революцию не заговором, 

а движением широких народных масс. Чтобы победить, 

следует опираться на передовой класс — пролетариат, на 

подъем масс, на переломный момент, когда возникает 

наибольшая активность революционных сил и наивысшее 

колебание врага. Надо провести военно-техническую под-

готовку, застать противника врасплох, действовать внезап-

но, создавать моральный перевес, идти в наступление. В 

Петрограде, в первую очередь, надлежит взять мосты и со-

единить окраины с центром, захватить основные объекты 

(арсенал, вокзалы, учреждения связи, электростанцию, 

банки и т. д.), а затем, когда город будет захвачен силами 

красногвардейцев, солдат и матросов, направить удар на 

Зимний дворец и арестовать Временное правительство. 

В начале октября 1917 г. В.И. Ленин тайно вернулся 

в Петроград. 10 октября проведено заседание узкого круга 

ЦК РСДРП(б) по вопросам подготовки восстания. Ленина 

поддержало 10 человек, а Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев 

выступили против. Создано Политбюро во главе с В.И. 

Лениным по руководству восстанием. 12 октября был об-

разован Военно-революционный комитет (ВРК) — штаб 

восстания при Петроградском Совете (П.Е. Лазимир, Н.И. 

Подвойский, В.А. Антонов-Овсеенко и др.). 16 октября со-

стоялось расширенное заседание ЦК РСДРП(б), утвердив-

шее (кроме Каменева и Зиновьева) курс на подготовку вы-

ступления в ближайшее время. 18 октября Каменев от себя 
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и от имени Зиновьева открыто выступил против восстания 

в газете М. Горького «Новая жизнь». 

Л.Д. Троцкий готовил открытие II Всероссийского 

съезда Советов, назначенное на 20 октября, а затем пере-

несенное на 25 октября. Он считал, что если правительство 

запретит его проведение, то возникнет повод для восста-

ния. 21 октября на основные объекты Петрограда были 

направлены комиссары ВРК. 

Не имея достаточных сил, Керенский начал дей-

ствовать. Утром 24 октября была захвачена типография 

«Труд», где печаталась газета «Правда», тогда называвша-

яся «Рабочий путь». Днем типография была отбита, и газе-

та вышла с призывом к восстанию. Однако революцион-

ные действия разворачивались нерешительно. Вечером 

В.И. Ленин направил «Письмо членам ЦК»: «...ни в коем 

случае не оставлять власть в руках Керенского и К° до 25-

го. Решать дело сегодня непременно вечером или ночью. 

Промедление в выступлении смерти подобно». Поздно ве-

чером Ленин прибыл в Смольный. Днем 24 октября и в 

ночь на 25 октября революционные силы захватили мосты, 

главные объекты, а утром выпущено написанное Лениным 

обращение «К гражданам России» о низложении Времен-

ного правительства и передаче власти в руки ВРК — орга-

на Петроградского Совета. Провозглашались главные тре-

бования народа: установление демократического мира, от-

мена помещичьей собственности на землю, введение рабо-

чего контроля над производством, создание Советского 

правительства. 

Днем 25 октября А.Ф. Керенский выехал на фронт 

за войсками. Вечером Временное правительство, находив-

шееся в Зимнем дворце, отклонило ультиматум о сдаче. В 

21 час 40 минут после холостых залпов из Петропавлов-

ской крепости и с крейсера «Аврора» начался захват Зим-

него дворца, имевшего небольшую охрану. В ночь на 26 

октября Временное правительство было арестовано. За не-
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сколько дней событий с обеих сторон погибло 6 человек и 

50 было ранено. 

II Всероссийский съезд Советов (25—27 октября 

1917 г.) провел два заседания. Съезд открылся вечером 25 

октября, когда начался захват Зимнего дворца. Меньшеви-

ки и эсеры призывали создать однородное социалистиче-

ское правительство, а восстание назвали авантюрой и по-

требовали его прекратить, что вызвало возмущение деле-

гатов и удаление противников революции со съезда. Съезд 

принял написанное В. И. Лениным воззвание «Рабочим, 

солдатам и крестьянам» о переходе власти к съезду Сове-

тов и о первоочередных задачах страны, заслушал сообще-

ние о взятии Зимнего дворца и аресте Временного прави-

тельства.  

На втором заседании по докладам В.И. Ленина бы-

ли приняты Декрет о мире, Декрет о земле, сформировано 

Советское правительство.  

В Декрете о мире воюющим странам предлагалось 

заключить перемирие, подготовить и принять демократи-

ческие договоры без аннексий и контрибуций, отменить 

тайную дипломатию, уважать суверенитет больших и ма-

лых народов.  

Декрет о земле содержал 242 наказа крестьянских 

комитетов, обобщенных эсерами летом 1917 г. Согласно 

декрету отменялась частная собственность на землю, вво-

дилась национализация земли, запрещались аренда и про-

дажа земли, использование наемного труда, устанавлива-

лось уравнительное землепользование — деление земли по 

едокам (социализация земли), предусматривалась активная 

роль крестьянских комитетов.   

На съезде сформировано первое советское прави-

тельство — Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с 

В.И. Лениным. В него входили только представители пар-

тии большевиков Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, А.В. Луна-

чарский и др. Главой государства являлся председатель 
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ВЦИК (Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета). Им сначала стал Л.Б. Каменев, а после его от-

ставки с 8 ноября 1917 г. – Я.М. Свердлов. Кроме больше-

виков, во ВЦИК входили и левые эсеры.  

В Москве восстание приняло затяжной характер. 

Руководители Московского ВРК вместо вооруженного 

восстания пошли на мирные переговоры, что позволило 

контрреволюционным силам захватить Кремль, укрепить 

силы. Ценой 2 тыс. жертв восстание победило лишь в ночь 

на 3 ноября 1917 г. (по старому стилю). 

Политический и социально-экономический кризис в 

стране завершился Октябрьским восстанием и приходом к 

власти партии большевиков. Законность этому событию 

придали решения II Всероссийского съезда Советов, за-

крепившие единовластие советов. При этом новый режим 

не исключал окончательного решения вопроса о власти на 

Всероссийском учредительном собрании. Октябрь 1917 г. 

стал рубежом в российской и мировой истории.  

 

Хронология  

1912 –1913 г.                      Балканские войны 

1914 г., 19 июля (1 авг.)    Объявление Германией войны 

России 

1914 г., 24 июля (6 авг.)    Объявление Австро-Венгрией 

войны России 

1914 г., 20 окт.                   Объявление Турцией войны Рос-

сии 

1915 г.                                 Создание «Прогрессивного бло-

ка» в IV Государственной думе 

1916 г.                                 Брусиловский (Луцкий) прорыв 

1917 г., 27 февр.                 начало Февральской революции. 

Образование Петроградского со-

вета 
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1917 г., 2 марта                  Отречение Николая II от престо-

ла 

1917 г., 2 марта                  Образование Временного прави-

тельства 

1917 г., июнь                      Iсъезд Советов 

1917 г., 25—31 авг.           Корниловский мятеж 

1917 г., 24—26 окт.           Октябрьское вооруженное вос-

стание в Петрограде 

1917 г., 25 окт.                   II Всероссийский съезд Советов. 

Избрание В.И. Ленина (1870–

1924) председателем Совета Нар. 

Комиссаров 

 

3.6 Вопросы для повторения 

1. В какие внешнеполитические союзы входила Россия в 

конце XIX– начале XX в.? Почему Россия оказалось втянутой в 

Первую мировую войну? Ход и результаты войны?  

2. Итоги февральской буржуазно-демократической рево-

люции 1917 г. 

3. Почему потерпела крушение династия Романовых? 

4. Какие демократические преобразования провело Вре-

менное правительство? 

5. Каков был состав советов после февральской револю-

ции? 

6. Какова цель и последствия выступления Корнилова в 

августе 1917 г.? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

   Схема 20 

 
РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 

(февральская революция) 

Причины революции в России 

 

 Обострение социально-экономических противоре-

чий, вызванных длительной и изнурительной вой-

ной. 

 Нерешенность аграрного, рабочего и национального 

вопросов. 

 Ухудшение положения народа. 

 Всеобщее недовольство политикой царизма. 

 

ХАРАКТЕР РЕВОЛЮЦИИ: 

 БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

Создание новых органов власти: 

 

 

 

ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ 

РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ 

(эсеро-меньшевистский 

по составу, 

во главе - Н. Чхеидзе) 

ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕНННОЙ ДУ-

МЫ 

(во главе - М. Родзянко) 

 

Характерная черта рево-

люции заключается в 

стихийности развития 

революционных событий 

 

1-2 марта 

формирование Временного 

(до созыва Учредительного собра-

ния) правительства во главе с кня-

зем Г. Львовым 
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   Схема 21 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ В  

ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. 

 

 

Название партий Программные 
установки 

Тактика 

Консервативно- 

охранительные 

партии (монархи-

ческие, черносо-

тенные) 

 

После февральских событий прекрати-

ли свою деятельность 

Союз 17 октября 

(октябристы) 

После февральских событий перестал 

существовать 

 

 

 

 

 

 

Партия 

"народной  

свободы" 

(кадеты) 

1. Запрещение за-

хвата помещичьих 

земель. 

2. Отмена 8-

часового рабочего 

дня в связи вой-

ной.  

3. Неделимость 

России.  

4. Определение 

политического 

устройства России 

после созыва  

Учредительного 

собрания 

1. Оттягивание 

проведения 

насущных мер во 

внут ренней и 

внешней политике 

2. "Война до по-

бедного конца!" 
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Партия 

социалистов- 

революционеров 

(эсеров) 

1. "Демократиче-

ский мир 

всему миру!" 

2. Окончательное 

решение кресть- 

янского вопроса - 

через Учреди- 

тельное собрание. 

3. Подготовка 

проведения аг-

рарной реформы 

на местах 

Февраль-апрель 

1917г. 

Поддержка Вре-

менного пра- 

вительства и Со-

ветов. 

Апрель-

октябрь1917 г. 

Борьба за коали-

ционное прави-

тельство и участие 

в нем в 

целях проведения 

радикальных ре-

форм и недопу-

стимо- 

сти гражданской 

воины 

 

 

 

 

 

 

РСДРП 

(меньшевики) 

1. Упрочение 

буржуазно- 

демократического 

строя. 

2. Строительство 

социализма 

в России - утопия. 

3. Заключение де-

мократического 

мира. 

4. Защита рево-

люции от внеш-

них врагов 

Февраль-

апрель1917 г. 

Поддержка и мак-

симальное 

давление на Вре-

менное пра ви-

тельство. 

Апрель-октябрь 

1917 г. 

Создание и уча-

стие в коали- 

ционном прави-

тельстве 
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РСДРП 

(большевики) 

1.   Прекращение 

войны. Демокра-

ти- 

ческий мир. 

2.   Немедленный 

переход всех зе- 

мель в руки кре-

стьянства. 

Национализация 

земли. 

3.   Право наций 

на самоопределе-

ние 

Февраль-апрель 

1917 г. 

Поддержка и мак-

симальное 

давление на Вре-

менное пра- 

вительство (до 

приезда 

В.И. Ленина в 

Россию). 

Апрель-октябрь 

1917 г. "Никакой 

поддержки Вре-

менному прави-

тельству!" Борьба 

за переход власти 

к Советам. 

Курс на социали-

стическую рево-

люцию 
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Схема 22 

Октябрьская революция 

Первые документы Советской власти 

(II съезд Советов – 26 октября 1917 г.) 

Постановление об образовании  

Советского правительства 

 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

внутренней политики  внешней политики: 

подавление военных сил 

контрреволюции; 

борьба с политической  

оппозицией, против одно-

родного социалистического 

правительства 

 прекращение войны и заклю- 

чение мира 

 

 

 

 

 

ДЕКРЕТ О МИРЕ 
 

Демократический 

мир без аннексий и 

контрибуций между 

воюющими странами 

 

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ 

 

Конфискация поме-

щичьих, 

удельных и прочих 

земель. 
Национализация земли 
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Схема 23 

 

Органы государственной власти РСФСР 
(по Конституции 1918 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные комиссариаты (Наркоматы): 

 

 внутренних дел; 

 по военным и морским делам; 

 иностранных дел; 

 юстиции; 

 финансов; 

 по делам национальностей; 

 просвещения; 

 земледелия; 

 труда; 

 по делам торговли и промышленности 

Всероссийский съезд Советов 

(высший законодательный орган власти) 

 

ВЦИК 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

(действует между съездами Советов) 

 

СОВНАРКОМ или Совет Народных Комиссаров 

(высший исполнительный орган власти с правом законода-

тельной инициативы) 

 

Председатель Совнаркома 

- В.И. Ульянов (Ленин) 
 

ВЧК 

(Всероссийская чрезвы-

чайная комиссия) 
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Схема 24 

 

Социально-экономическая политика Советской власти 

и системы "военного коммунизма" 
 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИКИ "ВОЕННОГО 

КОММУНИЗМА" 

 

 Практическое прекращение 

товарно- денежных отношений. 

Запрещение свободной торгов-

ли. 

 Усиление натурализации хо-

зяйственных отношении. 

 Продовольственная диктатура. 

 Введение продразверстки по-

чти на все виды продовольствия. 

 Бесплатное пользование жиль-

ем, транспортом, коммунальны-

ми услугами. 

 Введение уравнительной опла-

ты труда. 

 Подготовительные меры к 

уничтожению денег. 

 

 Национализация банков и всей 

про- мышленности. 

 Централизация управления 

экономикой государства. 

 Бюрократизация государ-

ственного аппарата. 

 Введение всеобщей трудовой 

по винности. 

 Милитаризация общества. Со-

здание трудовых армий. 

 "Красный террор" и "Белый 

террор" 

 

 

 

 

 

 

 

Политика "военного коммунизма" 

(1918–1921) 

(система социально-экономических мер в годы гражданской 

войны и иностранной интервенции) 
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ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ 

 'военного коммунизма' 

 
Таблица 4 

 

Концентрация материаль-

ных и трудовых ресурсов в 

руках советской власти поз-

волила ей выдержать и по-

бедить в гражданской войне 

 Формирование опреде-

ленной социальной пси-

хологии: уверенности 

большинства большеви-

ков в возможности быст-

рого строительства социа-

лизма методами  

диктатуры 

   

Складывание социально-

экономической системы с 

тотальным руководством 

государства 

 Укрепление однопартий-

ной политической систе-

мы в стране 

   

Рост недовольства продо-

вольственной политикой со 

стороны крестьян. Жестокое 

подавление крестьянских 

восстаний в Среднем По-

волжье, на Дону, Кубани, 

Западной Сибири 

 Антибольшевистские вы-

ступления матросов 

Кронштадта; стачки и де-

монстрации рабочих 
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ГЛАВА 4 

Становление  и  эволюция  Советской  общественной  

системы  (конец 1917-го – 1924 г.) 

 

4.1 Создание советского государства 

 

 После Октября 1917 г. большевики не только смогли 

удержать власть в своих руках, но и создали новую госу-

дарственность. Первые декреты советской власти отвечали 

настроениям широких народных масс и способствовали её 

становлению в стране. Период с конца октября 1917 до 

начала марта 1918 г. В.И. Ленин назвал «триумфальным 

шествием советской власти» по стране. Происходили 

быстрые и серьёзные изменения во всех сферах общества. 

Оказавшись в меньшинстве в избранном в ноябре 

1917 г. Учредительном собрании, большевики в январе 

1918 г., после первого же заседания, прибегли к его ро-

спуску, окончательно отказавшись от принципов парла-

ментаризма. 

III съезд Советов в январе 1918 г., на котором про-

изошло объединение Съезда рабочих и солдатских депута-

тов со Съездом крестьянских депутатов, до того действо-

вавших самостоятельно, утвердил «Декларацию прав тру-

дящегося и эксплуатируемого народа», провозгласил со-

здание Российской Советской Федеративной Социалисти-

ческой Республики (РСФСР), постановил на основе Декла-

рации подготовить Конституцию РСФСР, снял слово 

«временное» с обозначения Совнаркома. Образовалась 

единая политическая система страны — Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. 

Буржуазные партии, встретившие враждебно ок-

тябрьские события, были запрещены. 28 ноября 1917 г. за 

саботаж и организацию антисоветской демонстрации пар-

тия кадетов была объявлена партией врагов народа. 
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Идея создания «однородного социалистического 

правительства», высказанная некоторыми членами ЦК 

партии большевиков, меньшевиками и эсерами, закончи-

лась безрезультатно.  

Формально в стране существовала двухпартийная 

политическая система и правительственный блок больше-

виков и левых эсеров.  В конце декабря 1917 г. в Совнар-

ком вошли левые эсеры и работали там до середины марта 

1918 г., в знак протеста против подписания Брестского ми-

ра вышли из правительства.  В июле 1918 г. они подняли 

антибольшевистский мятеж, который был подавлен. Таким 

образом, в Советской России сложилась однопартийная 

система.  

В первые недели советской власти отряды Красной 

гвардии, большевизированные воинские части довольно 

легко подавляли первые антисоветские выступления: юн-

керов в Петрограде; Керенского–Краснова в Красном Се-

ле; Каледина, Дутова и других. Арестованных противни-

ков нередко отпускали под честное слово (Краснов) и 

обещание больше не бороться с народной властью. Керен-

скому удалось эмигрировать.  

 Но необходимость создания собственных силовых 

структур становилась очевидной. В декабре 1917 г. создана 

ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем во главе с Ф.Э. Дзержин-

ским. Позднее ВЧК превратился в революционный кара-

тельный орган с неограниченными правами. В январе 1918 

г. декретами ВЦИК началось формирование Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА) и Рабоче-

крестьянского Красного Флота (РККФ). Первоначально 

вооруженные силы формировались на добровольной осно-

ве и по классовому принципу. Все военнослужащие урав-

нивались в правах. Старая армия была распущена.  

Все судебные органы, созданные по реформе 1864 г., 

были отменены. Ликвидировались прокуратура, институт 
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судебных следователей, адвокатура. Появились народные 

суды, которые формировались Советами и работали под 

контролем населения. Наиболее опасные и тяжелые пре-

ступления рассматривались в революционных трибуналах. 

Новые суды, отбросив старое законодательство, руковод-

ствовались «революционным правосознанием», утвержда-

ли «революционную законность». 

В начале ноября 1917 г. «Декларация прав народов 

России» провозгласила уничтожение национального гнета 

и неравенства, отменила все национальные и религиозные 

привилегии и ограничения, предоставила нациям право на 

суверенитет и самоопределение. Этим воспользовались и 

отделились от России Финляндия, Польша, Турецкая Ар-

мения. 

Была разрушена старая социальная иерархия, пира-

мида, в основании которой находились народные массы, а 

наверху привилегированные сословия и Дом Романовых. 

Были ликвидированы сословия, титулы, звания, привиле-

гии, система орденов и впервые в истории России введено 

для всех россиян единое наименование «гражданин». 

Женщины были уравнены в правах с мужчинами и 12 но-

ября 1917 г. впервые участвовали во всеобщих выборах в 

Учредительное собрание.  

В ноябре 1917 г. в Москве проходил Поместный Цер-

ковный Собор, восстановивший патриаршество, на что 200 

лет не соглашались Романовы. Вновь избранный патриарх 

Тихон (В.И. Белавин) выступал против забвения церков-

ной культуры, изъятия церковных ценностей, уничтожения 

религиозных памятников, за что подвергся репрессиям.  

В январе 1918 г. декретом ВЦИК о свободе совести, 

церковных и религиозных обществах Церковь была отде-

лена от государства и школа от Церкви. Законным стал ре-

гистрируемый государственными органами гражданский, а 

не церковный брак.  
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А также был введен западноевропейский или григо-

рианский календарь, т.е. по новому стилю первый день по-

сле 31 января т.г. считалось не 1 февраля, а 14 февраля  

(разница по новому стилю составила 13 дней в XX в.). 

Главным требованием народа России в 1917 г. было 

прекратить войну. Декрет о мире воюющими странами 

был встречен молчанием. В таких условиях Россия пошла 

на сепаратные переговоры с германским блоком — Чет-

верным союзом, и 2 декабря 1917 г. в Брест-Литовске было 

подписано перемирие (делегацию возглавил А.А. Иоффе). 

Германский блок отклонил предложение о демократиче-

ском мире и навязал крайне тяжелые условия: отдать тер-

риторию до 150 тыс. кв. км и уплатить крупные денежные 

выплаты. 

В.И. Ленин, понимая необходимость получения пе-

редышки, выступил за мир на любых условиях. В партии 

возникла группа «левых коммунистов» во главе с Н.И. Бу-

хариным, требовавшая продолжения войны с Германией 

для создания условий победы немецкой революции. Нар-

ком иностранных дел Л.Д. Троцкий, считая, что спасти 

Россию может только европейская революция, предложил 

действовать по формуле: «Ни войны, ни мира, а армию 

распустить».  В.И. Ленин, не поддержанный в ЦК партии, 

обратился к III съезду Советов и получил одобрение. Про-

тив подписания мира на предложенных условиях выступи-

ли все противники большевиков, а также левые эсеры. 

Троцкий, возглавив делегацию, затягивал переговоры, а в 

ответ на ультиматум 10 февраля 1918 г. отказался подпи-

сать мир. 18 февраля германский блок начал наступление. 

21 февраля В. И. Ленин подписал декрет «Социалистиче-

ское Отечество в опасности!», 23 февраля началась массо-

вая мобилизация в Красную Армию (День защитника Оте-

чества). Враг был остановлен у Нарвы и Пскова, проведе-

ны новые переговоры, но на более тяжелых условиях:  

Россия лишалась территории около 700 тыс. кв. км.  
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3 марта 1918 г. советская делегация во главе с Г.Я. 

Сокольниковым подписала Брестский мир. 14 марта IV 

съезд Советов его ратифицировал. 

Брестский мир просуществовал в течение 1918 г., 

т.к. был аннулирован после произошедшей в ноябре в Гер-

мании революции. 

 

4.2 Первые экономические преобразования 

 

Революция улучшила положение промышленных 

рабочих. Декретом 29 октября 1917 г. был установлен 8-

часовой рабочий день. В общегосударственном масштабе 

это произошло впервые в мире. В ноябре 1917г. был вве-

ден рабочий контроль над производством, куплей-

продажей сырья и готовой продукции, финансовой дея-

тельностью предприятий, ликвидирована коммерческая 

тайна. Решающую роль на предприятиях стали играть фаб-

рично-заводские местные комитеты. Сопротивление пред-

принимателей, потребности нового государства обуслови-

ли переход уже в декабре 1917 г. к национализации част-

ных банков и отдельных предприятий. К концу 1919 г. 

банковское дело стало государственной монополией. С ле-

та 1918 г. национализировались целые промышленные от-

расли, практически все крупные, средние, а затем и мелкие 

предприятия, а также железнодорожный, морской и речной 

транспорт. Для руководства национализированными пред-

приятиями был создан Высший совет народного хозяйства 

(ВСНХ), а на местах — совнархозы. Внешняя торговля 

также была национализирована. Торговые сделки за гра-

ницей стали производиться от лица Российской республи-

ки специально на то уполномоченными органами. В горо-

дах проводилось переселение рабочих в квартиры более 

состоятельных слоев населения, которых «уплотняли». 

В экономике страны начал складываться социали-

стический сектор или уклад. В.И. Ленин выделял пять эко-
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номических укладов, существовавших в то время в России: 

1) патриархальный — хозяйство бедноты, не связанное с 

рынком; 2) мелкотоварный — хозяйство середняков, ку-

старей, мелких торговцев, связанное с рынком и не ис-

пользовавшее наемный труд (господствовал в экономике); 

3) частнокапиталистический — хозяйство промышленной, 

торговой и сельской буржуазии, связанное с рынком на 

наемном труде; 4) госкапиталистический — хозяйство 

буржуазии с использованием арендуемых советских пред-

приятий (особенно развит при НЭПе); 5) социалистиче-

ский — национализированные предприятия и сельскохо-

зяйственные кооперативы. В качестве очередных задач со-

ветской власти весной 1918 г. В.И. Ленин называл научное 

планирование народного хозяйства, строжайший учет и 

контроль за производством и распределением, введение 

соцсоревнования, внедрение хозрасчета и кооперирования 

труда, значительный повышение производительности тру-

да, использование буржуазных специалистов.  

По Декрету о земле крестьянство получило 150 млн. 

гектаров земли, распределило между собой рабочий и про-

дуктивный скот, орудия, другое имущество, ранее принад-

лежавшее помещикам. Площадь земель, находящихся в 

пользовании крестьян, увеличилась примерно на 70%. По-

мещики как класс крупных землевладельцев прекратили 

существование. 

Были списаны долги крестьян банкам. Многие сто-

лыпинские «укрепленцы» (хуторяне и отрубники), ставшие 

собственниками земли, насильственно возвращались в об-

щину. Бедняки становились середняками.  Главную роль 

играли крестьянские комитеты. Влияние большевиков на 

ход событий в начальный период «черного передела» было 

незначительным из-за почти полного отсутствия коммуни-

стов в сельской местности. На основе некоторых лучших 

помещичьих хозяйств были созданы советские (государ-

ственные) хозяйства (совхозы).  
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Итогом первых революционных преобразований яви-

лось принятие в июле 1918 г. Пятым съездом Советов Кон-

ституции РСФСР, юридически закрепившей систему со-

ветской власти.  

Большевики считали, что осуществили значительную 

часть своей первой программы, принятой в 1903 г., и в 

марте 1919 г. утвердили вторую программу партии, рас-

считанную на построение социализма. 

Подводя итог этого первого периода созидательной 

деятельности большевиков, очевидными представляются 

следующие результаты: обещание свое перед воюющей 

армией и уставшим от войны народом вывести страну из 

войны большевики выполнили, а Брестский мир просуще-

ствовал недолго; было выполнено и второе обещание — 

наделить крестьян землей. Большевики считали, что про-

водят свои преобразования в интересах большинства насе-

ления, но недовольных изменениями в своем положении и 

ущемленных, и просто ограбленных новой властью было 

много, что послужило основой для гражданской войны в 

стране.  

 

4.3 Советская Россия в годы гражданской войны  

и иностранной интервенции (1918—1920 гг.) 

 

Общенациональный характер гражданская война в 

России приобретает к середине 1918 г. Антибольшевист-

ские силы (белое движение, белая армия, белогвардейцы) 

объединили усилия против советской власти, что привело 

к гражданской войне. Генерал М.В. Алексеев сформировал 

на Дону Добровольческую армию, которую возглавил ге-

нерал Л.Г. Корнилов, а после его гибели в марте 1918 г. — 

А.И. Деникин. Восставшие казаки образовали Донскую 

армию во главе с атаманом П.Н. Красновым. 

Весной — летом 1918 г. началась иностранная интер-

венция — насильственное вторжение вооруженных сил, 
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нарушение суверенитета независимого государства. Пред-

логи для интервенции были разными: защита интересов  

иностранцев, собственность которых была национализиро-

вана, реакция на отказ советского правительства платить 

другим странам по царским займам и долгам, стремление 

ослабить и расчленить Россию, остановить расползание 

социалистической революции по миру. В марте 1918 г. в 

Мурманске высадились англичане, в апреле во Владиво-

стоке — японцы, в мае восстал чехословацкий корпус. 

Иностранные армии и силы белогвардейцев свергли совет-

скую власть во многих районах России, где к лету 1918 г. 

возникло до 30 правительств (Комитет членов Учреди-

тельного собрания, Временное правительство Северной 

области, Временное Сибирское правительство и др., полу-

чившие название «демократическая оппозиция»). 

Были приняты меры по организации обороны. После 

покушения на Ленина 30 августа 1918 г. введен красный 

террор. Осуществлен переход от добровольной армии к 

воинской повинности, и проведена массовая мобилизация, 

что увеличило ее численность. Возглавил вооруженные 

силы Революционный военный совет республики (РВСР) 

во главе с Л. Д. Троцким. В армии ввели должность комис-

сара — политработника, стали использовать военных спе-

циалистов — офицеров старой армии. В условиях войны 

руководство страны было поручено Совету рабоче-

крестьянской обороны под председательством В.И. Лени-

на.  

Летом 1918 г. главным стал Восточный фронт (И.И. 

Вацетис, затем С.С. Каменев), в сентябре освобождены Ка-

зань, Симбирск, позже Самара. Отбито три наступления 

врага у Царицына. В конце года натиск интервентов уси-

лился, что связано с окончанием мировой войны. В ноябре 

адмирал А.В. Колчак в Омске объявил себя верховным 

правителем, захватил Пермь. В 1918 г. Румыния оккупиро-

вала Бессарабию. 
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В марте 1919 г. Колчак прорвал фронт, двинулся к 

Волге, планируя у Саратова соединиться с армией А.И. 

Деникина. Восточный фронт (М.В. Фрунзе) вновь стал 

главным. Наступление Колчака было остановлено, подой-

ти к Саратову ему не удалось, колчаковцы были отброше-

ны за Урал, в феврале 1920 г. в Иркутске Колчак расстре-

лян. Летом 1919 г. Деникин овладел частью Украины, вы-

шел к Волге, взял Царицын, направился к Москве. Образо-

ван Южный фронт (А.И. Егоров), враг остановлен у Тулы, 

оттеснен на юг, разбит в марте 1920 г. В 1919 г. трижды на 

Петроград наступали силы Н.Н. Юденича, разгромленные 

в октябре Красной Армией. 1919 г. стал переломным в 

войне, интервенты начали покидать Советскую Россию. 

В апреле 1920 г. началась война с Польшей, образо-

ваны Западный (М.Н. Тухачевский) и Юго-Западный (А.И. 

Егоров) фронты. Конная армия С.М. Буденного уничтожи-

ла силы врага у г. Умань. Тухачевский, преследуя польские 

войска, подошел к Варшаве, оторвался от тылов и, не по-

лучив помощи, был вынужден отступить. В марте 1921 г. 

подписан Рижский мир: к Польше перешли Западная 

Украина и Западная Белоруссия. В июне 1920 г., чтобы 

помочь Польше, в наступление из Крыма двинулся П.Н. 

Врангель, захватив Северную Таврию. Создан Южный 

фронт (М.В. Фрунзе). В августе освобождена Каховка, враг 

ушел в Крым, укрылся за Перекопскими и Чонгарскими 

укреплениями. В кровопролитных боях Красная Армия 

преодолела мощные укрепления, вступила в Крым и осво-

бодила его. Остатки врангелевских войск бежали в Тур-

цию.  

В ноябре 1920 г. война в Центральной России закон-

чилась. 

В 1921—1922 гг. военные действия проходили на 

окраинах России и на Дальнем Востоке. Помимо красных 

и белых, в войне участвовали «зеленые» — отряды, сосре-

доточенные в лесах, действовавшие партизанскими мето-
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дами. Они выступали то против белых («красно-зеленые»), 

то против красных («бело-зеленые»), состояли из крестьян, 

дезертиров, тех, кто укрывался от призыва в ту или иную 

армию. В войне действовали анархисты — за «безвластное 

государство», «вольные Советы» (Н.И. Махно). 

Причины победы в гражданской войне красных над 

белыми заключались в следующем:  

1) В чрезвычайных условиях военного времени с 1918 

до марта 1921 г. была введена особая, чрезвычайная, вре-

менная политика, основанная на жестких силовых методах, 

которую позднее назвали «военным коммунизмом». Эта 

политика держалась на подчинении Советов партийным 

органам, системе государственного принуждения, команд-

но-волевых и террористических методах управления. В 

ходе её большевистским руководством проводился целый 

ряд социально-экономических мероприятий, которые и 

позволили им обеспечить победу.  

Так, для решения проблемы продовольствия в стране 

весной 1918 г. была введена продовольственная диктатура 

— система чрезвычайных мер по снабжению продуктами 

рабочих и армии. «Излишки» зерна, земли, инвентаря, тяг-

лового скота отбирались государством. Объявлена моно-

полия хлебной торговли, введена централизация заготовок 

и распределения продуктов. В деревню были направлены 

продотряды из рабочих и солдат, которые соединились с 

комитетами бедноты (комбеды). На селе обострилась клас-

совая борьба. Зажиточные крестьяне оказывали сопротив-

ление, подавляемое силой. У кулаков были изъяты запасы 

хлеба, сельхозинвентарь, тягловый скот, из 80 млн. га зем-

ли отнято 50 млн. га. Это было не раскулачиванием, а эко-

номическим ослаблением кулацких хозяйств, уравнением 

их с середняками.  

В январе 1919 г. ввели продразверстку вместо продо-

вольственной диктатуры. На первых порах эта мера пре-

кратила беспредел периода проддиктатуры (отбиралось 



 108 

всё) и ввела некую систему в централизацию заготовок 

продуктов на нужды армии и городов. Вначале продраз-

верстка распространялась только на зерно и зернофураж и 

касалась только «излишков», но уже в конце 1920 г. она 

охватывала почти все виды сельскохозяйственного продо-

вольствия.  

Кроме продразверстки, в период политики «военного 

коммунизма» проводилось: запрещение торговли и закры-

тие рынков; введение всеобщей трудовой повинности, со-

здание трудовых армий и лагерей принудительных работ, 

массовые мобилизации, субботники; изъятие ценностей у 

эксплуататорских классов; национализация не только 

крупной, и всей средней и мелкой промышленности; мак-

симальная централизация производства и карточная си-

стема распределения. Курс был направлен на ликвидацию 

товарно-денежных отношений и переход к продуктообме-

ну.  

Внешне казалось, что эти меры военного времени 

напоминали теоретические построения о коммунизме ос-

новоположников марксизма: отсутствие торговли; продук-

тообмен города и деревни; уравнительное распределение; 

оплата труда продуктами и товарами; бесплатность услуг; 

отсутствие денег. Но Ленин подчеркивал, что это далеко от 

истины и, если уж называть это «коммунизмом», то только 

«военным».  

С помощью мер политики «военного коммунизма» 

большевики смогли эффективно использовать все ресурсы 

на своей территории, чего нельзя сказать о белых прави-

тельствах.  

2) Большевики вышли из войны победителями, так 

как население в основном их поддерживало. Они осуще-

ствили передел материальных ценностей в огромных мас-

штабах в пользу большинства населения, а белые пытались 

восстановить старые порядки, старые отношения соб-

ственности. Так, в начале войны середняки, недовольные 
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проддиктатурой, а затем продразверсткой и запретом тор-

говли, перешли на сторону белой армии, но, поняв, что 

может вернуться помещичье землепользование и беспра-

вие, влились в Красную Армию, составив ее основную си-

лу. Многие военные специалисты — патриоты России — 

стали командирами Красной Армии. 

3) Белое движение не было единым. Часть его пред-

ставителей выступали за необходимость возвращения к 

самодержавным порядкам, а другая — за возврат к време-

нам Временного правительства. В белом лагере шла не-

прерывная борьба амбиций, лидеров разделяла неприязнь, 

их действия были разрозненны. Кроме того, лидеры белого 

движения явно зависели от Антанты, от интервентов, чем 

восстановили против себя массы. В сознании народных 

масс зрела уверенность, что планы белого движения и пла-

ны интервентов совпадали, тесное взаимодействие этих 

сил повернуло патриотически настроенные слои русского 

населения в сторону большевиков. В конце концов разно-

гласия произошли и между контрреволюционными сила-

ми: интервенты рассчитывали увеличить свои территории 

за счет России, а белогвардейцы выступали за единую, не-

делимую Россию. 

4) Немалую роль сыграла международная пролетар-

ская солидарность. Почти по всем европейским странам 

прокатилась волна демонстраций и шествий с лозунгом 

«Руки прочь от Советской России!». Правящие круги стран 

Антанты опасались, что их войска в России «заболеют» 

революционными переменами.  

5) И, наконец, не надо сбрасывать со счетов, что в 

процессе организации отпора белому движению и ино-

странным интервентам большевики проявили и дисципли-

ну, и умение организаторов и руководителей. 

Гражданская война стала национальной трагедией, 

породив массовый террор противоборствующих сторон. И 

белый террор, и красный террор сопровождались массо-
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выми расстрелами, действовали одинаково устрашающе. 

Поэтому вряд ли чрезвычайные, насильственные методы 

решения любых проблем можно отнести к одной из при-

чин победы большевиков. Это было обычным делом для 

общества, которое пребывало в состоянии войны с 1914 г. 

Гражданская война сопровождалась эпидемиями, по-

громами, террором, эмиграцией, привела к потери от 10 до 

15 млн. человек (по разным источникам). В.И. Ленин 

называл победу историческим чудом, к которому привёл 

героизм широких народных масс.  

 

4.4 Новая экономическая политика (НЭП) 

 

 К концу 1920 г. страна находилась в состоянии 

глубокого внутреннего экономического и социально-

политического кризиса.  

Ущерб, нанесенный семью годами войн, составлял 

половину её национальных богатств. Промышленное про-

изводство сократилось в 7 раз, продукция сельского хозяй-

ства составляла 2/3 довоенного уровня (1913 г.). Были рас-

строены транспорт, связь, финансовая система; жизненный 

уровень населения резко упал. Многие рабочие, вернув-

шись с фронта, оказались безработными, занялись кустар-

ничеством, уходили в деревню. Крестьяне переходили на 

натуральное хозяйство, резко сократив посевы. К лету 

1921 г. сильная засуха в Поволжье повлекла за собой 

неурожай и небывало тяжелый голод десятков миллионов 

людей.  

Начались забастовки и крестьянские волнения («ан-

тоновщина» в Тамбовской губернии), страну потрясло 

Кронштадтское восстание моряков, выдвинувших лозунг: 

«За Советы без коммунистов». Народные выступления по-

давлялись армией, что приводило к новым жертвам. 

РКП(б) была расколота на фракции, шла дискуссия о роли 

профсоюзов.  
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Таковы были условия начала перехода от граждан-

ской войны к гражданскому миру.  

Политика «военного коммунизма» полностью из-

жила себя, была неприемлема в условиях мирного време-

ни. В этой обстановке по инициативе В.И. Ленина Х съезд 

партии в марте 1921 г. принял решение о замене продраз-

верстки продовольственным налогом, который был в два 

раза меньше по размеру, известен крестьянину заранее (до 

сева), не мог быть изменён в течение хозяйственного года, 

взимался дифференцированно по классовому принципу. 

Остававшейся после сдачи продналога продукцией кресть-

янин мог распоряжаться сам: либо хранить, либо обменять, 

либо продать государству. Этим было положено начало 

перехода к новой (по отношению к политике «военного 

коммунизма») экономической политике.  

Постепенно восстанавливалась нормальная рыноч-

ная экономика с развитыми товарно-денежными отноше-

ниями. В 1921–1924 гг. была восстановлена свободная тор-

говля, что давало стимул для работы крестьян и укрепляло 

связь города и деревни.  

В 1922–1924 гг. была проведена денежная реформа, 

в результате которой появилась твёрдая конвертируемая 

валюта — советский червонец, обеспеченная золотом, че-

канились серебряные и медные монеты.  

Была проведена частичная денационализация и раз-

решено создавать мелкие и средние частные предприятия, 

допускались аренда земли, наем рабочей силы, были от-

крыты биржи труда. Ряд советских предприятий передава-

лись в аренду отечественным предпринимателям и в «кон-

цессии» зарубежным, стал развиваться такой сектор эко-

номики, как государственный капитализм.  

Крестьяне получили право покидать общину и вы-

бирать любые формы землепользования. Получили рас-

пространение различные промысловые, кредитные, потре-

бительские и другие кооперативы.  
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Госпредприятия стали работать на началах хозяй-

ственного расчёта, самоокупаемости и самофинансирова-

ния. Особенностью являлось то, что хозрасчёт вводился на 

уровне трестов (объединение нескольких заводов и фаб-

рик), которые, в свою очередь, объединялись в синдикаты 

для сбыта продукции, снабжения трестов всем необходи-

мым и затем кредитования их. Был осуществлён переход 

на сдельную оплату труда, и выплаты производились твёр-

дым рублём. В городах стали платными транспорт, комму-

нальные услуги, жильё, посещение театров, музеев, бань и 

т.д. В стране открывались товарные биржи. 

НЭП стал быстро давать положительные результа-

ты. Перед новой экономической политикой ставилась цель: 

восстановить разрушенное войной народное хозяйство. 

Эта цель была достигнута: восстановление шло успешно, 

началось выполнение плана, разработанного в 1920 г. Гос-

ударственной комиссией по электрификации России (ГО-

ЭЛРО). По основным показателям народного хозяйства 

страна вышла на довоенный уровень к 1925 г.  

Вторая цель, стоявшая перед НЭПом, – укрепить 

союз рабочих и крестьян на экономической основе, также 

была достигнута благодаря введению продналога, что де-

лало крестьянство заинтересованным в своём труде, в 

укреплении «смычки города и деревни».  

Третья цель – НЭП –  должен был обеспечить побе-

ду социализма и, как думал В.И. Ленин, вводился «всерьез 

и надолго», на весь переходный период от капитализма к 

социализму на основе широкого использования рыночных 

отношений, повышения производительности труда и росте 

заинтересованности работников в своём труде.  

Эта цель не была достигнута. Во-первых, потому, 

что НЭП не избежал кризисов в своём развитии. Так, уже в 

1923 г. обострились противоречия между развитием про-

мышленности и сельским хозяйством, начался кризис сбы-

та промтоваров, цены на которые были значительно выше 
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цен на сельхозтовары. Возникли экономические «ножницы 

цен», ликвидированные в следующем году. Через четыре 

года возник кризис хлебозаготовок, когда государство 

установило заготовительные цены на хлеб намного ниже 

рыночных, и крестьянство отказывалось продавать хлеб за 

бесценок. Сельское хозяйство все больше отставало от по-

требностей страны, из-за притока крестьян в город увели-

чивалась безработица. Для ликвидации кризиса сталинское 

руководство использовало чрезвычайные меры: конфиска-

ция хлебных излишков, запрет торговли и рынков, загра-

дительные отряды и т.п.  

Во-вторых, после смерти В.И. Ленина в 1924 г. ру-

ководящую роль в партии и в стране стал играть И.В. Ста-

лин и подчиненная ему значительная часть аппаратных ра-

ботников, которые считали, что НЭП сыграл свою роль. 

Складывавшийся режим личной власти Сталина был орга-

нически несовместим с экономикой, функционирующей на 

демократических началах, на основе товарно-денежных 

отношений и хозрасчета.  

Постепенно в стране нарастал конфликт между эко-

номикой и политикой. И в 1927–1929 гг. постепенно НЭП 

был «свернут» и произошёл переход на форсирование тем-

пов развития экономики.  

Экономическая политика большевиков, проводимая 

в 20-е гг., имеет большое историческое значение. Ленин-

ская НЭП дала миру, как отмечал американский историк 

У. Дэвис, три элемента экономики будущего: государ-

ственное регулирование, смешанную экономику, планиро-

вание. Это был также первый опыт перехода от централи-

зованно-распределительной системы к рыночной. После 

Второй мировой войны подобный переход был осуществ-

лен в Германии канцлером Эрхардом. Пример современно-

го Китая, успешно решающего экономические проблемы, 

подтверждает актуальность творческого использования 

принципов НЭПа в современных условиях. 
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4.5. Образование СССР 

 

После гражданской войны имелось шесть формаль-

но суверенных советских республик: Россия, Украина, Бе-

лоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия. Три республики 

в 1922 г. объединились в Закавказскую Федерацию 

(ЗСФСР). Все республики были связаны военно-

политическим и дипломатическим союзами, общей эконо-

микой по плану ГОЭЛРО, единой Красной Армией, пар-

тийным руководством, одинаковой структурой и целью. В 

апреле 1922 г. И.В. Сталин был избран генеральным секре-

тарем ЦК РКП(б), оставаясь наркомом по делам нацио-

нальностей. Он возглавил подготовку к объединению рес-

публик и выдвинул идею «автономизации», когда все рес-

публики входят в РСФСР на правах автономий. В.И. Ле-

нин настаивал на создании нового объединения Союза Со-

ветских Социалистических Республик на принципах феде-

рализма, равноправия и добровольности, права наций на 

самоопределение, что и было поддержано октябрьским 

(1922 г.) Пленумом ЦК партии. 

30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов 

провозгласил создание СССР, принял Декларацию и Дого-

вор об его образовании. Высшим законодательным орга-

ном между съездами Советов стал Центральный Исполни-

тельный Комитет (ЦИК). Избраны четыре председателя 

ЦИК: М.И. Калинин (РСФСР), Г.И. Петровский (УССР), 

А.Г. Червяков (БССР), Н.Н. Нариманов (ЗСФСР). Руково-

дителем Совнаркома оставался В.И. Ленин, который из-за 

крайне тяжелого состояния здоровья на съезде не присут-

ствовал. 

В январе 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов 

утвердил Конституцию СССР, которая действовала до 

конца 1936 г. В ней провозглашался суверенитет респуб-

лик, право выхода из СССР. Главой ЦИК СССР избран 

М.И. Калинин, а председателем Совнаркома вместо умер-
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шего В.И. Ленина назначен А.И. Рыков. Союзные органы 

решали вопросы денежного обращения, планирования 

экономики, внешней политики, границ, армии, транспорта 

и связи. ЦИК СССР делился на две палаты: Союзный Со-

вет и Совет Национальностей. Как и в Конституции 

РСФСР 1918 г., сохранялись все ограничения в избира-

тельном праве. 

Постепенно СССР расширялся: в 1924 г. в его со-

став вошли Узбекистан и Туркмения, в 1929 г. — Таджи-

кистан, в 1936 г. — Киргизия, Казахстан, а вместо ЗСФСР 

— Азербайджан, Армения, Грузия. В 1940 г. стало 16 рес-

публик: присоединены Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, 

создана Карело-Финская Республика, которая в 1956 г. 

преобразована в Карельскую АССР. СССР с этого времени 

состоял из 15 республик. 

Диктат Сталина в национальной политике перепле-

тался с лозунгами «дружбы народов» «пролетарского ин-

тернационализма», а принципы федерализма подменялись 

руководством на принципы «автономизации». 

 

4.6 Внешняя политика Советского государства 

 

Одной из важнейших задач внешней политики Со-

ветской России был выход из изоляции и достижение меж-

дународного признания. В первые годы после войны были 

установлены добрососедские отношения с Афганистаном, 

Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Турцией, Ира-

ном, Монголией. Торговые отношения развивались с Ан-

глией, Германией, Италией. 

В апреле—мае 1922 г. состоялась экономическая 

Генуэзская конференция европейских стран (Италия), на 

которую пригласили РСФСР. Советские республики за-

ключили дипломатический союз, и российская делегация 

выступала от их имени. Официально главой делегации 

считался В.И. Ленин, но по состоянию здоровья и полити-
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ческим соображениям он не поехал, а руководителем стал 

Г.В. Чичерин, нарком иностранных дел с 1918 по 1930 г. 

Капиталистические страны потребовали уплатить долги 

царской России и Временного правительства, отменить 

монополию внешней торговли, возвратить национализиро-

ванные предприятия. Отвергнув эти требования, советская 

сторона предложила развивать экономическое сотрудниче-

ство, соглашалась вернуть часть долгов при получении 

кредитов и возмещении материального ущерба, нанесен-

ного интервенцией, что было отклонено. Г.В. Чичерину 

удалось, используя противоречия между делегациями, за-

ключить в Рапалло договор с Германией об отказе от воз-

мещения военных расходов и возобновлении дипломати-

ческих отношений. Была одержана крупная дипломатиче-

ская победа. В 1925 г. с Германией подписан договор о не-

нападении, усилилось экономическое и военное сотрудни-

чество двух стран. 

В 1924 г. началась полоса признания СССР многи-

ми странами мира: Англия, Италия, Норвегия, Австрия, 

Греция, Швеция, Дания, Китай, Мексика, Франция, в янва-

ре 1925 г. — Япония. СССР вышел из изоляции. Однако в 

1927 г. произошел ряд провокаций: в Варшаве был убит 

полпред П.Л. Войков, совершены нападения на советские 

представительства в Китае, Англия разорвала дипломати-

ческие отношения (восстановлены в 1929 г.), началась эко-

номическая блокада. В 1929 г. отражено китайское нападе-

ние на советскую территорию. СССР продлил мирную пе-

редышку. Но надежды на мировую революцию и помощь 

пролетариата других стран рухнули, большевикам прихо-

дилось искать внутренние средства для укрепления власти. 
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Хронология  

1918—1920 гг.          Гражданская война 

1918 г., 5 янв.            разгон Учредительного собрания 

1918 г., 3 марта         Брестский мир 

1918 г., июль             принятие первой Конституции 

РСФСР на V съезде Советов 

1918 г., 4 нояб.          создание правительства Колчака 

                                    «Омское правительство»;  

1919 г., 12 июня        признание Верховным советом 

                                    Антанты 

1921 г.                        введение НЭПа (новой 

                                    экономической политики) 

1922 г., дек.               I съезд Советов СССР. Образование 

                                    СССР 
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4.7  Вопросы для повторения 

1. Какие первые мероприятия были осуществлены совет-

ским правительством? 

2. В чем причины гражданской войны? Какие силы в ней 

участвовали и какие цели они преследовали?  

3. Что побудило большевистское правительство при-

бегнуть к социально-экономической политике «военного 

коммунизма» в 1918–1920 гг.? 

4. Какие социальные группы поддерживали красных, 

а какие – белых, на чьей стороне выступило среднее кре-

стьянство? 

5. Каковы основные причины победы красных в 

гражданской войне? Какими были ее результаты? 
6. Чем был вызван переход к нэпу? Каковы его послед-

ствия для экономики и социального развития?  

7. Почему в 1921 г. советское правительство объявило 

о переходе к нэпу? 

8. За счет каких источников происходило восстанов-

ление сельского хозяйства и промышленности в 1920-е гг.? 

9. Из-за чего происходили «кризисы нэпа» и возника-

ли «ножницы цен» на сельскохозяйственную и промыш-

ленную продукцию? 

10. В чем заключались основные достижения и про-

тиворечия нэповской модели? 
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Схема 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ В РОССИИ: 

 

 Подавление очага "револю-

ционной заразы" 

 Осуществление территори-

ального раздела бывшей Рос-

сийской империи 

 Возвращение капиталов, 

вложенных в экономику цар-

ской России 

 В случае неудачи – макси-

мальное ослабление России 

Глубокий обще-

национальный 

кризис в стране 

(1917 г.) 

Социальный конфликт в 

деревне: захват помещи-

чьих земель крестьянами и 

передел земли после октяб-

ря 1917 г. 
 

Основные причины 

гражданской войны в 

России 

Соперничество 

большевиков и 

других социали-

стических партий 

в борьбе за власть 

Экономическая и 

антирелигиозная 

политика первых 

лет Советской 

власти 

Нежелание быв-

ших господствую-

щих классов и со-

словий уходить с 

исторической аре-

ны, их стремление 

восстановить доре-

волюционные по-

рядки 
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Победа Красной Армии в гражданской войне 

 

 Поддержка значительной частью населения России 

лозунгов и политики большевиков. 

 Использование большевиками возможностей госу-

дарственного аппарата, их способность производить 

массовые мобилизации. 

 Центральное положение РСФСР позволяло макси-

мально использовать промышленную базу страны и 

маневрировать резервами. 

 Продуманное Советской властью идеологическое 

обеспечение военных кампаний. 

 Социальная и идейная разнородность белого движе-

ния. 

 Отсутствие массовой поддержки белого движения 

со стороны населения. 

 Плохая координация действий белых армий и ин-

тервентов. 

 
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

(НЭП) 

 

Причины перехода к НЭПу 

 Глубокий социально-экономический и политиче-

ский кризис власти. 

 Массовые восстания в сельской местности, выступ-

ления в городах, в армии и на флоте. 

 Признание утопичности идеи прямого введения со-

циализма и коммунизма путем ликвидации рыноч-

ных отношений. 

 Стремление удержать власть. 
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 Спад революционной волны на Западе. 

ЦЕЛИ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 Преодоление политического кризиса Советской власти. 

 Улучшение социально-экономического состояния обще-

ства, создание внутриполитической стабильности. 

 Поиск путей построения экономических основ социализ-

ма. 

 

Суть НЭПа 

Таблица 4 

 
Политика Экономика Духовная сфера 

Сохранение и 

укрепление авто-

ритарной дикта-

туры. 

Завершение раз-

грома оппозици-

онных поли-

тических партий. 

Политические 

процессы над 

оппозицией. От-

носительная де-

милитаризация 

общества.  

Сужение сферы 

непо-

средственного 

вмешательства 

государства в 

общественную 

жизнь. 

 

Замена продразверстки 

продналогом. 

Либерализация экономи-

ческой жизни при сохра-

нении командных высот в 

руках партии и государ-

ства.  

Отход от насаждения ком-

мун на селе. Допущение 

рыночных отношений. 

Отмена трудовой повин-

ности. 

Переход от натуральной 

оплаты труда к денежной. 

 Введение элементов хоз-

расчета на уровне госу-

дарственных трестов и 

объединений. 

Введение тарифной систе-

мы оплаты тру-

да.Относительная стаби-

лизация финансов. Разви-

тие внешней торговли. 

Создание концессий. 

Поиск путей построения 

экономических основ 

социализма. 

Внедрение в созна-

ние масс марксист-

ской идеологии. 

Реформирование 

системы образова-

ния. 

Ужесточение идео-

логического кон-

троля. 

Введение в Уголов-

ный кодекс статей 

об ответственности 

за убеждения. 

Активизация анти-

религиозной кампа-

нии. 

Высылка за границу 

виднейших предста-

вителей интелли-

генции. 
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Схема 26 

 

Кризисы 

Новой экономической политики и их причины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничение крупного 

и среднего предприни-

мательства 

Некомпетентность 

основной части 

управленческого ап-

парата. 

Ограниченность ин-

вестиций в промыш-

ленность. 

 

1923 г. 

КРИЗИС СБЫТА 

1925 г. 

ТОВАРНЫЙ КРИЗИС 

И КРИЗИС ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

1927–1928 гг.  

ТОВАРНЫЙ КРИЗИС 

И КРИЗИС ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

 

 

Бюрократизм и чи-

новничья волокита 

 

Курс на экономи-

ческую автаркию 

 

Перекачивание 

средств из села  

в город 
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Противоречивость нэпа 
 

Политическая монополия 

одной партии –РКП(б) 

Плюрализм форм собственности 

и хозяйственных укладов 

Курс на строительство 

социализма в одной 

стране 

Необходимость активизации 

внешнеэкономической деятель-

ности, усиление контактов с 

внешним миром 

Проведение индустриа-

лизации, создание мощ-

ного военно-

промышленного ком-

плекса 

Отсутствие инвестиций в про-

мышленность из отечественных и 

зарубежных источников 

Курс на построение об-

щества социального ра-

венства и социальной 

справедливости 

Усиление социального расслое-

ния. Формирование "новой бур-

жуазии" (нэпманов) и "новой ари-

стократии" (партийно-советской 

номенклатуры) 
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ГЛАВА 5 

СССР на пути форсированного  

строительства социализма 

(середина 1920-х – середина 1930-х гг.) 

 

5.1 Индустриализация страны 

 

Индустриализация — процесс создания крупного 

машинного производства во всех отраслях хозяйства, осо-

бенно в промышленности. Индустриализация России пре-

рвалась первой мировой войной, революциями, годами 

гражданской войны. К 1925 г. восстановление в основном 

завершено, стране нужны были огромные капиталовложе-

ния для реконструкции старых заводов и создания новых 

отраслей промышленности. Цель индустриализации — 

превращение страны из аграрно-индустриальной в мощную 

промышленную державу, создание материально-

технической базы для осуществления социализма.  

Источниками накопления средств для этого процес-

са были только внутренние ресурсы: доходы национализи-

рованных предприятий, налоги, перекачивание средств из 

сельского хозяйства, личные сбережения граждан в виде 

внутренних займов, развертывание соцсоревнования, тру-

довой энтузиазм масс в строительстве новой жизни, сохра-

нение низкого уровня жизни большинства населения, про-

дажа леса, нефти, продовольствия, мехов и даже произве-

дений искусства за рубеж. Широкое применение получало 

также внеэкономическое принуждение, то есть использо-

вание труда заключенных исправительно-трудовых лаге-

рей (к концу 30-х гг. они осваивали около 10% всех капи-

таловложений, вели строительство в труднодоступных 

районах, заготавливали древесину).  

Курс на индустриализацию был определён XIV 

съездом партии в 1925 г. Госплан, действовавший с февра-
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ля 1921 г., подготовил два варианта пятилетнего плана на 

1928/1929 — 1932/1933 гг.; отправной и оптимальный (хо-

зяйственный год начинался с 1 октября). Было предложено 

в случае выполнения первого варианта перейти ко второ-

му, который по объему был примерно на 20% больше. 

Утвержден был лишь максимальный вариант, к тому же 

затем показатели ежегодно повышались. Началось форси-

рование развития экономики: был выдвинут лозунг «Пяти-

летку — в 4 года», принимались «встречные» планы, уве-

личились темпы строительства. Это привело к скачкооб-

разному развитию, к диспропорциям, пришлось ввести 

карточную систему (впервые в не военное время). Крайне 

тяжелые условия труда (ручной труд, отсутствие техники 

безопасности, низкая оплата, тяжелые жилищные условия 

и т. д.) вели к большому уровню травматизма. Вновь стали 

действовать командно-волевые методы руководства.  

В первую пятилетку было закуплено много зару-

бежной техники, которая успешно осваивалась, и страна 

могла сама производить большую часть необходимых ма-

шин, оборудования. Героическим трудом народа за это 

время сооружено 1500 предприятий, создано 100 городов. 

СССР вышел на первое место по темпам роста производ-

ства, добился технико-экономической независимости от 

Запада. Были введены в строй Турксиб (Туркестано-

Сибирская железная дорога, 1500 км), Днепрогэс, Сталин-

градский тракторный завод, Нижегородский автозавод и 

др.  

Во второй пятилетке (1933—1937) возведено уже 

4500 предприятий. Всего за годы двух первых пятилеток и 

незавершённой третьей (1938–1941) в СССР было постро-

ено более 9 тыс. крупных предприятий, созданы десятки 

новых отраслей (производство тракторов, самолетов, авто-

мобилей, синтетического каучука и т.д.), осуществлялась 

электрификация страны. Из аграрно-индустриальной стра-

ны СССР превратился в индустриально-аграрную державу 
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и к концу 30-х годов по объему промышленной продукции 

обогнал Англию, Германию, Францию, занял первое место 

в Европе, а в мире уступал лишь США.  

Индустриализация обеспечила качественное обнов-

ление материально-технической базы экономики страны. 

Однако полностью индустриализация завершилась лишь к 

60-м годам. 

 

5.2 Коллективизация сельского хозяйства 

 

 Как известно, В.И. Ленин выдвигал идею посте-

пенного добровольного перевода мелких частных кре-

стьянских хозяйств через кооперацию к производственно-

му коллективному труду (кооперирование сельского хо-

зяйства). Эти ленинские мысли были закреплены в реше-

ниях XV съезда партии в декабре 1927 г. Но в условиях  

быстрого роста городского населения, огромных потреб-

ностей в сельхозпродуктах и сырье, необходимости полу-

чения средств для нужд индустриализации сталинское ру-

ководство отказалось от ленинских установок и перешло к 

насильственной коллективизации. Начало ей положил 1929 

г. («год великого перелома»). В 1930 г. началось «наступ-

ление по всему фронту»: в городах — против частных 

предпринимателей, в деревне — ликвидация кулачества 

как класса на основе сплошной коллективизации. 

Массовая коллективизация представляла собой объ-

единение основных средств производства личных кре-

стьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы). 

Наркомзем разработал график коллективизации: в первую 

очередь, она проводилась в чернозёмных районах. В 1930 

г. был разработан Примерный устав сельскохозяйственной 

артели, который закреплял обобществление земельных 

наделов колхозников и создание единого земельного мас-

сива. Обобществлению подлежал также рабочий и продук-

тивный скот, семенные и кормовые запасы продуктов, хо-
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зяйственные постройки. Все работы в колхозе должны 

производиться только силами колхозников. Кулаки и лица, 

лишённые избирательных прав, в колхоз не принимались. 

В конце 1930 г. разработана программа борьбы с 

кулачеством. Оно подразделялось на три категории, к каж-

дой применялись соответствующие меры: от переселения в 

соседние деревни до ссылки в Сибирь, в зависимости от 

степени лояльности к политике коллективизации. Личное 

имущество отбиралось в любом случае. В ходе осуществ-

ления коллективизации кулачество ликвидировалось «как 

класс». Было насильственно ликвидировано более миллио-

на крепких крестьянских хозяйств. Многие успели распро-

дать имущество («самораскулачились») и бежали в города. 

Насилие, репрессии применялись против всех слоев 

населения. В начале коллективизации кулаки составляли 

примерно 3–5 % крестьянских хозяйств. Число же раску-

лаченных доходило до 15%, а вместе с лишёнными изби-

рательных прав до 20%.  

Сельское хозяйство было обескровлено: репрессиям 

подверглись около 10 млн. человек трудолюбивого слоя 

крестьянства. В деревне вводились насильственные мето-

ды принудительного труда, распространялась командно-

волевая система управления, ужесточился паспортный ре-

жим. В 1932—1933 гг. разразился тяжелейший голод, 

унесший до 7 млн. человек. В 1932 г. введен Закон об 

охране социалистической собственности (закон «о пяти 

колосках»), по которому за хищение колхозной собствен-

ности применялись самые суровые меры наказания вплоть 

до расстрела.  

Второй съезд колхозников в 1935 г. констатировал, 

что 99% всех обрабатываемых земель в стране стали «со-

циалистической собственностью», частные владения в 

сельском хозяйстве ликвидированы. Итоги коллективиза-

ции были закреплены в новом Примерном уставе сельско-

хозяйственной артели (1935 г.). Кроме производственной 
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(колхозы) и промысловой (рыболовецкие, охотничьи и пр. 

артели) кооперации, все другие  ликвидировались. Колхо-

зы, как и дореволюционные общины, удобные для осу-

ществления командно-административного руководства 

сельским хозяйством, фактически превращали крестьян в 

зависимых, бесправных работников. Так как по трудодням 

зачастую крестьяне ничего не получали, прожиточный ми-

нимум большинства колхозников обеспечивался работой в 

личном подсобном хозяйстве. 

 Колхозная система позволяла произвольно уста-

навливать цены, меры наказания и поощрения колхозни-

ков. Колхозный строй был удобной формой изъятия мак-

симальных объемов сельскохозяйственной продукции, пе-

рекачки средств из деревни в промышленность, другие от-

расли экономики. Такая «эффективность» советского аг-

рарного строя обусловливалась многочисленностью кре-

стьянства, его терпением и жестким административным 

режимом. СССР ценой жертв и страданий народа превра-

тился в «индустриально-колхозную державу». Гарантиро-

ванная помесячная оплата труда и пенсии в колхозах по-

явились лишь во второй половине 60-х годов. До 1974 г. 

колхозники, находившиеся в деревнях, не имели паспор-

тов, были фактически прикреплены к месту жительства.  

 Тем не менее, созданное крупное коллективное 

производство продемонстрировало ряд экономических и 

социальных преимуществ. Было построено свыше 5000 

машинно-тракторных станций (МТС), в которых сосредо-

точивалась передовая сельскохозяйственная техника для 

обеспечения деревни. Производительность труда с 1928 по 

1940 гг. увеличилась на 71%. Структура посевных площа-

дей изменилась в сторону увеличения производства техни-

ческих культур, необходимых для промышленно развитой 

страны. Количество хлеба производилось на минимально 

достаточном уровне, но выше его производства до коллек-

тивизации. 
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5.3 Общественно-политическая ситуация в стране 

(середина 1920-х – середина 1930-х гг.) 

 

 После смерти В.И. Ленина с середины 20-х гг. в ру-

ководстве правящей партии шла упорная борьба за власть. 

Внешне эта непрерывная борьба за власть выглядела как 

дискуссия о путях развития страны. К 1925 г. платный пар-

тийный аппарат ВКП(б) составлял 25 тыс. человек. Боль-

шинство были сталинскими назначенцами, т.к. Сталин с 

апреля 1922 г. являлся генеральным секретарем ЦК и по-

всеместно расставлял своих людей. Значительно изменил-

ся состав партии после «ленинского призыва», когда в 

1924 г. в нее было принято сразу 240 тыс. человек (в пар-

тии до этого состояло 400 тыс. человек). Партия пополни-

лась в основном политически неграмотными рабочими.  

На XIII съезде партии в мае 1924 г. Сталин при под-

держке Каменева и Зиновьева, несмотря на предупрежде-

ние Ленина в его работе «Письмо к съезду», оставлен Ген-

секом. Сталину удалось представить себя как сторонника и 

защитника «ленинизма» и, объединившись с Каменевым и 

Зиновьевым, расправиться с Троцким, который в 1925 г. 

был освобожден от должности председателя Реввоенсовета 

и заменен М.В. Фрунзе, в 1926 г. выведен из Политбюро 

ЦК ВКП(б), в 1927 г. исключен из партии, затем выслан в 

Алма-Ату, в 1929 г. изгнан из СССР, а в 1940 г. убит в 

Мексике агентом НКВД. 

Затем Сталину стали мешать Каменев и Зиновьев. 

Опираясь на ленинградскую парторганизацию, они созда-

ли «новую оппозицию» и пытались на XIV съезде ВКП(б) 

в 1925 г. отстранить Сталина от руководства, что им не 

удалось, и в 1926 г. вместе с Троцким они создали «объ-

единенную левую оппозицию» («троцкистско-

зиновьевский блок»), разгромленную в декабре 1927 г. на 

XV съезде партии.  
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Используя в своих целях резолюцию Х съезда партии 

(1921) «О единстве партии» и запрете создавать фракции, 

Сталин расправлялся с возможными оппонентами. В блоке 

с Н.И. Бухариным и А.И. Рыковым убрал Каменева и Зи-

новьева, а с новыми своими сторонниками В.М. Молото-

вым, М.И. Калининым, К.Е. Ворошиловым и др. покончил 

в 1929 г. с «правым уклоном»: Н.И. Бухариным, А.И. Ры-

ковым, М.П. Томским, которые выступили против «чрез-

вычайщины» — чрезвычайных мер по отношению к кре-

стьянам во время хлебозаготовок и коллективизации. Бу-

харина и его сторонников обвинили в защите кулачества, в 

требовании снизить темпы индустриализации. 

После убийства С.М. Кирова в декабре 1934 г. начал-

ся массовый террор в партии, сформировался культ лично-

сти Сталина. Стала насаждаться сталинская концепция об 

усилении классовой борьбы внутри страны по мере про-

движения к социализму. В отношении различных групп 

интеллигенции, бывших лидеров антипартийных оппози-

ций систематически проходили открытые судебные про-

цессы: так называемое «шахтинское дело» в 1928 г., про-

цесс над Московским центром и «Кремлевское дело» в 

1935 г., процесс над антисоветским троцкистско-

зиновьевским объединенным центром в 1936 г., процесс 

над параллельным  антисоветским троцкистским центром 

в 1937 г., над правотроцкистским антисоветским блоком в 

1938 г. и некоторые др. Были казнены М.Н. Рютин, высту-

пивший в 1930 г. с открытым обвинением Сталина в захва-

те власти, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков, Г.Л. Пятаков, Г.Я. Сокольников, К.Б. Радек, М.Н. 

Тухачевский, В.К. Блюхер многие другие. 

Проходившие по процессам обвинялись во вреди-

тельстве и диверсиях, в шпионаже и терроре, в заговорах 

против Советской власти и «лично товарища Сталина». 

Причины и тайные пружины организации этих, как теперь 

официально признано, фальсифицированных процессов, до 
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конца всё же не ясны. Процессы над лидерами оппозиции 

стали политическим обоснованием для развязывания мас-

совых репрессий против руководящих кадров партии, гос-

ударства, включая органы НКВД и прокуратуру, против 

представителей народного хозяйства, науки и культуры. 

Большие потери понесла РККА, в которой  из  250  тыс.  

офицеров  подверглись  казням,  арестам  и ссылкам около 

50 тыс. человек. Образовался огромный дефицит кадровых 

военных и руководителей производства и других специа-

листов. 

К 1940 г. в стране были репрессированы около 4 млн. 

человек, в том числе 2,5 млн. были заключенными лагерей. 

«Население» Главного управления исправительно-

трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений 

(ГУЛАГ) во второй пятилетке осваивало 6-10% всех капи-

таловложений в народное хозяйство. К настоящему време-

ни свыше 2 млн. из пострадавших в годы сталинских ре-

прессий полностью реабилитированы. 

К концу 30-х гг. в СССР правящая элита во главе со 

Сталиным регулировала всю жизнь страны, используя си-

стему партийной диктатуры для формирования в обще-

ственном сознании идеологических стереотипов, возвели-

чивания «отца народов». «Эталоном» исторической мысли 

стал «Краткий курс истории ВКП(б)», вышедший в 1938 г., 

где история была сфальсифицирована в угоду Сталину. 

Внедрялась идея «двух вождей»: Сталин — это Ленин се-

годня. 

В целом итоги форсированного строительства социа-

лизма в середине 20-х — середине 30-х гг. были подведены 

в принятой 5 декабря 1936 г. Конституции СССР. В доку-

менте провозглашалась экономическая основа СССР — 

социалистическая собственность, существовавшая в двух 

формах: государственной или общенародной (принадле-

жащей всему обществу) и колхозно-кооперативной (при-



 132 

надлежащей коллективам колхозов и промышленных 

предприятий). На основе двух форм собственности в 

стране сложились два дружественных класса: рабочий 

класс и колхозное крестьянство. Было заявлено Сталиным 

о построении социализма в основном, а в 1939 г. он вы-

двинул курс на завершение строительства социализма и 

постепенный переход к коммунизму. Необоснованность 

подобного заявления была очевидна.  

 В Конституции СССР заявлялось о «торжестве со-

ветской демократии»: были отменены ограничения прав 

граждан по классовому признаку; существенно изменилась 

избирательная система — выборы стали всеобщими, пря-

мыми, при тайном голосовании; был расширен и чётко 

сформулирован перечень прав и свобод граждан, также их 

обязанностей. Высшим руководящим органом страны стал 

Верховный Совет СССР, состоявший из двух палат — Со-

вета Союза и Совета Национальностей. В перерывах меж-

ду его сессиями исполнительную и законодательную 

власть должен был осуществлять Президиум Верховного 

Совета СССР. Правительство (СНК СССР) формировалось 

на совместном заседании обеих палат. Органы судебной 

власти подчинялись Верховному Совету СССР. Таким об-

разом, отсутствовало разделение властей, которое является 

необходимым условием существования демократического 

общества. Провозглашённые Конституцией демократиче-

ские свободы не были гарантированы и ущемлялись дея-

тельностью внесудебных органов, избрание во все пред-

ставительные органы власти производилось только по 

представлению партийных органов, выборы осуществля-

лись «без выбора»: при однопартийной системе и на одно 

место претендовал только один кандидат. Участие в выбо-

рах было обязательным, неучастие каралось.  

Верховный Совет СССР (как и Советы всех уровней 

— сельские, городские, республиканские) был подчинен 

партийному аппарату, беспрекословно выполнявшему во-
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лю высшего партийного руководства страны, а точнее, во-

лю Сталина.  

Таким образом, к середине 1930-х гг. Советское госу-

дарство представляло собой жесткую автократическую си-

стему. Для советского общества были характерны следу-

ющие основные черты: 

 жесткая вертикаль власти с властным политическим 

лидером во главе, которому приписываются особые спо-

собности решать любые проблемы, возникающие перед 

страной; 

 огосударствление всех сфер жизни общества; 

 широкое применение репрессий и внеэкономического 

принуждения; 

 мифологизация общественного мнения и отрицание 

опыта Запада; закрытость страны, тенденция к автар-

кии, самоизоляции от мирового сообщества, опора на 

собственные силы. 
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Хронология 

1925 г., дек.          XIV съезд ВПК(б). Курс на 

построение социализма в СССР  

1928–1932 гг.        1-й пятилетний план 

1929 г.                    Начало массовой коллективизации 

крестьянских хозяйств 

1933–1937 гг.         2-й пятилетний план 

1936 г., дек.          Принятие Конституции СССР 
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5.4. Вопросы для повторения 

 

1. Каковы были источники индустриализации в СССР? 
2. С чем был связан курс ВКП(б) и правительства на индустриа-

лизацию и коллективизацию? Какие успехи были достигнуты на 

этом пути?  

3. Каковы издержки этой политики? В чем значение индустриа-

лизации и коллективизации? 

4.  Какие социально-политические процессы происходили в кон-

це 20-х – начале 30-х годов XX в., каковы их причины?  

5. Почему были развернуты массовые репрессии и какие резуль-

таты они имели? 
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Форсированная реконструкция и модернизация советского 

общества в 1930-е гг. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В СССР 

 

Цели индустриализации: 

 

 Преодоление технико-экономической отсталости 

СССР. 

 Превращение страны из аграрной в индустри-

альную. 

 Ликвидация отсталости аграрного сектора экономи-

ки. 

 Создание мощной оборонной системы. Укрепление 

международного статуса СССР.  

 

Необходимость форсирования темпов индустриального 

строительства 

Особенности индустриализации в СССР : 

 

 высокие темпы индустриализации; 

 сжатые исторические сроки; 

 упор на развитие тяжелой промышленности в 

ущерб легкой; 

 осуществление индустриализации за счет внут-

ренних источников накопления 

 (перекачка средств из деревни, займы у населе-

ния, прибыль государственной монополий на 

внешнюю торговлю, доходы с легкой промыш-

ленности и др.). 
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Таблица 5 

 

ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

 

 Реконструирована матери-

ально-техническая база народ-

ного хозяйства страны 

 Сформировался культ лич-

ности вождя, укрепились по-

зиции бюрократического аппа-

рата 

 Созданы новые отрасли про-

мышленности 

 Отдано предпочтение экс-

тенсивному развитию эконо-

мики 

 Достигнута экономическая 

независимость страны 

 Сложилась административ-

но-командная система 

 Укреплена обороноспособ-

ность страны 

 Ликвидирована безработица 

 

Схема 27 

 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели коллективизации в СССР 

Перекачка 

средств из аг-

рарного 

сектора на 

нужды инду-

стриализации 

и модерниза-

ции про-

мышленности 

Повышение 

эффективности 

труда 

«Ликвидация 

кулачества как 

класса» 

Обеспече-

ние инду-

стриализа-

ции деше-

вой рабо-

чей силой 

за счет 

массового 

притока 

населения 

из деревни 

Создание в короткий срок 

крупных коллективных 

хозяйств в целях преодоле-

ния зависимости государ-

ства от частных крестьян-

ских хозяйств в деле хлебо-

заготовок 
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Средства и методы борьбы с кулачеством: 

 
 Административное принуждение в целях привлече-

ния к участию в колхозном строительстве; 

 Выселение кулачества (согласно трем категориям) 

из родных мест; 

 Конфискация имущества, построек, средств произ-

водства в пользу колхозов; 

 Исключение из кооперации и конфискация вкладов 

и паев в пользу фонда бедноты и батрачества; 

 Использование печати для проведения антикулац-

кой кампании; 

 Противопоставление бедняцких слоев зажиточному 

крестьянству. Ставка на раскол деревни. 

 

Таблица 6 

 

ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ  

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 Практически уничтожен  

частный сектор в сельском 

хозяйстве 

 Произошло отчуждение  

крестьян от земли 

 Ликвидирован слой  

зажиточного крестьянства 

 Подорваны экономические  

стимулы труда в сельском хозяй-

стве 

 Замедлились темпы роста сельскохозяйственной продукции. 

 Продовольственная проблема в стране стала постоянной 
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