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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самостоятельная работа студентов (СРС) является важным аспек-

том учебной деятельности в высших учебных заведениях страны. 
Самостоятельная работа, выполняет следующие важные функции: 
 способствует усвоению знаний, формированию профессио-

нальных умений и навыков; 
 формирует потребность в самообразовании, максимально раз-

вивает познавательные и творческие способности личности; 
 побуждает к научно-исследовательской работе. 
Организация СРС представляет собой единство нескольких взаи-

мосвязанных форм, из которых наиболее важной является внеауди-
торная самостоятельная работа. 

Кафедра философии и истории утвердила тематику вопросов по 
дисциплине «История» для внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. Выделение и изучение вопросов, не включенных в планы 
лекционных и семинарских занятий, преследует цель освоения всех 
дидактических единиц тематического плана. 

Изложение материала в виде вопросов и ответов позволяет сту-
денту быстро и легко подготовиться к собеседованию с препо-
давателем или контролю в письменной форме. 
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1. Какой взгляд на мир и историю был предложен в работах 
К. Маркса и Ф. Энгельса? 

 
В концепции Маркса и Энгельса был предложен взгляд на мир  

и историю через призму экономических отношений. Этими теорети-
ками был сформулирован следующий закон: в любом обществе про-
изводственные отношения должны соответствовать уровню развития 
производительных сил. В случае нарушения обозначенного соответ-
ствия в обществе наступал конфликт, завершавшийся революцией  
и переходом к более высокому уровню производительных сил и от-
ношений производства. По мере совершенствования орудий труда, 
техники изменялись социально-экономические отношения, которые 
трансформировали идеологию и общественные институты. Каждая 
стадия этого процесса была ознаменована сменой общественно-
экономической формации. История, таким образом, рассматривалась 
как процесс смены социально-экономических формаций и борьбы 
классов.  

Маркс и Энгельс выделили пять общественно-экономических 
формаций (первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 
капиталистическую, коммунистическую), которые последовательно 
сменяют друг друга. Теория оказала огромное влияние на интеллек-
туальную культуру Запада и России.  

К концу XIX в. многие историографические течения соотносили 
себя с марксизмом – отрицая либо принимая эту историческую кон-
цепцию, иногда адаптируя ее отдельные элементы. Ряд исследовате-
лей (И. Лафарг во Франции, А. Лабриола в Италии,  
Г.В. Плеханов в России) стремились разработать проблематику, свя-
занную с историей конкретных стран и периодов, в соответствии  
с теорией К. Маркса. 

 



7 
 

2. В чем главное различие во взглядах на историю человечества 
Шпенглера и Тойнби? 

 
Многие историки и философы искали объяснения своеобразного 

развития не только отдельных стран и регионов земного шара,  
но и истории человечества в целом. Так в XIX в. зародилась идея ци-
вилизационного пути развития общества, разработчиком которой яв-
лялся историк Н. Я. Данилевский.  

Многие идеи Данилевского в XX в. воспринял немецкий историк 
и философ О. Шпенглер (1880 – 1936 гг.), автор работы «Закат Евро-
пы». Выступая как сторонник «разведения» понятий «культура»  
и «цивилизация», он выделял восемь независимых друг от друга 
культур. Каждой культуре отведен определенный момент времени от 
зарождения до упадка – примерно тысяча лет.  

Английский историк и философ А. Тойнби (1889 – 1975 гг.) под-
держивал идею циклического развития множества культур в истории 
человечества. Он утверждал, что тезис о единстве всемирно-
исторического процесса – великое заблуждение. Всемирная история, 
по мнению Тойнби, представляет собой совокупность историй само-
стоятельных «цивилизаций». Последние – своеобразные «культурно-
исторические монады», т. е. автономные культурные образования, 
проходящие в своем развитии стадии возникновения роста, надлома  
и разложения, после чего каждое гибнет и уступает место другому. 
Однако в отличие от Шпенглера, Тойнби допускал, что в жизни всех 
этих цивилизаций есть связующие звенья, обеспечивающие поступа-
тельное развитие рода человеческого, его духовное совершенствова-
ние. Еще отличительной чертой является то, что первоначально 
Тойнби выделил 19 самостоятельных цивилизаций с двумя ответвле-
ниями. В последствии он отходит  от этой схемы, и самостоятельных 
цивилизаций остается 15. Таким образом, теория цивилизаций  
в поздних работах А. Тойнби и его последователей перекликались  
с работами О. Шпенглера, и тяготела к универсальному объяснению 
всеобщей истории, к сближению, а в перспективе к духовному мате-
риальному единству человечества. 
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3. Какую роль в миграционных процессах в период Великого  
переселения народов сыграли водные бассейны? 

 
Период с IV по VII вв. вошел в историю Европы как эпоха Вели-

кого переселения народов (ВПН), т. к. на эти четыре столетия прихо-
дится пик миграционных процессов, захвативших весь континент  
и изменивших его этнический, культурный и политический облик. 
ВПН сыграло важную роль в становлении классового общества  
у первобытных племен, определило тенденции дальнейшего развития 
Европы, способствовало рождению новых народов, государств, язы-
ков. 

Водные бассейны сыграли одну из решающих ролей в период 
ВПН, т. к. направление передвижения значительного большинства 
племен определялось наличием в районе очага цивилизации и водных 
ресурсов. Зачастую эти два фактора совпадали. Танаис (древне-
греческое название реки Дон) безусловно, играл такую же роль в ис-
тории Восточной Европы, как Рейн для Западной или Истр (древне-
греческое название реки Дунай) для Юго-Восточной. Мигрирующие 
племена часто селились вблизи крупных рек, озер и водоемов. При-
чина этого заключалась в том, что тогда преобладало натуральное хо-
зяйство, а приближенность к крупным водным бассейнам могла толь-
ко способствовать развитию и процветания народа. 
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4. Каковы общие черты и различия в положении крестьян                       
до и после принятия Соборного уложения 1649 г.? 

 
В эпоху Древней Руси часть сельского населения теряла личную 

свободу и превращалась в смердов и холопов. В период раздроблен-
ности русских земель крестьяне могли покидать землю, на которой 
жили, и переходить к другому господину. Судебник 1497 г. упорядо-
чил эти переходы, подтвердив право крестьян после выплаты «пожи-
лого» уходить от помещика в Юрьев день. Эта плата была увеличена 
Судебником 1550 г. Юрьев день был отменен в конце XVI в., причем 
сначала временно, т. к. были введены «заповедные лета». Некоторые 
историки считают, что это было сделано указом царя Федора Иоан-
новича в 1592 г., хотя сам царский указ не сохранился. Его существо-
вание предполагается некоторыми исследователями, т. к. в 1597 г. ца-
рем (и это известно уже достоверно) был установлен срок сыска бег-
лых крестьян в пять лет («урочные лета»). С XV в. все крестьянское 
население, платящее подворный налог и выполняющее государствен-
ную повинность (тягло), именовалось тягловым населением. Общим 
для отдельных категорий крестьянства являлось выполнения государ-
ственной повинности. Но черносошные крестьяне отличались от дру-
гих категорий крестьянства: не зависели от землевладельца, сохраня-
ли большую степень личной свободы и право распоряжения землей. 

В результате принятия Соборного уложения в 1649 г. были отме-
нены урочные лета и введен бессрочный сыск беглых. Имущество 
крестьян признавалось собственностью помещика. Феодалы полно-
стью могли распоряжаться трудом и личностью крестьянина, ссылать 
их без суда в Сибирь и на каторгу. Крестьяне потеряли остатки своих 
прав, по своему социальному и правовому статусу приблизились  
к рабам, к ним стали относиться как  к «говорящей скотине». 
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5. В каких районах России процесс закрепощения крестьян в ходе 
колонизации шел быстрее? 

 
Процесс закрепощения крестьян вызывал их сопротивление. Сре-

ди форм сопротивления особенно массовый характер приобрело бег-
ство крестьян от помещиков на окраины, на «черные земли», т. е.  
в Сибирь, на Дон, в Поволжье, где они находили убежище от сборов 
и поборов. Русская крестьянская колонизация окраины страны, в со-
ставе которой особое место занимали беглые, оказала большое влия-
ние на изменение экономической жизни народов Поволжья, Приура-
лья и Сибири. С бегством крестьян была связана единственная форма 
прогресса в сельском хозяйстве – рост посевных площадей. В центре 
России посевные площади сокращались, а на окраинах – росли. Пре-
жде всего – на южных окраинах. 

Но феодальные порядки разрастались не только вглубь, но  
и вширь: государство стремилось к насаждению крепостнических по-
рядков на новых территориях. Крестьяне, бежавшие на окраины, под-
нимались на борьбу с угнетателями. В 1707 – 1708 гг. на Дону вспых-
нуло восстание под предводительством К. Булавина. Неоднократно 
восставали приписные крестьяне на заводах Урала, процесс закрепо-
щения крестьян в ходе колонизации шел быстрее в Приуралье. 
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6. Как менялся статус монастырских крестьян в России? 
 
Монастырские крестьяне – категория феодально-зависимого на-

селения владений православной церкви в России с XI до середины 
XVIII вв. С 1391 г. монастырские крестьяне платили оброк и отраба-
тывали барщину. Со второй половины XV века был ограничен пере-
ход монастырских крестьян к новым владельцам, а с XVII века они 
стали крепостными. В XVII в. многие монастырские крестьяне участ-
вовали в крестьянской войне под предводительством С. Т. Разина.  
К середине XVII в. количество дворов монастырских крестьян дос-
тигло, по данным Г.К. Котошихина, 118 тыс., из числа которых на 
монастыри приходилось 86 тыс. По 1-й ревизии (1719 г.) монастыр-
ских крестьян было 791 тыс. душ мужского пола, по 2-й ревизии 
(1744 г.) – 898471 и по 3-й ревизии (1762 г.) – 1026930. Монастырские 
крестьяне, находившиеся во владениях соборов и городских приход-
ских церквей, назывались церковными. Наиболее значительными 
собственниками церковных крестьян в XV – XVIII вв. были главные 
храмы Москвы, Владимира и некоторых других городов.  

В XVII – второй половине XVIII вв. произошло оформление кре-
постного права, что в значительной мере способствовало ухудшению 
положения монастырских крестьян. Ограничение церковного земле-
владения в интересах светских феодалов с начала XVI в. привело  
к созданию в XVII – XVIII вв. Монастырского приказа, упразднению 
патриаршества, учреждению Синода и объективно подготовило секу-
ляризацию церковных земель. Массовые выступления монастырских 
крестьян привели к тому, что 26 февраля 1764 г. указом Екатерины II 
была проведена полная секуляризация церковных земель. Около  
2 млн. душ монастырских крестьян было передано в ведение Колле-
гии экономии. Бывшие монастырские крестьяне стали называться 
экономическими крестьянами. 
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7. Каковы особенности абсолютизма в европейских странах? 
 
Абсолютизм – это форма правления, для которой характерна не-

ограниченная власть монарха. При абсолютизме государство дости-
гает наивысшей степени централизации, создаются разветвленный 
бюрократический аппарат, постоянная армия и полиция. Органы со-
словного представительства, как правило, продолжают существовать. 
Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы приходится на XVII 
– XVIII вв. В России абсолютизм существовал в XVIII – начале XX 
веков. Социальной опорой абсолютизма является дворянство. Обос-
нованием абсолютизма стал тезис о божественном происхождении 
верховной власти. 

В начале абсолютизм носил прогрессивный характер: боролся  
с сепаратизмом феодальной знати, подчинял церковь государству, 
ликвидировал остатки феодальной раздробленности, вводил единые 
законы. Особенности абсолютизма в различных странах определя-
лись соотношением сил дворянства и буржуазии. Во Франции и Анг-
лии влияние буржуазных элементов на политику было значительно 
больше, чем в Германии, Австрии и России. Характерным явлением 
для Европы второй половины XVIII в. стал просвещенный абсолю-
тизм, тесно связанный с идеями и практикой эпохи Просвещения. 

Особенности французского абсолютизма таковы:  
– высокая роль государственной бюрократии, вышедшей из дво-

рянства; 
– активная протекционистская политика в период правления Лю-

довика XI, Франциска I, Генриха IV, Людовика XIII; 
– активная экспансионистская внешняя политика как сфера обще-

национальных интересов (участие в Итальянских войнах, Тридцати-
летней войне); 

– отход от конфессионально ориентированной политики по мере 
сглаживания религиозно-гражданского конфликта. 

Особенности английского абсолютизма следующие: 
– сохранение парламента как сословно-представительного органа; 
– сохранение в графствах местного самоуправления (выборные 

шерифы, мировые судьи графов, выборный городской муниципали-
тет); 

– отсутствие постоянной армии и наличие сильного флота. 
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Особенность германского абсолютизма состоит в том, что он: 
– утвердился не в масштабах всей страны, а в пределах отдельных 

княжеств; 
– слабость центральной власти была закреплена Золотой Буллой, 

изданной германским императором Карлом IV в 1356 г.; 
– утвердился порядок избрания императора коллегией курфюр-

стов. 
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8. Какие перемены происходили в экономике ведущих стран  
Запада в XVI –  XVIII вв.? 

 
Со второй половины XV в. в Европе начался медленный эконо-

мический подъем в ряде стран, связанный с преодолением всех нега-
тивных последствий предыдущего периода. 

Период XVI – XVIII вв. был переходным от феодального к капи-
талистическому укладу. Зарождались капиталистические отношения 
и четко обозначились противоречия феодальной системы. В процессе 
первоначального накопления капитала происходила ликвидация по-
земельной и личной зависимости крестьянства. Феодальная собст-
венность на землю перерастала в капиталистическую. Рост произво-
дительных сил, великие географические открытия привели к расши-
рению торговых путей. Следовательно, произошло увеличение внут-
реннего и внешнего рынков, что привело к возникновению мирового 
рынка. Еще одним достижением позднего феодализма является появ-
ление капиталистической мануфактуры – предприятия нового типа.  

Мануфактуры различались:  
1) по организации производства: рассеянные (обеспечение сырьем 

работников на дому); централизованная мануфактура; смешанная ма-
нуфактура; 

2) по владельцам: купеческие; бывших мастеров-ремесленников. 
На мануфактуре в отличие от цехов имелось разделение труда,  

и использовался наемный труд. 
Основными классами в названный период становятся предприни-

матель-собственник и наемный работник, тогда как при феодальном 
способе производства был крестьянин, находившийся в зависимости 
от феодала, и сам феодал. 

Процесс первоначального накопления капитала ускорил разруше-
ние феодальных отношений и упрочение капиталистического способа 
производства. 

Экономическое развитие европейских стран проходило неравно-
мерно. В XVII в. крупнейшей колониальной и торговой державой Ев-
ропы была Голландия. Победоносная буржуазная революция XVI в. 
не только обеспечила успешное развитие капиталистического хозяй-
ства, торговли, но и превратила Голландию в самую свободную стра-
ну в Европе. Испания оказалась в состоянии глубокого упадка, а Ита-
лия переживала экономический кризис. В дальнейшем Голландия ус-
тупила место Англии и Франции, т. к. в данных странах в разное вре-
мя в XVIII в. происходили промышленные перевороты. 
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9. Чем обусловлен подъем русской культуры в первой половине 
XIX в.? 

 
Начало XIX в. – время культурного и духовного подъема России. 

В экономическом и социально-политическом развитии Россия отста-
вала от передовых европейских государств, а в культурных достиже-
ниях она не только шла вровень с ними, но и часто опережала. Куль-
тура первой половины XIX в. характеризовалась быстрой сменой на-
правлений. Очень важно понимание ленинского положения о двух 
культурах в каждой национальной культуре эпохи капитализма, при-
менимое и к первой половине XIX в. – времени складывания в рамках 
феодализма капиталистических отношений и формирования русской 
нации.  

В первой половине XIX в. в России четко определилась борьба 
двух культур: феодально-клерикальной и передовой. Все наиболее 
ценное в русской культуре было создано представителями передовой 
культуры. Главными деятелями передовой русской культуры были 
представители прогрессивно настроенных кругов дворянской интел-
лигенции. 

Взлет русской культуры XIX в. – явление далеко не случайное,  
не стихийное. Этот процесс был обусловлен, целым рядом конкретно-
исторических условий и факторов эпохи. Среди них можно выделить 
следующие материальные, социальные и духовные основы культур-
ного прогресса России в этот важный для нее период: 

1. Рост производительных сил в связи с развитием в стране капи-
тализма. 

2. Влияние Отечественной войны 1812 года. 
3. Развитие революционно-освободительного движения, главным 

требование которого стало отмена крепостного права.  
4. Воздействие передовых идей и искусства Запада. 
В первой половине XIX в. в целом завершился процесс формиро-

вания национальной культуры. 
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10. Почему литература стала ведущей областью русской  
культуры  первой половины XIX в. 

 
В первой половине XIX в. литература занимала особое положение 

в системе духовной культуры. Ее тематика и содержание в значи-
тельной степени определялись общественно-политической жизнью 
России. В развитии литературы наиболее ярко проявились начавшие-
ся процессы демократизации культуры и синтеза ее элитарной и на-
родной форм. Ведущей областью русской культуры становится лите-
ратура, чему способствовала, прежде всего, ее тесная связь с прогрес-
сивно-освободительной идеологией. Литература являлась единствен-
ным видом искусства, который мог выразить наиболее полно потреб-
ности своего времени. Писатели-классики всегда тяготели к объем-
ному, многомерному мировосприятию, сохраняющему многознач-
ность и образность. Дух оппозиционности  и борьбы, присущий про-
изведениям прогрессивных писателей России, сделал русскую лите-
ратуру той поры одной из активных общественных сил. В ней закла-
дывались те основополагающие принципы, которые определили ее 
дальнейшее развитие: народность, высокие гуманистические идеалы, 
гражданственность и чувство национального самосознания, патрио-
тизм, поиски социальной справедливости. Литература становилась 
важным средством формирования общественного сознания. Именно  
в этот период расцвета литературы заканчивается процесс создания 
новых литературных форм, а также происходит стремительная смена 
направлений (сентиментализм, романтизм, реализм), складывание со-
временного русского литературного языка. На смену тяжеловесному 
языку XVIII в. пришел литературный язык, который формировался  
в борьбе сторонников «старого» и «нового» стиля.          

На фоне всей богатейшей мировой классики русская литература 
того времени – исключительное явление. Одни только имена Пушки-
на, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Л. Толстого сразу же вызыва-
ют представления об огромных художественных мирах, множестве 
идей и образов, которые по-своему преломляются в сознании все но-
вых и новых поколений читателей. Впечатления  о русской литерату-
ре прекрасно выразил Т. Манн, говоря о ее «необыкновенном внут-
реннем единстве и целостности», «тесной сплоченности ее рядов, не-
прерывности ее традиций».  
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11. Какое влияние на развитие отечественной культуры оказала 
общественно-политическая жизнь пореформенной России? 
 
Пореформенный период – это время подъема общественного 

движения, бурного развития научно-технической мысли. Литератур-
ные реформы середины XIX в. придали процессам новый стимул.  
В то же время сложная социально-политическая обстановка, подъем 
общественного движения, развернувшаяся идеологическая борьба, 
ужесточение режима и действия Александра III обусловили слож-
ность, противоречивость, и неравномерность всех социокультурных 
процессов этого периода. 

Главная особенность культуры пореформенной России заключа-
лась в ее демократизации, оказавшей влияние как на тематику, мето-
ды и принципы художественного творчества, так и социальный со-
став представителей творческой интеллигенции. Возросли не только 
культурные запросы народа, но и возможности  их удовлетворения. 
Сформировалась широкая духовная оппозиция существующему ре-
жиму. Происходило формирование единой многонациональной рос-
сийской культуры. Сократился (хотя по-прежнему оставался значи-
тельным) разрыв в уровне культурной жизни центра и провинции; 
расширилась сфера духовной жизни всех социальных слоев россий-
ского общества: музеи, выставки, библиотеки стали неотъемлемой 
частью культурной жизни значительной части российского общества, 
а не только его социальной верхушки. Творчество многих русских 
писателей и поэтов, художников-передвижников, композиторов «Мо-
гучей кучки» впитало в себя многовековые традиции народной куль-
туры, стало достоянием всего русского народа. Никогда еще профес-
сиональное искусство не было так тесно связано с народным творче-
ством. Таким образом, окончательно утвердилась тенденция форми-
рования единой многонациональной российской культуры.             

В указанный период достигло своего расцвета и творчество на-
циональных писателей и поэтов, развивавшееся в тесном взаимодей-
ствии с русской литературой. Среди них украинцы И. Франко, Л. Ук-
раинка; латыш Я. Райнис. Расцвет во всех областях русской культуры 
позволил ей занять выдающееся место в общемировой культуре. 
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12. Как экономическое развитие стран Европы и Америки  
в начале XX в. сказалось на борьбе за лидерство  

в цивилизационном процессе? 
 
В конце XIX в. в Европе и Северной Америке произошли круп-

ные изменения во всех сферах жизни и прежде всего в экономиче-
ской. К этому времени завершился период становления капиталисти-
ческого уклада. В политике ряда стран важную роль стали играть ре-
формы. Для некоторых ведущих капиталистических стран вслед за 
Великобританией завершилась эпоха индустрии угля и стали, т. е. ус-
коренного развития тяжелой промышленности в качестве основы для 
индустриализации. Несколько изменился темп развития железнодо-
рожного строительства. В США и Канаде закончилась колонизация 
свободных земель.  

Технологическая зрелость в начале XX в. относилась к несколь-
ким «передовым» странам – Великобритании, Германии, США, от-
части Франции и Бельгии. На путь ускоренной индустриализации 
встали в это время также Швеция, Италия, Россия, Австро-Венгрия, 
Канада, Япония. Германия особенно преуспела в завершении индуст-
риализации и в развитии передовых отраслей, особенно химической 
промышленности и электроэнергетической; в создании самых круп-
ных заводов и концентрации финансовых учреждений и банков. Важ-
ную роль в экономической жизни европейских стран играл аграрный 
сектор. Повышение производительности сельскохозяйственного про-
изводства осуществлялось за счет внедрения новейших технологий, 
переориентации на новые запросы рынка. 



19 
 

13. Какие новые черты появились в социальном развитии  
ведущих стран мирового сообщества в начале XX в.? 

 
В начале XX в. происходит усиление неравномерности экономи-

ческого и политического развития европейских стран. Также наблю-
дается процесс расширения прав и свобод граждан или подданных 
этих стран. В начале XX в. первое место по численности жителей за-
нимала Германия (67 млн. человек), а самой густонаселенной страной 
оставалась Бельгия. Большая часть населения Европы жила еще  
в сельской местности, но его численность там постоянно уменьша-
лась. Под воздействием бурного развития промышленности и торгов-
ли численность горожан быстро увеличивалась. Роль городов значи-
тельно возросла во всех сферах жизни. Этот процесс называется ур-
банизацией. Жизнь в городах становилась более удобной, комфорт-
ной. Благодаря повышению уровня жизни и успехам медицины 
уменьшилась смертность, а средняя продолжительность жизни уве-
личилась до 55 лет. Внедрение конвейерно-поточной системы резко 
повысило производительность труда и позволило значительно уде-
шевить стоимость единицы продукции. Прибыли собственников 
предприятий возросли, что дало возможность буржуазии  удовлетво-
рить ряд требований трудящихся: ввести 8-часовой рабочий день, со-
циальное страхование, сокращение косвенных налогов.  

Однако повышение производительности труда приводило и к не-
желательным последствиям: к сокращению рабочих, к безработице 
части из них. Решением этих вопросов занималось государство. Го-
сударственное вмешательство должно было предотвратить рост без-
работицы, обнищания, способствовать смягчению социальных проти-
воречий. Это содействовало дальнейшему развитию экономики.  

Только в США социальное законодательство значительно отста-
вало от передовых европейских стран. Здесь охранялись права част-
ного предпринимателя и ограничивалось вмешательство государства 
в экономику. Стабилизация экономики социально-политические ре-
формы содействовали повышению жизненного уровня рабочих. Это 
привело к сокращению масштабов борьбы рабочего класса, измене-
нию характера его выступлений. Экономические выступления значи-
тельно превосходили политические. Рабочие развитых стран отказы-
вались от революционных методов борьбы и принимали политику со-
трудничества с буржуазией. Они связывали надежды на улучшение 
своего положения не с революцией, а с буржуазными реформами  
в рамках существующего строя. 
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14. Какие закономерности революционных событий  
просматриваются в ряде стран мира в начале XX в.? 

 
Существуют объективные закономерности  общественного разви-

тия, которые никто не может отменить. Как свидетельствует история 
России, Англии, Франции и многих других государств, переживших 
революции, всегда за революционными потрясениями наступает по-
стреволюционный период. Происходит отступление от революцион-
ных идеалов и завоеваний на некоторое время, а затем устанавливает-
ся диктатура. Так было после революции в России в октябре 1917 г., 
так было после Великой Французской революции в конце XVIII в. 
Каждая революция сопровождается резким ослаблением государства, 
а ее окончание – восстановлением его силы и при этом укрепление 
государства становится стратегической задачей. 

По мнению английского экономиста Д. Кейна, революции сами 
по себе не решают социальных и экономических проблем. Они могут 
создавать политические предпосылки их решения, быть инструмен-
том свержения политических режимов тирании и угнетения, неспо-
собных к проведению реформ, отстранения от власти слабых лиде-
ров, бессильных предотвратить обострение противоречий в обществе. 

В начале XX в. соотношение между реформой и революцией ме-
нялось в сторону революции. Предпринимались попытки методами 
реформ решить обостряющиеся проблемы. Неспособность большин-
ства правящей знати переступить рамки сословных предубеждений 
определяла ограниченность и низкую эффективность реформ. 

По политическим целям и последствиям, применительно к первой 
половине XX в., выделяются следующие основные типы революции. 
Во-первых, демократические революции, направленные против авто-
ритарных режимов (диктатур, абсолютистских монархий), завер-
шающиеся полным или частичным утверждением демократии. В раз-
витых странах первой из революций этого типа была русская рево-
люция 1905 – 1907 гг., придавшая российскому самодержавию черты 
конституционной монархии. Незавершенность перемен привела  
к кризису и Февральской революции 1917 г. в России, положившей 
конец 300-летнему правлению династии Романовых. В ноябре 1918 г. 
в результате революции была свергнута дискредитировавшая себя 
поражением в Первой мировой войне монархия в Германии. Возник-
шую республику называли Веймарской. В Испании в 1931 г. была 
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свергнута монархия, провозглашена демократическая республика. 
Демократические революции охватили и ряд стран Азии: Китай,  
Турцию. 

Во-вторых, типичными стали национально-освободительные ре-
волюции. В 1918 г. они охватили Австро-Венгрию, распавшуюся           
в результате освободительного движения народов против власти ди-
настии Габсбургов на Австрию, Венгрию и Чехословакию. Нацио-
нально-освободительные движения развернулись во многих колониях 
и полуколониях европейских стран, в частности в Египте, Сирии, 
Ираке, Индии. Национально-освободительная направленность при-
сутствовала и во многих демократических революциях, особенно то-
гда, когда они были нацелены против режимов, опиравшихся                          
на поддержку иностранных держав. Таковы были революции                       
в Мексике, Китае и Турции, хотя эти страны не были колониями. 
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15. В чем заключалась сущность правительственного кризиса  
в годы Первой мировой войны? 

 
В конце мая – начале июля 1915 года в России четко обозначился 

общеполитический кризис. Поражение на фронте, обнаружившаяся 
неподготовленность к войне, широко используемое царизмом в своих 
узкокорыстных целях, добровольный отказ большинства партий от 
какой-либо политической борьбы – все это обусловило среди буржуа-
зии, литературной общественности смену настроений. Кроме того, 
из-за ухудшения экономического положения, роста цен и начавшихся 
перебоев с продовольствием в стране заметно оживилось рабочее 
движение, усилились выступления крестьян. 

Сущность правительственного кризиса заключалась в том, что 
Николай II неоднократно заменял министров и представителей совета 
министров. За два года были сменены четыре председателя совета 
министров и многие министры. 

При дворе большую силу приобрели проходимцы и авантюристы, 
которые пользовались неограниченным доверием царской семьи. 
Продажность, казнокрадство, взяточничество достигли невиданных 
размеров. Самодержавная государственная машина разваливалась. 
Неспособность царизма управлять страной стала очевидной для всех. 
Даже монархические круги начали выражать недовольство прави-
тельством Николая II. Высшие представители российской буржуазии 
приступили к  разработке планов дворцового переворота, который, по 
их мнению, должен был предотвратить революцию и спасти страну  
в условиях войны  с Германией. Страна оказалась на пороге новой 
революции. 
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16. Как повлияла Первая мировая война  
на общественно-политическое развитие России? 

 
В начале войны настроения в обществе безраздельно определя-

лись патриотическим подъемом народа. Массовое добровольческое 
движение, политическая поддержка практически всех партий и фрак-
ций IV Государственной думы, призывы к внутреннему миру вполне 
соответствовали охватившему общество энтузиазму. Из революцион-
ных партий лишь большевики заняли резко отрицательную позицию 
по отношению к правительству. Были выдвинуты лозунги «превра-
щение войны империалистической в войну гражданскую» и «пораже-
ние своего правительства в войне». На смену энтузиазму первых ме-
сяцев войны пришло раздражение, недовольство, гнев, направленные 
против верхов. Активизировалось забастовочное движение, в 1916 г. 
недовольство проникло и в деревню. В армии учащались случаи бра-
тания, неповиновения приказам командования. Грозным предупреж-
дением правящим кругам стало создание в Государственной думе 
прогрессивного блока, объединившего кадетов, октябристов и пред-
ставителей других фракций. Они все громче призывали к созданию 
«министерства доверия». Неуклюжее поведение верхов, которые не 
могли справиться с продовольственным, топливным, транспортным 
кризисом, лишь усиливало всеобщее недовольство. Результатом не-
довольства масс стали Февральская и Октябрьская революции. Пер-
вая мировая война способствовала смене политического режима   
и выбору нового политического курса. 
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17. Какую роль в Первой мировой войне  
сыграл Восточный фронт? 

 
Восточный фронт – один из театров военных действий Первой 

мировой войны. В военных действиях на Восточном фронте против 
России участвовали армии Австро-Венгрии, Румынии, Турции и Бол-
гарии. Выделяют четыре кампании в ходе действий на Восточном 
фронте. В период кампании 1914 г. была проведена Восточно-
прусская операция. Для спасения Франции русские войска ускорили 
подготовку наступления и начали его при неполном развертывании 
всех своих сил. Их действия, были вначале успешными. Германия 
была вынуждена перебросить часть войск с Западного фронта. Это 
позволило нашим союзником выиграть битву на реке Марна и пре-
дотвратить падение Парижа.  

В октябре 1914 г. на стороне германского блока выступила Тур-
ция. Образовались фронты в Закавказье, Месопотамии, на восточной 
границе Сирии и Палестины. Турецкая армия в декабре 1914 – январе 
1915 гг. потерпела поражение от русских войск. В период кампании 
1915 г. положение России стало сложным. Весной и летом русская 
армия была вынуждена оставить неприятелю обширные территории: 
Галицию, Польшу, Литву, часть Латвии и Белоруссию. Однако вы-
вести Россию из войны Германии  не удалось.  

В ходе кампании 1916 г. Германия вновь направила основной 
удар против Франции. В феврале 1916 г. шли ожесточенные бои под 
крепостью Верден. Для оказания помощи союзникам Россия пред-
приняла наступление на Юго-Западном фронте. Армия генерала  
А.А. Брусилова прорвала фронт и разгромила австро-венгерские вой-
ска. Вновь Германия была вынуждена перебрасывать свои части с За-
падного фронта для спасения Австро-Венгрии. Русское наступление 
помогло защитникам Вердена, который обеспечивал  всю систему 
французской обороны на правом фланге фронта. Итальянцам удалось 
избежать полного разгрома.  

Победы русской армии побудили Румынию вступить в войну  на 
стороне Антанты. Однако румынские войска продемонстрировали 
весьма низкую боеспособность. Их сопротивление было быстро 
сломлено. Для России появление новой союзницы обернулось допол-
нительными проблемами. В частности, на Румынский фронт при-
шлось перебросить 35 пехотных и 11 кавалерийских дивизий.  
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Существенных успехов добились в 1916 г. русские войска                   
на Кавказе. Взяв Эрзерум, Трапезунд, Эрзинджан, они продвинулись 
на 250 – 300 км в глубь турецкой территории.  

Русская армия сыграла огромную роль в вооруженной борьбе 
держав Антанты с австро-германским блоком. Противнику были на-
несены серьезные удары. Только немцы и австрийцы за два с полови-
ной года войны потеряли на востоке соответственно 1739 тыс.  
и 2623 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Кампания  
1917 г. резко изменила ситуацию как в стране в целом, так и на театре 
боевых действий. В октябре к власти пришли большевики. Советская 
Россия вышла из Первой мировой войны, заключив в марте 1917 г. 
Брестский мирный договор с Германией  и ее союзниками.  
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18. Чем отличалось Временное правительство дооктябрьского 
периода от Временного правительства, образованного                         

26 октября 1917 г.? 
 
Временное правительство России было образовано после Фев-

ральской буржуазно-демократической революции по соглашению 
между временным комитетом Государственной думы 1917 г. меньше-
вистско-эсеровскими руководителями исполкома Петроградского со-
вета рабочих и солдатских депутатов. Этот центральный орган госу-
дарственной власти существовал до 25 октября (7 ноября) 1917 г. Яв-
ляясь высшим исполнительно-распорядительным органом, Времен-
ное правительство выполняло и законодательные функции. Времен-
ное правительство было правительством империалистической бур-
жуазии и помещиков. Кадеты, ставшие после Февральской револю-
ции 1917 г. правящей партией буржуазии, играли определенную роль 
в формировании состава и политической линии Временного прави-
тельства. В составе Временного правительства дооктябрьского пе-
риода присутствовало несколько министров, которых не было во 
Временном правительстве от 26 октября 1917 года: 

 Министр путей сообщения; 
 Обер-прокурор Синода; 
 Министр государственного призрения; 
 Государственный контролер. 
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

образовал Временное (вплоть до созыва учредительного собрания) 
правительство – Совет народных комиссаров во главе с В.И. Ульяно-
вым (Лениным) и Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет во главе с Л. Б. Каменевым. Оставаясь подотчетным и ответст-
венным перед съездом Советов и ВЦИК, Совет народных комисса-
ров, состоящий полностью из большевиков, получил право законода-
тельной инициативы. Совет народных комиссаров тоже был классо-
вым органом. Только он выражал интересы рабочих и крестьян, т. е. 
абсолютного большинства населения. Уже одно это делало его леги-
тимным. В отличие от Временного правительства СНК и не скрывал 
своей классовой сути. В. И. Ленин прямо говорил о диктатуре проле-
тариата, и это было гораздо честнее, чем откровенную диктатуру по-
мещиков  и капиталистов прикрывать «демократическими» ценно-
стями. В составе Временного правительства от 26 октября 1917 г. 
присутствовал Нарком по делам национальностей, который отсутст-
вовал в дооктябрьском правительстве. 
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19. Каковы точки зрения на революцию в России 1917 г.                        
в отечественной и зарубежной историографии? 

 
Дискуссии о сущности и характере революции 1917 г. не прекра-

щаются уже много лет. В настоящее время существуют различные 
точки зрения. 

1) В советской исторической науке утвердилась и была обоснова-
на точка зрения о том, что в октябре 1917 г. имела место Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция, в которой принимали созна-
тельное участие миллионы рабочих и крестьян, солдат и матросов, 
недовольных условиями своей жизни. При этом сама революция по-
казывалась как объективный безальтернативный процесс. В 1987 г. 
появилось указание на то, что могла быть альтернатива этому про-
цессу, но она была связана с установлением военного режима (гене-
рала Корнилова). 

2) В начале 1990-х гг. появились прямо противоположные оценки, 
первоначально нашедшие свое выражение еще в эмигрантской лите-
ратуре начала 20-х гг.: никакой революции не было, а имел место 
верхушечный переворот, совершенный большевиками во главе с Ле-
ниным. 

3) В середине 90-х гг. появилось более объективное отношение  
к этим событиям. В работах П. В. Волобуева, В. П. Дмитренко,  
Ю.А. Полякова и др. отмечалось, что страна в 1914 г. вступила                 
в полосу затяжного кризиса, продолжавшегося до 1922 г. В рамках 
этого кризиса все события 1917 г. эти ученые предлагают называть 
Великой Российской революцией, считая причинами этого явления 
следующие противоречия: 

 противоречия, объективно существовавшие на протяжении ве-
ков (между государством и личностью, центром и окраинами, рус-
скими и инородцами, помещиком и крестьянином, городом и дерев-
ней...); 

 противоречия, порожденные незавершенной индустриальной 
модернизацией (наличие пережитков феодализма в экономической             
и политической системе); 

 противоречия временного характера, обусловленные начавшей-
ся мировой войной (голод, разруха...). 

Разрешать эти противоречия необходимо было в обратной после-
довательности. 

4) В 1917 г. произошла «историческая встреча разных революци-
онных потоков», – отмечает В. П. Дмитренко. 
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 Это была революция социалистическая (для той части рабочих, 
которые боролись за социальное освобождение, равенство); 

 это была крестьянская революция (главным вопросом был аг-
рарный, а основными участниками – крестьяне); 

 это была национально-освободительная революция (для наро-
дов национальных окраин империи, требовавших самостоятельности 
или автономии). 

Объединение всех этих революционных потоков предполагало, 
что по достижении своих целей они разойдутся. То есть эта револю-
ция носила общедемократический характер до тех пор, пока в конце 
весны – начале лета 1918 г. не начались попытки власти «большеви-
зировать» революцию, сделав ставку лишь на пролетариат и бедней-
шее крестьянство. 

Сомнений нет ни у кого лишь в одном – революция 1917 г. стала 
важнейшим событием не только для России, но и для всего мира. 
Следует различать понятия «революция» и «переворот». Понятие 
«переворот» как насильственная форма изменения власти вполне 
подходит как к Февралю, так и к Октябрю (сами большевики называ-
ли свои действия в октябрьские дни вплоть до 1927 г. не иначе как 
«октябрьский переворот»). Если же говорить о революции, то это 
цельный исторический процесс, связанный с радикальным переуст-
ройством основ экономической и политической системы общества. 

В зарубежной историографии выделяются следующие точки зре-
ния. 

1) Р. Пайпс (США), видный специалист по российской истории, 
считает, что «русская революция продолжалась целое столетие»,             
а ее кульминация пришлась на двадцатипятилетие, предшествующее 
смерти В. И. Ленина. 

2) Американский исследователь Л. Холмс предпочитает выделять 
своего рода врожденные пороки системы «долговременные предпо-
сылки», факторы, усиливающие их действия, и своеобразные детона-
торы социального возмущения. 

3) M. Хильдермайер полагает, что российский революционаризм 
формировался под влиянием осознания отсталости, когда привилегии 
одних и социальная забитость других составляли две стороны одной 
медали. 

4) Германский исследователь В. Бонвеч справедливо отмечает, 
что предреволюционная Россия обладала структурой, качественно 
несопоставимой с европейскими. 
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20. Каковы последствия «культурной революции» в СССР? 
 
«Культурная революция» в СССР – коренной переворот  в духов-

ном развитии общества, осуществленный в СССР в 20 – 30-е гг. XX 
века, составная часть социалистических  преобразований. Теория 
культурной революции была разработана В.И. Лениным. 

«Культурная революция» была направлена на изменение соци-
ального состава послереволюционной интеллигенции и на разрыв с 
традициями дореволюционного культурного наследия через идеоло-
гизацию культуры. На передний план выдвигалась задача создания 
так называемой «пролетарской культуры», основанной на марксист-
ско-классовой идеологии, «коммунистическом воспитании», массо-
вости культуры. 

«Культурная революция» предусматривала ликвидацию негра-
мотности, создание социалистической системы народного образова-
ния и просвещения, формирование новой, социалистической интел-
лигенции, перестройку быта, развитие науки, литературы, искусства 
под партийным контролем. 

В результате осуществления «культурной революции» в СССР 
были достигнуты значительные успехи: по переписи 1939 г. грамот-
ность населения стала составлять 70 %; в СССР была создана перво-
классная общеобразовательная школа, численность советской интел-
лигенции достигла 14 млн. чел; наблюдался расцвет науки  и искусст-
ва. В культурном развитии СССР вышел на передовые рубежи  
в мире. 

Последствия «культурной революции»: 
1) ликвидация неграмотности населения, унификация и привати-

зация образования, его идеологическая направленность; 
2) наличие к 1941 г. 14 млн. представителей интеллигенции; 
3) унификация духовной жизни, отсечение всего, что не несет 

«идеологической нагрузки»; 
4) моноидеологизация духовной жизни, насильственное внедре-

ние партийных норм понимания культуры, идеологическая изоляция 
страны;  

5) использование крупнейших достижений фундаментальной нау-
ки, прежде всего в интересах ВПК, идеологизация научных исследо-
ваний. 



30 
 

Таким образом, в 20 – 30-е гг. XX в. страна добилась значитель-
ных успехов в развитии науки, образовании и культуры. Вместе с тем 
культура, наука и образование вновь были поставлены под контроль 
государства. Идеологическое влияние на деятельность представите-
лей науки, культуры и искусства значительно возросло. Многие дея-
тели науки, культуры и искусства были репрессированы,  а некоторые 
яркие художественные произведения в свое время так  и не дошли до 
читателя и зрителя (романы М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», 
А. П. Платонова «Котлован» и др.). 
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21. Были ли выполнены задачи «культурной революции»?  
Каких успехов достигла наша страна в этом отношении  

в довоенный период? 
 
Целями «культурной революции» являлись: овладение трудящи-

мися массами культурным наследством прошлого, социалистическая 
организация народного просвещения, создание кадров социалистиче-
ской интеллигенции и коммунистическое воспитание трудящихся, 
подготовка специалистов для модернизации советского общества, ус-
тановление тотального контроля государства над духовной жизнью 
общества, формирование пролетарской культуры. 

Основные из этих задач были выполнены: 
1. В 1939 году около 81 % населения в возрасте от девяти до со-

рока лет стало грамотным. Особенно разительны были успехи  в лик-
видации неграмотности среди населения национальных республик. 
Сорок народов, проживавших на территории СССР, получили свою 
письменность, 70 % населения национальных республик стало гра-
мотным. 

2. С 1930 года было введено всеобщее обязательное начальное 
обучение детей. В годы второй пятилетки было введено семилетнее 
обучение в городе и частично на селе. Одновременно решалась про-
блема повышения качества обучения в школе. 

3. В 1940 году в СССР насчитывалось 817 вузов, где обучалось 
812 тыс. студентов (в 1928 году – 148 вузов и 169 тыс. студентов).   
1925 году была введена система аспирантуры для подготовки науч-
ных работников и преподавателей высшей школы. 

4. В 30-е годы значительно расширилась деятельность Академии 
наук СССР. В ней был создан ряд новых научно-исследовательских 
институтов. С 1932 года Академия наук СССР приступила  к созда-
нию своих филиалов в национальных республиках, которые впослед-
ствии были преобразованы в республиканские академии наук. Они 
стали крупными центрами научной работы и сыграли видную роль  
в развитии науки, экономики и культуры в республиках. К концу 30-х 
годов в стране насчитывалось около 1800 научных учреждений, в ко-
торых работало более 98 тысяч научных сотрудников. В ряде отрас-
лей науки отечественными учеными были достигнуты выдающиеся 
результаты. 
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5. Показателем высокого уровня развития науки и техники,                  
а также экономических возможностей страны стали созданные  
в 30-е годы советские самолеты, на которых были установлены миро-
вые рекорды беспосадочных перелетов. 

6. В 30-е годы советские писатели, художники, композиторы соз-
дали целый ряд выдающихся произведений художественной культу-
ры, которые стали достижениями не только отечественной, но и ми-
ровой культуры. 
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22. Как можно охарактеризовать крушение колониальной  
системы  в общемировых тенденциях второй половины XX в.? 

 
В начале XX в. система прямого колониального подчинения ис-

черпала свои возможности. В межвоенный период и в годы Второй 
мировой войны ряд государств Востока добились отмены неравно-
правных соглашений и признания их независимости (Афганистан, 
Иран, Турция, Китай). После Второй мировой войны распад колони-
альной системы резко ускорился.  

Причины падения колониального господства были своеобразны-
ми для каждой страны. Но можно выделить ряд общих причин, ха-
рактерных для всех бывших колоний. Это, прежде всего усиление не-
довольства колониальным режимом, вызванное ростом налогов, вво-
зом иностранных товаров, вывозом продовольствия и сырья, дискри-
минацией местного населения в повседневной жизни, в сфере образо-
вания, при приеме на работу. В сравнительно развитых странах Азии 
усилилось противоречие между иностранным капиталом и нацио-
нальным сектором, окрепшим за годы войны. Все это привело к фор-
мированию союза основных социальных слоев: крестьянства, мелко-
буржуазных слоев города, национальной буржуазии, рабочих, интел-
лигенции.  

Первоначально распад колониальной системы охватил Азию          
и Северную Африку. Здесь к концу 50-х годов XX в. образовалось          
14 независимых государств. С 1960 г. центром освободительного 
движения стала Африка. К середине 80-х гг. на этом континенте об-
рели независимость 50 стран. В 1980 г. получила независимость На-
мибия, а в 1997 г. под юрисдикцию Китая вернулся Гонконг. Колони-
альные империи ушли в прошлое. Крушение колониальной системы, 
безусловно, прогрессивное явление в современной теории человече-
ства. 
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23. Какие конфликты в «третьем мире» обострились                             
и затянулись из-за соперничества сверхдержав? 

 
После Второй мировой войны распад колониальной системы ус-

корился.  
Сразу же после обретения независимости в новых государствах 

начиналась (и затягивалась на десятилетия) жестокая борьба за власть 
между различными местными кланами. В Индокитае буддисты уст-
раивали погромы против соотечественников-католиков, в Индии ин-
дуисты и мусульмане пролили реки крови во взаимной резне,                
в «черной» Африке враждующие языческие племена беспощадно 
расправлялись друг с другом... Насилие рождало насилие; счет жертв 
шел на миллионы, беженцев – на десятки миллионов. Внутренние 
распри в третьем мире затягивались и обострялись еще и потому, что 
молодые государства стали ареной соперничества двух сверхдержав, 
соперничество которых было перенесено на периферию международ-
ной системы, в «третий мир». Именно позиция развивающихся стран, 
которую они занимали в отношении противостоящих друг другу бло-
ков, играла определяющую роль в получении ими оружия, займов  
и дипломатической поддержки со стороны той или иной сверх-
державы. 

Займы, которые великие державы давали государствам третьего 
мира, обогащали, как правило, лишь коррумпированное местное чи-
новничество; продовольственная помощь часто не доходила                  
до голодающих; но вот иностранное оружие всегда попадало в руки 
желавших воевать... Как только западные страны начинали помогать 
какой-либо группировке – в Африке ли, в Азии или Южной Америке, 
советский блок начинал активно поддерживать ее местных против-
ников. 
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24. Перечислите и охарактеризуйте этапы становления                        
и развития ЕЭС. 

 
1. Первый этап Европейской интеграции: В 1951 г. ФРГ, Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия создали Европейское 
объединение угля и стали, целью которого стало объединение евро-
пейских ресурсов по производству стали и угля, которое,                   
по мысли его создателей, должно было предотвратить очередную 
войну в Европе. Великобритания отказалась участвовать в этой орга-
низации по соображениям национального суверенитета. С целью уг-
лубления экономической интеграции те же шесть государств  
в 1957 г. учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, 
Общий рынок) (EEC – European Economic Community) и Европейское 
сообщество по атомной энергии (Euratom – European Atomic Energy 
Community). ЕЭС был создан в первую очередь как таможенный союз 
шести государств, призванный обеспечить свободу перемещения то-
варов, услуг, капиталов и людей. Евратом должен был способство-
вать объединению мирных ядерных ресурсов этих государств.  

Самым важным из этих трех европейских сообществ являлось Ев-
ропейское экономическое сообщество, так что позднее (в 1990-е го-
ды) оно стало именоваться просто Европейским сообществом (ЕС – 
European Community). ЕЭС было учреждено Римским договором  
1957 года, который вступил в силу 1 января 1958 г. В 1959 г. членами 
ЕЭС был создан Европейский парламент – представительный кон-
сультативный, а позднее и законодательный, орган. Процесс развития 
и превращения этих европейских сообществ в современный Европей-
ский союз происходил путем одновременных структурной эволюции 
и институциональной трансформации в более сплоченный блок госу-
дарств с передачей все большего числа функций управления на над-
национальный уровень (так называемый процесс евроинтеграции, 
или углубления союза государств), с одной стороны, и увеличения 
числа участников европейских сообществ  (и позднее Европейского 
союза) с 6 до 28 государств (расширения союза государств).  

1952 – 2007 гг.: Расширение ЕС.  
Второй этап Европейской интеграции: В январе 1960 г. Велико-

британия и ряд других стран,  не вошедших в ЕЭС, сформировали 
альтернативную организацию – Европейскую ассоциацию свободной 
торговли. Великобритания, однако, вскоре поняла, что ЕЭС – гораздо 
более эффективное объединение, и приняла решение о вступлении  
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в ЕЭС. Ее примеру последовали Ирландия и Дания, чья экономика 
существенно зависела от торговли с Великобританией. Аналогичное 
решение приняла и Норвегия. Первая попытка в 1961 – 1963 гг., од-
нако, закончилась неудачей в связи с тем, что французский президент 
Шарль де Голль наложил вето на решение о вступлении новых чле-
нов в ЕЭС. Аналогичным был результат и переговоров о вступлении 
в 1966 – 1967 гг. В 1967 году три европейских сообщества (Европей-
ское объединение угля и стали, Европейское экономическое сообще-
ство и Европейское сообщество по атомной энергии) объединились  
в Европейские сообщества. 

Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как генерала 
Шарля де Голля в 1969 г. сменил Жорж Помпиду. После нескольких 
лет переговоров и адаптации законодательства Великобритания всту-
пила в ЕС 1 января 1973 г. В 1972 г. прошли референдумы о вступле-
нии в ЕС в Ирландии, Дании и Норвегии. Население Ирландии  
(83,1 %) и Дании (63,3 %) поддержали присоединение  к ЕС, но  
в Норвегии это предложение не получило большинства  (46,5 %). Од-
нако в Дании народ проголосовал на референдуме о вхождении лишь 
после обещаний правительства не переходить на единую валюту ев-
ро, поэтому в Дании до сих пор в обращении датские кроны. Предло-
жение о вступлении в 1973 году поступило и Израилю. Однако из-за 
войны «Судного дня» переговоры были прерваны. А в 1975 году вме-
сто членства в ЕЭС, Израиль подписал договор об ассоциативном со-
трудничестве (членстве). Греция подала заявку на вступление в ЕС  
в июне 1975 г. и стала членом сообщества 1 января 1981 г. В 1979 г. 
были проведены первые прямые выборы в Европейский парламент.  
В 1985 г. Гренландия получила внутреннее самоуправление и после 
референдума вышла из ЕС. Португалия и Испания подали заявки  
в 1977 г. и стали членами ЕС с 1 января 1986 г. В феврале 1986 г.  
в Люксембурге был подписан Единый европейский акт. 

Третий этап Европейской интеграции: В 1992 г. все государства, 
входящие в Европейское сообщество, подписали Договор о создании 
Европейского союза – Маастрихтский договор. Маастрихтский дого-
вор учредил три опоры ЕС (pillars): Экономический и валютный союз 
(ЭВС), Общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ), 
Общую политику в области внутренних дел и юстиции. 

В 1994 г. в Австрии, Финляндии, Норвегии и Швеции проводятся 
референдумы о вступлении в ЕС. Большинство норвежцев вновь го-
лосует против. Австрия, Финляндия (с Аландскими островами)  
и Швеция становятся членами ЕС с 1 января 1995 г. Членами Евро-
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пейской ассоциации свободной торговли остаются лишь Норвегия, 
Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. В 1997 г. членами Европей-
ского сообщества был подписан Амстердамский договор (вступил  
в силу в 1999 г.). 

Четвертый этап Европейской интеграции: 
9 октября 2002 г. Европейская комиссия рекомендовала 10 госу-

дарств-кандидатов на вступление в ЕС в 2004 г.: Эстонию, Латвию, 
Литву, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Словению, Кипр, Маль-
ту. Население этих 10 стран составило около 75 млн. человек; их со-
вместный ВВП по паритету покупательной способности – примерно 
840 млрд. долларов США, приблизительно равный ВВП Испании. 
Это расширение ЕС можно назвать одним из самых амбициозных 
проектов ЕС на настоящее время. Необходимость такого шага была 
продиктована желанием подвести черту под разъединением Европы, 
длившимся с момента окончания Второй мировой войны, и прочно 
привязать к Западу страны Восточной Европы, чтобы не допустить их 
отката обратно к коммунистическим методам правления. Кипр был 
включен в этот список, поскольку на этом настояла Греция, которая  
в противном случае угрожала наложить вето на весь план в целом. По 
завершении переговоров между «старыми» и будущими «новыми» 
членами ЕС положительное окончательное решение было объявлено 
13 декабря 2002 г. Европейский парламент утвердил решение 9 апре-
ля 2003 г. 

16 апреля 2003 г. в Афинах 15 «старыми» и 10 «новыми» членами 
ЕС был подписан Договор о присоединении. В 2003 г. в девяти госу-
дарствах (за исключением Кипра) были проведены референдумы,  
а затем подписанный Договор был ратифицирован парламентами. 

1 мая 2004 г. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия, Словения, Кипр, Мальта стали членам Евросоюза. Вступле-
ние Кипра в ЕС произошло после референдума, проводившегося од-
новременно в обеих частях острова, и в то время как население не-
признанной Турецкой Республики Северного Кипра в большинстве 
своем проголосовало за реинтеграцию острова в единое государство, 
процесс объединения был заблокирован именно греческой стороной, 
в итоге вступившей в ЕС в одиночку. 
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25. Какие геостратегические направления характеризуют  
внешнюю политику России на рубеже XX – XXI веков? 

 
Внешняя политика России в начале XXI в. выстраивалась в соот-

ветствии с целым рядом моделей цивилизационного и геополитиче-
ского развития, объединенных общим именем «евразийство». 

Евразийство – это, в отличие от атлантизма, специфическая ци-
вилизационная модель, базирующаяся на собственной исторической 
и культурной традиции и на особенном типе мотивации. Следование 
евразийской модели предполагает: 

1) дистанцирование от Запада, защиту от западных влияний путем 
выработки идейной альтернативы западной идеологии потребитель-
ства; 

2) создание надежных протекционистских барьеров, способных 
оградить предполагаемую евразийскую цивилизацию от проникнове-
ния разлагающих ее культуру «атлантических» идей, не препятствуя 
в то же время развитию модернизационных процессов на технологи-
ческом и социально-технологическом уровнях. 

«Евразийство» во всех его самых разнообразных вариациях – 
идеология «третьего пути». Поэтому после крушения коммунизма, 
ортодоксальная версия которого практически не имеет больше сто-
ронников в России, любая геополитическая идея здесь должна иден-
тифицироваться в континууме между «атлантизмом» и «евразийст-
вом». Если атлантисты принадлежат к лагерю западников, евразийцы 
– идеологи российской самобытности. Можно сказать, что евразийст-
во – это «российская идеология» сегодня. 

«Атлантизм» в российской геополитике 
В основе атлантической модели лежит универсалистский лозунг 

единых и неотчуждаемых прав и свобод человека. Представители ее 
идентифицируют себя как самодеятельное гражданское общество, от-
вергающее авторитарно-патерналистские формы государственного 
устройства. Сторонники атлантической модели в России утверждают, 
что переход на позиции атлантизма не означает, что Россия становит-
ся жертвой «культурного империализма» или утрачивает свою «са-
мобытность». В геополитическом смысле Россия не всегда выполняла 
функцию «стягивания» и организации евразийского пространства,  
и в случае принятия атлантической модели развития она никак не ос-
вобождается от этой функции. Поэтому переход на позиции атлан-
тизма не означает изменения функций России на евразийском про-



39 
 

странстве, хотя и предполагает существенное изменение ценностных 
ориентиров и конкретных стратегий выполнения предполагаемых 
этой функцией интеграционных задач. 

Во-первых, Россия должна стать для республик бывшего СССР 
своего рода образцом демократии – в рамках атлантического проекта 
ее официальной государственной идеологией должна стать идеология 
прав человека. Ни в коей случае нельзя ее подменять идеологией прав 
народа или русскоязычного меньшинства, ибо это уже иная парадиг-
ма – парадигма «коллективной судьбы», несовместимая с гражданст-
венной парадигмой атлантизма. 

Во-вторых, требуется отказ от ориентации на этнические общно-
сти. Взамен этого нужна ориентация на свободного самоопределяю-
щегося индивида. Отказ от ориентации на этнические общности тре-
бует коренного изменения самой структуры федерации, которая 
должна стать не объединением национальных государств, отождеств-
ляющих себя с коренным этносом, а объединением гражданских об-
ществ. 

В начале XXI века геополитическая и геостратегическая роль 
России заключается главным образом в сдерживании евразийского 
Юга в самом широком смысле. При этом, только ярко выраженная 
роль России как сильной азиатской и тихоокеанской державы при-
даст ей силу в европейских делах. И наоборот, сильная традиционная 
европейская политика позволит ей сохранить престиж в отношениях 
с главными партнерами в Азии – Китаем, Индией, Японией, Кореей  
и Монголией. Сохранение исконной геополитической и геостратеги-
ческой роли России как мирового цивилизационного и силового «ба-
лансира» является одним из главных средств предотвращения спол-
зания Европы, да и мира в целом к геополитическому хаосу. Для это-
го нельзя допустить дробления самой России, иначе она сама окажет-
ся в состоянии дисбаланса и хаоса. 
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26. Как изменились после распада СССР место и роль России                   
во внешней политике? 

 
С распадом СССР положение и роль России в мире изменились. 

Прежде всего, изменился мир: окончилась «холодная война», ушла              
в прошлое мировая система социализма, достоянием истории стало 
противоборство двух сверхдержав – СССР и США. 

Россия унаследовала место СССР в международных организаци-
ях. Наша страна осталась второй по размерам ракетно-ядерного по-
тенциала мировой державой. Однако ее военные возможности сокра-
тились. Распалась единая система противоракетной обороны, пере-
стал существовать единый военно-промышленный комплекс, военно-
морской флот лишился баз в Эстонии, Латвии, Литве, на Украине,  
в Грузии, Азербайджане. Россия осталась без традиционных союзни-
ков, как в Восточной Европе, так и в Азии, Африке, Латинской Аме-
рике. Нехватка средств заставила сократить численность Вооружен-
ных Сил, в первую очередь на западном направлении. Приведем при-
мер. К середине 80-х гг. соотношение обычных видов вооружений 
между СССР и НАТО в Европе было 3:1 в пользу СССР. К середине 
90-х гг. – 1:3, а после вступления в НАТО Польши, Венгрии и Чехии 
– 1:4 в пользу НАТО. К концу 90-х гг. только европейские страны 
НАТО превосходили Россию по военным расходам в 20 раз. 

Ситуацию осложняло и разрастание военных конфликтов вблизи 
границ со странами СНГ, которые в 90-е гг. были фактически откры-
тыми. России предстояло найти внешнеполитическую концепцию, 
отвечавшую ее национальным интересам. 
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27. Почему прогресс интеграции членов СНГ осуществлялся 
медленными темпами? 

 
Основными причинами, сдерживающими интеграционные про-

цессы государств Содружества, являются: 
 различные модели социально-экономического развития от-

дельных государств; 
 разная степень рыночных преобразований и различные сцена-

рии и подходы к выбору приоритетов, этапов и средств  их осуществ-
ления; 

 неплатежеспособность предприятий, несовершенство платеж-
но-расчетных отношений; неконвертируемость национальных валют; 

 несогласованность проводимой отдельными странами тамо-
женной и налоговой политики; 

 применение жестких тарифных и нетарифных ограничений во 
взаимной торговле; 

 большое расстояние и высокие тарифы на перевозки грузов  
и транспортные услуги. 

Действие последнего фактора приводит к вытеснению третьими 
странами товаров СНГ с внутренних рынков Содружества. По этим 
причинам в настоящее время для Беларуси продукция из Казахстана, 
Кыргызстана или Узбекистана обходится значительно дороже, чем 
аналогичная из Польши и Германии. Несмотря на это, Беларусь оста-
ется одной из немногих стран, где во внешнеторговой деятельности 
преобладают связи в пределах СНГ. 

Если в бывшем СССР доля межреспубликанского товарооборота 
в суммарном объеме внешнеторгового оборота союзных республик 
достигала 69 %, а в ЕС удельный вес в обороте между странами  
в общем внешнеторговом обороте составляет 62 %, то в СНГ соответ-
ствующий показатель равен 28 %. Экономический потенциал отдель-
ных стран СНГ различен. По экономическим параметрам среди стран 
СНГ резко выделяется Россия – свыше половины населения, 70,1 % 
совокупного ВВП и 51 % промышленной продукции Содружества. 
На долю Республики Беларусь приходится 3,6 % численности населе-
ния, 3,2 ВВП и 5,4 % объема промышленного производства всех 
стран СНГ. Большинство стран Содружества, став суверенными, ак-
тивизировали свою внешнеэкономическую деятельность, о чем сви-
детельствует увеличение доли экспорта товаров и услуг по отноше-
нии к ВВП каждой страны. Беларусь имеет наиболее высокий удель-
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ный вес экспорта – 70 % ВВП, тогда как Российская Федерация – 35, 
Украина – 56, а Узбекистан, Кыргызстан, Армения и Грузия – менее 
40 % . Почти все государства Содружества переориентировали внеш-
неэкономические связи на третьи страны. 
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