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  ВВЕДЕНИЕ  

   До ро гие старшеклассники!

У вас в руках учебник для 11 класса по курсу «Россия в мире», 
с которым вы начали знакомиться в 10 классе. Учебник построен 
на тех же принципах и подходах, что и учебник для 10 класса. Его 
сравнительно-историческая направленность имеет две точки отсчё-
та — историю России и мировой исторический процесс в XX — 
начале XXI в.

Особенностью данного периода является возрастание зависимости 
судь бы отдельных стран от общемировых политических, экономиче-
ских и социокультурных процессов. Научно-технический прогресс 
стал одним из глобальных факторов в жизни человечества, обусло-
вив экономическое и военно-политическое превосходство одних 
государств и отставание других. Вместе с тем установление тех или 
иных политических режимов в ведущих странах мира и обострение 
международных противоречий приводили к глобальным потрясени-
ям и, как следствие, к изменению геополитической ситуации.

В течение двадцатого столетия Россия играла особую роль в мире. 
Не виданный социальный эксперимент, предпринятый в Советском 
Союзе, повсюду вызвал к жизни новые общественные силы, кото-
рые путём революций пытались создать общество без эксплуатации 
и неравенства. Там же, где революционных потрясений удалось 
избежать, традиционные политические силы пошли на социаль-
ные реформы, значительно по вы сившие качество жизни людей. 
Наша страна внесла решающий вклад в победу над фашизмом во 
Второй мировой войне, и эта победа дала че ло веческой цивилиза-
ции возможность продолжить своё развитие. В России возник мощ-
ный научный и промышленный потенциал, который позволил 
открыть человечеству дорогу в космос. Страна приобрела статус 
сверх державы и оказывала влияние на все основные процессы, 
происходившие в мире. 

Благодаря усилению политических, экономических и культур-
ных вза и мосвязей мир всё больше развивается как единое цивили-
зационное це лое, в котором каждая страна выступает как часть 
общей системы. Менее развитые общества приобретают характери-
стики, свойственные более раз витым. Понять многие тенденции 
общественного развития позволяет тео рия модернизации (осовре-
менивания), которая нашла отражение в учеб ни  ке.

Однако не все части общемировой системы, состоящей из множе-
ства государств и народов, однородны и находятся на одинаковом 
уровне развития. Между странами сохраняются существенные раз-
личия. В связи с этим одной из важнейших задач изучения курса 
является выделение общего и особенного в истории отдельных 
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стран, в первую очередь России, и крупных регионов — Западной 
Европы, Северной Америки, Латинской Америки и т. д. В течение 
учебного года каждый из вас будет заниматься проектной рабо-
той: собирать и анализировать материал о наиболее зна чимых 
событиях, происходящих в выбранных вами стране (США, Китае 
и др.) или регионе (Западной Европе, на Ближнем Востоке и др.).

В учебнике вы столкнётесь с разными точками зрения на собы-
тия, с раз личными оценками политических деятелей, начиная от 
Николая II и В. И. Ленина и заканчивая нашими современниками. 
Авторы учебника предлагают вам самим разобраться в имеющихся 
расхождениях во взгля дах. В этом вам помогут приводимый в тек-
сте учебника документальный материал и система заданий.

Чем же следует руководствоваться, научно обосновывая свою 
точку зрения на события, идеологию и деятельность властных струк-
тур, по ли тических партий и движений, исторических личностей?

Прежде всего надо представлять себе вектор мирового общест-
венного развития — ту гуманистическую систему ценностей и 
достижений, ко торая стала достоянием человечества. Да, в XX в. 
человечество пережило две мировые войны, фашизм с его агресси-
ей и расистской идеологией, диктаторские режимы, раскол мира 
на два военно-политических блока, геноцид и терроризм. В этом 
столетии было создано и применялось ору жие массового уничтоже-
ния — химическое и атомное. Но в то же время на несколько поряд-
ков повысились производительность труда и качество жизни насе-
ления планеты. В большинстве стран мира возобладали де мо кра-
тические начала государственного устройства, утвердилось или 
утвер ждается правовое государство, сформировалось или форми-
руется граж дан ское общество. Величайшими достижениями явля-
ются расширение и защита прав человека, утверждение их ценно-
сти в общественном со зна нии. Исходя из этих ориентиров, вы и 
должны оценивать го су дар ствен ные приоритеты, исторические 
события и деяния людей.

Анализируя тот или иной политический курс, те или иные по ли-
ти ческие силы, вы должны соотнести их направленность с нацио-
нальными интересами нашего Отечества, которые заключаются 
в благосостоянии народа, обеспечении безопасности государства и 
его граждан, соблюдении демократии и прав человека, создании 
условий для экономического и культурного процветания. Запомни-
те: национальные интересы страны — это наши ценностные прио-
ритеты. Авторы учебника видят свою цель в том, чтобы вы не толь-
ко уяснили главные характеристики России и со вре менного мира, 
но и стали социально активными, достойными граж да нами и 
патриотами своей Родины. 

Введение
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Им пе ра тор Ни ко лай II и им пе ра т ри ца Алек сан д ра Фё до ров на у Пе т ров ско го двор ца 

в день ко ро на ции 26 мая 1896 г. Ху дож ник И. Ре пин

 § 1. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 Стра ны За па да. К на ча лу XX сто ле тия за пад но е в ро пей ская ци ви ли-

за ция рас про ст ра ни ла своё вли я ние да ле ко за пре де лы Ев ро пы. 

Стал скла ды вать ся осо бый за пад ный мир, или За пад, вклю чив ший 

в се бя не толь ко За пад ную Ев ро пу, но и Се вер ную Аме ри ку (США, 

Ка на да), а так же стра ны в дру гих ре ги о нах пла не ты (Ав ст ра лия, 

Но вая Зе лан дия). Ха рак тер ны ми чер та ми это го ми ра яв ля лись 

ин ду с т ри аль ная ры ноч ная эко но ми ка, на ли чие граж дан ско го 

об ще ст ва и ува же ние к ча ст ной соб ст вен но с ти. Жи те лям стран 

За па да бы ли при су щи ин ди ви ду а лизм, ра ци о на лизм и ве ра в бла-

го твор ность на уч но-тех ни че с ко го про грес са.

  г л а в а

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX в.  1



6

Глава 1. Россия и мир в начале XX в.

В за пад ном ми ре по лу чи ли при зна ние прин ци пы пра во во го го су-
дар ст ва — де мо кра тии и со блю де ния граж дан ских прав. В про-
шлом ос та лись фе о даль ные мо нар хии, им на сме ну при шёл кон сти-
ту ци он ный пар ла мент ский строй. Ат мо сфе ра сво бод ной кон ку рен-
ции бы ла ха рак тер на как для ры ноч ной эко но ми ки, так и для 
по ли ти че с кой жиз ни. Од на ко ут верж де ние де мо кра ти че с ких прин-
ци пов в жиз ни за пад но го об ще ст ва не бы ло окон ча тель ным. Во 
мно гих стра нах со хра ня лись пе ре жит ки тра ди ци он ных от но ше-
ний, ос т ро сто я ли со ци аль ные и на ци о наль ные про бле мы. 

За пад но е в ро пей цы и се ве ро а ме ри кан цы ус та но ви ли своё по ли-
ти че с кое и эко но ми че с кое гос под ст во над ос таль ным ми ром. Аф ри-
ка и часть Азии ока за лись раз де лён ными меж ду ко ло ни аль ны ми 
дер жа ва ми. Боль шин ст во стран Азии попали в зависимость от 
ев ро пей цев. Ряд ла ти но а ме ри кан ских го су дарств, да же тех, ко то-
рые фор маль но счи та лись не за ви си мы ми, вхо ди ли в сфе ру интере-
сов США. 

  Вли яя на ок ру жа ю щий мир, стра ны За па да са ми на хо ди лись 

в ди на ми ке и раз ви тии. Ко нец XIX — на ча ло XX в. бы ли вре ме нем 

важ ных пе ре мен в эко но ми ке и об ще ст вен ной жиз ни. Бы с т рое раз-

ви тие на уки при ве ло к но во му эта пу про мы ш лен ной ре во лю ции, 

ко то рый характеризовался при-

ме не ни ем не ис поль зо вав ших-

ся ра нее ис точ ни ков энер гии — 

пе ре хо дом от ка мен но го уг ля и 

па ра к эле к т ри че ст ву и жид ко му 

топ ли ву. Рево лю ци он ные из ме-

не ния про изо ш ли в транс пор те и 

ком му ни ка ци ях: в жизнь вхо ди-

ли ав то мо биль, ме т ро, те ле фон, 

ра дио.

Ха рак тер ной осо бен но с тью эко-

но ми ки ин ду с т ри аль ных стран 

ос та вал ся цик ли че с кий ха рак тер 

раз ви тия. При чи ны пе ри о ди че с-

 ки воз ни кав ших в XIX — на ча ле 

XX в. кри зи сов ле жа ли в пе ре -

про из вод ст ве то ва ров, не на хо -

див ших до ста точ но го спро са. Это 

при во ди ло к ра зо ре нию и бан -

крот ст ву пред при ни ма те лей, без-На те ле фон ной стан ции

Глава 1. Россия и мир в начале XX в.



7

§ 1. Новые тенденции в развитии общества

ра бо ти це сре ди ра бо чих и, со от вет ст вен но, сни жению уров ня жиз -

ни лю дей. В то же вре мя кри зи сы спо соб ст во ва ли раз ви тию пе ре до-

вых сфер про из вод ст ва и фи нан со вых струк тур, что ста но ви лось 

ос но вой для но вых ус пе хов эко но ми ки. 

Про цесс мо дер ни за ции и Рос сия. Мно гие стра ны ми ра в кон це XIX — 

на ча ле XX в. ох ва тил про цесс мо дер ни за ции. Для Вос то ка он оз на-

чал пе ре ст рой ку от но ше ний в эко но ми ке, ду хов ной сфе ре и по ли-

ти ке по об раз цу за пад ных го су дарств. За ча с тую ев ро пей ское вли я-

ние всту па ло в кон фликт с тра ди ци он ны ми цен но с тя ми, и рез кие 

пе ре ме ны ста но ви лись при чи на ми вспы шек на си лия. По это му 

мо дер ни за ция со про вож да лась не толь ко ре фор ма ми, но и ре во лю-

ци я ми, а осу ще ств ля ли её не ред ко ав то ри тар ные пра ви тель ст ва, 

пре не бре гав шие прин ци па ми де мо кра тии. 

По пыт ки ев ро пей цев за ста вить на се ле ние ко ло ний и за ви си мых 

стран жить «как по ло же но», вве с ти но вые по ряд ки в эко но ми ке и 

по всед нев ной жиз ни при во ди ли к рос ту на ци о наль но-ос во бо ди-

тель но го дви же ния. Од на ко мо дер ни за ция не сла не толь ко кон-

флик ты. Рост эко но ми ки, рас кре по ще ние об ще ст ва, уве ли че ние 

чис ла об ра зо ван ных лю дей (в пер вую оче редь в сре де ме ст ной эли-

ты) со зда ли ус ло вия для раз ви тия стран Вос то ка, их вклю че ния в 

ми ро вую ци ви ли за цию в XX в. Пра ви тель ст ва ря да не за ви си мых 

и по лу за ви си мых го су дарств Вос то ка ис поль зо ва ли мо дер ни за цию 

для про ти во сто я ния экс пан сии За па да, со хра не ния и уп ро че ния 

на ци о наль ной не за ви си мо с ти. Это бы ло ха рак тер но для Япо нии, 

Ки тая, Тур ции, Ира на.

В Рос сии про цесс мо дер ни за ции имел свои осо бен но с ти. Рос сий-

ская им пе рия бы ла круп ней шей ми ро вой дер жа вой, стре ми лась к 

рас ши ре нию сфер сво е го вли я ния. Но при этом она от ста ва ла от 

стран За па да по уров ню эко но ми че с ко го раз ви тия. По это му це лью 

мо дер ни за ции в Рос сии бы ло со зда ние ин ду с т рии, опи ра ю щей ся на 

но вей шие до сти же ния на уки и тех ни ки, спо соб ной обес пе чить 

вы ход стра ны на пе ре до вые по зи ции в ми ре.

По ре фор мен ная эпо ха оте че ст вен ной ис то рии бы ла от ме че на 

бур ным раз ви ти ем ка пи та лиз ма как в сель ском хо зяй ст ве, так и в 

про мы ш лен но с ти. В стра не про ис хо ди ло ста нов ле ние ры ноч ной 

эко но ми ки, в 80-е гг. XIX в. за вер шил ся про мы ш лен ный пе ре во-

рот. В хо де про мы ш лен но го подъ ёма 1890-х гг. воз ни к ли но вые 

от рас ли про из вод ст ва, рос ла сеть же лез ных до рог, в Рос сию всё 

бо лее ак тив но при вле кал ся ино ст ран ный ка пи тал. По ини ци а ти ве 

ми ни с т ра фи нан сов С. Ю. Вит те го су дар ст во под дер жи ва ло рос сий-



8

Глава 1. Россия и мир в начале XX в.

ских про мы ш лен ни ков (уве ли че ние та мо жен ных по ш лин на 

им пор ти ру е мую про дук цию), а также ук реп ля ло фи нан со вую си с-

те му (вве де ние вин ной мо но по лии, обес пе че ние сво бод но го об ме на 

бу маж ных де нег на зо ло то). 

  В 1900 г. на Рос сию об ру шил ся тя жё лый эко но ми че с кий кри зис 

(в Ев ро пе он на чал ся на три го да рань ше). Про изо ш ло рез кое па де-

ние цен на то ва ры, на ча лось свёр ты ва ние про из вод ст ва. В Рос сии 

ра зо ри лось бо лее 3 тыс. мел ких и сред них пред при я тий. Боль шин-

ст ву же круп ных то ва ро про из во ди те лей уда лось удер жать ся на 

пла ву. Это про изо ш ло во мно гом бла го да ря то му, что в пе ри од кри-

зи са (он про дол жал ся до 1903 г.) в Рос сии зна чи тель но ус ко рил ся 

про цесс со зда ния мо но по лий, ха рак тер ный для ин ду с т ри аль ных 

стран. Прак ти че с ки во всех от рас лях тя жё лой про мы ш лен но с ти за 

счёт сли я ния бан ков ско го и про мы ш лен но го ка пи та ла об ра зо ва-

лись круп ные мо но по ли с ти че с кие объ е ди не ния. Этот про цесс, под-

дер жи вав ший ся го су дар ст вом, про дол жал ся и в пе ри од по сле -

до вав шей за кри зи сом эко но ми че с кой де прес сии (1904—1908). 

Мо но по лии, преимущественно картели и синди ка ты, воз ни ка ли 

в про мы ш лен но с ти, на транс пор те, в тор гов ле. 

Рос сий ское го су дар ст во в на  ча-

ле XX в. ос та ва лось са мо дер жав-

ной мо нар хи ей. Власть бю  ро  -

кра ти че с кой вер хуш ки не ог ра-

ни чи ва лась ни ка ки ми фор ма -

ми на род но го пред ста ви тель ст ва. 

Жи те ли стра ны бы ли ли ше ны 

граж дан ских прав и сво бод. У на-

се ляв ших Рос сий скую им пе рию 

мно го чис лен ных на ро дов не было 

воз мож но с ти са мо сто я тель но  ус т-

раивать свою жиз нь. В си лу это го 

про бле ма эко но ми че с кой мо дер-

ни за ции стра ны тес но пе ре пле та-

лась с не об хо ди мо с тью ре форм в 

по  лити че с кой сфе ре. Тре бо ва лось 

из ба вить ся от ар ха и че с ких черт 

го су дар ствен но го строя, ут вер-

дить в об  ще ст ве де мо кра ти че с кие 

прин ци пы. Од на ко в пра ви тель-

Рус ский па ви ль он на Меж ду на род ной 

вы став ке в Глаз го. 1901 г. 

Ар хи тек тор Ф. Шех тель
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 Со вре мен ный 

не воль ни чий 

ры нок. Ка ри ка ту ра 

на ча ла ХХ в. 

ст ве одер жи ва ла верх кон сер ва тив ная груп пи ров ка, под вли я ни ем 

ко то рой на хо дил ся и всту пив ший на пре стол в 1894 г. им  пе ра тор 

Ни ко лай II. 

  Со ци аль ная струк ту ра об ще ст ва. В стра нах За па да скла ды ва лась но вая 

со ци аль ная струк ту ра об ще ст ва. Гос под ст во вав шая ра нее зе мель-

ная ари с то кра тия ус ту пи ла свои по зи ции про мы ш лен ной и фи нан-

со вой бур жу а зии. Пред ста ви те ли круп но го ка пи та ла ста ли ве ду-

щей си лой не толь ко в эко но ми ке, но и в по ли ти ке. По ме ре рас ши-

ре ния ин ду с т ри аль но го про из вод ст ва мно жи лись ря ды наём ных 

ра бо чих. На ря ду с кре с ть я на ми, ре мес лен ни ка ми и мел ки ми тор-

гов ца ми они со став ля ли ка те го рию со ци аль ных ни зов. Но вым 

яв ле ни ем в жиз ни об ще ст ва ста ло фор ми ро ва ние сред не го слоя, 

в ко то рый при ня то вклю чать пред ста ви те лей твор че с кой и тех-

ниче с кой ин тел ли ген ции, го су дар ст вен ных слу жа щих, мел ких 

и сред них пред при ни ма те лей. Имен но бла го да ря сред не му слою, 

за ин те ре со ван но му в эко но ми че с кой и по ли ти че с кой ста биль но с-

ти, про ис хо ди ло ук реп ле ние де мо кра тии в стра нах За па да. 

В Рос сии про цесс фор ми ро ва ния со ци аль ных слоёв, ха рак тер-

ных для ин ду с т ри аль но го об ще ст ва, шёл бы с т ры ми тем па ми. 

В ча ст но с ти, за пе ри од с 1897 по 1913 г. чис лен ность тех, кто жил 

за счёт про да жи сво е го тру да, уве ли чи лась в пол то ра ра за и со ста-

ви ла поч ти 18 млн че ло век. Ещё бо лее ин тен сив но рос ло ко ли че ст-

во пред при ни ма те лей. Од на ко рос сий ская бур жу а зия, в от ли чие 

от  за пад ной, прак ти че с ки не име ла до сту па к по ли ти че с кой вла с- 

ти. В тес ной вза и мо свя зи с рас ши ре ни ем ка пи та ли с ти че с ко го 

 про из вод ст ва нахо ди лись по ка за те ли чис лен но с ти го род ско го на се-
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ле ния. Ко ли че ст во го ро жан уве ли чи лось за тот же пе ри од с 16,8 до 

28,5 млн че ловек (все го в Рос сий ской им пе рии в 1913 г. бы ло поч ти 

160 млн жите лей). 

Ос нов ную часть на се ле ния стра ны по-преж не му со став ля ло кре с-

ть ян ст во. Про ник но ве ние то вар но-де неж ных от но ше ний в рос сий-

скую де рев ню спо соб ст во ва ло его рас сло е нию. Од на часть кре с ть ян 

по пол ня ла ря ды про ле та ри а та, дру гая рас ши ря ла своё хо зяй ст во, 

по сте пен но вы тес няя по ме щи ков с рын ка сель ско хо зяй ст вен ной 

про дук ции и ску пая их зем ли. Од на ко те ряв шее свои эко но ми че с-

кие по зи ции по ме ст ное дво рян ст во про дол жа ло ос та вать ся на и бо-

лее при ви ле ги ро ван ным со сло ви ем Рос сий ской им пе рии. Дво рян-

ская вер хуш ка по-преж не му оп ре де ля ла по ли ти ку го су дар ст ва. 

В стра нах Вос то ка из ме не ния в со ци аль ной струк ту ре про ис хо-

ди ли мед лен но. Здесь со хра ня лись тра ди ци он ные ре жи мы, ос но-

ван ные на де с по ти че с кой вла с ти. Боль шое вли я ние на вза и мо от но-

ше ния лю дей на Вос то ке ока зы ва ла об щи на, иг рав шая роль бу фе ра 

меж ду про стым че ло ве ком и вла с тью, ли шав шая его со ци аль -

ной мо биль но с ти. Ко ло ни за то ры в сво их вла де ни ях пред по чи та ли 

со хра нять преж ние устои, опи ра ясь на ме ст ных пра ви те лей и вож-

дей, ис поль зуя проч ные об щин ные свя зи. Ев ро пей цы не спе ши ли 

вво дить де мо кра ти че с кие по ряд ки, ко то рые мог ли при ве с ти к 

ос лаб ле нию их гос под ст ва. Од на ко вклю че ние ко ло ни аль ных стран 

в ор би ту ми ро во го ка пи та ли с ти че с ко го рын ка де ла ло не из беж ным 

по сте пен ное фор ми ро ва ние но вых со ци аль ных слоёв. На рож дав-

 ша я ся на ци о наль ная бур жу а зия, а так же ин тел ли ген ция, как пра-

ви ло, ста но ви лись во гла ве борь бы за пе ре ме ны в стра нах Вос то ка. 

Идей ные те че ния и по ли ти че с кие пар тии. Идей ной ос но вой об ще ст вен-

но-по ли ти че с кой жиз ни за пад ных стран ос та ва лись кон сер ва тизм, 

ли бе ра лизм и со ци а лизм. Од на ко по ме ре ос лаб ле ния вли я ния ари-

с то кра тии кон сер ва тизм всё боль ше те рял свои по зи ции. Об но ви ли 

иде о ло гию ли бе ра лы — они ото шли от идеи не вме ша тель ст ва го су-

дар ст ва в эко но ми ку. Пред ста ви те ли «но во го ли бе ра лиз ма» вы сту-

па ли за ак тив ную со ци аль ную по ли ти ку, стре мясь пу тём ре форм 

сгла дить иму ще ст вен ное не ра вен ст во. Тем са мым они пы та лись 

сде лать жизнь об ще ст ва бо лее ста биль ной и ог ра дить его от экс тре-

мист ских по ся га тельств как спра ва, так и сле ва. 

Проч ное ме с то в об ще ст вен но-по ли ти че с кой жиз ни за пад ных 

стран за ня ло со ци а ли с ти че с кое дви же ние. Его пред ста ви те ли одер-

жи ва ли по бе ды на пар ла мент ских и му ни ци паль ных вы бо рах, фор-
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 Па риж 

в на ча ле ХХ в. 

ми руя фрак ции в пред ста ви тель ных ор га нах вла с ти. Со ци а ли с ты 

до би ва лись про ве де ния ре форм, спо соб ст во вав ших за мет но му улуч-

ше нию ма те ри аль но го по ло же ния ра бо че го клас са. Они по сте пен но 

«встра и ва лись» в сло жив шу ю ся по ли ти че с кую си с те му и от ка зы-

ва лись от идеи ре во лю ции. Та ким об ра зом, со ци а ли с ты в раз ви тых 

стра нах За па да всё бо лее пе ре хо ди ли на по зи ции ре фор миз ма, счи-

тая глав ной сво ей за да чей борь бу за улуч ше ние по ло же ния ра бо чих 

в рам ках су ще ст ву ю ще го строя.

  Ина че раз ви ва лось об ще ст вен ное дви же ние в Рос сии. В ус ло ви ях 

са мо дер жав но го строя и тя жё ло го по ло же ния со ци аль ных ни зов 

рос ло ко ли че ст во сто рон ни ков ра ди каль но го пе ре ус т рой ст ва об ще-

ст ва. Рос сий ские со ци а ли с ты счи та ли пре да тель ст вом пе ре ход сво их 

за пад но ев ро пей ских со рат ни ков на ре фор мист ские по зи ции и заб ве-

ние ими ре во лю ци он ных иде а лов. Эти иде а лы (осу ще ств ле ние бур-

жу аз но-де мо кра ти че с кой, а за тем и со ци а ли с ти че с кой ре во лю ции) 

на шли своё от ра же ние в про грам ме РСДРП, при ня той на II съез де 

пар тии в 1903 г. Од на ко при об суж де нии ор га ни за ци он ных форм 

сво ей де я тель но с ти рос сий ские со ци ал-де мо кра ты по ло жи ли на ча ло 

пар тий но му рас ко лу. Боль ше ви ки во гла ве с В. И. Ле ни ным стре ми-

лись на ос но ве же лез ной дис цип ли ны по ст ро ить за кон спи ри ро ван-

ную ор га ни за цию про фес си о наль ных ре во лю ци о не ров, ко то рая смо-

жет «пе ре вер нуть Рос сию». Мень ше ви ки, ли де ра ми ко то рых бы ли 

Г. В. Пле ха нов и Л. Мар тов, хо те ли со здать мас со вую ра бо чую пар-

тию на де мо кра ти че с кой ос но ве. Оче вид но, что при этом боль ше ви-
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ки в зна чи тель ной сте пе ни ис поль зо ва ли опыт рос сий ских на род ни-

ков, а мень ше ви ки — за пад ных со ци ал-де мо кра тов.

На ре во лю ци он ных по зи ци ях сто я ли и чле ны не о на род ни че с ких 

ор га ни за ций. В на ча ле ХХ в. они при зна ли объ ек тив ность про цес са 

раз ви тия ка пи та лиз ма в Рос сии и стали ве сти свою про па ган ду как 

в кре с ть ян ской мас се, так и сре ди ра бо чих (на зы вая эти со ци аль-

ные слои «тру до вым на ро дом»). В 1901—1902 гг. сто рон ни ки 

об щин но го со ци а лиз ма объ е ди ни лись и со зда ли пар тию со ци а ли с-

тов-ре во лю ци о не ров (ПСР). Её чле ны не толь ко за ни ма лись под го-

тов кой со ци а ли с ти че с кой ре во лю ции, но и всту пи ли в не по сред ст-

вен ную борь бу с цар ски ми чи нов ни ка ми. Бо е вой ор га ни за ци ей 

ПСР бы ло со вер ше но не сколь ко тер ро ри с ти че с ких ак тов, потряс-

ших Россию. 

На ча ло ХХ в. бы ло от ме че но рос том на ци о наль но го са мо со зна-

ния на ро дов, на хо див ших ся в со ста ве мно гоэтнических им пе рий 

и на се ляв ших ко ло ни аль ные вла де ни я за пад ных дер жав. Претво-

рение в жизнь ло зун га борь бы за со зда ние на ци о наль ных го су-

дарств стало для этих на ро дов сим во лом стрем ле ния к сво бо де, 

де мо кра тии, эко но ми че с ко му про цве та нию. В то же вре мя на ци о-

на лизм нёс в се бе и де с т рук тив ный за ряд. Ос во бо ди тель ное дви же-

ние в стра нах Вос то ка не ред ко при об ре та ло фор му ан ти ев ро пей-

ских вы ступ ле ний. На ци о на лизм и ра сизм ста ли со став ной ча с тью 

по явив ших ся на За па де в ХХ в. че ло ве ко не на ви ст ни че с ких иде о ло-

гий, осу ще ств ле ние ко то рых при ве ло к на си лию и вой нам.

Под ве дём ито ги

 В на ча ле XX сто ле тия за пад ные дер жа вы, до бив ши е ся на и боль ших 

ус пе хов в ин ду с т ри аль ном раз ви тии, ус та но ви ли свой кон троль над 

всем ми ром. Рос сия, вхо див шая в чис ло ве ли ких дер жав, от ста ва ла 

от стран За па да по уров ню эко но ми че с ко го раз ви тия. Пе ред ней 

сто я ла ис то ри че с кая за да ча — вый ти на пе ре до вые ру бе жи, мо дер-

ни зи ро вать эко но ми ку и ре фор ми ро вать по ли ти че с кий строй. 

ВО ПРО СЫ

 1. Ка кие чер ты развития были ха рак тер ны для за пад но го мира?

2. Чем мож но объ яс нить гос под ст ву ю щее по ло же ние за пад ных дер жав в на ча ле 

ХХ столетия?
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3. Что та кое мо дер ни за ция? Ка ко вы бы ли осо бен но с ти мо дер ни за ции в Рос сии?

4. Ка ко вы бы ли об щие чер ты со ци аль но-эко но ми че с ко го и по ли ти че с ко го раз ви-

тия Рос сии и стран За па да? В чём за клю ча лись от ли чия?

5. Как вы ду ма е те, по че му в на ча ле ХХ в. в Рос сии су ще ст во ва ли ре во лю ци он ные 

партии, а ли бе раль ных партий не воз ник ло?

З АДАНИЯ

 1. Поль зу ясь тек с том па ра гра фа и кар той № 1 (с. I), рас ска жи те о про цес се об ра-

зо ва ния мо но по лий в про мы ш лен но с ти Рос сии. На зо ви те ос нов ные цен т ры 

тя жё лой и лёг кой про мы ш лен но с ти.

2. Про чи тай те фраг мент пар ла мент ско го до кла да канц ле ра каз на чей ст ва Ве ли ко-

бри та нии Д. Ллойд Джор д жа, с ко то рым он вы сту пил в 1909 г.: «Пер вый прин-

цип... со сто ит в том, что пред ла га е мые мною на ло ги... да дут в сле ду ю щем го ду 

до ста точ ную сум му до хо дов для по кры тия но вых рас хо дов; до хо ды долж ны 

быть уве ли че ны в свя зи с рос том рас хо дов на со ци аль ную про грам му, на ме-

чен ную мной... Вто рой прин цип... со сто ит в не на не се нии ущер ба про из вод ст ву 

и тор гов ле, яв ля ю щим ся ис точ ни ком на ше го бо гат ст ва. Мой тре тий прин цип 

со сто ит в том, что бы в ус ло ви ях ны неш ней не от лож ной не об хо ди мо с ти все 

клас сы на ше го об ще ст ва не сли по ло жен ное бре мя... Про из во дя щие клас сы, 

по мо е му мне нию и как по ка зы ва ют об сле до ва ния, пла тят в ви де об ще го су дар-

ст вен ных и ме ст ных на ло гов от но си тель но боль шую до лю сво их до хо дов, чем 

бо лее обес пе чен ные клас сы».

 Ка кой иде о ло гии при дер жи вал ся до клад чик и ка ко вы долж ны бы ли быть 

по след ст вия пред ла гав ших ся им ша гов? 

 § 2—3. ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

 При чи ны и эта пы ре во лю ции. В 1905 г. Рос сия всту пи ла в эпо ху ре во-

лю ци он ных по тря се ний. Ре во лю ция бы ла вы зва на мно же ст вом 

при чин, ко то рые ко ре ни лись в не за вер шён но с ти пре об ра зо ва ний, 

на ча тых ещё им пе ра то ром Алек сан д ром II. Всё бо лее оче вид ным 

ста но ви лось не со от вет ст вие меж ду бур ным ин ду с т ри аль ным раз ви-

ти ем стра ны и ар ха ич ной по ли ти че с кой си с те мой. На по ве ст ке дня 

сто я ла про бле ма лом ки со слов но го строя, со зда ния ус ло вий для 

раз ви тия граж дан ско го об ще ст ва и пра во во го го су дар ст ва. Ин те ре-

сам ос нов ной мас сы на се ле ния стра ны не со от вет ст во ва ли ус т рем-

ле ния пра вя щей кон сер ва тив ной дво рян ской вер хуш ки. 

  В стра не обо ст ря лись со ци аль ные кон флик ты. К кри ти че с кой 

точ ке по до шли про ти во ре чия в де рев не: раз ви тию сель ско го хо зяй-
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ст ва ме ша ли ма ло зе ме лье кре с ть-

ян ских дво ров, пу ты сель ской 

об щи ны. Но са мой жгу чей про б-

ле мой бы ло со хра не ние по ме щи-

чь е го зем ле вла де ния, до пре де ла 

обо ст ряв шее ан та го низм меж ду 

кре с ть ян ст вом и по ме щи ка ми. 

Уве ли чи  лось и чис ло за ба с то вок 

ра бо чих, за яв ляв ших о сво ём бед-

ст вен ном по ло же нии, ко то рое 

осо бен но обо ст ри лось в го ды кри-

зи са 1900—1903 гг. Де мо кра ти-

че с ки на ст ро ен ная ин тел ли ген-

ция, в ря дах ко то рой рос ли груп-

пы при вер жен цев ли бе раль ных и со ци а ли с ти че с ких взгля дов, всё 

активнее вы сту па ла с кри ти кой пра ви тель ст ва, тре буя пе ре мен.

Рос ту ан ти пра ви тель ст вен ных на ст ро е ний спо соб ст во ва ла не 

толь ко ре ак ци он ная вну т рен няя по ли ти ка вла с тей, но и ка та ст ро-

фи че с кое по ра же ние в вой не с Япо ни ей. На чав ши е ся в ян ва ре 

1904 г. на Даль нем Вос то ке бо е вые дей ст вия про де мон ст ри ро ва ли 

не спо соб ность пра ви тель ст ва и ге не ра ли те та эф фек тив но ру ко во-

дить ар ми ей и фло том. Об ста нов ку в об ще ст ве на ка ля ли не толь-

 ко не уда чи на фрон те, но и став шие до сто я ни ем глас но с ти фак -

ты обо га ще ния чи нов ни ков и пред при ни ма те лей за счёт во ен ных 

по ста вок.

В хо де ре во лю ции мож но вы де лить три эта па. Пер вый (ян варь — 

сен тябрь 1905 г.) ха рак те ри зу ет ся на ра с та ни ем ре во лю ци он но го 

дви же ния, его рас про ст ра не ни ем вширь и вглубь — оно ох ва ты ва-

ло всё но вые и но вые ре ги о ны стра ны и слои на се ле ния. Со бы тия 

ок тя б ря — де ка б ря 1905 г. яви лись апо ге ем борь бы — под мощ ным 

на по ром ре во лю ци он ных сил за ша та лись са мо дер жав ные ус тои. 

Дли тель ный тре тий этап (ян варь 1906 — 3 ию ня 1907 г.) зна ме но-

вал ся пе ре пле те ни ем тра ди ци он ных ме то дов ре во лю ци он ной борь-

бы (вос ста ния, стач ки) с пар ла мент ски ми, по сте пен ным за ту ха ни-

ем ре во лю ции.

Фор мы ре во лю ци он ной борь бы. Ре во лю ция, на чав ша я ся по сле рас ст-

ре ла 9 ян ва ря 1905 г. в Пе тер бур ге мир ной де мон ст ра ции ра бо чих, 

вско лых ну ла все слои рос сий ско го об ще ст ва. Ре ак ци ей на Кро-

вавое вос кре се нье ста ли мас со вые за ба с тов ки про ле та ри а та, ох ва-

Ра бо чие у за вод ской про ход ной
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§ 2—3. Первая российская революция 

 По хо ро ны видного 

революционера 

Н. Э. Ба у ма на 

20 ок тя б ря 1905 г. 

тив шие круп ней шие про мы ш лен ные цен т ры стра ны. Вес ной—
ле том 1905 г. ра бо чие Ива но во-Воз не сен ска ба с то ва ли в те че ние 
72 дней. Стач ка про ле та ри а та поль ско го го ро да Лод зи в ию не пе ре-
рос ла в бар ри кад ные бои с вой ска ми. Ре во лю ци он ная вол на за хле-
ст ну ла и де рев ню — кре с ть я не гро ми ли и жгли усадь бы по ме щи-
ков. Ре во лю ци о не ры-тер ро ри с ты со вер ша ли во  ору жён ные на  па-
де ния на выс ших чи нов ни ков. Не ко то рым груп пам «бор цов за 
на род ное де ло» не чуж ды бы ли и по пол няв шие бю д жет ре во лю ци-
он ных ор га ни за ций «экс про при а ции» — на лё ты на фи нан со вые 
уч реж де ния и перевозчиков денежных сумм.

У боль шин ст ва жи те лей Рос сии в то вре мя не бы ло опы та уча с-
тия в по ли ти че с кой жиз ни. Они при об ре та ли его в хо де ре во лю ции, 
ког да в стра не ста ли воз ни кать раз лич ные об ще ст вен ные ор га ни за-
ции. На при мер, во вре мя стач ки в Ива но во-Воз не сен ске был со здан 
Со вет ра бо чих де пу та тов, ко то рый не толь ко взял на се бя ру ко вод-
ст во за ба с то воч ной борь бой, но и на чал вы пол нять функ ции ор га на 
ме ст но го са мо управ ле ния. Бла го да ря ак тив ной де я тель но с ти со ци-
ал-де мо кра тов Со ве ты были организованы и в дру гих го ро дах. 

Пред ста ви те ли ин тел ли ген ции — вра чи, пре по да ва те ли, жур на-
ли с ты — со зда ва ли про фес си о наль ные со ю зы, ко то рых рань ше в 
Рос сии не су ще ст во ва ло. За тем они объ е ди ни лись в Со юз со ю зов, 
его воз гла вил один из ли де ров ли бе раль но го дви же ния П. Н. Ми лю-
ков. На ча лось так же фор ми ро ва ние про фес си о наль ных со ю зов 

ра бо чих. Со зы ва лись съез ды пред ста ви те лей земств. 

  Уси ли я ми зем ских слу жа щих был ор га ни зо ван Все рос сий ский 

кре с ть ян ский со юз. Он так же присоединился к Со ю зу со ю зов. 
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Глава 1. Россия и мир в начале XX в.

В ию ле 1905 г. ра бо тал I Все рос сий ский кре с ть ян ский съезд, де ле-

га ты ко то ро го по тре бо ва ли вве де ния кон сти ту ции и от чуж де ния 

по ме щи чь их зе мель. Ряд со ци ал-де мо кра тов из чис ла мень ше ви-

ков на ча ли кам па нию за со зыв Все рос сий ско го ра бо че го съез да (он, 

прав да, так и не со сто ял ся).

На об ще ст вен ную жизнь Рос сии ока зал вли я ние при мер жен-

ских ор га ни за ций, со здан ных в на ча ле ХХ в. в Ан г лии, США, 

Фран ции. Их уча ст ни цы — пред ста ви тель ни цы про ле та ри а та, 

ин тел ли ген ции — бо ро лись за рав ные с муж чи на ми пра ва. Вес ной 

1905 г. в Рос сии воз ник вы сту пив ший с по ли ти че с ки ми тре бо ва ни-

я ми Со юз рав но прав но с ти жен щин, во круг ко то ро го объ е ди нил ся 

це лый ряд жен ских ор га ни за ций. 

  На фо не ре во лю ци он ных со бы тий ло яль ность по от но ше нию к 

пра ви тель ст ву со хра ня ла в це лом ар мия. Од на ко и здесь про ис хо-

ди ли от дель ные вы ступ ле ния, са мым зна чи тель ным из ко то рых 

яви лось вспых нув шее в ию не 1905 г. вос ста ние матросов на бро не-

нос це «По тём кин». Под вли я ни ем со ци а ли с тов бы ли со зда ны Все-

рос сий ский офи цер ский со юз и Все рос сий ский со юз сол дат и ма т-

ро сов.

Но вый по ли ти че с кий строй. В фе в ра ле 1905 г. Ни ко лай II дал по ру че ние 

ми ни с т ру вну т рен них дел А. Г. Бу лы ги ну раз ра бо тать про ект вве де-

ния за ко но со ве ща тель ной Го су дар ст вен ной ду мы. В ав гу с те царь 

под пи сал указ об уч реж де нии ор га на, ко то ро му по ру ча лись «пред ва-

 «Мар се ль е за». 

Ил лю с т ра ция 

из жур на ла «Гу док» 


