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В истории России можно выделить несколько больших периодов. 

Первый из них связан с образованием и расцветом Древнерусского госу-

дарства – Киевской Руси. Образовалось оно в конце IX в. в результате объ-

единения двух центров расселения восточных славян – новгородского се-

вера и киевского юга. Первым правителем Древнерусского государства 

стал князь Олег. 

Расцвет Киевской Руси приходится на время правления князей Влади-

мира Святого (980–1015) и Ярослава Мудрого (1019–1054). С именем кня-

зя Владимира связано крещение Руси в 988 г. При Ярославе Мудром нача-

лось составление «Русской Правды» – первого свода русских законов. 

Однако в XII в. начинается политический распад Древнерусского гос-

ударства. Главной силой разъединительного процесса выступили бояре. 

«Бояре» – это «старшие» (по своему положению) дружинники князя, кото-

рые в XII в. превратились в крупных землевладельцев или феодалов. Бояре 

расширяли свои владения путем захватов земель смердов. «Смердами» 

называли на Руси свободное население, которое занималось земледелием. 

Смерды зависели от киевского князя и платили ему дань. Обедневшие 

смерды попадали в зависимость к феодалам. Их называли на Руси «заку-

пами» от слова «купа». «Купа» – это часть урожая, скота или деньги, кото-

рые обедневшие крестьяне брали в долг у феодала.  Владение бояр называ-

лось «вотчина» или «отчина» (от слова «отец»). Это было наследственное 

владение, т.е. вотчина передавалась от отца к сыну по наследству. Рост бо-

ярского землевладения явился одной из главных причин распада Древне-

русского государства. 

К середине XII в. на территории Киевской Руси образовалось 15 само-

стоятельных княжеств и земель. Наиболее крупными были Ростово-

Суздальское (позднее Владимиро-Суздальское) княжество, Галицко-

Волынское княжество и Новгородская боярская республика. Сначала Га-



  

лицкое и Волынское княжество существовали раздельно. Их объединение 

произошло в 1199 г. при волынском князе Романе Мстиславиче. 

Новгородская земля отделилась от Киева после восстания 1136 г. Вос-

ставшие горожане изгнали князя, и Новгород стал боярской республикой. 

Высшим органом власти здесь было вече, т.е. собрание свободных горожан 

– владельцев дворов и усадеб. Вече принимало решения по вопросам вой-

ны и мира, заключало договоры с князьями, утверждало уставы и законы. 

Вече выбирало всех высших должностных лиц: посадника (который осу-

ществлял управление и суд, а также контролировал деятельность князя), 

тысяцкого (который возглавлял народное ополчение и вершил суд по тор-

говым делам), архиепископа (который не только возглавлял в Новгороде 

церковь, но также ведал казной республики и ее внешними сношениями). 

Вече было и верховным судом республики. 

Распад Древнерусского государства привел к ослаблению русских зе-

мель. Этим попытались воспользоваться соседи русичей. С Востока на 

русские земли двинулись монголы. Первая встреча русских дружин с мон-

гольским войском произошла в 1223 г. на р. Калке. Битва на Калке закон-

чилась тяжелым поражением русских князей. Однако завоевана Русь были 

несколько позже в результате двух походов хана Батыя. В 1237–1238 гг. им 

была покорена Северо-Восточная Русь, в 1239–1241 гг. – Южная. Однако 

Батыю не удалось дойти до Новгорода. После разгрома Руси Батый в низо-

вьях Волги основал город Сарай-Бату, который стал столицей его государ-

ства – Золотой Орды. 

Попав в зависимость от Золотой Орды, Русь сохранила свою государ-

ственность. Однако верховным правителем русских земель стал татарский 

хан, который раздавал русским князьям ярлыки (жалованные грамоты) на 

княжения по собственному желанию. Все население русских земель долж-

но было платить дань в пользу татар. Всего насчитывалось 14 видов дани. 



  

Самая тяжелая дань была в пользу татарского хана («царева дань»). От 

платежа татарской дани было избавлено русское духовенство. Татары от-

казались от создания своей администрации на русских землях, однако дея-

тельность русских князей контролировали баскаки. 

В XIV в. начинается процесс объединения русских земель в единое 

государство, который при незрелости социально-экономических предпо-

сылок был ускорен политическими факторами и, прежде всего, стремлени-

ем свергнуть ордынское иго. 

Объединительный процесс в русских землях происходил на протяже-

нии двух веков. В нем обычно выделяют три этапа. 

На первом этапе (конец XIII – 80–е годы XIV в.) решался вопрос о 

том, какое княжество станет центром объединения русских земель. Основ-

ными соперниками здесь были Тверское и Московское княжества, которые 

образовались в XIII в.  

Первоначально Московское княжество было невелико. Однако в 

XIV в. начинается его быстрое возвышение. Этому способствовали выгод-

ное географическое положение Москвы и целенаправленная и гибкая по-

литика московских князей. После победы московского князя Дмитрия 

Донского в Куликовской битве в 1380 г. Москва стала общепризнанным 

центром объединения русских земель. 

На втором этапе объединительного процесса в годы правления Васи-

лия II Темного (1425–1462) на Руси разразилась настоящая война (т.н. фе-

одальная война второй четверти XV в.). Это было столкновение сторонни-

ков и противников политики централизации, которую проводили великие 

московские князь, начиная с Дмитрия Донского. При Василии II против 

этой политики выступили удельный князь Юрий Дмитриевич (дядя Васи-

лия II) и его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Эта война закон-

чилась победой великого князя московского. 



  

Завершается объединение русских земель вокруг Москвы на третьем 

этапе в период правления Ивана III (1462–1505) и Василия III (1505–1533). 

Иван III является одной из ключевых фигур в истории России. Он пер-

вым принял титул «Государя всея Руси». При нем было окончательно 

свергнуто ордынское иго. Произошло это в 1480 г. в результате «стояния 

на Угре». 

После смерти Василия III русский престол наследовал его сын Иван 

IV Грозный. В январе 1547 г. состоялось венчание Ивана IV на царство. 

Отныне правители Московского государства стали носить титул «царя». 

Однако власть царя ограничивала Боярская дума. Этот законодательный и 

совещательный орган при царе просуществовал в России до XVIII в. Сна-

чала в Боярскую думу входили представители боярской аристократии. Од-

нако в годы правления Ивана IV (1533–1584) ее состав расширился за счет 

дворянства и представителей бюрократии. Дворяне – это служилые люди, 

которые за несение государственной службы получали в пользование зем-

лю – поместье. 

В правлении Ивана Грозного можно выделить два периода. Первый из 

них был связан с политикой Избранной рады, второй – с введением в 

стране опричнины в 1565 г. Отменена она была в 1572 г. В узком смысле 

слова «опричнина» означала особый удел, который находился в эти годы в 

личном владении царя. Остальная территория государства называлась 

«земщиной». Делами в земщине управляла Боярская дума. В широком 

смысле слова «опричнина» означает политику Ивана Грозного в 1565–1572 

гг., направленную на утверждение неограниченной власти царя. 

Опричнина и Ливонская война, которую вел Иван Грозный, привели к 

хозяйственному разорению страны и к усилению эксплуатации крестьян. В 

результате началось массовое бегство крестьян из центральных районов на 

Дон. Это лишало землевладельцев рабочих рук, а государство – налогопла-



  

тельщиков. Предпринятые правительством меры по решению этой про-

блемы привели к утверждению крепостного права в России. Отличитель-

ной чертой крепостного права является прикрепление крестьян к земле и 

подчинение их административной и судебной власти феодалов. 

Начало закрепощению крестьян в России было положено Судебником 

1497 г., который ограничивал переход крестьян от одного феодала к дру-

гому неделей до Юрьевого дня осеннего (26 ноября) и неделей после него. 

При переходе крестьянин должен был выплатить «пожилое», т.е. плату за 

проживание на земле феодала.  

Это ограничение было подтверждено в Судебнике 1550 г. С 1581 г. на 

территории страны начинают вводиться заповедные годы, когда крестья-

нам временно запрещалось переходить от феодала к феодалу в Юрьев 

день, а затем и «урочные годы», т.е. устанавливался срок сыска беглых 

крестьян. 

Становление крепостного права в России нашло свое отражение в со-

циальной структуре российского общества. В XVII в. большинство населе-

ния страны составляли крестьяне. Они делились на частновладельческих, 

которые принадлежали феодалам, черносошных, которые принадлежали 

государству, и дворцовых, которые принадлежали царю и царской фами-

лии. Господствующие сословия были представлены боярами и дворянами 

(или помещиками). 

XVII в. вошел в историю России как век «бунташный». Начинается он 

с событий, которые современники назвали Смутой. Одной из причин Сму-

ты стал династический кризис, который обозначил конце правления дина-

стии Рюриковичей. В 1598 г. умирает бездетный сын Ивана Грозного – 

царь Федор Иванович, который наследовал престол после смерти отца. На 

Земском соборе 1598 г. царем был избран Борис Годунов., на годы правле-

ния которого приходится появление в России первого самозванца Лжед-



  

митрия I. Принято считать, что за  чудесно спасшегося сына Ивана Грозно-

го выдавал себя беглый дьякон Чудова монастыря Григорий Отрепьев.  

Лжедмитрия I поддержали польские магнаты и католическая церковь. 

С их помощью он предпринял поход на Москву. В апреле 1605 г. неожи-

данно умер Борис Годунов. Царское войско перешло на сторону Лжедмит-

рия, и в 20 июня 1605 г. он вступил в Москву в качестве нового царя. Од-

нако его правление продолжалось всего 11 месяцев. В мае 1606 г. в Москве 

вспыхнуло восстание против Лжедмитрия и царём был провозглашён Ва-

силий Шуйский, который вошел в историю под именем «боярского царя». 

Правление Василия Шуйского продолжалось до июля 1610 г., когда  он 

был свергнут и пострижен в монахи. Образовалось правительство из семи 

бояр – семибоярщина(1610–1613). Правители семибоярщины пригласили 

на русский престол польского королевича Владислава и пустили поляков в 

Москву. В начале 1611 г. в Рязанской земле было создано первое ополче-

ние под командованием Прокопия Ляпунова. Но из-за противоречий в 

ополчении вспыхнуло недовольство Ляпуновым, и он был убит казаками. 

В августе 1611 г. по инициативе Козьмы Минина в Нижнем Новгороде 

стало собираться земское ополчение для освобождения Москвы от врагов. 

В марте 1612 г. ополчение двинулось к Москве. Возглавил его князь Дмит-

рий Пожарский. В октябре 1612 г. поляки, осаждённые в Кремле, вынуж-

дены были сдаться. Изгнание из Москвы польских интервентов дало воз-

можность созвать Земский Собор для избрания нового царя. В январе 1613 

г. Земский Собор избрал на престол Михаила Федоровича Романова, кото-

рый положил начало новой правящей династии в России – династии Рома-

новых. 

В годы правления первых Романовых – царя Михаила Федоровича 

(1613–1645) и царя Алексея Михайловича (1645–1676) – была преодолена 

экономическая разруха, заключены мирные договоры с Польшей и Швеци-



  

ей, достигнута политическая стабильность в стране. После смерти Алексея 

Михайловича в 1676 г. престол перешел к его старшему сыну Федору 

Алексеевичу, который правил с 1676 г. по 1682 г. Его ранняя смерть при-

вела к затяжному династическому кризису. Он разрешился лишь в 1689 г., 

когда трон перешел к Петру I. 

 Петр I вошел в историю России как царь-реформатор. Его реформы 

были направлены на преодоление отсталости страны, на ее европеизацию. 

Этой цели была подчинена и внешнеполитическая деятельность Петра I. 

Главной задачей его внешней политики стала борьба за выход к морю. В 

1700 г. Россия начинает войну со Швецией за выход к Балтийскому морю. 

Эта война получила название «Северная война». Продолжалась она с 1700 

г. по 1721 г.  

В 1689 г. после затяжного династического кризиса трон перешел к 

Петру I, который вошел в историю России как царь-реформатор. Его ре-

формы были направлены на преодоление отсталости страны, на ее европе-

изацию. В 1697-1698 гг. в Западную Европу была направлена дипломати-

ческая миссия, получившая название Великое посольство, в состав которо-

го вошел и сам царь. Итогом этой миссии стало изучение международной 

обстановки, что подготовило почву для борьбы за Прибалтику. В 1700 г. 

Россия начинает войну со Швецией, которая получила название «Северная 

война». Началась она с поражения России под Нарвой в 1700 г., что потре-

бовало реформирования армии и создания флота, что и осуществил Петр I. 

Преобразованная армия стала одерживать победы. За взятием русскими 

Шлиссельбурга (1702) последовали поражение шведов у деревни Лесная 

(1708) и Полтавская битва (1709). Завершилась война в 1721 г. заключени-

ем Ништадтского мира.  

Война со Швецией дала толчок развитию промышленности в России, 

особенно металлургической. В начале XVIII в. в стране начинается актив-



  

ное строительство мануфактур. Однако русские мануфактуры носили кре-

постнический характер, поскольку использовали принудительный труд 

крепостных крестьян. Крестьяне, которые были прикреплены к мануфак-

турам, получили название посессионные или приписные крестьяне. 

Многие петровские мануфактуры работали на нужды армии. При Пет-

ре I русская армия превращается в регулярную армию. Меняется система 

комплектования вооруженных сил: на смену дворянскому ополчению 

пришли рекрутские наборы.  

Большое значение Петр I придавал реформированию системы госу-

дарственного управления. В 1711 г. вместо Боярской думы был учрежден 

Сенат. Это был высший орган, который разрабатывал новые законы, сле-

дил за финансами страны, контролировал деятельность администрации. В 

состав Сената входили девять членов, которые назначались царем. В 1718–

1721 гг. были созданы коллегии – новые центральные органы, которые за-

менили старые приказы. В 1721 г. был учрежден Синод, который ведал 

церковными делами.  

В 1714 г. Петр I подписал Указ о единонаследии, который значительно 

расширил права дворян на землю. Дело в том, что в XVII в. существовали 

две формы землевладения: поместье – пожизненное владение, обусловлен-

ное обязательной службой, и вотчина – безусловная и наследственная соб-

ственность. Указ о единонаследии оформил слияние этих двух форм зем-

левладения: поместья и вотчины были объявлены «недвижимой собствен-

ностью». В 1722 г. была издана «Табель о рангах», которая регулировала 

прохождение государственной службы. В основу продвижения по служеб-

ной лестнице был положен принцип личной выслуги. Законодательство 

Петра I четко регламентировало права и обязанности каждого сословия, в 

том числе и дворянства. В результате петровских реформ в России оконча-



  

тельно утвердилась абсолютная монархия. В 1721 г. Петр I принял титул 

«императора». 

После смерти Петра I (1725 г.) России пришлось пережить «эпоху 

дворцовых переворотов», которая датируется периодом с 1725 г. по 1762 г.  

28 июня 1762 г. в результате дворцового переворота престол заняла 

императрица Екатерина II, правление которой стало «золотым веком» рус-

ского дворянства, поскольку в 1785 г. ею была издана «Жалованная грамо-

та дворянству», которая законодательно закрепила широкие права и при-

вилегии дворянского сословия.  

Вместе с тем правление Екатерины II (1762–1796) вошло в историю 

России и как время «просвещенного абсолютизма». Под влиянием идей 

просветителей, которые важную роль отводили Закону, Екатерина II преж-

де всего решила созвать Уложенную комиссию для выработки совершен-

ного законодательства. Заседания Уложенной комиссии начались в июле 

1767 г. В ее работе принимали участие представители всех сословий, кро-

ме духовенства и крепостных крестьян. Однако выработать Закон комис-

сия оказалась не в состоянии, и была распущена в конце 1768 г. 

Правление Екатерины II, как «просвещенной» императрицы, характе-

ризуется также и активной реформаторской деятельностью. Ее реформы в 

экономической сфере, в области культуры и просвещения носила прогрес-

сивный характер. Однако социальная политика Екатерины II была направ-

лена на укрепление крепостнического строя. Не случайно на годы правле-

ния императрицы приходится Крестьянская война 1773–1775 г. под пред-

водительством Емельяна Пугачева, который объявил себя «императором 

Петром III». Крестьянская война приобрела широкий размах, но была же-

стоко подавлена. 

После революционных событий 1789 г. во Франции Екатерина II отка-

зывается от политики «просвещенного абсолютизма». В России были за-



  

прещены сочинения французских просветителей, ужесточена цензура, а 

затем последовали аресты русского просветителя Н. И. Новикова и первого 

русского революционера А. Н. Радищева.  

После смерти Екатерины II в 1796 г. российский престол наследовал 

Павел I, с именем которого связан последний дворцовый переворот в Рос-

сии. 12 марта 1801 г. император Павел I был убит заговорщиками и на пре-

стол вступил его старший сын – Александр I. 

Александр I, как и его бабка Екатерина II, увлекался идеями француз-

ских просветителей и пытался проводить прогрессивные преобразования, 

поэтому Александра I характеризуют как «просвещенного» монарха. Ре-

формы Александра I связаны с именем М. М. Сперанского, которому им-

ператор поручил разработать план государственного преобразования Рос-

сии. Однако попытки реализовать разработанный проект натолкнулись на 

сопротивление высших сановников. И тем не менее при Александре I были 

созданы новые органы государственного управления. В 1810 г. был учре-

жден Государственный совет (законосовещательный орган при императо-

ре). В 1811 г. старые петровские коллегии были заменены новой, европей-

ской формой высшей исполнительной власти – министерствами.  

На время правления Александра I (1801–1825) приходится крупнейшее 

событие русской истории – Отечественная война 1812 г. Этой войне пред-

шествовало поражение антинаполеоновской коалиции под Аустерлицем в 

1805 г. и под Фридландом в 1807 г. В 1812 г. "Великая армия" Наполеона 

вторглась в пределы России. Самое крупное сражение между русскими и 

французскими армиями состоялось у села Бородино 26 августа 1812 г. 

.Война закончилась поражением Наполеона. После изгнания французов из 

России  в 1813–1814 гг. был предпринят заграничный поход русской ар-

мии. Его главная цель заключалась в освобождении европейских народов 

от французского господства. В 1814-1815 гг. состоялся Венский конгресс, 



  

который закрепил результаты европейской войны с Наполеоном. 

После смерти Александра I в 1825 г. на российский престол вступил 

Николай I, правление которого началось с расправы над декабристами. 

Декабристами называют членов тайных обществ, которые возникли после 

заграничного похода русской армии 1813–1814 г. против Наполеона. Пер-

выми тайными обществами будущих декабристов стали «Союз спасения» 

(1816) и «Союз благоденствия». В 1821–1822 г. были образованы Южное и  

Северное общества и появились программные документы декабристов – 

«Русская правда» П. И. Пестеля и «Конституция» Н. М. Муравьева. Со-

гласно конституции Н. Муравьева Россия должна была стать конституци-

онной монархией. На 14 декабря 1825 г. Северное общество назначило 

день восстания на Сенатской площади. Диктатором декабристы избрали 

С.П.Трубецкого. Однако восстание было разгромлено. Восстание декабри-

стов заставило Николая I искать пути решения "крестьянского вопроса". В 

годы его царствования было издано свыше 100 указов и законов о крестья-

нах. Но все они были направлены лишь на некоторое облегчение крепост-

ных порядков.  

После декабристов освободительное движение в России возглавили ре-

волюционные демократы (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышев-

ский). После отмены крепостного права в России эволюция революцион-

но-демократического движения в России была связана с деятельностью 

народнических организаций «Земля и Воля», а затем «Народная воля». ». 

Идеологами народничества были П. Лавров, П. Ткачев и М. Бакунин, кото-

рые представляли различные направления. В частности, с именем Бакуни-

на связано распространение идей анархизма в России. К народникам сле-

дует отнести Фигнер и В.Засулич. Одновременно с революционно-

демократическим движением в России шло становление и либерального 

движения, представители которого решительно выступали против револю-



  

ционных методов борьбы. Важную роль в идейном оформлении россий-

ского либерализма сыграли западники и славянофилы в 30–40-е гг. XIX в. 

После реформ 60-х гг. XIX в. организационной базой российского либера-

лизма становятся земства. 

Отмена крепостного права в России и появление земств связаны с ре-

формами императора Александра II, который взошел на престол в 1855 г. 

Реформам Александра II предшествовало поражение России в Крымской 

войне 1853–1856 гг., которая закончилась подписанием Парижского дого-

вора. Наиболее тяжелым условием этого договора стал запрет для России 

держать военный флот в Черном море и запрет на проход российских су-

дов через Черноморские проливы. Поражение России в Крымской войне 

показало военно-техническую отсталость страны, главной причиной кото-

рой являлось крепостное право. 

Манифест об отмене крепостного права в России был обнародован 

19 февраля 1861 г. В этот же день император подписал и законы об усло-

виях освобождения крестьян, которые получили название «Положения 

19 февраля 1861 г.» 

Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и общеграждан-

ские права. Однако личная свобода крестьянина ограничивалась сохране-

нием общины. Помещики сохраняли права собственности на свою землю, 

но должны были передать часть земли (или «земельный надел») крестья-

нам. Крестьяне получали земельный надел не в собственность, а в пользо-

вание. За пользование наделом крестьяне должны были нести повинности: 

барщину или оброк. Такие крестьяне назывались «временнообязанными». 

Чтобы стать собственниками надела, крестьяне должны были выкупить его 

у помещика. В интересах помещиков правительство предоставило кресть-

янам ссуду в размере 80 % от стоимости наделов. Возвращать эту ссуду 



  

государству крестьяне должны были в течение 49 лет в виде выкупных 

платежей. 

После отмены крепостного права возникла необходимость в проведе-

ние других реформ. В 1864 г. была проведена земская реформа. В губерни-

ях и уездах появились новые выборные органы местного самоуправления, 

получившие название «земства». Выборы в земские учреждения носили 

всесословный характер на основе имущественного ценза. В 1870 г. была 

проведена городская реформа, в результате которой появились новые вы-

борные органы городского самоуправления – «городские думы». 

В 1864 г. была проведена судебная реформа, которая устанавливала: 

– независимость суда от административной власти, 

– равенство всех сословий перед законом, 

– несменяемость судей, 

– гласность судебного процесса, 

– состязательность судебного процесса,  

– введение института присяжных заседателей. 

В целом реформы Александра II носили прогрессивный характер, но 

отличались непоследовательностью и незавершенностью. Их логическим 

продолжением могло бы стать превращение России в конституционную 

монархию. Однако 1 марта 1881 г. император Александр II был убит чле-

нами организации «Народная воля», а с приходом к власти Александра III 

(1881–1894) в стране воцарилась реакция. 

И только в годы первой русской революции царизм вынужден был 

сделать новый шаг по пути превращения в конституционную монархию.  

Первая русская революция началась 9 января 1905 г. Этот день вошел 

в историю России как «Кровавое воскресенье». В этот день в Петербурге 

царские войска расстреляли мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу 

для подачи петиции царю о нуждах рабочих. Расстрел мирной демонстра-



  

ции в Петербурге вызвал взрыв возмущения по всей стране. В городах 

проходят массовые забастовки, демонстрации и митинги протеста. Рево-

люционное движение нарастало. Оно охватывает новые районы и новые 

слои населения. В октябре 1905 г. состоялась Всероссийская политическая 

стачка, которая охватила 120 городов. В ней приняло участие свыше 2 млн 

человек. 

В этих условиях последний российский император Николай II (1894–

1917) вынужден был пойти на уступки. 17 октября 1905 г. он подписал 

Манифест, который провозгласил в стране политические свободы и созыв 

законодательного органа в лице Государственной думы. Манифест созда-

вал легальные условия для образования и деятельности политических пар-

тий. Наиболее заметную роль в политической жизни страны играли каде-

ты, октябристы, эсеры и социал-демократы.  

Партия социал-демократов (РСДРП) образовалась в 1898 г., а в 1903 г. 

произошел ее раскол на меньшевиков и большевиков. Общепризнанным 

лидером большевиков стал В. И. Ленин. В отличие от других партий в 

Программу РСДРП был включен пункт об установлении диктатуры проле-

тариата.  

К революционным партиям относилась и партия эсеров, созданная в 

1902 г. Идеологом этой партии являлся В. М. Чернов. Главным средством 

Борьбы против самодержавия эсеры считали тактику индивидуального 

террора. 

После издания Манифеста 17 октября организационно оформились и 

партии российских либералов. В октябре 1905 г. была создана партия каде-

тов, одним из лидеров которой стал Милюков. В ноябре 1905 г. был обра-

зован «Союз 17 октября» (или октябристы). Лидером этой партии стал А. 

И. Гучков.  



  

Либералы призвали народ прекратить революционную борьбу и при-

нять участие в выборах в Государственную думу. Однако революция про-

должалась. Ее кульминацией стало Декабрьское вооруженное восстание, 

которое произошло в 1905 г. в Москве. Московским властям удалось пода-

вить это восстание и революция пошла на спад. Центр тяжести борьбы пе-

реместился в Государственную думу. 

Заседания I Государственной думы начались в апреле 1906 г. Боль-

шинство мест в этой Думе получили кадеты. Главным вопросом, который 

обсуждался в Думе, был аграрный вопрос. Представители революционных 

партий выступали за ликвидацию помещичьего землевладения. Однако 

при этом большевики отстаивали требование национализации (т.е. переда-

чи земли в собственность будущей республики). Меньшевики настаивали 

на муниципализации, т.е. на передаче земли муниципалитетам, которые 

передали бы ее в арендное пользование крестьянам. Эсеры и трудовики 

предлагали разделить землю между крестьянами по «трудовой норме» (т.е. 

речь шла о социализации земли, что означает превращение земли в обще-

народное достояние). 

Правительство решительно выступало за сохранение помещичьего 

землевладения, но вынуждено было заняться решением аграрного вопроса. 

9 ноября 1906 г. был принят Указ о праве выхода из общины, который по-

ложил начало аграрной реформе П. А. Столыпина, В качестве своей глав-

ной цели Столыпин провозгласил модернизацию деревни. Основным со-

держанием реформы стали: 

– разрушение крестьянской общины, 

– переселение крестьян на свободные земли в Сибирь и на Алтай, 

– предоставление крестьянам денежных ссуд через Крестьянский 

банк. 

При этом помещичье землевладение сохранялось.  



  

I Государственная дума просуществовала всего 72 дня. С именем Сто-

лыпина связан роспуск и II Государственной думы (февраль–июнь 1907 г.). 

День ее роспуска – 3 июня 1907 г. – считается последним днем революции.  

В 1911 г. Столыпин был убит эсером Дмитрием Богровым. Убийство 

Столыпина совпало с началом нового революционного подъема в стране, 

который был прерван вступлением России в первую мировую войну. При-

чиной этой войны стало обострение противоречий между европейскими 

державами и в первую очередь между Англией и Германией. Россия заняла 

проанглийскую позицию. Внешнеполитическую ориентацию России под-

держала ее союзница – Франция. В 1907 г. завершилось создание военно-

политического блока в составе Франции, Англии и России. Он получил 

название Антанта (или Тройственное согласие). Антанта противостояла 

Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии, который 

оформился в 1882 г. 

Поводом к войне стало убийство в г. Сараево наследника австрийско-

го престола Франца Фердинанда в июне 1914 г. Россия вступила в войну 

1 августа 1914 г.     

Вступление России в войну вызвало взрыв патриотизма в стране. В ав-

густе резко сократилось количество забастовок. Все фракции в Думе при-

звали к гражданскому миру и проголосовали за военные кредиты. Исклю-

чение составили только социал-демократы. Большевики выдвинули лозунг 

«Превращения войны империалистической в войну гражданскую». Это 

был призыв к революции. Однако гражданский мир в стране продолжался 

недолго. 

Участие России в первой мировой войне привело к экономической 

разрухе в стране и к ухудшению положения народных масс. В конце 

1916 г. страна переживает острый социальный и политический кризис. В 

феврале 1917 г. всеобщее недовольство властью привело к революционно-



  

му взрыву в Петрограде. Революция началась 23 февраля под лозунгами 

«Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!».  

Попытка членов Государственной думы спасти монархию не удалась. 

2 марта 1917 г. Николай II подписал Манифест об отречении от престола. 

В стране установилось двоевластие. Официально власть перешла в руки 

Временного правительства, в состав которого вошли в основном кадеты. 

Однако до 3 июля 1917 г. Временное правительство вынуждено было со-

гласовывать свои действия с Петроградским Советом рабочих и солдат-

ских депутатов, который был создан по инициативе рабочих 27 февраля и 

являлся неофициальным органом власти. О своей поддержке Временного 

правительства заявили эсеры и меньшевики. Большевики выдвинули ло-

зунг «Вся власть Советам!». Конец двоевластию был положен событиями 

3 июля, когда была расстреляна массовая демонстрация в Петрограде. По-

сле этих событий большевики провозгласили курс на подготовку воору-

женного восстания против Временного правительства.  

Восстание началось 24 октября 1917 г. План вооруженного восстания 

разработал В. И. Ленин. Руководил восстанием Военно-революционный 

комитет во главе с Л. Д. Троцким. Большевиков поддержали солдаты Пет-

роградского гарнизона. Временное правительство оказалось беззащитным. 

25 октября Временное правительство было арестовано. В этот же день в 

Петрограде открылся II съезд Советов. Он провозгласил в стране совет-

скую власть. Первыми декретами советской власти стали «Декрет о мире» 

и «Декрет о земле». На II съезде Советов было сформировано новое прави-

тельство – Совет Народных Комиссаров (Совнарком). Возглавил новое 

правительство Ленин. С конца октября 1917 г. по февраль 1918 г. Совет-

ская власть утвердилась на большей части территории бывшей Российской 

империи. 



  

С приходом к власти большевиков начинается новый этап в развитии 

революции. Борьба за власть приняла форму гражданской войны (1918–

1920). Советскую власть и партию большевиков поддержали рабочие 

крупных городов и деревенская беднота. Против советской власти высту-

пили представители свергнутых классов – помещики, буржуазия, духовен-

ство, часть русского офицерства. Отказались сотрудничать с новой вла-

стью меньшевики и эсеры, которые представляли в гражданской войне 

«демократическую контрреволюцию». Сильное антибольшевистское дви-

жение развернулось среди казаков на Дону, Кубани и на Южном Урале. На 

Урале Верховным правителем России был объявлен адмирал Колчак. Во-

оруженная борьба против Советской власти получила название «белое 

движение». Основой белого движения стала Добровольческая армия, ко-

торую возглавил генерал Деникин, а затем генерал Врангель.  

Воинским формированиям «белых» противостояла Красная Армия, 

которую удалось создать большевиками в короткий срок. Руководил стро-

ительством Красной Армии нарком по военным делам Л. Д. Троцкий, ко-

торый возглавлял и высший военный орган – Революционный военный 

Совет Республики. В условиях гражданской войны для решения социаль-

но-экономических проблем большевики вынуждены были прибегнуть к 

чрезвычайным мерам, совокупность которых получила определение поли-

тики «военного коммунизма».  

В целом исход Гражданской войны определила позиция крестьянства, 

которое не желало реставрации дореволюционных порядков, т.е. возвра-

щения помещиков. И если Советская власть дала крестьянам землю, то ру-

ководители белого движения возвращали землю прежним владельцам. В 

результате белое движение лишилось массовой поддержки, а белогвардей-

ские войска были разбиты Красной Армией. Таким образом, в ходе Граж-

данской войны большевикам удалось удержать власть.  



  

После окончания Гражданской войны страна переживает острый эко-

номический и социальный кризис. Большевиками не удалось преодолеть 

разруху, порожденную первой мировой войной и гражданской войной. 

Недовольство населения страны вызывала политика «военного коммуниз-

ма», которую проводили большевики в годы Гражданской войны. Весной 

1921 г. начались забастовки рабочих и антиправительственные выступле-

ния крестьян. Наибольшую опасность представлял мятеж военных моряков 

в Кронштадте. Все это заставило большевиков пойти на отмену политики 

«военного коммунизма» и провозгласить новую экономическую политику 

(нэп). Начало нэпу было положено решением X съезд ВКП (б) (в марте 

1921 г.) о замене продразверстки продналогом. Размер продналога был в 

два раза меньше по сравнению с продразверсткой. Несколько позже была 

разрешена свобода торговли, хотя монополия внешней торговли сохраня-

лась. Отличительной чертой нэпа стало временное допущение частного 

капитала. 

Особое внимание в эти годы большевистское правительство уделяло 

вопросам национально-государственного строительства, итогом которого 

явилось образование 30 декабря 1922 г. СССР. 

После окончания Гражданской войны перед Советской Россией встала 

задача нормализации отношений с другими государствами. Первым шагом 

в этом направлении стало подписание весной 1921 г. торговых соглашений 

с Англией и Германией, а затем и с другими странами. Весной 1922 г. в 

Генуе (Италия) состоялась первая международная конференция с участием 

Советской России. Однако с первых же дней переговоры зашли в тупик, 

что обусловило сближение Советской России и Германии, представители 

которых встретились в предместье Генуи Раппало и подписали двусторон-

ний договор. Подписание Раппальского договора означало прорыв дипло-

матической блокады Советов. В дальнейшем нормализация отношений 



  

Советской России с другими странами Запада стала возможной благодаря 

принципу мирного сосуществования, положенного в основу советской 

внешней политики. В результате главным итогом советской внешней по-

литики в 20-е гг. стало дипломатическое признание Советской России. 

Правда, дипломатические отношения с США были установлены лишь в 

1933 г. 

Характеризуя итоги социально-экономического развития страны в 

1920-e гг., следует отметить, что переход к нэпу позволил решить задачи 

восстановления экономики, однако нэп породил новые противоречия и 

проблемы. При этом судьба нэпа решалась в ходе внутрипартийной борь-

бы 1920-х гг., которая началась после смерти В.И. Ленина в январе 1924 г. 

Основным итогом этой борьбы стал отказ от нэпа в 1929 г. и установление 

в стране режима личной власти Сталина. Сталин окружил себя людьми, 

лично преданными ему. В 30–40-е гг. в сталинское окружение входили 

В. М. Молотов,  Л. П. Берия, Л. М. Каганович.  

После восстановления экономики на первый план были выдвинуты 

задачи, связанные с индустриализацией страны. Особенностью советской 

модели индустриализации стали быстрые темпы промышленного роста и 

акцент на развитии тяжелой индустрии. Первостепенные задачи индустри-

ализации решались в ходе выполнения первой (1928/1929–1932 гг.) и вто-

рой (1933–1937 гг.) пятилеток, итоги которых были действительно впечат-

ляющими. За это годы было построено около 6 тыс. крупных промышлен-

ных предприятий. Прекратился ввоз из-за рубежа более 100 видов про-

мышленной продукции. В 1937 г. СССР вышел на второе место в мире по 

объему промышленного производства. 

Однако индустриальный рывок тяжело отразился на положении кре-

стьянских хозяйств, поскольку индустриализация осуществлялась за счет 

перераспределения средств в пользу промышленности. Следствием этого 



  

явились заниженные закупочные цены на зерно. В результате резко сокра-

тились поставки хлеба государству. Это привело к кризису хлебозаготовок 

в конце 1927 г. Кризис хлебозаготовок ускорил переход к политике 

сплошной коллективизации. Курс на коллективизацию был провозглашен 

в 1929 г. Он означал повсеместное создание колхозов. Коллективизация 

осуществлялась насильственными методами и в короткие сроки (1929–

1932 гг.). Важнейшим ее элементом стало массовое «раскулачивание», т.е. 

конфискация имущества зажиточных крестьян. «Раскулаченные» при этом 

лишались гражданских прав, высылались в отдаленные районы, а часть из 

них была отправлена в тюрьмы. Одним из последствий политики насиль-

ственной коллективизации стал массовый голод 1933 г. Он унес жизни 5 

млн. человек. Однако коллективизация позволила решить проблему фи-

нансирования индустриализации путем внеэкономического нажима на де-

ревню. Наряду с перекачкой средств из аграрного сектора и легкой про-

мышленности в тяжелую, источниками сталинской индустриализации ста-

ли экономия на социальных программах, увеличение налогов, принуди-

тельная подписка на государственные займы, денежная эмиссия. 

Важно отметить, что уже в ходе проведения политики «сплошной 

коллективизации» складывается механизм осуществления массовых ре-

прессий. Основным орудием массового террора в 30-е гг. стали органы го-

сбезопасности (ОГПУ, а затем НКВД), которые возглавляли Г. Г. Ягода, Н. 

И. Ежов и Л. П. Берия. В 30-е гг. массовые репрессии коснулись и Красной 

Армии, что явилось одной из причин поражений Красной Армии на пер-

вом этапе Отечественной войны, которая началась 22 июня 1941 г. с напа-

дения фашистской Германии на Советский Союз.  

При этом превосходство в техническом оснащении немецкой армии 

(т.е. в танках, авиации, средствах связи) и накопленный опыт ведения со-

временной войны обусловили стремительное наступление германских 



  

войск на советском фронте летом 1941 г. Советский Союз оказался не под-

готовлен к отражению агрессии. Однако упорное сопротивление Красной 

Армии сорвало гитлеровский план молниеносной войны (план «Барбарос-

са»). Окончательно немецкий план «блицкрига» перечеркнуло контрна-

ступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г. Победа под Ста-

линградом в ноябре 1942 г. положила начало коренному перелому в Вели-

кой Отечественной войне, который был завершен летом 1943 г., когда со-

стоялось крупнейшее сражение второй мировой войны – Курская битва. В 

1944 г. территории СССР была полностью освобождена от захватчиков, и 

Советская Армия вступила на территорию соседних государств. В апреле 

1945 г. началась Берлинская операция под командованием маршала Жуко-

ва. Утром 1 мая Берлин был взят, а 8 мая 1945 г. был подписан Акт о без-

оговорочной капитуляции Германии. С советской стороны этот акт подпи-

сал маршал Г. К. Жуков. 

Великая Отечественная война явилась составной частью второй миро-

вой войны (1939–1945). Союзниками СССР по антигитлеровской коалиции 

стали Великобритания и США. Союзнические войска внесли существен-

ный вклад в освобождение Западной и Центральной Европы. Однако ос-

новную тяжесть борьбы против фашизма вынес Советский Союз. 

После окончания войны происходит ужесточение сталинского режи-

ма. Однако в 1953 г. Сталин умер. После его смерти к руководству страны 

пришла группа политиков во главе с Н. С. Хрущевым. Годы правления 

Н. С. Хрущева (1953–1964) вошли в историю страны как время хрущев-

ской «оттепели». В этот период начались процессы либерализации внут-

ренней и внешней политики. 

О либерализации общественно-политической жизни свидетельствова-

ли такие факты, как осуждение культа личности Сталина и его послед-

ствий, частичная реабилитация жертв сталинских репрессий, демократиза-



  

ция внутрипартийной жизни, провозглашение принципа мирного сосуще-

ствования при выработке внешнеполитического курса. 

Много внимания Н. С. Хрущев уделял преобразованиям в области 

промышленности и сельского хозяйства. Однако отсутствие научного под-

хода к проведению реформ обрекало их на провал. Особенно много оши-

бок было допущено в сельском хозяйстве, что привело к обострению про-

довольственной проблемы.  

Ухудшение экономической ситуации в стране вызвало всеобщее недо-

вольство политикой Хрущева. Этим воспользовалась государственно-

партийная номенклатура, недовольная частыми кадровыми перестановка-

ми. В октябре 1964 г. Н. С. Хрущев был освобожден от всех занимаемых 

постов и отправлен в отставку. К власти пришло новое руководство во гла-

ве с Л. И. Брежневым. 

В 1965 г. была предпринята последняя попытка провести хозяйствен-

ную реформу в стране. Суть этой реформы сводилась к расширению хо-

зяйственной самостоятельности предприятий. Однако для реализации 

намеченных реформ в сельском хозяйстве и промышленности не были со-

зданы необходимые условия. Все это привело к стагнации в экономике в 

1970-е гг. Единственным достижением страны стал военный паритет с 

крупнейшей державой мира – США. Однако достигнуто это было ценой 

технологического отставания, дальнейшего разорения деревни и сохране-

нием низкого уровня жизни простых людей. 

В марте 1985 г. генеральным секретарем ЦК КПСС был избран 

М. С. Горбачев. Приход к власти Горбачева означал победу группы поли-

тиков, которые выступали за обновление всех сфер жизни общества. 

Начался новый и последний этап в истории СССР, получивший название 

«перестройки». 



  

Составной частью «перестройки» стали попытки осуществить эконо-

мическую реформу в стране (лето 1987 г.). Ее главная направленность за-

ключалась в переходе от административных методов управления произ-

водством к экономическим. Это привело к сокращению численности ми-

нистерств и к расширению самостоятельности предприятий. В 1988 г. была 

разрешена частная трудовая деятельность и создание кооперативов. В аг-

рарном секторе появились фермерские хозяйства. Однако к улучшению 

положения в экономике все эти меры не привели. Напротив, усилилась не-

хватка продовольствия и товаров народного потребления. 

В этих условиях руководство страны приступило к реформированию 

политической системы общества. Суть политической реформы усматрива-

лась в соединении социализма и демократии. Демократизация обществен-

но-политической жизни началась с проведения политики гласности. Была 

снята цензура и разрешено издание новых газет. Были реабилитированы 

многие лица, осужденные по процессам 30-х гг. Однако главная цель про-

возглашенной реформы состояла в передаче власти из рук Коммунистиче-

ской партии Советам. В 1988 г. был учрежден новый орган власти – Съезд 

народных депутатов СССР. Из числа депутатов избирался Верховный Со-

вет, который становился постоянно действующим парламентом. 

Составной частью политической реформы стало введение в стране пре-

зидентского поста. Первым президентом СССР стал М. С. Горбачев (март 

1990 г.). В марте 1990 г. была отменена 6 статья Конституции СССР о ру-

ководящей роли КПСС в обществе. В стране интенсивно шел процесс 

формирования многопартийной политической системы. Наиболее замет-

ную роль в политической жизни России со временем стали играть такие 

партии, как КПРФ (во главе с Г. Зюгановым), «Яблоко» (во главе с Г. Яв-

линским), Союз правых сил (лидеры И. Хакамада и Б. Немцов). 



  

Перестройка закончилась распадом СССР в декабре 1991 г., поскольку  

остановить начавшийся процесс дезинтеграции страны президент Горбачев 

не смог.В декабре 1991 г. в Беловежской Пуще (БССР) состоялась встреча 

лидеров России, Украины и Белоруссии. Итогом этой встречи стало заяв-

ление о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ) (8 декабря 1991 г.). Позже (21 декабря) к СНГ присоединились еще 

восемь бывших республик (кроме стран Прибалтики и Грузии). 25 декабря 

М.С. Горбачев подал в отставку с поста президента СССР.  

После отставки Горбачева власть перешла к Б. Ельцину, на время руко-

водства которого приходится приватизация госсобственности, осуществ-

ление  программы «шоковой терапии», введение войск в Чечню в декабре 

1994 г. Руководителем приватизации стал А. Чубайс, который вместе с А. 

Гайдаром пытались осуществить программу «шоковой терапии». К по-

следствиям  реализации программы макроэкономической стабилизации 

народного хозяйства следует отнести падение уровня жизни населения, 

рост цен и  безработицы, сокращение ВВП по сравнению с 1990 г. на 40%, 

усиление национальной напряженности. 

31 декабря 2000 г. президент Ельцин досрочно сложил свои президент-

ские полномочия, объявив в качестве своего преемника  В. В. Путина, ко-

торый дважды одерживал победу  на президентских выборах. На послед-

них выборах в Государственную думу большинство голосов получила 

проправительственная партия «Единая Россия». Не преодолели 5% барьер 

– «Яблоко» и Союз правых сил (СПС).  

 

 


