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ВВЕДЕНИЕ
В предлагаемом издании представлен документальный материал для
самостоятельной и практической работы студентов, изучающих дисциплину
"История" с целью наиболее полного осмысления лекционных материалов,
эффективной подготовки к выполнению рефератов, коллоквиумов,
контрольных заданий и сдаче зачета.
Хрестоматия состоит из 9 разделов, соответствующих наиболее
важным темам дисциплины "История", каждый раздел включает тексты
исторических источников, выдержки из работ выдающихся ученых,
общественных и государственных деятелей, значимых государственных
документов, в которых отражены важные исторические события, факты,
комментарии и оценки. Большинство документов приведены фрагментарно.
Хрестоматия призвана помочь студенту наглядно представить
исторический процесс, сформировать историческое мышление, собственный
взгляд как на отдаленные во времени, так и современные события
отечественной истории.
Основной задачей авторского коллектива явилась попытка пробудить
интерес к изучению отечественной истории, основанного на знакомстве с
широким кругом источников, представляющих спектр мнений, гипотез
выдающихся отечественых ученых. В комплексе материал призван помочь
закреплению основных знаний по курсу отечественной истории, побудить
студентов к изучению истории Отечества не только в рамках учебной
дисциплины, но и на протяжении всей жизни.
Авторы хрестоматии дополнили источниковый материал глоссарием по
каждому разделу для более полного понимания студентами определенного
исторического периода, духовной атмосферы общества, картины мира
современника событий, приведены персоналии наиболее значимых фигур в
отечественной историографии.
Задания хрестоматии предназначены как для индивидуальных занятий,
так и для групп студентов, могут использоваться в учебном процессе как на
дневной форме обучения, так и заочно, и дистанционно.
Хрестоматия (Учебное пособие) может быть использована в комплексе
со следующими изданиями: "История: Учебно-методическое
пособие для студентов 1 курса обучения". / С. И. Никонова, П. И. Гайденко,
Л. Р.Засыпкина, Е. В. Буреева, Р. Р. Зарипов, Н. А. Мухинова. – Казань:
КазГАСУ, 2016. – 160 с. и " История: Учебно-методическое пособие для
бакалавров заочной формы обучения." / С. И. Никонова, П. И. Гайденко, Л. Р.
Засыпкина, Е. В. Буреева, Р. Р. Зарипов, Н. А. Мухинова. – Казань: КазГАСУ,
2016. – 48 с.
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Предполагается, что в результате изучения дисциплины студент
должен овладеть следующими общекультурными компетенциями.
Код
Содержание компетенции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской позиции
ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

ОК-8

способность использовать базовые положения математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач
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Раздел 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА.
В первом разделе учебного пособия объединены документы,
отражающие различные подходы к изучению истории, представлены
наиболее интересные труды в историографии отечественной и всемирной
истории,
характеризующие
историю
как
науку
универсальную,
объединяющую различные концепции, методы, теории разных поколений
ученых, представляющих разные исторические школы, исторические эпохи,
трансформацию взглядов на наиболее значимые исторические события.
Необходимо обратить внимание на определение истории как науки,
которое в разных исторических трудах различается в зависимости от
субъективных (например, время создания, политическая обстановка,
идеологическая константа) или объективныых (например, личная позиция
автора, мировоззренческие отличия, политические взгляды, партийная
принадлежность) ученых-историков. Авторы пособия выделили следующее
определение как наиболее универсальное и лапидарное.
Таким образом, история – развивающийся массив социального опыта,
передающийся от поколения к поколению, который каждый раз
осмысливается заново.
С начала развития цивилизации человек пытался осмыслить свои
истоки, свои корни, таким образом, интерес к прошлому существует с тех
пор, как появился род человеческий. Сам человек – существо историческое.
Он изменяется, развивается с течением времени, является продуктом этого
развития.
Предметом исторической науки может быть социальная,
политическая, экономическая история, история города, деревни, семьи,
частной жизни. Определение предмета истории субъективно, связано с
идеологией государства и мировоззрением историка.
Историки, стоящие на материалистических позициях, считают, что
история как наука изучает закономерности развития общества, которые
зависят от способа производства материальных благ. Формационный подход
в качестве главных критериев исторического процесса выдвигает социальноэкономические признаки. Основной единицей классификации является тип
общественно-экономической формации.
Цивилизационный подход в основу классификации кладет
причастность обществ к той или иной цивилизации. Цивилизация– это
сообщество
людей,
объединенное
основополагающими
духовыми
ценностями, идеалами, имеющее устойчивые общие черты в социальнополитической организации, культуре, экономике и психологическое чувство
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принадлежности к этому обществу. Как видно из определения, в центре
исторического процесса – человек с особенностями его менталитета,
сложными взаимосвязями с обществом, а также общество как
саморазвивающаяся система.
Предметом отечественной истории является изучение различных
явлений, фактов и событий в процессе зарождения и функционирования
Российского государства, особенностей политического и социальноэкономического развития, а также основных проблем внешней политики,
науки и культуры на различных этапах развития российского общества в
хронологических рамках с IX по XXI вв. включительно.
Документ 1.
«Мы должны понять, почему люди интересуются историей, изучают ее
и как именно они это делают. В особенности важно понять, что значит:
изучать историю в наши дни? Мощный безудержный поток человеческих
поколений, сменяющих одно другое, непрерывно движется по нашей
планете, и в этом потоке в точке, называемой современностью, находимся
мы. Никому не дано выйти из этого потока или остановить его. Трудно не
оглянуться и не попытаться осмыслить пройденный путь.
Человек представляет собой историческое существо — во-первых, в
том смысле, что он изменяется, развивается с ходом времени, является
продуктом этого развития и осознает свою включенность в историю, а, вовторых, потому, что сознательно или невольно воздействует на ее ход. Люди
— одновременно и актеры и авторы великой драмы истории. Глубоко
неверна, более того, вредна и безнравственна точка зрения, будто историю
творят одни только великие люди. Для того чтобы совершить то, что они
сделали, им были необходимы активная поддержка и участие тысяч и
миллионов других, так называемых «маленьких» людей, либо, по крайней
мере, их пассивность и покорность. Но такого рода неучастие тоже есть
участие в историческом событии. «Маленьких людей» нет, есть люди,
которые считают себя маленькими, которым внушили мысль, будто бы они
маленькие».
Источник: Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История средних веков.
М., 1995. С.5.
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Документ 2.
"Издавна люди пытливые (а такие есть всегда) стремились найти ответ
на этот вопрос, понять и объяснить истоки своей истории. Ответы
получались, естественно, разные, ибо история многогранна: она может быть
историей социально-экономических формаций или военной историей, то есть
описанием походов и сражений; историей техники или культуры; историей
литературы или религии. Все это — разные дисциплины, относящиеся к
истории. И потому одни — историки юридической школы — изучали
человеческие законы и принципы государственного устройства; другие —
историки-марксисты — рассматривали историю сквозь призму развития
производительных сил; третьи опирались на индивидуальную психологию и
т.д.
А можно ли представить человеческую историю как историю народов?
Попробуем исходить из того, что в пределах Земли пространство отнюдь не
однородно. И именно пространство — это первый параметр, который
характеризует исторические события. Второй параметр — время. Каждое
историческое событие происходит не только где-то, но когда-то. Те же
первобытные люди вполне сознавали не только «свое место», но и то, что у
них есть отцы и деды и будут дети и внуки.
Но в истории есть ещё один, не менее важный параметр. С
географической точки зрения, все человечество следует рассматривать как
антропосферу — одну, из оболочек Земли, связанную с бытием вида Homo
sapiens. Человечество, оставаясь в пределах этого вида, обладает замечательным свойством — оно мозаично, то есть состоит из представителей
разных народов, говоря по-современному, этносов. Именно в рамках этносов,
контактирующих друг с другом, творится история, ибо каждый исторический
факт есть достояние житии конкретного народа. Присутствие в биосфере
Земли этих определенных целостностей — этносов — составляет третий
параметр, характеризующий исторический процесс. В истории этносов
(народов), как и в истории видов, мы сталкиваемся с тем, что время от
времени на определенных участках Земли идет абсолютная ломка, когда
старые этносы исчезают и появляются новые. Этническая история состоит из
«начал» и «концов»...
...Процесс этногенеза связан с вполне определенным генетическим
признаком. Здесь мы вводим в употребление новый параметр этнической
истории — пассионарность. Пассионарность — это признак, возникающий
вследствие мутации (пассионарного толчка) и образующий внутри
популяции некоторое количество людей, обладающих повышенной тягой к
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действию. Мы назовем таких людей пассионариями.Пассионарии стремятся
изменить окружающее и способны на это. Это они организуют далекие
походы, из которых возвращаются немногие. Это они борются за покорение
народов, окружающих их собственный этнос, или, наоборот, сражаются
против захватчиков. Для такой деятельности требуется повышенная
способность к напряжениям, а любые усилия живого организма связаны с
затратами некоего вида энергии. Такой вид энергии был открыт и описан
нашим великим соотечественником академиком В.И.Вернадским и назван им
биохимической энергией живого вещества биосферы...
...Но уровень пассионарности в этносе не остается неизменным. Этнос,
возникнув, проходит ряд закономерных фаз развития, которые можно
уподобить различным возрастам человека. Первая фаза — фаза
пассионарного подъема этноса, вызванная пассионарным толчком. Важно
заметить, что старые этносы, на базе которых возникает новый, соединяются
как сложная система. Из подчас непохожих субэтнических групп создается
спаянная пассионарной энергией целостность, которая, расширяясь,
подчиняет территориально близкие народы. Так возникает этнос.
Продолжительность жизни этноса, как правило, одинакова и составляет от
момента толчка до полного разрушения около 1500 лет, за исключением тех
случаев, когда агрессия иноплеменников нарушает нормальный ход
этногенеза.
Наибольший подъем пассионарности — акматическая фаза
этногенеза— вызывает стремление людей не создавать целостности, а,
напротив, «быть самими собой»: не подчиняться общим установлениям,
считаться лишь с собственной природой. Обычно в истории эта фаза
сопровождается таким внутренним соперничеством и резней, что ход
этногенеза на время тормозится.Постепенно вследствие резни пассионарный
заряд этноса сокращается, ибо люди физически истребляют друг друга.
Начинаются гражданские войны, и такую фазу мы назовем фазой надлома.
Как правило, она сопровождается огромным рассеиванием энергии,
кристаллизующейся в памятниках культуры и искусства. Но внешний
расцвет культуры соответствует спаду пассионарности, а не ее подъему.
Кончается эта фаза обычно кровопролитием; система выбрасывает из себя
излишнюю пассионарность, и в обществе восстанавливается видимое
равновесие.
Этнос начинает жить «по инерции», благодаря приобретенным
ценностям. Эту фазу мы назовем инерционной. Вновь идет взаимное
подчинение людей друг другу, происходит образование больших государств,
создание и накопление материальных благ.
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Постепенно пассионарность иссякает. Когда энергии в системе
становится мало, ведущее положение в обществе занимают субпассионарии
— люди с пониженной пассионарностыо. Они стремятся уничтожить не
только беспокойных пассионариев, но и трудолюбивых гармоничных людей.
Наступает фаза обскурации, при которой процессы распада в этносоциальной
системе становятся необратимыми. Везде господствуют люди вялые и
эгоистичные, руководствующиеся потребительской психологией. А после
того как субпассионарии проедят и пропьют все ценное, сохранившееся от
героических времен, наступает последняя фаза этногенеза — мемориальная,
когда этнос сохраняет лишь память о своей исторической традиции. Затем
исчезает и память: приходит время равновесия с природой (гомеостаза),
когда люди живут в гармонии с родным ландшафтом и предпочитают
великим замыслам обывательский покой. Пассионарности людей в этой фазе
хватает лишь на то, чтобы поддерживать налаженное предками хозяйство.
Новый цикл развития может быть вызван лишь очередным пассионарным
толчком, при котором возникает новая пассионарная популяция. Но она
отнюдь не реконструирует старый этнос, а создаст новый, давая начало
очередному витку этногенеза – процесса, благодаря которому Человечество
не исчезает с лица Земли.
Источник:Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической
истории. М., 1992. С.10 -17.
Документ 3.
"Непрерывность истории - наиболее привлекательная из всех
концепций, построенная по аналогии с представлениями классической
физики. Однако нам придется скрепя сердце критиковать ее. В самом деле,
что здесь имеется в виду? Если имеется в виду, что «непрерывность истории»
- это частный пример непрерывности, это хотя безупречный, но все-таки
трюизм. Жизнь действительно непрерывна. От амебы - к позвоночным, от
обезьяны - к человеку, от родителей - к ребенку в семье. Связь во всех этих
случаях безусловна, хотя и разнородна. Однако, понимая и принимая
непрерывность жизни, мы не проясняем, что такое Жизнь. Мы вряд ли
поймем природу Жизни, если не научимся выделять границы относительной
дискретности вечно бегущего потока - изгибы живых ее струй, пороги и
тихие заводи, вздыбленные гребни волн и мирную гладь отлива, сверкающие
кристаллами торосы и причудливые наплывы льда, когда мириадами форм
вода застывает в расщелинах ледников. Другими словами, понятие
непрерывности имеет значение только как символический умозрительный
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образ, на котором мы вычерчиваем восприятие непрерывности во всем
реальном многообразии и сложности.
Число известных цивилизаций невелико. Нам удалось выделить только
21 цивилизацию, но можно предположить, что более детальный анализ
вскроет значительно меньшее число полностью независимых цивилизаций около десяти. Известных примитивных обществ значительно больше. В 1915
г. западные антропологи Хобгауз, Уэлер и Гинзберг, намереваясь провести
сравнительное изучение примитивных обществ и ограничив себя только теми
из них, сведения о которых были достаточно полны и достоверны, составили
список приблизительно 650 таких обществ. Почти все общества,
приведенные в списке, были к тому времени живы.
Однако сравнивать цивилизацию с примитивным обществом — это все
равно, что сравнивать слона с кроликом. Примитивные общества обладают
сравнительно короткой жизнью, они ограничены территориально и
малочисленны. Жизнь цивилизаций, список которых едва достигает
двузначного числа, наоборот, более продолжительна, они занимают
обширные территории, а число людей, охватываемых цивилизациями, как
правило, велико. Они имеют тенденцию к распространению путем
подчинения и ассимиляции других обществ - иногда обществ собственного
вида, ночаще всего примитивных обществ. Жизнь примитивных обществ,
подобно жизни кроликов, часто завершается насильственной смертью, что
особенно неизбежно при встрече их с цивилизациями. Что касается
численного неравенства, то, если бы можно было составить перепись
населения всех живых цивилизаций, мы обнаружили бы, что каждая из
цивилизаций-левиафанов объединяет в себе большее число людей, чем все
примитивные общества, вместе взятые, со времен появления человеческого
рода.
Динамическое движение характерно для цивилизации, тогда как
статичное состояние свойственно примитивным обществам. Однако, если
спросить, является ли это различие постоянным и фундаментальным, ответ
будет отрицательным. Все зависит от времени и места.
Все примитивные общества, дошедшие до нас в статичном состоянии,
когда-то находились в движении; и все общества, ставшие цивилизациями,
рано или поздно тем или иным способом придут к статическому состоянию.
Примитивные общества нашего времени статичны, потому что они
оправляются от напряжения, которое и ввергло их в данное состояние. Это не
смерть, а спячка. Окаменевшие цивилизации статичны, потому что они
утратили жизнь в результате неудачной попытки перейти из одного
состояния в другое. Они мертвы. И смерть их нельзя ни опровергнуть, ни
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преодолеть. Их участь - распад, только разлагаться они будут с различной
скоростью: одни - как тело, другие - как древесный ствол, а иные - как
камень на ветру.
Источник: Тойнби А.Дж.Постижение истории /Цит. по: Пономарев
М.В.., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки:
Практическое пособие. В 3 ч. – ч. 1. М., 2001. С. 69-70.
Документ 4.
"Каждая культура проходит возрастные ступени отдельного человека.
У каждой есть свое детство, своя юность, своя возмужалость и старость.
Юная, робеющая, полная предчувствий душа изливается на рассвете.
Мифологическое мироосознание борется тут со всем темным и
демоническим в себе и в природе, словно с какой-то виной, дабы медленно
вызревать навстречу чистому светозарному выражению наконец
завоеванного и осмысленного существования. Чем более приближается
культура к полуденной высоте своего существования, тем мужественнее,
суровее,
сдержаннее,
насыщеннее
становится
ее
окончательно
удостоверенный язык форм, тем увереннее она в ощущении своей силы, тем
яснее прорезываются ее черты. Ранним утром все это было еще смутно,
сбивчиво, ищуще, исполнено детской тоски и одно временно страха. Теперь
же в полном сознании зрелой формообразующей силы каждый нюанс
выражения выглядит изысканным, строгим, размеренным, исполненным
изумительной легкости и самоочевидности. Здесь повсюду встречаются
мгновения яркого совершенства. Наконец, со старостью наступающей цивилизации огонь души угасает. Усталая, раздосадованная и холодная, она
теряет радость жизни и из тысячелетнего света вожделеет обратно к мраку
прадушевной мистики, к материнскому лону, к могиле.
Таков смысл всех закатовв истории внутреннего и внешне го
завершения, доделанности, ожидающей каждую живую куль туру, из числа
которых в наиболее отчетливых контурах вырисовывается перед нами "закат
античности", между тем как уже сегодня мы явственно ощущаем в нас самих
и вокруг себя брезжащие знамения нашего - вполне однородною но течению
и длительности с названным - события, которое падает на первые века
ближайшего тысячелетия, - "заката Европы" .
Культура рождается в тот миг, когда из прадушевного состояния вечномладенческого человечества пробуждается и отслаивается великая душа,
некий лик из пучины безликого, нечто ограниченное и преходящее из
безграничного и пребывающего. Она расцветает на ночве строго
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отмежеванного ландшафта, к которому она остается привязанной чисто
вегетативно. Культура умирает, когда эта душа осуществила уже полную
сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искусств,
государств, наук и таким образом снова возвратилась в прадушевную
стихию. Но ее исполненное жизни существование, целая череда великих
эпох, в строгих контурах очерчивающих поступательное самоосуществление,
представляет собою сокровенную, страстную борьбу за утверждение идеи
против сил хаоса, давящих извне, против бессознательного, распирающего
изнутри, куда силы эти злобно стянулись. Не только художник борется с
сопротивлением материи и с уничтожением идеи в себе. Каждая культура
обнаруживает глубоко символическую и почти мистическую связь с
протяженностью, с пространством, в котором и через которое она ищет
самоосуществления. Как только цель достигнута и идея, вся полнота
внутренних возможностей, завершена и осуществлена вовне, культура
внезапно коченеет, отмирает, ее кровь свертывался, силы надламываются она становится цивилизацией.
У каждой культуры есть своя собственнаяцивилизация. Впервые эти
оба слова, обозначавшие до сих пор смутное различие этического порядка,
понимаются здесь в периодическом смысле, как выражение строгой и
необходимой органической последовательности. Цивилизация - неизбежная
судьбакультуры. Здесь достигнут тот самый пик, с высоты которого
становится возможным решение последних и труднейших вопросов
исторической морфологии. Цивилизации суть самые крайние и самые искусственныесостояния, на которые способен более высокий тип людей. Они завершение; они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как
смерть, за развитием как оцепенение, за деревней и душевным детством,
засвидетельствованным дорикой и готикой, как умственная старость и
каменный, окаменяющий мировой город. Они - конец, без права
обжалования, но они же в силу внутренней необходимости всегда
оказывались реальностью. Греческая душа и римский интеллект - вот что это
такое. Так различаются культура и цивилизация.
Источник:Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой
истории / Цит.по: Пономарев М.В.., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая
история стран Европы и Америки: Практическое пособие. В 3 ч. – ч. 1. М.,
2001. С. 67-69.
Персоналии
Гумилев Л.Н. (1912-1992) – русский философ, историк и этнограф.
Рассматривал исторический процесс как динамику жизни и взаимодействия
этносов. Основные сочинения: «Этногенез и биосфера Земли», «Этносфера:
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История людей и история природы», «Ритмы Евразии: эпохи и
цивилизации», «От Руси к России: очерки этнической истории», «Конец и
вновь начало».
ГуревичА.Я. 1924 - 2006 гг.) — советский и российский историк-медиевист,
культуролог, литературовед. Направления научных исследований — история
средневековой европейской культуры; современная историография; теория
культуры и методологии истории; проблемы методологии исторического
исследования; культурная антропология; школа «Анналов» и ее
исторические методы.
ТойнбиА.Д.(1889 -1975 гг.) — британский историк, философ истории,
культуролог и социолог,исследователь процессов глобализации, критик
концепции европоцентризма. Наибольшую известность ему принёс его 12томный труд «Постижение истории». Автор многих работ, статей,
выступлений и презентаций, а также 67-ми книг, переведённых на многие
языки мира.
Шпенглер О. (1880 -1936 гг.)— немецкий историософ, представитель
философии
жизни,
публицист
консервативно-националистического
направления. Главные труды: " Закат Европы", "Годы решений: Германия и
всемирно-историческое развитие".
Глоссарий
Гармоничные люди (по Гумилеву) - люди, пассионарный импульс которых
соответствует импульсу инстинкта самосохранения
Историография – история исторической науки в целом, а также
совокупность исследований, посвященных определенной теме или
исторической эпохе.
Исторические источники – носитель информации о прошлом:
археологические находки, предметы материальной культуры, фольклор,
письменные источники, а также художественные работы. Особенно ценны
письменные источники (камень, папирус, бумага и.т.д.)
Ментальность менталитет) – это наличие у людей того или иного
общества
определенного
общего
умственного
инструментария,
психологической оснастки, которое дает им возможность по своему
воспринимать и осознавать мир и самих себя.
Пассионарность – это высокая целеустремленность отдельных личностей,
способных на пути к реальной или иллюзорной цели жертвовать своей
жизнью для достижения цели и вести за собой других людей, заражая их
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своим энтузиазмом. Кроме них в этносе существуют гармоничные личности
и субпассионарии (пассивная масса).
Революция – переворот, поворот. В широком смысле слова – радикальные
перемены во всех сферах общества. В узком смысле – наиболее острая форма
борьбы между новыми и старыми, отживающими общественными
отношениями при резко обострившихся социальных процессах. Важнейшие
признаки – переход власти из рук одного класса в руки другого, смена
господствующего способа производства и политического строя общества.
Эволюция - в широком смысле, представление об изменениях в обществе и
природе, их направленности, порядке, закономерностях; в более узком
смысле - представление о медленных, постепенных изменениях в отличие от
революции.
Этнос – это исторически сложившаяся на определенной территории
устойчивая межпоколенная общностьлюдей, обладающая общими
относительно стабильными признаками культуры (включая язык) и психики,
а также самосознанием своего единства и отличия от всех других подобных
общностей.
Задания для самостоятельной работы
1. Кто такие пассионарии, субпассионарии, гармоничные люди? Приведите
примеры исторических деятелей, которые на ваш взгляд, соответствуют
своей
деятельностью
поведению
пассионария,
субпассионария,
гармонического человека.
2. Почему Россия всего лишь за один век (1582-1689 гг.), легко и быстро
закрепилась на огромном пространстве от Урала до Тихого океана? Какую
роль сыграла в этом пассионарность русских?
3. Как вы определите основные различия в понятиях цивилизация и
культура?
Раздел 2. Создание и развитие российской государственности
Документы данного раздела иллюстрируют основные этапы
формирования и становления государственности (Русь, Россия, Московское
царство) в период IX-XVII вв., а также особенности социальной структуры
средневекового русского государства.
При изучении темы необходимо обратить внимание на классификацию
основных источников по истории Древней Руси и вкратце знать их
характеристику и особенности.
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Важным источником по этому историческому периоду являются
летописи, в первую очередь "Повесть временных лет". Летописание велось
на Руси с XI по XVII века, каждый летописный список имеет свое условное
название. Чаще всего оно давалось по месту хранения (Ипатьевский,
Кёнигсбергский, Академический, Синодальный списки и т. п.) либо по
фамилии прежнего владельца (Радзивиловский список, Хрущевский список и
др.) Иногда летописи называются по имени их заказчика, составителя,
редактора или переписчика (Лаврентьевский список, Никоновская летопись),
либо по летописному центру, в котором они были созданы (Новгородская
летопись, Московский свод 1486 г.).
Также в разделе представлены первые письменные законодательные
источники (Русская правда). Система законодательства отражала новые
явления в социальной и политической жизни древнерусского общества,
которые нуждались в юридическом оформлении.
Важное значение для познания духовной жизни общества, картины
мира имеют берестяные грамоты - частные послания и документы X-XVI
вв.
Документ 1.
Повесть временных лет
Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в
Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля.
"В год 6367 (859). Варяги из замори взимали дань с чуди, и со славян, и
с мери, и со всех кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей
по серебряной монете и по белке от дыма.
...В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали
сами собою владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была
у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе
князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к 24
варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы,
а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти
прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша
велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами".
И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь,
пришли и сел старший, Рюрик, в Новгороде, другой, Синеус, – на Белоозере,
а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля.
Варяги в этих городах – находники, а коренное население в Новгороде –
славяне, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме
– мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не
родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И
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отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой
город. И спросили: "Чей это городок?" Тамошние же жители ответили: "Были
три брата, Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а
мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам". Аскольд же и Дир
остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею
полян. Рюрик же княжил в Новгороде.
...В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов:
варягов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с
кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своих мужей. Оттуда
отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил своих мужей. И пришли к
горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он
одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам отправился к ним
вместе с младенцем [князем Игорем]. И подплыл к Угорской горе, спрятав
своих воинов; и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де "мы купцы,
идем к грекам от Олега и княжича Игоря. Придете к нам, к родичам своим".
Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей,
и сказал Олег Аскольду и Диру: "Не князья вы и не княжеского рода, но я
княжеского рода", а когда вынесли Игоря, добавил: "Вот он сын Рюрика". И
убили Аскольда и Дира. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: "Да будет
матерью городам русским". И были у него варяги, и славяне, и прочие,
прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани
славянам, и кривичам, и мери, положил, и для варягов давать дань от
Новгорода по триста гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось
варягам до самой смерти Ярослава.
...В год 6605(1097). Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд
Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег и
собрались в Любече для устроения мира. И обращались к себе, говоря:
"Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы
землю нашу терзают на части и радуются, что между нами войны и доныне.
С этого времени соединимся в одно сердце и будем охранять Русские земли.
Пусть каждый держит отчину свою " и на этом целовали крест: "если кто
пойдет на кого, то на того будем все " и принеся клятву, разошлись восвояси.
Источник: Лихачев Д.С. Великое наследие. Классические
произведения литературы Древней Руси. М., Современник, 1980. Повесть
временных лет. Ч. 1. Текст и перевод/ Пер. Д.С.Лихачева, Б.А.Романова. М.Л., 1950.
Персоналии
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Лихачев Д.С. (1906 -1999 гг.) - советский и российский филолог,
культуролог, искусствовед. Автор фундаментальных трудов, посвящённых
истории русской литературы. Внёс значительный вклад в изучение
древнерусской литературы и искусства. Его перу принадлежат одни из
лучших исследований по таким литературным памятникам, как «Повесть
временных лет», «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника» и
др.
Глоссарий
Варяги - Традиционные версии отождествляют варягов с выходцами
изБалтийского региона. Ряд источников сближают понятия «варяги» со
скандинавскими викингами
Вятичи - восточнославянский племенной союз, жившие в VIII-XII веках в
бассейне Верхней и Средней Оки.
Кривичи – восточнославянский союз племен, жившие по Западной Двине.
Меря - древнее финно-угорское племя, проживавшее на территории
современных Владимирской, Ярославской и Ивановской областей.
Повесть временных лет - наиболее ранний из дошедших до нас летописных
сводов (начало XII в.). Свод этот известен в составе Лаврентьевского списка
1377 г. Летопись вобрала в себя в большом количестве материалы сказаний,
повестей, легенд, устные поэтические предания о различных исторических
лицах и событиях.
Слово о полку Игоревом - полноеназвание «Слово о походе Игоревом,
Игоря, сына Святославова, внука Олегова»,—самый известный памятник
древнерусской литературы, который был написан в конце XII века.
Хазары - тюркоязычный кочевой народ. Стал известен в Восточном
Предкавказье (Дагестан) вскоре после гуннского нашествия.
Чудь эсты) – народ финно-угорской группы, живущий на территории
Эстонии.
Задания для самостоятельной работы
1. О каких событиях российской истории свидетельствует первый фрагмент
документа?
2. По второму отрывку дайте характеристику деятельности первых киевских
князей?
3. С какой целью был созван съезд князей в Любече?О каких изменениях в
жизни государства он свидетельствовал?
17

Документ 2
«Русская Правда»
СУД ЯРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА
РУССКАЯ ПРАВДА
1. Если убьет муж мужа, то мстить брату за брата, или отцу, или сыну,
или двоюродному брату, или сыну брата; если никто не будет за него мстить,
то назначить 80 гривен за убитого, если он княжий муж или княжеский тиун;
если он будет русин, или гридин, или купец, или боярский тиун, или
мечник,или изгой, или словенин, то назначить за него 40 гривен.
2. По смерти Ярослава, снова собравшись, сыновья его, Изяслав,
Святослав, Всеволод, и мужи их, Коснячко, Перенег, Никифор, отменили
месть за убитого, заменив ее выкупом деньгами; а все остальное — как
Ярослав судил, так и сыновья его установили.
3. Об убийстве. Если кто убьет княжа мужа в разбои, а убийцу не
ищут, то виру в 80 гривен платить верви, где лежит убитый, если же простой
свободный человек, то 40 гривен.
7. Если кто-то совершит убийство без причины. Если совершил
убийство без всякой ссоры, то люди за убийцу не платят, но пусть выдадут
его самого с женою и детьми на изгнание и на разграбление.
10. За убийство тиуна огнищного или конюшего платить 80 гривен.
13. А за смердьего холопа платить 5 гривен, а за робу 6 гривен.
52. Если закуп бежит. Если закуп бежит от господина, то становится
полным (холопом); если уйдет в поисках денег открыто, или бежит к князю
или судьям из-за оскорблений от своего господина, то за это его не
превращают в холопы, но дать ему правосудие.
62. Если господин бьет закупа за дело, то он не виновен; еслибьет не
соображая, пьяным и без вины, то следует платить (штраф князю) как и за
свободного, так и за закупа.
66. Холоп не может быть свидетелем на суде, но если не будет
свободного (свидетеля), то в крайнем случае можно положиться на
свидетельство боярского тиуна, но не других (холопов). А в малых тяжбах,
по нужде (при отсутствии свободных свидетелей) свидетелем может быть
закуп.
67. О бороде. А кто повредит бороду и останутся следы этого и будут
свидетели, то 12 гривен штрафа князю; если же свидетелей нет и обвинение
не доказано, то штрафа князю нет.
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89. А за убийство холопа или робы виру не платят; но если кто-нибудь
из них будет убит без вины, то за холопа или за робу платят назначенные
судом деньги, а князю 12 гривен штрафа.
90. Если смерд умрет (не оставив сыновей), то задница идет князю;
если после него останутся незамужние дочери, то выделить (часть
имущества) им; если же дочери замужние, то им не давать части наследства.
91. Если умрет боярин или дружинник, то их имущество не идет
князю, но если у них не будет сыновей, то наследство получат их дочери.
110. Холопство может быть троякого вида: если кто купит
(поступающего в холопы) до полгривны в присутствии свидетелей (сделки)
и княжескому судье заплатит перед самим холопом. А второе холопство: кто
женится на рабе без договора (с ее владельцем), а если с договором (рядом),
токак договорились, так и будет. А вот третье холопство: кто поступит в
тиуны или в ключники (господина) без договора с ним, если же с договором,
на том и стоять.
Источник:М.Н. Тихомиров «Пособие по изучению Русской Правды» М.,
1953. С. 87 – 112
Персоналии
Тихомиров М.Н.(1893-1965 гг.) – Советский историк, источниковед,
специалист в области истории и культуры России X-XIX веков, занимался
изучением девнерусских городов, сравнивая их со средневековыми городами
Европы
Глоссарий
Вервь – соседская территориальная община; производное от слова
"веревка", с помощью которой отмеряли участки пахотной земли в
пользование членам верви.
Головник – убийца.
Закуп – смерд, находящийся в феодальной зависимости от господина
за ссуду.
Изгой – человек, порвавший все связи с общиной.
Ключник – в Древней Руси человек, ведавший ключами от мест
хранения продовольственных запасов в поместье, как правило был холопом
Княж муж – княжеский слуга, дружинник, феодал
Людин – свободный сельчанин или горожанин.Тиун – княжеский или
боярский приказчик, управитель; тиун огнищныи и домоправитель (от
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огнище – очаг, дом); тиун конюший – княжеский муж, управлявший
табунами и конюшнями князя.
Роба – женщина-служанка, находившаяся в том же положении, что и
мужчина-холоп.
Русская Правда – сборник правовых норм Древнерусского
государства.Состоял из Краткой правды и Пространной правды. «Краткая
Правда» состояла из 43 статей: «Правда Ярослава», от 1016 или 1036 г. (ст. 117); «Правда Ярославичей» (Изяслава, Святослава, Всеволода), от 1072 г. (ст.
18-41); Покон вирный — определение порядка кормления вирников
(княжеских слуг, сборщиков виры), 1020-е или 1030-е гг. (ст. 42); Урок
мостникам (регулировал оплату труда мостников (строителей мостовых, или,
согласно некоторым версиям, строителей мостов), 1020-е или 1030-е гг. (ст
43). «Пространная Правда» была составлена после подавления восстания в
Киеве 1113 года. Она состояла из двух частей — Суда Ярослава и
УставаВладимира
Мономаха.
Пространная
редакция
Русской
Правды содержит 121 статью.
Смердий холоп – выполняющий
простую работу, подобно
общинникам-смердам
Тиун – в XI-XIII вв. в Древней Руси название привилегированных
княжеских и боярских слуг, управлявших феодальнымхозяйством
Задания для самостоятельной работы.
1. Охарактеризуйте социальное и экономическое положение основных
категорий зависимого населения Киевской Руси по тексту Русской Правды.
2. Какой характер вы определили бы Русской правде - религиозный,
морально-нравственный, административный, классовый?
3. На основании статей Русской Правды докажите, что на Руси
оформилось крупное землевладение князей, бояр, монастырей?
4. Охарактеризуйте сельскую общину Киевской Руси по Русской
Правде: территория и население общины; права и обязанности общины.
Документ 3
Новгородские берестяные грамоты
Грамота № 370. 1360-1380 - е гг. Жалоба на ключника.
"Поклон Юрию и Максиму от всех крестьян. Кого ты нам поставил
ключником, тот за нас не стоит, разоряет нас штрафами, мы им ограблены. А
сиди и не смей от него отъехать! А мы из-за этого погибли (разорены). Если
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ему предстоит [и дальше] сидеть, нам сидеть силы нет. Дай же нам смирного
человека ó на том тебе [бьем] челом#. Начало основной части письма можно
перевести и чуть иначе: "Что ты нам дал за ключника. Он за нас не стоит»
Грамота № 136 40-70-е гг. XIV в.
"Вот договорились Мысловы дети, Труфан с братьями, давать оброка
шесть коробей ржи да коробью пшеницы и три солоду, дара три куницы да
пуд меду; детям по белке, три и три горсти льна; барана во время сбора
урожая»
Грамота № 42 Завещание Михаля 1380-1390-е гг.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот я, раб Божий Михаль,
отходя от сей жизни, пишу завещание при своей жизни. Что касается моих
(вероятно, причитающихся мне) кобылок и двух рублей, то производить
расчет братьям моим, а детям моим [до них дела нет] ...»
Грамота № 131 1370 -1380-х гг.
"Сколько было в Пудоге празги, ту празгу взял Сергий ó просто ранней
семгой из Ояти. А я был в Пудоге на русальной неделе. А что касается
сямозерцев, то я ходил [к ним], так как они [в настоящий момент] не платят,
а [вообще] платят потому, что нет договора о границах [угодий]. А теперь
сямозерцы в городе (т. е. в Новгороде), говори с ними сам. Я же, господин,
буду, я скоро буду. Я тут тебе рыбок послал. А в Шуе ни людей, ни лова»
Источники:http://gramoty.ru/index.php?id=about_site;
Библиотека
литературы Древней Руси / Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А.
Алексеева, Н. В. Понырко. — СПб., 1997. — Т. 4: XII век
Глоссарий
Празга - арендная плата за пользование угодьями .
Русалия неделя - первая неделя после Троицы.
Задания для самостоятельной работы
1. На основе анализа текста определите к какой социальной группе
принадлежат авторы этих текстов.
2. Какую информацию о жизни средневекового общества несут эти
документы?
Документ 4
Судебник 1550 года
Издание данного Судебника Иваном Грозным послужило началом
серии реформ 40-50-х гг. XVI в. В его основу лег Судебник 1497 г.
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"Ст.1. Суд Царя и Великого Князя осуществляется боярами,
окольничими, дворецким, казначеем и дьяком; судьям запрещается брать за
производство суда и ходатайств взятки; а также решать дело несправедливо
из-за мести или дружбы со стороной.
Ст.2. Если боярин, окольничий; дворецкий; казначей или дьяк примет
решение без надлежащего разбора дела в суде, или выдаст правую грамоту,
решение признается недействительным. При этом судьи ответственности не
несут, а истец может передать дело в суд на новое рассмотрение и все
полученное с него вернуть назад.
Ст.3. Если боярин, окольничий, дворецкий, или дьяк получат взятку и
вынесут не правовое решение и это подтвердится, вся тяжесть
ответственности ложится на указанных судей, и они уплачивают истцу всю
сумму иска и возвращают в тройном размере все судебные издержки,
понесенные истцом. Наказание взяточникам по усмотрению Государя. <…>
Ст.87. Если кто-то уничтожит межу или ссечет грань на царской,
боярской, монастырской земле, его бить кнутом и истцу получить с него
рубль. Если же крестьяне одной волости или одного села перепашут межу
или перекосят грань, волостелю или сельскому старосте получить с
виновного два алтына.
Ст.88. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость и из
села в село раз в году: за неделю до и неделю после осеннего Юрьева дня. За
дворы пожилое платить: в полевой местности за двор рубль и два алтына, в
лесной местности, за десять верст до строевого леса, за двор полтина и два
алтына. Владельцу земли за уход платить: за год стоимость четверти двора,
за два года – полдвора, за три года – три четверти, за четыре года стоимость
двора – рубль и два алтына. Пожилое взимать с ворот, а за отъезд брать со
двора по два алтына; кроме этого никаких пошлин не брать. Если у
крестьянина останется посеянный озимый хлеб, как только он его уберет, или
не с убранного, должен заплатить с бороны два алтына. Если посеяна была
рожь в его земле, он должен платить подать Царю и Великому Князю со ржи,
а боярину, на чьей земле он жил не платить ничего. Священнику пожилого не
платить. Если крестьянин продастся кому-либо в полные холопы, он уходит в
любое время и пожилого не платит; если же у него останется посеянный
хлеб, он должен с него заплатить подать Царю и Великому Князю, а не будет
платить подать, он лишается всего урожая.<…>
Ст.98. Если будут какие-то новые дела, не отраженные в статьях
Судебника, по этим делам решения принимать по указанию Царя и
приговора Боярской думы, и дописывать их в Судебник
22

Источник: Судебники XV-XVI веков. М.-Л., 1952. С. 141-176.
Задания для самостоятельной работы
1. Как Вы думаете, почему первым шагом деятельности Ивана Грозного
стало издание Судебника?
2. Объясните значение понятий «окольничий», «тиун», «дворецкий»,
«волостель», «пожилое», «холоп», употребляемых в XVI веке.
3. Кем осуществлялся царский суд? Какую ответственность, согласно
Судебнику, несли судьи, получавшие взятки?
4. Каким образом осуществлялся переход крестьян от одного хозяина к
другому? Чем был затруднен переход? Как Вы думаете, почему не платили
пожилого священники и крестьяне, отдаваемые в холопы?
Документ 5
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским
Послания царя Ивана Грозного и князя Андрея Курбского – один из
самых известных памятников древнерусской литературы, отразивший
основные ключевые моменты истории XVI в.Переписка между царем и
князем с большими перерывами с 1564 по 1579 год.
Первое послание Курбского Ивану Грозному
Грамота Курбского царю государю из Литвы
"Царю, богом препрославленному и среди православных всех светлее
являвшемуся, ныне же – за грехи наши – ставшему супротивным (пусть
разумеет разумеющий), совесть имеющему прокаженную, какой не
встретишь и у народов безбожных.
Зачем, царь … воевод, дарованных тебе богом для борьбы с врагами,
различным казням предал, и святую кровь их победоносную в церквах
божьих пролил, и кровью мученическою обагрил церковные пороги, и на
доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала
мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, обвиняя невинных
православных в изменах, и чародействе, и в ином непотребстве и сусердием
тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким? В чем же
провинились перед тобой и чем прогневали тебя христиане – соратники
твои?
Какого только зла и каких говений от тебя не претерпел! И каких бед и
напастей на меня не обрушил! И каких грехов и измен не возвел на меня!
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Хотел перечислить по порядку все ратные подвиги мои, которые
совершил я во славу твою, но потому не называю их, что бог их еще лучше
ведает".
Первое послание Ивана Грозного Курбскому
"Благочестиваго Великого Государя царя и Великого князя Иоанна
Васильевича всея Руси послание во все его Великие Росии государство на
крестопреступников, князя Андрея Михаиловича Курбского с товарищи о их
измене.
Писание твое принято и прочитано внимательно. А так как змеиный яд
ты спрятал под языком своим, поэтому хотя письмо твое по замыслу твоему
и наполнено медом и сотами, но на вкус оно горше полыни; как сказал
пророк: «Слова их мягче елея, но подобны они стрелам». Так ли привык ты,
будучи христианином, служить христианскому государю? Так ли следует
воздавать честь владыке, от бога данному, как делаешь ты, изрыгая яд,
подобно бесу?.. Что ты, собака, совершив такое злодейство, пишешь и
жалуешься!
Почему же ты взялся быть наставником моей душе и моему телу? Кто
тебя поставил судьей или властителем надо мной? Или ты дашь ответ за мою
душу в день Страшного суда?
Неужели же это свет – когда поп и лукавые рабы правят, царь же –
только по имени и почести царь, а властью нисколько не лучше раба? И
неужели это тьма – когда царь управляет и владеет царством, а рабы
выполняют приказания? Зачем же и самодержцем называется, если сам не
управляет?.. подумай, какое управление бывает при многоначалии и
многовластии…И разве достойно царя, если его бьют по щеке, подставлять
другую! Это совершеннейшая заповедь. Как же царь сможет управлять
царством, если допустит над собой бесчестие?
А когда ты вопрошал … зачем … данных нам богом для борьбы с
врагами нашими воевод различным казням предали, и их святую и геройскую
кровь в церквах божиих пролили, и кровью мученическою обагрили
церковные пороги, и придумали неслыханные мучения, казни и гонения для
своих доброхотов, полагающих за нас душу, обличая православных и
обвиняя их в изменах, чародействе и в ином непотребстве, то ты писал и
говорил ложь, как научил тебя отец твой, дьявол.
Было мне в это время восемь лет; и так подданные наши достигли
осуществления своих желаний – получили царство без правителя, об нас же,
государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись к
богатству и славе, и перессорились при этом друг с другом. И чего только
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они не натворили! Сколько бояр наших, и доброжелателей нашего отца и
воевод перебили!..
Второе послание Андрея Курбского Ивану Грозному
Краткий ответ Андрея Курбского на препространное послание
Великого князя Московского
"Широковещательное и многошумное послание твое получил, и понял,
и уразумел, что оно от неукротимого гнева с ядовитыми словами изрыгнуто,
таковое бы не только царю, столь великому и во вселенной прославленному,
но и простому бедному воину не подобает, а особенно потому, что из многих
священных книг нахватано, как видно, со многой яростью и злобой, не
строчками и не стихами, как это в обычае людей искусных и ученых, когда
случается им кому-либо писать, в кратких словах излагая важные мысли, а
сверх меры многословно и пустозвонно, целыми книгами, паремиями,
целыми посланиями
А кроме того, скажу, что не подобает мужам благородным браниться,
как простолюдинам, а тем более стыдно нам, христианам, извергать из уст
грубые и гневные слова, о чем я тебе не раз говорил и раньше.
Второе послание Ивана Грозного Курбскому
"Писал ты, что я растлен разумом, как не встретишь и у неверных. Я же
ставлю тебя самого судьею между мной и тобой: вы ли растленны разумом
или я, который хотел над вами господствовать, а вы не хотели быть под моей
властью и я за то разгневался на вас?
Сколько напастей я от вас перенес, сколько оскорблений, сколько обид
и упреков?
А с женой моей зачем вы меня разлучили? Не отняли бы вы у меня
моей юной жены, не было бы и Кроновых жертв. А зачем вы захотели князя
Владимира посадить на престол, а меня с детьми погубить? Разве я похитил
престол или захватил его через войну и кровопролитие? По божьему
изволению с рождения был я предназначен к царству; и уже не вспомню, как
меня отец благословил на государство; на царском престоле и вырос. А
князю Владимиру с какой стати следовало быть государем? Он сын
четвертого удельного князя. Какие у него достоинства, какие у него
наследственные права быть государем, кроме вашей измены и его глупости?
В чем моя вина перед ним?.. И вы мнили, что вся Русская земля у вас под
ногами, но по божьей воле мудрость ваша оказалась тщетной.
Источник:Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Текст
подготовили Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. – Л.: Наука, 1979. – 433 с.
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Персоналии
Курбский Андрей Михайлович(1528—1583) — русский полководец,
политик,ближайший приближенный Ивана Грозного. В1564 г. в разгар
Ливонской войныперешёл на сторону противника и поселился в Великом
княжестве Литовском. Вёл с русским царём переписку.
Задания для самостоятельной работы
1. Как Вы думаете, чем была обусловлена переписка Ивана Грозного с
Андреем Курбским?
2. Что стало предметом разногласий между царем и его бывшим
подданным? Какие темы затрагиваются в данных посланиях?
3. В.О. Ключевский, анализируя письма Грозного, писал: «вникните
пристальнее в этот пенистый поток текстов, размышлений, воспоминаний,
лирических отступлений, и вы без труда уловите основную мысль, которая
красной нитью проходит по всем этим, видимо, нестройным страницам». Что
имеет ввиду В.О. Ключевский?
Документ 6
Соборное уложение 1649 г.
Соборное уложение было основным русским кодексом законов до 1832
г. Это первая последовательная попытка сформировать общий свод законов
Русского государства и разделить его по отраслям права.
Глава II. О государьской чести, и как его государьское здоровье
оберегать
1. Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское
здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому
извету про то его злое умышленье сыщетса допряма, что он на царское
величество злое дело мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить
смертию.
2. Такъже будет кто при державе царьского величества, хотя
Московским государьством завладеть и государем быть и для того своего
злово умышления начнет рать збирать, или кто царьского величества с
недруги учнет дружитца, и советными грамотами ссылатца, и помочь им
всячески чинить, чтобы тем государевым недругом, по его ссылке,
Московским государьством завладеть, или какое дурно учинить, и про то на
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него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, и
такова изменника по тому же казнити смертию.
5. А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя.
18. А кто Московского государьства всяких чинов люди сведают, или
услышат на царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной
какой злой умысл и им про то извещати государю царю и великому князю
Алексею Михайловичю всея Русии, или его государевым бояром и ближним
людем, или в городех воеводам и приказным людем.
21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых бояр и
околничих и думных и ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и
на приказных людей, или на кого ни буди приходити скопом и заговором, и
учнут кого грабити, или побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по тому
же казнити смертию безо всякия пощады.
Глава XI. Суд о крестьянех. А в ней 34 статьи
1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и
бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и ис черных волостей,
живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и епископом,
или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и за
комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны
московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми
боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, а в
писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной в и(ы)ные
приказы после московского пожару прошлого 134-го году, те беглые
крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех государевых беглых
крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы дворцовые села и в
черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з женами и з
детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет.
2. Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити
челом о беглых своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и
бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых в дворцовых селех, и в
черных волостях, или на посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в
казаках, или в пушкарях, или в и(ы)ных в каких нибудь в служилых людех в
Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, или за
митрополиты, или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или за
бояры, и за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за
столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы,
и за городовыми дворяны и детми боярскими, изаиноземцы, и за всякими
вотчинники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску
отдавати по писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ
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отдали после московского пожару прошлого 134-го году, будет те их беглыя
крестьяне, или тех их беглых крестьян отцы, в тех писцовых книгах за ними
написаны, или после тех писцовых книг те же крестьяне, или их дети, по
новым дачам написаны за кем в отделных или в отказных книгах. А отдавати
беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов
людем без урочных лет.
9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах
прошлых 154-го и 155-го годов, и после тех переписных книг из-за тех
людей, за кем они в переписных книгах написаны, збежали, или впредь учнут
бегати: и тех беглых крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и
племянников, и внучат з женами и з детьми и со всеми животы, и с хлебом
стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем людем, из-за кого они выбежат
по переписным книгам, без урочных лет, а впредь отнюд никому чюжих
крестьян не приимать, и за собою не держать.
30. А за которыми помещики и вотчинники крестьяне и бобыли в
писцовых, или во отдельных или во отказных книгах, и в выписях написаны
на поместных их и на вотчинных землях порознь, и тем помещикам и
вотчинником крестьян своих с поместных своих земель на вотчинныя свои
земли не сводити, и тем своих поместей не пустошити.
Источник: М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. Соборное уложение 1649
года. М., 1961. 299с.
Задания для самостоятельной работы
1. Как изменилось положение крестьян, согласно этому документу?
Почему произошли такие изменения?
2. Кто согласно документу получил исключительное право на владение
землей?
3. Возможно ли определить по этому документу изменения в сущности
великокняжеской московской власти? И какие это изменения?
Раздел 3. Создание Российской империи
Две попытки модернизации страны в XVIII в
При изучении даного раздела следует обратить внимание на
существенные изменения, которые произошли в XVIII столетии во всех
областях жизни государства и общества. Отсюда качественно иной список
документов и источников, характеризующих эпоху и кардинальные
изменения, сопровождающие обе попытки модернизации, предпринятые в
течении века Петром I и Екатериной II. Важное значение имеют
28

законодальные документы, структура и содержание которых существенно
отличается от источникового комплекса предшествующего периода.
Изменяется также и носитель информации. Например, Петр I вводит в
обращение гербовую бумагу, создает специальный орган, контролирующий
делопроизводство - канцелярию, появляются новые названия документов.
Так, приговоры, указные грамоты, наказы были заменены указами,
регламентами, инструкциями, резолюциями; челобитные - прошениями и т.д.
В большинстве своем эти названия заимствованы из иностранного
государственного документооборота, непривычно для традиционного
российского государственного управления. Существенно меняется язык и
стиль изложения официальных документов.
При изучении темы особое внимание следует уделить документам,
радикально изменяющим традиционную константу властной вертикали,
социальной структуры общества (например, Генеральный регламент (1720
г.), Указ о единонаследии (1714 г), Табель о рангах (1722 г.), Наказ
Екатерины II (1768 г.) и другие документы, которые раскрывают особенности
внешней и внутренней политики Российской империи в XVIII веке.
При анализе документов данного раздела необходимо обратить
внимание на события, происходившие на международной арене, которые
нашли свое отражение, как в содержательной части, так и в языке изложения.
Документ 1.
Указ о единонаследии:
23 марта 1714 г.
1. Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и
купленных вотчин и поместий, также и дворов, и лавок не продавать и не
закладывать, но обращатися оным в род таким образом:
2. Кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из оных дать
недвижимое чрез духовную, тому в наследие и будет; другие же дети обоего
пола да награждены будут движимыми имении, которыя должен отец их или
мать разделити им при себе как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по
своей воли, кроме онаго одного, который в недвижимых наследником будет.
А ежели у онаго сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их
определити таким же образом. <...>
3. Кто бездетен, и оный волен отдавать недвижимое одному фамилии
своей, кому похочет, а движимое, кому что похочет дать сродникам своим,
или и посторонним, и то в его произволении будет. А ежели при себе не
учинит, тогда обои те имения да разделены будут указом в род; недвижимое
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одному по линии ближнему, а прочее другим, кому надлежит равным
образом.
4. Кому по духовной или по первенству достанутся недвижимыя, у того
и движимаго имения части других в сохранении да будут до тех мест, пока
его братья и сестры приспеют возраста своего, мужеской до семнадцати, а
женской до семнадцати лет; и в те уреченные лета должен тот наследник их
братей и сестр кормить и снабдевать, и учить всех грамоте, а мужский пол и
цыфирному счету, также и наукам, к которым приклонность будет кто иметь.
<...>
5. И для того надлежит отцам или матерям заранее духовные писать, и
движимыя имения долями описывать; буде же отец или мать умрет без
духовной, то тотчас детям их объявить после смерти родителей своих, где
они ведомы, и требовать, дабы пожитки описать, и доли им определить при
свидетелях. А покамест наследники недвижимых вещей до двадцати лет
возраста своего не приидут, а другие оставшиеся в движимых имениях
обоего пола до вышеписанных лет не приспеют, никаким их письмам или
записям не верить, который прежде тех лет явятся у кого; и дабы кадеты
обоих полов каким образом не были притеснены в молодых летах, того для,
невольно в брак вступать, ранее, мужеского пола до двадцати, а женского до
семнадцати лет.
Источник: Хрестоматия по истории государства и права России /
Ю.П.Титов. – М., 2002. – 154-168, Полное собрание законов Российской
империи. Т. V. № 2789.
Глоссарий
Вотчина – земельное владение, принадлежащее феодалупотомственно
(от слова «отец») с правом продажи, залога, дарения. Вотчина составляла
комплекс, состоящий из земельной собственности (земли, построек
иинвентаря) иправ на зависимых крестьян.
Поместье
–
вид
земельного
владения,
которое
предоставлялосьгосударством служилым людям за несение военной и
государственной службы. Первоначально без права продажи, обмена и
наследования. В 16-17 вв. установилось наследственное владение поместьем.
Дворяне, владевшие поместьем, стали называтьсяпомещиками. С изданием в
1714 г. Указа о единонаследии поместье слилось с вотчиной в единый вид
земельной собственности - имение.
Задания для самостоятельной работы
1. Какими двумя целями вызван данный указ?
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2. С какими преобразованиями Петра I был связан этот документ?
3. В чем невыгодность разделения имущества для дворян и для казны?
4. Почему указ был отменен в 1731 г.?
Документ 2.
Генеральный регламент
Устав государственной гражданской службы в России XVIII—XIX
веков, изданный 28 февраля 1720 года. Составлен при участии Петра I.
Генеральный регламент ввёл систему делопроизводства, получившую
название "коллежской" по названию учреждений нового типа — коллегий.
Его царское величество, всемилостивейший наш государь … ради
порядочного управления государственных своих дел, и исправного
исчисления приходов, и поправления полезной юстиции и полиции,
радивозможного охранения своих верных подданных, и содержания своих
морских и сухопутных войск в добром состоянии, такоже коммерций,
художеств и мануфактур, и доброго учреждения пошлин и прочих
государственных нужд, следующие к тому потребные и надлежащие
государственные коллегии учредить. А именно: Иностранных дел, Воинская,
Адмиралтейская, Камор-, Юстиц-, Ревизион-, Коммерц, Штатс-контор-, Берги Мануфактур-коллегии.
Глава II. О преимуществе коллегий
Понеже все государственные коллегии, токмо под его царского
величества особливым, також и правительствующего сената, указами
обретаются; буде же сенат о каком деле что повелит, а коллегиум усмотрит,
что то его величества указам, и высокому интересу противно: то
государственному коллегиуму не должно того вскоре исполнять, но имеет в
сенате о том надлежащее письменное предложение учинить. И ежели сенат,
не взирая на оное, при прежнем своем определении пребудет, то сенат в том
ответ дать повинен, а коллегиум, по письменному указу сенатскому
исполнять, и потом его царскому величеству об оном донести должен, а
ежели не известить: то коллегиум вся подвержена будет тому наказанию, по
силе вреды. Того ради изволяет его царское величество, всякие свои указы в
сенат и в коллегии, також и из сената в коллегии ж отправлять письменно;
ибо как в сенате, так и в коллегиях словесные указы никогда отправляемы
быть не надлежат.
Гл. XXV. Надзирание на поступки служителей.
Президенты и вице-президенты имеют смотреть, чтоб служители в
коллегиях, канцеляриях и конторах должность свою знали; и хотя главное
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дело в том состоит, чтоб каждый свое дело знал и верно и прилежно оное
отправлял, то, однако ж, надлежит, чтоб вышние над поступками и
обхождением подчиненных своих служителей надзирание имели и каждого к
добродетели и достохвальному любочестию побуждали, чтоб безбожного
жития не имели, также пития и игры, лжи и обманства удерживали, и чтобы в
одежде чисто содержались, а в обхождении недерзостно поступали. Буде же
увещание и обучение не поможет и надежды ко исправлению не будет, то
такого служителя наказать отнятием чина или весьма отставить.
Источник:Реформы Петра I. Сборник документов. Сост. В.И. Лебедев.
М., Гос. соц.-эк. изд-во, 1937. С. 108-120.
Задания для самостоятельной работы
1. О появлении каких государственных органов управления говорится в
документе? В чем их преимущества, согласно документу? В чем состоят их
преимущества перед существовавшей ранее приказной системой?
2. Какие новые нормы устанавливал Генеральный регламент?
Документы 3-4
Иван Посошков
«Книга о скудности и богатстве», 1724 года
Книга написана для Петра I. В ней содержится множество
предложений, касающихся различных сторон государственной и общественной
жизни,
обсуждаются
вопросы
административного
устройства, суда, законодательства, просвещения, говорится о положении
крестьянства. Книга делится на 9 глав, в которых речь идет о духовенстве,
о воинских делах, о правосудии, купечестве, о ремесле, о разбойниках, о
крестьянстве, о земляных делах, о царском интересе и о государственных
финансах.
..."А кои у нас в Руси обретаются вещи яко соль, железо, иглы,
стекляная посуда, зеркала, очки, оконешные стекла, шляпы, скипидар,
робячьи игрушки, вохра, черлень, празелень пулмет, то всем тем надобно
управлятися нам своим, а у иноземцов отнюд бы никаковых тех вещей и
наполнены не покупать.
А и сукон салдатских, мнитца мне, у иноземцов покупать не надобно ж,
потому что наши руские сукна, аще и дороже заморских станут, обаче тыи
денги из царства вон не выдут. Того ради и сукнами нам потребно
прониматися своими ж, чтоб те денги у нас в Руси были...
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А самаго ради лучшаго царственного пополнения надлежит и прочие
заморские товары с разсмотрением покупать; ибо те токмо надлежит товары
покупать, без которых нам пробыть не мочно. <...>
Источник:Хрестоматия но истории СССР с древнейших времен до
1861 года / сост. П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. М. : Просвещение, 1987.
С. 259–263.
Таможенный тариф 1724 года
Протокол соединенного присутствия коммерц-коллегии и мануфактурколлегии 11 ноября 1723 года, по обсуждению вопроса о назначении
таможенных пошлин на привозимые и отпускные товары.
…на вывозимые товары, которые делаются на российских
мануфактурах
На бахрому золотую и серебряную по силе его императорского
величества именного указа 1718 года, а на мишурную, хотя оной фабрики в
России нет, однако дабы не вывозили под видом тех золотых и серебряных
бахром; а на шелковую для того, что она делается в России, положить 25
процентов.
На всякую бумагу 12½ процента для того, что она делается в России,
но только еще в совершенство не приходила, к тому же и материалами
недовольна.
На золото и серебро золоченое и пряденое по силе указа 1718 года, 25
процентов.
На иглы 37½ процента для того, что в России делаются.
Мылу испанскому, итальянскому быть в той же силе для того, что в
России не делается.
На пуговицы шелковые, и гарусные, и шерстяные, и волосяные, и
медные всяких рук с оценки 5 процентов для того, что оных здесь фабрики не
имеется.
Портупеям кожаным быть в той силе для того, что в России фабрики
нет, а делают партикулярно.
Рукавицам всем быть в той же силе для того, что в России фабрики нет.
Отвозные
На кожи, лосиные, и оленьи, и сайгачьи неделанные 37½ для того, что
потребные на российские фабрики, а на деланные 5 процентов.
На кожи воловые и коневые, на лосиное дело 2 процента.
Кожи козлиные не деланные 37½ для того, что оные потребны на
фабрики и на мундир, а на деланные 3 процента.
На пряжу всякую 37½ для того, что оная употребляется в мануфактуры.
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Источник: По изданию: Реформы Петра I. Сборник документов. Сост.
В.И. Лебедев. М., Гос. соц.-эк. Изд-во, 1937.
Персоналии
Посошков И. Т. (1652-1726 гг.) –выдающийся русский экономист,
публицист, предприниматель и изобретатель. Первый русский экономисттеоретик.Основное сочинение —социально-экономический трактат «Книга о
скудости и богатстве» (опубликована в 1842 г.). Сторонниквоенных и
экономических
преобразований
Петра
I.
Придерживался
меркантилистскихвзглядов.
Задания для самостоятельной работы
1. Какую экономическую политику характеризуют эти документы?
Какие цели преследовал Петр I, проводя преобразования в экономике?
2. Какие характеристики вывозимых и ввозимых товаров учитывались
при наложении на них таможенных пошлин? Какие товары имели самые
высокие пошлины, какие – самые низкие?
3. Насколько эффективной была проводимая Петром I таможенная
политика? Какую роль она играла в экономическом развитии России?
4. Возможно ли на основе этих документов сделать вывод о взятом курсе
на проведение политики протекционизма в России?
Документы 5-6
Инструкция Петра I волонтерам,
отправленным за границу для обучения морскому делу
1697 год
1.Знать чертежи и карты морские, компас, также и прочие признаки
морские.
2.Владеть судном как в бою, так и в простом шествии, и знать все
снасти, или инструменты к тому надлежащие: паруса и веревки, а на катаргах
и иных судах весла и прочие.
4.Если же кто похочет впредь получить себе милость большую по
возвращении своем то к сим вышеописанным повелениям и учениям
научились знати, как делать те суда, на которых они искушение свое примут.
5.Когда возвращаться будут к Москве должен всяк по два человека
искусных мастеров морского дела привести с собою до Москвы на своих
проторях, а те протори, как они придут, будут им заплачены. Сверх того,
отсюда из салдат даны будут для того учения по одному человеку. А кто из
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салдат взять не похочет, а тем или знакомца или человека своего тому ж
выучит, а салдатам будет прокорм и проезд из казны. А буде, кроме салдат,
кто кого выучит, и за всякого человека за прокорм дано будет по сту рублев,и
о том, солдат кто взять похочет или из своих кого учит, объявить комисарий
генералу немедленно.
Источник: Выверено по изданию: Реформы Петра I. Сборник
документов. Сост. В.И. Лебедев. М., Гос. соц.-эк. Изд-во, 1937.
Юности честное зерцало, или показание к житейскому
обхождению, собранное от разных авторов
Руководство о правилах хорошего тона и поведения в обществе.В 1717
году книга была переиздана дважды и подвергалась переизданиям вплоть до
конца XIX века.
18. Младой шляхтич, или дворянин, ежели в экзерциции (в
обучении) совершен, а наипаче в языках, в конной езде, танцовании, в
шпажной битве, и может добрый разговор учинить и в книгах научен,
оный может прямым придворным человеком быть.
27. Младые отроки должны между собою говорить
иностранными языки: дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда им
что тайное говорить случится, чтоб слуги дознаться не могли и чтоб
можно их от других незнающих болванов распознать.
55. Когде в беседе или в компании случится в кругу стоять, или
сидя при столе, или между собой разговаривая, или с кем танцуя, не
надлежит никому неприличным образом в круг плевать, но на
сторону, а ежели где много людей, то прийми харкотины в платок, а
так невежливым образом не мечи на пол или отъиди для того, дабы
никто не видал, и подотри ногами так чисто, как можно.
57. Рыгать, кашлять и подобные такие грубые действия в лице
другого не чини, но всегда либо рукой закрой, или отворотя рот на
сторону, или скатертью, или полотенцем прикрой, чтоб никого не
коснуться, тем сгадить.
Когда прилучится с другими за столом сидеть, то содержи себя в
порядке по сему правилу: в первых, обрежь свои ногти, да не явится
якобы оные бархатом обшиты, умой руки, сиди прямо и не хватай
первый в блюде, не жри, как свинья, и не дуй, чтоб везде брызгало, не
сопи, будь воздержан и бегай пьянства, в блюде будь последний,
когда тебе предложат, то возьми часть из того, прочее отдай другому,
не утирай губ рукою, но полотенцем, не облизывай перстов и не
грызи костей, но обрежь ножом, зубов ножом не чисти, но
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зубочисткою и одной рукой прикрой рот, когда зубы чистишь, ешь,
что пред тобой лежит, а инде не хватай. Не чавкай, как свинья, и
головы не чеши, не проглотя куска, не говори, ибо так делают
крестьяне. Не замарай скатерти и не облизывай перстов. Около своей
тарелки не делай забора из костей и протчего.
Источник: А.С.Орлов. Хрестоматия по истории России с
древнейшихвремен до наших дней– М.: Проспект 1999, – С.180–185.
Глоссарий
Юности честное зерцало — русский литературно-педагогический памятник
начала XVIII века, подготовленный по указанию Петра I. Автор-составитель
памятника неизвестен; в создании книги активное участие принимал
сподвижник Петра I Яков Брюс, который курировал ее издание.
Задания для самостоятельной работы
1.Для
каких
слоев
населения
предназначались
данные
документы? Какие цели были в них поставлены?
2. Какие нормы были новшеством для России? Насколько важны
были принимаемые документы?
3. Почему, на ваш взгляд, Петр I уделял столь значительное внимание
воспитанию дворянства?
Документ 7
«Табель о рангах» Закон о порядке государственной службы, утвержденный Петром I в
1722 году. «Табель о рангах» вводила новую классификацию служащего
люда: место аристократической иерархии, породы и родословных книг
заняла бюрократическая иерархия, заслуги и выслуга лет
Класс

Гражданские
чины

Военные чины

Морские
Придворные чины
чины

I

Канцлер

Генералфельдмаршал

Генераладмирал

-

II

Действительный
Тайный Советник

Генерал от
кавалерии;

Адмирал

Обер-камергер;
Обер-гофмаршал;
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Генерал от
инфантерии;
Генерал от
артиллерии;
(в XVIIIв. Генерал-аншеф)

Обер-шталмейстер;
Обер-егермейстер;
Обер-гофмейстер;
Обер-шенк;
Оберцеремониймейстер;
Обер-форшнейдер
(1856г.);
Вицеадмирал

Гофмаршал;
Шталмейстер;
Егермейстер;
Гофмейстер;

Действительный
Генерал-майор
Статский Советник

Контрадмирал

Камергер

V

Статский Советник Бригадир

Капитанкомандор
(XVIIIв.)

Церемониймейстер
(с 1884г.)

VI

Коллежский
Советник;
Полковник
Военный Советник

Капитан 1- Камер-фурьер
го ранга
(до 1884г.)

VII

Надворный
Советник

Подполковник

Капитан 2- Камер-фурьер
го ранга
(до 1884г.)

VIII

Коллежский
асессор

Майор
(до 1884г.)

Капитанлейтенант (до 1884г.)

IX

Титулярный
советник

Капитан;
Ротмистр
(кавалерия)

Лейтенант Камер-юнкер

X

Коллежский
секретарь

Штабс-капитан; Мичман
Штабс-ротмистр (с 1884г.)

-

XI

Корабельный
секретарь

-

-

-

XII

Губернский
секретарь

Поручик

Мичман
(до 1884г.)

XIII

Провинциальный
секретарь;

Подпоручик;
Корнет

Мичман
(до 1884г.)

III

Тайный Советник

IV

Генераллейтенант
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Сенатский
регистратор;
Синодский
регистратор;
Кабинетский
регистратор
XIV

Коллежский
регистратор

(кавалерия)

Прапорщик
(с 1884г. только в военное время)

-

Источник:Полное собрание законов Российской империи. Т.VI. №3890 /Цит.
по: Хрестоматия по истории России: учебное пособие. М. Изд-во Проспект.
2008. С.173-174.
Задания для самостоятельной работы
1. С какой целью был создан данный документ?
2. Как вы можете оценить значение данного документа для дворянского
сословия?
3. В связи с каким событиями была упразднена Табель о рангах?
Документ 8.
Наказ Екатерины II Комиссии по составлению проекта нового
Уложения 1767 –1768 гг.)
«Наказ» был издан в качестве руководства для депутатов Комиссии.
В основу документа, состоящего из 22-х глав и 655-ти статей, встуления,
заключения и двух дополнений легли: трактат Ш.Л. де Монтескьё «О духе
законов» и сочинение Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях».
9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только
соединенная в его особе, власть не может действовать сходно с
пространством столь великого государства.
10. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в
конец разорительно.
11. Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним
господином, нежели угождать многим.
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33. Надлежит, чтобы законы, поелико возможно, предохраняли
безопасность каждого, особо гражданина.
34. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были
тем же законам.
36. Общественная или государственная вольность не в том состоит,
чтоб делать все, что кому угодно.
39. Государственная вольность в гражданине есть спокойство духа,
происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается
безопасностию: и чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону
такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялися бы все одних
законов.
222. Самое надежнейшее обуждание от преступлений есть не строгость
наказания, но когда люди подлинно знают, что преступающий законы
непременно будет наказан.
250. Гражданское общество, так как и всякая вещь, требует известного
порядка; надлежит тут быть одним, которые правят и повелевают, а другим,
которые повинуются.
295. Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет
ничего собственного.
296. Сие основано на правиле весьма простом: «Всякий человек имеет
более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому
принадлежит; и накакого не прилагает старания о том, в чем опасаться
может, что другой у него отымет».
299. Не худо бы было давать награждение земледельцам, поля свои в
лучшее пред прочими приведшими состояние
496. Гонение человеческие умы раздражает, а дозволение верить по
своему закону умягчает и самые жестокие сердца и отводит их от
заматерелого упорства, утушая споры их, противные тишине государства и
соединению граждан.
Источник: Зотов В.Д. Императрица Екатерина и ее «Наказ» // Вестник
Российского университета дружбы народов. Сер. Политология. 2000. №2.
С.21-32.
Персоналии
Чезаре Беккариа (1738—1794 гг.) - итальянский мыслитель, публицист,
общественный деятель эпохи Просвещения. Одним из первых в Европе
Беккариа выступил за отмену смертной казнии других наиболее жестоких
наказаний. В 1786 г. идеи Беккарии легли в основу первого современного
уголовного кодекса, в котором отсутствовала сметная казнь.
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Шарль Луи де Монтескьё - (1689-1755), французский философ и
литератор эпохи Просвещения,известный своей защитой принципа
разделения исполнительной, законодательной и судебной власти.
Задания для самостоятельной работы
1. Каковы обстоятельства и цели создания данного документа?
2. Назовите основные мысли, изложенные в Наказе? Чьи интересы были
отражены в данном документе?
3. Как обосновывалась в «Наказе» необходимость сильной власти
монарха?
4. Какие пункты были воплощены в жизнь, а какие остались лишь
«наказом»?
Документ 9
Жалованная грамота дворянству
21 апреля 1785 г.
1.Дворянское название есть следствие, исключающее от качества и
добродетели наличествовавших в древности мужей, отличавших себя
заслугами, тем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству
своему нарицание благородное.
2. … да и пребудет навеки благородное дворянское достоинство
неотъемлемо наследственно и потомственно тем честным родам, кои оным
пользуются…
6. Преступлении, основания дворянского достоинства разрушающие и
противные, суть следующие: а) Нарушение клятвы; б) Измена; в) Разбой; г)
Воровство всякого рода; д) Лживые поступки; е) Преступления, за кои по
законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание; ж) Если
доказано будет, что других уговаривал или научал подобные преступления
совершить.
8. Без суда да не лишится благородный, окромя своими равными…
12. Да не судится благородный, окромя своими равными…
15. Телесное наказание да не коснется благородного.
20. … Во всякое таковое Российскому самодержавию нужное время,
когда служба дворянства общему добру нужна и надобна, тогда всякий
благородный дворянин обязан по первому позыву от самодержавной власти
не щадите ни труда, ни самого живота для службы государственной.
26. Благородным подтверждается право покупать деревни.по
деревням…
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27. Благородным подтверждается право оптом продавать, что у них в
деревнях родится или рукоделием производится.
28. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням.
37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться в
той губернии, где жительство имеют и составить дворянское общество в
каждом наместничестве и пользоваться правами, выгодами, отличностями и
преимуществами…
39. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать
губернского предводителя дворянства той губернии…
40. Десять заседателей (Верховного земского суда и заседатели
Советного суда, уездного суда и Нижнего земского суда) выбираются через
всякие года дворянством всех уездов.
Источник: Российское законодательство Х-ХХ вв.: в 9 т. Т. 5.
Законодательство периода расцвета абсолютизма. Отв. ред. Е.И. Индова. М.,
Юридическая литература, 1987.
Задания для самостоятельной работы
1. Какие причины и обстоятельства обусловили появление данного
документа?
2. Назовите льготы и привилегии, «жалованные» дворянскому сословию.
3. Менялось ли на протяжении XVIII века положение дворянского
сословия? Если да, то почему? Обоснуйте свое мнение.
Документы 10-12
Манифест
Великой Императрицы Екатерины II о присоединении Крымского
полуострова, острова Тамани с всея Кубанской стороны к России
8 апреля 1783 г.
В прошедшую с Портою Оттоманскою войну, когда силы и победы
оружия Нашего давали Нам полное право оставить в пользу Нашу Крым, в
руках Наших бывший, Мы сим и другими пространными завоеваниями
жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с Портою
Оттоманскою, преобразив на тот конец народы Татарские в область вольную
и независимую …
...Возвещая жителям тех мест силою сего Нашего Императорского
манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за
Себя и Преемников Престола Нашего содержать их наравне с природными
нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и
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природную веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами
пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них
состоянию все те правости и преимущества, каковыми таковое в России
пользуется; напротив чего от благодарности новых Наших подданных
требуем и ожидаем Мы, что они в счастливом своем превращении из мятежа
и неустройства в мир, тишину и порядок законный потщатся верностью,
усердием и благонравием уподобиться древним Нашим подданным и
заслуживать наравне с ними Монаршую Нашу милость и щедроту.
Источник:Полное собрание законов Российской Империи, Т. XXI,
№15.708.
Петербургская конвенция между Россией и Австрией о первом
разделе Польши
25 июля 1772 г.
Дух партий, смуты и междоусобия, которыми в течение уже многих лет
волнуется королевство Польское, и анархия, приобретающая там с каждым
днем новые силы, так что подрывает наконец всю власть законного
правительства, возбуждают справедливые опасения к тому, что может
наступить совершенное распадение государства, что интересы соседей
Польши будут нарушены, нарушено будет доброе согласие, установившееся
между ними, и возбуждена будет всеобщая война, как уже в
действительности этими смутами и возбуждена война, которую е.в.
императрица всероссийская ведет с Оттоманской Портой.<…>
Статья III
Ее апостольское в-во императрица-королева … гарантирует … за е.ввом императрицей всероссийской те земли и области Польши, во владение
которыми вступит е.в. в силу общего соглашения и которые состоят из
остальной части польской Литвы, а также из части Полоцкого воеводства,
находящейся по сю сторону Двины, и равным образом из воеводства
Витебского, так что река Двина образует естественную границу между двумя
государствами … так, что все Мстиславльское воеводство, как по сю, так и
по ту сторону Днепра, и обе оконечности Минского воеводства выше и ниже
Мстиславльского воеводства по сю сторону новой границы и Днепра будут
принадлежать Российской империи; от впадения же реки Дручи Днепр
составит границу между обоими государствами, сохраняя за городом Киевом
и его округом те границы, которые они имеют в настоящее время по другому
берегу этой реки.
Конвенция между Россией и Пруссией о втором разделе Польши
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12 января 1793 г.
Смуты, действующие в Европе вследствие гибельной революции,
случившейся во Франции, представляют неизбежную и всеобщую опасность
по своему развитию и распространению……..;е.в. императрица
всероссийская и е.в. король прусский немедленно вслед за счастливым
возобновлением дружественных исоюзных трактатов, бывших между ними,
поспешили обратить все своевнимание на этот столь важный предмет и по
взаимному сообщению сполным доверием своих намерений и соображений в
сем отношении они нашли основания к опасениям тем более веским, что по
вернымпризнакам они убедились, что тот же дух восстания и нововведения,
который царствует в настоящее время во Франции, готов проявитьсебя в
королевстве Польском, непосредственно прилежащем к ихобоюдным
владениям. Чтобы определить и обеспечить в этом смысле их обоюдные
интересы, а также интересы е. в. императора римского,короля венгерского и
богемского, их общего союзника, разделяющегоих принципы и стремящегося
к общей с ними цели, их упомянутыевеличества признали за благо
постановить и заключить между собойособую формальную конвенцию, но
во всяком случае секретную.
Статья I
Е.в. императрица всероссийская принимает на себя обязательство на
все время продолжения настоящих смут,возбужденных восстанием Франции
и нападением ее на Германию и нанаследственные владения своих
союзников…….. к оказанию помощи исодействия своим союзникам
вслучаях, определенных трактатами, а равным образом к подавлению
иудержанию по первому сделанному ей требованию всякого восстания
ивозмущения, могущего обнаружиться в Польше.
Статья II
……е.в. императрица всероссийская ….. вступит во владение землями и
провинциями, расположенными и заключающимися в линии, означенной на
карте, начинающейся от поселения Друи, находящегося на оконечности
Семигалии на левом берегу Двины; отсюда линия продолжается через Нароч
и Дубраву, направляясь по границеВиленского воеводства идет к Несвижу,
потом к Пинску, а отсюда проходя через Кунев между Вышгородом
иНовогробли близ границы Галиции, по которой она следует до реки
Днестра; следуя по течениюэтой реки, она оканчивается у Егорлыка,
нынешней границы России с этой стороны, так что всеземли, города и округи
вышеуказанные будут принадлежать на вечныевремена Российской империи
и отныне гарантируются за нею е.в.королем прусским самым формальным и
обязательным образом.
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Источник: Под стягом России: Сборник архивных документов. М.,
Русская книга, 1992.
Задания для самостоятельной работы
1. Какие исторические события повлекли за собой появление данных
документов?
2. Какие обстоятельства способствовали вхождению Крымского
полуострова в состав Российской империи в период правления Екатерины II?
3. Какие территории вошли в состав Российской империи согласно этим
документам?
4. Как изменились границы Российской империи? Какие государства
располагаются сейчас на присоединенных когда-то к России территориях?
Документ 13-15.
Н.И.Костомаров о Петре I
"Преобразовательные приемы Петра, начавшиеся с внешних признаков,
должны были возбудить соблазн, вражду, отвращение и противодействие.
Русский народ видел в своем царе противника благочестия и доброй
нравственности; русский царь досадовал на свой народ, но настойчиво хотел
заставить его силою идти по указанной им дороге. Одно давало ему надежду
на успех: старинная покорность царской власти, рабский страх и терпение,
изумлявшее всех иноземцев, то терпение, с которым русский народ в
прошедшие века выносил и татарское иго, и произвол всяких деспотов. Петр
понимал это и говорил: «С другими европейскими народами можно
достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так: если б я
не употреблял строгости, то бы уже давно не владел русским государством и
никогда не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я имею дело не с
людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей»
Источник: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей. В 3-х томах. Т.3. Феникс, 1998. С.27.
В.О.Ключевский о Екатерине II
«Cлава была новым впечатлением для русского общества, и в ней
тайна популярности Екатерины. В её всесветной славе русское
общество впервые почувствовало свою международную силу, она
открыла ему его самого: Екатериною восторгались, как мы
восторгаемся артистом, открывающим и вызывающим в нас самим
нам дотоле неведомые силы и ощущения; она нравилась потому, что
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через неё стали нравиться самим себе. С Петра едва смея считать себя
людьми и ещё не считая себя настоящими европейцами, русские при
Екатерине почувствовали себя не только людьми, но и чуть не
первыми людьми в Европе. За это не ставили ей в счёт ни ошибок её
внешней политики, ни неудобств внутреннего положения, ни
поступков, недостойных ни её ума, ни сана. Общее настроение
сглаживало эти неровности, вследствие которых империя последних
лет царствования представляла по закону, по общему впечатлению
стройное и величественное здание, а вблизи, в подробностях - хаос,
неурядицу, картину с размашистыми и небрежными мазками,
рассчитанными на дальнего зрителя».
Источник:Ключевский В.О. Императрица Екатерина II //
Исторические портреты. М., 1990. С.340.
С.Ф.Платонов о Павле I
Важнейшие факты внутренней деятельности императора Павла не могут
быть изложены в виде стройной и правильной системы управления именно
потому, что в основе деятельности Павла лежали его личные чувства и
взгляды, не всегда постоянные и определенные. Первым правительственным
актом большой важностив царствование Павла был акт о престолонаследии,
обнародованныйпри короновании его 5 апреля 1797 г. Порядок наследования
определялся «Учреждением об императорской фамилии» очень подробнопо
праву «естественному». Вместо прежнего, установленного Петром Великим
в 1722 г., порядка произвольного назначения наследникапрестола лицом
царствующим установлялся неизменный порядокперехода престола по
прямой нисходящей линии от отца к старшемусыну, «дабы государство не
было без наследника, дабы наследникбыл назначен всегда законом самим,
дабы не было ни малейшегосомнения, кому наследовать». <…> .
В отношении сословий политика императора Павла проникнута была
тем же духом противоречия политике Екатерины, какой заметен и в его
административных мерах. Ряд привилегий, данныхЕкатериной дворянству и
в меньшей степени горожанам, не согласовался с личными взглядами Павла
на государственное положение русских сословий. Император не допускал
возможности существования в государстве привилегированных лиц, а тем
более целыхгрупп, и высказал это в очень резких фразах. «В России велик
только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю»,— так выразился
однажды Павел в беседе о русских аристократах. Ясно, что не только
закрепления, но и соблюдения сословных прав, созданных Екатериной, от
Павла ожидать было трудно. И действительно, Павел уничтожил некоторые
45

привилегии высших классов (при нем дворяне и горожане снова подпали
телесным наказаниям за уголовныепреступления); Павел ограничил во
многом действие Жалованных грамот 1785 г., стеснил местное
самоуправление.
Он установил законом 1797 г. высшую норму крестьянского труда в
пользу помещиков(три дня барщины в неделю) и таким образом положил
первое ограничение помещичьей власти. К тому же ограничению вело и
запрещение продавать дворовых людей и крестьян без земли с молотка.Такое
направление мер Павла в защиту низшего класса и в ущерб интересам
высших классов указывает на начало переворота в правительственной
деятельности, который наступил яснее в эпоху императора Александра I и
позднее повел к падению крепостного права и исключительных сословных
привилегий.
Твердо, стоя на одном принципе самовластия, Павел, впрочем, не
выдерживал своих настроений и, как во всем, далек был от строгой
последовательности и в сословной политике...В 4 года царствования Павел
раздал более полумиллиона крестьян, тогда как Екатерина за 36 лет своего
царствования раздала их 800000(обоего пола). <…>
Источник: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С.
640–646.
Персоналии
Костомаров Н.И. 1817 -1885 гг.) — общественный деятель, историк,
публицист и поэт, член-корреспондентИмператорской Санкт-Петербургской
академии наук, один из руководителейКирилло-Мефодиевского общества.
Автор многотомного издания «Русская история в жизнеописаниях её
деятелей», исследователь социально-политической и экономической истории
России.
Ключевский
В.О.
(1841-1911гг.)
—
видный
русский
историк,ординарный профессор Московского университета; председатель
Императорского Общества историии древностей российских при
Московском университете.
Платонов С.Ф. (1860–1933) — русский историк, автор трудов по
истории России XVI–XVII веков.
Задания для самостоятельной работы
1. Как авторы оценивают деятельность Петра I, ЕкатериныII и Павла I ?
2. Как Вы онимаете слова В.О. Ключевского о том, что Российская
империя при Екатерине II была похожа «на картину с размашистыми и
небрежными мазками, рассчитанными на дальнего зрителя ».
46

3.Чем вызваны изменения в законе о престолонаследии Павла I?
Раздел 4. XIX век в истории России: реформы, внешняя политика,
общественно-политическое развитие общества
В данном разделе представлен комплекс исторических источников:
законодательные документы, нормативно-правовые акты, мемуары, письма.
Они позволяют наглядно и всесторонне изучить этапы и специфику развития
Российской империи в XIX веке. Особое внимание следует обратить на
Манифест 19 февраля 1861 г., который стал отправной точкой для
капиталистического развития страны. Важное значение имеет эволюция
идеологической
парадигмы
российского
самодержавия,
которая
сформулирована в триедином девизе "Православие, самодержавие,
народность" к середине XIX века.
При изучении темы необходимо обратить особое внимание на
эволюцию общественных отношений в России в течении всего столетия. В
1820-х гг. на исторической сцене появляется дворянское революционное
движение (декабризм), после разгрома которого зарождается русский
либерализм как общественное движение и политическая теория. Ее
представители практически сразу разделились на два направления:
западничество и славянофильство. Во второй половине столетия рождаются
новые революционные общества и движения с разнообразными программами
и алгоритмом действий, на этом фоне особенно ярко проявляются
радикальные организации, избравшие террор как форму и метод борьбы. В
последние десятилетия века в России появляются марксистские кружки,
объединившиеся в первые социалистические организации, ставшие
предтечей российских социалистических партий.
При изучении документальных свидетельств эпохи станет яснее
изменяющаяся картина политических, социальных, экономических и
общественных реалий Российской империи, переходящей к своему
финальному периоду, к эпохе революций.
Документ 1
Указ Александра I «Об отпуске помещиком крестьян своих на волю при
заключении условий, на обоюдном согласии основанных»
"Указ о вольных хлебопашцах"
20 февраля 1803 г.
"1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных
или родовых крестьян своих по одиночке, или и целым селением на волю, и
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вместе с тем утвердить им участок земли или целую дачу: то сделав с ними
условия, какие по обоюдному согласию признаютсялучшими, имеет
представить их при прошении своем через губернского дворянского
предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения и представления
нам; и если последует от нас решение желанию его согласное: тогда
предъявятся сии условия в Гражданской палате и запишутся у крепостных
делсо взносом узаконенных пошлин.
2) Таковые условия, сделанные помещиком с его крестьянами и у
крепостных дел записанные, сохраняются как крепостные обязательства
свято и нерушимо. По смерти помещика законный его наследник, или
наследники, вступает во все обязанности и права, в сих условиях означенные.
3) В случае неустойки той или другой стороны в сих условиях
присутственные места по жалобам разбирают и чинят взыскания по общим
узаконениям о контрактах и крепостях, с таковым при том наблюдением, что
если крестьянин, или и целое селение не исполнит своих обязательств: то
возвращается помещику с землею и семейством его во владение по
прежнему.
4) Крестьяне и селения от помещиков по таковым условиям с землею
отпускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться
на собственных их землях землевладельцами и сами по себе составляют
особенное состояние свободных хлебопашцов...
6) Крестьяне, отпущенные от помещиков на волю и владеющие землею
в собственность, несут подушный казенный оклад наравне с помещичьими,
отправляют рекрутскую повинность натурою, и исправляя наравне с другими
казенными крестьянами земские повинности, оброчных денег в казну не
платят.
7) Они ведают судом и расправою в тех же местах, где и казенные
крестьяне; по владениям же землею разбираются по крепостям, как
владельцы недвижимой собственности.
8) Как скоро исполнением условий, крестьяне таковые получат землю в
собственность: они будут иметь право продавать ее, закладывать и оставлять
в наследие, не раздробляя однакож участков менее 8 десятин; равно имеют
они право вновь покупать земли; а потому и переходить из одной губернии в
другую; но не иначе как с ведома Казенной палаты для перечисления их
подушного оклада и рекрутской повинности.
Источник: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / Сост.:
С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 417-419.
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Глоссарий
Казенная палата – губернский орган министерства финансов по отделу
государственного казначейства.
Крепость – письменный документ на владение недвижимым имуществом
Задания для самостоятельной работы
1. По чьей инициативе, согласно документу, был выработан данный
указ? Как Вы думаете, почему?
2. Какие повинности сохраняются за крестьянами, «отпущенными
помещиками»? Какие добавляются?
3. В какую социальную группу переходили «отпущенные крестьяне»?
Документы 2-4.
Конституционные проекты
ИЗ "ВВЕДЕНИЯ К УЛОЖЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ"
М.М. СПЕРАНСКОГО
"Конституции во всех почти государствах устроены были в разумные
времена, отрывками, и по большей части среди жестоких политических
превращений.
Российская конституция одобрена будет бытием своим не воспалению
страстей и крайности обстоятельств, но благородному вдохновению
верховной власти, устроив политическое бытие своего народа, может и имеет
все способы дать ему самые правильные формы...
I. ПОРЯДОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ
Степень первая
В каждом волостном городе или в главном волостном селении каждые три
года из всех владельцев недвижимой собственности составляется собрание,
под название волостной думы. Казенные селения от каждого пятисотного
участка посылают в думу одного старшину. <…>
Степень вторая
Из волостных дум каждые три года в окружном городе составляется
собрание, под именем думы окружной. <…>
Степень третья
Из депутатов окружных дум составляется в губернском городе каждые
три года собрание, под именем губернской думы. <…>
3) Выбор членов в государственную думу из обоих состояний,
политические права имеющих. Число их в каждой губернии назначается
законом.
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Степень четвертая
Из депутатов, представленных от губернской думы, составляется
законодательное сословие, под именем государственной думы.
Государственная дума государственных сил есть место, равное сенату и
министерству.
Государственная дума собирается по коренному закону и без всякого
созыва ежегодно в сентябре месяце.
Срок действия ее определяется количеством дел, ей предлагаемых...
...Председатель государственной думы есть канцлер по самому своему
званию. Особенный чиновник определяется ему в помощь под именем
секретаря государственной думы.
В первых собраниях государственная дума образует следующие
законодательные комиссии:
1) Комиссию законов государственных.
2) Комиссию законов гражданских.
3) Комиссию уставов и учреждений.
4) Комиссию министерских отчетов или взыскания ответственности.
5) Комиссию представлений о государственных нуждах.
6) Комиссию финансов.
Каждая из сих комиссий имеет своего председателя и секретаря по выбору
думы. Дела государственной думе предлагаются от имени державной власти
одним из министров или членов государственного совета.
Источник: Хрестоматия по истории России: учеб.пособие/ авт.-сост.
А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.:Изд.во
Проспет, 2008. С.224-227.
«Русская правда» П.И.Пестеля
Введение
§ 12. <...> Русская Правда есть наказ или наставление
временномуВерховному правлению для его действий, а вместе с тем и
объявление народу, от чего он освобожден будет и чего вновь ожидатьможет.
<…>Глава Ш. О сословиях, в России обретающихся
§ 4. Все должны быть перед законом равны. <...>
§ 6. Дворянство... Довольно долго существовала возможность
длянекоторых угнетать всех прочих; пора теперь положить решительный
конец сему гнусному и неистовому распорядку вещей. <…>
§ 11. Дворянские крестьяне... Успехи общего просвещения, повсюду
более и более распространяющиеся... дух времени, стремящийсяк свободе, на
законах основанной,— все сие заставляет желать, чтобырабство было
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совершенно в России уничтожено. <...>Конституция — государственный
завет.<...>
4) Весь российский народ составляет одно сословие — гражданское;
все нынешние сословия уничтожаются и сливаются в односословие —
гражданское. Все различные племена, составляющиеРоссийское государство,
признаются русскими и, слагая различныесвои названия, составляют один
народ русский. <…>
5) Вся земля, к каждой волости принадлежащая, разделяетсяна две
части: волостную и частную. Первая принадлежит всему обществу, вторая —
частным людям. Первая составляет собственностьобщественную, вторая
собственность частную. Волостная земля естьнеприкосновенна, она
разделяется на участки, участки раздаютсяпо требованиям членов волости.
Остальная земля отдается в наемпосторонним людям не иначе, как на один
год. <...>
8) Верховная власть разделяется на законодательную и
верховноисполнительную. Первая поручается Народному вечу, вторая —
державной Думе. Сверх того нужна еще власть блюстителъная, дабы
те две не выходили из своих пределов. Власть блюстительная поручается
верховному собору.
9) Народная веча состоит из народных представителей, выбранных
народом на 5 лет. Каждый год пятая часть нисходит и заменяется новыми
выборами. Тот же самый может опять быть выбран <...>Председатель
выбирается ежегодно из членов, последний год заседающих. Народная веча
есть одно целое и на каморы не разделяется.Вся законодательная власть в ней
обретается. Она объявляет войнуи заключает мир... Никто не может
распустить Народной вечи. Онапредставляет волю в государстве, душу
народа.Державная дума состоит из 5 членов, народом выбранных на 5 лет.
Ежегодно
один
из
Думы
выходит
и
заменяется
другим
выбором.Председатель есть член, заседающий последний, или пятый год.
Ежегодно предлагает каждая губерния кандидата. Из числа сих кандидатов
выбирает Народная веча окончательно. <…>Верховный собор состоит из 120
членов, именуемых боярами.Бояре назначаются на всю жизнь и не могут
участвовать ни в законодательном, ни в исполнительном порядке. Губернии
назначаюткандидатов, а Народная веча замещает упразднившееся число
бояр.Председатель выбирается на год самим собором. Собор имеет верховноблюстительную власть. Народная веча препровождает к немуна утверждение
свои законы. Собор не рассуждает о сущности предметов, но смотрит на
одни формы, дабы во всем соблюдено законное.Сам же собор не действует.
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Источник: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен
до1861 года / сост. П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. М.: Просвещение,
1989.С. 346–348.
Из «Конституции» Никиты Муравьёва
Вступление
Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная
равно гибельна для правителей и для обществ; что она не согласна ни с
правилами святой веры нашей — ни с началами здравогорассудка. Нельзя
допустить основанием правительства — произволодного человека —
невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне — а
все обязанности на другой. Слепоеповиновение может быть основано только
на страхе и не достойно ни разумного повелителя — ни разумных
исполнителей. <...>Федеральное или Союзное Правление одно разрешило
сию задачу,удовлетворило всем условиям и согласило величие народа и
свободуграждан. Под надзором государя одно законодательное Собрание
находитсяв столице и делает все распоряжения, общие для всего государства;
частные распоряжения, касающиеся до областей, предоставлены
областным
законодательным
собраниям,
образованным
наподобиеСтоличного, и таким образом доставляется благосостояние
целогои частей.
Глава I. О народе Русском и Правлении Русский народ, свободный и
независимый, не есть и не может бытьпринадлежностью никакого лица и
никакого семейства.Источник верховной власти есть народ, которому
принадлежитисключительное право делать основные постановления для
самогосебя.Правление России есть уставное и союзное.
Глава П. О гражданах
4. Гражданство есть право участвовать в общественном управлении,
определенном в сем уставе порядком, посредственно — т. е.выбирать
чиновников или их избирателей, или непосредственнот. е. быть избранным в
какое-либо общественное звание, по законодательной, исполнительной или
судебной части. <...>
6. Чтоб быть гражданином, необходимы следующие условия:1-е. Лета
— не менее 21-го года возраста. 2-е. Местопребывание известное и
постоянное жительство. 3-е. Здравие ума. 4-е. Личнаяи по имению
независимость. 5-е. Исправность платежа общественных повинностей. 6-е.
Непорочность перед лицом Закона. 7-е. Собственность отдельная на свое
имя, а оной: 1-е. Недвижимой на 500 р.серебром или — 2-е, Движимой
(вещей или капитала) на 1000 руб.серебром.
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Глава Ш. О состоянии, личных правах и обязанностях русских.
Все Русские равны перед лицом Закона.Русскими признаются все
коренные жители России и дети иностранцев, родившиеся в России,
достигшие совершеннолетия, если ониобъявили желание остаться в
России.Каждый Русский обязан носить общественные повинности —
повиноваться Законам и властям Отечества — быть всегда готовымк защите
Родины и должен явиться к знаменам, когда востребуеттого
Закон.Крепостное состояние и рабство отменяются. Разделение
междублагородными и простолюдинами не принимается. <…>Всякий имеет
право излагать невозбранно свои мысли и чувстваи сообщать их посредством
печати своим соотечественникам. Вредные книги, подобно другим
преступлениям, преследуются судоми подлежат присяжным.Всякий имеет
право заниматься тем промыслом, который ему покажется выгоднейшим.
<...>Право собственности, заключающее в себе одни вещи, священнои не
прикосновенно. Церковные земли остаются навсегда за ними.Земли
помещиков остаются за ними. <…>
30. Военные поселения немедленно уничтожаются.
Источник: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен
до1861 года / сост. П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. М. : Просвещение,
1989.С. 344–345.
Персоналии
Муравьев Никита Михайлович(1795 –1843 гг.) —один из главных
идеологов движения декабристовофицер,капитанГвардейского Генерального
штаба. Возглавлял «Северное общество» декабристов. Автор «Конституции».
Пестель Павел Иванович(1793 - 1826 гг) —. полковник, командир
Вятскогопехотного
полка,
главныйдеятель
заговора
декабристов;
руководитель «Южного общества», автор програмного документа «Русская
правда».
Сперанский Михаил Михайлович(1772 - 1839) —русский
общественныйи государственныйдеятель времён АлександраIи Николая I,
реформатор,законотворец,основатель российской юридической науки и
теоретического правоведения. Автор «Записки об устройстве судебныхи
правительственных учрежденийв России».
Задания для самостоятельной работы
1. Почему проект М.М.Сперанского не получил продолжения, а его
автор был репрессирован?
2. Какую форму государственного устройства П.Пестель считал
предпочтительной для России? Почему?
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3. Дайте характеристику главы IV. О каких правах здесь идет речь?
4. В чем основные отличия проекта Муравьёва от «Русской правды»
Пестеля?
Документы5-7
"Православие, самодержавие, народность"
Из доклада министра народного просвещения С.С. Уварова
Николаю I об основах деятельности министерств
19 ноября 1833 г.
...Россия сохранила тёплую веру в спасительные начала, без коих она
не может благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно и глубоко
привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на неё как на
залог счастья общественного и семейного. Без любви к вере предков, народ,
как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный отечеству,
столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия,
сколь и на похищение одного перла из венца мономахова. Самодержавие
составляет главное условие политического существования России. Русский
колосс упирается на нём, как на краеугольном камне своего величия. Эту
истину чувствует неисчислимое большинство подданных Вашего
Величества: они чувствуют её в полной мере, хотя и поставлены на разных
степенях гражданской жизни и различествуют в просвещении и в
отношениях к правительству. Спасительное убеждение, что Россия живёт и
охраняется
духом
самодержавия
сильного,
человеколюбивого,
просвещённого, должно проникать народное воспитание и с ним развиваться.
Наряду с сими двумя национальными началами, находится и третье, не менее
важное, не менее сильное: народность. Вопрос о народности не имеет того
единства, как предыдущий; но тот и другой проистекают из одного
источника и связуются на каждой странице истории русского царства...
Вот те главные начала, которые надлежало включить в систему
общественного образования, чтобы она соединяла выгоды нашего времени с
преданиями прошедшего и с надеждами будущего, чтобы народное
воспитание соответствовало нашему порядку вещей и было не чуждо
европейского духа. Просвещение настоящего и будущего поколений, в
соединённом духе этих трёх начал, составляет несомненно одну из лучших
надежд и главнейших потребностей времени...
Источник:А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина.
Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших дней. М.,
1999. С.244-245.
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П.Я. Чаадаев о социальных и нравственных устоях существующего
строя России
"Что мы делали в ту пору, когда в борьбе энергического варварства
северных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина
современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к
жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии, за тем
нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего
воспитания. Волею одного честолюбца эта семья народов только что была
отторгнута от всемирного богатства, и мы восприняли, следовательно, идею,
искаженную человеческой страстью. В Европе всё одушевлял тогда
животворный принцип единства. Всё исходило из него, и всё сводилось к
нему. Всё умственное движение этой эпохи было направлено на объединение
человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной
потребности отыскать всемирную идею, которая является гением вдохновителем нового времени. Непричастные этому чудотворному началу,
мы сделались жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужеземное иго, и
только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться
идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, мы подпали
ещё более жёсткому рабству, освящённому притоком фактов нашего
освобождения.
Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную
мраком! Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже были
предугаданы отдельными умами; характер общества уже определился, а,
приобщившись к миру языческой древности, христианские народы обрели и
те формы прекрасного, которых им ещё не доставало. Мы же замкнулись в
нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не
достигало нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы...
В то время как христианский мир величественно шествовал по пути,
предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою
поколения, - мы, хотя носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир
перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему
прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из брёвен и соломы. Словом,
новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и
назывались христианами, плод христианства для нас не созревал".
Источник: Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 48-49.
Из письма А.С. Пушкина П.Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 г.
Я далеко не во всём согласен с вами. Нет сомнения, что Схизма
(разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы, и, что мы не
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принимали участия ни в одном из великих событий, которые её потрясали, но
у нас было своё особое предназначение. Это Россия, это её необъятные
пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти
наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим
пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой
цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое,
оставив нас христианами, сделало нас однако, совершенно чуждыми
христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие
католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что
источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была
достойна презрения и презираема и т.п. Ах, мой друг, разве сам Иисус
Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех?
Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли Евангелие и
предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии
никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было
достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и,
конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда
человечество больше всего нуждалось в единстве.
Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать
причину? Оно носит бороду, вот и всё. Оно не принадлежит к хорошему
обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я
решительно не смогу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже
удельные усобицы - разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и
пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех
народов? Татарское нашествие - печальное и великое зрелище.
Пробуждение России, развитие её могущества, её движение к единству
(к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма,
начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, - как,
неужели всё это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Пётр
Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II,
которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привёл
вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то
значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит
будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя
лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что
вижу вокруг себя; как литератора - меня раздражают, как человек с
предрассудками - я оскорблён, - но клянусь честью, что ни за что на свете я
не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме
истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал.
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Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании
глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная
жизнь - грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это
равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это
циничное презрение к человеческой мысли и достоинству - поистине могут
привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь,
как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили. Я нигде
не бываю и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление. Надеюсь,
что её не будут раздувать.
Источник: Переписка А. С. Пушкина. В 2-х т. Т. 2М., "Художественная
литература", 1982. (Переписка русских писателей)
Персоналии
Уваров Сергей Семенович (1786 - 1855) — государственный деятель,
министр народного просвещения при Николае I, действительный тайный
советник. Автор теории официальной народности.
Чаадаев Петр Яковлевич(1794 - 1856) — русский философ и
публицист. Его труды были запрещены к публикации в императорской
России после выхода в свет «Философических писем» (1829—1831).
Публикация этих произведений расколола русских либералов на западников
и славянофилов.
Задания для самостоятельной работы
1. С какими событиями связано появление теории официальной
народности?
2. Чем С.С. Уваров мотивирует необходимость в России абсолютной
монархии?
3. В чем П.Я. Чаадаев видит проблемы современной ему России?
4. Какие мысли П.Я. Чаадаева А.С. Пушкин разделяет, а в чем
полемизирует?
Документ 8.
Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям
прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их
быта»
19 февраля 1861 г.
Манифест сопровождался комплексом законодательных актов из 22
документов, касающихся вопросов освобождения крестьян, условий выкупа
помещичьей земли и размеров выкупаемых наделов по отдельным регионам
России. «Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной
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зависимости» было основным законодательным актом, определяющим
условия и способы освобождения российского крестьянства.
Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и
на дворовых людей отменяется навсегда в порядке, указанном в настоящем
Положении и вдругих, вместе соным изданных, Положениях иПравилах.
На основании сего Положения и общих законов крестьянам и
дворовым людям, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляются
права состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по
имуществу. В пользование сими правами они вступают тем порядком и вте
сроки, какие указаны в Правилах о приведении вдействие Положений о
крестьянах и в особом Положении одворовых людях.
Помещики, сохраняя право собственности навсе принадлежащие им
земли, предоставляют за установленные повинности в постоянное
пользование крестьян усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения
их быта и для выполнения их обязанностей пред правительством и
помещиком, то количество полевой земли и других угодий, которое
определяется на основаниях, указанных в местных положениях.
Крестьяне за отведенный на основании предыдущей статьи надел
обязаны отбывать в пользу помещиков определенные в местных положениях
повинности: работою или деньгами.
6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующие
за сие повинности в пользу помещика определяются преимущественно по
добровольному между помещиками и крестьянами соглашению с
соблюдением лишь следующих условий:
1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное
пользование для обеспечения их быта и исправного отправления ими
государственных повинностей, не был менее того размера, который
определен с этою целию в местных положениях;
чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые
отправляются работою, определялись не иначе как временными договорами
на сроки не долее трех лет
чтобы вообще заключаемые между помещиками и крестьянами сделки
не были противны общим гражданским законам и не ограничииали прав
личных, имущественных и по состоянию предоставляемых крестьянам в
настоящем Положении.
Во всех тех случаях, когда добровольные соглашения между
помещиками и крестьянами не состоятся, надел крестьян землею и от58

правление ими повинностей производятся на точном основании местных
положений.
7. На сих основаниях составляются уставные грамоты, в которых
должны быть определены постоянные поземельные отношения между
каждым помещиком и водворенными на его земле крестьянами. Составление
таковых уставных грамот предоставляется самим помещикам. Как на
составление оных, так и на рассмотрение и введение их в действие
назначается два года со дня утверждения сего Положения.
Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоящие в
обязательных поземельных отношениях к помещикам, именуются
временнообязанными крестьянами.
Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приобретшие в
собственность поземельные угодья на основаниях, в Положениях
изложенных, именуются крестьянами-собственниками.
Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне составляют по делам
хозяйственным сельские общества, а для ближайшего управления и суда
соединяются в волости. В каждом сельском обществе и вкаждой волости
заведование общественными делами предоставляется миру иего избранным
наоснованиях, всем Положении изложенных.
Помещику впредь до прекращения обязательных к нему отношений
крестьян, на его земле водворенных, предоставляется вотчинная полиция и
попечительство над обществом сих крестьян.
20. Для приведения в действие Положений о крестьянах идля
разрешения особых дел, возникающих из обязательных отношений между
помещиками и временнообязанными крестьянами, учреждаются в каждой
губернии: 1) губернское по крестьянским делам присутствие; 2) уездные
мировые съезды и 3) мировые посредники.
На крестьян, вышедших из крепостной зависимости, распространяются
общие постановления законов гражданских о правах иобязанностях
семейственных. На сем основании для вступления крестьян в брак и
распоряжения вих семейственных делах нетребуется дозволения помещиков.
Крестьяне, как отдельно, так ицелыми обществами, могут входить
наосновании общих постановлений вовсякие, законом дозволенные,
договоры, обязательства и подряды.<….>
Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляется
право наравне с другими свободными сельскими обывателями и
ссоблюдением установленных в общих законах и в сем Положении правил:
производить свободную торговлю, предоставленную крестьянам, без взятия
торговых свидетельств и без платежа пошлин;
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открывать и содержать назаконном основании фабрики иразные
промышленные, торговые иремесленные заведения;
записываться в цехи, производить ремесла в своих селениях и
продавать свои изделия как в селениях, так ивгородах;
вступать вгильдии, торговые разряды исоответствующие оным
подряды.<….>
59. Пока крестьяне состоят в обязательных отношениях кпомещику, на
земле коего они водворены, сельский староста должен: крестьян,
отправляющих издельную повинность, наряжать на работу, а соброчных
взыскивать оброк, сообразно с требованием помещика, основанным на
правилах местных положений, и вообще немедленно исполнять законные
требования помещика, под своею личною ответственностью, согласно с
изданными о крестьянах Положениями.
Источник: Хрестоматия по истории России с древнейших времен до
наших дней : учеб.пособие / сост. А. С. Орлов [и др.]. М., 1999. С. 294–296
Задания для самостоятельной работы
1. На каких условиях Манифест даровал крестьянам личную свободу и
юридические права?
2. Какими были итоги реформы для помещичьих крестьян?
3. Какова была структура крестьянского самоуправления, определяемая
«Общими Положениями»?
Документ 9.
Договор о продаже Россией полуострова Аляска Соединенным
Штатам Америки
18 (30) марта 1867 r.
1. Е. в. имп. всерос. сим обязуется уступить Соединенным Штатам ...
всю территорию с верховным на оную правом, владеемую ныне его
величеством на Американском материке, а также прилегающие к ней
острова. Сказанная
территория заключается
в
нижеозначенных
географических границах, а именно: восточною rраницею служит линия
разrраничения между российскими и бриrанскими владениями в Северной
Америке, как таковая линия постановлена конвенциею, заключенною между
Россиею и Великобританиею 16/28 февраля 1825 года ...
Западная граница... проходит через точку в Беринговом проливе под
65° и 30' северной широты в ее пересечении с меридианом, отделяющим на
равном расстоянии острова Крузенштерна... от острова Ратманова .. , и
направляется по прямой линии безгранично к северу, доколе она совсем не
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теряется в Ледовитом океане... Граница... включает в уступленную
территорию все Алеутские острова, лежащие :к: востоку от ... меридиана
[193° западной долготы].
Cт. 2.[Передача одновременно с территорией права собственности на
все публичные здания.Церкви, воздвигнутые русским правительством,
остаются собственностью членов православной церкви].
Cт. 3. Жители уступленной территории могут по своему желанию
возвратиться в Россию в трехгодичный срок:, сохраняя свою национальность.
Но если они предпочитают оставаться в уступленной стране, то они, за
исключением, однако, диких туземных племен, должны быть допущены к
пользованию всеми правами .. , предоставленными гражданам Соединенных
Штатов ... Дикие же племена будут подчинены законам и правилам, которые
... могут быть постановляемы Соединенными Штатами в отношении к
туземным племенам этой территории. <...>
Cт. 6. На основании вышеустановленной уступки, Соединенные Штаты
обязываются заплатить... дипломатическому представителю или иному е. в.
имп. всероссийским надлежаще уполномоченному лицу, семь миллионов
двести тысяч долларов золотою монетою.
Источник: Орлов А.С., В.А. Георгиев. Хрестоматия по истории России.
М.:Изд-во: Проспект. – 2004, 592 с. – С. 324.
Задания для самостоятельной работы
1. На каких условиях Российская империя уступила США Аляску?
2. Что явилось причиной продажи Аляски?
Документы 10-11.
Из программы исполнительного комитета организации
"Народная воля"
А. По основным своим убеждением мы - социалисты и народники. Мы
убеждены, что только на социалистических началах человечество может
воплотить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить общее
материальное благосостояние и полное, всестороннее развитие личности, а
стало быть, и прогресс... Народное благо и народная воля - два наши
священнейшие и неразрывно связанные принципа...
В.2. Мы полагаем, что народная воля была бы достаточно хорошо
высказана и проведена Учредительным собранием, избранным свободно,
всеобщей подачей голосов, при инструкциях от избирателей...
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3. Таким образом, наша цель - отнять власть у существующего
правительства и передать её Учредительному собранию, которое должно
пересмотреть все наши государственные и общественные учреждения и
перестроить их согласно инструкциям своих избирателей.
Г. Подчиняясь вполне народной воле, мы, тем не менее, как партия,
сочтём долгом явиться пред народом со своей программой. Её мы будем
пропагандировать до переворота, её мы будем рекомендовать во время
избирательной агитации, её будем защищать в Учредительном собрании. Эта
программа следующая:
1) постоянное народное представительство, ...имеющее полную власть во
всех общегосударственных вопросах;
2) широкое областное самоуправление, обеспеченное самостоятельностью
мира и экономической независимостью народа;...
4) принадлежность земли народу;
5) система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабрики;
полная свобода совести, слова. печати, сходок, ассоциаций и избирательной
агитации;
6) полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и
избирательной агитации
7) всеобщее избирательное право, без сословных и имущественных
ограничений;
8) замена постоянной армии территориальной...
Д. Ввиду изложенных целей деятельность партии располагается в
следующих отделах.
1. Деятельность пропагандистская и агитационная.
Пропаганда имеет своей целью популяризировать во всех слоях населения
идею демократического политического переворота, как средство социальной
реформы, а также популяризацию собственной программы партии. Критика
существующего строя, изложение и уяснение способов переворота и
общественной реформы составляют сущность пропаганды.
Агитация должна стремиться к тому, чтобы со стороны народа и общества
заявлялись в наивозможно широких размерах протест против
существующего порядка и требование реформ в духе партии, особенно же
требование созыва Учредительного собрания. Формами протеста могут быть
сходки, демонстрации, петиции, тенденциозные адреса. Отказ от уплаты
податей и пр.
Террористическая деятельность, состоящая в уничтожении наиболее
вредных лиц правительства, в защите партии от шпионства... имеет своей
целью подорвать обаяние правительственной силы, давать непрерывное
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доказательство возможности борьбы против правительства, поднимать таким
образом революционный дух народа и веру в успех дела и, наконец,
формировать годные к бою силы...
Источник: Революционное народничество 70-х годов XIX в. М.-Л.,
1965. Т. 2. С. 170-174.
В.И. Ленин о задачах русских социал-демократов
Русская социал-демократия ещё очень молода. Она только-только
выходит из того зародышевого состояния, когда преобладающее место
занимали вопросы теоретические. Она только начинает развивать свою
практическую деятельность.
Перед русской социал-демократией ещё громадное, едва начатое поле
работы. Пробуждение русского рабочего класса, его стихийное стремление к
знанию, к объединению, к социализму, к борьбе против своих
эксплуататоров и угнетателей проявляется с каждым днём всё ярче и шире.
Гигантские успехи, которые делает русский капитализм в последнее время,
ручаются за то, что рабочее движение будет безостановочно расти вширь и
вглубь. В настоящее время мы переживаем, видимо, тот период
капиталистического цикла, когда промышленность "процветает", торговля
идёт бойко, фабрики работают вовсю и, как грибы после дождя, появляются
бесчисленные новые заводы, новые предприятия, акционерные общества,
железнодорожные сооружения и т.д. и т.п.
Но не надо быть пророком, чтобы предсказать неизбежность краха...,
который должен последовать за этим "процветанием" промышленности.
Такой крах разорит массу мелких хозяйчиков, бросит массы рабочих в ряды
безработных и поставит, таким образом, перед всеми рабочими массами в
острой форме те вопросы социализма и демократизма, которые давно уже
встали перед каждым сознательным, каждым думающим рабочим. Русские
социал-демократы должны позаботиться о том, чтобы этот крах застал
русский пролетариат более сознательным, более объединённым,
понимающим задачи русского рабочего класса, способным дать отпор классу
капиталистов..., способным вступить во главе русской демократии в
решительную борьбу против полицейского абсолютизма, связывающего по
рукам и по ногам русских рабочих и весь русский народ...
Русским социал-демократам предстоит масса дела по удовлетворению
запросов пробуждающегося пролетариата, по организации рабочего
движения, по укреплению революционных групп и их взаимной связи, по
снабжению рабочих пропагандистской и агитационной литературой, по
объединению разбросанных по всем концам России рабочих кружков и
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социал-демократических групп в единую социал-демократическую рабочую
партию!
Источник: В.И. Ленин Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1958.
С.465-466.
Персоналии:
Ленин Ульянов) Владимир Ильич (1870 - 1924) — революционер,
создатель партии большевиков, один из организаторов и руководителей
Октябрьской революции 1917 года, председатель Совета Народных
Комиссаров (правительства) РСФСР и СССР.
Плеханов Георгий Валентинович (1856 – 1918 гг.) - теоретик и
пропагандист марксизма, философ, видный деятель российского и
международного социалистического движения. В 1879 году после раскола
«Земли и воли» организатор и руководитель «Чёрного передела». Входил в
число основателей РСДРП, газеты «Искра»
Глоссарий
Марксизм - философское, политическое и экономическое учение и
движение, основанное Карлом Марксом в середине XIX века. Основные
положения марксизма: учение о прибавочной стоимости (политическая
экономия
капитализма);
материалистическое
понимание
истории
(исторический материализм); учение о диктатуре пролетариата.
Народная воля — революционная народническая организация,
возникшая в 1879 году, после раскола партии «Земля и воля» и поставившая
основной целью принуждение правительства к демократическим реформам,
после которых можно было бы проводить борьбу за социальное
преобразование общества. Одним из основных методов политической борьбы
"Народной воли" стал террор.
Народничество — общественно-политическое движение в России во
второй половине 19 в., отражавшее идеологию крестьянской демократии и
считавшее возможным переход России к социализму через крестьянскую
общину, минуя капитализм.
Социал- демократия — социально-политическое движение и идейнополитическое течение, возникшее в рамках социализма и впоследствии
трансформировавшееся на позиции постепенного совершенствования
капитализма с целью утверждения социальной справедливости.
Террор — насильственные действия (преследования, разрушения,
захват заложников, убийства и др.) с целью устрашения, подавления
политических противников, конкурентов, навязывания определенной линии
поведения.
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Задания для самостоятельной работы
1. Какие способы борьбы народники считают наиболее приемлимыми?
2. Как социал-демократы оценивают ситуацию в России в начале XX
века?
Раздел 5. Реформы и революции в России в конце XIX – первые
десятилетия XX вв.
При изучении документов, опубликованных в данном разделе,
необходимо представлять историческую картину эпохи, характеризующуюся
глубиной противоречий между властью, обществом, различными слоями и
классами. За сравнительно короткий промежуток времени государство и
народ испытали воздействие целого ряда трансформаций, экономических
подъёмов и спадов: Первая Мировая война, три революций, гражданская
война, крушение Российской империи, создание новых институтов власти,
мировоззренческих установок. Все это нашло отражение в источниковом
комплексе, предлагаемом студентам для изучения.
Следует отметить, что появление новых институтов власти повлекло
появление документов, качественно отличающихся по стилю, базовым
положениям, адресной направленности. Необходимо понимать, что
революция рождает не только новые социальные отношения, условия,
явления, но и новый документооборот, так, в названии документов
(например, Декрет, Декларация и т.д.) уже ярко отражены новые реалии
жизни общества и государства. Сложность изучения этого документального
комплекса определяется также и новым языком государственных
документов, который связан как с проявлением революционной эйфории,
зачастую принимающей крайне кардинальный характер, так и с
необходимостью соблюдения адресной направленности основополагающих
для страны законов, постановлений, манифестов и т.п.
Документ 1.
Указ: «О дополнении некоторых постановлений действующего
закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования»
9 ноября 1906 года
Указ 9 ноября 1906 г. положил начало аграрной реформе, которая
проводилась под общим руководством председателя правительства П.
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Столыпина. Она стала основной в серии столыпинских реформ, которые
стали ответом самодержавия на вызов Первой российской революции 19051907 гг.
Манифестом Нашим от 3 ноября 1905 года взимание с крестьян
выкупных платежей за надельные земли отменяется с 1 января 1907 года. С
этого срока означенные земли освобождаются от лежащих на них, в силу
выкупного долга, ограничений, и крестьяне приобретают право свободного
выхода из общины, с укреплением в собственность отдельных домохозяев,
переходящих к личному владению, участков из мирского надела. <…>
1. Каждый домохозяин, владеющий надельной землёй на общинном
праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в личную
собственность причитающейся ему части из означенной земли.
2. В обществах, в коих не было общих переделов в течение 24 лет,
предшествующих заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от
общинного владения к личному, за каждым таким домохозяином
укрепляются в личную собственность, сверх усадебного участка, все участки
общинной земли, состоящие в его постоянном (не арендном) пользовании.
3. В обществах, в коих в течение 24-х лет, предшествовавших
заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общинного владения
к личному, были общие переделы, за каждым сделавшим такое заявление
домохозяином укрепляются в личную собственность, сверх усадебного
участка, все те участки общинной земли, которые предоставлены ему
обществом в постоянное, впредь до следующего общего передела,
пользование.
12. Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной земли,..
имеет право во всякое время требовать, чтобы общество выделило ему
взамен сих участков, соответственный участок.по возможности к одному
месту.
13.В тех случаях, когда требование о выделе к одному месту не
совпадает с общим переделом, выдел же оказывается неудобным или
невозможным, обществу предоставляется удовлетворить желающего
выделиться домохозяина деньгами по взаимному с ним соглашению, а при
недостижении соглашения – по оценке, установляемой волостным судом. Со
своей стороны, желающий выделиться домохозяин, если найдет
определенную судом оценку для себя невыгодной, может отказаться от
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получения денег и продолжать владеть укрепленными в его собственность
участками в прежних границах.
Источник: Законодательство эпохи империализма и буржуазнодемократических революций // Российское законодательство X-XX вв. М.,
1994. Т. 9. С. 234-240.
Персоналии
Столыпин Петр Аркадьевич – (1862 -1911 гг.) — государственный деятель
Российской империи, реформатор. Провел ряд законопроектов, которые
вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием
которой было введение частной крестьянской земельной собственности.
Витте Сергей Юльевич (1849 - 1915) — граф, российский государственный
деятель, министр финансов России (1892 - 1903 гг.), председателькомитета
министров, Председатель Совета Министров Российской Империи (1905 1906). Автор проекта аграрной реформы.
Задания для самостоятельной работы
1. Определите главную цель аграрной реформы. Назовите ее главные
направления.
2. Какие позитивные и негативные последствия несла эта реформа: для
царя, государства, крестьянства?
3. В чем была противоречивость проводимой реформы?
Документ 2
Петиция рабочих и жителей Петербурга
для подачи царю НиколаюII в день 9 января 1905 г.
Петиция петербургских рабочих является первым документом Российской
революции 1905-1907 гг., в котором представлены требованиям рабочих
для переговоров с императором 9 января 1905 г. ("Кровавое воскресенье")
"Государь!
Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши
жены, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь,
искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют
непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам
относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и
молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты,
бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся.
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Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот
страшный момент, когда лучше смерть, чем . продолжение невыносимых мук
Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они направлены не ко злу,
а к добру, как для нас, так и для тебя, государь! Не дерзость в нас говорит, а
сознание, необходимости выхода из невыносимого для всех положения.
Россия слишком велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны,
чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо народное
представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял
собой. Ведь ему только и известны истинные его нужды. Не отталкивай его
помощь, повели немедленно, сейчас же призвать представителей земли
русской от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих.
Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор,
и учитель, - пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей.
Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания, - и для этого повели,
чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при условии
всеобщей, тайной и равной подачи голосов. Это самая главная наша
просьба...
Но одна мера все же не может залечить наших ран. Необходимы еще и
другие:
I. Меры против невежества и бесправия русского народа
1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за
политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские
беспорадки.
2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности,
свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.
3) Общее и обязательное народное образование на государственный счет.
4) Ответственность министров перед народом и гарантия законности
правления.
5) Равенство перед законом всех без исключения.
6) Отделение церкви от государства.
II. Меры против нищеты народной
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным
подоходным налогом.
2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача
земли народу.
3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в России, а
не за границей.
4) Прекращение войны по воле народа.
III. Меры против гнета капитала над трудом
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1) Отмена института фабричных инспекторов.
2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных [от]
рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы все претензии
отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может состояться иначе, как с
постановления этой комиссии.
3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных рабочих
союзов - немедленно.
4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.
5) Свобода борьбы труда с капиталом - немедленно.
6) Нормальная заработная плата - немедленно.
7) Непременное участие представителей рабочих классов в выработке
законопроекта о государственном страховании рабочих - немедленно. (...)
Источник:Начало первой русской революции. Январь-март 1905 года.
Документы и материалы. М., 1955. С. 28-31.
Задания для самостоятельной работы
1. Какие социально-экономические требования выдвигала Петиция?
2. Какие политические требования выдвигала Петиция?
3. Почему руководство Российской империи не согласилось обсуждать
эти требования, что повлекло, в конечном итоге, трагические события 9
января 1905 г.?
Документы 3-4
Из МанифестаНиколаяII
Об усовершенствовании государственного порядка
17 октября 1905 г.
"Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи Нашей
великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце Наше... От волнений, ныне
возникших, может явиться... угроза целости и единству державы Нашей.
Великий обет царского служения повелевает Нам всеми силами разума и
власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для
государства смуты...
На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной
Нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на
началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести,
слова, собраний и союзов.
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2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу,
привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности,
соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те классы
населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив
за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь
установленному законодательному порядку.
3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог
восприять силу без одобрения- Государственной думы и чтобы выборным от
народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за
закономерностью действий поставленных от нас властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед
Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами
напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.
Источник:Законодательство эпохи империализма и буржуазнодемократических революций // Российское законодательство Х-ХХ вв. М..
1994. Т. 9. С. 41.
Об учреждении Государственной Думы
20 февраля 1906 г.
I. О составе и устройстве Государственной Думы
1.
Государственная
Дума
учреждается
для
обсуждения
законодательных предположений, восходящих к верховной Самодержавной
Власти по силе Основных Законов и в порядке, установленном в сем
Учреждении и в Учреждении Государственного Совета.
2. Государственная Дума образуется из Членов, избираемых
населением Российской Империи на пять лет на основаниях, указанных в
Положении о выборах в Думу.
3. Государственная Дума может быть, до истечения пятилетнего срока
полномочий ее Членов, распущена указом Императорского Величества. Тем
же указом назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва.
4. Продолжительность ежегодных занятий Государственной Думы и
сроки их перерыва в течение года определяются указами Императорского
Величества.
5. Государственная Дума может, для предварительной разработки
подлежащих рассмотрению дел, образовывать из своей среды Отделы и
Комиссии.
6. Число Отделов и Комиссий, их состав, а также предметы их
ведомства, устанавливаются Государственной Думой.
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7. Для законного состава заседаний Государственной Думы требуется
присутствие не менее одной трети всего числа данного состава Членов Думы.
V. О предметах ведения Государственной Думы
31. Ведению Государственной Думы подлежат:
а) предметы, требующие издания законов и штатов, а также их
изменения дополнения, приостановления действия и отмены;
б) Государственная Роспись доходов и расходов вместе с финансовыми
сметами Министерств и Главных Управлений, равно как денеж- ные из казны
ассигнования, Росписью не предусмотренные, - на основании установленных
правил;
в) отчет Государственного Контроля по исполнению Государственной
Росписи;
г) дела об отчуждении. части государственных доходов или имуществ,
требующем Высочайшего соизволения;
д) дела о постройке железных дорог непосредственным распоряжением
казны и за ее счет; .
е) дела об учреждении компаний на акциях, когда при сем
испрашиваются изъятия из действующих законов;
ж) дела, вносимые на рассмотрение Думы по особым Высочайшим
повелениям.
Примечание. Ведению Государственной Думы подлежат также сметы и
раскладки земских повинностей в местностях, в которых не введены земские
учреждения, а также дела о повышении земского или городского обложения
против размера, определенного Земскими Собраниями и Городскими
Думами...
32. Государственная Дума может возбуждать предположения об отмене
или изменении действующих и издании новых законов.., за исключением
Основных Государственных Законов.
33. Государственная Дума может обращаться к Министрам и
Главноуправляющим отдельными частями, подчиненным по закону
Правительствующему Сенату, с запросами по поводу таких, последовавших с
их стороны или подведомственных им лиц и установлений, действий, кои
представляются незакономерными.
Источник: Сборник документов и материалов по курсу "Политическая
история XX века. Москва, 1991 г. с. 122 - 123
Задания для самостоятельной работы
1.Какова причина появления Манифеста 17 октября 1905 г.?
2. Какие права и полномочия получила Государственная Дума в России?
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3. Каков был механизм выборов депутатов Думы?
4. Назовите дела, подлежащие ведению Думы.
5. Каков был порядок рассмотрения законопроектов в Думе?
6. Можно ли сказать, что указ об учреждении Государственной Думы
положил начало складыванию конституционной монархии в России?
Документы 4-7
Програмные документы первых российских партий
Из программы Российской социал-демократической рабочей
партии РСДРП)
…Российская социал-демократическая рабочая партия ставит своей
ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и
замену его демократической республикой, конституция которой
обеспечивала бы:
1. Самодержавие народа, т.е. сосредоточение всей верховной
государственной власти в руках законодательного собрания, составленного
из представителей народа и образующего одну палату.
2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право…
3. Широкое местное самоуправление; областное самоуправление для
тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и
составом населения.
9 Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав
государства.
… партия требует:
1. Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки для всех наемных
рабочих.
2.
Установления
законом
еженедельного
отдыха,
непрерывнопродолжающегося не менее 42-х часов для наемных рабочих
обоего пола во всех отраслях народного хозяйства.
4. Воспрещения ночного труда
5. Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей в
школьном возрасте (до 16 лет) и ограничение рабочего времени подростков
(16–18 лет) шестью часами.
6. Воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вреден для
женского организма…
8. Государственного страхования рабочих на случай старости и полной
или частичной потери способности к труду
…партия требует прежде всего:
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1. Отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких
повинностей, падающих в настоящее время на крестьянство, как на податное
сословие.
2. Отмены всех законов, стесняющих крестьянство в распоряжении его
землей.
3. Возвращения крестьянам денежных сумм, взятых с них в форме
выкупных и оброчных платежей; конфискациис этой целью монастырских и
церковных имуществ…
Со своей стороны. Российская социал-демократическая рабочая партия
твердо убеждена в том, что полное, последовательное и прочное
осуществление указанных политических и социальных преобразований
достижимо лишь путем низвержения самодержавияи созываУчредительного
Собрания, свободно избранного всем народом.
Источник:Полный сборник платформ всех русских политических
партий. С приложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и
всеподданейшего доклада графа Витте. – М.: Государственная публичная
историческая библиотека России, 2001. – 132 с.
Из программы партии социалистов-революционеров
…партия социалистов-революционеров, исходя из развитых выше
соображений, будет отстаивать, поддерживать или вырывать своей
революционной борьбой следующие реформы:
А. В политической и правовой области:
Установление демократической республики, с широкой автономией
областей и общин, как городских, так и сельских; возможно более широкое
применение федеративного начала к отношениям между отдельными
национальностями; признание за ними безусловного права на
самоопределение…
Б. В народно-хозяйственной области:
1. В вопросах рабочего законодательства … партия будет отстаивать:
… установление законодательного максимума рабочего времени сообразно
нормам, указываемым научною гигиеной (в ближайшее время –
восьмичасовая норма для большинства отраслей производства, и
соответственно меньшая в более опасных и вредных для здоровья);
установление минимальных заработных плат … государственное
страхование во всех его видах (от несчастных случаев, от безработицы, на
случай болезней, старости и т.д.) … запрещение работы малолетних до 16
лет, ограничение работы несовершеннолетних, запрещение женского и
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детского труда в известных отраслях производства и в известные периоды,
достаточный непрерывный еженедельный отдых и т.п.)
2. В вопросах аграрной политики и поземельных отношений партия …
будет стоять за социализацию всех частновладельческих земель, т.е. за
изъятие их из частной собственности отдельныхлиц и переход в
общественное владение и в распоряжение демократически организованных
общин и территориальных союзов общин и на началах уравнительного
пользования.
Партия социалистов-революционеров, начиная непосредственную
революционную борьбу с самодержавием, агитирует за созыв Земского
собора (Учредительного собрания), свободно избранного всем народом без
различия пола, сословий, национальности и религии, для ликвидации
самодержавного режима и переустройства всех современных порядков. Свою
программу этого переустройства она будет как отстаивать в Учредительном
собрании, так и стремиться непосредственно проводить в революционный
период.
Источник: Полный сборник платформ всех русских политических
партий. С приложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и
всеподданейшего доклада графа Витте. – М.: Государственная публичная
историческая библиотека России, 2001. – 132 с.
Из программы «Союза 17-го октября»
…манифест 17-го октября знаменует собой величайший переворот в
судьбах нашего отечества: отныне народ наш становится народом
политически свободным, государство – правовым государством, а в наш
государственный строй вводится новое начало – начало конституционной
монархии.
Союз … провозглашает следующие основные положения:
1. Сохранение единства и нераздельности российского государства
… жизненным условием для укрепления внешней мощи России и для
ее внутреннего процветания является … сохранение за ее государственным
строем исторически сложившегося унитарного характера. Исключительно за
Финляндией признается особое положение, дающее ей право на известное
автономное государственное устройство при сохранении государственной
связи с империей.
2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с
народным представительством, основанным на общем избирательном
праве
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Это положение обязывает к признанию начала общего избирательного
права, открывающего возможность всем русским гражданам участвовать в
осуществлении государственной власти.
Прежний неограниченный самодержец ... становитсяконституционным
монархом, который, хотя и находит пределы своей воли в правах народного
представительства, но в самом единении с народом, в союзе с землей, в
новых условиях государственного строя получает новую мощь и новую
высокую задачу быть верховным вождем свободного народа.
4. Неотложность созыва Государственной думы
Государственная дума … должна себе наметить … следующие вопросы
первостепенной государственной важности.
а) Крестьянский вопрос
Из насущных реформ на первом месте должны быть поставлены меры
к решительному и бесповоротному приобщению крестьян к полноте
гражданских прав наравне с остальными гражданами. Сюда относится:
отмена исключительных законоположений, юридически принижающих
податные сословия, отмена административной опеки, признание мирского
землевладения институтом гражданского права. Помимо настойчивых
государственных забот в поднятии производительности земледелия, мерами
к подъему крестьянского благосостояния являются: регулирование мелкой
земельной
аренды,
преобразование
деятельности
крестьянского
поземельного банка, содействие расселению и переселению, признание
государственных и удельных земель фондом для удовлетворения земельной
нужды бывших крестьян и других разрядов мелких землевладельцев,
разверстание чересполосных крестьянских и помещичьих земель с
обязательным отчуждением отрезков, мешающих хозяйственной цельности
владений, и, наконец, при недостаточности этих мер, допустимое в случаях
государственной важности отчуждение части частновладельческих земель на
справедливых условиях вознаграждения,устанавливаемых законодательною
силою.
б) Рабочий вопрос
Союз полагает, что Дума должна поставить себе общую задачу
пересмотра, усовершенствования и расширения законодательства о рабочих в
соответствии с местными особенностями отдельных производств и с
началами, принятыми в этой области в наиболее просвещенных
промышленных государствах. Сюда также относятся меры по обеспечению
рабочих и их семей в случае болезни, инвалидности и смерти, меры к
постепенному осуществлению страхования рабочих во всех видах труда,
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меры к ограничению рабочего времени для женщин и детей и в особо
вредных для здоровья производствах.
Вполне признавая свободу профессиональных союзов и свободу
стачек, как средств защиты рабочими своих интересов, следует, однако,
признать необходимым законодательным путем регулировать условия этой
экономической борьбы.
Источник:Полный сборник платформ всех русских политических
партий. С приложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и
всеподданейшего доклада графа Витте. – М.: Государственная публичная
историческая библиотека России, 2001. – 132 с.
Из программы конституционно-демократической партии
11. Основной закон Российской империи должен гарантировать всем
населяющим империю народностям, помимо полной гражданской и
политической равноправности всех граждан, право свободного культурного
самоопределения
12. Русский язык должен быть языком центральных учреждений, армии
и флота. Населению каждой местности должно быть обеспечено получение
начального, а по возможности и дальнейшего образования на родном языке.
II. Государственный строй
14. Народные представители избираются всеобщею, равною, прямою и
тайною подачей голосов, без различий вероисповедания, национальности и
пола…
Партия допускает в своей среде различие мнений по вопросу об
организации народного представительства, в виде одной или двух палат, из
которых вторая палата должна состоять из представителей от органов
местного самоуправления, реорганизованных на началах всеобщего
голосования и распространенных на всю Россию.
16. Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому
подобный
акт,
не
основанный
на
постановлении
народного
представительства, как бы он ни назывался и от кого бы ни исходил, не
может иметь закона.
18. Членам собрания народных представителей принадлежитправо
законодательной инициативы.
VI. Аграрное законодательство
36.
Увеличение
площади
землепользования
населения,
обрабатывающего землю личным трудом, как то безземельных и
малоземельных крестьян, а также и других разрядов мелких хозяевземледельцев,
государственными,
удельными,
кабинетскими
и
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монастырскими землями, а также путем отчуждения для той же цели за счет
государства в потребных размерах частновладельческих земель с
вознаграждением нынешних владельцев по справедливой (не рыночной)
оценке.
37. Отчуждаемые земли поступают в государственный земельный
фонд.
38. Широкая организация государственной помощи для переселения,
расселения и устройства хозяйственного быта крестьян.
VII. Рабочее законодательство
41. Свобода рабочих союзов и собраний.
42. Право стачек.
43. Распространение рабочего законодательства и независимой
инспекции труда на все виды наемного труда;
44. Введение законодательным путем восьмичасового рабочего дня.
45. Развитие охраны труда женщин и детей и установление особых мер
охраны труда мужчин во вредных производствах.
47. Обязательное при посредстве государства страхование
48. Государственное страхование на случай старости и неспособности к
труду для всех лиц, живущих личным трудом.
Источник:Полный сборник платформ всех русских политических
партий. С приложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и
всеподданейшего доклада графа Витте. – М.: Государственная публичная
историческая библиотека России, 2001. – 132 с.
Из программы Русского Собрания избирателям в
Государственную Думу
За веру, царя и отечество
Русское собрание считает, что царское самодержавие не отменено
манифестом 17 Октября 1905 г. и продолжает существовать на Руси и при
новых порядках, и что Государственная дума не призвана и ни в коем случае
не может изменять что-либо в основных законах. … Русское собрание
полагает своим долгом содействовать выбору в Государственную думу всех
разделяющих этот взгляд и принимающих следующие положения.
Православная церковь должна сохранить в России господствующее
положение.
Царское
самодержавие
...
является
залогом
внешнего
государственного могущества и внутреннего государственного единства
России.
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Русский язык естьгосударственный язык,и все правительственные
учреждения должны пользоваться государственным языком,
Россия едина и неделима.
Хозяйственная политикадолжна иметь своим руководящим началом
взгляд на Россию, как на страну преимущественно крестьянскую и
земледельческую, и своею целью благоустройство крестьянства путем
улучшения сельскохозяйственной культуры, развития кустарных промыслов
и увеличения площади крестьянского землевладения.
Источник:Полный сборник платформ всех русских политических
партий. С приложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и
всеподданейшего доклада графа Витте. – М.: Государственная публичная
историческая библиотека России, 2001. – 132 с.
Глоссарий
Конституционные демократы – партия ведет начало от группы
либеральной
интеллигенции
«Союз
освобождения»,
состоявшей
преимущественно из земских деятелей. Образована в 1905 г. Лидеры: П.Н.
Милюков, В.И. Вернадский, Г.Е.Львов.
Октябристы (Партия 17 октября 1905 г.) - умеренно правая
политическая партия крупных землевладельцев, предпринимательских
кругов и чиновников России, существовавшая в 1905 - 1917 гг. Лидеры: А.И.
Гучков, М. В. Родзянко, Н.А. Хомяков.
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
основана в 1898 г. Лидер: Плеханов Г.В., учасники Ю.О. Мартов, В.И. Ленин.
В 1918 году РСДРП (большевиков) была переименована в Российскую
коммунистическую партию (большевиков) (РКП(б)), которая впоследствии
стала Всесоюзной коммунистической партией (большевиков) (ВКП(б)) и,
наконец, КПСС – Коммунистической партией Советского Союза.
«Союз русского народа» – массовая черносотенная монархическая
организация, действовавшая в Российской империи сь1905 по 1917 гг.
Лидеры: А. И. Соболевский, А. Н. Хвостов, В. М. Пуришкевич.
Эсеры – партия социалистов революционеров основана в 1901 г.
Лидерами партии были: В. М. Чернов, Н. Д. Авксентьев, Г. А. Гершуни, А. Р.
Гоц, Е. Б. В. Савинков.
Задания для самостоятельной работы
1. Сравните основные положения программных документов российских
партий начала XX века. Каким образом предлагалось решить национальный,
рабочий, крестьянский, политический вопросы каждой партией?
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2. Как вы считаете, какие моменты в программных документах при реальном
их воплощении в жизнь могли улучшить положение дел в России, а какие
усугубить?
3. Какие положения были воплощены в жизнь? Дайте им свою оценку.
Документы 9-14
Великая Российская революция 1917 г.
Манифест об отречении Николая II от престола
2 марта 1917 г.
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года
поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России
новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят
бедственно отраиться на дальнейшем ведении упорной войны. судьба
России. честь геройской нашей армии, благо народа. все будущее дорогого
нашего Отечества требуют доведение войны во что бы то ни стало до
победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок
час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими
союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в
жизни России почли мы долгом совести облегчитьнароду нашему тесное
единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения
победы и, в согласии с Государственной думой, признали мы за благо
отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя верховную
власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем
наследие наше брату нашему Великому князю Михаилу Александровичу и
благославляем его на вступление на Престол Государства Российского.
Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и
нерушимом единении с представителями народа в законодательных
учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том
ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех
верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга передним,
повиновением царю и в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь
ему вместе с представителями народа вывести Государство Российское на
путь победы, благоденствия и славы.
Да поможет Господь Бог России!
Николай
Источник: Хрестоматия по истории России 1917-1940 гг. С.17-18.
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Из приказа №1
Совета рабочих и солдатских депутатов
1 марта 1917 г.
"... Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:
1. Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и
отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного
флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от
низших чинов вышеуказанных воинских частей.
2.Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей
в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот,
которым явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной
думы к 10 часам утра 2 сего марта.
3. Во всех своих политическихвыступлениях воинская часть подчиняется
Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам.
4. Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять,
за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и
постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.
5. Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы. бронированные
автомобили и прочее должны находиться в распоряжении и под контролем
ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам
даже по их требованиям.
6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны
соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в
своей политической , общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не
могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане...
7. Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше
превосходительство, благородие и т.п. и заменяется обращением: господин
генерал, господин полковник и т.д.
Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности.
обращение к ним на "Ты" воспрещается и о всяком нарушении сего, равно
как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние
обязаны доводить до сведения ротных комитетов...
Источник: Хрестоматия по истории России 1917-1940 гг. М., 1995.
С.13-14.
Нота Временного правительства правительствам союзных держав
18 апреля 1917 года
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27 марта с. г. временное правительство опубликовало обращение к
гражданам, в котором содержится изложение взглядов правительства
свободной России на задачи настоящей войны. Министр иностранных дел
поручает мне сообщить вам означенный документ и высказать при этом
следующие замечания. Враги наши в последнее время старались ввести
раздор в междусоюзные отношения, распространяя вздорные сообщения,
будто Россия готова заключить сепаратный мир с срединными монархиями.
Текст прилагаемого документа лучше всего опровергает подобные
измышления. …Заявления Временного Правительства, разумеется, не могут
подать ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлек
за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно
напротив, всенародное стремление довести мировую войну до решительной
победы лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и
каждого. .. Временное Правительство, ограждая права нашей родины, будет
вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников.
Заявление Временного Правительства о целях войны от
27 марта 1917 года 9 апреля 1917)
«Граждане! Временное Правительство, обсудив военное положение
Русского государства, во имя долга перед страной, решило прямо и открыто
сказать народу всю правду.
Свергнутая ныне власть оставила дело обороны страны в тяжелом,
расстроенном положении. Своим преступным бездействием и своими
неумелыми мерами она внесла разруху в нашифинансы, в дело
продовольствия и перевозок, в дело снабжения армии. Она подорвала наш
хозяйственный строй.
Временное Правительство, при живом и деятельном содействии
народа, приложит все силы на дело исправления этих тяжких последствий
старого режима. Но время не ждет. Кровь многих сынов безмерно лилась за
эти два с половиной долгих года войны. Но страна все еще остается под
ударом сильного врага, захватившего целые области нашего государства и
ныне, в дни рождения русской свободы, грозящего нам новым решительным
напором.
Оборона во что бы то ни стало нашего собственного родного достояния
и избавления страны от вторгшегося в наши пределы врага – первая
насущная и жизненная задача наших воинов, защищающих свободу народа.
Предоставляя воле народа, в тесном единении с нашими союзниками,
окончательно разрешить все вопросы, связанные с мировой войной и ее
окончанием, Временное Правительство считает своим правом и долгом ныне
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же заявить, что цель свободной России – не господство над другими
народами, не отнятие у них национального их достояния, не насильственный
захват чужих территорий, но утверждение полного мира на основе
самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления внешней
мощи своей за счет других народов, он не ставит своей целью ничьего
порабощения и унижения. Во имя высших начал справедливости им сняты
оковы, лежавшие на русском народе. Но русский народ не допустит, чтобы
родина его вышла из великой борьбы униженной и подорванной в
жизненных своих силах. Эти начала будут положены в основу внешней
политики Временного Правительства, неуклонно проводящей волю
народную и ограждающей права нашей родины, при полном соблюдении
обязательств, принятых в отношении наших союзников.
Временное Правительство свободной России не в праве скрывать
истину от народа. Государство в опасности. Нужно напрячь все силы для его
спасения. Пусть ответом страны на сказанную правду будет не бесплодное
уныние, не упадок духа, а единодушный порыв к созданию единой народной
воли. Она даст новые силы к борьбе и приведет нас к спасению.
В час сурового испытания пусть вся страна найдет в себе силы
закрепить завоеванную свободу и отдаться неустанной работе на благо
свободной России. Временное Правительство, давшее торжественную клятву
служить народу, твердо верит, что, при общей единодушной поддержке всех
и каждого, и само оно будет в состоянии выполнить свой долг перед страной
до конца».
В. И. Ленин. Задачи пролетариата в данной революции.
/Апрельские тезисы/
...1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при
новом правительстве Львова и К° безусловно остается грабительской
империалистской войной в силу капиталистического характера этого
правительства, недопустимы ни малейшие уступки «революционному
оборончеству».
На
революционную
войну,
действительно
оправдывающую
революционное оборончество, сознательный пролетариат может дать свое
согласие лишь при условии: а) перехода власти в руки пролетариата и
примыкающих к нему беднейших частей крестьянства; б) при отказе от всех
аннексий на деле, а не на словах; в) при полном разрыве на деле со всеми
интересами капитала.
Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых
представителей революционного оборончества, признающих войну только по
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необходимости, а не ради завоеваний, ввиду их обмана буржуазией, надо
особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку,
разъяснять неразрывную связь капитала с империалистской войной,
доказывать, что кончить войну истинно демократическим, не
насильническим, миром нельзя без свержения капитала.
Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в действующей
армии.Братанье.
2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от
первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной
сознательности и организованности пролетариата, – ко второму ее этапу,
который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев
крестьянства.
Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом
легальности (Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих
стран), с другой стороны, отсутствием насилия над массами и, наконец,
доверчиво-бессознательным отношением их к правительству капиталистов,
худших врагов мира и социализма.
Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым
условиям партийной работы в среде неслыханно широких, только что
проснувшихся к политической жизни, масс пролетариата.
3. Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной
лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий.
4. …Разъяснение массам, что С. Р. Д. есть единственно возможная
форма революционного правительства и что поэтому нашей задачей, пока это
правительство поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь
терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к
практическим потребностям масс, разъяснение ошибок их тактики.
5. Не парламентарная республика, – возвращение к ней от С.Р.Д. было
бы шагом назад, – а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских
депутатов по всей стране, снизу доверху.
Устранение полиции, армии, чиновничества.
Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в
любое время, не выше средней платы хорошего рабочего.
6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на Сов.батр.
депутатов.
Конфискация всех помещичьих земель.
Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными
Сов.батр. и крест. депутатов.
9. Партийные задачи:
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а) немедленный съезд партии;
б) перемена программы партии, главное:
1) об империализме и империалистской войне,
2) об отношении к государству и наше требование «государствакоммуны»,
3) исправление отсталой программы-минимум;
в) перемена названия партии.
Источники: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М.:Изд-во
полит.литературы.. Т.31. С.113-118
Из письма В.И.Ленина в ЦК, МК, ПК и членам Советов Питера и
Москвы, большевикам
1 октября 1917 г.
Дорогие товарищи, события так ясно предписывают нам нашу задачу,
что промедление становится положительно преступлением
Аграрное движение растёт. Правительство усиливает дикие репрессии,
в войске симпатии к нам растут...
В Германии начало революции явное, особенно после расстрелов
матросов. Выборы в Москве 47% большевиков - гигантская победа. С
левыми эсерами явное большинство в стране.
Железнодорожные и почтовые служащие в конфликте с
правительством... вместо съезда на 20-е говорят уже о съезде в 20-х числах и
т.д. и т.д.
При таких условиях "ждать" преступление.
Большевики не в праве ждать съезда Советов, они должны взять власть
тотчас. Этим они спасают и всемирную революцию (ибо иначе грозит сделка
империалистов всех стран, кои после расстрелов в Германии будут
покладисты друг к другу и против нас объединятся) и русскую революцию,
иначе волна настоящей анархии может стать сильнее, чем мы - и жизнь
сотням тысяч людей на войне. Медлить преступление. Ждать съезда Советов
- ребячья игра, формальность, позорная игра в формальность, предательство
революции.
Если нельзя взять власть без восстания, надо идти на восстание тотчас.
Очень может быть. что именно теперь можно взять власть без восстания:
например, если бы Московский Совет сразу тотчас взял власть и объявил
себя (вместе с Питерским Советом) правительством. В Москве победа
обеспечена и воевать некому. В Питере можно выждать. Правительству нет
спасения и нечего делать.оно сдастся.
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Ибо Московский Совет, взяв власть, банки, фабрики. "Русское слово,
получает гигантскую базу и силу, агитируя перед всей Россией, ставя вопрос
так6 мир мы предложим завтра, если бонапортист Керенский сдастся (а если
не сдасться, то мы его свергнем). Землю крестьянам тотчас, уступки
железнодорожникам и почтовым служащим тотчас и т.д.
Не обязательно "начать" с Питера. Если Москва "начнёт" бескровно, её
поддержат наверняка: 1) армия на фронте сочувствием. 2)крестьяне везде, 3)
флот и финские войска идут на Питер. Если даже у Керенского есть под
Питером 1-й корпус конных войск, он вынужден сдаться. Питерский Совет
может выжидать, агитируя за Московское Советское Правительство.
Лозунг: власть Советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб
голодным.
Победа обеспечена и на девять десятых шанса, что бескровно. Ждать преступление перед революцией.
Источник: Ленин В.И. ПСС. Т.34. с.340-34.
Задания для самостоятельной работы
1.Каковы основные причины отречения Николая II от власти?
2. Какую цель преследовал Приказ № 1 от 1 марта 1917 г.?
3. Сравните два документа, созданные в апреле 1917 года. Чем
принципиально отличаются позиции лидеров партии кадетов и социалдемократов?
4. Как Вы думаете, чьи позиции отражали авторы документов, и
насколько точно авторы понимали сложившуюся в стране социальноэкономическую, политическую обстановку и видели последствия
происходящих событий?
5. Почему В.И. Ленин в письме от 1 октября 1917 г. призывает к
немедленному захвату власти?
Документы 15-18
Первые декреты Советской власти
Декрет о мире
Съезда Советов Рабочих и солдатских Депутатов
26 октября 1917 г.
Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24-25
октября и опирающееся на Советы Рабочих, Солдатскихи Крестьянских
Депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать
немедленно переговоры о справедливом демократическом мире.
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Справедливым или демократическим миром, которого жаждет
подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной
рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, - миром, которого
самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и
крестьяне после свержения царской монархии, - таким миром правительство
считает немедленный мир без аннексий... и без контрибуций.
Такой мир предлагает Правительство России заключить всем
воюющим народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей
оттяжки тотчас же все решительные шаги впредь до окончательного
утверждения всех условий такого мира полномочными собраниями народных
представителей всех стран и всех наций...
Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и
богатыми нациями захваченные ими слабые народности, Правительство
считает величайшим преступлением против человечества и торжественно
заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира,
прекращающего эту войну на указанных равно справедливых для всех без
изъятия народностей условиях...
Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей стороны
выражая твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто
передвсем народом, приступая немедленно к полному опубликованию
тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительством
помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Все
содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в
большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским
помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий
великороссов, Правительство объявляет безусловно и немедленно
отмененным...
Правительство предлагает всем правительствам и народам всех
воюющих стран немедленно заключить перемирие..., чтобы это перемирие
было заключено не меньше как на три месяца, то есть на такой срок, в
течение которого вполне возможно как завершение переговоров о мире с
участием представителей всех без изъятия народностей, или наций, втянутых
в войну или вынужденных к участию в ней, так равно и созыв полномочных
собраний народных представителей всех стран для окончательного
утверждения условий мира.
Источник: Декреты Советской власти. - М., 1957. - С.136-138.
Декрет о земле
Съезда Советов Рабочих и Солдатских Депутатов
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26 октября 1917 г.
1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого
выкупа.
2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские,
церковные со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными
постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение
волостных земельных Комитетов и уездных советов Крестьянских Депутатов
впредь до Учредительного собрания.
3...Уездные Советы Крестьянских Депутатов принимают все необходимые
меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих
имений, для определения того, до какого размера участки и какие именно
подлежат конфискации, для составления точной описи всего конфискуемого
имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к
народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, скотом,
запасами продуктов и проч.
4. Для руководства по осуществлению великих земельных
преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным
собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ
(Помещен ниже - Авт.), составленный на основании 242 местных
крестьянских наказов редакцией "Известия Всероссийского Совета
Крестьянских Депутатов"...
5. Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется.
О земле
Вопрос о земле во всем его объеме может быть разрешен только
Всенародным Учредительным собранием.
Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково:
1. Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не
может быть ни продаваема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни какимлибо другим способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная,
кабинетная,
монастырская,
церковная,
посессионная,
майоратная,
частновладельческая, общественная и крестьянская и т.д. отчуждается
безвозместно, обращается во всенародное достояние и переходит в
пользование всех трудящихся на ней....
2. Все недра земли: руда. нефть, уголь, соль и т.д., а также леса и воды,
имеющие общегосударственное значение. переходят в исключительное
пользование государства. Все мелкие реки, озера. леса и проч. переходят в
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пользование общин, при условии заведования ими местными органами
самоуправления.
3. Земельные участки с высококультурными хозяйствами: сады,
плантации, рассадники, питомники, оранжереии и т.д. не подлежат разделу, а
превращаются в показательные и передаются в исключительное пользование
государства или общин. в зависимости от размера и значения их.
Усадебная, городская и сельская земля с домашними садами и огородами
остается в пользовании настоящих владельцев...
4. Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и
птицеводства и проч. конфискуются, обращаются во всенародное достояние
и переходят либо в исключительное пользование государства, либо общины в
зависимости от величины и значения их.
Вопросы о выкупе подлежат рассмотрению Учредительного собрания.
5. Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и
мертвый, переходит в исключительное пользование государства или общины
в зависимости от величины и значения их выкупа.
Конфискация инвентаря не касаетсямалоземельных крестьян.
6. Право пользования землею получают все граждане (без различия пола)
Российского государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при
помощи своей семьи, или в товариществе. и только до той поры, пока они в
силах ее обрабатывать. Наемный труд не допускается...
7.Землепользование должно быть уравнительным...
8. Вся земля по ее отчуждению поступает в общенародный земельный
фонд. Распределением ее между трудящимися заведуют местные и
центральные самоуправления...
Все содержавшееся в этом наказе как выражение безусловной воли
огромного большинства сознательных крестьян всей России объявляется
временным законом, который впредь до Учредительного собрания
проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях
с той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными
Советами Крестьянских Депутатов.
Источник:Декреты Советской власти. Т.1. - С. 133-135.
Декларация прав народов России,
принятая Совнаркомом 2 ноября 1917 г.
В период империализма, после Февральской революции, когда власть
перешла в руки кадетской буржуазии, непрекрытая политика натравливания
уступила место политике трусливого недоверия к народам России, политике
придирок и провокации, прикрывающщейся словесными заявлениями о
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"свободе" и "равенстве" народов. Результаты такой политики известны:
усиление национальной вражды, подрыв взаимного доверия.
Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провокации
должен быть положен конец. Отныне она должна быть заменена открытой и
честной политикой, ведущей к полному взаимному доверию народов
России...
Только в результате такого доверия может сложиться честный и прочный
союз народов России.
Съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов России на
свободное самоопределение.
Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотемлемое
право народов России более решительно и определённо.
Исполняя волю этих съездов, Совет Народных Комиссаров решил
положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России
следующие начала:
1. Равенство и суверенность народов России.
2. Право народов России на свободное самоопределение вплоть до
отделения и образования самостоятельного государства.
3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных
привилегий и ограничений.
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических
групп, населяющих территорию России.
Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно
после конструирования комиссии по делам национальностей.
Источник: Декреты Советской власти. - М., 1957. - Т.1. С.141-142.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа,
принятая III Всероссийским съездом Советов
12 января 1918 г.
I
1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим
Советам.
2) Советская Российская Республика учреждается на основе свободного
союза свободных наций, как федерация Советских национальных республик.
II
III Всероссийский съезд Советов рабочих. солдатских и крестьянских
депутатов постановляет далее:
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1)... частная собственность на землю отменяется и весь земельный фонд
объявляется общенародным достоянием и передаётся трудящимся без
всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования...
2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников,
железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность
Советской Рабоче-Крестьянской Республики подтверждается советский
закон о рабочем контроле и о Высшем совете народного хозяйства в целях
обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами...III съезд Советов
рассматривает советский закон об аннулировании...займов, заключённых
правительствами царя, помещиков и буржуазии...
3) Подтверждается переход всех банков в собственность рабочекрестьянского государства...
4) В целях уничтожения паразитических слоёв общества и организации
хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность.
5) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами
и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров
декретируется вооружение трудящихся, образование социалистической
Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов.
III
1)... III cъезд Советов всецело присоединяется к проводимой Советской
властью политике разрыва тайных договоров, организации самого широкого
братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий и
достижения... революционными мерами демократического мира трудящихся.
без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций.
2)... III съезд Советов приветствует политику Совета Народных
Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии,
начавшего вывода войск из Персии, объявившего свободу самоопределения
Армении.
IV
III Всероссийский съезд Советов... полагает, что теперь...власть должна
принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их
полномочному представительству - Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.... III съезд Советов..., представляя рабочим и
крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на своём
собственном полномочном советском съезде: желают ли они и на каких
основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных
федеральных советских учреждениях.
Источник:Хрестоматия по истории России 1917-1940... С.98.
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Задания для самостоятельной работы
1. Какой мир В.И. Ленин называет сраведливым?
2. Как Декрет о земле предлагал решить аграрный ворос? В чью
собственность переходила земля?
3. Как решался национальный ворос?
4. Какие органы государственной власти были созданы?
Документ 19
Н.А.Бердяев о русской революции
В новом коммунистическом типе мотивы силы и власти вытеснили
старые мотивы правдолюбия и сострадательности. В этом типевыработалась
жесткость, переходящая в жестокость. Этот новыйдушевный тип оказался
очень благоприятным плану Ленина, он сталматериалом организации
коммунистической партии, он стал властвовать над огромной страной.
Новый душевный тип, призванныйк господству в революции, поставляется
из рабоче-крестьянскойсреды, он прошел через дисциплину военную и
партийную. Новыелюди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской
культуры,их отцы и деды были безграмотны, лишены всякой культуры и
жилиисключительно верой. Этим людям свойственно было rеssеntimеntпо
отношению к людям старой культуры, которое в момент торжества перешло
в чувство мести. Этим многое психологически объясняется.
Народ в прошлом чувствовал неправду социального строя,основанного
на угнетении и эксплуатации трудящихся, но он кроткои смиренно нес свою
страдальческую долю. Но наступил час, когдаон не пожелал больше терпеть,
и весь строй души народной перевернулся. Это типический процесс.
Кротость и смиренность можетперейти в свирепость и разъяренность. Ленин
не мог бы осуществить своего плана революции и захвата власти без
переворота в душенарода. Переворот этот был так велик, что народ, живший
иррациональными верованиями и покорный иррациональной судьбе,
вдругпочти помешался на рационализации всей жизни, поверил в
возможность рационализации без всякого иррационального остатка,поверил
в машину вместо Бога.
Русский народ из периода теллургического, когда он жил под
мистической властью земли, перешелв период технический, когда он поверил
во всемогущество машиныи по старому инстинкту стал относиться к
машине, как к тотему.Такие переключения возможны в душе народа. Ленин
был марксист и верил в исключительную миссию пролетариата. Он верил,
что мир вступил в эпоху пролетарских революций. Но он был русский и
делал революцию в России, стране совсем особой. Он обладал
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исключительной чуткостью к исторической ситуации. Он почувствовал, что
его час настал, настал благодаря войне, перешедшей в разложение старого
строя. Нужно было сделать первую в мире пролетарскую революцию в
крестьянской стране. И он почувствовал себя свободным от всякого
марксистского доктринерства, с которым ему надоедали марксистыменьшевики. Он провозгласил рабоче-крестьянскую революцию и рабочекрестьянскую республику. Он решил воспользоваться крестьянством
дляпролетарской революции, и он успел в этом деле, столь смущавшем
марксистов-доктринеров. Ленин совершил прежде всего аграрную
революцию, воспользовавшись многим, что раньше утверждали социалистынародники.
В ленинизм вошли в преображенном виде элементы революционного
народничества и бунтарства. Социалисты-революционеры, представители
старой традиции, оказались ненужными и вытесненными. Ленин сделал все
лучше, скорее и более радикально, он дал больше. Это сопровождалось
провозглашением новой революционной морали, соответствующей новому
психическому типу и новым условиям. Она оказалась уже иной, чем у старой
революционной интеллигенции, менее гуманной, не стесняющейся никакой
жестокостью. Ленин — антигуманист, как и антидемократ. В этом он человек
новой эпохи, эпохи не только коммунистических, но и фашистских
переворотов. Ленинизм есть вождизм нового типа,он выдвигает вождя масс,
наделенного диктаторской властью. Этому будут подражать Муссолини и
Гитлер. Сталин будет законченным типом вождя-диктатора. Ленинизм не
есть, конечно, фашизм, но сталинизм уже очень походит на фашизм.
Источник: Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М.,
2004.С. 274–275.
...Большевики «воспользовались всем»: бессилием Временного
правительства, нежеланием солдат воевать, крестьянской ненавистью к
помещикам, исторической традицией деспотического управления и
отсутствием у народа навыков демократии, особенностями «русской души» максимализмом в искании социальной правды, способностью к жертвам и
терпению, коллективизмом, верой в особый путь России, расколом между
народом и интеллигенцией. Таким образом, политика большевиков была
более реалистичной, чем любой другой партии в России в начале ХХ века.
Источник:Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.,
1990. С.117-120.
Персоналии
Бердяев Николай Александрович (1874 - 1948) —религиозный
русский философ XX века. В 1922 году был выслан из Советской России.
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Основные труды: «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической
философии», «Русская идея».
Задания для самостоятельной работы
1. Как Н.А. Бердяев оценивает политику большевиков?
2. Что Н.А. Бердяев называет особенностями «русской души»?
Документы 20-21
Из Брестского договора между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией
и Турцией, с одной строны, и Россией, - с другой.
3 марта 1918 г.
Статья I
Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция, с одной стороны, и Россия, с другой, объявляют, что состояние войны между ними прекращено; они
решили впредь жить между собой в мире и согласии...
Статья IV
Россия слелает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейшее очищение
провинций Восточной Анатолии и их правомерное возвращение Турции.
Округа Ардагана. Карса и Батума также незамедлительно будут очищены от
русских войск. Россия не будет вмешиваться в новую организацию
государственно-правовых и международно-правовых отношений этих
округов, а предоставит населению их устанавливать новый строй в согласии
с соседними государствами, в особенности с Турцией.
Статья V
Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию своей армии,
включая и войсковые части, вновь образованные ее теперешним
правительством. Кроме того, свои военные суда Россия либо переведет в
русские порты и оставит там до заключения всеобщего мира, либо
немедленно разоружит. Военные суда государств, пребывающих и далее в
состоянии войны с державами четвертого союза, поскольку эти суда
находятся в сфере власти России, приравниваются к русским военным
судам...
Статья VI
Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской народной
республикой и признать мирный договор между этим государством и
державами четвертого союза. Территория Украины незамедлительно
очищается от русских войск и русской Красной гвардии. Россия прекращает
всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных
учреждений Украинской народной республики.
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Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от
русских войск и русской Красной гвардии. Восточная граница Эстляндии
проходит в общем по реке Нарве. Восточная граница Лифляндии проходит в
общем через озеро Чудское и Псковское озеро... Эстляндия и Лифляндия
будут заняты германской полицейской властью до тех пор, пока
общественная безопасность не будет там обеспечена собственными
учреждениями страны и пока не будет там государственный порядок
восстановлен.
Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от
русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты - от русского
флота и русских военно-морских сил...
Статья IX
Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения
своих расходов, то есть от государственных издержек на ведение войны,
равно как и от возмещения военных убытков, то есть от тех убытков, которые
были причинены им и их гражданам в зоне военных действий военными
мероприятиями, в том числе и всеми произведенными во вражеской стране
реквизициями...
Источник: Хрестоматия по истории России 1917-1940... С.104-107.
Из Постановления Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета об аннулировании Брест-Литовскогодоговора
13 ноября 1918 г.
Всем народам России, населению всех оккупированных областей и
земель. Всероссийский ЦИК сим торжественно заявляет, что условия мира с
Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918 г., лишились силы и
значения. Брест-Литовский договор (равно и Дополнительное соглашение,
подписанное в Берлине 27 августа и ратифицированное ВЦИК 6 сентября
1918 г.) в целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным.
Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства,
касающиеся уплаты контрибуции или уступки территорий и областей,
объявляются недействительными...
Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал, таким образом, под
соединенными ударами германских и русских пролетариев-революционеров.
Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, Литвы,
Украины, Финляндии, Крыма и Кавказа, освобожденные германской
революцией от гнета грабительского договора, продиктованного германской
военщиной, призваны ныне сами решать свою судьбу. На место
империалистического мира должен прийти социалистический мир, мир,
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заключенный освободившимися от гнета империалистов трудящимися
массами народов России, Германии и Австро-Венгрии... В основу истинного
мира народов могут лечь только те принципы, которые соответствуют
братским отношениям между трудящимися всех стран и наций и которые
были провозглашены Октябрьской революцией и отстаивались русской
делегацией в Бресте. Все оккупированные области России будут очищены.
Право на самоопределение в полной мере будет признано за трудящимися
нациями всех народов.
Насильнический мир в Брест-Литовске уничтожен.
Да здравствует истинный мир - мировой союз трудящихся всех стран и
наций!
Источник: Хрестоматия по отечественной истории. 1914-1945 гг. С.
212-213.
Персоналии
Троцкий Лев Давидович (1879 - 1940 гг.) — революционный деятель
XX века, идеолог троцкизма — одного из течений марксизма. Один из
организаторов Октябрьской переворота 1917 года, один из создателей
Красной армии. Один из основателей и идеологов Коминтерна. В первом
советском правительстве — нарком по иностранным делам, затем в 1918—
1925 — нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета
РСФСР, затем СССР.
Глоссарий
"Брестский мир" - сепаратный мирный договор между Германией и
Советской Россией, в результате которого последняя, в нарушении своих
созных обязательств перед Англией и Францией, вышла из Первой мировой
войны. Брестский мирный договор был подписан в Брест-Литовске 3 марта
1918 г.
Сепаратный мир - мирный договор, заключенный одним из
участников воюющей коалиции без согласия союзников. Обычно
заключается до всеобщего прекращения войны.
Задания для самостоятельной работы
1.Почему большевики начали сепаратные переговоры о мире без
участия союзников по Антанте?
2. Участие какой политической силы в Брестских переговорах ослабило
позиции российской делегации?
3. Какие позиции сформировались в партии большевиков по поводу
заключения мира?
4. Какие положения договора соблюдались, а какие нет?
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5. От каких территорий отказывалась Россия по условиям договора?
6. К каким последствиям привел Брестский мир?
Документ 22
Постановление СНК о красном терроре
5 сентября 1918 г.
Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой
комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем
террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности
Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесения в нее большей
планомерности необходимо направить туда возможно большее число
ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить
Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в
концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица,
прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что
необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания
применения к ним этой меры.
Источник: Декреты Советской власти, Т. 3. С. 291-292.
Задания для самостоятельной работы
1. Каковы причины введения красного террора? Какие из них
отразились в Постановлении о красном терроре?
2. Какие органы осуществляли красный террор в 1919-1922 гг.?
3. Каковы основные последствия красного террора?
Раздел 6. Формирование советской политической и экономической
системы 1920–1941 гг. )
В разделе размещены документы, формат которых позволяет составить
представление о сложном периоде, вместившем кардинальные изменения во
всех сферах жизнедеятельности государства, общества, каждого человека.
Великая Российская революция повлекла за собой необходимость
формирования
новой
государственности,
советской
системы,
социалистической идеологии. Эти процессы нашли отражение в документах,
даже названия которых говорят о стремительности, жесткости
государственно-политического
регламента
(декреты,
декларации,
Постановления), следует обратить внимание, что большевистская власть
утверждается в чрезвычайных условиях (война, разрушенная экономика,
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социальная катастрофа), используя опыт управления в чрезвычайных
условиях и в дальнейшем.
При изучении темы необходимо уделить внимание вопросу эволюции
национальной политики большевиков, итогом которой можно считать
образование на территории, где установилась власть Советов, СССР (Союз
Советских Социалистических Республик) - 30 декабря 1922.
Ряд документов раздела иллюстрируют создание вертикали власти,
отражающие как объктивные, вызванные условиями исторического периода,
особенности (например, необходимость создания в кратчайшие сроки, в
условиях враждебного окружения капиталистических стран, индустриальной
экономики, способной обеспечить безопасность государства), так и
серьезные издержки (бюрократизация власти, создание административнономенклатурной системы власти, раскулачивание, антицерковный террор,
репрессии, создание ГУЛАГа).
Внешнюю политику СССР накануне Второй мировой войны
иллюстрирует, пожалуй, самый яркий документ 1930-х, а именно Пакт о
ненападении между СССР и Германией (Пакт Молотова-Риббентропа) от 23
августа 1939 г. Для полноты картины международных отношений в канун
начала мировой войны студентам представлен фрагментарно и текст так
называемого секретного протокола Пакта, согласно которому и Германия, и
СССР получили карт-бланш на пополнение своих территорий.
При изучении этих документов необходимо учитывать историческую
необходимость принятия тех или иных решений, политическую
целесообразность, а также обязательно, и идеологическую составляющую
советской международной полититики.
Документ 1.
Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным
налогом.
1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на
основе более свободного распоряжения земледельца продуктами своего
труда и своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского
хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного
установления падающих на земледельцев государственных обязательств,
разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и
фуража, заменяется натуральным налогом.
2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем
разверстки обложения. Сумма налога должна быть исчислена так, чтобы
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покрыть самые необходимые потребности армии, городских рабочих и
неземледельческого населения. Общая сумма налога должна быть постоянно
уменьшаема, по мере того, как восстановление транспорта и
промышленности позволит Советской власти получать продукты сельского
хозяйства в обмен на фабрично-заводские и кустарные продукты.
3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от
произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков
в хозяйстве и наличия скота в нем.
4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для
хозяйств середняков, маломощных хозяев и для хозяйств городских рабочих
должен быть пониженным.
Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от
некоторых, а в исключительных случаях и от всех видов натурального
налога.
Старательные хозяева крестьяне, увеличивающие площади засева в
своих хозяйствах, а равно увеличивающие производительность хозяйства в
целом, получают льготы по выполнению натурального налога.
7. Ответственность за выполнение налога возлагается на каждого
отдельного хозяина, и органам Советской власти поручается налагать
взыскания на каждого, кто не выполнил налога.
Круговая ответственность отменяется.
8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у
земледельцев после выполнения ими налога, находятся в полном их
распоряжении и могут быть используемы ими для улучшения и укрепления
своего хозяйства, для повышения личного потребления и для обмена на
продукты фабрично-заводской и кустарной промышленности и
сельскохозяйственного производства.
Источник:Директивы КПСС и Советского правительства по
хозяйственным вопросам. Сб. документов. М.. 1957. Т. 1. С. 225-227.
/Цит.по.: Хрестоматия по истории России/ сост. Орлов А.С...
М.Проспект.2008. С. 448-449.
Глоссарий
Продразверстка – продовольственная развёрстка, система заготовок
с.х.продукции, обязательная сдача государству всех излишков. Применялась
Советским государством в период 1 мировой и Гражданской войны (19161921 гг.)
Продналог – продовольственный налог, который взимался в Советской
России с 1921 года с крестьянских хозяйств; введён декретами Совнаркома
взамен продразвёрстки в период НЭПа.
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Задания для самостоятельной работы
1. В связи с какими событиями был принят данный декрет? Что такое
«продразверстка» и чем она, согласно документу, отличалась от
продовольственного налога?
2. Какова цель введения натурального налога? Каким образом взимался
налог, и кто был от него освобожден?
3. Как вы думаете, каково было значение данного декрета, и каким
образом он повлиял и мог повлиять на экономическую ситуацию в стране?
Документ 2.
Декларация об образовании Союза Советских Социалистических
Республик СССР)
30 декабря 1922 г.
Декларация об образовании Союза ССР была принята делегатами 1
общесоюзного Съезда Советов, состоявшегося в Москве 30 декабря 1922 г.
Со времени образования советских республик государства мира
раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма – национальная вражда и неравенство,
колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы,
империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, национальная
свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество
народов.
Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет
разрешить вопрос о национальности путем совмещения свободного развития
народов с системой эксплуатации человека человеком оказались
бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более
запутывается, угрожая самому существованию капитализма. Буржуазия
оказалась бессильной наладить сотрудничество народов.
Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата,
сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным
уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного
доверия и заложить основы братского сотрудничества народов. Только
благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить
нападения империалистов всего мира, внутренних и внешних. Только
благодаря этим обстоятельствам удалось им успешно ликвидировать
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гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному
хозяйственному строительству.
Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля,
остановившиеся заводы, разрушенные производительные силы и
истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство от войны,
делают недостаточными отдельные усилия отдельных республик по
хозяйственному строительству. Восстановление народного хозяйства
оказалось невозможным при раздельном существовании республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения и
опасность новых нападений делают неизбежным создание единого фронта
советских республик перед лицом капиталистического окружения.
Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по
своей классовой природе, толкает трудящиеся массы советских республик на
путь объединения в одну социалистическую семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских
республик в одно союзное государство, способное обеспечить и внешнюю
безопасность, и внутреннее хозяйственное преуспевание, и свободу
национального развития народов.
Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды
своих Советов и единодушно принявших решение об образовании «Союза
Советских Социалистических Республик», служит надежной порукой в том,
что Союз этот является добровольным объединением равноправных народов,
что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза,
что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам,
как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое
союзное государство является достойным увенчанием заложенных еще в
октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудничества
народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и
новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в
мировую Социалистическую Советскую Республику.
Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжественно провозглашая
незыблемость основ Советской власти, нашедших свое выражение в
конституциях уполномочивших нас социалистических советских республик,
мы, делегаты этих республик, на основании данных нам полномочий,
постановляем подписать договор об образовании «Союза Советских
Социалистических Республик».
Источник: Образование Союза Советских Социалистических
Республик. Сб.документов. М.: 1972. С.379-381.
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Задания для самостоятельной работы
1. Изучите обстоятельства возникновения Советского Союза. Какие
проекты по объединению предшествовали объединению республик в
союзное государство?
2. Какие причины и цели создания единого государства указаны в
документе? Насколько они соответствовали действительности? Были ли
другие причины, не указанные в документе?
3. Какие принципы объединения не воплотились в жизнь? Как вы
думаете, имеется ли связь между принципами и идеями, заложенными в
документе и распадом СССР в 1991 году?
Документ 3.
Постановление Политбюро ЦК ВКП б) «О мероприятиях по
ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».
30 января 1930 г.
I. О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах
сплошной коллективизации
Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим
из необходимости провести наиболее организованным путем начавшийся в
районах сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств
и решительно подавить попытки контрреволюционного противодействия
кулачества колхозному движению крестьянских масс и признавая срочность
этих мероприятий в связи с приближающейся с/х кампанией, ЦК
постановляет:
В районах сплошной коллективизации провести немедленно, а в
остальных районах по мере действительно массового развертывания
коллективизации, следующие мероприятия:
2. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот,
хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и
семенные запасы.
3. Одновременно в целях решительного подрыва влияния кулачества на
отдельные прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства и безусловного
подавления всяких попыток контрреволюционного противодействия со
стороны кулаков проводимым Советской властью и колхозами мероприятиям
принять в отношении кулаков следующие меры:
а) первая категория – контрреволюционный кулацкий актив
немедленно ликвидировать путем заключения в концлагеря, не
останавливаясь в отношении организаторов террористических актов,
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контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций перед
применением высшей меры репрессии;
б) вторую категорию должны составить остальные элементы кулацкого
актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые
подлежат высылке в отдаленные местности СССР и в пределах данного края
в отдаленные районы края;
в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки,
которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами
колхозных хозяйств участках.
4. Количество ликвидируемых по каждой из трех категорий кулацких
хозяйств должно строго дифференцироваться по районам в зависимости от
фактического числа кулацких хозяйств в районе, с тем, чтобы общее число
ликвидируемых хозяйств по всем основным районам составляло в среднем,
примерно, 3 – 5%. <…>
II. О высылке и расселении кулаков
В качестве мероприятий для ближайшего периода провести
следующее:
1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и
второй категорий кулаков провести в течение ближайших четырех месяцев
(февраль-май), исходя из приблизительного расчета – направить в концлагеря
60 тыс. и подвергнуть выселению в отдаленные районы 150 тыс. кулаков;
озаботиться принятием всех мер к тому, чтобы к 15 апреля эти мероприятия
были осуществлены в отношении, во всяком случае, не менее чем половины
указанного количества. Проведение этих мероприятий должно быть
поставлено в зависимость от темпа коллективизации отдельных областей
СССР и согласовано с краевыми комитетами ВКП (б).
3. Ориентировочно, в соответствии с данными мест, установить по
областям следующее распределение заключаемых в лагеря и подлежащих
высылке:
Концлагерь

Высылка

3 — 4 тыс.

8—10 тыс.

6—8 тыс.

20 тыс.

Украина

15 тыс.

30 — 35 тыс.

ЦЧО

3 — 5 тыс.

10—15 тыс.

Нижняя Волга

4 — 6 тыс.

10—12 тыс.

Белоруссия

4 — 5 тыс.

6 — 7 тыс.

Средняя Волга
Северный
Дагестан

Кавказ

и
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Урал

4 — 5 тыс.

10 — 15 тыс.

Сибирь

5 — 6 тыс.

25 тыс.

Казахстан

5 — 6 тыс.

10—15 тыс.

В отношении остальных областей и республик аналогичную наметку
поручить произвести ОГПУ по согласованию с соответствующими
крайкомами и ЦК ВКП (б).
4. Высылку произвести в округа Северного края – 70 тыс. семейств,
Сибири – 50 тыс. семейств, Урала – 20 – 25 тыс. семейств, Казахстана – 20 –
25 тыс. Районами высылки должны быть необжитые и малообжитые
местности с использованием высылаемых на с/х работах или промыслах (лес,
рыба и проч.). Высылаемые кулаки подлежат расселению в этих районах
небольшими поселками, которые управляются назначаемыми комендантами.
5. Высылаемым и расселяемым кулакам при конфискации у них
имущества должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы
домашнего обихода ….
7. Списки кулацких хозяйств (вторая категория), выселяемых в
отдаленные районы, устанавливаются райисполкомами на основании
решений собраний колхозников, батрацко-бедняцких собраний и
утверждаются окрисполкомами. Порядок расселения остальных кулацких
хозяйств (третья категория) устанавливается окрисполкомами,
III. О конфискации и распоряжении конфискованным имуществом
3. Конфискуемые у кулаков средства производства и имущество
передаются РИКами в колхозы в качестве взноса бедняков и батраков с
зачислением конфискованного в неделимый фонд колхозов с полным
погашением
из
конфискуемого
имущества
причитающихся
с
ликвидируемого кулацкого хозяйства обязательств (долгов) государственным
и кооперативным органам.
5. Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на
общественные нужды сельсоветов и колхозов или для общежития
вступающих в колхоз и не имеющих собственного жилья батраков.
IV. Особые постановления
1. В помощь местным парторганизациям по проведению указанных
выше мероприятий, ЦК постановляет мобилизовать на 4 месяца из
промышленных
областей
(Московской,
Ленинградской,
ИвановоВознесенской, Нижегородской, Харьков-Донбасс и т. д.) 2500 партийцев не
ниже окружного масштаба. Мобилизованные должны выехать на места не
позднее 20 февраля.
103

3. На текущий бюджетный 1929/30 г. увеличить штаты ОГПУ на 800
чел. уполномоченных с отпуском потребных для этого средств для
обслуживания тех административных районов, где таких уполномоченных
нет.
Источник:Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение.
1930—1940 гг. Книга I. Москва. РОССПЭН 2005 стр. 70-76.
Задания для самостоятельной работы
1. Что подразумевала под собой сплошная коллективизация? С какой
целью она проводилась?
2. Объясните смысл понятия «кулак». Какие меры применялись к
кулакам? Оцените их.
3. Назовите основные положения Постановления. Какие последствия
имел данный документ?
Документ 4.
Постановление от 14 августа 1930 года
О всеобщем обязательном начальном обучении
Для успешного социалистического строительства необходимо в
кратчайший срок изжить культурную и техническую отсталость широких
масс трудящихся. Эта задача не может быть разрешена без введения
всеобщего начального обязательного обучения...
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров
Союза ССР обращают внимание всех центральных и местных органов власти
на то, что всеобщее начальное обучение является важнейшей политической
задачей ближайшего времени. Вместе с тем, Центральный исполнительный
комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР подчеркивают, что
действительных успехов в этом деле можно достигнуть только при условии
активнейшего участия широких масс трудящихся и общественных
организаций.
Призывая профессиональные, комсомольские, кооперативные и другие
общественные организации, а также всех рабочих, трудящихся крестьян,
особенно колхозников, и советскую интеллигенцию проявить наибольшую
самодеятельность и энергию и добиться решительной победы на фронте
всеобщего начального обучения, Центральный исполнительный комитет и
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:
1. Ввести с 1930 – 1931 гг. повсеместно в Союзе ССР всеобщее
обязательное обучение детей (мальчиков и девочек) в возрасте 8, 9 и 10 лет в
объеме неменее четырехлетнегокурса начальной школы. В соответствии с
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этим принять осенью 1930 г. в трудовую школу всех детей этих возрастов,
которые до настоящего времени не обучаются в школе.
Установить с 1930 – 1931 гг. обязательное прохождение всего курса
для I ступени (первых четырех групп трудовой школы) для всех детей,
обучающихся в этих школах, независимо от возраста.
2. Ввести с 1930 – 1931 гг. обязательное обучение детей (мальчиков и
девочек) в возрасте от 11 до 15 лет, не прошедших первых четырех групп
трудовой школы. Для них организуются ускоренные специальные
двухгодичные и одногодичные школы-курсы и группы при школах (в
зависимости от их подготовки).
3.Ввести с 1930/31 года всеобщее обязательное начальное обучение
детей (мальчиков и девочек) в объеме школы-семилетки в промышленных
городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках, установив
обязательное прохождение всего курса семилетней школы для всех детей,
оканчивающих школу 1 ступени (первые четыре группы трудовой школы),
начиная с окончивших в 1929/30 году.
4. Значительно усилить с 1930 – 1931 гг. развертывание школ
колхозной молодежи (как дневных, так и вечерних) с таким расчетом, чтобы
в 1932 – 1933 гг. охватить ими основную массу колхозной молодежи.
Источник: История Советской Конституции (в документах). М., 1957.
С.621-626.
Задания для самостоятельной работы
1. Оцените данный документ. Как Вы считаете, насколько было
важным его принятие?
2. Какие проблемы затрагиваются в данном документе? Какие из них
были решены? Какие остались нерешенными? Какие положения данного
Постановления актуальны и сейчас?
3. Дайте оценку 1930-м годам на основании данного и предыдущего
документа.
Чем
помимо
указанных
направлений
деятельности
характеризуются эти годы?
Документ 5
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
23 августа 1939 г.
Правительство СССР и Правительство Германии Руководимые
желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из
основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и
Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:
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Статья I.
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого
насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении
друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами.
Статья II.
В случае если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом
военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся
Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу.
Статья III.
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем
в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга
о вопросах, затрагивающих их общие интересы.
Статья IV.
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какойнибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против
другой стороны.
Статья V.
В случае возникновения споров или конфликтов между
Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе
стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным
путем в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях
путем создания комиссий по урегулированию конфликта.
Статья VI.
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что,
поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до
истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически
продленным на следующие пять лет.
Статья VII.
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий
срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине.
Договор вступает в силу немедленно после его подписания.
Секретный дополнительный протокол
к советско-германскому договору о ненападении
23 августа 1939 г.
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом
Советских
Социалистических
Республик
нижеподписавшиеся
уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном
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порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной
Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату:
1. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия,
Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер
интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению
Виленской области признаются обеими сторонами.
2. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии
и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Висла и
Сана.
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение
независимого Польского государства и каковы будут границы этого
государства, может быть окончательно выяснен только в течение
дальнейшего политического развития.
Во всяком случае оба правительства будут решать этот вопрос в
порядке дружественного обоюдного согласия.
3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны
подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны
заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях.
4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом
секрете.
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом
Советских
Социалистических
Республик
нижеподписавшиеся
уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном
порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной
Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: В случае
территориально-политического переустройства областей, входящих в состав
Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная
граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и
СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской области
признаются обеими сторонами. В случае территориально-политического
переустройства областей,входящих в состав Польского Государства, границы
сфер интересовГермании и СССР будут приблизительно проходить по линии
рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах
желательным сохранение независимого Польского государства и каковы
будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только
в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба
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Правительства будут решать этот вопросв порядке дружественного
обоюдного согласия.
3) Касательно юго-востока Европы с советской стороны
подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны
заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях.
4) Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в
строгомсекрете.
Источник: Орлов А. С. [и др.]. Хрестоматия по истории России : учеб.
пособие. М., 2000. С. 477–478.
Задания для самостоятельной работы
1. Ознакомьтесь с документом. Каким образом события на
международной арене повлияли на подписание данного договора? Был ли он
единственным в своем роде? Или подобные договоры заключались и между
другими государствами накануне Второй мировой войны?
2. Назовите основные положения данного договора. Какие надежды
возлагали та и другая сторона, подписывая данный документ?
3. Согласны ли Вы со словами видного политика средины XX в.
Уинстона Черчилля: «…нужно сказать, что Советскому Союзу было
жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные
позиции германских армий, с тем, чтобы русские получили время и могли
собрать силы со всех концов своей колоссальной империи. В умах русских
калёным железом запечатлелись катастрофы, которые потерпели их армии в
1914 году, когда они бросились в наступление на немцев, ещё не закончив
мобилизации»? Обоснуйте свое мнение?
Раздел 7. СССР в период II мировой войны. Великая Отечественная
война 1941–1945 гг.
В разделе размещены документы, ярко отражающие этот период
отечественной истории, к сожалению, в последнее время ставший объектом
фальсификации и искажения исторической правды. Подлинные документы
представляют истинное положение вещей в период Великой Отечественной
войны. Наибольший интерес представляют материалы "другой" стороны
(например, План "Барбаросса", Генеральный план «Ост»), содержащие
истинные цели фашистской Германии.
Особое внимание при изучении данной теме рекомендуем обратить на
личные документы: интервью ветеранов, воспоминаний свидетелей войны,
материалы поисковых экспедиций, опубликованных в различных изданиях, в
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том числе в серии сборников материалов проекта "Факел", изданных в
КГАСУ в 2010-2015 гг.
Документы 1-4.
Планы немецкого командования
Директива № 21 План «Барбаросса»
...Германские вооружённые силы должны быть готовы разбить
Советскую Россию в ходе кратковременной кампании ещё до того, как будет
закончена война против Англии. (Вариант «Барбаросса»).
Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся
в их распоряжении соединения, за исключением тех, которые необходимы
для защиты оккупированных территорий от всяких неожиданностей.
Задача военно-воздушных сил – высвободить такие силы для
поддержки сухопутных войск при проведении восточной кампании, чтобы
можно было рассчитывать на быстрое завершение наземных операций и
вместе с тем ограничить до минимума разрушения восточных областей
Германии вражеской авиацией.
Основные усилия военно-морского флота должны также и во время
восточной кампании, безусловно, сосредоточиваться против Англии.
Приказ о стратегическом развёртывании вооружённых сил против
Советского Союза Я отдам в случае необходимости за восемь недель до
намеченного срока начала операций.
Приготовления, требующие более продолжительного времени,
поскольку они ещё не начались, следует начать уже сейчас и закончить к
15.5.41 г.
Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши
намерения напасть не были распознаны.
Подготовительные мероприятия высших командных инстанций
должны проводиться, исходя из следующих основных положений.
I. Общий замысел
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной
России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством
глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление
боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории
должно быть предотвращено.
Путём быстрого преследования должна быть достигнута линия, с
которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать
налёты на имперскую территорию Германии.
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Конечной целью операции является создание заградительного барьера
против Азиатской России по общей линии Волга, Архангельск. Таким
образом, в случае необходимости последний индустриальный район,
остающийся у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью
авиации.
В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои
базы и окажется, таким образом, не способным продолжать борьбу.
Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть
предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции.
Источник: Цит.по: Куманев Г.А. 1941-1945. Краткая история,
документы, фотографии. - М., 1982. - С.16.
Из директивы А. Гитлера о Москве
Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один
житель - будь то мужчина, женщина или ребенок - не мог его покинуть.
Всякую попытку выхода подавлять силой. Произвести необходимые
приготовления, чтобы Москва и ее окрестности с помощью огромных
сооружений были затоплены водой.
Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть море, которое
навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа.
Источник:Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными
преступниками. В 7 т. - М., 1957. - Т. 1. - С. 495.
Приказ немецкого командования от 10 октября 1941 г.
О поведении войск на Востоке.
По вопросу отношения войск к большевистской системе имеются еще
во многих случаях неясные представления.
Основной целью похода против большевистской системы является
полный разгром государственной мощи и искоренение азиатского влияния
на европейскую культуру.
В связи с этим перед войсками возникают задачи, выходящие за рамки
обычных обязанностей воина.
К борьбе с врагом за линией фронта еще недостаточно серьезно
относятся. Еще продолжают брать в плен коварных, жестоких партизан и
выродков-женщин; к одетым в полувоенную и гражданскую форму
отдельным стрелкам из засад и бродягам относятся как к настоящим
солдатам и направляют их в лагеря для военнопленных. Пленные русские
офицеры рассказывают с язвительной усмешкой, что агенты Советов
свободно ходят по улицам и зачастую питаются из походных немецких
110

кухонь. Подобное отношение войск объясняется только полным
легкомыслием. Руководству сейчас своевременно разъяснить смысл
настоящей борьбы.
Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является
ненужной гуманностью. Все, в чем отечество отказывает себе и руководство
с большими трудностями посылает на фронт, солдат не должен раздавать
врагу, даже в том случае, если это является трофеями...Войска
заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны
быть использованы для стоянок воинских частей. Все остальные,
являющиеся символом бывшего господства большевиков, в том числе и
здания, должны быть уничтожены. Никакие исторические и художественные
ценности на Востоке не имеют значения...
Не вдаваясь в политические соображения на будущее, солдат должен
выполнять следующую двоякую задачу:
1.Полное уничтожение большевистской ереси, советсткого государсва
и его вооруженной силы.
2. Беспощадное искоренение вражеской хитрости и жестокости и тем
самым обеспечение безопасности жизни вооруженных сил Германии и
России.
Только таким путем мы можем выполнить свою историческую миссию
по освобождению навсегда германского народа от азиатско-еврейской
опасности.
Источник: Советский Союз в годы Великой Отечественной
войны.1941-1945 гг. Тыл. Оккупация. Сопротивление. С.55.
Генеральный план «Ост» «Восток»)
Правовые, экономические и пространственные принципы
обустройства на Востоке
1. Сельские поселения
...Остававшиеся в течение столетий спорными Восточные области
окончательно присоединены к Рейху силой немецкого оружия. Отныне,
первостепенной задачей Рейха становится превращение этих территорий в
кратчайший срок в полноценные рейхсгау (имперские округа). Первой
предпосылкой к этому является заселение сельской местности и создание
здорового крестьянства.
на

в) Данные основные положения по проведению поселения опираются
предположение, что Рейх, представленный рейхскомиссаром по
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укреплению немецкой народности, получает безраздельное право
распоряжаться всеми подлежащими заселению землями.
г) В отношении поселенцев действуют принципы отбора крестьянпереселенцев с учетом опыта, полученного СС при русской и наследственнобиологической селекции.
2. Поселения в городах
Привлечение немецкого человека для онемечивания и обустройства
городов на Востоке предполагает создание для него привлекательных
жизненных условии и возможностей развития.
1. В городах также должна быть установлена монополия Рейха на
землю, чтобы исключить всякую спекуляцию земельными участками и
обеспечить свободу планирования. Прежде всего, это относится к
поселенческим маркам
2. Лица чуждых народностей не могут быть владельцами городских
земельных участков.
Дополнение
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС ДЛЯ ОНЕМЕЧИВАНИЯ
ПРИСОЕДИНЁННЫХ ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Задача по онемечиванию будет считаться выполненной в том случае,
если, во-первых, земля целиком и полностью перейдёт в немецкие руки, вовторых, когда владельцы собственного дела, чиновники, служащие,
квалифицированные рабочие и их семьи будут немецкими. На основе
изложенного в набросках регионального целевого планирования расселения
и системы землепользования предполагается, что сельское население будет
составлять около 2,9 млн. чел., а городское – около 4,3 млн. чел.
Необходимой для онемечивания должна считаться следующая численность
народонаселения: около 1,8 млн. в сельской местности и около 2,2 млн. чел.
городского населения.
В основу программы по обустройству положено то, что онемечивание
сельской местности должно быть завершено в течение первых 5 лет после
начала обустройства, онемечивание городов в течение 10 лет, независимо от
объёма, в котором может быть натурализована наличествующая народность
(составление «Списков германского народа») и достигнут немецкий уровень
производительности. По этой причине на настоящее время пока не может
быть установлена необходимая дополнительные потребности в немецком
человеке из коренных земель Рейха. Можно принять эту численность равной
примерно 1,5 млн.
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...Задача распространения немецкой жизни на огромное пространство
Востока ставит Рейх перед неотложной необходимостью поиска новых форм
его заселения, которые привели бы в соответствие размеры этих территорий
с количеством имеющихся на данный момент в распоряжении немецких
людей.
В Генеральном плане «Ост» от 15 июля 1941 г. разграничение новых
областей проводилось в расчете на 30-летний период их заселения. На
основании указаний рейхсфюрера СС заселению подлежат в первую очередь
следующие области:
1) Ингерманландия (Петербургская область),
2) Готская область – Готенгау (Крым и Херсонская область, ранее
Таврия); далее к заселению предлагается
3) Мемель-Наревская область (район Белостока и Западная Литва)
Городское население Ингерманландии в будущем составит 200 000
(1939 г. – 3 200 000).
Численность жителей городов Готенгау будет сокращена до 650 000
(1939 г. – 790 000).
б) в городах
Квоты на онемечивание в городах будут выполняться за счет
руководящего слоя городского населения: административные и самые
важные производственные посты займет немецкий человек. Оставшееся
народно-чуждое население будет рассредоточено в пределах более низких
социальных слоев.
Задания для самостоятельной работы
1. Раскройте основную цель плана Барбаросса? Какие территории
Советского Союза планировалось захватить? В какие сроки план должен был
быть выполнен?
2. Какие факторы должны были сопутствовать воплощению в жизнь
директивы № 21?
3. Что из намеченного составителя плана Барбаросса удалось
выполнить фашистским войскам в 1941 году? Почему? Оцените роль
советской армии, военачальников, тыла, руководства СССР в крушении
данной военной операции?
4. Ознакомьтесь с выдержками одного из вариантов плана «Ост»? В
чем состоит главная мысль этого документа? При каких обстоятельствах
план мог вступить в силу?
113

5. В документе мало говорится о населении Советского Союза,
большая часть документа затрагивает «онемечивание» советских территорий.
Сделайте выводы на основе текста документа, каким образом сложилась бы
судьба русского и других народов, проживающих в СССР? Какие территории
предполагалось заселить немцами? Какие ресурсы предполагалось
использовать в процессе онемечивания? Каков был конечный результат, по
мнению составителей данного документа?
Документы5-8.
Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР
О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и
запрещении самовольного отхода с боевых позиций
("Ни шагу назад")
№ 227

28 июля 1942 года

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для
него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает
новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и
убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у
ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к
Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их
нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград,
Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону,
половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами,
оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа
Москвы, покрыв свои знамена позором.
Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к
Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную
Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает
наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.
Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том,
что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории,
много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке.
Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но
такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными
лишь нашим врагам.
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..Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем
возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша
велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие
разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают
врага, ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива,
без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.
Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию,
каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской
земли и отстаивать его до последней возможности.
...Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках,
дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный
недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и
железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу
Родину.
Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников,
части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя
терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают,
чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они
увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу.
Паникеры и трусы должны истребляться на месте.
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира,
красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу назад
без приказа высшего командования.
Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие
комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа
свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и
политработниками и поступать надо, как с предателями Родины.
Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот призыв – значит отстоять нашу землю, спасти Родину,
истребить и победить ненавистного врага...
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает:
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтов:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и
железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы
отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет якобы
вреда;
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б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения
военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход
войск с занимаемых позиций, без приказа командования фронта;
в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по
обстановке) штрафных батальона (по 800 человек), куда направлять средних
и старших командиров и соответствующих политработников всех родов
войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или
неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы
дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.
2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и
дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без
приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для
предания военному суду;
б) сформировать в пределах армии 3 – 5 хорошо вооруженных
заградительных отряда (до 200 человек в каждом), поставить их в
непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники
и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и
трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед
Родиной;
в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по
обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять
рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении
дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные
участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои
преступления перед Родиной.
3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и
батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира
корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять их в
военные советы фронтадля предания военному суду;
б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам
армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях,
командах, штабах.
Народный комиссар обороны И. Сталин
Источник: Военно-исторический журнал. 1988. № 8. С. 73 - 75.
Задания для самостоятельной работы
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1. Каким образом сложившаяся накануне подписания приказа
обстановка на фронтах Великой Отечественной войны повлияла на его
появление? С какой целью он был подписан?
2. Какие задачи ставил приказ перед Красной Армией? Какие меры,
указываемые в документы, должны были стабилизировать ситуацию на
фронте?
3. Что такое: «заградительные отряды», «штрафные роты»?
4. Оцените значение данного приказа.
Людские потери на советско-германском фронта в 1941-1945 гг.
Цена победы
Безвозвратные потери личного состава вооруженных сил, в том числе
пограничных и внутренних войск НКВД, в 1941-1945 гг. составил 11 440 100
человек. Из них:
убито и умерло от ран на этапах и в эвакуации и в госпиталях - 6
329600
пропало без вести, попало в плен - 4 559000
небоевые потери (погибло в результате происшествий, несчастных
случаев, умерло от болезней и др.) - 555 500
Людские потери Советского Союза во время Великой Отечественной
войны, высчитанные методом демографического баланса были оценены в 27
млн. человек, в том числе потери вооруженных сил - 8 700 тыс.человек.
При проведении мобилизации на освобожденной от оккупации
территории СССР в Красную Армию вторично было призвано 939700
военнослужащих, находившихся в плену и на оккупированной территории, а
1836 тыс.человек вернулись из плена после окончания войны.
Количество советских военнопленных определяется в пределах
5200000 - 5750000 человек, причем основная их (3,9 млн.чел.) масса
приходилась на первый период войны (июнь 1941 - ноябрь 1942 гг.).
Цена поражения
Общие людские потери вооруженных сил Германии во второй мировой
войне равны 13 448000 человек, или 75,1% от числа мобилизованных и 46%
от всего мужского населения Германии на 1939 г., включая Австрию. Из них:
демобилизовано из вооруженных сил для использования в военной
экономике - 2000000 чел.
демобилизовано из вооруженных сил по ранению и болезни на
длительный срок и инвалидов - 2 310000чел.
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раненные и больные, находящиеся в госпиталях на конец войны 700000 чел.
погибло в боях, умерло в госпиталях - 3810000 чел.
попало в плен - 3 357000 чел.
Безвозвратные людские потери фашистской Германии на советскогерманском фронте составили 6923700 человек (включая ее союзников).
Источник: Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.
Тыл. Оккупация, сопротивление. М. 1993. С.85.
Из воспоминаний участников Великой Отечественной войны
«Умирать… Не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его
восемь часов, привязав ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал,
объявил сгоряча пять суток ареста за самовольную отлучку. А заместитель
командира полка отреагировал по-другому: «Заслуживает награды».
В девятнадцать лет у меня была медаль «За отвагу». В девятнадцать лет
поседела. В девятнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких,
вторая пуля прошла между двух позвонков. Парализовало ноги… И меня
посчитали убитой…
В девятнадцать лет… У меня внучка сейчас такая. Смотрю на нее – и
не верю. Дите!"
«Мы стремились… Мы не хотели, чтобы о нас говорили: “Ах, эти
женщины!” И старались больше, чем мужчины, мы еще должны были
доказать, что не хуже мужчин. А к нам долго было высокомерное,
снисходительное отношение: “Навоюют эти бабы…”»
«Три раза раненая и три раза контуженная. На войне кто о чем мечтал:
кто домой вернуться, кто дойти до Берлина, а я об одном загадывала –
дожить бы до дня рождения, чтобы мне исполнилось восемнадцать лет.
Почему-то мне страшно было умереть раньше, не дожить даже до
восемнадцати. Ходила я в брюках, в пилотке, всегда оборванная, потому что
всегда на коленках ползешь, да еще под тяжестью раненого. Не верилось, что
когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти. Это мечта
была!»
«Ноги пропали… Ноги отрезали… Спасали меня там же, в лесу…
Операция была в самых примитивных условиях. Положили на стол
оперировать, и даже йода не было, простой пилой пилили ноги, обе ноги…
Положили на стол, и нет йода. За шесть километров в другой партизанский
отряд поехали за йодом, а я лежу на столе. Без наркоза. Без… Вместо наркоза
– бутылка самогонки. Ничего не было, кроме обычной пилы… Столярной…
У нас был хирург, он сам тоже без ног, он говорил обо мне, это другие врачи
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передали: “Я преклоняюсь перед ней. Я столько мужчин оперировал, но
таких не видел. Не вскрикнет”. Я держалась… Я привыкла быть на людях
сильной…»
"Лежит на траве Аня Кабурова… Наша связистка. Она умирает – пуля
попала в сердце. В это время над нами пролетает клин журавлей. Все
подняли головы к небу, и она открыла глаза. Посмотрела: “Как жаль,
девочки”. Потом помолчала и улыбнулась нам: “Девочки, неужели я умру?”
В это время бежит наш почтальон, наша Клава, она кричит: “Не умирай! Не
умирай! Тебе письмо из дома…” Аня не закрывает глаза, она ждет… Наша
Клава села возле нее, распечатала конверт. Письмо от мамы: “Дорогая моя,
любимая доченька…” Возле меня стоит врач, он говорит: “Это – чудо. Чудо!!
Она живет вопреки всем законам медицины…” Дочитали письмо… И только
тогда Аня закрыла глаза…»
«Моя подруга… Не буду называть ее фамилии, вдруг обидится…
Военфельдшер… Трижды ранена. Кончилась война, поступила в
медицинский институт. Никого из родных она не нашла, все погибли.
Страшно бедствовала, мыла по ночам подъезды, чтобы прокормиться. Но
никому не признавалась, что инвалид войны и имеет льготы, все документы
порвала. Я спрашиваю: “Зачем ты порвала?” Она плачет: “А кто бы меня
замуж взял?” – “Ну, что же, – говорю, – правильно сделала”. Еще громче
плачет: “Мне бы эти бумажки теперь пригодились. Болею тяжело”.
Представляете? Плачет».
«Это потом чествовать нас стали, через тридцать лет… Приглашать на
встречи… А первое время мы таились, даже награды не носили. Мужчины
носили, а женщины нет. Мужчины – победители, герои, женихи, у них была
война, а на нас смотрели совсем другими глазами. Совсем другими… У нас,
скажу я вам, забрали победу… Победу с нами не разделили. И было
обидно… Непонятно…»
«Первая медаль “За отвагу”… Начался бой. Огонь шквальный.
Солдаты залегли. Команда: “Вперед! За Родину!”, а они лежат. Опять
команда, опять лежат. Я сняла шапку, чтобы видели: девчонка поднялась… И
они все встали, и мы пошли в бой…»
Источник:Алексиевич С. У войны не женское лицо. М.:Пальмира,
2004.
Из воспоминаний казанцев - участников Великой Отечественной
войны
«Ушла я из Казани на фронт девятнадцатилетней девчонкой…
А через полгода писала маме, что мне дают двадцать пять – двадцать
семь лет. Каждый день в страхе, в ужасе. Осколок летит, так кажется: с тебя
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снимают кожу. И люди умирают. Умирают каждый день, каждый час, такое
чувство, что каждую минуту.
Вокруг раненые, вокруг стон… У мертвых такие желто-зеленые лица.
Ну, как ты можешь думать о радости? О своем счастье? Я не хотела сочетать
любовь с этим. Вот с этим… Мне казалось, что здесь, в такой обстановке
любовь погибнет мигом. Без торжества, без красоты какая может быть
любовь? Кончится война, будет красивая жизнь. И любовь. А тут… Тут –
нет. А вдруг я погибну, и тот, кто меня полюбит, будет страдать. И мне так
жалко. Вот такое было чувство…
Мой теперешний муж, он за мной там ухаживал, мы встретились на
фронте. А я не хотела его слушать: «Нет-нет, кончится война, только тогда
мы сможем говорить об этом». Не забуду, как однажды он вернулся из боя и
попросил: «У тебя нет какой-нибудь кофточки? Надень, пожалуйста. Дай
посмотреть, какая ты в кофточке». А у меня ничего не было, кроме
гимнастерки.
Война кончилась… Мы смотрели друг на друга и не верили, что война
кончилась, и мы живые остались. Вот сейчас мы будем жить… Будем
любить… А мы все это уже забыли, не умели. Приехала я домой, пошла с
мамой шить себе платье. Мое первое послевоенное платье.
Вот моя очередь, и меня спрашивают:
– Какой вам фасон?
– Я не знаю.
– Как это вы пришли в ателье и не знаете, какое хотите платье?
– Не знаю…
А я пять лет ни одного платья не видела. Я забыла даже, как шьется
платье. Что надо какие-то там выточки, какие-то разрезы… Низкая талия,
высокая талия… Это мне было непонятно. Купила туфли на каблучке,
прошла по комнате и сняла их. Поставила в угол и думаю: «Я никогда не
научусь в них ходить…»
Источник: Когда мы были на войне! Сборник воспоминаний под.ред.
С.И. Никоновой. Казань: изд-во КГАСУ, 2013 – 143 с.
Задания для самостоятельной работы
1. Ознакомьтесь с отрывками из книги Нобелевского лауреата по
литературе С. Алексиевич «У войны не женское лицо». Как Вы думаете,
может ли данная книга использоваться как источник по истории Великой
Отечественной войны? Обоснуйте свое мнение.
2. Какие мысли хочет донести автор до читателя? Насколько это ему
удается?
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3. Ознакомьтесь сборниками воспоминаний, изданными КГАСУ в
рамках проекта «Факел»: «Этот день мы приближали, как могли!», «Когда
мы были на войне», «Мы сурового времени дети». На основании
воспоминаний ветеранов, тружеников тыла, детей войны, помещенных в
данных сборниках и книги С. Алексиевич расскажите о истории рядового
человека на войне. Если имеется возможность пообщаться с участниками и
свидетелями Великой Отечественной войны, запишите их воспоминания и
расскажите их историю войны.
Раздел 8. Восстановление хозяйства СССР в послевоенный период.
Хрущевская оттепель
В разделе представлены документы, иллюстрирующие послевоенный
период отечественной истории. После колоссальных испытаний, которые
вынес советский народ, требовались не менее колоссальные усилия для
восстановления разрушенного войной народного хозяйства. Потребовались
10-15 лет для восстановления разрушенных городов, заводов, электростанций
и железных дорог. Международная обстановка в послевоенный период
продолжала оставаться весьма напряженной. Бывшие союзники по
антигитлеровской коалиции превращались во врагов. Историческая речь
У.Черчилля в Фултоне, приведенная фрагментарно в данном разделе,
является своеобразным водоразделом, после которого начинается холодная
война, мир становится биполярным, а две великие державы, державысоюзницы, обержавшие победу во Второй мировой войне, на долгие
десятилетия становятся противниками, используют все средства для
доказательства превосходства своего строя, своего образа жизни. Положение
осложняется после демонстрации ядерного оружия и вступления
человечества в ядрную эру.
Необходимо помнить, что в послевоенный период идеологический
режим, сталинский тоталитаризм достиг своего апогея, продолжаются
репрессии, в том числе и в культурной области. Почувствовать "вкус
свободы" советскому народу удалось только в период весьма
кратковременной хрущевской оттепели. Отражение этих процессов можно
увидеть в комплексе документов раздела.
Особое внимание при изучении темы следует уделить определению
"оттепели" как времени зарождения либерализма в стране, формирования
поколения так называемых "шестидесятников", времени поэтов, ученых,
творческой интеллигенции, которые первые пытались порвать с наследием
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сталинского тоталитаризма, и через обретение личной и творческой свободы,
обрести свободу для всего общества.
Документ 1
Из сообщения Чрезвычайной Государственной комиссии о
материальном ущербе, причинённом немецко-фашистскими
захватчиками государственным предприятиям и учреждениям,
колхозам, общественным организациям и гражданам СССР
Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков была создана в ноябре 1942 г. В
задачу Комиссии входило расследование действий захватчиков на
оккупированной
советской
территории,
установление
личностей
преступников, определение материального ущерба, причинённого советским
гражданам, колхозам, общественным организациям и государству. Во
второй половине 1945 г. Комиссия была упразднена.
На территории Советского Союза, подвергшейся оккупации,
проживало до войны 88 миллионов человек, валовой выпуск промышленной
продукции составлял 46 миллиардов рублей (в неизменных государственных
ценах 1926/27 г.), было 109 миллионов голов скота, в том числе 31 миллион
голов крупного рогатого скота и 12 миллионов лошадей, 71 миллион
гектаров посевов сельскохозяйственных культур, 122 тысячи километров
железнодорожной колеи.
Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и
сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сёл и деревень, сожгли и разрушили
свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек.
Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов - крупнейшие
промышленные и культурные центры: Сталинград, Севастополь, Ленинград,
Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, Орёл, Харьков, Воронеж,
Ростов-на-Дону и многие другие.
Немецко-фашистские захватчики разрушили 31 850 промышленных
предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих;
уничтожили или вывезли 239 тысяч электромоторов, 175 тысяч
металлорежущих станков.
Разрушили 65 тысяч километров железнодорожной колеи, 4100
железнодорожных станций, 36 тысяч почтово-телеграфных учреждений,
телефонных станций и других предприятий связи.
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Уничтожили или разгромили 40 тысяч больниц и других лечебных
учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, высших учебных заведений,
научно-исследовательских институтов, 43 тысячи библиотек общественного
пользования.
Разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890
машинно-тракторных станций; зарезали, отобрали или угнали в Германию 7
миллионов лошадей, 17 миллионов крупного рогатого скота, 20 миллионов
голов свиней, 27 миллионов овец и коз, 110 миллионов голов домашней
птицы.
Преступные действия немецких военных и гражданских властей
неопровержимо доказаны и описаны в тех миллионах актов об ущербе,
причинённом немецко-фашистскими захватчиками гражданам, колхозам,
общественным организациям и учреждениям, которые к настоящему времени
уже поступили в Чрезвычайную Государственную Комиссию.
На основании этих актов Чрезвычайная Государственная Комиссия
определила ущерб, причинённый народному хозяйству СССР и отдельным
сельским и городским жителям, в сумме 679 миллиардов рублей в
государственных ценах 1941 г.
В сумму ущерба не включены такие потери, как снижение народного
дохода от прекращения или сокращения работы государственных
предприятий, колхозов и граждан, стоимость конфискованного германскими
оккупационными войсками продовольствия и снабжения, военные расходы
СССР, а также потери от замедления темпов общего хозяйственного развития
страны в результате действия врага на протяжении 1941-1945 годов.
Источник: Хрестоматия по истории КПСС. Т.2. /Сост.: В.Н. Донченко,
Л.С. Леонова. М.,1989.С. 337-340.
Задания для самостоятельной работы
1. С какой целью была создана Чрезвычайная Государственная
Комиссиия?
2. Где и когда были представлены результаты ее деятельности?
Документ 2
Из речи У. Черчилля в Вестминстерском колледже Фултона США)
... Какова же будет та общая стратегическая концепция, которой мы
должны следовать сегодня? Это - безопасность и благосостояние, свобода и
прогресс всех домашних очагов и семей, всех мужчин и женщин во всех
странах...
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Дабы обеспечить безопасность этих бесчисленных семейных очагов,
необходимо прежде всего избавить их отзвука самых страшных мародеров войны и тирании... Наша наипервейшая задача и долг - защитить семьи
простых тружеников от ужасов и тягот еще одной войны.
Уже создана международная организация для достижения основной
цели - предотвращение войны. Организация Объединенных Наций, преемник
Лиги Наций с решающим присоединением Соединенных Штатов и всего
того, что из этого следует,- уже приступила к работе. Мы должны добиться,
чтобы ее работа была плодотворной, чтобы она стала реальностью, а не
имитацией... ООН должна немедленно приступить к созданию
международных вооруженных сил.
Мы не можем закрывать глаза перед тем фактом, что свободы,
которыми пользуются граждане во всей Британской империи, не существуют
в значительном числе стран, причем некоторые из этих стран являются
весьма могущественными. В этих государствах контроль над простыми
людьми осуществляется с помощью различного рода всеобъемлющих
полицейских правительств в такой степени, которая является подавляющей и
противоречит всем принципам демократии. Государственная власть
осуществляется неограниченно либо диктаторами, либо узкими олигархиями,
действующими через посредство привилегированной партии и политической
полиции. Наш долг в это время, когда трудности столь многочисленны, не
заключается в насильственном вмешательстве во внутренние дела стран,
которые мы не покорили во время войны, но мы никогда не должны
отказываться от бесстрашного провозглашения великих принципов свободы
и прав человека, которые являются общим наследием англосаксонского
мира.
Все это означает, что народ любой страны имеет право закреплением
конституциональною, посредством полностью свободных выборов,
секретным голосованием избирать либо изменять состав правительства и
форму правления в своей стране; что должны быть осуществлены свободы
слова и свободы мысли; что суды, независимые от исполнительной власти,
не подотчетные никакой партии, должны отправлять правосудие,
основываясь на законах, принятых и одобренных широким большинством
либо освященных временем и традицией. Вот что могут нести миру и
человечеству американский и британский народы...
Никто не знает, что Советская Россия и ее коммунистическая
международная организация намереваются сделать в ближайшем будущем,
или каковы границы, если таковые существуют, их экспансионистских
тенденций и стремлений к прозелитизму. Я глубоко восхищаюсь и чту
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доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала
Сталина. Англия и эта страна (т. е. США), несомненно, тоже относятся
сочувственно и благожелательно ко всем народам России, и они полны
решимости, несмотря на многочисленные разногласия и неудачи, установить
прочную дружбу. Мы понимаем, что русские должны чувствовать себя в
безопасности на своих западных границах от какого-либо возобновления
германской агрессии. Мы приветствуем занятие Россией полагающегося ей
места среди руководящих наций мира... Однако моя обязанность заключается
в том, чтобы представить вам некоторые факты о нынешнем положении в
Европе.
От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса
спустилась на континент. За этой линией хранятся все сокровища древних
государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена,
Будапешт, Белград, Бухарест, София - все эти знаменитые города и население
в их районах находятся в советской сфере и все подчиняются в той или иной
форме не только советскому влиянию, но и в значительной степени
увеличивающемуся контролю Москвы.
Коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех
этих восточных государствах Европы, достигли исключительной силы,
намного превосходящей их численность, и стремятся всюду установить
тоталитарный контроль. Полицейские правительства превалируют почти во
всех этих странах и до настоящего времени, за исключением Чехословакии, в
них не существует никакой подлинной демократии...
В значительном большинстве стран, отстоящих далеко от русских
границ и разбросанных по всему миру созданы коммунистические «пятые
колонны», которые действуют в полном единении и абсолютном
повиновении указаниям, полученным от коммунистического центра...
Я отгоняю от себя мысль, что новая война неизбежна, или более того,
что новая война нависла... Я не верю, что Советская Россия хочет войны. Она
хочет плодов войны и безграничного распространения своей силы и своих
доктрин. Но то, что мы должны рассмотреть здесь сегодня - это система
предотвращения угрозы войны, обеспечение условий для развития свободы и
демократии так быстро, как только возможно, во всех странах...
Наша старая доктрина равновесия является несостоятельной. Мы не
можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в силах,
создавая тем самым соблазн для пробы сил. Если западные демократии будут
держаться вместе, строго следуя принципам Хартии ООН, их влияние,
направленное на претворение в жизнь этих принципов было бы огромным и
никто бы не смог встать у них на пути. Но если их что-то разделит или они
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заколеблются в исполнении своего долга, тогда действительно катастрофа
может грозить нам всем... Это (то есть предотвращение войны.) можно
обеспечить только если в настоящее время, в 1946 г., будет достигнуто
полное взаимопонимание с Россией по всем вопросам под общим
руководством Объединенных Наций и при поддержании этого
взаимопонимания в течение многих лет при помощи международного
инструмента, поддерживаемого всей силой стран, говорящих на английском
языке, и всеми их связями...
5 марта 1946 года
Задания для самостоятельной работы
1. Какую цель преследовала данная речь?
2. К кому обращена данная речь?
3. Какие последствия вызвало выстуление У. Черчилля?
Документ 3
ОТВЕТ КОРРЕСПОНДЕНТУ "ПРАВДЫ"

На днях один из корреспондентов "Правды" обратился к товарищу
Сталину с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с речью господина
Черчилля. Товарищ Сталин дал соответствующие разъяснения, которые
приводятся ниже в виде ответов на вопросы корреспондента.
Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь господина Черчилля,
произнесенную им в Соединенных Штатах Америки?
Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы
посеять семена раздора между союзными государствами и затруднить их
сотрудничество.
Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля причиняет
ущерб делу мира и безопасности?
Ответ. Безусловно, да. По сути дела господин Черчилль стоит теперь на
позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь не одинок, - у него
имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки.
Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно
напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело
развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что
только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную
нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с
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расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском
языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы
всего мира...
По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии и
США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде
ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в
порядке, - в противном случае неизбежна война.
Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради
свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить
господство Гитлеров господством Черчиллей. Вполне вероятно поэтому, что
нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем
громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое
рабство...
Несомненно, что установка господина Черчилля есть установка на войну,
призыв к войне с СССР. Ясно также и то, что такая установка господина
Черчилля несовместима с существующим союзным договором между
Англией и СССР. Правда, господин Черчилль для того, чтобы запутать
читателей, мимоходом заявляет, что срок советско-английского договора о
взаимопомощи и сотрудничестве вполне можно было бы продлить до 50 лет.
Но как совместить подобное заявление господина Черчилля с его установкой
на войну с СССР, с его проповедью войны против СССР? Ясно, что эти вещи
никак нельзя совместить. И если господин Черчилль, призывающий к войне с
Советским Союзом, считает вместе с тем возможным продление срока англосоветского договора до 50 лет, то это значит, что он рассматривает этот
договор как пустую бумажку, нужную ему лишь для того, чтобы прикрыть
ею и замаскировать свою антисоветскую установку. Поэтому нельзя
относиться серьезно к фальшивым заявлениям друзей господина Черчилля в
Англии о продлении срока советско-английского договора до 50 и больше
лет. Продление срока договора не имеет смысла, если одна из сторон
нарушает договор и превращает его в пустую бумажку.
Вопрос. Как Вы расцениваете ту часть речи господина Черчилля, где он
нападает на демократический строй соседних с нами европейских государств
и где он критикует добрососедские взаимоотношения, установившиеся
между этими государствами и Советским Союзом?
Ответ. Эта часть речи господина Черчилля представляет смесь элементов
клеветы с элементами грубости и бестактности.
Рост влияния коммунистов нельзя считать случайностью. Он
представляет вполне закономерное явление. Влияние коммунистов выросло
потому, что в тяжелые годы господства фашизма в Европе коммунисты
оказались надежными, смелыми, самоотверженными борцами против
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фашистского режима, за свободу народов. Господин Черчилль иногда
вспоминает в своих речах о "простых людях из небольших домов", по-барски
похлопывая их по плечу и прикидываясь их другом. Но эти люди не такие уж
простые, как может показаться на первый взгляд. У них, у "простых людей",
есть свои взгляды, своя политика, и они умеют постоять за себя. Это они,
миллионы этих "простых людей", забаллотировали в Англии господина
Черчилля и его партию, отдав свои голоса лейбористам. Это они, миллионы
этих "простых людей", изолировали в Европе реакционеров, сторонников
сотрудничества с фашизмом и отдали предпочтение левым демократическим
партиям. Это они, миллионы этих "простых людей", испытав коммунистов в
огне борьбы и сопротивления фашизму, решили, что коммунисты вполне
заслуживают доверия народа. Так выросло влияние коммунистов в Европе.
Таков закон исторического развития.
Конечно, господину Черчиллю не нравится такое развитие событий, и он
бьет тревогу, апеллируя к силе. Но ему также не нравилось появление
советского режима в России после первой мировой войны. Он также бил
тогда тревогу и организовал военный поход "14 государств" против России,
поставив себе целью повернуть назад колесо истории. Но история оказалась
сильнее черчиллевской интервенции, и донкихотские замашки господина
Черчилля привели к тому, что он потерпел тогда полное поражение. Я не
знаю, удастся ли господину Черчиллю и его друзьям организовать после
второй мировой войны новый поход против "Восточной Европы". Но если им
это удастся, - что маловероятно, ибо миллионы "простых людей" стоят на
страже дела мира, - то можно с уверенностью сказать, что они будут биты так
же, как они были биты в прошлом, 26 лет тому назад.
Источник: Правда. 14 марта 1946 года
Задания для самостоятельной работы
1. Как И.В. Сталин оценил речь У.Черчилля? Какие опасения она у
него вызвала?
Документ 4
ИЗ ДОКЛАДА А.А. ЖДАНОВА "О ЖУРНАЛАХ "ЗВЕЗДА" И "ЛЕНИНГРАД"

В августе 1946 г. ЦК ВКП (б) принял постановление "О журналах "Звезда" и
"Ленинград"" - первое в ряду постановлений второй половины 40-х годов по
вопросам литературы и искусства. С разъяснением постановления перед
партийным активом и писателями Ленинграда выступил А.А. Жданов.
Сентябрь 1946 г.
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Из постановления ясно, что наиболее грубой ошибкой журнала "Звезда"
является предоставление своих страниц для литературного "творчества"
Зощенко и Ахматовой. Я думаю, что мне нет нужды цитировать здесь
"произведение" Зощенко "Приключение обезъяны". Видимо, вы все читали и
знаете лучше, чем я. Смысл этого "произведения" Зощенко заключается в
том, что он изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми
глупыми и примитивными. Зощенко совершенно не интересует труд
советских людей, их усилия и героизм, их высокие общественные и
моральные качества. Эта тема всегда у него отсутствует. Зощенко, как
мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых
низменных и молочных сторонах быта. Это копание в мелочах быта не
случайно. Оно свойственно всем пошлым мещанским писателям, к которым
относится и Зощенко.<…>
…Перехожу к вопросу о литературном "творчестве" Анны Ахматовой. Её
произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в
порядке "расширенного воспроизводства". Это также удивительно и
противоестественно как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать
произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузьмина,
Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Фёдора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и
т.д. и т.п., т.е. всех тех, кого наша передовая общественность и литература
всегла считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в
политике и искусстве.
….Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества
ограничен диапазон её поэзии, - поэзии взбесившейся барыньки, мечушейся
между будуаром и моленной. Основное у неё - это любовно-эротические
мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики,
обречённости. Чувство обречённости, - чувство, понятное для общественного
сознания вымирающей группы, - мрачные тона предсмертной
безнадёжности, мистические переживания пополам с эротикой - таков
духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в
вечность мира старой дворянской культуры, "добрых старых екатерининских
времён".
…Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей
молодёжи? Ничего, кроме вреда. Эти произведения могут только посеять
уныние, упадок духа, пессимизм, стремление уйти от насущных вопросов
общественной жизни, отойти от широкой дороги общественной жизни и
деятельности в узенький мирок личных переживаний. Как можно отдать в её
руки воспитание нашей молодёжи?!
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…Некоторые наши литераторы стали рассматривать себя не как учителей,
а как учеников буржуазно-мещанских литераторов, стали сбиваться на тон
низкопоклонства и преклонения перед мещанской иностранной литературой.
К лицу ли нашей передовой советской литературе, являющейся самой
революционной литературой в мире, низкопоклонство перед ограниченной
мещанко-буржуазной литературой Запада?
Источник: Хрестоматия по истории России... -М., Проспект, 2008. С.
503-504.
Задания для самостоятельной работы
1. Какие обвинения были предъявлены М. Зощенко и А. Ахматовой?
2. Какую задачу должна выполнять советская литература согласно
данного постановления?
3. О каких явлениях советской действительности свидетельствует
данный документ?
Документ 5
О создании Совета Экономической Взаимопомощи
25 января 1949 r.
В инваре этого года состоялось в Москве экономическое совещание
представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии
...
Для осуществления более широкого экономического сотрудничества
стран народной демократии и СССР совещание признало необходимым
создать Совет Экономической Взаимопомощи из представителей стран участников совещания на основе равноправною представительства с задачей
обмена хозяйственным опытом, оказания друг другу технической помощи,
оказания взаимной помощи сырьем, продовольствием, машинами,
оборудованием и т.п. Совещание признало, что Совет Экономической
Взаимопомощи является открытой организацией, в которую могут вступить
и другие страны Европы, разделяющие принципы Совета Экономической
Взаимопомощи и желающие участвовать в широком экономическом
сотрудничестве с вышеизложенными странами.< .. .>
Источник:Многостороннее
экономическое
сотрудничество
социалистических государств. М., 1972. С. 121-122.
Задания для самостоятельной работы
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1. О каких изменениях в системе международных отношений
свидетельствует создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)?
Почему он был создан в 1949 г.?
2. Какие страны могли войти в СЭВ?
Документ 6
Доклад Н. С. Хрущёва XX съезду Коммунистической
партии Советского Союза 25 февраля 1956 года
Доклад «О культе личности и его последствиях» (также известен как
«секретный доклад Хрущёва на XX съезде КПСС») был зачитан Первым
секретарем Президиума ЦК КПСС Н. С. Хрущёвым на закрытом заседании
XX съезда КПСС, состоявшемся 25 февраля 1956 года.
Товарищи! В Отчетном докладе Центрального Комитета партии XX
съезду, в ряде выступлений делегатов съезда, а также и раньше на Пленумах
ЦК КПСС, немало говорилось о культе личности и его вредных
последствиях.
После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал строго и
последовательно проводить курс на разъяснение недопустимости чуждого
духу марксизма-ленинизма возвеличивания одной личности, превращения ее
в какого-то сверхчеловека, обладающего сверхъестественными качествами,
наподобие бога. Этот человек будто бы все знает, все видит, за всех думает,
все может сделать; он непогрешим в своих поступках. Такое понятие о
человеке, и, говоря конкретно, о Сталине, культивировалось у нас много лет.
В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку
жизни и деятельности Сталина. О заслугах Сталина еще при его жизни
написано вполне достаточное количество книг, брошюр, исследований.
Общеизвестна роль Сталина в подготовке и проведении социалистической
революции, в гражданской войне, в борьбе за построение социализма в
нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идет о вопросе,
имеющем огромное значение и для настоящего и для будущего партии,—
речь идет о том, как постепенно складывался культ личности Сталина,
который превратился на определенном этапе в источник целого ряда
крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов,
партийной демократии, революционной законности.
В связи с тем, что не все еще представляют себе, к чему на практике
приводил культ личности, какой огромный ущерб был причинен нарушением
принципа коллективного руководства в партии и сосредоточением
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необъятной, неограниченной власти в руках одного лица, Центральный
Комитет
партии
считает
необходимым
доложить
XX
съезду
Коммунистической партии Советского Союза материалы по этому
вопросу……
Те отрицательные черты Сталина, которые при Ленине проступали
только в зародышевом виде, развились в последние годы в тяжкие
злоупотребления властью со стороны Сталина, что причинило неисчислимый
ущерб нашей партии.
Мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот
вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже
какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который
проявлял полную нетерпимость к коллективности в руководстве и работе,
допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но что
казалось ему, при его капризности и деспотичности, противоречащим его
установкам.
Сталин ввел понятие "враг народа". Этот термин сразу освобождал от
необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или
людей, с которыми ты ведешь полемику: он давал возможность всякого, кто
в чем-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных
намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым
жестоким репрессиям, с нарушением всяких норм революционной
законности…….
Товарищи! Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ
личности, сделать надлежащие выводы как в области идейно-теоретической,
так и в области практической работы.
Для этого необходимо:
Во-первых, по-большевистски осудить и искоренить как чуждый духу
марксизма-ленинизма и несовместимый с принципами партийного
руководства и нормами партийной жизни культ личности, вести
беспощадную борьбу против всех и всяческих попыток возродить его в той
или иной форме. Восстановить и последовательно проводить во всей нашей
идеологической работе важнейшие положения учения марксизма-ленинизма
о народе, как творце истории, создателе всех материальных и духовных
богатств человечества, о решающей роли марксистской партии в
революционной борьбе за преобразование общества, за победу коммунизма.
В связи с этим нам предстоит провести большую работу над тем, чтобы
с позиций марксизма-ленинизма критически рассмотреть и поправить
получившие широкое хождение ошибочные взгляды, связанные с культом
личности, в области исторической, философской, экономической и других
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наук, а также в области литературы и искусства. В частности, необходимо в
ближайшее время провести работу по созданию полноценного,
составленного с научной объективностью марксистского учебника по
истории нашей партии, учебников по истории советского общества, книг по
истории гражданской войны и Великой Отечественной войны.
Во-вторых, последовательно и настойчиво продолжать проводимую в
последние годы Центральным Комитетом партии работу по строжайшему
соблюдению во всех партийных организациях, сверху донизу, ленинских
принципов партийного руководства и прежде всего высшего принципа —
коллективности руководства, по соблюдению норм партийной жизни,
закрепленных Уставом нашей партии, по развертыванию критики и
самокритики.
В-третьих, полностью восстановить ленинские принципы советского
социалистического демократизма, выраженные в Конституции Советского
Союза, вести борьбу против произвола лиц, злоупотребляющих властью.
Необходимо
до
конца
исправить
нарушения
революционной
социалистической законности, которые накопились за длительный период в
результате отрицательных последствий культа личности...
Источник:Доклад Н. С. Хрущева XX съезду Коммунистической партии
Советского Союза 25 февраля 1956 г. // Изв. ЦК КПСС. 1989. № 3.
Задания для самостоятельной работы
1. Какие обвинения Н.С. Хрущев предъявил в своем докладе И.В.
Сталину?
2. Почему часть доклада получила название «секретная»?
3. Можно ли данный доклад считать поворотной точной в советской
партийной системе и началом нового этапа в развитии страны?
Аргументируйте.
4. Чем, по вашему мнению, объясняется выступление Н.С. Хрущева на
XX съезде партии?
Документ 7
Из информации Генерального прокурора СССР
Н. Трубина о событиях в Новочеркасске
В 1962 г. в связи с обострением продовольственного положения в СССР
были повышены розничные цены на некоторые продукты питания, что
вызвало массовые протесты населения. В июне 1962 г. вспыхнула
забастовка на Новочеркасском электровозостроительном заводе.
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Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено
о повышении в стране с 1 июня 1962 года розничных цен на мясомолочные
продукты. Оно совпало с мероприятиями администрации Новочеркасского
электровозостроительного завода имени Буденного (НЭВЗ) по снижению
расценок за оплату труда рабочих. Все это послужило поводом к стихийной
забастовке 1 июня 1962 года рабочих завода, которая вылилась в
многотысячный митинг. <...>
Утром 2 июня... многотысячная масса людей, в том числе женщины и
дети, ... колонной направились в г. Новочеркасск, чтобы выразить свои
требования и освободить содержащихся в городском отделении милиции
лиц, задержанных накануне в районе НЭВЗа. С целью воспрепятствовать
движению колонны по указанию Плиева командир танковой части
Новочеркасского гарнизона полковник Михеев к утру 2 июня
сконцентрировал на мосту через реку Тузлов подчиненный личный состав с
9-10 танками и несколькими бронетранспортерами. Прибывшие к мосту
люди проигнорировали требование командования части прекратить шествие
и двинулись дальше в город. <...>
Утром 2 июня в здание горкома партии и горисполкома прибыли тт.
Кириленко, Козлов, Микоян, Ильичев, Полянский, Шелепин, ответственные
работники центральных органов страны... Ф.Р. Козлов доложил в Москву
Н.С. Хрущеву об обстановке и просил через министра обороны СССР дать
указания командующему войсками И.А. Плиеву по пресечению
военнослужащими возможных в городе погромов. 2 июня из г. Ростова-наДону были подвезены и выданы всему личному составу внутренних войск
оружие и боеприпасы, а к 10 часам все подразделения названных войск
приведены в боевую готовность... Многотысячная группа людей
приблизилась на расстояние 100-60 метров к зданию горисполкома. <...>
Председатель горисполкома т. Замула, заведующий отделом ЦК КПСС
т. Степаков... предприняли попытку с балкона через микрофон обратиться к
подошедшим с призывом прекратить дальнейшее движение и возвратиться
на свои рабочие места. В Замулу, Степакова и других лиц, стоявших на
балконе, полетели палки, камни, одновременно из толпы раздавались угрозы.
Наиболее агрессивная группа ворвалась внутрь здания и учинила погром.
Были разбиты стекла окон, двери, повреждены мебель, телефонная проводка,
сброшены на пол люстры, портреты.
К зданию горисполкома прибыл начальник Новочеркасского гарнизона
генерал-майор Олешко с 50 вооруженными автоматами военнослужащими
внутренних войск, которые, оттесняя людей от здания, прошли вдоль его
фасада и выстроились лицом к ним в две шеренги... Олешко с балкона
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обратился к собравшимся с призывом прекратить погромы и разойтись...
Толпа не реагировала, раздавались различные выкрики, угрозы расправы, на
площади стоял сплошной шум... Военнослужащими из автоматов был
произведен предупредительный залп вверх, отчего шумевшие и напиравшие
на солдат лица отхлынули назад... Из толпы раздались выкрики: «Не бойтесь,
стреляют холостыми», - после чего люди вновь ринулись к зданию
горисполкома и к выставленным вдоль него солдатам. Последовал
повторный залп вверх и сразу единичные выстрелы по толпе, в результате
чего 10-15 человек остались лежать на площади. После этих выстрелов
возникла паника, люди стали разбегаться, началась давка. <...>
Одновременно... у горотделов милиции и КГБ также собралась
агрессивно настроенная толпа. Она оттеснила охранявших здания
военнослужащих 505-го полка внутренних войск и предприняла активную
попытку ворваться в отдел милиции через выбитые окна и двери с целью
освободить задержанных граждан. Из толпы раздавались призывы захватить
оружие... Одному из погромщиков удалось вырвать из рук рядового Репкина
автомат, и из захваченного оружия он пытался открыть огонь по
военнослужащим. Опередив его, военнослужащий Азизов произвел
несколько выстрелов и убил его. При этом были убиты еще четыре лица из
числа нападавших, другие погромщики получили ранения. Более 30
погромщиков, ворвавшихся в коридоры и во двор горотдела милиции, были
задержаны и водворены в изолятор. Солдатами и офицерами внутренних
войск были изгнаны погромщики из здания Госбанка, куда они сумели
проникнуть на непродолжительное время..
В
результате
применения
оружия
в
целях
самозащиты
военнослужащими внутренних войск 2 июня на площади и у горотдела
милиции было убито 22 и ранено 39 участников беспорядков. Еще два
человека убиты вечером 2 июня при невыясненных обстоятельствах. <...>
Источник:Правда. 3 июня 1991 г.
Задания для самостоятельной работы
1. Чем были вызваны события в Новочеркасске?
2. Как данные события характеризуют олитику руководства страны?
3. В результате чего сложился продуктовый кризис в стране?
Документ 8
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой
5 августа 1963 г
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Правительства Союза Советских Социалистических Республик,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, ниже именуемые как "Первоначальные
Участники",провозглашая своей главной целью скорейшее достижение
соглашения о всеобщем и полном разоружении под строгим
международным контролем в соответствии с целями Организации
Объединенных Наций, которое положило бы конец гонке вооружений и
устранило бы стимул к производству и испытаниям всех видов оружия, в
том числе ядерного,стремясь достичь навсегда прекращения всех
испытательных взрывов ядерного оружия, исполненные решимости
продолжать переговоры с этой целью и желая положить конец заражению
окружающей человека среды радиоактивными веществами,согласились о
нижеследующем:
Статья I
1. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется запретить,
предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного
оружия и любые другие ядерные взрывы в любом месте, находящемся под
его юрисдикцией или контролем:
а) в атмосфере; за ее пределами, включая космическое пространство; под
водой, включая территориальные воды и открытое море, и
б) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение
радиоактивных осадков за пределами территориальных границ государства,
под юрисдикцией или контролем которого проводится такой взрыв. При
этом имеется в виду, что положения настоящего подпункта не должны
наносить ущерба заключению договора, ведущего к запрещению навечно
всех испытательных ядерных взрывов, включая все такие взрывы под
землей, к заключению которого Участники, как они заявили в преамбуле к
настоящему Договору, будут стремиться.
2. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется далее
воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в
проведении любых испытательных взрывов ядерного оружия и любых
других ядерных взрывов, где бы то ни было, которые проводились бы в
любой из сред, названных в пункте 1 настоящей Статьи, или имели бы
указанные в этом 1-м пункте последствия.
Статья II
2. Любая поправка к настоящему Договору должна быть утверждена
большинством голосов всех участников Договора, включая голоса всех
Первоначальных Участников Договора. Поправка вступает в силу для всех
Участников Договора после сдачи на хранение ратификационных грамот
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большинством всех Участников Договора, включая ратификационные
грамоты всех Первоначальных Участников Договора.
Статья III
1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми
государствами. Любое государство, которое не подпишет настоящий
Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной
Статьи, может присоединиться к нему в любое время.
2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами,
подписавшими Договор. Ратификационные грамоты и документы о
присоединении должны быть сданы на хранение Правительствам
государств - Первоначальных Участников Договора - Союза Советских
Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, которые настоящим
назначаются в качестве Правительств-депозитариев.
3. Настоящий Договор вступит в силу после его ратификации всеми
Первоначальными Участниками и сдачи ими на хранение ратификационных
грамот.
4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления в силу
настоящего Договора, он вступит в силу в день сдачи на хранение их
ратификационных грамот или документов о присоединении.
Статья IV
Настоящий Договор является бессрочным.
Каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления
своего государственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если
он решит, что связанные с содержанием настоящего Договора
исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы
его страны. О таком выходе он должен уведомить за три месяца всех других
Участников Договора.
Статья V
Настоящий Договор, русский и английский тексты которого являются
равно аутентичными, будет сдан на хранение в архивы В удостоверение
чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные,
подписали настоящий Договор.
Совершено в трех экземплярах, в городе Москве, августа месяца,
пятого дня, тысяча девятьсот шестьдесят третьего года.
(Следуют подписи уполномоченных)
Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 25 сентября
1963 года.
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В соответствии с пунктом 3 статьи III Договора он вступил в силу 10
октября 1963 года.
Источник: "Сборник действующих договоров,соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами",вып.XXIII,
1970 год
Задания для самостоятельной работы
1. О каких изменениях в системе международных отношений
свидетельствует данный договор?
2. Какое значение он имеет сегодня?
Документ 9
Из воспоминаний Э. Белютина о посещении Н.С. Хрущевым выставки
художников в Манеже ...
Прежде чем спросить, "где здесь главный, где господин Белютин",
Хрущев три раза обежал довольно большой зал, где были представлены
художники нашей группы. Его движения были очень резки. Он то
стремительно двигался вот одной картины к другой, то возвращался назад, и
все окружавшие его люди тутже услужливо пятились, наступали друг другу
на ноги. Со стороны это выглядело, как: в комедийном фильме времен
Чаплина и Гарольда Ллойда. Первый раз взгляд Хрущева задержался на
портрете девушки.
- Что это? Почему нет одного глаза? Это же морфинистка какая-то! - с
каждым словом голос его становился визгливее. < ... >
Начав с портрета девушки А. Poccaля, Хрущев стремительно
направился к большой композиции Л. Грибкова "1917 год".
- Что это такое? - спросил Хрущев. Чей-то голос сказал:
- 1917 год.
- Что это за безобразие, что за уроды? Где автор? Люциан Грибков вышел
вперед.
- Вы помните своего отца? - начал Хрущев.
- Очень плохо.
-Почему?
- Его арестовали в 37-м, а мне было мало лет. Наступила пауза. < ... >
- Ну, ладно, это неважно, но как вы могли так представить революцию? Что
это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует.
-Ну, ладно,- сказал Хрущев,- а теперь рассказывайте, в чем тут дело. Это был
уже какой-то шанс, и я увидел, как по-разному насторожились Суслов,
Шелепин, Аджубей.
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- Эти художники, работы которых вы видите, - начал я, взбешенный
поведением премьера и решив не называть его по имени-отчеству, - много
по стране, любят ее и стремятся ее передать не только по зрительным
впечатлениям, но и сердцем.
- Где сердце, там и глаза, - сказал Хрущев.
- Поэтому их картины передают не копию природы, а ее преображенный их
чувствами и отношением образ, - продолжал я, не реагируя на хрущевскую
реплику.
- Вот взять, например, эту картину "Спасские ворота". Их легко узнать. А
цветовое решение усиливает к тому же ощущение величия и мощи. Я
говорил обычными словами, которыми стало принято объяснять живопись.
Хрущев слушал молча, наклонив голову. Он, похоже, успокаивался
никто нас не прерывал, и чувствовалось, пройдет еще пять-десять минут, и
вся история кончится. Но этих минут не случилось. Посередине моего
достаточно долгого объяснения сухая шея Суслова наклонилась к Хрущеву,
и тот, посмотрев на мое спокойное лицо, неожиданно взорвался:
-Да что вы говорите, какойэто Кремль! Это издевательство! Где тут зубцы на
стенах- почему их не видно? И тут же ему стало не по себе, и он добавил
вежливо:
- Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я вам говорю как
Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу.
Понимаете, это я вам говорю!
Источник:Элий Белютин. Хрущев в Манеже // Дружба народов. 1990. N
1. С. 139-142.
Задания для самостоятельной работы
1. Как Вы думаете, почему Н.С. Хрущев обрушился на абстракционистов?
2. Связано ли это с международной обстановкой? Каким образом?
3. Как это характеризует самого Н.С. Хрущева?
Раздел 9. СССР в последние советские десятилетия
Документы раздела раскрывают события последнего периода советской
истории. Основными историческими источниками здесь выступают
воспоминания участников событий, периодическая печать, частично нормативно-правовые
документы.
Особое
внимание
заслуживают
документы,
раскрывающие
диссидентские
настроения
в
СССР,
свидетельствующие о наличии инакомыслия в обществе.
В документах, представленных в разделе, нашли отражения свложные
процессы трансформации советской политической и идеологической
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системы период перестройки, распада государственности и образования
новых политических союзов.
Документ 1
Из Конституции Основного закона) Союза Советских
Социалистических Республик
7 октября 1977 г.
Конституция была принята на внеочередной сессии Верховного Совета
СССР в октябре 1977 r. В основу Конституции была положена концепция
развитого социалистического общества, разработанная партийногосударственными руководителями страны в конце 60-х. годов. Развитой
социализм рассматривался как обязательный этап продвижения советского
общества к коммунизму·
I. Основы общественного строя и политики СССР
Глава 1 Политическая система
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть
социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы
рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей
страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет
государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу СССР. Все другие государственные органы
подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в
соответствии с принципом демократического централизма: выборностью
всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их
народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и
творческой активностью на местах, с ответственностью каждого
государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром
его политической системы, государственных и общественных организаций
.является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует
для народа и служит народу.
Глава 1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 10. Основу экономической системы СССР составляет
социалистическая собственность на средства производства в форме
государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
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Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных
и иных общественных организаций, необходимое им для осуществления
уставных задач.
Статья 11. Государственная собственность - общее достояние всего
советского народа, основная форма социалистической собственности. В
исключительной собственности государства находятся земли, ее недра, воды,
леса. Государству принадлежат основные средства производства в
промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта
и связи, банки, имущество организованных государством торговых,
коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а
также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций,
их объединений являются средства производства и иное имущество,
необходимое им для осуществления уставных задач. Земля, занимаемая
колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и
ее сближению с государственной. < ... >
Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР составляют
трудовые доходы. В личной собственности могут находиться предметы
обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства,
жилой дом и трудовые сбережения.< ... >
Глава 3 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
Статья 19. Социальную основу СССР составляет нерушимый союз рабочих,
крестьян и интеллигенции. Государство способствует усилению социальной
однородности общества - стиранию классовых различий, существенных
различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 24. В СССР действуют и развиваются и государственные системы
здравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного
питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства. Государство
поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций
во всех сферах обслуживания населения. Оно содействует развитию
массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В СССР существует и совершенствуется единая система
народного образования, которая обеспечивает общеобразовательную и
профессиональную подготовку граждан, служит коммунистическому
воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к
труду и общественной деятельности.
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Статья 26. В соответствии с потребностям общества государство
обеспечивает планомерное развитие науки и подготовку научных кадров,
организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы :жизни.
Глава4 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Статья 28. СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает
за упрочение безопасности народов и широкое международное
сотрудничество. Внешняя политика СССР направлена на обеспечение
благоприятных международных условий для построения коммунизма в
СССР, защиту государственных интересов Советского Союза, укрепление
позиций мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное
освобождение и социальный прогресс, на предотвращение агрессивных войн,
достижение всеобщего и полного разоружении и последовательное
осуществление принципа мирного сосуществовании государств с различным
социальным строем. В СССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. Отношения СССР с другими государствами строятся на основе
соблюдении принципов суверенного равенства; взаимного отказа oт
применении силы или угрозы силой; нерушимости границ; территориальной
целостности государств; мирного урегулировании споров; невмешательства
во внутренние дела; уважении прав человека и основных свобод;
равноправии и права народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничества
между государствами; добросовестного выполнении обязательств,
вытекающих из общепризнанных принципов и норм международного права,
из заключенных СССР международных договоров.
Статья 30. СССР как составная часть мировой системы социализма,
социалистического содружества развивает и укрепляет дружбу и
сотрудничество, товарищескую взаимопомощь со странами социализма на
основе принципа социалистического интернационализма, активно участвует
в экономической интеграции и в международном социалистическом
разделении труда.
Источник: Конституция (Основной Закон) Союза Советских
Социалистических Республик. М., 1977. С. 4-15.
Задания для самостоятельной работы
1. Какие положения текста Конституции соответствовали реальному
положению дел в СССР?
2. Почему в текст именно сейчас был включена Статья 6.
"Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его
политической системы, государственных и общественных организаций
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.является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует
для народа и служит народу"
Документ 2
Письмо Анатолия Марченко грузчика, бывшего политзаключенного
автора книги «Мои показания»
«Хроника Текущих Событий» (XTC), первый в СССР неподцензурный
правозащитный
информационный
бюллетень.
Распространялся
в
самиздате. Первый бюллетень был выпущен 30 апреля 1968 года. XTC
выпускалась в течение 15 лет, с 1968 по 1983 год; за это время вышло 63
выпуска «Хроники». Редакторы подвергались репрессиям.
Председателю общества Красного Креста Митереву Г. А.
Министру здравоохранения СССР Петровскому Б. В
Директору Института питания АМН СССР Покровскому А. А.
Патриарху всея Руси Алексию
Президенту Академии наук Келдышу М. В.
Президенту Академии медицинских наук Тимакову В. Д.
Директору Института государства и права Чхиквадзе
Ректору МГУ Петровскому И. Г.
Председателю правления Союза журналистов Зимянину
Председателю правления Союза писателей СССР К. Федину
Писателям:К.
Симонову,Р.
Гамзатову,Р.
Рождественскому,Е.
Евтушенко
(копия — в ООН, Комитет по защите прав человека)(копия —
Международной конференции ООН по защите правчеловека) ...
Сегодняшние лагеря для политзаключенных так жеужасны, как
сталинские... Я хотел бы, чтобы это моесвидетельство о советских лагерях и
тюрьмах для политзаключенных стало известно гуманистам и
прогрессивным людям другихстран — тем, кто выступает в защиту
политзаключенных Грециии Португалии, Южно-Африканской Республики и
Испании. Пустьони спросят у своих советских коллег по борьбе с
антигуманизмом:«Что вы сделали для того, чтобы у вас, в вашей собственной
стране,политзаключенных хотя бы не “воспитывали голодом”?..»Я сделал
все, что мог, чтобы эта моя книга стала известна общественности. Однако до
сих пор на нее нет никакого отклика (еслине считать беседы со мной
сотрудника КГБ о моей «антиобщественной деятельности»). Положение в
лагерях остается прежним. Поэтому я вынужден теперь обратиться к
определенным лицам — тем,чье общественное положение делает их в
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первую очередь ответственными за состояние нашего общества, за уровень
его гуманностии законности.
Вы должны знать следующее: В лагерях и тюрьмах нашей
странысодержатся тысячи политзаключенных... Положение политических
заключенных во всем приравнено к положению уголовных, а кое в чем и
значительно хуже: дляполитических заключенных наименьшая мера —
лагерь строгогорежима, для уголовных существует общий режим и более
слабый;уголовные могут быть освобождены после 2/3 или 1/2 срока,
политические отбывают свой срок полностью, «от звонка до звонка».
Такимобразом, политические заключенные во всем приравнены к
наитягчайшим уголовным преступникам и рецидивистам. Юридическогои
правового разделения не существует.
Политзаключенные — люди, как правило, занимающиеся
общественно-полезным трудом: инженеры, рабочие, литераторы, художники,
научные работники. В лагере к ним в качестве «меры перевоспитания»
применяется принудительный труд. При этом лагерная администрация
использует труд как наказание: слабых принуждают исполнять тяжелую
физическую работу, людей интеллигентных профессий заставляют
заниматься неквалифицированным физическим трудом. Невыполнение норм
рассматривается как нарушение режима и является поводом для различных
административных наказаний — от лишения свидания до карцера и
камерного режима. Наисильнейшая мера воздействия на заключенных —
голод. Общие нормы питания таковы, что человек испытывает постоянную
недостачу питания, постоянное недоедание. Суточная калорийность
лагерного пайка — 2400 калорий (норма для 7–11 летнего ребенка), и этим
взрослый, работающий на физической работе мужчина должен
довольствоваться изо дня в день на протяжении многих лет, иногда 15–25! В
основном, эта калорийность покрывается за счет черного хлеба (700 г. в
день). Свежих овощей, сливочного масла и многих других необходимых
продуктов заключенные вообще никогда не видят — их запрещено продавать
даже в лагерном ларьке (как и сахар).
Сразу же замечу: лагерное питание, как и лагерную одежду,
заключенные оплачивают сами из начисляемого им заработка (50 % которого
сразу же отчисляется на содержание лагеря: бараков, оборудования, заборов,
вышек и т. д.). В ларьке продукты(в том числе табак) можно купить только на
пять рублей в месяц из заработанных и оставшихся после всех вычетов денег.
Но и этого права потратить 17 копеек в день заключенный может быть лишен
«за нарушения режима»…
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.За так называемые нарушения лагерного режима, в том числе за
невыполнение нормы, заключенного могут перевести на строгую норму
питания — 1300 калорий (норма ребенка 1–3 лет). Продуктовые посылки от
родных заключенным на строгом режиме «не положены»; лишь в порядке
поощрения за хорошее поведение (за раскаяние, за донос, за сотрудничество
с администрацией) начальство может разрешить продуктовую посылку — и
то не раньше, чем через полсрока, и не чаще, чем четыре раза в год, и не
больше, чем пять килограммов!Таким образом, в руках лагерной
администрации имеется мощное средство физического воздействия на
политзаключенных — целая система эскалации голода.
По сравнению с постоянным недоеданием другие «меры воздействия»
кажутся более безобидными. Однако нельзя хотя бы не упомянуть о
некоторых из них: лишение свидания с родными, стрижка наголо,
запрещение носить свою одежду (в том числе теплое белье зимой),
препятствия в творческой работе, в отправлении религиозных обрядов.
Жалобы и заявления заключенных в Прокуратуру, в Президиум Верховного
Совета СССР, в ЦК КПСС многоступенчатым путем возвращаются в
лагерное управление: высшие органы пересылают их в МООП, в ГУМЗ, а
оттуда по инстанциям они так или иначе попадают в руки тех, на кого
жаловались,— «для проверки». Естественно, что результат жалоб один:
лагерная администрация отвечает, что «факты не подтвердились»,
«наказание вынесено правильно», а положение жалобщиков становится
невыносимым — иногда их даже переводят в тюрьму или на камерное
содержание за очередное «нарушение режима»...Бесправное положение
заключенных приводит к страшным и губительным формам протеста: к
голодовкам, членовредительству, самоубийствам — заключенный среди бела
дня идет на запретку, и там его пристреливает часовой «за попытку к
бегству». Я не знаю, существует ли сейчас, в 60-е годы, еще где-нибудь в
мире, кроме нашей страны, такой статус для политзаключенных:узаконенное
бесправие плюс узаконенный принудительный труд. Я уверен в одном: эти
условия возможны у нас лишь потому, что никто о них не знает, кроме их
организаторов и исполнителей. Если бы о них знала общественность — как
могли бы вы протестовать против положения политзаключенных в других
странах? Пока же только наши политзаключенные, читая эти протесты в
газетах, могут оценить чудовищную двусмысленность ситуации, крайнюю
противоречивость между пропагандой «на вынос» и практикой у себя дома.
Я призываю вас... Требуйте гласного расследования положения
политзаключенных. Требуйте широкого опубликования «Положения о
лагерях и тюрьмах», добивайтесь установления специальных правил по
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содержанию политзаключенных. Требуйте немедленного отстранения от
«воспитательной» работы кадров сталинских концлагерей и лиц, которые в
настоящее время проявили жестокость и бесчеловечность в отношении
заключенных. Требуйте гласного суда над ними. Наш гражданский долг, долг
нашей человеческой совести — остановить преступления против
человечности. Ведь преступление начинается не с дымящихся труб
крематориев и не с пароходов на Магадан, переполненных заключенными,—
преступление начинается с гражданского равнодушия.
А. МАРЧЕНКО
г. Александров Владимирской обл., ул. Новинская 27
17 апреля 68 г.
Источник: Письмо Анатолия Марченко, грузчика, бывшего
политзаключенного, автора книги «Мои показания» // Хроника текущих
событий :альманах. 1968. № 2.
Персоналии
Марченко Анатолий Тихонович (1938-1986 гг.) - Рабочий, писатель,
политзек, правозащитник.В 1958 после драки в общежитии получил первый
срок (2 года). Из исправительной колонии бежал, скитался без документов.
После попытки побега в Иран в 1960 году, получил срок за измену родине.В
тюрьме познакомился с Ю. Даниэлем. В 1981 г. подписал обращение в
Президиум Верховного Совета СССР с призывом к всеобщей политической
амнистии в СССР за что получил 10 лет лагерей и 5 ссылки за антисоветскую
агитацию. Во время последнего срока после длительной четырехмесячной
голодовки умер в Чистопольской тюрьме.
Задания для самостоятельной работы
1. О каких явлениях в общественной жизни Советского
свидетельствует данный источник? Чем они были вызваны?

Союза

Документ 3
Обращение деятелей культуры против реабилитации Сталина.
14 февраля 1966 г.
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ!
В последнее время в некоторых выступлениях и в статьях в нашей
печати проявляются тенденции, направленные, по сути дела, на частичную
или косвенную реабилитацию Сталина.
Мы не знаем, насколько такие тенденции, учащающиеся по мере
приближения XXIII съезда, имеют под собой твердую почву. Но даже если
речь идет только о частичном пересмотре решений XX и XXII съездов, это
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вызывает глубокое беспокойство. Мы считаем своим долгом довести до
Вашего сведения наше мнение по этому вопросу.
Нам до сего времени не стало известно ни одного факта, ни одного
аргумента, позволяющих думать, что осуждение культа личности было в чемто неправильным. Напротив, трудно сомневаться, что значительная часть
разительных, поистине страшных фактов о преступлениях Сталина,
подтверждающих абсолютную правильность решений обоих съездов, еще не
предана гласности.
Дело и в другом. Мы считаем, что любая попытка обелить Сталина
таит в себе опасность серьезных расхождений внутри советского общества.
На Сталине лежит ответственность не только за гибель бесчисленных
невинных людей, за нашу неподготовленность к войне, за отход от
ленинских норм партийной и государственной жизни. Своими
преступлениями и неправыми делами он так извратил идею коммунизма, что
народ этого никогда не простит. Наш народ не поймет и не примет отхода хотя бы частичного - от решений о культе личности. Вычеркнуть эти
решения из его сознания и памяти не может никто.
Любая попытка сделать это поведет не только к замешательству и
разброду в самых широких кругах. Мы убеждены, например, что
реабилитация Сталина вызвала бы большое волнение среди интеллигенции и
серьезно осложнила бы настроение в среде нашей молодежи. Как и вся
советская общественность, мы обеспокоены за молодежь. Никакие
разъяснения или статьи не заставят людей вновь поверить в Сталина;
наоборот, они только создадут сумятицу и раздражение. Учитывая сложное
экономическое и политическое положение нашей страны, идти на все это
явно опасно.
Не менее серьезной представляется нам и другая опасность. Вопрос о
реабилитации Сталина не только внутриполитический, но и международный
вопрос. Какой-либо шаг в направлении к его реабилитации безусловно
создал бы угрозу нового раскола в рядах мирового коммунистического
движения, на этот раз между нами и компартиями Запада. С их стороны
такой шаг был бы расценен прежде всего как наша капитуляция перед
китайцами, на что коммунисты Запада ни в коем случае не пойдут.
Это - фактор исключительного значения, списывать его со счетов мы
также не можем. В дни, когда нам, с одной стороны, грозят
активизирующиеся американские империалисты и западногерманские
реваншисты, а с другой - руководители КПК, идти на риск разрыва или хотя
бы осложнений с братскими партиями на Западе было бы предельно
неразумно.
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Чтобы не задерживать Вашего внимания, мы ограничиваемся одним
лишь упоминанием о наиболее существенных аргументах, говорящих против
какой-либо реабилитации Сталина,- прежде всего об опасности двух
расколов. Мы не говорим уже о том, что любой отход от решении XX съезда
настолько осложнил бы международные контакты деятелей нашей культуры,
в частности в области борьбы за мир и международное сотрудничество, что
под угрозой оказались бы все достигнутые результаты.
Мы не могли не написать о том, что думаем. Совершенно ясно, что
решение ЦК КПСС по этому вопросу не может рассматриваться как обычное
решение, принимаемое по ходу работы. В том или ином случае оно будет
иметь историческое значение для судеб нашей страны. Мы надеемся, что это
будет учтено.
Подписавшиеся:
Академик Л. А. Арцимович, лауреат Ленинской и Государственной премий.
О. Н Ефремов, главный режиссер театра «Современник».
Академик П. Л. Капица, Герой Социалистического Труда, лауреат
Государственных премий.
В. П. Катаев, член Союза писателей, лауреат Государственной премии.
П. Д. Корин, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии.
Академик М. А. Леонтович, лауреат Ленинской премии.
Академик И. М. Майский.
В. П. Некрасов, член Союза писателей, лауреат Государственной премии.
Б. М. Неменский, член Союза художников, лауреат Государственной премии.
К. Г. Паустовский, член Союза писателей.
Ю. И. Пименов, народный художник РСФСР, лауреат Государственной
премии.
М. М. Плисецкая, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии.
А. А. Попов, народный артист СССР, лауреат Государственной премии.
М. И. Ромм, народный артист СССР, лауреат Государственной премии.
С. Н. Ростовский (Эрнст Генри), член Союза писателей, лауреат премии
Воровского.
Академик А. Д. Сахаров, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственной премий.
Академик С. Д. Сказкин.
Б. А. Слуцкий, член Союза писателей.
И. М. Смоктуновский, член Союза кинематографистов, лауреат Ленинской
премии.
Академик И. Е. Тамм, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и
Государственной, премий, лауреат Нобелевской премии.
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В. Ф. Тендряков, член Союза писателей.
Г. А. Товстоногов, народный артист СССР, лауреат Ленинской и
Государственной премий.
М. М. Хуциев, заслуженный деятель искусств РСФСР.
С. А. Чуйков, народный художник СССР, лауреат Государственных премий.
К. И. Чуковский, член Союза писателей, лауреат Ленинской премии.
Источник:Огонек, 1989, № 25.
Задания для самостоятельной работы
1. В чем редставители советской интеллигенции видели опасность
реабилитации имени Сталина?
2. Что можно сказать о взаимоотношениях власти и деятелей культуры
в 1960-1970-е годы?
Документ 4
Из открытого письма А.Д. Сахарова
Президиуму Верховного Совета СССР,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежневу.
1980 г.
... Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев.
Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев не только партизан, но, главным образом, мирных жителей - стариков,
женщин, детей, крестьян и горожан. Более миллиона афганцев стали
беженцами. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень,
оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает
угрозу голода для целых районов.
Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально
изменили политическое положение в мире. Они поставили под удар
разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде.
Они затруднили (а может, сделали вообще невозможной) ратификацию
договора ОСВ-2, жизненно важного для всего мира, в особенности как
предпосылки дальнейших этапов процесса разоружения. Советские действия
способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению военных
бюджетов и принятию новых военно-технических программ во всех
крупнейших странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая
опасность гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН советские
действия в Афганистане осудили 104 государства, в том числе многие, ранее
безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР. Внутри СССР
усиливается разорительная сверхмилитаризация страны (особенно
149

губительная в условиях экономических трудностей), не осуществляются
жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных
областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут
выйти из-под контроля. <...> По моему убеждению, необходимо
политическое урегулирование, включающее следующие действия:
1. СССР и партизаны прекращают военные действия - заключается
перемирие.
2. СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере
замены их войсками ООН. Это будет важнейшим действием ООН,
соответствующим ее целям, провозглашенным при ее создании, и резолюции
104 ее членов.
3. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируются
Советом Безопасности ООН в лице ее постоянных членов, а также,
возможно, соседних с Афганистаном стран.
4. Страны - члены ООН, в том числе СССР, предоставляют
политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим покинуть
страну. Свобода выезда всем желающим - одно из условий урегулирования.
5. Афганистану предоставляется экономическая помощь на
международной основе, исключающей его зависимость от какой-либо
страны; СССР принимает на себя определенную долю этой помощи.
6. Правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов передает
свои полномочия Временному совету, сформированному на нейтральной
основе с участием представителей партизан и представителей правительства
Кармаля.
7. Проводятся выборы под международным контролем; члены
правительства Кармаля и партизаны принимают участие в них на общих
основаниях.
Источник: Сахаров А.Д. Тревога и надежда. М., 1990. С. 199-201.
Задания для самостоятельной работы
1. В чем А.Д. Сахаров видит последствия ввода войск в Афганистан?
2. Какие меры редлагает для урегулирования конфликта?
3. Как оценивает позицию Советского Союза?
Документ 5
Из письма Н. Андреевой
в редакцию газеты "Советская Россия"
13 марта 1988 г.
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…В многочисленных дискуссиях, проходящих сегодня буквально по всем
вопросам обществознания, меня как преподавателя вуза интересуют прежде
всего те вопросы, которые непосредственно влияют на идейно-политическое
воспитание молодёжи, её нравственное здоровье, её социальный оптимизм.
Беседуя со студентами, вместе с ними размышляя об острых проблемах,
невольно прихожу к выводу, что у нас накопилось немало перекосов и
односторонностей, которые явно нуждаются в выправлении. На некоторых
из них хочу остановиться особо.
Взять вопрос о месте И.В. Сталина в нашей истории. Именно с его
именем связана вся одержимость критических атак, которая, по моему
мнению, касается не столько самой исторической личности, сколько всей
сложнейшей переходной эпохи. Эпохи, связанной с беспримерным подвигом
целого поколения советских людей, которые сегодня постепенно отходят от
активной трудовой, политической и общественной деятельности. В формулу
"культа личности" насильственно втискиваются индустриализация,
коллективизация, культурная революция, которые вывели нашу страну в
разряд великих мировых держав. Всё это ставится под сомнение. Дело дошло
до того, что от "сталинистов" (а в их число можно при желании зачислить
кого угодно) стали настойчиво требовать "покаяния". <…>
Поддерживаю партийный призыв отстоять честь и достоинство
первопроходцев социализма. Думаю, что именно с этих идейно-классовых
позиций мы и должны оценивать историческую роль всех руководителей
партии и страны, в том числе и Сталина. В этом случае нельзя сводить дело к
"придворному" аспекту или к абстрактному морализаторству со стороны лиц,
далёких и от того грозового времени, и от людей, которым пришлось тогда
жить и работать. Да ещё так работать, что и сегодня это является для нас
вдохновляющим примером. <…>
Тревожит меня и вот что: с воинствующим космополитизмом связана
ныне практика "отказничества" от социализма. К сожалению, мы
спохватываемся лишь тогда, когда его неофиты своими бесчинствами
мозолят глаза перед Смольным или под стенами Кремля. Более того, нас както исподволь приучают видеть в названном явлении некую почти
безобидную смену "местожительства", а не классовую и национальную
измену лиц, большинство которых на наши же общенародные средства
окончили вузы и аспирантуры. Вообще некоторые склонны смотреть на
"отказничество" как на некое проявление "демократии" и "прав человека",
талантам которого помешал расцвести "застойный социализм". Ну а если и
там, в "свободном мире", не оценят кипучую предприимчивость и
151

"гениальность" и торг совестью не представит интереса для спецслужб,
можно возвратиться назад. <…>
Сложности воспитания молодёжи усугубляются ещё и тем, что в русле
идей "неолибералов" и "неославянофилов" создаются неформальные
организации и объединения. Случается, что верх в их руководстве берут
экстремистские, способные на провокации элементы. В последнее время
наметилась политизация этих самодеятельных организаций на основе далеко
не социалистического плюрализма. Нередко лидеры этих организаций
говорят о "разделении власти"на основе "парламентского режима",
"свободных профсоюзов", "автономных издательств" и т.п. Всё это, по моему
мнению, позволяет сделать вывод, что главным и кардинальным вопросом
проходящих ныне в стране дискуссий является вопрос - признавать или не
признавать руководящую роль партии, рабочего класса в социалистическом
строительстве, а значит, и в перестройке. Разумеется, со всеми вытекающими
отсюда теоретическими и практическими выводами для политики,
экономики и идеологии.
Источник:Андреева Н. Не могу поступиться принципами //Советская
Россия.13 марта 1988 г.
Задания для самостоятельной работы
1. Какие события вызвали появление данного письма?
2. Как Н. Андреева идеологическую ситуацию в стране?
3. В каких вопросах проявляются ее принципы?
Документ 6
Закон
Союза Советских Социалистических Республик
Об учреждении поста президента СССР и внесении изменений и
дополнений в Конституцию
Основной закон) СССР
В целях обеспечения дальнейшего развития осуществляемых в стране
глубоких политических и экономических преобразований, укрепления
конституционного строя, прав, свобод и безопасности граждан, улучшения
взаимодействия высших органов государственной власти и управления СССР
Съезд народных депутатов СССР постановляет:
I. Учредить пост Президента Союза Советских Социалистических Республик.
Установить, что учреждение поста Президента СССР не меняет правового
положения и не влечет ограничения компетенции союзных и автономных
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республик, закрепленной конституциями союзных и автономных республик
и Конституцией СССР.
II. Внести в Конституцию (Основной Закон) СССР следующие изменения и
дополнения:
1. Из преамбулы исключить слова «Возросла руководящая роль
Коммунистической партии – авангарда всего народа».
2. Статьи 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 51 изложить в следующей редакции
Статья 6. Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические
партии, а также профсоюзные, молодежные, иные общественные
организации и массовые движения через своих представителей, избранных в
Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в выработке
политики Советского государства, в управлении государственными и
общественными делами…….
Статья 10. Экономическая система СССР развивается на основе
собственности советских граждан, коллективной и государственной
собственности.Государство создает условия, необходимые для развития
разнообразных форм собственности, и обеспечивает равную их защиту.
Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир в их естественном
состоянии являются неотъемлемым достоянием народов, проживающих на
данной территории, находятся в ведении Советов народных депутатов и
предоставляются для использования гражданам, предприятиям, учреждениям
и организациям.
Статья 11. Собственность гражданина СССР является его личным
достоянием и используется для удовлетворения материальных и духовных
потребностей, самостоятельного ведения хозяйственной и иной не
запрещенной законом деятельности.
В собственности гражданина может находиться любое имущество
потребительского и производственного назначения, приобретенное за счет
трудовых доходов и по другим законным основаниям, кроме тех видов
имущества, приобретение которых гражданами в собственность не
допускается.
Для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства и других целей,
предусмотренных законом, граждане вправе иметь земельные участки в
пожизненном наследуемом владении, а также в пользовании.
Право наследования имущества гражданина признается и охраняется
законом.
Статья 51. Граждане СССР имеют право объединяться в политические
партии, общественные организации, участвовать в массовых движениях,
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которые
способствуют
развитию
политической
активности
и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного
выполнения ими своих уставных задач».
3. Дополнить Конституцию СССР новой главой 15.1 следующего
содержания:
Глава 15.1. Президент СССР
Статья 127. Главой Советского государства - Союза Советских
Социалистических Республик является Президент СССР.
Статья 127.1. Президентом СССР может быть избран гражданин СССР не
моложе тридцати пяти и не старше шестидесяти пяти лет. Одно и то же лицо
не может быть Президентом СССР более двух сроков
Президент СССР избирается гражданами СССР на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на
пять лет. Число кандидатов на пост Президента СССР не ограничивается.
Выборы Президента СССР считаются действительными, если в них приняло
участие не менее пятидесяти процентов избирателей. Избранным считается
кандидат, получивший больше половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, в целом по Союзу ССР и в большинстве союзных
республик.
Порядок выборов Президента СССР определяется Законом СССР.
Президент СССР не может быть народным депутатом.
Лицо, являющееся Президентом СССР, может получать заработную плату
только по этой должности.
III. 1. Установить, что первый Президент СССР избирается Съездом
народных депутатов СССР сроком на пять лет.
Кандидатуры на пост Президента СССР на этих выборах могут выдвигаться
общественными организациями в лице их общесоюзных органов, Верховным
Советом СССР, каждой из его палат, группами народных депутатов СССР не
менее 100 человек и союзными республиками в лице их высших органов
государственной власти. Избранным считается кандидат, получивший
больше половины голосов от общего числа народных депутатов СССР. Если
при голосовании никто из кандидатов не набрал больше половины голосов,
проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим
наибольшее число голосов.
2. Лицо, избранное Президентом СССР, вступает в должность с момента
принесения присяги.
Утвердить следующий текст присяги Президента СССР:
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«Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, строго
следовать Конституции СССР, гарантировать права и свободы граждан,
добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности
Президента СССР».
IV. Настоящий Закон ввести в действие с момента его принятия.
ПредседательВерховного Совета СССР
М. ГОРБАЧЕВ
Москва, Кремль
14 марта 1990 года
Источник:Внеочередной III съезд народных депутатов СССР.
Бюллетень № 1-3. М., 1990.
Задания для самостоятельной работы
1. Какие слова в п.2. закона означали серьёзное изменение
политической системы СССР?
2. Закон положил начало этому изменению или вводил в рамки закона
уже состоявшееся изменение? Почему?
3. Какие полномочия получал Президент СССР? В какой степени он
мог ими воспользоваться?
Документ 7
Заявление советского руководства об отставке Президента М. С.
Горбачева и о создании ГКЧП СССР
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР был
создан в ночь с 18 на 19 августа 1991 года представителями властных
структур, несогласными с политикой реформ М. С. Горбачева и проектом
нового Союзного договора.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения
Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР и
переходом в соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР полномочий
Президента Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию
Ивановичу; в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса,
политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и
анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского
Союза,
суверенитету,
территориальной
целостности,
свободе
и
независимости нашего Отечества; исходя из результатов всенародного
референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик;
руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех
советских людей, заявляем: В соответствии со статьей 127 (7) Конституции
155

СССР и статьей 2 Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного
положения» и идя навстречу требованиям широких слоев населения о
необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению
сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечения
законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных
местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19
августа 1991 года.
Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство
имеют Конституция СССР и законы Союза ССР. Для управления страной и
эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП
СССР) в следующем составе: Бакланов О. Д. — первый заместитель
председателя Совета обороны СССР, Крючков В. А. — председатель КГБ
СССР, Павло B. C. — премьер-министр СССР, Пуго Б. К. — министр
внутренних дел СССР, Стародубцев В. А. — председатель Крестьянского
союза СССР, Тизяков А. И. — президент Ассоциации государственных
предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи
СССР, Язов Д. Т. — министр обороны СССР, Янаев Г. И. — и. о. Президента
СССР.
4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для
неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления,
должностными лицами и гражданами на всей территории СССР.
Источник: Заявление советского руководства об отставке Президента
М. С. Горбачева и о создании ГКЧП СССР // Правда. 1991. 20 авг.
Задания для самостоятельной работы
1. О каких событиях идет речь в документе?
2. В связи с чем данные события стали возможны?
3. Каков итог данных событий?
Документ 8
Соглашение
о создании Содружества Независимых Государств
Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина,
как государства-учредители Союза ССР, подписавшие Союзный Договор
1922 года, далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами,
констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и
геополитическая реальность, прекращает свое существование.
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Основываясь на исторической общности наших народов и
сложившихся между ними связях, учитывая двусторонние договоры,
заключенные между Высокими Договаривающимися Сторонами,стремясь
построить демократические правовые государства,намереваясь развивать
свои отношения на основе взаимного признания и уважения
государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределение,
принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от
применения силы, экономических и любых других методов давления,
урегулирования спорных проблем согласительными средствами, других
общепризнанных принципов и норм международного права,считая, что
дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и
взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами отвечают
коренным национальным интересам их народов и служат делу мира и
безопасности,подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава
Организации Объединенных Наций, Хельсинского Заключительного акт и
других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о правах
человека и народов,договорились о нижеследующем:
Статья 1.
Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых
Государств.
Статья 2.
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам
независимо от их национальности или иных различий равные права и
свободы. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует
гражданам других Сторон, а также лицам без гражданства, проживающим на
ее территории, независимо от их национальной принадлежности или иных
различий гражданские, политические, социальные, экономические и
культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными
международными нормами о правах человека.
Статья 3.
Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать выражению,
сохранению и развитию этнической, культурной, языковой и религиозной
самобытности населяющих их территории национальных меньшинства и
сложившихся уникальных этнокультурных регионов, берут их под свою
защиту.
Статья 4.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и
взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государства в области
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политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны
окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях,
содействовать широкому информационному обмену, добросовестно и
неукоснительно соблюдать взаимные обязательства.
Стороны считают необходимым заключить соглашения о сотрудничестве в
указанных областях.
Статья 5.
Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную
целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в
рамках Содружества.
Они гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и
передачи информации в рамках Содружества.
Статья 6.
Государства-члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении
международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер
сокращения вооружений и военных расходов. Они стремятся к ликвидации
всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим
международным контролем.
Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса
безъядерной зоны и нейтрального государства.
Государства-члены Содружества будут сохранять и поддерживать под
объединенными командованием общее военно-стратегическое пространство,
включая единый контроль над ядерным оружием, порядок осуществления
которого регулируется специальным соглашением.
Они также совместно гарантируют необходимые условия размещения,
функционирования,
материального
и
социального
обеспечения
стратегических вооруженных сил. Стороны обязуются проводить
согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного
обеспечения военнослужащих и их семей.
Статья 10.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон оставляет за собой право
приостановить действия настоящего Соглашения или отдельных его статей,
уведомив об этом участников Соглашения за год.
Положения настоящего Соглашения могут быть дополнены или изменены по
взаимному согласию Высоких Договаривающихся Сторон...
За Республику Беларусь
С. Шушкевич
В. Кебич
За РСФСР
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Б. Ельцин
Г. Бурбулис
За Украину
Л. Кравчук
В. Фокин
Источник: Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и
факты о политике М.С. Горбачева по реформированию и сохранению
многонационального государства. М.,1995
Задания для самостоятельной работы
1. С какой целью был образован СНГ?
2. Какие положения соглашения об образовании СНГ были призваны
сохранить достижения СССР после его роспуска?
Документ 9
Из выступления М.С. Горбачева по центральномутелевидению
25 декабря 1991 г.
Дорогие соотечественники! Сограждане!
В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества
Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту
Президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным
соображениям.
Я твёрдо выступал за самостоятельность, независимость народов, за
суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного
государства, целостности страны.
События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчление
страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться.
И после Алма-Атинской встречи и принятых там решений моя позиция
на этот счёт не изменилась.
Кроме того, убеждён, что решения подобного масштаба должны были
бы приниматься на основе народного волеизъявления. <…>
Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу
мудрость и силу духа. Мы - наследники великой циивилизации, и сейчас от
всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и
достойной жизни.
Источник: Российская газета. 25 декабря 1991 г.
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РАЗДЕЛ 10. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ
В разделе представлены документы, раскрывающие социальнополитические и экономические реалии сложного периода становления новой
российской государственности. При анализе документов возможно
представить сложный процесс преодоления элементов системного кризиса в
важных областях жизнедеятельности государства и общества.
Особое внимание следует обратить на формирование новой
политической системы в условиях перманентного политического и
экономического кризиса, на поиск руководства страны ответов на
современные вызовы, способствующих выводу Российской Федерации на
подобающее ей место в современной мировой политической и
экономической системе.
Документ 1
Из Указа президента РСФСР
"О мерах по либерализации цен"
3 декабря 1991 г.
В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР
от 1 ноября 1994 г. "О социально-экономическом положении в РСФСР"
постановляю:
Осуществить со 2 января 1992 г. переход в основном на применение
свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием
спроса и предложения, на продукцию производственно-технического
назначения, товары народного потребления, работы и услуги.
Государственные закупки сельскохозяйственой продукции также
производить по свободным (рыночным) ценам.
Установить со 2 января 1992 г. применение государственных
регулируемых цен (тарифов) предприятиям и организациям, независимо от
форм собственности. Только на ограниченный круг продукции
производственно-технического назначения, основных потребительских
товаров и услуг по перечням.
Правительству РСФСР:
определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные виды
продукции
производственно-технического
назначения,
основные
потребительские товары и услуги, порядок их регулирования;
ввести в действие в 1992 г. порядок регулирования цен на продукцию
предприятий-монополистов;
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осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными
государствами - бывшими союзными республиками - переход на расчёты по
согласованной межгосударственной номенклатуре поставок товаров и
продукции, как правило, по мировым ценам.
Источник: Российская газета. 25 декабря 1991г.
Документ 2
Из Указа Президента «О поэтапной конституционной реформе в
Российской Федерации»
21 сентября 1993 г.
В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожающая
государственной и общественной безопасности страны.
Прямое противодействие осуществлению социально-экономических
реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете
обструкция политики всенародно избранного президента Российской
Федерации,
попытки
непосредственного
осуществления
функций
исполнительной власти вместо Совета министров со всей очевидностью
свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете Российской
Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли
российского народа, выраженной на референдуме 25 апреля 1993 года.
... постановляю:
1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и
контрольной функций съездом народных депутатов Российской Федерации и
Верховным Советом Российской Федерации до начала работы нового
двухпалатного парламента Российской Федерации - Федерального Собрания
Российской Федерации - и принятия им на себя соответствующих
полномочий руководствоваться указами президента и постановлениями
правительства Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации продолжают действовать в
части, не противоречащей настоящему указу.
Гарантируются установленные Конституцией и законами права и свободы
граждан Российской Федерации.
2. Конституционной комиссии и Конституционному совещанию
представить к 12 декабря 1993 года единый согласованный проект
Конституции Российской Федерации в соответствии с рекомендациями
рабочей группы Конституционной комиссии.
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3. Временно до принятия Конституции и Закона Российской Федерации о
выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации и проведении на
основе этого закона новых выборов:
- ввести в действие положение «О федеральных органах власти на
переходный период», подготовленное на основе проекта Конституции
Российской Федерации, одобренного Конституционным совещанием 12 июля
1993 года;
- наделить Совет Федерации функциями палаты Федерального Собрания
Российской Федерации со всеми полномочиями, предусмотренными
положением «О федеральных органах власти на переходный период».
Установить, что осуществление указанных полномочий Совет Федерации
начинает после проведения выборов в Государственную Думу.
4. Ввести в действие положение «О выборах депутатов Государственной
думы», разработанное народными депутатами Российской Федерации и
Конституционным совещанием.
Провести в соответствии с указанным положением выборы в
Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Федеральному Собранию рассмотреть вопрос о выборах президента
Российской Федерации.
5. Назначить выборы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации на 11-12 декабря 1993 года. <...>
Источник: Правда. 23 сентября 1993 г.
Задания для самостоятельной работы
1. Чем обусловлена необходимость новой конституции?
2. Какие новые ограны власти вводились?
Документ 3
Конституция Российской Федерации
12 декабря 1993 г.
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1
Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления. Наименование
Российская Федерация и Россия равнозначны. <…>
Статья 5
Российская Федерация состоит из республик, краёв, областей, городов
федерального подчинения, автономной области, автономных округов равноправных субъектов Российской Федерации.
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Республика (государство) имеет свою Конституцию и законодательство.
Край, область, город федерального значения, автономная область,
автономный округ имеет свой устав и законодательство.
Федеративное устройство Российской Федерации основано на её
государственной целостности, единстве системы государственной власти,
разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении
народов в Российской Федерации. <…>
Статья 8
В Российской Федерации гарантируется единство экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.
В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Статья 13
В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие.
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
В Российской Федерации признаётся политическое многообразие,
многопартийность. Общественные объединения равны перед законом. <…>
Статья 14
Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом.
Глава 4. Президент Российской Федерации
Статья 80
Президент Российской Федерации является главой государства…
Президент Российской Федерации как глава государства в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет
основные направления внутренней и внешней политики государства.
Президент Российской Федерации представляет Российскую Федерацию
внутри страны и в международных отношениях. <…>
Глава 5. Федеральное Собрание
Статья 94
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является
представительным и законодательным органом Российской Федерации. <…>
Статья 106
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Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые
Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования,
денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации межднародных договоров Российской
Федерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира. <…>
Глава 6. Правительство Российской Федерации
Статья 110
Исполнительную
власть
Российской
Федерации
осуществляет
Правительство Российской Федерации.<…>
Источник: Конституция Российской Федерации. М., 1997.С 4.-44.
Документ 4
Новогоднее обращение Президента Б. Н. Ельцина
31 декабря 1999 года в 12 часов дня (что было повторено по основным
телеканалам за несколько минут до полуночи, перед новогодним
телеобращением) Б. Н. Ельцин объявил об уходе с постаПрезидента
Российской Федерации.Исполняющим обязанности Президента был
назначен Председатель Правительства В. В. Путин, который сразу же
послезаявления Б. Н. Ельцина о собственной отставке обратился с
новогодним обращением к гражданам России.
Дорогие россияне!
Осталось совсем немного времени до магической даты в
нашейистории. Наступает 2000 год. Новый век, новое тысячелетие. Мы
всепримеряли эту дату на себя. Прикидывали, сначала в детстве, потом,
повзрослев, сколько нам будет в 2000-ом году, а сколько нашеймаме, а
сколько нашим детям. Казалось когда-то — так далеко этотнеобыкновенный
Новый год. Вот этот день и настал.Дорогие друзья! Дорогие мои!
Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним
приветствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам,как
Президент России. Я принял решение. Долго и мучительно надним
размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.
Я много раз слышал — «Ельцин любыми путями будет держаться за власть,
он никому ее не отдаст». Это — вранье.Дело в другом. Я всегда говорил, что
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не отступлю от Конституциини на шаг. Что в конституционные сроки
должны пройти думскиевыборы. Так это и произошло. И так же мне
хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы — в июне 2000
года. Этобыло очень важно для России. Мы создаем важнейший
прецедентцивилизованной добровольной передачи власти, власти от
одногоПрезидента России другому, вновь избранному.И все же я принял
другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что
мне необходимо это сделать. Россиядолжна войти в новое тысячелетие с
новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными,
энергичными людьми.
А мы — те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти.
Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в
Думу за новое поколение политиков, я понял: главное делосвоей жизни я
сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь
будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому естественному
ходу истории. Полгода еще держатьсяза власть, когда у страны есть сильный
человек, достойный быть Президентом, и с которым сегодня практически
каждый россиянин связывает свои надежды на будущее!? Почему я должен
ему мешать?Зачем ждать еще полгода? Нет, это не по мне! Не по моему
характеру!
Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать
чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочупопросить у вас
прощения. За то, что многие наши с вами мечтыне сбылись. И то, что нам
казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что
не оправдал некоторыхнадежд тех людей, которые верили, что мы одним
рывком, одниммахом сможем перепрыгнуть из серого, застойного,
тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я самв
это верил. Казалось, одним рывком, и все одолеем. Одним рывком не
получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Где-топроблемы
оказались слишком сложными. Мы продирались впередчерез ошибки, через
неудачи. Многие люди в это сложное времяиспытали потрясение. Но я хочу,
чтобы вы знали. Я никогда этогоне говорил, сегодня мне важно вам это
сказать. Боль каждого извас отзывалась болью во мне, в моем сердце.
Бессонные ночи, мучительные переживания: что надо сделать, чтобы
людям хотя бычуточку, хотя бы немного жилось легче и лучше? Не было у
меняболее важной задачи.
Я ухожу. Я сделал все что мог. И не по здоровью, а по
совокупностивсех проблем. Мне на смену приходит новое поколение,
поколениетех, кто может сделать больше и лучше. В соответствии с
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Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей
президента
России
на
председателя
правительства
Владимира
Владимировича Путина. В течение трех месяцев в соответствиис
Конституцией он будет главой государства. А через три месяца,также в
соответствии с Конституцией России, состоятся выборыпрезидента.Я всегда
был уверен в удивительной мудрости россиян.
Поэтомуне сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000
года.
Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы
заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом! С
новым веком, дорогие мои!
Источник: Заявление Президента РФ Б. Н. Ельцина об оставке
[Электронный
ресурс].
URL:
http://lenta.ru/russia/1999/12/31/yeltsin/full_text.htm
Задания для самостоятельной работы
1. Чем Н.Б. Ельцин объясняет свое желание уйти с оста резидента?
2. Сравните обращение М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина. Что общего в этих
документах?
Документ 5
Федеральный констуционныйзакон
О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерацииновыхсубъектов - РеспубликиКрым и
городафедеральногозначений Севастополя
Одобрен
Государственной Думой
20 марта 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
21 марта 2014 года
Статья 1. Основания и срок принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым
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1. Республика Крым принимается в Российскую Федерацию в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 4
Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 года N 6-ФКЗ "О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации".
2. Основаниями принятия в Российскую Федерацию Республики Крым
являются:
1) результаты общекрымского референдума, проведенного 16 марта 2014
года в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, на котором
поддержан вопрос о воссоединении Крыма с Россией на правах субъекта
Российской Федерации;
2) Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города
Севастополя, а также Договор между Российской Федерацией и Республикой
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов;
3) предложения Республики Крым и города с особым статусом
Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым,
включая город с особым статусом Севастополь;
4) настоящий Федеральный конституционный закон.
3. Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с
даты подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов.
Статья 2. Образование в составе Российской Федерации новых
субъектов, их наименования и статус
1. Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в
составе Российской Федерации образуются новые субъекты - Республика
Крым и город федерального значения Севастополь.
2. Наименования новых субъектов Российской Федерации - Республика
Крым и город федерального значения Севастополь подлежат включению в
часть 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации.
3. Новые субъекты Российской Федерации имеют соответственно статус
республики и города федерального значения.
4. Государственными языками Республики Крым являются русский,
украинский и крымско-татарский языки.
Статья 3. Пределы территории Республики Крым и территории
города федерального значения Севастополя
1. Пределы территории Республики Крым и территории города
федерального значения Севастополя определяются границами территории
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Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя,
существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.
2. Граница Республики Крым на суше, сопряженная с территорией
Украины, является Государственной границей Российской Федерации.
3. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей
осуществляется на основе международных договоров Российской
Федерации, норм и принципов международного права.
Задания для самостоятельной работы
1. Как документ объясняет причины вхождения Крыма в состав России?
2. Какой статус получила данная территория?
3. При каких обстоятельствах Крым вошел в состав Украины?
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