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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Углубленное изучение становления и развития государственности 
славянских народов имеет не только научно-познавательное, но и 
воспитательное значение. На современном этапе исторического развития 
южные, западные и восточные славяне сохраняют дружественные отношения, 
взаимодействуют в политической, социально-экономической и культурной 
сферах и на международной арене.

Главной целью предлагаемого учебно-методического комплекса является 
помощь студентам в изучении узловых проблем становления и развития 
государственности славянских народов от начала формирования необходимых 
для этого процесса условий до настоящего времени. В ходе освоения учебного 
материала студенты, соединяя самостоятельную работу с лекционными и 
семинарскими занятиями, получат объективные научные знания по истории 
государственности славянских народов от ее возникновения до начала ХХ1 в.

Для реализации поставленной цели учебно-методический комплекс 
помогает студентам решить следующие задачи:

- выяснить причинно-следственные связи и закономерности 
исторического развития славянских народов в контексте европейской и 
мировой истории;

- определить основные тенденции развития государственности 
славянских народов;

- установить общие и самобытные черты в развитии государственности 
южных, западных и восточных славян;

- содействовать развитию навыков работы с документальными 
источниками и научной литературой, умению анализировать факты и 
формулировать на этой основе необходимые выводы и обобщения.

С целью более глубокого усвоения учебного материала в методическом 
комплексе изучаемая учебная дисциплина представлена в виде отдельных тем, 
каждая из которых посвящена конкретной проблеме государственного 
строительства. Для их более глубокого осмысления составлены конкретные 
вопросы и предложены обязательные для ознакомления документальные 
источники, а также научная литература.

Основной формой контроля при изучении предлагаемой учебной 
дисциплины, в соответствии с учебным планом, является зачет. Для 
переодического контроля над ходом освоения студентами необходимых 
знаний, предусмотрены консультации по самостоятельной работе и, при 
необходимости, контрольный опрос в письменной или устной форме.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Конспект лекций

Тема 1. Введение

План:
1. Объект и предмет учебной дисциплины.
2. Методология.
3. Периодизация учебной дисциплины.

Славянские народы объединяет языковая, культурная, социально
психологическая и историческая общность судеб. На протяжении многих 
веков славяне играли важную роль в историческом развитии Европы и мира в 
целом. Выделяют три ветви славянских народов: восточные (русские, 
украинцы, белорусы), западные (поляки, чехи, словаки), южные (болгары, 
сербы, словенцы, хорваты, македонцы, боснийцы, черногорцы)

История государства славянских народов как научная дисциплина 
изучает эволюцию структур, институтов и механизмов государственной 
власти этих народов от момента их возникновения до настоящего времени. В 
рамках же спецкурса, добавляется задача не только изучать, но и сравнивать, 
выделять отличное и общее в процессах формирования и развития 
государственности и славянских народов.

История государственных явлений в данном спецкурсе изучается в 
определенных пределах, как временных, так и пространственных. 
Временными пределами являются момент возникновения государственности и 
сегодняшнее состояние государственной системы, пространственными— 
территории, занимаемые славянскими государствами на протяжении всего 
исторического времени.

Объект учебной дисциплины - государство у славянских народов в 
историческом прошлом и его эволюция до наших дней.

Предметом изучения являются как отдельные факты, так и 
закономерности, особенности их возникновения, становления и развития, 
применительно к истории государства славянских народов. Это позволяет 
выявить основные причины и следствия у них таких явлений, как 
возникновение, расцвет и упадок государственных систем и институтов. 
Следовательно, в рамках спецкурса необходимо оперировать множеством 
фактов, конкретных событий политической жизни, деятельности государств, 
правительств, классов, партий и пр. Но делать это следует не для того, чтобы 
составить простой набор знаний о прошлом славянских государств. Главная 
цель - выявление исторических закономерностей в развитии государства, как 
высшей формы организации общества.

В рамках спецкурса исследуются также взаимодействие и
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взаимообусловленность государственных структур (типы власти, 
государственного устройства, органов и механизмов управления), то есть 
исторические процессы развития сложной системы государственных 
учреждений. Изучение этой проблемы доводится фактически до наших дней, 
где она смыкается с проблемой функционирования современного государства.

Таким образом, даная учебная дисциплина изучает государства 
славянских народов в процессе их возникновения и развития в определенной 
конкретно-исторической обстановке, в хронологической последовательности, 
на основе выявления общеисторических закономерностей, действующих в 
рамках тех исторических эпох, которые являются важнейшими ступенями в 
развитии конкретных обществ.

Методологической основой изучения проблемы становления и развития 
государственности славянских народов является диалектический 
материализм, с одной стороны, отражающий объективно существующие 
законы природы, общества и мышления, а с другой - рассматривающий их в 
постоянном развитии. Диалектический подход требует изучение государства 
во взаимосвязи с экономикой, политикой, моралью и религией. Научное 
познание в данной области не сводится к простому описанию фактов и 
событий исторического прошлого. Оно предполагает их осмысление, что 
требует в свою очередь использования философских и специальных научных 
методов исследования. Поэтому в основу методологии спецкурса положены 
законы познания окружающей действительности, а также принципы 
(объективности, историзма, аксиологический) и методы (историко
генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, 
историко-системный) исторического познания.

Историко-сравнительный метод позволяет выделять и анализировать 
наиболее характерные, типичные события и процессы становления и развития 
государства в одно и то же время, но в разных славянских странах (синхронное 
сравнение) или же в разных временных срезах исторических эпох (диахронное 
сравнение). Использование сравнительного метода позволяет выявить 
некоторые общие закономерности и совпадающие
признаки в развитии отдельных славянских государств.

Конкретно-исторический подход предполагает рассмотрение 
государственных явлений в тех особых и неповторимых условиях, в которых 
они сложились и получили развитие, т.е. в той социальной среде, которая 
обусловливает своеобразие, а в ряде случаев и уникальность того или иного 
государства. Поскольку государство уже на начальных ступенях своего 
развития представляют собой достаточно сложные социальные образования, 
при его исследовании следует использовать системный анализ, с помощью 
которого возможно вычленение из всей взаимосвязанной структуры 
государственно-правовых явлений отдельных ее элементов, в которых 
наиболее ярко отражаются существенные признаки или же, наоборот,
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неповторимые особенности конкретных государств.
Современная мировая наука позволяет с разных позиций объяснять 

исторические процессы развития государства, например, религиозные теории 
(неотомизм, исламский фундаментализм) или марксистские и иные 
леворадикальные теории, рассматривающие историю государства главным 
образом через призму классовой борьбы.

На сегодняшний день получил признание подход, обосновывающий 
ограниченность и односторонность марксистской пятичленной формационной

периодизации исторического процесса
(первобытнообщинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, 
коммунизм). Ее сильной стороной является анализ бесспорно важных 
объективных, независимых от воли людей производственных связей, а слабой 
- игнорирование связей личностных, субъективных. Стремление преодолеть 
данный недостаток привело к использованию в отечественной науке понятия 
“цивилизация”, которое окончательно сложилось в Европе еще в эпоху 
Просвещения в середине ХУШ в.

При рассмотрении той или иной цивилизации сторонники новых 
подходов ставят на первое место человека, так как объективные процессы 
истории в значительной мере опосредованы личностью, проходят через его 
внутренний мир и опыт, что выражается в образе жизни человека, его 
мировоззрении, способах ориентации, системе ценностей.

Согласно цивилизационной концепции, народ или группа народов, а с 
ними и государство, образуя культурно-историческую общность 
(цивилизацию), проходят в своем развитии стадии раннего, зрелого и позднего 
возраста, а затем сходят с исторической сцены. На смену одним народам и 
цивилизациям приходят другие, которые отчасти наследуют их достижения. 
Возникновение государства обусловлено этническим своеобразием народа, его 
психоэмоциональным обликом на каждой ступени развития. В связи с этим, 
опыт государственного строительства имеет ценность с учетом конкретных 
условий места, времени и состояния народа. (Мудрый правитель прежде всего 
должен знать свой народ, что он может стерпеть, чего жаждет, на что 
способен).

Цивилизационная концепция исторического развития учитывает влияние 
на государство таких факторов, как: характер экономических отношений, 
географические условия, религиозные верования, демографическая 
обстановка, острота внутренних и внешних противоречий и т.д.

Периодизация учебной дисциплины обусловлена несколькими 
факторами. Главные из них — развитие социально-экономического уклада 
общества (уровень экономического, технического развития, формы 
собственности) и государственное развитие, с учетом цивилизационного 
подхода, о котором речь шла выше. Ознакомить с периодизацией. В ее основу 
положен формационный подход, то есть последовательное выделение
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типов государства с момента их возникновения и смены в процессе 
исторического развития. Классификация типов государства связана с 
общественно-экономическими формациями, отсюда и название такого 
подхода.

Весь учебный материал, раскрывающий образование и развитие 
государства у славянских народов, разбит на три раздела. В Первом, в силу 
отсутствия у славян рабовладельческого государства, рассматривается 
зарождение, становление и развитие государства в эпоху феодализма. Дать 
название и хронологию. Представленная периодизация в значительной 
степени условна, поскольку начало зарождения раннефеодального государства 
относится к 7-8 вв. н. э. Но, нас в первую очередь интересуют уже 
сформировавшееся государство - древнерусское (Киевская Русь), поэтому 
начинаем с IX в.

Условной является и верхняя граница периода, поскольку 
капиталистические отношения начали складываться уже в первой половине 
XIX в. Но нам важна именно вторая половина XIX в., поскольку именно тогда 
проводятся буржуазные реформы, которые ускорили развитие капитализма. 
Изучению государства славянских народов в этот период посвящен второй 
раздел периодизации. Дать название и хронологию.

В третьем разделе изучается возникновение, развитие и слом советского 
государства, а также государств социалистического типа у южных и западных 
славян. Дать название и хронологию. Без осмысления и усвоения этого 
материала, нельзя сделать правильные выводы о закономерности образования 
у славянских народов тех форм государственности, которые они имеют на 
современном этапе. В частности и Беларуси, как составной части бывшего 
СССР. В данном случае характерной особенностью является тесная связь в 
развитии государственности нашей республики с Россией и Украиной.

В рамках используемой периодизации удается рассмотреть основные 
государственные изменения и тенденции, точно и объективно отразить 
исторически взаимосвязанный процесс развития государственности в 
славянском мире.

В предлагаемом курсе есть ряд особенностей:
1.Особая дробность периодов на последних этапах истории государства 

славянских народов, что объясняется исключительной значимостью 
исторического материала для анализа современных проблем и увеличением 
объема этого материала (фактов, событий, норм и т.п.).

2. Большая часть курса посвящена России, что объясняется 
объективными (территория, население, географическое и геополитическое 
положение) и субъективными (роль в истории всех без исключения славянских 
народов) факторами. Россия это:

- самое мощное государство славянского мира. Она превосходит все его 
остальные государства размерами и численностью населения. Она член
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восьмерки, ядерная держава;
- единственная страна славянского мира, которая с момента 

формирования централизованного государства не теряла собственной 
государственности, т.е. оставалась независимой. Данное обстоятельство 
позволяет проследить «в чистом виде» развитие ее государственности;

- в различные исторические периоды в состав России входили славянские 
народы и территории (Украина, Беларусь, частично Польша). Они являлись 
частью единого государства (Российская империя, СССР) в котором ведущая 
роль принадлежала России;

- освободитель ряда славянских народов, силой включенных в состав 
полиэтнических империй (Османской, Австро-Венгерской). Благодаря ей 
болгары и сербы смогли образовать независимые государства в XIX в. В то же 
время Россия лишила независимости белорусов, украинцев и поляков, 
завоевав в союзе в Австрией и Пруссией Речь Посполитую;

- в России произошла ВОСР, благодаря которой были созданы 
предпосылки для образования в XX в. независимых государств Польши, 
Чехославакии, Югославии;

- СССР разгромил фашистскую Германию и, тем самым обеспечил 
физическое сохранение славянских народов, создал необходимые условия для 
восстановления независимости государств у южных и западных славян;

- распад СССР обеспечил необходимые условия для обретения 
подлинной независимости и создания собственной государственности 
Беларуси, Украины и России.

Тема 2. Древнерусское государство (1Х-Х1 ст.)

План:
1. Возникновение государственности у восточных славян.
2. Общественный строй Киевской Руси.
3. Социальный состав населения.
4. Государственный строй Киевской Руси.

Возникновение государственности у восточных славян.
Процессы классообразования у славян проходили на фоне формирования 

племенных союзов распада большой семьи и перерастания родовой общины в 
сельскую (соседскую).

Форму общественных отношений славян в УП-УШ вв. можно 
определить как военную демократию. Ее признаками являлись: участие всех 
членов (мужчин) племенного союза в решении важнейших общественных 
проблем: особая роль народного собрания как высшего органа власти: 
всеобщее вооружение населения (народного ополчение).

Правящий слой формировался из старой родоплеменной аристократии 
(вождей, жрецов, старейших) и членов общины
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разбогатевших на эксплуатации рабов и соседей.
Образование государственности у восточных славян совпало (и было 

обусловлено) с разложением родоплеменных, кровнородственных отношений. 
Они сменялись территориальными, политическими и военными связями. К 
VIII в. на территории, населенной славянскими пленами, было образовано 14 
племенных союзов, возникших как военное объединение. В качестве главной 
военной силы и одновременно правящей социальной группы во главе таких 
союзов становились князья и княжеская дружина.

Племенные союзы в военно-политических целях объединяются еще более 
крупные формирования — “союзы союзов”. Центром одного из них стал Киев. 
В источниках упоминается три крупных политических центра, которые могут 
считаться протогосударственными объединениями: Куяба (южная группа 
славянских племен с центром в Киеве), Славия (Северная группа, Новгород), 
Артания (юго-восточная группа, Рязань). В IX в. большая часть 
восточнославянских племен сливается в территориальный союз, получивший 
название “Русская земля”. Центром объединения был Киев, где правила 
полулегендарная династия Кия, Дира и Аскольда.

В 882 г. два крупнейших политических центра древних славян, Киевский 
и Новгородский, объединились под властью Киева, образовав Древнерусское 
государство. С конца 9 до начала XI в. это государство включала территории 
других славянских племен-древлян, северян, родимичей, уличей, тиверцев, 
вятичей. В центре нового государственного образования оказалось племя 
полян. Древнерусское государство стало своеобразной федерацией
племен, по своей форме это было
раннефеодальная монархия.

Территория Киевского государства сосредоточилась вокруг нескольких 
политических центров, некогда бывших племенными. Во второй половине 
11-начале XII в. в пределах Киевской Руси стали образовываться достаточно 
устойчивые княжества - полугосударства: Киевская, Черниговская,
Переяславская земли.

В ГХ-Х! вв. в формировании древнерусской государственности 
определенную роль играл “варяжеский элемент”, вокруг которого в 
исторической литературе велась длительная полемика между сторонниками и 
противниками “норманнской теории” происхождения древнерусского 
государства. В этом процессе, несомненно, сказывались влияния выходцев из 
Скандинавии и Балтии, составляющих значительную часть нового правящего 
слоя Киевского государства. Однако в руках киевских князей они служили 
лишь орудием и фактором влияния, признанными сохранить отношения 
данничества между Киевом и Новгородом, где влияние варягов было более 
раннего происхождения и, видимо, более значительным.

Новгород был древним племенным центром, позже превратившимся
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в опору нового государственного образования, на периферии которого стали 
возникать опорные центры - погосты. Экспансию Новгород осуществлял, 
распространяя дань и суд на новые территории (Ладогу, Полоцк и т. д.), но ее 
быстрый темп привел к большой раздробленности феодальных владений. В 
борьбе с Новгородом киевский князь Ярослав уступил ему Лагоду и Псков. 
Только с XI в. новгородская экспансия приостанавливается встречным 
движением из Полоцка и Смоленска.

К середине XII в. все территории “полугосударств”, составлявших 
Киевское государство, сливаются воедино. Название “Русская земля”, прежде 
относящееся только к южной Руси, распространяется на всю территорию 
государства, объединившего более 20 народов и племен.

Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Общественный строй 
Киевской Руси

Формирование правящего класса приводит к появлению сложных 
отношений “сюзеренитета - вассалитета”, т.е. феодальная зависимость. 
Дружина князя дифференцируется на “старшую” и “младшую” (и по возрасту, 
и по социальному положению). Бояре из боевых соратников князя 
превращаются в землевладельцев, его вассалов, вотчинников. В XI- XII в.в. 
происходят оформление боярства, как особое сословие и закрепление его 
правового статуса. Формируется вассалитет как система отношений с князем - 
сюзереном, его характерными признаками становятся специализация 
вассальной службы, договорной характер отношений и экономическая 
самостоятельность вассала. В феодальном договоре о службе соединились два 
начала: более древнее и личное, служебное (дружинник) и более позднее - 
зависимость по земле, служба, строго обусловленная землевладением. В связи 
с этим изменяется социально - экономическое поведение боярства.

Бояре усиливают эксплуатацию крестьян-общинников, попадающих к 
ним в зависимость, с помощью внеэкономических (захват, насилие) и 
экономических мер (кабала, дом). Совершая военные походы, князь с 
дружиной захватывает пленных и превращает их в рабов (холопов). Однако 
рабский труд у славян не стал основной формой эксплуатации: экономические, 
климатические, географические и другие условия не способствовали этому. 
Рабы выполняли вспомогательные хозяйственные функция, главной рабочей 
силой были крестьяне-общинники.

Г осударственный строй Киевской Руси можно определить как 
раннефеодальную монархию. Во главе стоял киевский великий князь. В своей 
деятельности он опирался на дружину и совет старейшин. Управление на 
местах осуществляли его наместники (в городах) и волостители (в сельской 
местности).

Великий князь находился в договорных или сюзеренно-вассальных 
отношениях с другими князями. Местные князья могли принуждаться к 
службе силой оружия. Усиление местных феодалов (XI-XII в.в.) вызывает
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появление новой формы и нового органа власти -“сейма”, т.е. феодального 
съезда. На таких съезда решались вопросы войны и мира, разделение земель, 
вассалитета.

Отношение сюзеренитета-вассалитета ставили всех подчиняющихся 
князю феодалов в положении служилых людей. В наибольшей зависимости от 
князя находились младшая дружина и “слуги под дворским” Крупные 
феодалы-землевладельцы пользовались большей автономией.

В статуте крупного боярина-вотчинника соединились право 
собственности на землю и власть. Первыми вассалами становились 
князья-наместники, не служившие непосредственно в княжеской дружине. 
Основной обязанностью вассалов является неуплата дани, а военная служба.

Стремление киевских князей к централизации своей власти определило 
ликвидацию племенных князей, скорое устранение князей- наместников и 
раздачу земель сыновьям князя (что усилило сюзеренитет отцовского 
авторитета). При этом принцип старшинства приходил в столкновение с 
принципом “отчины”: при перемещении князяй-братьев с одного “стола” на 
другой, некоторые из них не желали менять насиженные места, другие же 
рвались к киевскому “столу” через головы старших братьев. Для 
урегулирования подобных коллизий уже в ХЬХП в.в. начинают заключаться 
междукняжеские договоры, содержанием которых являлись условия 
господства-подчинения, союзов и военных коалиций. Закрепление “отчины” 
(вотчины) в родовую собственность позволяло боярам даже при смене своего 
сюзерена-князя оставлять при себе земельную собственность. Князь в своих 
договорах часто признавали за своими боярами-вассалами свободу службы и 
безнаказанный отход от службы.

Местное управление осуществлялось доверенными людьми князя, его 
сыновьями и опиралось на военные гарнизоны, руководимые тысяцкими, 
сотниками и десятниками. В этот период продолжает существовать численная 
или десятичная система управления, которая зародилась в недрах дружинной 
организации, а затем превратилась в военноадминистративную систему. 
Ресурсы для своего существования местные органы управления получали 
через систему кормлений (сборы с местного населения).

Органом местного крестьянского самоуправления оставалась 
территориальная община - вервь. В ее компетенцию входили земельные 
пределы (перераспределение земельных наделов), полицейский надзор, 
налогово-финансовые вопросы, связанные с обложением податями и их 
распределение, решение судебных споров, расследование преступлений и 
исполнение наказаний. “Вервь” 11-12 вв. сочетала в себе элементы соседской и 
семейной общины.
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Волость - община представляет собой конгломерат мелких поселений. 
Государство было заинтересовано в сохранении общинной структуры, 
которую оно использовало в фискальных, полицейских и административных 
целях. Община была наделена некоторыми судебными функциями, на нее 
возлагались обязанности по перераспределению земельных наделов и 
аккумулированию пустующих и брошенных земель. Феодалы, приобретавшие 
общинные земли, освобождались от государственного “тягла”, податных, 
судебных и административных обязанностей.

Государственная власть постепенно усиливала свой контроль над 
общиной: вначале рядом с выборным старостой появляется фигура княжеского 
приказчика, позже выборных старост заменяют назначаемые князем дворские, 
наконец, общиной начинает управлять приказчик- посельский. Однако в 
Древней Руси община представляла собой достаточно автономное 
образование с собственными суверенными правами, и главным ее оппонентом 
оказалась боярщина - институт, основанный на вотчинном землевладении.

Процесс формирования русской государственности связан с
нарастающей силой боярства.

Совет при князе состоял из бояр и “княжеских мужей”. Отдельные 
функции или руководство отраслями княжеского дворцового хозяйства 
осуществляли старосты. Со временем эти дворцовые управители 
превращаются в управляющих отраслями княжеского (государственного) 
хозяйства. Десятичная система управления заменяется дворцововотчинной, 
при которой политическая власть принадлежит собственнику 
(боярину-вотчиннику). Складывались два центра власти - княжеский дворец и 
боярская вотчина, становление принципа происходит в процессе феодальной 
раздробленности.

В раннефеодальной монархии важную государственную и политическую 
функцию выполняет народное собрание - вече. Выросшее из традиций 
племенных сходов, оно приобретает более формальные черты: для него 
готовится “повестка дня”, подбираются кандидатуры выборных должностных 
лиц, в качестве организационного центра действуют “старцы градские” 
(старейшины). Определяется компетенция вече: при участии всех свободных 
(правоспособных) жителей города (посада) и примыкающих поселений 
(слобод) решались вопросы налогообложения, обороны города и организации 
военных походов, избирались князья (в Новгороде). Исполнительным органом 
вече был совет, состоявший из “лучших людей” (городского патрициата, 
старейшин).

Вече в качестве государственного института оценивалось 
исследователями неоднозначно: как совещание правителей города, совещание 
князя со знатью города, как военный совет. По-разному
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определялась и роль совета (думы) при князе: иногда его рассматривали как 
постоянно действующий государственный орган, как порождение 
аристократической родовой традиции или как не орган вовсе, а просто “акт 
думания”, принятия решений.

Становление княжеской администрации проходило на фоне первых 
административных и правовых реформ. В X в. княгиней Ольгой была 
проведена “налоговая” реформа: были установлены пункты (“погосты”) и 
сроки для сбора дани, регламентированы ее размеры (уроки). В начале XI в. 
князем Владимиром Мономахом вводится устав о закупничестве, 
регламентирующий кабально-долговые и заемные отношения.

Кроме дани, княжеская администрация получала с населения другие 
прямые сборы - дар, полюдье. Подати уплачивались медом, мехами и 
деньгами.

После принятия христианства в качестве государственной религии на 
Руси складываются церковные организации и юрисдикции. Духовенство 
делилось на “черное” (монашество) и “белое” (приходское). 
Организационными центрами стали епархии, приходы и монастыри. Церковь 
получила право на приобретение земель, населенных деревень, на 
осуществление суда по специально выделенной юрисдикции (все дела в 
отношении “церковных людей”, дела о преступлениях против нравственности, 
брачно-семейные).

Тема 3. Феадальная раздробленасць (ХП-Х1У ст.)
План:
1. Прничины распада Древнерусского государства.
2. Владимиро-Суздальское княжество.
3. Новгородская феодальная республика.
4. Галицко-Волынское княжество.

Причины распада Древнерусского государства
Причины возникновения феодальной раздробленности и распад Киевской 

Руси разнообразны. 1). Многие авторы склонны видеть главную причину 
дробления в изменении порядка наследования княжеств (вместо «лествичного 
восхождения» каждому держать свою «отчину». 2). Однако главная причина 
вытекала из естественного процесса развития феодальных отношений. 3). К 
XII в. местные князья и их бояре почувствовали себя настолько сильными, что 
могли обходиться без помощи великого князя киевского в борьбе с соседями, и 
особенно в подавлении сопротивления эксплуатируемых крестьян. 4). Вместе с 
тем просторы страны настолько расширились, что великий князь и при 
желании не всегда мог помочь своим окраинным вассалам. 5). Сложившаяся к 
этому времени система натурального хозяйства также способствовала 
изоляции отдельных хозяйственных единиц (семья,
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община, удел, земля, княжество), т.к. каждая из них имела возможность 
обеспечить себя всем необходимым.

6). Представители феодальной верхушки, превратившись из военной 
элиты в землевладельцев, стремились к политической самостоятельности. Шел 
процесс “оседания дружины на землю”. В финансовой области он 
сопровождался превращением дани в феодальную ренту. Условно эти формы 
можно разделить следующим образом: дань взималась князем на том 
основании, что он являлся верховным правителем и защитником всей 
территории, на которую распространялась его власть; рента взималась 
собственником земли с тех, кто проживал на этой земле и пользовался ею.

Кроме того, в процессе распада относительно единого Киевского 
государства важную роль сыграли 7). Внешнеполитические факторы: 
вторжение татаро-монголов и исчезновение торгового пути “из варяг в греки”, 
объединявшего вокруг себя славянские племена, завершили распад.

8) . В XП-XШ вв. большое значение получила система иммунитетов, 
освобождавших боярские вотчины от княжеского управления и суда. 
Установилась сложная система вассальных отношений и соответствующая ей 
система поземельной феодальной собственности. Бояре получили право 
свободного “отъезда” - права менять сюзеренов.

9) . В XIII в. Киевское княжество, серьезно пострадавшее от
монгольского нашествия, утрачивает свое значение славянского 
государственного центра. Еще в XII в. от него отделился целый ряд княжеств. 
Образовался конгломерат феодальных государств: РостовоСуздальское,
Смоленское, Рязанское, Галицо-Волынское, Переяславское, Черниговское, 
Полоцко-Минское, Турово-Пинское, Киевская, Новгородская земля и т.д. 
Внутри этих княжеств складывались более мелкие феодальные образования, 
наблюдался процесс дробления.

Владимиро-Суздальское княжество
Ростово (Владимиро)-Суздальское княжество, расположенное на 

северо-востоке Руси, позже стало центром объединения русских земель. В 
период феодальной раздробленности (после 30-х гг. XII в.) оно выступало в 
качестве конкурента Киева. Первые князья (Юрий Долгорукий, Андрей 
Боголюбский) сумели сформировать крупный домен, из которого 
обеспечивали землей служилых бояр и дворян, создав для себя прочную 
социальную опору в их лице. Причин возвышения княжества несколько. 
Во-первых, оно занимало огромную территорию. Во - вторых, именно во 
Владимиро-Суздальское княжество перешел из Киева великокняжеский титул. 
Это ставило его в центральное положение по сравнению с другими русскими 
княжествами периода феодальной раздробленности. В - третьих, в 1299 г. 
митрополит Максим «не терпя насилия татарского» покинул митрополию в 
Киеве и со всем клиром своим сел во Владимире. В-
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четвертых, первый великий князь владимирский Андрей Боголюбский 
(1157-1174) не испытывал сильной экономической конкуренции со стороны 
боярских семейств. Основной формой землевладения в его княжестве вместо 
вотчинного становилось поместное.

Посредством жалованных грамот князья передавали своим вассалам ряд 
прав: на исполнение судебной власти, права суда в отношении всех 
проживающих на данной земле, право сбора с них налогов и пошлин. Великие 
князья своими жалованными грамотами обеспечивали независимость 
боярских и монастырских вотчин от местных властей (волостелей, тиунов), 
формируя их иммунитеты. Однако в структуре класса феодалов 
Владимиро-Суздальского княжества с XII в. появляется новая категория 
мелких феодалов - дети боярские, впоследствии дворяне. Опираясь на них, 
великие князья нейтрализуют амбиции боярства.

Социальной опорой князя было также население вновь образованных 
городов (Владимир, Переяславль, Ярославль, Москва, Дмитров и др.).

Политическая система характеризуется как раннефеодальная монархия с 
сильно развитой великокняжеской властью. А. Боголюбский сумел подчинить 
ростовских бояр, за что в летописях характеризовался как «самовластец» 
Владимиро-Суздальской земли. В своей деятельности великие князья 
владимирские опирались на дружину. Из нее формировался совет при князе. В 
него входили наместники-дружинники, управлявшие городами, а также 
представители духовенства, в том числе и сам митрополит.

Великокняжеским дворцом управлял дворецкий или дворский, второе по 
значению лицо в государственном аппарате. К числу чиновников относились 
тиуны, мечники, детские.

Местное управление сосредоточено в руках наместников, посаженных в 
городах и волостелей - в сельской местности. Они же вершили суд в 
подведомственных землях.

Таким образом, существовавшие органы власти и управления были 
аналогичны системам органов раннефеодальной монархии Киевской Руси: 
княжеский совет, вече, феодальные съезды, наместники и волостели. От 
Киевской Руси было унаследована дворцово-вотчинная система управления.

Новгородская феодальная республика
Развитие своеобразное. Обусловлено обширностью земель и их малой 

пригодностью для земледелия. Наряду с с/х развивается солеварение, охота, 
рыболовство. Власть там принадлежит старой племенной знати, а не 
потомкам племенных вождей, как в Поднепровье до прихода варягов. С их 
приходом и образованием Древнерус. гос-ва с центром в Киеве, новгородские 
земли управляются князем, присылаемым из Киева. Но есть ряд обстоятельств, 
которые постепенно сделали новгородскую землю сильной и экономически 
независимой от Киева:

- отсутствие княжеских земель
- центр торговли с Западной Европой
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- наличие у церкви крупных феодальных вотчин.
Идет отделение от Киева. При Я. Мудром впервые отказ от выплаты дани. 

Далее, право избирать самостоятельно посадника и архиепископа (ранее они 
назначались из Киева). С 1137 г. Новгород феодальная республика, которая 
просуществовала 300 лет (до 1478 г.).

Общественный строй. Духовные феодалы: архиепископ, епископ,
настоятели монастырей. Быстрый рост духовного землевладения: покупка, на 
помин души, захват земель общинных, колонизация. Коллективное 
землевладение исключало возможность дробления церковных земель. 
Огромные доходы от земли пускались торговый оборот. Новгородская церковь 
объявляет себя покровителем торговли. В ней хранятся эталоны мер, весов, 
длины, скрепляет м/н торговые договоры.

Светские феодалы: бояре, житьи люди, своеземцы. У князя в 
Новгородской феодальной республике своих земель нет, значит, нет и 
отношений сюзерен-вассал.

Бояре - потомки родоплеменной знати. Им до XIV в. принадлежали 
доходы от общественных земель Новгорода, который выступал коллективным 
феодалом. После имеют индивидуальное землевладение. Занимались также 
торговлей и ростовщичеством. Имели исключительное право занимать 
высшие выборные должности (посадника, кончанских старост).

Житьи люди - имеют земли с крестьянами, как и бояре горожане. 
Участвуют в торговле. Не имеют права избираться на высшие 
государственные должности. Из их числа избирали только тысяцкого, но с XIV 
в. это право узурпировали бояре.

Своеземцы - владельцы мелких вотчин. 25 % обрабатывали их своим 
трудом, без помощи половников и холопов. Пользовались привилегиями 
членов городских общин и не входили в общину сельскую. Они - мелкие 
феодалы (измельчавшие бояре или житьи люди)

Купцам принадлежит огромная роль. Имеют право владеть землей, 
поскольку являются горожанами. Объединялись в корпорации и пользовались 
правом самоуправления.

Черные, малодшие люди - мастера, ученики, ремесленники. Всен они 
члены городской общины и имели право покупки земли, участие в местном 
самоуправлении, податный иммунитет.

Зависимое население - крестьяне, половники, холопы. Большая часть 
крестьян эксплуатировалась государством и именовалась смердами. 
Прикреплены к земле, обязаны выполнять повинности и платьить налоги в 
пользу Новгорода. Монастырские крестьяне - сироты. Рост вотчинного 
землевладения привел к появлению крестьян, зависящих от феодалов.

Государственный строй. С 1137 г. республика - Господин Великий
Новгород. Высший орган власти вече - собрание жителей городских 

общин (свободное мужское население). Крестьяне в работе вече участия не
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принимали, хотя присутствие разрешалось. Первоначально вече защищало 
интересы всех слоев городской общины, ограничивало княжескую власть. К 
XV в. превращается в орган, через который бояре проводят свои решения.

Функции вече: вопросы войны и мира, избрание высших должностных 
лиц, включая архиепископа. Призвание князя и его отставка, суд, принятие 
законов, одобрение или нет внутри и внешнеполитических решений.

Совет господ (50 чел. Из бояр, в том числе и высшие выборные 
должностные лица) - составление законопроектов, решение вопросов текущей 
политики.

Г алицко-Волынское княжество.
Юго-Западная Русь, земли дулебов, тиверцев, хорватов, бужан. В X в.
при в.к. Владимире включены в состав Киевской Руси. Очень важно 

пограничное положение: юг - Днестрово-Дунайское причерноморье, север - 
Полоцкое кн-во, запад - Венгрия и Польша, восток - Киев и половецкие степи. 
Древнейший очаг земледелия восточных славян. До сер. XII в. своей династии 
князей не имели. Управлялись из Киева.

Формирование Галицкого княжеств начинается во втор. пол. XI в. при 
внуке Ярослава Мудрого князе Ростиславе Владимировиче, основателе 
галицкой династии. Расцвет приходится на правление Ярослава Осмомысла 
(1153-1187). «Ты подпер Карпатские горы своими железными полками и 
загородил дорогу королю венгерскому, затворил ворота к Дунаю; ты сидишь 
один и рядишь до самого Дуная» (Слово о полку Игореве). Сумел отразить 
агрессию венгров и поляков. Вел ожесточенную борьбу против боярства.

Их влияние на политическую жизнь беспредельно (сумели заставить 
Ярослава отречься от второй (невенчанной) жены Анастасии, которую сожгли 
на костре). По своему политическому устройству Галичина являлась образцом 
олигархического правления (власти боярской знати). Эта особенность 
обусловлена тем, что бояре не княжеские дружинники и их потомки 
(пришлые), а выходцы из племенной знати (местные). Свои земли они 
получили не от князя, а путем узурпации общинных земель. Отсюда не 
желание поступаться своими интересами. Добавить, что они богатели и от 
торговли солью. По экономическому могуществу не уступали князьям, 
присланным из Киева, могли позволить себе содержать дружины. Чуть что, 
обращались за помощью к Польше или Венгрии, где господствовала власть 
аристократии (Орест Субтильный).

При правлении Володимира Ярославича (1187-1199) бояре устраивают 
бунт, так как князь «думы не любил с мужами своими». Тот бежит в Венгрию. 
Венгерский король садит его на престол, но ведет себя в Г аличине как хозяин 
и объявляет ее своей вотчиной. Бояре объединяются с Володимирко и 
поднимают восстание. Княжеская власть восстановлена, но под контролем 
бояр. Со смертью князя заканчивается княжеская династия Ростиславичей.

В 1199 г. владимиро-волынский князь Роман Мстислвич захватил
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Г алицкое княжество и присоединил его земли к своему княжеству. Начинается 
история Галицко-Волынского княжества. В 1202 г. он подчиняет себе Киев. 
Успешно ходил в Прибалтику, Польшу, Венгрию, на половцев. Сумел 
прекратить боярские усобицы. В 1205 г. он погибает, вмешавшись в 
междуусобицу польских князей.

Поскольку его наследнику Даниилу только четыре года, галицкое 
боярство вновь начинает борьбу за власть. Но оно не настолько организовано и 
зрело, чтобы четко понимать свои интересы, поэтому создать боярскую 
республику не пыталось. Все силы ушли на склоки, заговоры и бунты против 
князей. В итоге княжество распадается на уделы - Галицкий, Звенигородский, 
Владимирский. Как результат этих козней, во внутренние дела княжества 
вмешался венгерский король, на воспитании которого находился Даниил и 
захватил часть земель Галицких и волынских. В 1238 г. подросший князь 
Даниил, опираясь на дружину, городские верхи и служилых феодалов сумел 
преодолеть боярскую оппозицию и захватил Галич. Окончательно единство 
Галицко-Волынского княжества было восстановлено только в 1245 г. На это 
ушло 40 лет.

В 1253 г. Даниил соглашается принять королевскую корону от папы 
римского Иннокентия 4-го. Рассчитывал создать антиордынскую коалицию, в 
обмен на переход своих владений под церковную юрисдикцию Рима. Своими 
действиями поспособствовал распространению католичества. Орда для него 
главная головная боль. В 1239 г. он захватил Киев. В 1241 г. батыево 
нашествие. В 1246 г. приказ явится в Сарай-Бату, столицу Золотой орды. 
Принимал Батый. Унижал, заставил выпить чашу кумыса со словами: 
«Привыкай князь, ты теперь один из нас». Но не отравил. Войско Даниила 
вынуждено принимать участие в походах Батыя на Польшу. В 1254 г. 
освобождает Киев от монголо-татар, пользуясь тем, что основные силы 
Золотой Орды далеко. 1259 г. карательная операция. Ультиматум - разрушить 
крепостные стены всех городов или смерть. Без крепостей все жители 
попадают в полную зависимость от татаро-монгол. Согласился. Умер в 1264 г. 
После его смерти начался упадок Галицко-Волынского княжества, которое 
распалось на четыре удела. В XIV в. земли Галиции захватила Польша, а 
Волыни - ВКЛ. После Люблинской унии 1569 г. эти земли вошли в состав Речи 
Посполитой.

Общественный строй. Особенность - наличие многочисленной группы 
боярства, сосредоточившего в своих руках почти все земельные владения. В 
Г аличине рост боярского землевладения опережал княжеское (князь появился 
уже после того, как почти все общинные земли захвачены боярами), а на 
Волыни наоборот. Г алицкое боярство («мужи галицкие») играло главную роль 
в княжестве. Оно богато и выступает против любых попыток ограничения 
своих прав в пользу князя.

Вторая группа феодалов - это служилые, т.е. получившие земли за службу 
от князя. Их землевладение условно. За землю несут военную службу
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и не только сами лично, но и обязаны представлять князю своих феодально 
зависимых крестьян. Именно на таких феодалов опирались галицкие князи в 
борьбе с галицкими боярами.

Г осподствующий класс - это и церковная знать: архиепископы, епископы, 
игумены монастырей. Владеют землями и крестьянами.

Сельское население - это крестьяне (свободные и зависимые), которые 
назывались смердами. У них общинное землевладение, которое распадается на 
индивидуальные дворы. Развитие феодального землевладения приводит к 
попаданию крестьян в феодальную зависимость и ее усиление. Холопство 
сокращается, так как их садят на землю и эксплуатируют.

Государственный строй. Особенности: 1) долго не дробилось на уделы 
(только после смерти Даниила распалось на Г алицкую и Волынскую земли с 
последующим их дроблением); 2) власть находилась в руках боярства, которое 
приглашало и смещало князей, использовало в борьбе с ними помощь венгров 
и поляков и даже придавало неугодных князей смерти (1208г. - повешены 
князи Игоревичи). В 1231 г. боярин Володислав Кормильчич провозглашает 
себя князем, хотя к династии отношения не имел. Это доказательство того, что 
галицко-волынские князи не имели прочной власти. Они передавали ее от отца 
к старшему сыну, но этот принцип часто нарушался. В свою очередь это 
приводило к нарушению принципа вассальной зависимости, когда младшие 
братья в своих княжеских владениях вели себя без излишней оглядки на 
старшего брата.

Тем не менее, галицко-волынские князи обладали административными, 
военными, судебными и законодательными функциями, которые исполняли. 
Но галицкие бояре имели полки, численностью превосходившие княжеские и 
поэтому позволяли себе спорить с ним. Они же могли не признать княжеские 
грамоты, касающиеся вопросов управления. Свою власть бояре осуществляли 
через совет бояр. В него входили крупнейшие землевладельцы, епископы и те, 
кто занимал высшие должности. Совет не имел определенного законом 
состава, каких-либо прав и компетенций. Тем не менее, князь не имел права его 
созыва, им владели сами бояре. Ни один государственный акт не мог быть 
издан от имени князя без предварительного согласия совета, который 
фактически управлял княжеством. Ему подчинялся весь государственный 
аппарат управления: печатник - ведал княжеской канцелярией, хранил казну, 
архив, печать; стольник - стол князя, его еда, прислуживал при приеме князем 
пищи; чашничий - заведовал всем, что имело отношение к питью князя 
(бортные леса, погреба); сокольничий - птичья охота; ловчий - охота на зверя; 
конюший - княжеская конница.

Вече созывалось при чрезвычайных обстоятельствах по инициативе 
князя, но сильного влияния не имело. На нем могли присутствовать мелкие 
купцы и ремесленники, но решающую роль играли крупные феодалы.

В Х1-Х11 вв. на Руси наблюдается сильный рост городов, к XIII в. их 
число достигло трехсот. Г орода возникали как укрепленные пункты и
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торговые центры. Вокруг них образовывались поселения (сборы) и пригороды, 
некоторые из них позже приобретают статус города. Города становились 
центрами товарного производства и работы на заказ; зарождаются купеческие 
и ремесленные (цеховые) организации. Городские бояре составляют патрициат 
городов, постоянно действующим органом становится вече.

Таким образом, в период раздробленности на Руси продолжается 
развитие раннефеодального государства. В этот период появляется 
принципиально новая форма правления - республика (широко известны 
Новгородская и Псковская феодальные республики).

Все рассмотренные феодальные державы объединяются в принципе 
единой правовой системой, в основе которой лежит эпохальный правовой акт - 
Русская Правда. Ни в одном княжестве не создается нового закона, способного 
хоть в какой-то мере заменить Русскую Правду. Формируются ее новые 
редакции.

Тема 4. Возникновение и развитие государственности у южных славян.
План:
1. Первое и второе Болгарские царства.
2. Эволюция государственного строя Болгарии.
3. Зетское государство сербов.

Первое и второе Болгарские царства.
Территория: Балканский полуостров между Дунаем и Болгарскими 

горами. Плодородные Дунайская и Фракийская низменности. С востока 
граница Черное море. Климат мягкий, средиземноморский.

Население: до прихода славян проживали фракийцы. С УШ-УП в. до н.э. 
греческая колонизация. На берегу Ч.м. греками основаны колонии и города 
(Варна). В I в. до н.э. фракийцев завоевали римляне. Ими основаны провинции 
Македония (ю.-з. Балкан), Мезия (придунайск. Земли), Фракия (к югу от 
Дунайск. Гор).

Занятия населения: земледелие, садоводство, виноградорство,
оливковые рощи (юг), скотоводство, торговля, ремесло (обработка металлов, 
гончарное, кожевенное). Высокий уровень культуры.

Славяне появляются на Балканах в результате процесса «великого 
переселения народов» в 6 в н.э. Это территория Византийской империи. 
Сначала набеги. «В 550 г. славяне взяли после долгой осады город Топир, близ 
Эгейского моря, притом они убили всех до одного мужчин числом 15 тыс.» 
Пркопий Кесарийский. С середины VI в. заселение славянами Балканского 
полуострова.

80-е г. VI в. - вторжение тюркского племени протоболгар, теснимых 
кочевниками-аварами. Они занимают северную часть территории
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Балканского полуострова, которая принадлежала еще Византии и покоряют 
славянское объединение «Семь родов» (военно-территориальное образование 
славян на землях между Дунаем и Болгарскими горами). Византия втянута в 
конфликт с Арабским халифатом и противодействовать захвату своих земель 
протоболгарами не могла. Впрочем, уладив дела с А.х. Византия направляет 
освободившиеся войска на север Балканского полуострова. Угроза заставляет 
объединиться знать славян и протоболгар. Два народа крайне несхожи (разные 
боги, языки, образ жизни) поэтому процесс консолидации в единую 
славяно-болгарскую народность растянулся до сер. X в. Тогда же тюркским 
этнонимом «болгары» стала называться славянская народность (?). Так 
произошло потому, что названию государства дало этническая 
принадлежность ханов правящей династии. Но, мол, «более высокий уровень 
общественного развития славян обеспечил полную ассимиляцию ими 
пришельцев»

В 681 г. Византия потерпела поражение от объединенных сил славян и 
протоболгар во главе с ханом Аспарухом и вынуждена была подписать 
договор, предусматривающий выплату ежегодной дани. Таким образом, 
возникает начальная болгарская государственность, ханом-основателем 
которой является Аспарух. Войны с соседями, строительство столицы- 
резеденции хана на месте славянского поселения Плиска.

Преемник Аспаруха хан Тервель (700-721) - Византия подтверждает 
обязательство выплачивать дань (мирный договор 716 г.). Вместе против 
арабов.

Хан Крум (803-814) - первый законодатель. Издал законы после того, как 
отразил нападение авар и выяснил у пленных причины падения их 
государства: клеветничество, мздоимство, пьянство, рост социального 
неравенства. Законы Крума призваны не допустить развитие этих явлений. 
Они регулировали судопроизводство, ужесточили наказание за воровство 
(конфискация имущества, за клевету и ложь смерть, помогать нищим в таком 
размере, чтобы они снова не впали в нужду). Приказал вырубить 
виноградники. Ликвидировал деление страны на славии (племенные единицы). 
Вместо них комитаты с представителями центральной власти во главе. Эти 
реформы ускорили процесс ассимиляции протоболгарского этноса славянами 
(их больше, они земледельцы, а этому способствует природноклиматический 
фактор).

За захват своей столицы Плиски устроил засаду на византийского 
императора Никифора в ущелье, перебил его войска, а из черепа императора 
сделал окованную в серебро чашу.

Хан Омуртаг (814-831) - восстановил Плиску, много строил, дружил с 
Византией. При нем продолжается процесс оформления болгарской 
народности, хотя спецефические традиции протоболгар и славян еще 
сохранялись. Во второй половине IX в. этот процесс вступил в завершающую 
стадию, чему способствовала угроза со стороны Византии.
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При хане Борисе (852-889) происходит крещение Болгарии в 
христианство от Константинополя. Это вынужденная мера, так как Борис 
потерпел ряд крупных поражений от немецкого короля Людовика и Византии. 
Утеряны значительные территории. Византия готова заключить мир и вернуть 
часть захваченных земель при условии перехода Болгарии в христианство. 864 
г. тайное крещение Бориса и его семьи с ближайшим окружением. Борис 
принимает титул князя и христианское имя Михаил. Когда народ узнал - бунт, 
жестоко подавленный Борисом. Поскольку константинопольская церковь не 
являлась апостольской, а была создана по благоволению светской власти, в 
отличие от римской церкви, которая была освящена апостолами Петром и 
Павлом, Болгария оказалась втянута в их противоборство. На Вселенском 
соборе 869-870 гг. болгарская церковь была передана под верховенство 
Константинопольской патриархии. Во главе ее стал рукоположенный 
Константинопольским патриархом архиепископ. Борис стал яростным 
христианином: 52 участника языческого бунта уничтожены вместе с семьями, 
приказал ослепить сына за измену христианству.

Сын Бориса Симеон (893-927). Войны с Византией, которая ущемляет 
интересы болгарской торговли (894, 913). Захватил Сербию, Македонию, 
земли по Дунаю, часть Фракии. Стремился овладеть византийским престолом. 
Принял титул царя болгар, который признала Византия. Но в 927г. болгары 
разгромлены хорватами и в том же году Симеон умирает. Содействовал 
развитию культуры и искусства. Перенес столицу из Плиски в Преслав, где 
воздвигнут царский дворец с тронным залом.

На престоле его сын Петр (927-969). Женился на внучке византийского 
императора и попал под его влияние. Территориальные уступки на 
черноморском побережье. Византия поддержала князя Сербии Часлава, брата 
Петра Ивана - врагов Болгарии. «Худой мир» до 963 г. В Византии новый 
император Никифор Фока. Разрывает мирный договор с Болгарией. Война. 
Науськивает на Болгарию киевского князя Святослава. Тот не только захватил 
Болгарию, но и предъявил территориальные претензии Византии «Хочу идти 
против Вас и взять ваши города». 968 союз Болгарии и Византии, на базе 
общей веры. Святослав возвращается из Киева, где похоронил Ольгу и 
захватывает Восточную Болгарию Царь Петр постригается в монахи и вскоре 
умирает.

На престоле его сын Борис 11 (970- ). 972 г. гибель Святослава на
Днепровских порогах. Византия отстраняет Бориса от престола, таким 
образом, восточная Болгария включена в состав Византии. Западная Болгария 
(комита) сохраняет независимость и управляется четырьмя братьями - 
сыновьями ее административного главы. С 976 по 1014 гг. царем стал Самуил, 
остальные братья погибли в борьбе с Византией. Тот сумел расширить 
границы своего царства за счет Фракии и Македонии. Но в 1014 г. страшное 
поражение у горы Беласица. По приказу византийск. Императора
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Василия 2-го 15 тыс. болгарских пленных воинов ослеплены. На каждую 
сотню оставлен человек с одним глазом как поводырь. Когда процессия 
предстала перед Самуилом, тот «почернел, упал на землю и через два дня 
умер». Болгарская знать стала переходить на сторону Византии. В 1018 г. в 
битве с византийцами погиб последний царь Первого Болгарского царства 
Иван Владислав. На 168 лет земли Болгарии вошли в состав Византии.

Болгария превращена в пограничную провинцию Византии и стала для 
нее источником материальных средств для ведения бесконечных войн. 
Платежи и повинности в пользу гос-ва и феодалов значительно увеличены. 
Новые повинности: имеешь упряжку волов - плати натуральную пошлину 
гос-ву; синона - принудительная скупка продукции крест. Хоз-ва по 
заниженным ценам; каноникон - подать в пользу церкви. Лучшие земли 
раздаются византийским светским и духовным феодалам. Население обязано 
содержать византийский административный аппарат управления Болгарией. 
Взятничество, вымогательство. «Византийские чиновники скорее грабители и 
живодеры, чем сборщики податей» (архиепископ Феофилакт - глава 
византийского духовенства в Болгарии). Бесконечные войны Византии с 
печенегами и половцами, опустошавшие территорию Болгарии. Политика 
«эллинизации» - насильственное обучение на греческом языке, 
распространение византийской письменности и литературы, закрытие школ со 
славянским языком преподавания, уничтожение памятников славянской 
письменности. Г орода в застое и упадке, закрепощение крестьян (теперь они 
парики), как следствие раздачи земель сельской общины и государственных 
византийским феодалам. Крупные болгарские землевладельцы (боляре) 
предатели, ради сохранения привилегий. Восстания 1040, 1071-73,1077

В 1186 г. в г. Тырнове - столице возрожденной Болгарии архиепископ 
Василий коронует Арсения 1 царем Болгарии. Начинает свою историю Второе 
Болгарское царство. Это результат ослабления Византии. Но много 
трудностей. Идет борьба за власть, что приводит к череде дворцовых 
переворотов. Конец анархии положил царь Колоян (1197-1207). Отвоевывает 
от Византии черноморские города, часть Македонии. Стремится восстановить 
в Болгарии патриархию. Константинополь против. Заключает унию с 
католической церковью. Но в 1204 г. в ходе 4-го крестового похода 
Константинополь пал. Болгария вынуждена сражаться с ними и в 1205 г. 
одерживает победу. Уния утрачивает смысл.

С 20-х гг. XIV в. начинаются набеги на Балканский полуостров турок- 
османов, захвативших владения Византии в Малой Азии. В Болгарии процесс 
феодальной раздробленности. Христианские правители отдельных областей не 
сумели объединиться для борьбы с внешней угрозой. Летом 1396 г. пала 
столица Болгарии Тырново. В 1395 г. в Никополе захвачен в плен и казнен 
болгарский царь Иван Шишман, в 1396 г. пало Видинское царство и Болгария 
прекратила существование как самостоятельное государство на 500 лет.
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Эволюция государственного строя Болгарии
У многих славянских племен, поселившихся на Балканах, возникновение 

первых государственных объединений относится к концу VI- началу VII в. н. э. 
Они возникали под покровом старых родо-племенных форм общественной 
жизни. Хозяйство велось уже не всей родовой общиной, а большими 
патриархальными семьями (задругами), либо индивидуальными. Несколько 
семей живших в одной веси (деревне) или по соседству, составляли соседскую 
или сельскую общину. Процесс класообразования уже шел к завершению.

Племенные вожди (жупаны) начали превращаться в князей, т.е. в 
представителей земледельческой знати, стремившихся закрепить свое 
господствующее положение. Возникавшие таким образом княжества 
охватывали территорию одного племени или нескольких союзных племен. 
Славяне создали на заселенных ими на Балканском полуострове землях 
военно-территориальные образования, получившие название славии. Одно из 
них, под названием «Семь славянских родов», сыграла важную роль в 
государственном формировании Болгарии. В VI - н. VII в. у славян на 
Балканском п-ве общественная организация в форме «военной демократии». 
По свидетельству Прокопия Кесарийского «славяне и анты не управляются 
одним человеком, но издревле живут в демократии, и потому как удача, так и 
несчастье обсуждаются у них сообща».

Данное обстоятельство обусловило своеобразие процесса формирования 
государственности у южных славян. В него оказались втянуты также и 
протоболгары - тюркское племя, подчинившее своей власти славян, живших 
по Дунаю, тех самых «Семь славянских родов». У протоболгар устойчивые 
родовые связи, общество военизированное, во главе его стоит хан. Образ 
жизни, верования, культура различные. Эти различия были преодолены к сер. 
X в., что привело к слиянию разных хозяйственных систем в единый 
экономический организм. Важную роль при этом сыграла внешняя угроза со 
стороны Византии, общая для протоболгар и славян. Болгарская 
государственность начинается с 681 г. Два века высшие государственные 
должности в Болгарии занимали протоболгары. Признак государственности и 
граница: восток - Черное море, юг - Балканские горы, запад - р. Искыр, север - 
Дунай. Г осударственное устройство раннефеодальная монархия. Г осударство 
возглавлял хан - верховный правитель и главнокомандующий, передававший 
власть по наследству. В к. VIII - н. IX вв. при нем существовал постоянный 
совет из крупнейших представителей знать, так называемых великих боляр. В 
середине IX в. государственной религией было объявлено христианство по 
византийскому (православному) образцу. Создается новая система правовых 
норм, которая заменяет действовавшее прежде обычное право. Все это в 
интересах укрепления феодального строя и феодалов. Сначала законы хана 
Крума, предписывавшие ломать ноги всем крестьянам, покусившимся на 
чужую собственность, а потом (к. IX в.) «Закон судным
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людям» - «предавать мечу». Жестокие наказания всем, кто уклонялся от 
феодальной эксплуатации и государственных повинностей.

В конце 12-го в. Болгария восстанавливает свою государственность. Во 
главе страны государь имевший титул «царь и самодержец». Его власть 
наследственная, он верховный главнокомандующий, законодатель, принимает 
участие в решении вопросов светской и духовной жизни. В решении 
государственных дел опирается на совет, состоявший из «великих боляр». 
Знать занимает все высшие государственные должности. Болгария является 
централизованной монархией.

Зетское государство сербов
Предки современных сербов - славянские племена. В VII в. они заняли на 

Балканском п-ве земли южнее нижнего и среднего течения р. Савы (нынешняя 
территория Сербии, Черногории, Хорватии и Боснии). Это гористая лесная 
местность, не благоприятная для земледелия. Но славяне земледельцы, 
поэтому тяжкий труд по расчистке лесных участков под пашню. Он требует 
коллективных усилий, поэтому эффективна только большая патриархальная 
семья (задруга), как форма общественной организации. Это особенность 
Сербии по сравнению с остальными землями Балканского п-ва, заселенного 
славянами. Она, а также сложная политическая обстановка, обусловила более 
медленное, по сравнению с Болгарией развитие феодальных отношений. Они 
оформляются в К-Х вв. Знать выделяется на протяжении VII-п.п. IX в., но не на 
всей территории Сербии, а в областях, обособленных в силу природных 
условий. Это плодородные области среди гор: Рашка, Дукля, Захлумье, Зета и 
др. Они представляли собой политические объединения племен, их 
населявших, являясь фактически первыми раннефеодальными сербскими 
государствами. Их объединению в единую державу препятствует 
внешнеполитический фактор - борьба за овладение ими между Византией, 
Аварским каганатом, державой франков, Болгарией.

С конца IX в. могущество знати в Сербии возрастает, и из их среды 
выделяются жупаны, которые правят в областях. Они стремятся расширить их 
границы. В середине X в. жупан Рашки Чеслав Клонимирович (892-917) 
захватил Босну, Дуклю, Захлумье и принял титул «великого жупана». 
Созданное им государственное объединение на сербских и боснийских землях 
просуществовало недолго, так как стало жертвой внутренней борьбы между 
представителями соперничавших группировок феодальной знати и распалось 
на несколько территорий. Этим воспользовалась сначала Болгария, а затем 
Византия, которая вначале XI в. захватила территорию, как Болгарии, так и 
Сербии.

Но к тому времени, ее население уже сплотилось в борьбе за 
независимость и представляло собой единую этническую общность, 
известную под названием сербы (название одного из племен). Центр 
политической жизни сербских земель перемещается в Дуклю или Зету
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(современная Черногория). Несколько успешных восстаний против Византии 
и дуклянский князь Михаил получает в 1077 г. от папы римского Григория 7 
право на королевский титул. Так начинается история Дуклянского королевства 
или Зетской державы. Но уже в 1101 г. она распалась, а ее земли вошли в 
состав Византийскойй империи.

В 1190 г. эта империя ослабла (3-ий крестовый поход Фридриха 
Барбароссы) и великий жупан Рашки Стефан Неманя добивается полного 
суверенитета. Он захватывает территорию Зеты, после чего его старший сын 
Вукан становится ее правителем и наследует королевский титул. В 1196 г. 
Стефан передает титул великого жупана среднему сыну также Стефану 
(1196-1224).

В историю он вошел под прозвищем Первовенчанный, поскольку при нем 
возникает Сербское королевство, просуществовавшее 150 лет. Сумел сломить 
сопротивление дуклянского короля, своего брата Вукана. В 1217 г. Стефан был 
коронован королем Сербии. После его кончины в 1227 г. наступает период 
ослабления центральной власти и дело доходит до потери независимости 
(завоеваны Болгарией). Суверенитет восстановлен только в середине XIII в. в 
годы правления младшего сына Стефана Первовенчанного Уроша 1-го 
Великого и его преемников.

Наибольшую известность среди них получил Стефан Душан (13311355). 
В молодости был ослеплен в наказание за заговор против отца, а затем 
чудесным образом прозрел. В 1345 г. провозгласил себя царем сербов и греков. 
Успешно воевал с Византией за гегемонию на Балканском п-ве. Включил в 
состав сербского государства Македонию, Албанию и частично Грецию. 
Прославился как законодатель. При нем составлен «Законник» (1349) - 
памятник средневекового права. Его составителями были представители 
духовной (патриарх) и светской («властела малая и великая» во главе с царем) 
власти.

«Властела» - термин обозначавший военнослужащего. Он имеет прво 
участвовать в управлении государством, принадлежит к высшей части 
благородного сословия. Следовательно, в Сербии сложилась сословная 
монархия. Царь выступает как первый среди равных по отношению к власти, 
облеченной законодательными правами. Представители «властелы», как и 
духовенства являлись двумя первыми сословиями в государстве и имели 
особые налоговые льготы. Властела также обладала наследственными правами 
в отношении земельных владений (баштина, в состав которой могли входить 
села или даже жупы - основная административно-территориальная единица 
государства), пожалованных царем за воинскую службу. Вторая обязанность - 
это выплата в казну «царского дохода» в натуральном или денежном 
выражении. Имелось также и временное земельное держание за службу 
(прония).

Таким образом, Законник закреплял за феодалами право собственности 
на землю, а также и на эксплуатацию крестьян (меропхов - основной
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категории сельского населения, которые были лишены права перехода, т.е. 
стали крепостными). Норма отработочной повинности для них очень высока - 
два дня в неделю, не считая коллективных работ на сенокосе и виноградниках. 
Угроза восстаний велика.

Вскоре после смерти Душана Сербское царство вступает в полосу 
феодальной раздробленности, распавшись на ряд владений. В Эпире правит 
брат Душана имевший титул царя сербов, греков и всея Албании, в Македонии 
- король Вукашич, в центральных областях - жупан Никола Алтоманович и 
князь Лазарь Хребелянович. С 1371 г. на Балканский п-ов проникают османы и 
наносят поражение правителю Македонии королю Марко, сыну Вукашича. 
Тот признает вассальную зависимость от султана. 15 июня 1389 г. в битве на 
Косовом поле сербские войска под командованием Лазаря, самого богатого из 
сербских правителей, были разгромлены османами. Сам Лазарь попал в плен и 
был казнен. Его наследник Стефан признает вассальную зависимость от 
султана.

Тема 5. Образование и развитие государственности у западных славян.
План:
1. Образование раннефеодального польского государства.
2. Феодальная раздробленность и образование Речи Посполитой.
3. Великоморавское государство.
4. Вхождение Чехии в состав Г абсбургской монархии.

Заселение современной территории Польши начинается 
неандертальцами-охотниками с юга около 100 тыс. лет до н.э. Примерно 85,5 
тыс. лет до н.э. появляются первые долговременные стоянки человека. Их 
основали представители придунайских археологических культур. Для защиты 
от кочевников они объединяются в большие по численности общественные 
группы и строят укрепленные поселения (Бискупине, VIII в. до н.э. - на 
острове, окружено земляным валом, проживало до 1200 чел.). С IV в. до н.э. с 
востока набеги скифа-сарматов, с запада - кельтов и германцев. Процесс 
ассимиляции, активизация торговли. С V в. до н.э. известен «янтарный путь» (с 
Балтики в Рим).

Первые известия о современной Польше появляются в трудах римских и 
византийских авторов (Тацит, Птолемей, Иордан, Прокопий Кесарийский) в 
1-П в. до н.э. В 4 в н.э. на этих землях появляются славянские племена, которые 
заселяют бассейны рек Лабы (Эльбы), Одры (Одер), Вислы.Постепенно они 
становятся доминирующим населением среди этнических групп. Славяне 
смогли создать племенныен союзы в которых присутствовал 
административный аппарат управления, основанный на вечевом строе племен 
и власти одного начальника (Вислица, Познань, Гнезна), установить торговые 
отношения между собой и с соседями
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(Шчетин), эффективно отбивать нападения кочевых азиатских племен или 
соседней Великоморавской державы. К числу племен заселивших территорию 
Польши относятся: поляне (по р. Варта и Нотать), к востоку от них - гопляне, к 
северу - поморские племена (валиняне, пажичане), на центральной Висле и по 
Бугу - мозовшане, на верхней Висле - висляне, к западу от них - ляндзяне. 
Ободриты, лютичи, поморяне - «балтийские славяне»: по средней и нижней 
Лабе, а также по берегу Балтийского моря.

Славяне прогживавшие по Лабе получили название полабские. В 
УТ-УТТТ вв. н.э. они занимаются хлебопашеством (трехполье), 
огородничеством, выращивают технические культуры. Животноводство, охота 
и рыболовство. В этот период у них разложение первобытно-общинного строя, 
усиление родовой знати, возникновение племенных союзов и как итог 
общественного развития - образование государства.

Х-Х! вв. - дальнейшее хоз. развитие. Благодаря оживленным торговым 
связям развиваются города, расположенные на торговых путях. Города как 
экономические, ремесленные, торговые и административные центры. Для 
защиты от врагов они укрепляются - растет значение начальника, а затем князя 
племени. Союзы племен постепенно превращаются в политические 
объединения во главе с князьями.

С IX в. на территории Великопольши доминирующее положение 
занимает племя полян, имеющее свою династию, представители которой 
считаются наследниками легендарного крестьянина-колесника Пяста- 
основателя польской государственности. Со средины IX в. они проводят 
политику направленную на объединение польских племен. Экспансия 
распространяется на земли как восточные (Мазовия), так и западные (Любская, 
Лужица). Эта политика принесла успех полянам и они смогли подчинить своей 
власти остальные славянские племена, создав компактное государство с 
эффективно действовавшим административным аппаратом.

Первый монарх Мешко 1 (960-992), сын князя Земомысла. Его владения - 
это сильные земли, опирающиеся на разветвленную сеть городов. Они играют 
роль административных центров. В 965 г. заключает союз с Чехией, закрепив 
его династическим браком с княжной Добравой, а в следующем 966г. он 
принимает христианство. Тем самым повышает престиж государства и свой 
собственный. Для подданных теперь он «помазанник божий», одна религия 
для всех племен, причисление к «цивилизованным» государствам Европы и 
прекращение насильственной «христианизации славян» со стороны немцев. 
Ранг Польши в отношениях с Римской империей (в то время во главе ее 
германцы). Таким образом, отсчет образования Польши как христианского 
государства, созданного по европейскому образцу, идет с 966 года.

Территория государства представляет собой единый хозяйственный 
организм, управляемы й представителями княжеской власти, 
сосредоточенными в административных округах (Великая Польша, Силезия, 
земли: Краковская, Сандомирская, Мазовецкая, Куявская, Поморская,
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Ленчицко-Серадзская). С 966 г. совместно со светской администрацией 
действует и церковная. Характерная особенность такой государственной 
организации состоит в том, что государство в лице князя и его дружинников 
выступает феодальной корпорацией, но, поскольку феодальные отношения 
ещще только складываются, польское государство является раннефеодальным.

Период правления Болеслава Храброго, сына Мешко 1, (992-1025) - время 
дальнейшего укрепления польского государства. У Г ермании отвоеваны земли 
Милска и Лужыца, а у Киевской Руси - Червенские города (1018 г.) и Моравия. 
В 1000 г. Император «священной римской империи» Оттон 3, в знак признания 
роли Польши в объединении Европы под его властью, даровал Болеславу 
право на основание независимой церковной метрополии. В 1205 г. Болеслав 
получает согласие папы Римского на королевскую коронацию, после которой 
он вскоре умирает.

Власть наследует его сын Мешко 2-ой (1025-1034). Сложный период. 
Государство сильно:большая территория, дееспособный административный 
аппарат, развитая церковная структура, но дальнейшему развитию 
препятствуют междуусобицы (с братьями Беспримом и Антоном), а также 
агрессивные соседи: германия отвоевывает земли, а Киевская Русь
Червенские города (1031, Я. Мудрый). В 1032 император «священной римской 
империи» Кондрад 2-ой вынудил присягнуть ему на верность и отречься от 
королевской короны. Ко всему прочему антифеодальное народное восстание 
(1037-1039), в результате которого восстановлено язычество. Почему? Ответ 
надо искать в социальной структуре и социальных отношениях.

Идет процесс феодализации. Но крупной феодальной вотчины еще нет. 
Феодалом является само государство в лице князя. Дружинники еще не 
превратились в настоящих феодалов, они помощники и слуги князя. Крестьяне 
имеют личную свободу и право пользования землей, поскольку признаю 
подданство князю. Оно выражается в централизованном сборе с крестьян 
натуральной ренты-налога. По мере развития феодальных отношений, 
государство передает дружинникам право владеть землей и собирать с 
крестьян ренту, идет формирование светской феодальной вотчины (со второй 
половины 11-12 вв.). Несколько ранее оформилась церковная вотчина (главы 
польской католической церкви Познанского архиепископа (1136), 
насчитывавшая 150 поселений, 100 крестьянских хозяйств, более 6 тыс. 
крестьян). Идет постепенное закрепощение крестьян, из лично свободных они 
превращаются в приписных, не имевших права покидать земельные участки 
без разрешения феодалов. Их положение схоже с положением рабов, 
посаженных на землю. Барщина, натуральный оброк, отработочные 
повинности, церковная десятина, грош св. Петра в пользу католической 
церкви. Войны с соседями, междуусобицы. Обнищание крестьян привело к 
восстанию, а одной из форм протеста стал отказ от
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христианства и переход в язычество, с которым ассоциировалась свобода 
крестьян в прежние времена.

До XII в. положение феодалов определяет не земельное богатство, а 
близость к государю. Можновладство - высший слой военно-служивой 
аристократии, в источниках известны как «лушие люди» - военолначальники, 
командиры гарнизонов (каштеляны), советники князя. Рыцарство - основня 
масса военно-служивого сословия, полностью зависит от князя (еда, одежда, 
жилье). Крестьяне - свободны, объединены в традиционные общины и гмины. 
Часть из них попадает в зависимость от землевладельцев. Горожане (бюргеры) 
- только формируются как отдельная социальная группа. Ремеслом 
занимаются крестьяне, торговлей - дружинники.

Т.о. в 10-12 вв. в Польше только наметилось деление на социальные 
группы, а процесс феодализации еще не завершился.

В годы правления Казимира 1-го Восстановителя (1038-1054) 
восстановлено территориальное единство страны. Для этого присягнул на 
верность императору Генриху 3-му и взял в жены сестру Я. Мудрого 
Доброгневу (Добронегу?). Новая столица - Краков. Эту же политику 
продолжает его сын Болеслав 2-ой Смелый (1054-1079). В 1076 г. он 
возвращает себе королевскую корону. На некоторое время занимает трон в 
Киевской Руси, а также в Венгрии, успешно сдерживает экспансию немцев на 
восток. Но в 1079 г. он пал жертвой внутреннего заговора, поддержанного 
императором Г енрихом 4-м и чешским князем Вротиславом 2-м (им не нужен 
сильный сосед). Осложнил положение и конфликт с католической церковью, 
когда королевский суд осудил краковского епископа Станислава на отсечение 
конечностей. Как итог, Болеслав вынужден покинуть Польшу. «Королевская 
корона более чем на 200 лет перестала быть атрибутом польских властителей».

Власть перешла до брата Болеслава Владислава 1-го Германа (10791102). 
Активная внешняя политика. Но, пошел на поводу у магнатов, выразителем 
интересов которых был великопольский род Ауданьцев, и наделил своих 
сыновей землями в собственность, тем саамы положил начало процессу 
феодальной раздробленности. С 1102 г. Болеслав правит в Силезии и 
Младопольше, а Збигнев - в Мазовии и Великопольше. Междуусобица. 
Обращаются за помощью к соседям. Победил Болеслав, опиравшийся на папу 
Римского, Венгрию и Киевскую Русь, Збигнев, избравший союзником 
императора Генриха 5-го - проиграл.

Болеслав 3-ий Кривоуст (1102-1138) - завоевал Поморье (побережье 
Балтийского моря, где правил князь Вартислав 1 -ый) и начал христианизацию 
его населения. Для того, чтобы сохранить за собой право на эту территорию 
присягнул на верность императору священной римской империи Лотару 3-му.

Феодальная раздробленность и образование Речи Посполитой
Болеслав 3-ий Кривоуст многодетный папа. В стрмлении урегулировать
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вопрос передачи трона по наследству, он, с согласия духовных и светских 
феодалов вводит в 1113 г. принцип сеньората, оформленный «законом о 
наследственности». Согласно ему, государство делилось на насколько частей 
между его сыновьями по старшинству: старший сын Владислав 2-ой (Силезия 
и Любская земля), Болеслав 4-ый Кучерявый (Мазовия и Куявия), Мешко 3-ий 
(Великопольша), Г енрих Сандомирский (ничего). Высшая власть принадлежит 
старшему из сыновей (сеньор). Он дополнительно получает сеньориальную 
землю с центром в Кракове, а также является единоличным правителем в 
Поморье.

Чем больше становилось пястов, тем активнее шел процесс дробления 
наследуемых ими земель, а, значит, росло число удельных княжеств. 
Политическое значение Польши в Европе падает. К этому следует прибавить 
появление крестоносцев, сыгравших огромную роль в истории Польши.

В 1226 г. Кондрад 1-ый Мазовецкий приглашает для борьбы с прусскими 
племенами в Хельменскую землю Орден госпиталя святой Девы Марии 
Немецкого Дома в Иерусалиме (Тевтонский орден). Те, с помощью рыцарей со 
всей Европы и при поддержке папы римского, завоевывают земли пруссов в 
нижнем течении рек Висла и Неман. Став значительной силой, они угрожают 
безопасности Польши, Беларуси (ВКЛ) и Жмуди. В 1309 г. крестоносцами 
захвачено Гданьское Поморье, что положило начало периоду войн с Польшей 
до 1521 г., когда великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Г огенцоллерн 
публично на площади в Кракове присягнул королю Жигимонту 1 -му Старому 
в знак признания вассальной зависимости.

Способствовала развитию процесса феодальной раздробленности и 
татаро-монгольская агрессия. В 1241 г. они захватили Краков, сандомир, 
Вроцлов и разгромили войска князя Г енриха 2-го Набожного (убит) в битве 
под Легницей. Набеги повторились в 1259 и 1287 гг. Как и в ВКЛ, со временем 
часть татар осела на польских землях.

Попытки объединения польских земель предпринимали последующие 
представители династии Пястов: силезские князья Генрих 1 -ый Бородатый и 
Генрих 4-ый Пробус, великопольский князь Пшемысл 2-ой (сумел 
короноваться королем Польши в 1295 г.). В 1300-1306 гг. польский трон 
занимают чешские короли с династии Пшемыслидов Вацлав 2-ой (1300-1305) 
и Вацлав 3-ий (1306). Последние короли с династии Пястов Владислав 1-ый 
(1320-1333) и Казимир 3-ий Великий (1333-1370) сумели объединить под 
своей властью большинство польских земель. Не только война, но и 
династические браки с Венгрией и ВКЛ (сын Казимира и дочка Г едемина). 
Дипломатические переговоры (Тренченский пакт 1335 г. - отказ чешского 
императора от прав на польский престол в обмен на завоеванные тем силезские 
земли). Калишский трактат 1343 г., согласно условиям которого крестоносцы 
возвращали Куявы и Добжинские земли, но получили в «вечное пользование» 
Гданьское поморье. 1349 г. захват Галицкой Руси и военный конфликт с ВКЛ, 
которое захватило ее волынские земли вместе с городом
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Владимир-Волынский. К 1366 г. договорились и поделили Галицкую Русь. За 
Польшей остались Г алицкая, Хелмская, Владимирская и Белская земли, а за 
ВКЛ - Валынь и Подляссе. За годы правления Казимира 3-го Великого 
территория Польши увеличилась со 102 тыс. км. КВ. до 244 тыс.

Во внутренней политике он сумел объединить польское государство и 
общество. В 1347 г. принимаются «Статуты Казимира Великого», 
позволившие провести кодификацию права в общепольском масштабе. 
Сложилась крепкая и централизованная управленческая система. Ее 
центральным звеном являлись королевская канцелярия и королевский 
совет.Представителями центральной власти на местах выступали старосты, 
независимые от местной знати и полностью обязанные своим положением 
милости короля. Королевский совет состоял в основном из малопольских 
можновладельцев и играл роль общепольского государственного органа. 
Власть короля он фактически не ограничивал. Впоследствии из него вырос 
сенат. На местах, на основе придворных должностей бывших удельных 
княжеств, складывалось земское рыцарское самоуправление, земские суды и 
органы местного сословного представительства. Статуты подтвердили и 
укрепили привилегии церкви. Города получали широкие права 
самоуправления и находились под опекой государства. При королевской 
резиденции действовал особый суд по делам городов. Стату завершили 
процесс объединения и централизации польских земель, заложили фундамент 
крепкой сословной монархии, в которой власть короля фактически не 
ограничивалась.

После смерти Казимира 3-го Великого польский трон переходит к внуку 
Владислава 1 -го Лакетка - королю Людвигу Венгерскому с Анжуйской 
династии (1370-1382). Этим нарушается принцип передачи трона по 
наследству, но Казимир 3-ий был бездетный. Для Людвига возможность стать 
королем Польши зависит от позиции польской шляхты, от ее согласия. 
Стремясь оставить трон по наследству за своими дочками, Людвиг 
подписывает в 1374 г. Кошицкий привилей, который освобождает шляхту от 
налогов. Теперь любой чрезвычайный налог (на ведение войны) король 
должен согласовывать со шляхтой. Кроме того шляхта получила право 
участвовать в народном ополчении только в том случае, если военный 
действия шли на территории польского государства. Таким образом, в нем 
королевская власть была ограничена Кошицким привилеем, а позиции шляхты 
усилились.

В 1384 г. на польский трон взошла дочка Людвига Венгерского Ядвига. В 
связи с угрозой со стороны Тевтонского ордена - она выходит за князя ВКЛ 
Ягайло и династический брак закрепляется Кревской унией. В 1386 г. Ягайло 
коронуется и берет имя Владислав 2-ой. Ядвига имеет все королевские права, 
отбирает у Венгрии Галицкую Русь, восстанавливает Краковскую академию 
(1390) и передает на ее оборудование значительную часть своего имущества, 
умирает в 1399 г.
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В XIV в. возникает политико-правовое понятие для обозначения 
объединенного после раздробления на уделы польского государства - Корона 
Польского королевства. Оно подчеркивало суверенитет и верховенство права в 
отношении отдельных польских земель, которые сохраняли общие 
исторические традиции, не взирая на личность правителя. Корона Польского 
королевства стала символом, обозначавшим целостность и неделимость 
территории государства. Он подчеркивал, что польские земли являются не 
собственностью короля, а представляют собой субъекты, наделенные 
собственными правами, с которыми король должен считаться. Он имел 
обязанности перед государством, которые принимал обязательство исполнять 
во время присяги на церемонии коронации. К этим правам относились: 
справедливое правление, защита государственной территории, возвращение 
ранее утраченных государственных земель. Заключенный в понятии Корона 
Польского королевства смысл способствовал интеграции польских земель, 
возникновению центральных органов власти и вального сейма, как 
представительного органа шляхты в отношениях с королем.

Пропольская политика Ягайло вызывает несогласие его двоюродного 
брата Витовта и поддержавшей его аристократии бел. Земель. Они не желали 
их инкорпорации в состав польского государства, а также перехода в 
католицизм, что предусматривали условия Кревской унии. На протяжении XV 
в. судьба этой унии решалась в борьбе ее сторонников и противников. Как 
итог, избранный шляхетской аристократией в ВКЛ великий князь, становился 
и польским королем.

По окончанию правления Ягайло (1430) на престол вступает 
десятилетний Владислав 3-ий. Через шесть лет он получает и венгерскую 
корону - складываются благоприятные условия для доминирования Ягеллонов 
в Центральной и отчасти Восточной Европе. Но, под давлением Ватикана 
Владислав 3-ий ввязался в войну с Турцией и погиб в 1444 г. в битве под 
Варной.

Его преемником после трех лет интриг стал его же брат, избранный до 
этого великим князем литовским Казимир Ягеллончик (1447-1492). После 
тринадцатилетней войны с Тевтонским орденом (1454-1466) окончательная 
победа, закрепленная Торуньским миром. По его услдовиям Польша 
возвращает Восточное Поморье с городами Гданьском, Торунем, Мальборком. 
Власть наследует старший сын Ян Ольбрыхт (1492-1501). Кревская уния под 
угрозой, так как в ВКЛ правит его младший брат Александр. Единство 
восстановлено в связи с угрозой со стороны Московии (московско-литовские 
войны). В 1499 г. договорились о проведении совместных выборов нового 
короля. В 1501 г. им стал Александр.

Основные тенденции государственного развития Польши в 14-15 вв.
- преодоление феодальной раздробленности и становление единого 

централизованного государства, начавшего приобретать черты «шляхетской 
демократии»;
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- дальнейшее развитие институтов сословной монархии;
- сближение Польского королевства и ВКЛ и их политическое 

объединение.
Государственное устройство Польши в 14-15 вв.
Польша - сословная монархия. Центральный институт власти - король, 

при нем действует королевский совет, объединявший высших светских и 
духовных феодалов, чаще всего выходцев из аристократии. Главный орган 
центрального управления - королевская канцелярия, во главе которой канцлер и 
подканцлер. Важный инструмент власти - казначейство, во главе с 
королевским подскарбием. Государственную казну возглавляет подскарбий, 
управление королевским двором и его делами прерогатива маршалка.

На местах представители королевской власти - старосты, заменившие 
каштелянов. У них судебная власть, полицейские функции, сбор податей, 
налогов, пошлин, управление имуществом короля на ввереннрой им 
территории, организация обороны и шляхетского ополчения (посполитое 
рушенне - при необходимости в него вступают все, кто владел землей на 
рыцарском праве. Ополчение делилось на хоругви представлявшие 
определенные земли).

Земские органы и институты получили широкое распространение в XV в. 
(воеводы, каштеляны, земские подкомории, хорунжие и т.д.). На эти 
должности назначение представителей шляхетского сословия королем 
производилось пожизненно.

С 1374 г. начался процесс сужения полномочий королевской власти за 
счет расширения прав и привилегий шляхты. Падает значение старост как 
королевских наместников. Она рассматривается как пожизненная и переходит 
к местной знати, теряя былую тесную связь с центральной администрацией. На 
смену суду старост приходит земской суд, более независимый от воли 
центральной власти. Меняется роль и значение королевского совета. Из 
совещательного органа назначаемого королем, он превращается в орган 
земельной аристократии, которая входит в его состав (епископы, придворные 
чины).

Возникает система польского сословного представительства:
- общепольский (вальный) сейм ( с к. XV в. - парламент) состоял из

посольской палаты (избы) и сената. Сенат развился из королевского совета, 
превратившись из совещательного в независимый орган власти. Участие в нем 
становится не только правом, но и обязанностью высших лиц государства и 
церкви: епископов, канцлера, подканцлера, гетмана,
подскарбия, маршалка, воевод, каштелянов. Порядок работы и
переодичность заседаний первоначально определялись королем, а затем 
необходимостью;

- провинциальные (региональные) и поветовые, земские (местные) 
сеймики возникают из удельных вечевых собраний рыцарства. Строгих правил 
их созыва и проведения еще не существует, процедура голосования
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не отрегулирована (криком). В работе сеймиков принимала участие шляхта 
региона, делегатов не избирали. Ведущая роль принадлежала аристократии, 
членам королевского совета, носителям земских должностных титулов. 
Компетенцией являлись все вопросы данного региона или местности, 
принятые решения исполнялись только в их пределах. На местных сеймиках 
решались локальные проблемы (судебные, административные, полицейские, 
финансовые).

Великоморавское государство
На территории современной Чехии славянское население известно уже с 

VI в. Франкские хроники XI в. именуют его как «богеми». К ним относятся 
следующие племена: чехи, лучане, лемузы, литомержицы, пшоване, харваты, 
дулебы. Эти племена были оседлыми земледельцами, как и население им 
предшествующее, также занимались скотоводством в гористой местности. 
Наличие в горах месторождений металлов, в том числе и железной руды, 
способствовало развитию ремесла (изготовление с/х орудий труда, оружия, 
ювелирное дело), гончарство, ткачество, торговля с Византией (стекло). 
Следовательно, рано возникают города - центры ремесла и торговли.

С 6 по 10 вв. процесс распада родового строя и формирование 
раннефеодальных отношений. Процесс феодализации завершился в X в. Его 
итог: родовая община распалась и превратилась в сельскую (соседскую), 
пахотная земля перешла в частную собственность крестьян. Племенные вожди 
с помощью дружинызахватывают родовое имущество, превращает 
разорившихся крестьян в зависимых и отбирает у них землю, заставляя их 
платить оброк и выполнять барщину.

Постепенно происходит объединение земель нескольких племен под 
властью вождей, которые теперь называются князья. Кроме того объединению 
способствует внешняя угроза - кочевники-авары, осевшие в VI в. в Паннонии 
(Венгрии). В 623 г. образован первый крупный союз западнославянских 
племен во главе с военачальником Само. Авары разбиты, далее победа над 
королем ФРАНКОВ Дагобертом 1-ым (629-639), пытавшимся подчинить себе 
«государство Само). По его смерти в 658 г. оно распалось.

Развитие феодальных отношений в 8-9 вв. создает предпосылки для более 
прочного объединения западнославянских племен Чехии и Моравии. К этому 
подталкивает и внешнеполитическая угроза - попытки захвата со стороны 
Карла Великого и его преемников.. Особенно опасна агрессия в п.п. IX в. со 
стороны Г ерманского королевства, возникшего после распада Каролингской 
империи. В ответ на землях среднего Дуная и в верховьях рек Лабы и Одры 
образовано Великоморавское княжество западных славян. Преемник Карла 
Великого Людовик Благочестивый пытался его ликвидировать, поддержав 
сепаратизм отдельных князей, не желавших подчиняться центральной власти. 
Попытка окончилась провалом и во главе княжества остался великоморавский 
князь Моймир (818-846).
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Его отстраняет от власти племянник Ростислав, опиравшийся на 
поддержку первого короля немецкого государства Людовика Немецкого. За 
помощь земли для немецких светских и духовных феодалов, распространение 
западнохристианской религии. В ответ народные восстания. Ростислав 
выступает против Людовика. Чтобы отмежеваться от немцев просит в 863 г. 
Византию содействовать созданию церковной организации по образцу 
восточной православной церкви. Византия дает добро и посылает в 
Великоморавское княжество просветителей - Кирилла и Мефодия (заложена 
основа письменности на старославянском языке, на нем же и богослужения). В 
874 г. Людовик признает независимость державы великоморавского князя 
Святополка (870-894). В состав Великоморавского государства вошли земли 
Паннонии, верхнего течения Лабы и Одры, Карпаты. Далее междуусобицы 
сыновей Святослава и поражение от кочевого племени венгров в 905-906 гг. 
Они завоевали словацкие земли, составлявшие значительную часть 
Великоморавской державы.

Чешское княжество образовалось на рубеже 7-8 вв. В IX в. оно входило в 
состав Великоморавского государства. Первый представитель правящей в 
Чехии династии Пржемысловцев князь Борживой (872), которому 
подчинялись племена чехов, лучан, лемузов, литомержцев. В 885 г. он с женой 
принял христианство. В 895 г. Чехия выходит из состава Моравии.

С 921 по 935 гг. в Чехии правит внук Борживоя Вацлав. В 929 г. он не 
сумел отразить агрессию мадьяр и попал к ним в вассальную зависимость. 
Активно проводил насильственную христианизацию. Сторонники язычества 
(его мать во главе) осуществляют заговор и на трон возведен его младший брат 
Болеслав 1-ый (935-967). Тот помогает германскому императору Оттону 1-му 
разгромить в 955 г. мадьяр-кочевников и в благодарность захватывает часть 
Моравии и Чехии. Вводит серебряный денарий. Укрепляет Прагу. Вынужден 
признать зависимость от германских князей. Проводит административную 
реформу: делит государство на области во главе с бургграфами.
Постановления Пражского града обязательны для всех на территории его 
государства. Создает центральный аппарат управления, административные 
должности в котором (главного бургграфа, верховного канцлера, главного 
писаря и др. отдает дружинникам, награждая их за службу землями с 
крестьянами. Постепенно за ними закрепляется право передавать их по 
наследству). Так формируется класс феодалов. Устанавливается первый 
государственный налог - «дань с мира», земские повинности.

Его сын Болеслав 2-ой (967-999) продолжает укреплять государство. С 
этой целью добивается от Византии учреждения Пражского епископства. 
Полностью подчиняет церковь себе (сам назначал и отстранял от должности 
священников, собирал церковную десятину, основал три монастыря, получил 
прозвище Благочестивый. Покончил с сепаратизмом отдельных князей, не 
желавших подчиняться центральной власти (князья из рода Славников), а их
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земли присоединил к своему княжеству. Тем самым закончен процесс 
объединения чешских земель. При Болеславе 3-ем (999-1003) междуусобицы 
представителей рода Пржемысловцев и в итоге, Чехия признает вассальную 
зависимость от германского императора Генриха 2-го и находится в ней на 
протяжении всего 11 -12 вв

Административное устройство чешского государства. С к. 9 по н. 11 
вв. - идет формирование феодального общества. С X в. чешский князь, затем 
король, единоличный правитель (законодательная, исполнительная, судебная 
власть, военная и дипломатическая функции, сбор таможенных пошлин, право 
чеканки монеты). Основа феод. Об-ва - свободные землевладельцы (платят 
налоги, занимаются земледелием, несут военную службу). У князя свой двор, 
который перемещается вслед за ним в королевские замки, т.е. страной он 
управляет с «седла», а не с трона. Так он контролирует и ограничивает 
самостоятельность назначенных им управляющих на местах.

Структура государственной власти и общества.
1189 - Статуты князя Кондрада Оты, согласно которым чешская шляхта 

получает все права на землю, в том числе и передавать по наследству, право 
сбора податей и суда над крестьянами. Идет дифференциация на высшую и 
низшую шляхту.

С XIII в. новым сословием становится мещанство. Свободно, поэтому 
стоит выше крестьянства, но подчиняется государству. Во главе города стоит 
королевский рихтарж (административные и судебные функции). Со второй 
пол. XIII в. растет значение городского совета, избираемого мещанами из 
своей среды. Городское население делится на полноправных (ремесленники и 
торговцы, исполнявшие городские повинности: защита города с оружием в 
руках, сторожевая служба в мирное время, подати государю и в городскую 
казну. Остальные. Выделяется прослойка «патрициата» - по богатству, 
экономическому и общественному положению стремящихся к шляхте.

Вхождение Чехии в состав Г абсбургской монархии. Чешские князья и их 
деяния в 13-14 вв.

Пржемысл 1-ый (1197-1230). Добился в 1212 г. за помощь в достижении 
трона от императора «священ. Римск. Имп. Фридриха 2-го Гогенштауфена 
Золотой буллы, в которой признание независимости и неделимости чешского 
государства, право феодалов избирать короля, минимальные обязанности 
перед СРИ.

Вацлав 1-ый (1230-1253) - ведет борьбу с татарами и остановил их 
продвижение. Пытается поглотить словенские земли, что приводит к войне с 
каолицией во главе с венгерским королем. Умирает во время войны с ней.

Пржемыслав 2-ой Оттокар (1253-1278) - разгромил коалицию, после чего 
у Чехии гегемония в Центральной Европе. Присоединил Австрию и 
славянские земли южнее Дуная: Штирию, Каринтию, Крайну. Строил замки и 
города, содействовал развитию ремесла, торговли, горного дела. 
Ликвидировал систему деления страны на замки с окружающими их
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землями. Колонизация пограничных земель и их заселение немцами. 
Энергично проводил политику редукции - возвращения коронных земель, 
попавших ранее в руки феодалов. Отстаивал идею верховной власти короля, 
чем вызвал восстание крупнейших шляхетских родов Чехии и Австрии. В 
борьбе с ними погиб. Германский император Рудольф Габсбург захватывает 
Штирию, Каринтию, Крайну, Моравию.

Вацлав 2-ой его сын (1283-1305) - в 12 лет восходит на престол после пяти 
лет порабощения страны, в результате череды восстаний во главе которых 
стояла шляхта и церковь (пражский епископ). 1285 г. берет в жены дочь 
Рудольфа Габсбурга. Стремится укрепить свою королевскую власть, не 
вступая в конфликт со шляхтой. Для этого оставляет высших дворян на 
главных земских должностях и создает королевский совет, в который входят 
финансисты, правоведы, экономисты, церковники, дипломаты, творческая 
интеллигенция. Учреждает гос. Монополию на добычу серебра, увеличив 
доходы гос. Казны, проводит денежную реформу.

Вацлав 3-ий (1305-1306) - стал королем в 17 лет и через год убит 
заговорщиками. Это итог слабости королевской власти, отсутствие 
консолидации шляхты, борьба за трон. Династия Пржемыслов закончилась.

В 1346 г. на чешский престол восходит новая династия - Люксембургов. 
Ее представитель Карл 1-ый (1346-1378) в 1347 г. становится императором 
СРИ и получает имя Карл 4-ый. Чехия - наследственные земли династии и он 
стремится обеспечить ей наилучшие условия для политического и 
экономического развития: развивается земледелие, животноводство,
хмелеводство, добыча серебра.

В 1348 г. издает грамоты, в которых закрепляется наследственность 
чешского престола. Присоединяет к Чехии Моравию, Силезию, Бранденбург, 
создав тем самым экономический плацдарм для наступления на шляхетскую 
олигархию и укрепление власти короля. Опирался в борьбе с ними на 
церковных феодалов, раздавая им земли и привилегии. Противники называли 
его «поповским королем», но это не так. Он использовал союз с ПР для 
достижения своих целей. В 1356 г. публикует «Золотую Буллу Карла 4-го», в 
которой закреплено привилегированное положение Чешского королевства 
среди остальных земель СРИ. Король Чехии занял первое место среди семи 
курфюрстов, которые имели право избирать императора СРИ. В случае 
прекращения королевской династии, сейм получал свободу избрания нового 
короля. Император СРИ не имел права назначать чешского короля, только 
утверждать избранную кандидатуру. Чешский король сохранил право чеканить 
золотую и серебряную монету.

Управление 14- н. 15 вв.
С к. XIII в. преобладающая форма правления - королевская (центральная) 

власть. Могущество короля основано на прочной экономической базе: личные 
владения государя, королевские города, от регалий (исключительное право на 
определенный вид деятельности,
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например, чеканка монеты, с сер. XIII в. охрана евреев), от налогов. 
Важнейший инструмент королевской администрации - королевская 
канцелярия. В XIV в. создается дворцовый суд (для поданных короля).

Земские учреждения обеспечивали участие в управлении на местах 
представителей различных сословий. Чиновники в земские учреждения 
назначались королем или маркграфом, но подотчетны своей общине. Среди 
них по важности выделяется должность пражского бургграфа - военачальник 
Пражского Града, командующий земскими вооруженными силами. Коморник 
- управляющий королевскими финансами. В 70-е года XIII в. появляется 
земской суд, который решал дела шляхты. Его решения никто, даже король, 
обжаловать не мог. Он обеспечивал политическую власть шляхты и ее влияния 
в стране. Земский сейм известнее с н. XIV в. Основная функция - сбор общих 
налогов, обсуждение важнейших вопросов: принятие нового короля, война или 
мир, некоторые законодательные функции. С 30 -ых гг. XIV в. собирается Г 
енеральный сейм - общий сейм сословий всех земель Чешской короны.

Тема 6. Образование Русского централизованного государства (XIV-
XV вв.).

План:
1. Предпосылки образования РЦГ.
2. Возвышение Московского княжества.
3. Объединение русских земель вокруг Московского княжества.

Во 2-й половине XIV в. в северо-восточной Руси усиливалась тенденция к 
объединению земель. Центром объединения стало Московское княжество, 
выделившееся из Владимиро-Суздальского. Ослабление и распад Золотой 
Орды, развитие экономических связей и торговли, образование новых городов 
и укрепление социального слоя дворянства сыграли роль объединяющих 
факторов. В Московском княжестве интенсивно развивалось система 
поместных отношений: дворяне получили земле от великого князя из его 
домена за службу и на срок службы. Это ставила их в зависимость от князя и 
укрепляло его власть.

С XIII в. московские князья и церковь начинают осуществлять широкую 
колонизацию заволжских территорий, образуются новые монастыри, крепости 
и города, происходит покорение и ассимилирование “местного населения”.

Говоря о “централизации” следует иметь в виду два процесса: 
объединение русских земель вокруг нового центра — Москвы и создание 
централизованного государственного аппарата, новой структуры власти в 
Московском государстве.

В ходе централизации происходило преобразование всей
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политической системы. На месте множества самостоятельных княжеств 
образуется единое государство. Изменяется вся система сюзеренно - 
вассальных отношений: бывшие князья сами становятся вассалами
московского великого князя, складывается сложная иерархия феодальных 
чинов. К XV в. происходит резкое сокращение феодальных привилегий и 
иммунитетов. Складывается иерархия придворных чинов, даваемых за 
службу: введенный боярин, окольничий, дворецкий, казначей, чины думных 
дворян, думных дьяков и т.д. Формируется принцип местничества, 
связывающий возможности занятия государственных должностей с 
происхождением кандидата, его родовитостью. Это привело к
тщательной и подробной разработке проблем генеалогии, “родословцев”, 
отдельных феодальных родов и семей.

Укрепляющееся служилое дворянство становится для великого князя 
(царя) опорой в борьбе с феодальной аристократией, не желающей поступится 

своей независимостью. В экономической области 
разворачивается борьба между вотчинным (боярскими, феодальным) и 
поместным (дворянским) типами землевладения.

Серьезной политической силой становится церковь, сосредоточившая в 
своих руках значительные земельные владения и ценности и в основном 
определявшая идеологию формирующегося самодержавного государства 
(идея “Москва - третий Рим”, “православное царство”, “царь - помазанник 
божий”).

Верхушка городского населения вела непрерывную борьбу с феодальной 
аристократией (за земли, за рабочие руки, против ее бесчинств и грабежей) и 
активно поддерживала политику централизации. Она формировала свои 
корпоративные органы (сотни ) и настаивала на освобождении от тяжелого 
обложения (тягла) и на ликвидации привилегированных феодальных 
промыслов и торгов (“белых слобод”) в городах.

В складывающейся политической ситуации все три социальные силы, 
феодальная (светская и духовная) аристократия, служилое дворянство и 
верхушка посады - составили основу сословно - представительной системы 
правления.

Централизация привела к существенным изменениям в государственном 
аппарате и государственной идеологии. Великий князь стал называться царем 
по аналогии с ордынским ханом или византийским императором. Русь приняла 
от Византии атрибуты православной державы, государственную и 
религиозную символику. Сформировавшееся понятие самодержавной власти 
означало ее абсолютную независимость и суверенность. В XV в. митрополит 
на Руси стал назначать без согласия византийского патриарха (к этому времени 
пала Византийская империя).

Усиление власти великого князя (царя) проходило параллельно с
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формированием новой системы государственного управления - приказно
воеводской. Для нее были характерны централизация и сословность. Высшим 
органом власти стала Боярская дума, состоявшая из светских и духовных 
феодалов, действовавшая постоянно на основе принципа местничества и 
опиравшаяся на профессиональную (дворянскую) бюрократию. Это был 
аристократический совещательный орган.

Отраслевыми органами центрального управления стали приказы 
(Посольский, Поместный, Разбойный, Казенный и др.), совмещавшие 
административные и судебные функции и состоявшие из боярина (глава 
приказа), приказных дьяков и писцов. На местах находились специальные 
уполномоченные. Наряду с отраслевыми приказами позже стали возникать 
территориальные, ведавшие делами отдельных регионов.

Местное управление основывалось на системе кормлений. Наместники и 
волостели (в уездах и волостях) назначались великим князем и в своей 
деятельности опирались на штат чиновников (праведчиков, доводчиков и др.). 
Они ведали административными, финансовыми и судебными органами, 
отчисляя часть сборов с местного населения себе. Срок пребывания в 
должности не был ограничен. Слишком независимые к концу XV в. становятся 
неприемлемы для центральной власти, постепенно сокращаются сроки их 
деятельности, регламентируются штаты и нормы податей, ограничиваются 
судебные полномочия (в состав их суда вводятся местные “лучшие люди”, 
земские дьяки протоколируют процесс, судебные документы подписывают 
целовальники и дворские).

Особенности процесс государственной централизации сводятся к 
следующему: византийское и восточное влияние обусловили сильные 
деспотические тенденции в структуре и политике власти; основной опорой 
самодержавной власти стал не союз городов с дворянством, а поместное 
дворянство; централизация сопровождались закрепощением крестьянства и 
усилением сословной дифференциации.

6. 2. Возвышение Московского княжества
Политическая раздробленность Руси достигла своего апогея на рубеже 

XTTT-XTV в.в. Из Владимиро-Суздальского княжества к 70 - м годам XIII в. 
выделилось 14 княжеств. Из них наиболее значительным были Суздальское, 
Г ородецкое (с Нижним Новгородом), Ростовское, Ярославское, 
Переяславское, Тверское и Московское.

Дробление было характерно и для других территорий: Смоленская земля, 
Черниговско - Северская земля. Во многих княжествах на протяжении XIV в. 
шло выделение новых уделов. Наиболее сильные княжества (Московское, 
Тверское, Суздальское - Нижегородское, Рязанское) с XIV в. часто 
именовались великими.

В XIV в. наметились тенденции политического объединения земель. 
Феодальная раздробленность не порвала давних экономических связей
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между землями, а в дальнейшем возникли новые. Это облегчило достижение 
единства. Предпосылкой для ликвидации феодальной раздробленности была 
примерная синхронность в развитии всех княжеств, а потому в основном 
одинаковым был их уровень. Близки были правовые нормы, восходящие к 
Русской Правде. Сохранялось и общерусское национальное согласие. Но 
действие этих предпосылок не смогло бы проявится без участия внешнего 
фактора: необходимость организовать отпор разбойничьим набегам ханов 
Золотой Орды и свергнуть их иго.

Объединение Руси началось при правлении Дмитрия Донского, который 
одержал победу над монголо - татарами в Куликовской битве и подчинил себе 
Владимирское княжество, и после его смерти произошли слияния 
Владимирского и Московского княжеств. Наследник Дмитрия Донского 
Василий 1 (1389 - 1425) успешно продолжил политику отца. В 1392 г. ему 
удалось присоединить Нижегородское княжество, хотя местные князья 
сохранили власть над территорией Суздальского княжества. Василий 
Дмитриевич сумел присоединить Муромское и Тарусское княжества .

К концу княжения Василия 1 еще более возросла власть великого князя 
московско-владимирского. По размерам принадлежащей ему территории он 
неизмеримо превосходил всех остальных князей. Те князья, которые 
сохраняли пока свой суверенитет, за редким
исключением, вынуждены были повиноваться ему. Некоторые князья перешли 
в положение великокняжеских слуг, получили назначение воеводами и 
наместниками, хоть и сохраняли в полном объеме княжеские права на своих 
землях. Таких феодалов ( князья Стародубские, Оболенские, Белозерские) 
называли служилыми или служебными князьями. Постепенно перестраивается 
вся система управления, превращаясь из местной, московской, в общерусскую. 
Появились административно - территориальные единицы - уезды, бывшие 
самостоятельные княжества. Управляют уездами великокняжеские 
наместники. Московский князь реально руководит всеми вооруженными 
силами страны, а в дипломатических отношениях выступает от имени всей 
земли.

Объединение русских земель вокруг Московского княжества.
После феодальной войны, продолжавшейся около 30 лет, второй четверти 

XV в. Москва стала центром объединения русских земель. Феодальная война 
показала феодалам и народным массам, что единство необходимо для 
сохранения государственного порядка, и, в конечном счете, укрепила 
великокняжескую власть. Это нашло выражение в том, что Василий 2 или 
Темный, сын Василия 1, все более властно распоряжался делами всей Руси. 
Глава Суздальско-Нижегородского княжества стал фактически наместником 
Василия Темного. Ему
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подчинялись ростовские и ярославские князья. В 1456 г. Василий Темный 
разгромил новгородские войска и заключил договор с Новгородом, по 
которому была усилена в Новгороде власть князя (он, а не вече стал теперь 
высшей судебной инстанцией), город лишился права внешних отношений. 
Великокняжеский наместник появился и в Пскове (ок. 1460 - 1461 г.г.), т.е. во 
второй - третьей четверти XV в. были заложены основы для окончательной 
ликвидации феодальной раздробленности и создания единого государства.

Почти два века занял процесс превращения самостоятельных княжеств в 
единое государство. Но чем ближе была конечная цель, тем больше ускорялся 
ход событий. Сын Василия 2, Иван 3 (1462 -1505) был одним из немногих 
правителей, которому при жизни удалось достичь целей, поставленных перед 
ним временем: завершить объединение северо - восточных земель, обрести 
суверенитет, начать строительство новой государственности. К началу 
правления Ивана 3 великое княжество Московское было самым крупным, но 
не единственным. За годы своего правления Иван 3 существенно изменил 
политическую карту Северо - Восточной Руси, присоединив огромные 
территории. Территориальный рост Московского княжества начался с первых 
лет правления ИванаЗ. В середине - второй половины 6 0 - х  годов 
окончательно утратило суверенитет Ярославское княжество, князь которого 
давно был “подручниками” московского князя. В 1474 г. еще спокойнее были 
ликвидированы остатки независимости Ростовского княжества: у
тамошних князей были выкуплены остатки их княжеских прав.

Трудной задачей было присоединить Новгородские земли, где традиции 
самостоятельности были весьма сильны. Часть новгородского боярства во 
главе с вдовой посадника Марфой Борецкой и ее сыновей стремилась к 
открытому разрыву с Москвой и искала помощи у ВКЛ, чтобы удержать свои 
вольности. Другие бояре надеялись, что хорошие отношения с великим князем 
помогут сохранить самостоятельность Новгорода. В 1471 г. Борецкие 
одержали верх. Новгород заключил договор с великим князем литовским и 
королем польским Казимиром 4 . Этот договор был законным поводом для 
войны против Новгорода. Иван 3 собрал войска всех подчиненных ему князей, 
в том числе и тверские, и двинулся в поход. На реке Шелони (июнь 1471 г.) 
новгородцы потерпели поражение. Эта победа укрепила власть Ивана 3 над 
Новгородом, но все же Новгород пока остался независимым. Иван 3 стремился 
не к усилению зависимости, а полному ее подчинению. Для этого он решил 
сначала укрепить свои позиции там. В 1475 г. Иван 3 поехал в Новгород с 
большими вооруженными силами. В качестве новгородского князя он и по 
пути следования, и в самом городе принимал многочисленные челобитные на 
новгородских бояр. Тем самым Иван 3 одновременно решал две задачи: перед 
черными людьми
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выступал в роли защитника народа, а враждебную ему группировку бояр 
ослаблял. Вернувшись домой, Иван 3 в Москве продолжал принимать 
челобитные и вызывать туда бояр для суда, еще более властно действуя не как 
традиционный новгородский князь, а как феодальный монарх. Весной 1477 г. 
новгородские послы в Москве называли Ивана 3 государем. Обращение 
“госпадарь” или “государь” выражало отношение подданства. В это время в 
Новгороде были убиты на вече некоторые из сторонников Москвы. Так 
появился повод для похода на Новгород. Осенью войско Ивана 3 двинулось к 
Новгороду. Вечевые власти не решились сопротивляться, а Иван 3 выдвинул 
жесткий ультиматум: “вечю колоколу во отчине нашей в Новгороде не быть, а 
государство нам держати” В январе 1478 г. новгородские власти 
капитулировали, вече было отменено, вечевой колокол увезен в Москву, 
вместо посадников и тысяцких городом теперь правили московские 
наместники. Земли у более враждебных Ивану 3 бояр были конфискованы, но 
прочие боярские вотчины Иван 3 обещал не трогать. Это обещание он не 
сдержал: вскоре начались новые конфискации. Всего за 1484 - 1499 г.г. 87% 
земель сменило своих владельцев.

Теперь побил час и ликвидации независимости Тверской земли. Тверские 
феодалы поддерживали Ивана 3 и нередко бросали своего князя, и переходили 
к Ивану 3. Тверской князь Михаил Борисович чувствовал, что его власти 
приходит конец, и заключил договор с Казимиром 4. Тогда Иван 3 бросил на 
княжества свои войска, и Михаил Борисович быстро капитулировал. 8 
сентября 1485 г. московские войска подошли к городу, а уже в ночь с 11 на 12 
сентября Михаил Борисович с кучей верных ему бояр бежал в ВКЛ. 15 
сентября Иван 3 и его сын Иван торжественно въехали в город. Хотя Псков и 
Рязань оставались еще формально независимыми, присоединение Твери 
означало создание единого государства.

Объединительную политику продолжал преемник Иван 3 его сын 
Василий 3 (1505 - 1533). При нем были полностью присоединены Псков (1510) 
и Рязань (1521). Кроме того, успешные войны с ВКЛ привели к 
присоединению Северной и Смоленской земель. Так был закончен процесс 
политического объединения русских земель и создания единого государства.

Тема 7. Установление сословно-представительской монархии (XVI- XVII
ст.).

План:
1. Государственный строй.
2. Реформы Ивана IV (Грозного).
3. Центральное и местное управление.
4. Соборное Уложение 1649 г.
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Государственный строй в ХУ[-17 вв.
В XVI в. Русь присоединяет к себе новые земли. В XVII в. была 

присоединена вся Сибирь и произошло воссоединение с Украиной. 
Многонациональная Россия в XVII в. насчитывала 226 городов. Делаются 
попытки выйти к Балтийскому и Черному морям. Развивается торговля с 
Западом и Востоком. Проходит дальнейшее юридическое оформление 
сословий.

Переход к сословно-представительской монархии вызывает 
существенные изменения в государственном аппарате, главным из которых 
было возникновение представительных органов.

Теперь, в отличие от раннефеодального государства, была возможна 
только одна форма правления - монархия. Но статус монарха несколько 
меняется. В 1547 г. при Иване 4 Грозном глава государства стал носить 
официальный титул царя, государя и великого князя Московского, 
передаваемый по наследству. Это не формальность, а отражение возросшей 
силы монарха.

Вместе с тем, царь не может обойтись без старого традиционного органа - 
Боярской думы. Хотя ее значения меняется в сторону понижения, БД 
ограничивает монарха, поэтому самодержавия в этот период быть не может. 
Даже введение опричнины не смогло ничего изменить принципиально. Царь 
вынужден был от нее отказаться и потому, что понял угрозу лишения себя 
всякой социальной опоры населения, перепуганного террором. Опричнина не 
уничтожила значения БД как высшего органа государственной власти.

После смерти Бориса Годунова роль БД временно возрастает. После 
свержения в 1610 г. царя Василия Шуйского вся полнота власти перешла к БД, 
семь членов которой управляли государством.

Реформы Ивана IV (Г розного)
Государственная централизация потребовала проведения реформ в 

административной, финансовой и военных областях. Становление 
приказно-воеводской системы управления означало централизацию всего 
управления и ликвидацию остатков дворцово-вотчинной системы. Важное 
место заняла финансовая реформа: уже в 30 г.г. XVI в. вся денежная система 
была сосредоточена в руках государства. По пути унификации финансовой 
системы шла государственная податная политика ( в ведение “посошной” 
системы обложения , т.е. установление единых критериев обложения 
земельного угодья, численность поголовья скота и т.п.). В конце XVI в. была 
произведена опись земельных угодий и определено число окладных единиц 
(“сох”). Вводились прямые (“кормленный откуп”, “пятина” с движимого 
имущество, ямские, пищальные деньги) и косвенные (таможенный, соляной, 
кабацкий) налоги и сборы. Была установлена единая торговая пошлина - 5% к 
цене товара.

Военная реформа связывалась с идеей обязательной дворянской
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службы. Служилые люди получали плату в форме поместных наделов. 
Дворянство составляло костяк вооруженных сил. В их состав входили: 
“боевые холопы”, которых приводили на службу те же дворяне, ополченцы из 
крестьян и посадских, казаки, стрельцы и другие профессиональные военные, 
служащие по найму. С начала XVII в. появляются регулярные подразделения 
“нового строя”: рейтары, пушкари, драгуны. На службу в русскую армию 
поступают иностранцы.

Церковь в 15 -XVII в.в. являлась одним из крупнейших землевладельцев. 
В начале XVI в. была сделана попытка ограничить рост 
церковно-монастырского землевладения, в середине века (Стоглавый собор 
1551 г.) был поставлен вопрос о секуляризации церковных земель. 
Практические результаты не были значительными: была проведена только 
частичная конфискация монастырских земель в отдельных регионах и 
произведено ограничение наследственных (по завещанию ) вкладов вотчин в 
монастыри. В 1580 г. монастырям запрещается покупать вотчины у служилых 
людей, принимать их в заклад и на “помин души”. Наиболее ощутимым 
ограничением стала закрепленная в Соборном Уложении ликвидация “белых” 
монастырских, патриарших, митрополичьих и архиерейских слобод в городах. 
Вместе с тем политическая роль церкви возрастала: в 1589 г. в России 
учреждается патриаршество и русская церковь получает полную 
самостоятельность. Особое положение церкви отразилось в статьях Соборного 
Уложения: впервые в светской кодификации предусматривалась
ответственность за церковные преступления (они стояли на первом месте в 
кодексе). Принятие на себя государством дел, ранее относящихся к церковной 
юрисдикции, означала ограничения последней.

Решительным политическим актом самодержавной власти стала 
опричнина (1565 - 1572 г.г.). Иван 4 предпринял попытку подавить 
оппозиционное боярство и утвердить центральную власть. Вся территория 
государства была разделена на “опричнину” и “земщину”, такое деление было 
чрезвычайным, подчиненным политическим целям и не опиравшимся на 
традиционную территориально - административную структуру. Были также 
сформированы особые вооруженные подразделения (опричники), 
составившие ударную силу репрессивных механизм опричнины. В этих 
условиях сложилось особо жесткая уголовно - правовая и 
уголовно-процессуальная практика.

Центральное и местное управление
В своей деятельности он опирался на Боярскую думу, постоянно 

действовавшую при царе. В 1549 г. в ее состав была учреждена “Избранная 
дума” (“Избранная рада”) из доверенных лиц. Подготовку материалов для 
думы осуществлял штат профессиональных чиновников.

Особе место в системе государственных органов занимали Земские 
соборы, проводившиеся с середины XVI в. до середины XVII в. Первый



47

был созван в 1549 г. (собор примирения) после восстания горожан в Москве. 
Они стали принципиально новым высшим органом государства. Их созыв 
объявлялся царской грамотой. В состав Собора входили царь, Боярская дума, 
“Освященный собор” (церковные иерархии) (составляли верхнюю палату, 
члены которой не избирались, а участвовали в ней в соответствии с 
занимаемой должностью) и выборные от дворянства и посадов, которых царь 
привлекал к управлению государством. Они составляли нижнюю палату.

Духовная и светская аристократия представляла элиту общества, царь в 
решении важнейших вопросов не мог обойтись без ее участия. Дворянство 
было главным служилым сословием, основой царского войска и 
бюрократического аппарата. Верхушка посадского населения была главным 
источником денежных доходов для казны. Этими основными функциями 
объясняет присутствие представителей всех трех социальных групп в Соборе. 
Противоречия, существовавшие между ними, позволяли монархической 
власти балансировать и усиливаться.

Земские соборы решали основные вопросы внешней и внутренней 
политики (ведения войны, изыскания новых доходов), законодательства, 
финансов, государственного строительства. Вопросы обсуждались по 
сословиям (“по палатам”), но принимались всем составом Собора. 
Продолжительность заседаний земских соборов зависела от обстоятельств и 
обсуждаемых вопросов. Так в годы правления Михаила Романова земские 
соборы заседали практически беспрерывно, поскольку царизм нуждался в 
поддержке всех слоев общества для преодоления разрухи, вызванной 
интервенцией. С 20-ых г. XVII в. они собираются реже. Последние земские 
соборы созывались во второй половине XVII в.

Количественный состав ЗС рознился. В 1613 г. при выборе нового царя на 
нем присутствовало до 800 чел., в том числе представители от стрельцов, 
казаков и крестьян черных волостей. Правда, больше такого не повторялось.

Исследователи делят ЗС на 4 основные группы: 1) созываемые царем по 
его же инициативе (преобладающие); 2) созывает царь, но по инициативе 
сословий (1648 г.); 3) созываемые по инициативе сословий в отсутствии царя 
либо направленные против него (1611-1613 гг. против польского королевича 
Владислава); 4) избирательные соборы на царство.

С середины XVI в. завершается переход от дворцово-вотчинной к 
приказной системе управления. Ведущая роль принадлежит военно
административным приказам. Например, стрелецкий, управлявший армией 
нового типа, создание которой начинается еще при Иване 4-ом. Личным 
составом боярской и дворянской конницы, составлявшей наряду со 
стрельцами основу армии, ведал Разрядный приказ (фиксировал все 
назначения и перемещения по службе). Назначение осуществлялось в 
соответствии с принципом местничества - по родовитости, знатности. 
Поместный приказ - наделение дворян землями за военную службу. Казачий
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приказ. Разбойный приказ. Дворцовые приказы обслуживали личные 
потребности царя и его семьи (Большого дворца - дворцовые земли, 
Конюшенный - кони, Ловчий и Сокольничий, Постельничий и др.). Судный 
приказ, Посольский приказ.

Реорганизация приказной системы, поочередной разукрупнение или 
слияние приказов происходило достаточно часто. В работе этих органов 
вырабатывался настоящий бюрократический стиль: жесткое подчинение (по 
вертикали ) и строгое руководство инструкциями и предписаниями (по 
горизонтали ).

Сословно - представительными органами на местах в середине XVI в. 
стали земские и губные избы. Учреждение этих органов ограничивало и 
заменяла систему кормлений (кормление было вознаграждением не за 
исполнения административных и судебных обязанностей, а за прежнюю 
службу в войсках; наместники и волостели получали управление 
территориями “в кормление”: им полагались судебные пошлины (“присед”) и 
определенная части налогов (“кормленичий доход”)): выборное
самоуправление избы приняло на себя финансово - налоговую (земские) и 
полицейско-судебную (губные) функции. Компетенция этих органов 
закреплялась в губных грамотах и земских уставных грамотах, 
подписываемых царем, их штат состоял из “лучших людей”, сотских, 
пятидесятских, старост, целовальников и дьяков.

Деятельность земских и губных изб контролировалась различными 
отраслевыми приказами, число которых возрастало: наряду с новыми 
отраслевыми - Разбойным, Стрелецким - появились новые территориальные - 
Нижегородский, Казанский, Сибирский приказы.

В XVII в. происходит реорганизация местного управления: земские, 
губные избы и городские приказчики стали подчиняться назначаемым из 
центра воеводам, принявшим на себя административные, полицейские и 
военные функции. Воеводы опирались на специально созданный аппарат 
(приказная изба) из дьяков, приставов и приказчиков.

Судебники 1497, 1550 г.г. и Соборное Уложение 1649 г.
Основными источниками общерусского права в 15-17 вв. были: великое 

княжеское законодательство, постановления Земских соборов, отраслевые 
распоряжения приказов.

Создаются новые сложные формы законодательства—общерусские 
кодексы: Судебники и Соборное Уложение. Наряду с ними используются так 
называемые «Уставные» и «Указные» — правовые акты, в которых 
систематизировались нормы, не вошедшие в основной текст книги 
Судебников: Уставная книга Разбойного приказа, указные книги Поместного и 
Земского приказов.

Все большее место в системе источников права начинают занимать 
разного рода частные акты— духовные грамоты, договоры, акты, 
закрепляющие собственность на землю.
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Основными формами земельной собственности были вотчина (условное
землевладение). Вотчины делились на несколько видов в соответствии с 

характером субъектов (дворцовые, государственные, церковные, 
частновладельческие) и способами их приобретения (родовые, выслуженные, 
купленные). Для родовых вотчин устанавливается особый порядок 
приобретения и отчуждения: эти сделки осуществляются с согласия всего 
рода.

Поместные наделы жаловались из княжеских (дворцовых) земель лицам, 
которые непосредственно связаны с княжеским дворцом и службой князю.

Термин “поместьеЛ впервые был использован в Судебнике 1497 г. и 
вошел в обиход для обозначения особого вида условного землевладения, 
выдаваемого за выполнение государственной службы. Объектом поместного 
землевладения являлись не только пахотные земли, но и рыбные, охотничьи 
угодья, городские дворы и т.п.

Первоначальным обязательным условием пользования поместьем была 
реальная служба, начинавшаяся для дворян с пятнадцатилетнего возраста. 
Поступивший на службу сын помещика “припускался— к пользованию 
землей, но при отставке отца поместье поступало к нему же на оброк , вплоть 
до его совершеннолетия. Женщины не участвовали в наследовании поместий, 
наделялись землей только в форме пенсионных выплат, размеры которых 
поначалу устанавливались государством произвольно, а с XVI в. — 
нормировано.

Источники судебников 1497 и 1550 г.г.
Источниками судебника 1497г. явились Русская Правда, Псковская 

судная грамота, текущее законодательство московских князей. Но он не просто 
обобщил накопившийся правовой материал. Больше половины статей было 
написано заново, а старые нормы часто в корне переработаны. Судебник 1497 
г., содержал главным образом нормы уголовного и уголовнопроцессуального 
права. Судебник 1550 г. - Новой редакции Судебника 1497 г. В нем отразились 
изменения в российском законодательстве в период с 1497 по 1550 г.

Гражданское право.
Развитие земельных отношений характеризовалось полным или почти 

полным исчезновением самостоятельной общинной собственности на землю. 
Земли общин переходили в руки вотчинников и помещиков, включались в 
состав княжеского домена.

Вотчинное и поместное землевладение. Вотчинное отличалось тем, что 
собственник обладал почти неограниченным правом на нее. Он мог не только 
владеть и пользоваться своей землей, но и продавать, дарить, передавать по 
наследству. Но вотчина—это условное землевладение, т.е. князь мог отобрать 
её. Еще условная форма землевладение-поместье. Оно давалось сеньорам 
своим вассалам только на время службы, как вознаграждение за неё.
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Великокняжеский домен разделялся на земли чернокняжные и двор
цовые. Они различались по форме эксплуатации населивших эти земли кре
стьян и по организации управления ими. Дворцовые крестьяне несли барщину 
или натуральный оброк и управлялись представителями дворцовой власти. 
Чернокняжные платили денежную ренту и подчинялись 
общегосударственным чиновникам. Земли домена постепенно раздавались 
великими князьями в вотчины и поместья.

К 1550г. получают юридическое закрепление три основных вида фео
дального землевладения. Первый вид— собственность государства или непо
средственно царя. Второй вид—вотчинное землевладение. Вотчины 
передавались по наследству. Существовало три вида: родовые, выслуженные и 
купленные вотчины. Третий вид поместья, которые давались за службу. 
Поместье не могло передаваться по наследству.

Уголовное право.
В Судебнике 1497г. под преступлением понимается всякое действие, 

которое, так или иначе, угрожает государству или господствующему классу. 
Судебник рассматривает холопа уже как человека и считает его 
самостоятельным отвечать за свой поступки. Вводится понятие 
государственное преступление, а также крамола. Под крамолой понимается 
деяние, совершаемое преимущественно представителями господствующего 
класса. Мерой наказания за государственное преступление вводилась смертная 
казнь.

Соборное Уложение (СУ) 1649 года как свод феодального права.
Источниками СУ стали Судебники, царские указы, думские приговоры, 

решение Земских соборов, “Стоглав”, литовское и византийское 
законодательство.

В СУ определялся статус главы государства—царя, самодержавного и 
наследного монарха. СУ содержало ряд норм, регулировавших важнейшие 
отрасли государственного управления.

В главе 21 СУ впервые регламентируется такая процессуальная 
процедура, как пытка. Основание для пытки: когда показания свидетельские 
разделялись. Показания пытаемого протоколировались, но должны были быть 
перепроверены посредством других мер.

Объектами преступления являлись: церковь, государство, семья,
личность, имуществ и нравственность. Для системы наказания были 
характерны следующие признаки: индивидуализация наказания, сословный 
характер наказания, неопределенность в установлении наказания.

Смертная казнь делилась на квалифицированную и простую. 
Существовали также членовредительское и болезненное наказание. Как 
дополнительный вид наказания назначалась ссылка.

По СУ еще существовали церковные наказания: покаяние, отлучение от 
церкви, ссылка в монастырь и т.д.

Вотчины по праву 16-XVII в.в. делились на несколько видов в
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соответствии с характером субъекта и способа их приобретения: дворцовая, 
государственная, церковные и частновладельческие.

Дворцовые вотчины формировались из еще неосвоенных никем земель 
или из частных земельных фондов князей.

Церковным имуществом пользовались и распоряжались отдельные 
церковные учреждения: монастыри, епископаты, приходские церкви.

К числу источников, порождавших церковное землевладение, кроме 
пожалований и захвата пустошей, относились дарение и завещание со стороны 
частных лиц.

Размеры церковного землевладения возрастали достаточно быстро. Если 
государственные земли подвергались постоянному дроблению в ходе 
земельных раздач, то церковь, не имевшая право отчуждать свои земли, только 
концентрировала их в своих руках.

Статус жалованной вотчины зависел от ряда факторов. В случае 
отсутствия грамоты вотчина могла быть изъята у наследников государством.

Поместные выделы осуществлялись из княжеских земель в пользу 
непосредственно связанных с княжеским двором лиц. В XVII в. было 
разрешено обменивать вотчины на поместье и приобретать поместья в 
вотчину. Соответственно закон разрешил продавать поместье.

Первоначальным обязательным условием пользования поместьем была 
реальная служба. К наследованию поместьем стали привлекаться боковые 
родственники. К концу XVII в. устанавливается практика обмены поместий на 
денежные оклады.

Тема 8. Абсолютная монархия в России (конец ХУП-первая паловина 
XIX в.).

План:
1. Причины возникновения абсолютной монархии
2. Реформа государственного аппарата при Петре 1-ом
3. Изменения в государственном аппарате Российской империии во 

второй пловине ХУШ-начале XIX вв.
4. Губернская реформа 1775 г.

Причины возникновения абсолютной монархии. Характерные черты 
абсолютной монархии.

К концу XVII в. В России начинает складываться абсолютная монархия. 
Для нее характерно:

1. максимальное сосредоточение власти в руках одной личности;
2. наличие сильного разветвленного профессионального 

бюрократического аппарата;
3. наличие сильной постоянной армии;
4. ликвидация всех сословно-представительных органов и
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учреждений.
Особенности российского абсолютизма.
1. если абсолютная монархия в Европе складывалась в условиях 

капиталистических отношений и отмены старых феодальных институтов, то 
абсолютизм в России совпал с развитием крепостничества;

2. если социальной базой западноевропейского абсолютизма был 
союз дворянства с городами, то российский абсолютизм опирался в основном 
на крепостническое дворянство, служилое сословие.

Установление абсолютной монархии в России сопровождалось широкой 
экспансией государства, его вторжение во все сферы общественной, 
корпоративной и частной жизни. Экспансионистские устремления выразились 
в:

а) стремление к расширению своей территории и выходу к морям;
б) политики дальнейшего закрепощения, принявшее наиболее широкие 

формы в XVIII в.;
в) усиление роли государства проявилось в детальной, обстоятельной 

регламентации прав и обязанностей отдельных сословий и социальных групп. 
Наряду с этим происходило юридическая консолидация правящего класса, 
сложилось сословие дворянства.

Идеология абсолютизма может быть определена как “патриархальная”. 
Г лава государства представляется как “отец народа”, который любит и хорошо 
знает, чего хотят его дети. Он вправе их воспитывать, поучать, наказывать. 
Отсюда стремление контролировать все, даже малейшее проявление 
общественной и частной жизни: указы в первой четверти XVIII в. 
Предписывали населению когда гасить свет, в каких гробах хоронить, брить 
или не брить бороду и т.п. Поэтому государство, возникшее в начале XVIII 
в., называют “полицейским”.

В отдельные периоды существования абсолютной монархии и ее 
идеологии становилась идеология “просвещения”: возникали правовые
формы, напоминающие западноевропейские, предпринимались попытки 
создания правовых основ государственности, конституции, культурного 
просветительства. “Просвещенный” абсолютизм возникал в периоды, когда 
старые методы управления становились не эффективными.

Для системы властвования, установившейся в эпоху абсолютизма, 
характерно довольно частые дворцовые перевороты. В этот период было 
обилие писаных юридических актов, принимаемых по каждому поводу. 
Госаппарат в целом, а также его структурные части действовали по 
предписанию спец. регламентов, и иерархию, которых замыкает Генеральный 
регламент.

В сфере экономической идеологии господствующей стала философия 
меркантилизма, ориентирующая экономику на превышение экспорта над 
импортом, накопление и государственной протекционизм.

Реформа государственного аппарата при Петре I.
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Правящим классом оставалось дворянство. В период формирования 
абсолютной монархии происходила консолидация этого сословия. Особое 
положение феодальной аристократии уже в конце XVIII в. резко 
ограничивается, а затем ликвидируется. Важным шагом в этом направлении 
являлся акт об отмене местничества (1682г.). Экономическую консолидацию 
завершил Указ о единонаследии в 1714 г., ликвидировавший правовые 
различия между вотчинной и поместьем, и объединивший их в единое понятие 
“недвижимости”. Ддворянство становится единственным служилым 
сословием, а служба—главной сферой приложения сил и энергии. В 1724 году 
были приняты законодательные меры для ограничения продвижения по 
службе не дворян. Табель рангов перевернуло старую идею местничества: 
титул и звание превращались из основания для получения должности в 
результат продвижения по службе. Достигнув определенного чина, можно 
было превратиться из не дворянина в дворянина. К концу 20-х г. г. XVIII в. 
число дослужившихся до дворянства составило треть всего дворянского 
сословия.

Земельная собственность оставалась экономической основой 
существования дворянского сословия. Землевладение наряду с
государственной службой было его важнейшей социальной функцией. 
Обязанность государевой службы уже с середины XVII в. становиться 
основным критерием при распределении земельного фонда. В 1680 -1700 г.г. 
составляется новое номенклатура чинов: полковники , майоры, порутчики, 
прапорщики, ротмистры. К нижним дворянским чинам относились рейтары и 
драгуны.

Служилые землевладельцы были объединены в единое сословие Указом о 
едином наследии и Табелью о рангах. Официально титул дворянства был 
утвержден, однако, только Манифестом 1762 г., актами Комиссии 1767 г. и 
Жалованной грамотой дворянства 1785 г. В состав дворянства вошли: 
придворные люди, дьяки и подьячие, архирейские дворяне и дети боярские, 
члены семей малороссийской старшины, татарские князья и мурзы.

Табели о рангах 1728 г. впервые разделило службу на военную и 
гражданскую. А последнюю—на статскую и придворную воинские чины были 
предпочтительные, чем статские и придворные.

С 1714 г. устанавливается обязательное начальное обучение для 
дворянских детей. Создаются специальные морские и военные школы, для 
претендующих на офицерское звание. Воинский устав 1716 г. освободил 
дворян от пыток (если речь шла не о госпреступлениях). Наказание кнутом, 
плетьми были отменены для дворян с 1754 г. Окончательно же телесное 
наказание для дворян были запрещены в 1801 г.

Табель рангов приравняло гражданскую службу к военной. Продвижение 
по иерархической лестницы чинов было возможным только начиная с низшего 
чина. Служба для дворянина была обязанностью, и продолжалось до конца его 
жизни. В 1714 г. была произведена перепись
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дворян в возрасте от 10 до 13 лет, с 1722 г. за неявку на службу назначалось 
шельмование. С 1736 г. срок гос. службы стал ограничиваться 25-ю годами. В 
1762 году обязательность дворянской службы отменяется, дворянину 
предоставляется свобода выбора.

Централизация власти, формирование профессиональной бюрократии с 
одной стороны, и усиление крепостнической системы с другой привело к тому, 
что дворянство становилось единственным правящим сословием, захватив в 
центре почти все места в госаппарате и армии, а на местах став полноправным 
хозяином над крестьянами. Почти столь же сильные позиции дворянства 
имело и в городах.

Военные реформы.
Существенные перемены в социальной структуре общества конца XVII в. 

— начала XVIII в. выявились в ходе военных реформ. В конце XVII в. основу 
войска все еще составляла дворянская конница. Все сильнее она начинает 
дополняться, а затем оттесняться новыми формированиями: стрелецкими 
частями и полками “иноземного строя”. Эти части, находившиеся на 
жаловании численно превосходили дворянский контингент. Офицерский 
корпус уже в конце XVII в. быстро пополнялся иностранными специалистами. 
Этот путь военных реформ позволял центральной власти стать независимой от 
дворянства в деле формирования вооруженных сил, одновременно используя 
служилую роль дворянства при создании офицерских кадров.

Изменение в финансовой сфере.
В финансовой сфере конец XVII в. отмечен интенсивным 

преобразованием всей податной и налоговой системы. Остававшаяся 
основным видом обложения “соха” пополняется длинным рядом 
дополнительных налогов. Важнейшим из них были таможенный сбор, 
кабацкие оброчные, ямские, стрелецкие, неокладные сборы, соляной и 
табачной акциз. В конце XVII в. “соха” как единица обложения уступает место 
новой единицы — “двору”. В 1646г. проводится подворная перепись, а в 1678 
г. составляется переписные книги. В 1679-1681г.г. произошел переход от 
поземельного к подворному обложению.

В конце XVII в. осуществлялось сословная разверстка прямых налогов: 
принцип сословности возрождался при абсолютизме, а в новом качестве— для 
распределения сословных привилегий, обязанностей и службы.

В 1718 г. была проведена подушная перепись, и финансовые службы 
перешли к подушному обложению населению. В результате этой акции были 
выделены группы неподатных сословия и фактически уравнены в податном 
отношении различные группы крестьянского населения (государственные, 
владельческие, посессионные, холопы).

Усиление власти монарха, политическая борьба с церковью.
Усиление монархической власти неизбежно столкнулось с 

политическими интересами церкви. Соборные уложения стало юридическим
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препятствием для концентрации земельной собственности церкви и 
расширении ее юрисдикции. Уже в конце XVII в. стали ограничиваться 
некоторые финансово-налоговые льготы церковных учреждений—на них 
стали распространяться разного рода подати: ямские, стрелецкие,
полоняночные. С 1722 г. вступление в духовное сословие стало жестко 
регламентироваться: из дворянских родов сан могли принимать только 
младшие сыновья, достигшие сорокалетнего возраста, на часть духовенства 
была распространена подушная подать. С 1737 г. часть духовенства стало 
подвергаться военному призыву.

В 1718 г. Духовный регламент учредил высший орган церковного 
управления Синод. С 1722 г. контроль за деятельностью Синода был возложен 
на светского чиновника.

В 1762 году создается специальная комиссия, распоряжавшаяся всем 
церковным имуществом, проводится отмена торговых привилегий 
духовенства. С 1786 г. управление церковными землями перешло к органам, 
ведавшим госимуществом.

Попытки секуляризации церковных земель, начавшиеся еще в конце XVI 
в., продолжались и вначале XVIII в. В 1701 г. был учрежден Монастырский 
приказ, ведавший церковным управлением, однако почти полный госконтроль 
на церковью был установлен только после учреждения Синода, как органа 
государственного отраслевого управления церковными делами (1721 г.). 
Решающим актом секуляризации церковных земель стал Указ 1764 г. 
лишивший церковь всех вотчин и переведший монастыри и епархии на 
штатные оклады. Крестьяне, принадлежащие ранее церкви переводились в 
положение государства. Представлялась право перехода из духовного 
сословия в любое другое. Духовенство становилось открытым сословием.

Традиционное духовенство делилось на черное и белое. Черное 
духовенство не было наследственным и не входило в сословие. Белое 
духовенство состояло из священнослужителей и церковнослужителей. Дети 
духовенства были обязаны поступать в духовные училища, в противном 
случае они шли в солдаты. С 1737 г. детям духовенства было разрешено 
выставлять вместо себя рекрутов. С 1722 г. духовенство становится 
наслдественным.

Духовенство было неподатным сословием. Лишь вначале XVIII в. по 
“разбору” на военную службу призывались некоторые категории священных 
служителей и их дети. В 1769 г. Сенат особым указом усилил ответственность 
за обиды и притеснения, чинимые духовенством. Последние освобождалось от 
телесных наказаний, их гражданские иски в светских судах рассматривались в 
обязательном присутствии представителей духовенства.

Вместе с тем указ 1698 г. запрещал духовенству заниматься торговлей и 
промыслами, вступать в подряды и откупа, закреплять за собой крестьян, и
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приобретать населенные имения.
Губернская реформа 1775 г.
Это часть вопроса об административно - территориальном делении 

Российской империи. Деление на губернии вводится Петром 1 в 1708 г. Всего 
их 8: Московская, Ингерманландская, Смоленская, Киевская, Азовская, 
Казанская, Архангельская, Сибирская. В 1713-1714 гг. из Казанской выделены 
Нижегородская и Астраханская, а из Смоленской - Рижская губернии. Во главе 
губернии назначался губернатор или генерал-губернатор (в имевших 
внешнюю границу). Он осуществляет полноту административной, судебной, 
финансовой, полицейской и военной власти. Губернии делились на 
провинции, а те на уезды. Во главе провинции стоит обер-комендант, 
подчинявшийся коллегиям, уезды возглавляли коменданты.

В 1775 г., как следствие восстания Е. Пугачева (1773-1775 гг.), проведена 
губернская реформа, относящаяся к реформе местного управления. Этот 
законодательный акт имел название «Учреждение для управления губерний 
Всероссийской империи». Он создал новую систему местных учреждений.

Деление на губернии сохранилось. В основу положен формальный 
признак - численность податного сельского и городского населения. От 300 до 
400 тыс. в губернии и 20-30 тыс. в уезде. Географические, исторические 
факторы и особенности не учитывались. Всего создано 50 губерний.

В каждой губернии создавались губернские, уездные и городские 
учреждения, которые делились на административные, финансовые и 
судебные. Особенность - обилие на всех уровнях судебных учреждений. Суд 
сословный. Члены суда избирались преимущественно из числа дворян. Не 
только исполнительная, но и судебная власть в губерниях и уездах 
принадлежит дворянам. Во главе губернии главнокомандующий, он же 
государев наместник, или генерал-губернатор. Как правило, возглавлял 2-3 
губернии, являлся членом Сената. Во главе одной губернии стоял ее 
«правитель» - губернатор. В его руках вся полнота власти.

Новая система (губернско-уездная) носила полицейско-фискальный 
характер и была приспособлена к укреплению дворянского государства, 
усиливала диктатуру дворянства на местах.

Тема 9. Государственный строй Российской империи во второй половине 
XIX в.

План:
1. Кризис феодально-крепостнической системы
2. Эволюция абсолютной монархии
3. Буржуазные реформы
4. Контрреформы 80-90-х гг. XIX ст.

Кризис феодально-крепостнической системы. Государственно
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политический кризис 1850.
В первой половине XIX в. сформировались социально-политические и 

экономические предпосылки для буржуазных реформ в России. Крепостное 
право сдерживало развитие рынка и крестьянского предпринимательства. 
Помещичьи хозяйства включались в рыночный оборот; те, кто не мог 
приспособиться к новым экономическим условиям, теряли свои земли, 
попадавшие в заклад.

Экономика России неуклонно и закономерно развивалась по пути 
дальнейшего становления капиталистических отношений. К середине 19в. 
кризис феодальных отношений стал очевидным (посессионная 
промышленность окончательно показала свою экономическую 
несостоятельность). Вотчинная промышленность, основанная на труде 
крепостных крестьян, также приходила в упадок. В то же время активно 
развивалась капиталистическая промышленность - купеческая и крестьянская. 
Но феодализм мешал ее свободному росту, затруднял привлечение наемных 
работников, сужал рынок сбыта.

Рост капиталистической промышленности в стране требовал все больше 
и больше свободных рук. Буржуазия и часть либеральных помещиков 
требовали отмены барщинной системы и перехода к вольнонаемному труду.

В 30-50-е гг. в России происходит промышленный переворот. 
Увеличивается городское население. Но расширение внутреннего рынка 
происходило медленнее, чем развитие промышленности, так как большинство 
населения вело натуральное хозяйство. Крепостные крестьяне не могли быть 
полноценными потребителями промышленной продукции.

Все более невыгодным становился труд крепостных и для помещиков. 
Основная их масса шла по пути усиления эксплуатации крестьян с целью 
повышения доходности своих имений. Некоторые помещики (черноземных 
районов), в погоне за прибылями, переводили крестьян полностью на барщину 
и даже на т. н. месячину.

Страна переживает кризис крепостнического хозяйства. Помещики 
разоряются. Растут нужда и обнищание крестьян. Положение еще более 
обостряется в связи с неудачной для России Крымской войной, поражение в 
которой показало неэффективность существующей социальной и 
экономической системы. В это время усиливаются рекрутские наборы, 
увеличиваются налоги. Война доказала гнилость экономики и отсталость 
страны, что приводит к возникновению в 1859-1861 гг. революционной 
ситуации в стране.

Кризисная ситуация проявилась в нарастании числа крестьянских бунтов 
и развитии революционного движения, пик которого пришелся на 1859-1861 г.

Царь и многие его приближенные понимают необходимость принятия 
срочных мер для спасения самодержавия.

Эволюция абсолютной монархии (“неоабсолютизм”).
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Г осударственные реформы 60-70-х гг. отразили буржуазные тенденции в 
развитии государственного аппарата. Они обозначили поступательное 
движение процесса превращения феодальной монархии в буржуазную. 
Однако, вместе с тем реформы стремились сохранить господствующее 
положение дворянства в политической и государственной системах.

В ближайшем окружении царя вынашивались идеи ограничения его 
власти, т.е. перехода к конституционной монархии. В этом русле следует 
рассматривать предложение включить в Государственный совет выборных 
лиц от земств и городов. Впрочем, после убийства Александра 2-го, от него 
сразу же отказались.

Император А-3 сохранял закрепленный в Основных законах Российской 
империи статус неограниченного монарха. 29 апреля 1881 г. он подписал 
Манифест о незыблемости самодержавия. Согласно его положениям, 
абсолютный монарх сохранил все свои прежние неограниченные права в 
области законодательства, исполнительной и судебной деятельности. Высшим 
совещательным учреждением оставался Государственный совет. При нем 
образовывались различные комитеты и комиссии. Основная тенденция - 
значение Государственного совета ослабевает, поскольку его члены 
назначались пожизненно и иногда вели себя по отношению к монарху 
независимо, что тому не нравилось

Сенат продолжал сохранять положение высшего судебного органа 
государства, выполнявшего некоторые административно-надзорные функции. 
Он постепенно превращается в своеобразную богадельню, так как в него 
назначаются высшие и средние чиновники, потерявшие способность к работе в 
др. сферах государственного управления. Членство в Сенате обеспечивало им 
большие зарплаты, при минимальных нагрузках.

Накануне реформ (1861 г.) был учрежден высший государственный орган 
- Совет министров. Комитет министров сохранялся, но рассматривал гл. 
образом текущие дела. Председательствовал в Совете министров император. 
Совету поручалось рассмотрение наиболее важных государственных 
вопросов. В его состав входили министры, начальники главных управлений, 
председатель Государственного совета, другие высшие чиновники. Совет 
министров не являлся правительством, поскольку имел только совещательное 
значение и не обладал никакой самостоятельностью в решении вопросов 
государственного управления.

Монарх при решении большинства государственных вопросов опирается 
на Комитет министров, который становится в годы правления А-3-го 
основным совещательным органом.

Аппарат министерств в этот период был перестроен. Развитие 
капитализма в стране выдвинуло на первый план такие отраслевые ведомства, 
как Министерство путей сообщения, Министерство государственных 
имуществ, Главный комитет железных дорог, Министерство финансов.
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Реорганизация налоговой системы вызвала значительный рост 
государственного бюджета.

Важную роль в пореформенный период приобрело Министерство 
внутренних дел.

С начала 80-ых гг. либеральный период в развитии российской 
государственности заканчивается, начинается эпоха контрреформ.

Буржуазные реформы. Крестьянские реформы 1861 г.: содержание и 
реализация.

Вначале 1857 г. был создан Секретный комитет по крестьянскому делу. В 
комитетах были выражены различные политические убеждения, стали 
образовываться фракции.

Дворянство нечерноземных областей соглашалось на быструю и полную 
ликвидацию крепостного права, но при высокой компенсации своих потерь.

К концу 1858 г. во всех губерниях действовали комитеты по крестьянским 
делам.

Развернувшуюся в комитетах дискуссию правительство попыталось 
направить в нужное русло. Позиция правительства и Главного комитета 
колебалась между прогрессистами и реакционерами. В заседаниях Главного 
комитета определялись две позиции— одна предполагала сохранение всей 
земельной собственности в руках помещиков и настаивала на развитии 
крупного помещичьего хозяйства, вторая - передачу полевой земли в 
собственность крестьян за выкуп и создание в деревне двух форм 
землепользования: помещичьего и крестьянского.

Программа крестьянской реформы была утверждена императором в 
конце 1858 г. - выкуп крестьянских наделов и образование класса крестьян- 
собственников.

В проекте комиссий крестьянская реформа делилась на две главные 
стадии: освобождение помещичьих крестьян от личной зависимости; 
превращение их в мелких собственников при сохранении значительной части 
дворянского землевладения.

Проведение реформы не должно было разрушать существующий 
порядок: сохранение в собственности дворян их запашки; сохранение за 
крестьянами сначала в пользовании, а потом в собственности их 
дореформенных наделов; исчисление повинностей от их дореформенных 
размеров и выкупа от установленных повинностей; участие государства в 
выкупной операции в роли кредитора.

Чтобы предотвратить пролетаризацию крестьян, проект предполагал два 
условия: крестьянам запрещалось отказываться от надела в течение девяти лет; 
в роли землепользователя выступал не отдельный крестьянин, а крестьянская 
община.

Правовое положение крестьян предполагало коренные изменения: 
уничтожались их личная зависимость и вотчинная власть помещиков. 
Вводилось крестьянское самоуправление: волостное общество, сельское



60

общество, сходы, сельские должностные лица.
Император утвердил 19 февраля 1861г. ряд законодательных актов по 

конкретным положениям крестьянской реформы. Были приняты центральное 
и местные положения, в которых регламентировались порядок и условия 
освобождения крестьян и передачи им земельных наделов. Их главными 
идеями были: крестьяне получают личную свободу, и до заключения 
выкупной сделки с помещиком земля переходила в их пользование.

Крестьяне получали право заниматься торговлей, открывать 
предприятия, вступать в гильдии, обращаться в суд на равных основаниях с 
представителями других сословий, поступать на службу и т. д.

В 1863 и 1866 г. положения реформы были распространены на удельных и 
государственных крестьян. Неблагоприятными последствиями реформы 
стали: наделы крестьян уменьшились по сравнению с дореформенными, а 
платежи возросли; община фактически потеряла свои права на пользование 
лесами, лугами и водоемами; крестьяне оставались обособленным сословием.

Основные акты.
Император утвердил 19 февраля 1861 г. ряд законодательных актов по 

конкретным положениям крестьянской реформы. Были приняты центральные 
и местные положения, в которых регламентировались порядок и условия 
освобождения крестьян и передачи им земельных наделов. Их главными 
идеями были: крестьяне получают личную свободу и до заключения выкупной 
сделки с помещиком земля переходила в пользование крестьян.

Наделение землей осуществлялось по добровольному соглашению 
помещика и крестьянина. Устанавливалась нижняя и максимальная норма 
земельного надела. Вся земля в 34 губерниях делилась на три категории: 
нечерноземная, черноземная и степная. Каждая группа делилась на насколько 
местностей с учетом качества почвы, численности населения. 
Предусматривалось безвыкупное выделение “дарственных наделов”, размеры 
которых могли быть меньше минимальных, установленных в положении.

Душевой надел состоял из усадьбы и пахотной земли, пастбищ и 
пустошей. Землей наделялись только лица мужского пола.

Спорные вопросы решались при посредстве мирового посредника. 
Помещик мог потребовать принудительного обмена крестьянских наделов, 
если на их территории обнаруживались полезные ископаемые или помещик 
собрался строить каналы, пристани, ирригационные сооружения. Возможен 
был перенос крестьянских усадеб и домов, если они находились в 
недопустимой близости к помещичьим строениям.

Изменения в сословном статусе крестьянства.
Собственность на землю сохранялась за помещиком вплоть до 

совершения выкупной сделки, крестьяне на этот переходный период являлись 
только пользователями и “временно обязанными”. В этот переходный период 
крестьяне освобождались от личной зависимости, для них отменялись 
натуральные налоги, снижались нормы барщины (30-40 дней
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в год) и денежного оброка.
Временно обязанное состояние могло быть прекращено по истечении 

девятилетнего срока с момента выпуска манифеста, когда крестьянин 
отказывался от надела. Для остальной массы крестьян это положение потеряло 
силу лишь в 1883 г., когда все они были переведены в состояние 
собственников.

Субъектом собственности в большинстве регионов становилась община, 
в некоторых районах - крестьянский двор. В последнем случае крестьяне 
получали право наследственного распоряжения землей. Движимое имущество 
становилось собственностью крестьянина. Крестьяне получали право вступать 
в обязательства и договоры, приобретая движимое и недвижимое имущество. 
Земли, предоставленные в пользование, не могли служить обеспечением 
договоров.

Крестьяне получали право заниматься торговлей: открывать
предприятия, вступать в гильдии, обращаться в суд на равных основаниях с 
представителями других сословий, поступать на службу, отлучаться с места 
жительства.

В 1863 и 1866гг. положения реформы были распространены на удельных 
и государственных крестьян.

Крестьяне платили выкуп за усадебную и полевую землю. В основу 
выкупной суммы была положена не фактическая стоимость земли, а сумма 
оброка, которую помещик получал до реформы. Был установлен годовой 
шести процентный капитализированный оброк, равнявшийся дореформенным 
годовым доходам помещика. Т. о., в основу выкупной операции был положен 
не капиталистический, а прежний феодальный критерий.

Крестьяне выплачивали 25% выкупной суммы наличными при 
совершении выкупной сделки, остальную сумму помещики получали из 
казны, ее крестьяне должны были вместе с процентами выплачивать в течение 
49 лет. Полицейский и фискальный аппарат правительства должен был 
обеспечить своевременность этих выплат. Для кредитования реформы были 
образованы Крестьянский и Дворянский банки.

Крестьянская община.
В период “временнообязанности” крестьяне оставались обособленными в 

правовом отношении. Крестьянская община связывала своих членов круговой 
порукой: уйти из нее можно было, и при гарантии, что другую половину 
выплатит община. Можно было уйти из “общества”, найдя заместителя. 
Община могла принять решение об обязательном выкупе земли. Сход 
разрешал семейные разделы земли.

Волостные учреждения.
Волостной сход разрешал квалифицированным большинством вопросы о 

замене общинного землепользования участковым, о разделе земли на 
постоянно наследуемые участки, о переделах, об удалении из общины ее
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членов.
Староста являлся фактическим помощником помещика, мог налагать на 

виновных штрафы или подвергать их аресту.
Волостной суд избирался на год и решал незначительные имущественные 

споры или рассматривал незначительные проступки.
Регламентация хозяйственной деятельности крестьянства.
Был предусмотрен широкий набор мер, применяемых к недоимщикам: 

отобрание доходов с недвижимости, отдача в работу или опеку, 
принудительная продажа движимого и недвижимого имущества должника, 
отобрание части или всего надела.

Итоги реформы.
Дворянский характер реформы проявился во многих чертах: в порядке 

исчисления выкупных платежей, в процедуре выкупной операции, в 
привилегиях при обмене земельных участков и пр. При выкупе в черноземных 
районах проявилась явная тенденция превратить крестьян в арендаторов их 
собственных наделов (земля там была дорогой), а в нечерноземных - 
фантастический рост цен за выкупаемую усадьбу. При выкупе выявилась 
определенная картина: чем меньше был выкупаемый надел, тем больше за него 
приходилось платить. Здесь явно проявилась скрытая форма выкупа не земли, 
а личности крестьянина. Помещик хотел получить с него его свободу. Вместе с 
тем введение принципа обязательного выкупа было победой государственного 
интереса над интересом помещика.

Неблагоприятными последствиями реформы стали следующие: наделы 
крестьян уменьшились по сравнению с дореформенными, а платежи, в 
сравнении со старым оброком возросли; община фактически потеряла свои 
права на пользование лесами, лугами и водоемами; крестьяне оставались 
обособленным сословием.

Но в целом крестьянская реформа носила буржуазный характер и 
способствовала дальнейшему развитию в России капиталистических 
отношений.

Формирование всесословного самоуправления.
Местное управление в дореформенный период строилось в полном 

соответствии с системой крепостнического хозяйствования. Центральной 
фигурой в нем оставался помещик, сосредоточивший в своих руках 
экономическую, административную, политическую власть над своими 
крестьянами.

На губернском уровне главным лицом в системе местного управления 
являлся губернатор. Другое по назначению место после губернатора занимал 
губернский предводитель дворянства. Уездный предводитель дворянства 
возглавлял аппарат уездных чиновников.

Дореформенная система местного управления отражала интересы 
дворянско-помещичьего класса.

Проведение крестьянской реформы требовало неотложной перестройки
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системы местного управления. В ходе этой реформы правительство 
стремилось создать необходимые условия для сохранения власти в руках 
дворян-помещиков, и все дискуссии, связанные с преобразованием местного 
управления, вращались вокруг этой проблемы.

В марте 1863 г. специально созданная комиссия подготовила 
окончательные проекты положения о земских учреждениях и временных 
правил для них. Г осударство должно было осуществлять жесткий контроль за 
деятельностью земств.

1 января 1864 г. было утверждено “Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях”.

Законом предусматривалось создание трех избирательных курий:
1) курии уездных землевладельцев (дворяне-помещики);
2) городской курии (купечество);
3) сельской курии (крестьяне).
Земское собрание и земская управа избирались на три года.
Нужно отметить, что земская реформа не сформировала стройной и 

централизованной системы, а также не создала и низшего звена, которое могло 
бы замкнуть систему земских учреждений - волостного земства. Но все же 
земствам удалось внести вклад в развитие местного хозяйства, 
промышленности, средств связи, системы здравоохранения.

16 июля 1870 г. было утверждено “Городовое положение”, закреплявшее 
систему органов городского общественного управления. Городской голова мог 
приостановить решение управы.

Как и земские органы, органы городского самоуправления в значительной 
степени зависели от государственных бюрократических и полицейских 
учреждений. Вместе с тем создание новых органов самоуправления 
способствовало становлению общественно-политической и культурной жизни.

Судебная реформа.
Существовали особые суды для дворян, горожан, крестьян, специальные 

коммерческие, межевые и др. Судебные функции отправляли и 
административные органы - губернские правления, органы полиции и др. 
Рассмотрение дел во всех судебных инстанциях происходило при закрытых 
дверях.

Делопроизводство могло тянуться годами. В судебном процессе 
господствовали инквизиционное начало и теория формальных доказательств.

Работа по подготовке судебной реформы интенсивно пошла после 
провозглашения крестьянской реформы.

В конце 1862 г. в судебные инстанции был разослан проект “Основных 
положений судоустройства”, в котором были новые принципы: 
бессословность суда, отмена системы формальных доказательств и 
определений об ‘Установлении в подозрении”. К новым принципам 
относились: идея отделения суда от администрации, установление
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состязательности, введение присяжных заседателей.
В ноябре 1864 г. были утверждены и вступили в силу основные акты 

судебной реформы. Учреждения судебных установлений, Устав уголовного 
судопроизводства, Устав о наказаниях.

Создавались две судебные системы: местные и общие суды. К местным 
относились волостные суды, мировые судьи, к общим окружные судьи, 
судебные палаты и т. д.

Реформа судебной системы закрепила новые принципы: отделение суда 
от администрации, создание всесословного суда, равенство всех перед судом, 
прокурорский надзор, несменяемость судей и следователей, выборность.

Формирование принципов состязательности в судебном процессе 
потребовало создания нового специального института—адвокатуры.

В основу преобразований реформы 1864 г. был положен принцип 
разделения властей: судебная власть отделялась от законодательной,
исполнительной, административной.

Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями и 
городскими думами. На созывающиеся съезды мировых судей ложилась 
обязанность кассационного рассмотрения жалоб и протестов, а также 
окончательное решение дел, начатых участковыми мировыми судьями. Закон 
определял сферу юрисдикции мировых судей.

Окружные суды учреждались на несколько уездов и состояли из 
председателя и членов.

Избранная континентальная модель института присяжных заседателей 
определила организацию и порядок их работы. Присяжным заседателем могло 
стать лицо в возрасте от 25 до 70 лет, обладающее цензом оседлости (два года).

При окружных судах учреждался институт следователей, 
осуществлявших под надзором прокуратуры предварительное расследование 
преступлений на закрепленных за ними участках.

На судебные палаты возлагались дела по жалобам и протестам на 
приговоры окружного суда, а также дела о должностных и государственных 
преступлениях по первой инстанции.

Кассационные департаменты Сената рассматривали жалобы и протесты 
на нарушение “прямого смысла законов”, просьбы о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам приговоров, вошедших в законную силу, и дела 
о служебных преступлениях (в особом порядке судопроизводства). В 1872 г. 
было учреждено также Особое присутствие Сената, рассматривающее 
политические дела особой важности. Департаменты Сената были 
кассационными органами для всех судов.

Несмотря на свой буржуазный радикализм, судебная реформа с самого 
начала несла на себе ряд пережитков прошлого.

Предание государственных чиновников суду осуществлялось 
постановлениями их начальства, а не по решению суда.
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В 1862 г. городская и уездная полиция была объединена в единую 
полицейскую систему со сложной “иерархической лестницей”.

Органы полицейского надзора сконцентрировали в своих руках всю 
реальную репрессивную власть в центре и на местах.

С отменой крепостного права длительное время готовилась “тюремная 
реформа”. Изменилось положение заключенных, стал использоваться их труд, 
была создана система медицинского обслуживания. Предусматривались 
другие виды наказаний - заключение в крепость, исправительный дом, арест, 
ссылка и каторга.

Указом 1863 г. были отменены телесные наказания для женщин, 
клеймение, дополнительные телесные наказания. В 1871 г. были отменены 
шпицрутены для ссыльных, в 1885г. отменяются розги.

Военная реформа.
Рост революционного движения, развитие капиталистических отношений 

и поражение России в Крымской войне обусловили необходимость 
перестройки вооруженных сил страны. На первом этапе реформы был 
сокращен срок службы рекрутов (с 25 до 15 лет) и несколько улучшена 
подготовка офицерских кадров.

1 января 1874 г. был утвержден “Устав о воинской повинности”, 
вводившийся для всего мужского населения “без различия состояний”.

Для получения офицерского звания требовалось специальное военное 
образование.

Контрреформы 1880-1890-х гг.
Отход от провозглашенных принципов судебной реформы начался по 

двум направлениям сразу. Стали практиковаться изъятия из общего судебного 
порядка с передачей дел на рассмотрение специальных и чрезвычайных судов.

С нарастанием реакции в стране система административной репрессии 
стала быстро развиваться за счет сокращения числа дел, рассматривавшихся в 
общих судебных инстанциях.

В уездах вместо мировых судей вводился институт земских начальников. 
Параллельно с земскими начальниками в уезде действовали уездные 
окружные суды.

Второй инстанцией для этих судов стал уездный съезд.
Кассационной инстанцией для вновь возникшей системы судов стали 

губернские присутствия под руководством губернатора.
В 1892 г. было принято новое “Городовое положение”. Если прежде к 

выборам в органы городского самоуправления допускались практически все 
плательщики налогов, то согласно новому закону в число выборщиков могли 
попасть только лица с определенным имущественным цензом (в зависимости 
от ценности принадлежащего им имущества).

Эпоха контрреформ сделала существенный сдвиг “вправо” по всем 
направлениям социального, политического и государственного развития
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России.

Тема 10. Система государственной власти в Российской империи в начале 
ХХ в.

План:
1. Развитие капитализма и его особенности
2. Первая русская революция 1905-1907 гг.
3. Изменения в государственном строе
4. Государственный переворот 3 июня 1907 г.

Манифест 17 октября 1905 г.
Обострение политической ситуации в 1905 г. вынудило царизм принять 

ряд мер, дабы изменить систему представительных учреждений.
Таким образом, 17 октября 1905 г. принимается “Манифест об 

усовершенствовании государственного порядка”, провозглашавший:
1) дарование свободы слова, совести, собраний и союзов;
2) привлечение к выборам широких слоев населения;
3) обязательный порядок утверждения Государственной думой всех 

издаваемых законов.
Таким образом, в стране возникают и легализуются многочисленные 

политические партии, в своих программах формирующие требования и пути 
политического преобразования строя: РСДРП, Радикальная партия, Партия 
свободомыслящих, Конституционных демократов, “Союз 17 октября”, Союз 
русского народа и др.

Для осуществления второго пункта манифеста 11 октября 1905 г. 
издаются указ “Об изменении положения о выборах в Государственную думу”, 
которым значительно расширился круг избирателей. По новому закону 
предусматривались 4 избирательные курии (от землевладельцев, городского 
населения, крестьян и рабочих). Это было практически все мужское население 
страны (женщины не имели права избираться во всех курьях) в возрасте 
старше 25 лет, кроме солдат, студентов, поденных рабочих и части 
кочевников.

Депутаты избирались избирательными собраниями, состоящими из 
выборщиков от каждой губернии и ряда крупных городов. Землевладельцы с 
полным земельным цензом (150 десятин) непосредственно участвовали в 
уездных съездах землевладельцев, голосовавших за выборщиков из губернии. 
Мелкие землевладельцы выбирали уполномоченных в уездный съезд по 
одному на каждый полный ценз.

Городское население малых городов голосовало за выборщиков в 
губернские избирательные собрания, наравне с губернскими.

Крестьянские выборы были четырехступенчатыми: сначала выбирали 
представителей на волостной сход, затем — на уездный съезд
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уполномоченных от волостей, на съезде избирались выборщики в губернское 
избирательное собрание.

Рабочие выбирали съезд своих уполномоченных, на котором избирались 
выборщики на избирательное собрание губерний или крупного города. 
Представительство от горожан и рабочих было трехступенчатым. Причем, 
избирательное право получали те рабочие предприятия, где насчитывалось не 
менее 50 человек мужского пола.

20 февраля 1906 г. вышло “Учреждение Государственной думы”, в 
котором определялась ее компетенция: предварительная разработка и
обобщение законодательных предложений, утверждение государственного 
бюджета, обсуждение вопросов о строительстве железных дорог и учреждении 
акционерных обществ. Дума избиралась на 5 лет. Депутаты Думы были 
неподотчетны избирателям, их отстранение могло осуществляться Сенатом, 
Дума могла распускаться досрочно решением императора. С законодательной 
инициативой в Думу могли входить министры, комиссии депутатов и 
Государственный совет.

Одновременно с “Учреждением” было принято новое Положение о 
Государственном совете, который был реформирован и стал верхней палатой, 
обладающей теми же правами, что и Дума. Все законопроекты, принятые 
Думой, должны были затем поступать в Государственный совет и лишь в 
случае принятия их Советом представляться на утверждение императора. 
Половину реформированного Государственного совета составляли выборные 
члены, половину—члены “по высочайшему назначению”, председатель и 
вице-председатель ежегодно назначались императором.

В избираемую часть Совета входили представители от духовенства, 
Академии наук и университетов, от земских собраний, от дворянских обществ, 
от торговли и промышленности (всего 98 членов). И такое же число членов 
ежегодно назначалось императором из высших государственных сановников.

“Основные государственные законы”. Государственная дума в России.
23 апреля 1906 г. были изданы “Основные государственные законы”, 

изменение которых могло осуществляться только по инициативе императора, 
но не Думы или Совета. "“Императору Всероссийскому принадлежит 
верховная самодержавная власть”, — так формулировалась верховная власть в 
1 главе “Основных законов”. Власть управления принадлежала императору, а 
законодательную власть он разделял с Государственным советом и 
Государственной думой: новый закон не принимался без их одобрения, но не 
вступал в силу без одобрения императора. Но статья 87 “Основных законов” 
давала императору возможность по представлению Совета министров 
принимать указы законодательного характера в случаях, когда это было 
необходимо, а сессия Думы и Совета прерывалась. Но закон должен был
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вноситься на одобрение Думы, иначе он автоматически прекращал свое 
действие.

Но был ряд вопросов, которые не подлежали обсуждению 
Г осударственной думой и Г осударственным советом (о кредитах 
Министерству двора, о государственных займах и некоторые другие).

Весной 1906 г. Дума начала работу, но, так как Государственный совет 
имел одинаковые права с Думой и был консервативным органом, он постоянно 
сдерживал либеральные порывы Государственной думы.

Наиболее острым был конфликт между Думой и Советом при 
обсуждении аграрного вопроса. Правительство доказывало, что разрушение 
помещичьих хозяйств приведет к большим убыткам. Дума же настаивала на 
этом. Правительство усмотрело в этом “незаконность” и в июне 1906 г. 
распустило Думу, просуществовавшую 72 дня.

Изменения в государственном строе (Оформление конституционной 
монархии)

В конце 19 - начале 20 века общественный строй России определялся 
переходом на новую стадию капитализма и в то же время сильными 
феодальными пережитками, преимущественно в деревне.

Революция 1905 г. привела к превращению неограниченной 
самодержавной власти в конституционную монархию. Однако пережитки 
неограниченного самодержавия сохранились во многих областях жизни. При 
обсуждении в апреле 1906г. проекта Основных законов Российской империи, в 
которых был определен характер царской власти, Николай II с неохотой 
согласился на исключение термина “неограниченная”.

Политико-правовые факторы, которые привели к трансформации 
государственного и политического стоя России, стали проявляться задолго до 
революционных событий 1905 г. В начале 1898 г. быстро нарастает 
студенческое движение, которое постепенно приобретает политический 
характер.

Правительство создает в конце 1901 г. “Временные правила о 
студенческих учреждениях”, пытаясь частично удовлетворить требования 
студентов. Однако восстановление автономии университетов было 
осуществлено летом 1905 г., когда волна революции нарастала.

С 1896 г. в стране увеличивается число забастовок на фабриках и заводах, 
в 1903 г. проводиться всеобщая забастовка. Весной 1902 г. учащаются 
крестьянские бунты. В связи с этим правительство создает “Особое совещание 
о нуждах сельскохозяйственной промышленности”, которое ставит перед 
собой задачи облегчения выхода крестьян из общины, поощрения хуторских 
выделов и т. д. В феврале 1903 г. издается Манифест, в котором обещается 
отменить круговую поруку в деревне. Вместе с тем в нем заявлялось о 
сохранении общины и неотчуждаемости надельных земель.

В мае 1902 г. проводиться первый съезд для разработки вопросов 
земского самоуправления, в ноябре 1904 г. в Петербурге состоялось
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совещание земских деятелей, которые подвергали резкой критике 
бюрократическую систему самодержавной монархии и потребовали широких 
политических прав и свобод. В ответ на это давление правительство издает в 
декабре 1904 г. Манифест, в котором обещает ряд уступок: уравнивание 
крестьян в правах с другими сословиями, самостоятельность суда и т. д.

Летом 1904 г. был убит министр внутренних дел В. К. Плеве, с осени 1904 
г. начинается “эпоха доверия” (новый министр П. Д. Святополк- Мирский 
вернул из ссылки многих оппозиционных деятелей). Печать начала 
обсуждение коренных политических реформ. Расстрел демонстрации 9 января 
1905 г. и поражение в войне с Японией углубил революционный кризис.

Летом 1905 г. большое число профессиональных союзов объединяется в 
“Союз Союзов”, выставивший политические требования: демократические 
преобразования и созыв Учредительного собрания. В Москве образуется 
Всероссийский крестьянский союз, в стране прокатывается волна 
крестьянских беспорядков. В Петербурге создается Совет рабочих депутатов 
для руководства стачечным движением, переросшим во всеобщую забастовку 
осенью 1905 г.

На пути конституционного строительства в России важнейшими вехами 
стали Манифест 17 октября 1905 г., провозгласивший введение гражданских 
свобод и организацию законодательного органа (Государственной думы), 
ограничивающего монархическую власть, и Основные законы 23 апреля 1906 
г., определившие двухпалатную парламентарную систему, но сохранившие 
весьма широкие пределы для императорской власти. В Основных законах 
отмечалось, что вместе с Думой и Государственным советом император 
осуществляет законодательную власть, но без императорского утверждения ни 
один закон не приобретает силы.

Государственный совет был преобразован в феврале 1906 г., а в апреле 
ему был придан государственно-правовой статус второй парламентской 
палаты. Новая структура Совета состояла из общего собрания, двух 
департаментов, двух присутствий и канцелярии. В октябре 1905 г. Совет 
министров становится постоянно действующим органом. Функции 
упраздненного в апреле 1906 г. Комитета министров передавались частично 
Совету министров, частично Государственному совету. Министры были 
ответственны только перед царем, и им же назначались, правительство еще не 
приобрело характера “буржуазного кабинета”. Происходила достаточно частая 
смена председателей Совета министров.

В период революций оживилась деятельность первого и второго 
департаментов Сената, а в связи со столыпинской аграрной реформой - 
деятельность аграрного департамента. Вместе с тем Сенат все более и более 
подчинялся Министерству юстиции.

Происходили перемены в положении отдельных ведомств. Объединение 
ведомств с другими министерствами привело к появлению Совета
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государственной обороны. Департамент полиции и отделения жандармерии 
фактически не подчинялись Министерству внутренних дел. Роль полиции 
заметно возросла: такая структура, как четвертое делопроизводство,
осуществляла надзор за рабочим движением. В 1906 г. в составе корпуса 
жандармов было создано Управление полицейской стражи.

Система местного управления также подверглась определенным 
изменениям. При охранных отделениях Министерства внутренних дел 
открывались регистрационные конторы, происходила децентрализация 
органов политического сыска, создавались окраинные отделения. Цензурные 
органы преобразовывались в местные комитеты по печати, для регистрации 
образовавшихся обществ создавались специальные присутствия.

В 1906 г. каждое губернское земское собрание получило право выбирать 
по одному члену Г осударственного совета. С 1912 г. уездные земские собрания 
вновь стали выбирать мировых судей - институт, фактически упраздненный в 
1889 г. Мировые судьи восстанавливались в апреле 1912 г., тогда же 
ликвидировался институт земских начальников.

Представительные органы на местах все чаще заменяют чиновничьи 
комитеты: появляются биржевые комитеты, различного рода советы, стали 
проводиться профессиональные съезды, избиравшие свои бюро. Широкое 
распространение с 1911 г. получили землеустроительные комиссии - 
административно-судебные учреждения по делам о землеустройстве. 
Ширилось кооперативное движение: в 1908 г. в Москве состоялся первый 
кооперативный съезд.

Таким образом, государство России развивается под знаком революции. 
Одним из ее последствий явился новый шаг по пути превращения феодальной 
монархии в буржуазную. Наиболее важным, эпохальным событием явилось 
рождение в ходе революции 1905-1907гг. принципиально нового 
политического явления - Советов рабочих, крестьянских, солдатских 
депутатов - боевых органов революционной власти. Революция была 
подавлена, и Советы погибли, но им было суждено перевернуть мир.

Революция заставила царизм дать народу демократические права и 
свободы. Возникает свобода печати, собраний политических организаций. На 
базе этого возникают политические партии, выходят из подполья ранее 
созданные.

Закладываются организационные и правовые основы новой 
общественной и государственной системы.

Наряду с аграрной реформой, Столыпиным был инициирован ряд важных 
реформ: создание бессословных самоуправляющихся волостей в качестве 
мелких земских единиц, реформа местного суда и управления, передача 
судебной власти мировым судьям, избираемым населением, легализация 
профсоюзов, наказуемость экономических стачек, сокращение рабочего 
времени, школьная реформа, финансовая реформа, введение подоходного 
налога.
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Думская оппозиция критически встретила программу правительства. 
Проведение аграрного закона правительством натолкнулось на жесткую 
оппозицию, и оно, чтобы преодолеть это сопротивление и изменить порядок 
формирования Государственной думы, пошло на меры, которые были 
расценены как “государственный переворот”. Дума была распущена, 
просуществовав 102 дня, на основании спорного дела о сближении думской 
фракции социал-демократов с “военной организацией РСДРП”, которое 
готовило вооруженное восстание в войсках (3 июня 1907 г.).

Одновременно было опубликовано новое Положение о выборах. И 
выборы, проведенные на основании этого положения, дали большинство в 
Думе “Союзу 17 октября”, консервативным политическим элементам. Такой 
состав Думы позволил правительству с ней сотрудничать и провести ряд 
важных преобразований.

Наиболее существенным оставался аграрный вопрос. 14 июня 1910 г. был 
издан закон “Об изменении и дополнении некоторых постановлений о 
крестьянском землевладении”, а 29 мая 1911 г. было издано “Положение о 
землеустройстве”, регулировавшее работу землеустроительных комиссий.

В июне 1912 г. Государственная дума и Государственный совет одобрили 
законопроект “О преобразовании суда в сельских местностях” (судебная 
власть передавалась мировым судьям, избираемым уездными собраниями). В 
июне 1910 г. правительство поводит закон “О порядке издания касающихся 
Финляндии законов и постановлений общего значения”, открывающий 
возможности вмешательства в финские внутренние дела. В 1912 г. Дума 
проводит закон о выделение из состава Польши новой территории, это усилило 
русское вмешательство во внутренние дела Польши.

В сентябре 1911 г. П.А. Столыпин был убит анархистом. Осенью 1912 г. 
истек срок полномочий третьей “столыпинской” Думы, была выбрана 
четвертая Государственная дума (председатель—М.В. Родзянко). Но 
трудности первой мировой войны расстроили единство Думы и правительства. 
В августе 1915 г. в Думе образовался Прогрессивный блок, в составе?

В 1916 г. несколько раз сменяются председатели Совета Министров. В 
конце концов, оппозиция потребовала ухода этого правительства в отставку.

25 февраля 1917 г. император издает указ о роспуске Государственной 
думы, ее депутаты создают 27 февраля Временный комитет Государственной 
думы, на основе которого будет создано Временное правительство.

Тема 11. Российская государственность в период февральской 
буржуазно-демократической революции 1917 г. и после ее окончания.

План:
1. Причины и характер февральской революции.
2. Свержение самодержавия.
3. Двоевластие.
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4. Провозглашение Российской республики.
Временное правительство, хотя и стремилось сохранить в 

неприкосновенности старую государственную машину, вынуждено было 
санкционировать многое из того, что уже совершилось в результате 
революционных действий народных масс. Последовало упразднение 
департамента полиции, взамен Временное правительство создало в системе 
Министерства внутренних дел новый орган, который сначала назывался 
Г лавным управлением общественной полиции, а затем Г лавным управлением 
по делам милиции. Вынуждено были ликвидированы министерство 
императорского двора и канцелярия царя. Государственная дума и 
Государственный совет долгое время бездействовали, а были упразднены 
только 6 октября 1917 г. Временное правительство создает некоторые новые 
звенья государственного аппарата.

Проблема правового регулирования трудовых отношений вызвала 
необходимость появления министерства труда. Основная функция этого 
министерства состояла в том, чтобы примирять рабочих с предпринимателями. 
Среди новых министерств создаются министерство продовольствия и 
министерство призрения (ведало благотворительными учреждениями). 
Учреждаются Экономический совет—для выработки общих планов 
организации народного хозяйства, Главный экономический комитет—для 
регулирования хозяйственной жизни страны. В августе упраздняется 
Святейший Синод и должность обер-прокурора Синода. Взамен создается 
министерство вероисповеданий, которое состояло из Департамента по делам 
православной церкви и Департамента иноверческих религий.

В марте 1917 г. при министерстве юстиции учреждается Чрезвычайная 
следственная комиссия для расследования противозаконных по должности 
действий бывших министров и других высших должностных лиц. После 
июльских дней временное правительство создало специальную комиссию по 
расследованию фактов противоправительственных выступлений в Петрограде 
3-4 июля 1917 г. На образование комиссии дали свое соглашение лидеры 
эсеро-меньшевистского ЦИКа, которые сами вошли в ее состав. Основная ее 
задача заключалась в организации преследования наиболее видных деятелей 
партии большевиков. Также в этот период правительство разрешило редакцию 
газеты “Правда”.

Временное правительство не успело провести Учредительное собрание. 
Было лишь создано Особое совещание, подготовившее избирательный закон и 
назначен срок выборов на ноябрь. 14 сентября 1917 г. было создано 
Демократическое совещание, которое высказалось за создание третьего 
коалиционного Временного правительства. Оно избрало постоянно 
действующий орган Временный Совет Республики или предварительный 
парламент—для осуществления контроля за деятельностью Временного 
правительства в составе 555 человек. В условиях нарастания
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революционного подъема ЦК партии большевиков счел ошибочным участие в 
предпарламенте. На первом же заседании, 7 октября 1917 г.,
большевистская фракция покинула этот орган.

Определенные изменения происходили и в местном управлении. 
Временному правительству пришлось упразднить должности генерал- 
губернаторов, градоначальников, становых приставов, земских начальников. 
Вместо них органами государственного управления стали губернские, 
городские и уездные комиссары Временного правительства. Шел процесс 
дальнейшей демократизации. Создавались волостные, земские собрания и 
управы, упразднялись волостные сходы и правления, а также волостные суды. 
В городах с населением более 150 тыс. человек учреждались районные думы и 
управы, руководили этими учреждениями советы дум этих городов.

Некоторые изменения произошли и в судебной системе. Прежде всего, 
последовало упразднение института земских начальников и суда с сословными 
представителями, но в целом судебная система осталась почти прежней, в ее 
основе лежали Судебные уставы 1864 г. Временному правительству пришлось 
все же пойти на уступки и санкционировать революционные суды, созданные 
по инициативе трудящихся масс. Приказом министра юстиции от 3 марта 1917 
г. в Петрограде учреждались временные суды, которые действовали в составе 
мирового судьи (председатель) и двух представителей от армии и рабочих. 
Судебное разбирательство было устным и гласным, приговоры вступали в 
законную силу немедленно и обжалованию не подлежали. Однако министр 
юстиции в порядке надзора мог отменить любой приговор временного суда. 
Просуществовали временные суды недолго, поскольку их деятельность 
противоречила интересам буржуазии. Последовала отмена наказаний розгами, 
одевания наручников и кандалов, применения смирительной рубашки.

В связи с ростом массового движения крестьян, которые требовали 
решения аграрного вопроса, в апреле 1917 г. Временное правительство создало 
в стране разветвленную систему земельных комитетов.

Для улучшения продовольственного дела в стране, Временное 
правительство в мае 1917 г. создало широкую сеть продовольственных 
органов на местах. Была введена хлебная монополия. Несмотря на огромное 
количество продовольственных органов, их полезная деятельность равнялась 
нулю. Продовольственный кризис все больше обострился и неминуемо 
назревал голод.

Провозглашение Российской республики. Государственный строй в 
период буржуазно-демократической республики (февраль-октябрь 1917г.).

В результате Февральской буржуазной революции Россия была 
объявлена республикой 1 сентября 1917 г.

Высшим органом государственного управления в стране стало Временное 
правительство, призванное осуществлять исполнительно
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распорядительные функции до созыва Учредительного собрания. Эти функции 
никем не определялись, фактически оно выполняло также функции высшего 
органа государственной власти.

Временное правительство 7 марта 1917 г. на заседании Сената приняло 
присягу, подчеркнув тем самым, что оно как бы продолжало дело царского 
Совета министров. Возглавил Временное правительство первого созыва князь 
Львов. Временное правительство высшим органом власти считало Сенат. Оно 
установило правило, согласно которому каждый новый министр 
представлялся на утверждение Сенату. Положение Временного правительства 
на протяжении всего периода отличалось крайней неустойчивостью. Часто 
менялся его состав.

Развитие права в марте-октябре 1917 г.
У буржуазии не было намерений коренным образом ломать право, 

действовавшее во времена царизма, но в области государственного права 
произошли существенные изменения.

Прежде всего, последовала отмена Основных государственных законов 
1906 г., которые подробно регламентировали права императора. Временное 
правительство разработало и утвердило Положение о выборах в 
Учредительное собрание, исходившее из принципов всеобщего равного и 
тайного голосования, наиболее демократичное для своего времени. 
Российские граждане получили весьма широкие политические свободы: слова, 
печати, собраний, демонстраций и др.

Буржуазия после ликвидации двоевластия стремится ограничить те 
политические свободы, которыми народные массы стали пользоваться после 
победы буржуазно-демократической революции. 28 июля 1917 г. Временное 
правительство предоставило военному министру и министру внутренних дел 
право не допускать и закрывать всякие собрания, которые нецелесообразны по 
мотивам военной и государственной безопасности.

По требованию масс Временное правительство 12 марта 1917 г. отменило 
смертную казнь с заменой ее срочной или пожизненной каторгой. Однако, уже 
12 июля 1917 г. последовало введение смертной казни на фронте.

Подводя итоги, можно отметить, что коренным образом изменилась 
форма правления. Россия стала сначала монархией без монарха, а потом была 
провозглашена республикой. Сложившаяся система двоевластия прекратила 
существование летом 1917 г. Вся власть перешла Временному правительству, 
пока оно не было свергнуто Советами в октябре 1917 г.

Тема 12. Образование независимых государств у южных славян.
План:
1. Болгарское и сербское национально-освободительное движение.
2. Образование Болгарского княжества.
3. Признание независимости Сербии.
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4. Образование независимых государств словенцев и хорватов.
5.
Болгарское и сербское национально-освободительное движение
Национально-освободительное движение обуславливается

особенностями
социально-экономического и политического положения населения в 

составе государства. Если права этнических групп не ущемляются, то с их 
стороны отсутствует стремление выйти из состава этого государства. И 
наоборот.

Каково положение болгар и сербов в составе Османской империи?
В 1396 г. Второе болгарское царство исчезает с политической карты мира. 

Оно завоевано османским султаном Баязидом Молниеносным. В 1402 г. он 
разгромлен среднеазиатским эмиром Тимуром, попал в плен и казнен. 
Сыновья последних болгарских царей вступили в союз с правителем Сербии 
Стефаном Лазоревичем и начали борьбу за восстановление независимости. 
Неудачно. В Турции закончились междуусобицы, вызванные гибелью Баязида 
и с 20-х г. XV в. власть над болгарскими землями восстановлена. Тогда 
болгары присоединились к крестовым походам против османов, которые 
организовал король Венгрии и Польши Владислав 4-й. В 1444 г. тот разбит в 
битве под Варной, сам погиб.

Турки извлекли из этого уроки и направили свои усилия на 
предотвращение попыток борьбы болгар за независимость. Для этого 
осуществляется насильственное переселение болгар в безлюдные районы, а на 
их обжитые земли садят мусульман. Так обеспечивается возможность 
удержания в повиновении большинства христианского болгарского населния 
мусульманским меньшинством.

Болгария делится на восемь районов (санджаков), соответствовавших 
границам завоеванных уделов. На их территории сохранены
административные и хозяйственные структуры (налоги, пошлины, 
повинности).

Правовое положение болгар теперь определяет в Османской империи 
шариат - мусульманское право. Все христианское население (болгары, сербы, 
греки) составляло общность православных народов, во главе которой стоит 
вселенский патриарх. Он отвечает за них перед султаном. Своя патриархия в 
Болгарии ликвидирована в к. XIV в., но оставлены епархии во главе с 
епископами. Они ответственны за поведение населения перед властями. Чуть 
что, сразу голова с плеч.

Представитель центральной власти на местах - судья (кади). Их 
резеденции в городах. Осуществляют судебную, военную, фискальную 
функции. Издают распоряжения на основании спускаемых из центра указов и 
надзирают за их исполнением.

Особенность — дискриминация христиан. Они платят особый налог за 
пользование землей, подушную подать для мужчин в возрасте с 17 до 75 лет.
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Запрещено ношение оружия, верховая езда, ношение одежды синего и 
зеленого цветов, налог «кровью» (насильственное изъятие одного из сыновей с 
последующей передачей его на воспитание в военную школу как янычара - 
воина элитных войск султана). Юридическое ущемление в правах: показания в 
суде трех болгар-христиан, опровергалось показанием одного мусульманина. 
Следствие - переход части болгарского населения в ислам, особенно знати.

Экономические особенности. Все захваченные болгарские земли 
получили статус государственной собственности османской империи. Лучшие 
из них забрал себе султан. Часть земель роздана в наследственное владение 
военноначальникам, религиозным организациям и школам (медресе), 
благотворительным учреждениям. Оставшиеся земли, а это их большая часть, 
разделены на участки (тимары) и розданы воинам и чиновникам в условное 
владение. При этом не обязательно было проживать на этих землях. Г 
осударство исчисляло с них доход, который передавало его владельцу, как 
плату за службу. Держатель (наследственный) земли - крестьянин, ему лично 
принадлежит дом, скот, орудия труда. Он платит в пользу государства 
десятину, которую то передает держателю тимара, налог на государственные 
нужды, подушную подать, трудовые повинности, служба в вспомогательных 
войсках.

На протяжении 15-16 вв. болгарские земли стали глубоким тылом 
османской империи и получили возможность влиться в ее хозяйственный 
механизм. Экономический потенциал восстановлен и наращивается.

Но с конца 16 - начале 17 вв. положение Османской империи ухудшается. 
На границах возникают и развиваются мощные соседи: Габсбургская 
монархия, Речь Посполитая, Российская империя. Теперь главная задача - не 
расширение границ, а сохранение ранее захваченных территорий.

Внешнеполитические неудачи есть следствие кризиса в экономике и 
внутренней политике. Тимарная система зевлевладения в упадке. Власть на 
местах переходит к феодальной верхушке, сбор налогов берут в свои руки 
откупщики (высшие сановники), многократно перепродающие это право. С 
XVII в. непрерывный рост государственных налогов, вводятся 
принудительные закупки с/х продукции. Десятина взимается со всего и 
достигает половины урожая. У крестьян-христиан двойное угнетение, так как 
они обязаны платить личный налог, от которого освобождены мусульмане. 
Как следствие «у земледельца нет стимула к расширению производства, он 
сеет ровно столько, сколько нужно чтобы прожить» (француз писатель 
Вольней). Религиозный гнет и попытки насильственного обращения в 
мусульманство.

В стране политическая нестабильность, на внутренний рынок активно 
проникают европейские товары, что ведет к кризису ремесла и внутренней 
торговли.
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С XVIII в. Османская империя вступает в структурный кризис. 
Необходимы новые формы социально-экономической и политической 
организации, а правящая верхушка ничего не хочет менять. Янычары. Взятки. 
Евнухи. После поражения в русско-турецких войнах, приведших к 
заключению невыгодного Кючук-Кайнарджикского (1774. Россия получила 
Крым и право покровительства православной церкви в Турции) и Ясского 
(1781) договоров с Российской империей, правительство султана Селима 3-го 
попыталось провести реформы: реорганизация войска (темариотского и 
янычарского в 1794 г.) и провинциального управления. Они не были 
поддержаны военными и чиновниками. В стране множество банд, целые 
области Болгарии фактически выходят из подчинения центральной власти. На 
протяжении 17-18 вв. на Балканском п-ве неоднократно вспыхивают восстания 
против турецкого господства. Основная движущая сила - крестьянство, к 
которому присоединяются горожане, духовенство и даже феодалы-христиане. 
Всплеск национально-освободительной борьбы наблюдается после поражения 
Турции от «Священной лиги» (монархия Габсбургов, Польши, Венеции, 
Россия) в войне 1684-1698 гг., положившей конец ее экспансии в Европу.

В 1688 г. восстание в Сербии, Западной Болгарии и Македонии. 
Партизанские отряды помогают австрийским войскам, которые смогли 
захватить Белград. В надежде на помощь Австрии поднимают восстание 
ремесленники города Чипровец в северо-западной части Болгарии (центр 
рудных разработок). Увы, город уничтожен вместе с населением.

Австрия не имеет сил для осуществления своих планов по захвату земель 
по Дунаю и побережья Адриатического моря, поэтому делает упор на 
поддержку протестных настроений населения этих земель (сербов, болгар, 
черногорцев, македонцев). С этой целью поддерживает сербского феодала 
Георгия Бранковича, выдававшего себя за потомка сербских князей и 
мечтавшего создать под протекторатом Австрии самостоятельное государство 
на южно-славянских землях. Австрия дала ему титул графа, забросила в 1688 г. 
в Сербию, а тот стал вести самостоятельную политику. За это арестован и умер 
в тюрьме. Турция очухалась и стала вытеснять австрийские войска с 
территории Сербии. Вместе с ними ее покинули 60-70 тыс. местных жителей. 
Из их числа сформированы добровольческие отряды, которые сражались в 
рядах австрийской армии.

С конца XVII в., по мере усиления Российской империи, все большее 
значение приобретает «восточный вопрос», то есть стремление 
контролировать Черное море и проливы. Болгары с надеждой обращаются к 
России, как к единоверцам, рассчитывая на помощь в борьбе с османским 
игом. Известны грамоты сербского патриарха на имя царей Ивана и Петра с 
просьбой прислать войска для освобождения христианских нродов, 
датированные 1688 г. В 1711 г. неудачный Прутский поход Петра 1-го. С сер. 
XVIII в. ведущая роль с Турцией переход от Австрии к Российской империи.
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В 1768 г. Екатерина 2-я начиная войну с турками обращается к балканским 
народам с призывом подняться на борьбу. Кючук-Кайнарджикский мирный 
договор 1774 г. предоставил России право защищать интересы балканских 
народов, что облегчало их национально-освободительную борьбу.

Бардак в Османской империи продолжается и разрастается. Как итог 
положение болгарских крестьян ухудшается все больше. Растет турецкое 
помещичье землевладение, отсюда обезземеливание и рост эксплуатации. В 
1850 г. восстание в северо-западной Болгарии, локальное, стихийное, легко 
подавлено.

Идет процесс формирования болгарской буржуазии, объединившейся в 
несколько политических группировок. Первая - экономически тесно связанная 
с турецким рынком выступает за признание национальных прав болгарского 
народа в пределах Оттоманской империи. Вторая - болгарская эмиграция в 
России, надеявшаяся на освобождение от турецкого ига с помощью русского 
оружия. Еще в годы Крымской войны она создает Одесское болгарское 
настоятельство и Бухарестский комитет, позднее реорганизованный в 
благотворительное общество «Добродетельная дружина». В 1867 г. она 
вырабатывает программу объединения Болгарии и Сербии в единое 
государство с полной автономией ее обеих частей. Третья - эмиграция, 
ориентировавшаяся на страны Запада. Она стремилась к автономии и 
разрабатывала планы сотрудничества с османским правительством, 
результатом осуществления которых будет создана турецкоболгарская 
монархия, с равноправным и автономным устройством ее обеих частей.

Четвертая - прогрессивная интеллигенция, выступавшая за полную 
независимость Болгарии посредством радикального решения национального 
вопроса. Во главе Раковский (1821-1867). Создал вооруженный отряд, который 
действовал вместе с русскими войсками в Крымскую войну. В 1866 г. создает 
тайную организацию в составе 7 человек, которая должна объединить 
гайдуцкие отряды и осуществить с ними вторжение в Болгарию с территории 
Сербии с целью ее последующего освобождения. Свои взгляды изложил в 
программном документе «Временный закон». Но такая тактика не приносит 
успеха, так как гайдуцкие отряды не связаны с местным населением, а, значит, 
не могут опереться на него.

Революционный демократ Васил Левски (1837-1873) избирает иную 
тактику. Он создает сеть местных революционных комитетов, которые 
должны объединиться в единую революционную организацию. Она освободит 
Болгарию революционным путем и создаст демократическую республику с 
полным социальным равенством ее граждан. Основная сила - крестьяне. Право 
наций на самоопределение. В 1870 г. совместно с Любеном Карвеловым 
(1837-1879, писатель, обществен. деятель) основывают болгарский 
Центральный революционный комитет. В 1872 г. состоялся съезд 
представителей местных комитетов, принявших программу и устав ЦРК.
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Вскоре Левский арестован и казнен.
Сербское княжество. Доп. Материал. Сербия. Населенный в основном 

сербами Белградский пашалык в XVIII в. все более широко торговал скотом с 
соседней Австрией. С 1791 г. зажиточные торговцы держали в своих руках 
сельское самоуправление. Эти люди (кнезы) и возглавили народно-освободи
тельную борьбу. Поводом для Первого сербского восстания 1804 г. послужила 
резня («сеча») кнезов, учиненная янычарами в Белграде. Восставшие под 
руководством Караджердже (Карагеоргия) Петровича, провозглашенного 
«народным вождем», одержали ряд побед и изгнали турецких землевладель
цев. В 1806 г. Турция признала автономию Сербии (так называемый Ичков 
мир).

Но во время русско-турецкой войны (1806-1812) сербы вели совместно с 
русской армией военные действия с целью добиться полной независимости. 
Одновременно были созданы органы сербского государства: Правительству
ющий совет и Народная скупщина. Фактически власть оказалась у богатых 
«воевод», «старейшин». В 1813 г. османская армия оккупировала Сербию. Но 
уже в 1815 г. в результате Второго сербского восстания, возглавленного во
еводой Милошем Обреновичем, Порте пришлось признать права сербов па
шалыка самим вершить суд и собирать налоги для турецкой казны и бывших 
спахиев. После новой русско-турецкой войны Россия в Адрианопольском до
говоре 1829 г. оговорила права сербов, и в 1830 г. Турция признала Милоша 
наследственным князем Сербского княжества, вассального султану; однако в 
нескольких крепостях в Сербии сохранились турецкие гарнизоны.

В Сербии было покончено с османским феодализмом, но новые господа - 
«великаши» (старейшины) - крупные чиновники захватили часть земель и 
ввели барщину (кулук), которая вызывала возмущение крестьян и была отме
нена в 1837 г. Сербия стала в основном мелкокрестьянской страной.

Режим личного произвола, установленный Милошем, к тому же приб
равшим к рукам и внешнюю торговлю, вызвал недовольство великашей (Т. 
Вучич и др.). В 1838 г. они добились от Порты . конституции («устав»): власть 
князя была ограничена олигархическим консервативным Советом и введена 
свобода торговли. Милош эмигрировал. Новый режим сторонников «устава» 
получил наименование «уставобранительского»(1848-1858). С правления 
Милоша в Сербии установилось длительное соперничество династий 
Карагеоргиевичей и Обреновичей, и оппозиционные группы обычно ориен
тировались на династию, которая претендовала на престол.

Развитие экономики Сербии было весьма затруднено ввиду узости рынка 
и австрийской конкуренции. Кроме того, Австрия, через которую направлялся 
сербский вывоз, диктовала условия внешней торговли страны. В связи с этим 
задачей Сербии стало найти выход к морю. Принципы ее политики 
сформулировал в 1844 г. министр Илия Гарашанин в секретной записке («На
чертание»): объединение Сербией всех сербских (и ряда соседних) земель пу
тем войн с Османской империей и восстаний, инспирированных сербскими
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властями. Эта «великосербская» программа стала путеводной звездой наци
ональной буржуазии до 1914 г.

Уставобранители издали гражданский кодекс, закон о цехах, учредили 
гимназию, ученое общество. Но олигархия нескольких богатейших семей вы
зывала растущее недовольство мелких и средних торговцев, крестьян и ре
месленников, страдавших от ростовщичества и разорения. На Свято-Андре
евской скупщине 1858 г. выступили либералы и раздались требования парла
ментского строя. Однако консерваторы во главе с новым князем Михаилом 
Обреновичем (1860-1868) установили самодержавный порядок.

В условиях подъема освободительных движений в Европе Михаил пы
тался осуществить программу Г арашанина, назначенного премьер-министром. 
Опираясь на поддержку русской дипломатии, Г арашанин упрочил сот
рудничество с Черногорией (князем Николаем Негошем), Г рецией, Румынией, 
болгарским освободительным движением; он закупал оружие, сформировал 
народное ополчение. Но силы балканских союзников были невелики, а 
западные державы, особенно Австрия, выступили с угрозами в адрес Сербии. 
Михаил дал отставку Гарашанину (ноябрь 1867 г.) и добился лишь вывода 
турецких гарнизонов из страны. Все же это было шагом в укреплении сувере
нитета Сербии. После убийства Михаила (1868) в Сербии была провозглашена 
Конституция 1869 г. Высшей законодательной властью стала скупщина, но 
правительство было ответственно перед князем.

Основой экономики Сербии оставалось крестьянское хозяйство. Во вто
рой половине XIX в. большинство крестьян медленно оскудевало, становясь 
жертвой ростовщиков и налогов; в то же время созревал слой аграрной бур
жуазии, начавший применять машины. В 1873 г. был введен закон о неотчуж
дении за Долги минимального крестьянского участка ( до 3 га; так называемое 
окучье) и крайне необходимого инвентаря. Беднота требовала этого закона, но 
фактически он оказался полезным аграриям, заинтересованным в удержании в 
деревне массы дешевых работников (крестьянин не имел права продать свое 
окучье). Закон об окучье способствовал консервации застойных отношений и 
тормозил развитие сельского хозяйства.

Положение народной массы обусловило вступление на общественную 
арену в конце 60-х - начале 70-х годов сербской революционной демократии. 
Ее идеолог Светозар Маркович (1846-1875), последователь Н.Г. Чернышевс
кого, мечтал об организации аграрного и промышленного производства сво
бодными общинами, призывал к союзу балканских народов и революции 
против как османского ига, так и собственных монархов. Либералы и рево
люционные демократы некоторое время сотрудничали и вместе с тем сопер
ничали в «Объединенной сербской молодежи» («Омладина», 1886-1872) - ор
ганизации, которая действовала в разных сербских землях, пропагандировала 
национальное самосознание и готовила восстание на Балканах. «Омладина» 
была запрещена и в Сербии, и в Австро-Венгрии.

Образовано в результате восстания крестьян Белградского пашалыка
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(области) во главе с Кара-Г еоргием против янычар в феврале 1804 г. Восстание 
переросло в национально-освободительное движение против турецкого 
господства, главенствующую роль в котором играли представители 
зажиточной части крестьянства. Руководили востанием кнези — представители 
местного самоуправления. Янычары изгнаны. Военная помощь от России (в 
ходе русско-турецкой войны 1806-1812 г.). Итог - сербы первыми из народов 
Балканского п-ва добились фактической независимости, получив автономию в 
составе османской империи. Но, в его составе не все сербские земли, а только 
их центральная часть с населением 1300 тыс. чел.).

С 1815 по 1839 гг сербским княжеством правит князь Милош Обренович. 
С 1838 г. действует Конституция. Местная буржуазия образовывает партию 
уставобранителей (защитников конституции) и в 1839 г. добивается отречения 
князя от престола в пользу его сына Михаила. В 1842 г. они же производят 
государственный переворот и свергают князя Михаила. Вместо него ставят 
свою креатуру - Александра Карагеоргиевича (1842-1858). В стране 
фактически устанавливается олигархическая система управления, главная 
роль в которой принадлежит уставобранителям. Они образуют при князе 
Совет, в котором сосредоточена вся власть. За полное освобождение от Турции 
не выступают. Отношения с Россией натянутые, в большей степени 
ориентируются на Австрию. Недоволство в народе. В 1858 г. правительство 
княжество вынуждено созвать Народную скупщину, которая отстраняет от 
власти князя. На престол приглашают вновь Милоша Обреновича. Буржуазия 
требует превращения княжества в конституционную монархию с 
правительством, ответственным перед скупщиной. Но представители 
либеральной буржуазии еще слабы и задавлены консерваторами.

Правительство Михаила ставит перед собой амбициозную цель - не 
только полное освобождение от Турции, но и объединение всех 
южнославянских народов балканского полуострова. Создают свою 50 тыс. 
милицию. Турция протестует. Дело доходит до столкновений в Белграде в 
1862 г. и его бомбардировки. В 1866 г. Сербия вступает в союз в Черногорией 
для совместной борьбы против Турции. Поддержка стран Запада. Турция 
вынуждена вывести в 1867 г. свои гарнизоны из последних шести сербских 
городов.

В 1868 г. в результате заговора убит князь Михаил и власть перешла к его 
несовершеннолетнему сыну Милану Обреновичу. Власть фактически 
переходит к представителям либеральной буржуазии. В 1869 г. выработана 
новая конституция, согласно которой Сербия объявлена наследственной 
конституционной монархией с народным представительством. 
Законодательная власть предоставлялась князю и Народной скупщине. 
Буржуазные реформы декларировались, но на практике не осуществлялись. 
Положение крестьян оставалось по-прежнему тяжелым. Короче, было за что
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бороться.
Образование Болгарского государства
Балканский полуостров в 70-е годы XIX в. - это Болгария, Македония, 

Босния, Герцеговина, Албания, находившиеся под властью турок. Сербия и 
Румыния - признали сюзеренитет турецкого султана и платили ему дань. 
Черногория фактически независима, но такого юридического статуса не имела. 
Греция - независимое государство. Главная задача - освобождение от 
турецкого ига и образование независимых государств.

В Болгарии действует БРЦК, который своей главной задачей ставит 
организацию народного вооруженного восстания. После казни одного из его 
руководителей Васила Левского (1873), комитет возглавляет Христо Ботев.

В 1874 г. на территории Боснии, Герцеговины и Болгарии неурожай. 
Голод. Власти бездействуют, более того, в 1875 г. значительно увеличивают 
размеры главной гос. повинности - ашара. В Герцеговине вспыхнуло 
восстание, быстро перекинувшееся на Боснию. Турецкие войска разбиты, 
гарнизоны в городах осаждены. В сентябре 1875 г. восстание перекинулось на 
территорию Болгарии, но выступления крестьян подавлены. В следующем 
году оно повторяется и достигает широкого размаха. Султан использует 
против восставших башибузуков (иррегулярные войска). Геноцид. Христо 
Ботев во главе вооруженного отряда из Румынии идет в Болгарию, но погибает 
в бою с турецкими войсками. Зажиточная часть крестьянства протурецкой 
ориентации (чорбаджии) отходят от поддержки восставших и их выступления 
оканчиваются разгромом и жестокими казнями.

Восстание ускорило выступление России против Турции. Ее 
правительство объявляет ультиматум и подкрепляет его частичной 
мобилизацией войск.

Затем последовала русско-турецкая война 1877-1878 гг., которая 
закончилась полным разгромом Турции и освобождением Болгарии. По 
условиям завершившего войну Сан-Стефанского мирного договора, Болгария, 
хотя и осталась в зависимости от Турции, но объявлялась свободной в своих 
внутренних делах. Поскольку Англия, Г ермания и Австро- Венгрия не желали 
создания самостоятельного славянского государства на Балканах, они 
потребовали пересмотра Сан-Стефанского договора. По решению специально 
созванного в Берлине конгресса, Болгария была разделена на три части: 
Македония и Фракия были возвращены Турции; Южная Болгария (названная 
Восточной Румелией) превратилась в автономную турецкую провинцию; из 
Северной Болгарии образовалось Болгарское княжество, поставленное в 
вассальное по отношению к Турции положение.

Болгарский народ не желал мириться с реакционным Берлинским 
трактатом. В 1885 году в столице так называемой Южной Болгарии произошел 
переворот, результатом которого было воссоединение южной и северной 
частей страны. В ответ на это Австро-Венгрия спровоцировала



83

Сербию на войну с Болгарией. Но война окончилась победой Болгарии. 
Провозглашение ее полной независимости состоялось 5 октября 1908 года. 
Болгарское княжество преобразовалось в царство.

2. Освобождение Болгарии имело своим следствием ликвидацию 
турецкого феодального землевладения и остатков крепостничества. В 
соответствии с решением Берлинского конгресса земельные владения 
турецких помещиков подлежали выкупу. Условия выкупа и размер выкупных 
платежей были установлены болгарским правительством. Развитие 
капиталистических отношений, для которого были созданы благоприятные 
условия, имело своим следствием быстрое обнищание и новое 
обезземеливание болгарского крестьянства. Ликвидация феодальных 
отношений в Болгарии и переход земли в руки крестьян были завершены в 
течение 8 лет, с 1877 по 1885 годы. Турецкие землевладельцы выселились в 
Турцию. Болгарская буржуазия - городская и сельская - превратилась в 
единственный господствующий класс.

3. Учредительное собрание, созванное для рассмотрения органического 
закона, собралось в 1879 году в Тырнове, отчего принятая им конституция 
получила название "Тырновской". В Учредительном собрании определились 
две партии. Одна - консервативная - выражала интересы верхов болгарского 
купечества, ростовщиков, кулаков, реакционного духовенства. Другая - 
либеральная - была партией болгарской мелкой и средней буржуазии, партией 
ремесленников и интеллигенции. Принятая конституция' устанавливала 
ограниченную монархию. Законодательная власть осуществлялась "народным 
представительством", исполнительная власть вручалась князю (с 1908 года он 
стал называться царем). Министры назначались и увольнялись царем, но несли 
ответственность перед Народным собранием, которое было вправе предавать 
их суду. Устанавливалось два вида народных собраний: великое и 
обыкновенное. И то и другое были однопалатными. Великое состояло из 
двойного числа депутатов (по сравнению с обыкновенным) и созывалось 
главным образом для обсуждения вопросов об изменении и пересмотре 
конституции. Активное и пассивное избирательное право (последнее начиная 
с 30 лет и при условии грамотности) принадлежало только мужчинам. Царь 
мог распустить народное собрание, с тем чтобы новые выборы состоялись не 
позже чем через два месяца. Законы должны были приниматься Народным 
собранием и утверждаться царем. Конституция провозглашала равенство прав 
граждан, неприкосновенность собственности, неприкосновенность личности и 
жилища, свободу собраний, союзов, печати и т.д., не забыв ограничить 
использование свобод "полицейскими правилами", интересами 
"государственного и общественного порядка, религии и добрых нравов". 
Введя монархический образ правления, Учредительное собрание позаботилось 
об избрании монарха. Им оказался прусский офицер, принц 'Александр 
Баттенберг. 4. В 1881 году, воспользовавшись убийством
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Александра П в России, Баттенберг совершает государственный переворот. В 
стране установился режим военно-монархической реакции. На либеральную 
партию обрушились репрессии. В интересах западных держав и ориентируясь 
на них, болгарское правительство повело антирусскую политику. Но уже в 
1886 году под нажимом русского правительства Баттенберг отрекся от 
престола. На его место был избран венгерский офицер, католик, немец по 
национальности, принц Фердинанд Кобургский. В 1893 году Тырновская 
конституция подверглась переработке, целью которой было усиление 
монархической власти за счет "народного представительства". Тем же целям 
служили конституционные изменения 1911 года. Царю было предоставлено 
право заключать договоры с иностранными государствами. Об этих договорах 
можно было не докладывать Народному собранию. Правительство получало 
право объявлять в известных случаях военное положение, с которым 
связывалось действие военно-полевых судов.

Признание независимости Сербии
Поле поражения Турции в войне 1877-1878 гг. 3 марта 1878 г. в Сан- 

Стефано подписан мирный договор. Согласно его положениям Турция 
признала полную независимость Румынии, Черногории и Сербии, а также 
обязалась предоставить самоуправление Боснии и Герцеговине. Не желая 
усиления влияния России на Балканах Англия направляет эскадру в 
Мраморное море. Ее поддержала Австро-Венгрия, объявившая мобилизацию в 
придунайских областях. Таким образом, России противостоит коалиция. Она 
вынуждена согласиться на проведение конгресса в Берлине, в котором 
приняли участие Россия, Англимя, Германия, австро-Венгрия, Франция, 
Италия, Турция, Иран и балканские государства. 13 июля 1878 г. подписан 
Берлинский трактат, изменивший условия Сан-Стефанского мирного 
договора.

Македония полностью возвращена под власть султана. Подтверждена 
независимость Черногории, Сербии и Румынии, но Австро-Венгрия получила 
право на оккупацию Боснии и Герцеговины, а также контроля над побережьем 
Черногории. В 1882 г. Сербия была провозглашена королевством, 
просуществовавшим как независимое государство до 1918 г.

Образование независимых государств словенцев и хорватов
На протяжении всей своей истории территория, на которой ныне 

находится Республика Хорватия, являлась местом соприкосновения 
различных народов, языков и религий, поочерёдно испытывая на себе 
политическое и культурное влияние различных центров. В VII веке, ко 
времени прихода сюда хорватов, эти земли находились на границе 
между Восточной и Западной Римскими империями. В IX веке здесь 
схлестнулись интересы Византии и Франкского государства. В XI 
веке независимая Хорватия достигла своего расцвета, став одним из самых 
мощных королевств Балканского региона. Позже хорватские территории 
контролировали Венгерское королевство, Венецианская республика, Австро-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Венгрия и Оттоманская империя. На протяжении XX века Хорватия 
неоднократно становилась ареной конфликта между
католиками хорватами, православными сербами и мусульманами боснийцами.

Территория Хорватии до появления на ней хорватов
Территория Хорватии была обитаема с доисторических времён. Культуры 

раннего неолита обнаружены на Хваре и других хорватских островах, а также 
на континенте. Первыми обитателями этих земель в исторический период 
были племена иллирийцев. Приблизительно в IV — III веке до нашей эры 
континентальные земли современной Хорватии были колонизированы 
кельтскими племенами; а побережье Далмации и острова — греками. 
Считается, что первая греческая колония на далматинских островах была 
основана на Висе (Иссе) в IV веке до н. э. В  II веке до н. э. территория 
Хорватии была завоёвана Римом, сначала Истрия (177 г. до н. э.), а затем и 
прочие земли. На них были образованы две римские провинции — Паннония 
(континентальная часть современной Хорватии и часть современной Венгрии) 
и Далмация. После падения Западной Римской империи регион переживал 
тяжёлое время — его отдельные части завоёвывали гунны, остготы, франки, 
лангобарды, авары, Византия. Появление на территории современной 
Хорватии славянских племён датируется VII веком. Считается, что 
переселение хорватов шло из района Кракова и Южной Г алиции вместе с 
переселением аваров.

Средневековая Хорватия
Хорватами после расселения в Паннонии и Далмации было создано 

несколько княжеств, среди которых выделялось неретванское княжество, 
расположенное в дельте Неретвы, которое было в состоянии вести войны 
с Венецией. Тогда же начался процесс христианизации хорватов, который в 
целом закончился в IX веке. На протяжении VII— VIII веков хорватские 
княжества в Далмации признавали власть Византии, а в континентальной 
(Посавской) Хорватии — власть франков. В начале IX века серия войн между 
франками и Византией опустошила Далмацию, ещё больший урон приморские 
земли понесли в ходе арабского нашествия 841— 842 гг. Арабы сожгли г. Осор 
на острове Лошинь и ряд прибрежных городов.

Объединение хорватских земель в единое государство началось при князе 
Трпимире I (845— 864), основателе династии Трпимировичей, который 
считается первым правителем независимой Хорватии. Трпимиром I было 
основано первое хорватское епископство — в Сплите. Первым хорватским 
правителем, признанным папским престолом, стал Бранимир (879— 892). Папа 
Иоанн VIII даровал ему титул «ёих СЪгоа1отт» и признал его законным 
правителем как паннонской, так и далматинской Хорватии. Резиденцией 
Бранимира был город Нин неподалёку от Задара.

Томислав I (910— 928) стал первым хорватским королём. Его коронация в 
925 г . стала важным событием в истории Хорватии. Томислав одержал ряд 
впечатляющих военных побед над болгарским царём Симеоном I Великим и

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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над венграми. Победа над войском Симеона I Великого в битве на боснийских 
холмах подняла престиж молодого государства и его короля. Томислав создал 
мощную державу, территория которой простиралась от Кварнера до Дрины и 
включала в себя большую часть территории современной Хорватии (за 
исключением Истрии и Дубровника) и Боснии и Герцеговины. В 998 г. было 
учреждено архиепископство в Задаре, а годом позже — в Дубровнике. Пика 
могущества средневековая Хорватия достигла при короле Петаре Крешимире 
IV (1058— 1074). Столица государства при нём была перенесена в Шибеник. 
При последующих правлениях Звонимира и Степана II мощь хорватского 
государства понемногу начала ослабевать. На Степане II прервалась династия 
Трпимировичей.

XI веком датируют Башчанскую плиту — каменную стелу, которая 
является старейшим документом, написанном на хорватском языке с 
использованием глаголицы. Башчанская плита названа по месту находки — 
селению Башка на острове Крк. В 1081— 1085 гг. хорватские земли пережили 
нашествие норманнов. В то же время хорватское государство столкнулось с 
новым соперником, на этот раз с севера — усилившееся
венгерское королевство стало претендовать на контроль над Хорватией.

В 1091 г . король Венгрии Ласло I Святой захватил значительную часть 
посавской Хорватии и поставил королём Славонии своего 
племянника Альмоша. Хорватская знать избрала на съезде королём Петара 
Свачича (его резиденция располагалась в г. Книн), который добился 
временного успеха, изгнав венгров из большей части страны. В 1097 году 
новый король Венгрии Кальман Книжник одержал над хорватами решающую 
победу в битве на горе Гвозд (рядом с современной Петриньей), что привело к 
ликвидации независимости страны.

В 1102 году по договору, обычно называемому РаСа Солеп1:а, хорватское 
дворянство признало династическую унию с Венгрией. Договор подразумевал, 
что Хорватия и Венгрия управляются одним правителем, как два раздельных 
королевства. Король обязался не заселять хорватские земли венграми, 
гарантировать самоуправление под началом назначенного 
королём бана (правителя) и уважать привилегии хорватской знати. Кальман 
Книжник в том же 1102 г . короновался в Биограде, ставшему к тому времени 
хорватской столицей, как король Венгрии и Хорватии... ]

В объединённом государстве хорваты пользовались большой автономией. 
Хорватией управлял бан и национальный парламент. На хорватских землях 
стремительно шёл процесс формирования феодальной знати. Такие семейства 
как Франкопаны, Зринские и Шубичи завладели огромными землями. В 
XIV—XV веках страной правили короли из Анжуйской династии. Во время их 
правления обширная территория хорватского государства начала 
стремительно сокращаться: в начале XV века Венеция — опаснейший 
соперник объединённого королевства на Адриатике — завладела почти всем 
Адриатическим побережьем и
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далматинскими островами. В XVI веке над Хорватией нависла серьезнейшая 
угроза со стороны Османской империи, чьи границы в результате 
завоевания Болгарии, Сербии и Боснии вплотную приблизились к Хорватии.

В 1526 г. войско венгерского королевства потерпело серьёзное поражение 
от турок в битве при Мохаче, в которой погиб король Людовик II. Вскоре 
турки взяли под контроль Славонию, Западную Боснию и Лику. В критической 
ситуации хорватский парламент принял решение предложить хорватский трон 
Фердинанду Габсбургу, брату императора Священной Римской империи Карла 
V в надежде, что силы империи помогут сдержать турок. Так началось 
владычество Габсбургов над континентальной Хорватией, длившееся почти 
400 лет.

Однако война между империей и турками продолжала идти достаточно 
успешно для последних, и к 1592 г. большая часть бывшего хорватского 
государства оказалась завоёванной. С целью обороны оставшейся территории 
австрийцами вдоль границы с турками была создана так называемая Военная 
граница лора Юрта), особое административное образование, на котором 
располагались мощные фортификационные укрепления. Поскольку эти земли 
в ходе войны обезлюдели, на них расселялись беженцы с оккупированных 
турками территорий, главным образом, сербы. Военная граница пользовалась 
большой автономией и управлялась напрямую из Вены.

Турецкое наступление было остановлено в 1593 г . после битвы 
при Сисаке, в которой турки впервые потерпели поражение на Балканах. В 
начавшемся австрийском контрнаступлении вскоре была освобождена почти 
вся Хорватия, однако Босния осталась под турецким господством. Таким 
образом, к XVII веку сложилась следующая ситуация — территория 
современной Хорватии принадлежала габсбургской Австрии 
(континентальная Хорватия), Венеции (Истрия и Далмация) и 
Дубровницкой республике, которая, играя на противоречиях более мощных 
держав, сумела остаться независимой. Такое положение просуществовало до 
конца XVIII века.

В 1797 г . после падения Венецианской республики 
Австрия присоединила к империи территорию Далмации; однако в ходе 
последовавших затем наполеоновских войн в 1809 г. Далмация вошла в состав 
Иллирийских провинций наполеоновской Франции, также как и Дубровницкая 
республика, прекратившая на этом своё существование. После поражения 
Наполеона в 1815 г . Далмация и Дубровник воссоединились с 
континентальной Хорватией в составе Габсбургской монархии, хотя после её 
преобразования в Австро-Венгрию в 1867 г. королевство Далмация оказалось в 
Цислейтании (Австрия), а остальная Хорватия в Транслейтании (Венгрии).

В середине XIX века в Хорватии началось национальное возрождение, во 
многом вызванное попытками германизации и мадьяризации хорватов. 
Видным явлением стало культурное и политическое движение, получившее
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название иллиризм, ставившее своей целью объединение всех славян на 
Балканах в одно государство, а также создание единого юго-славянского 
языка.

После поражения революции 1848 г. королевство Иллирия было 
упразднено и хорваты потеряли значительную часть своей автономии, 
невзирая на активное участие бана Иосипа Елачича в подавлении революции в 
Венгрии. Иллиризм был запрещён. Хорватская автономия в составе Венгрии 
была восстановлена в 1868 г.; приморские области вошли в состав коронной 
земли Австрийское Приморье.

Тема 13. Образование независимых государств у западных славян
План:
1. Распад Австро-Венгерской империи.
2. Образование и государственное строительство Чехословакии.
3. Выход Польши из состава бывшей Российской империи.
4. Образование и развитие польского государства.

г г  г г

Распад Австро-Венгерской империи — крупное политическое событие, 
произошедшее в результате нарастания внутренних социальных противоречий 
и обособления разных частей империи. Первая мировая война, неурожай 1918 
года и экономический кризис послужили поводом к распаду государства. 
После распада Австро-Венгрии на её бывшей территории
возникло несколько унитарных этнократических государств, большая часть 
которых существует и в наше время. Так, 17 октября парламент Венгрии 
расторгнул унию с Австрией и провозгласил независимость страны, 
28 октября образовалась Чехословакия, вслед за ней 29 
октября возникло Государство Словенцев, Хорватов и Сербов, 6 ноября в 
Кракове было объявлено о воссоздании Польши. Остальные территории, 
населённые разделёнными народами, попали в состав уже существующих или
новообразованных государств:_____ Западно-Украинская_____ народная
республика, Тарнобжегская республика, Гуцульская республика, Русская 
Народная Республика Лемков, Республика Команча, Республика Прекмурье, 
Словацкая Советская республика, Республика Банат, Республика Фиуме и 
Босния, Карпатская Русь. Юридически распад империи был оформлен в 
Сен- Жерменском договоре с Австрией и в Трианонском договоре с Венгрией.

Причины: Огромнейшая империя Габсбургов, занимавшая обширную 
территорию в Европе и включавшая в себя около 20 народов, к началу 
XX века сильно ослабла изнутри из-за полувековых национальных споров и 
конфликтов практически во всех своих регионах. В Галиции происходило 
противостояние поляков и украинцев, в Трансильвании — румын и венгров, в 
Силезии — чехов и немцев^, в Закарпатье — венгров и русинов, 
боснийцы, сербы и хорваты сражались за независимость^  на Балканах и т. д.

С развитием капитализма и ростом количества предприятий
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%23cite_note-mozg_armii-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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формировался средний рабочий класс, который, вместо того, чтобы бороться 
за свои права, занялся отстаиванием интересов того народа, к которому он 
принадлежал121. Таким образом, с каждым годом на окраинах империи росла 
опасность сепаратизма. В 1848— 1849 годах порабощёнными народами уже 
предпринималась попытка обрести независимость, во многих регионах 
империи развернулись военные действия. Даже Венгрия предприняла попытку 
отделиться от Габсбургской монархии, однако, после войны была вновь 
включена в состав империи.

В 1867 году, с принятием новой общеимперской конституции и 
подписанием Австро-венгерского соглашения, Австро-Венгрия ослабла ещё 
сильнее, так как делилась на две части: Австрию и Венгрию. Обе теперь 
получили право иметь собственные армии, сеймы, представительские 
учреждения и т. д., а собственный бюджет в каждой части империи 
существовал уже до принятия новой конституции. Собственный сейм 
получила Босния и Герцеговина (ей также принадлежала часть бюджета).

Долгое время правил империей Франц-Иосиф, который собрал вокруг 
себя сторонников-интернационалистов, что не позволяло Австро-Венгрии 
распасться на ряд унитарных и национально однородных государств. Однако и 
в правящей элите наметились разногласия, со временем переросшие в 
недоверие и открытое противостояние между чиновниками разных 
национальностей, даже эрцгерцог Франц Фердинанд заразился ненавистью к 
венграм как к национальности, всячески ужимая их права и помогая народам, 
которые испокон веков жили рядом с ними. Нетерпимость Франца 
Фердинанда к венгерской половине империи вылилась в фразу «Они мне 
антипатичны, хотя бы просто из-за языка», которую он произнёс после 
очередной безуспешной попытки выучить венгерский язык121.

В таких условиях мощный бюрократический аппарат, в три раза 
превышающий численность австро-венгерской армии, начал 
«национализацию» местной власти по национальному и религиозному 
признаку, которая не проходила без кровопролития. Теперь идеи сепаратизма 
проникли во все слои общества, лишь крупная буржуазия поддерживала 
императора и желала целостности империи, надеясь на Франца-Иосифа как на 
спасителя Австро-Венгрии. Сам Франц-Иосиф прекрасно понимал, что 
распада ему в одиночку не сдержать, поэтому сетовал на свою безвыходность. 
«Моё несчастье, что я не могу найти государственного деятеля» — говорил 
он. Франц Фердинанд, несмотря на свою ненависть к венграм, предпринимал 
попытки превратить империю в федерацию, которые, однако, завершались 
безуспешно вмешательством императора, боявшегося утратить всю полноту 
власти.

Общий кризис в тылу и на фронте В январе-феврале 1918 года по стране 
прокатилась волна забастовок. Основные требования: перемирие с Россией на 
любых условиях, проведение демократических реформ, улучшение снабжения 
пищей.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%23cite_note-mozg_armii-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1848
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1848%E2%80%941849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D1%8D%D1%80%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Всеобщие забастовки, нехватка провизии и распространение 
революционных идей негативно сказались на австро-венгерской армии и в 
конце-концов окончательно деморализовали её. Первым вооружённым 
восстанием в военно-морском флоте Австро-Венгрии было Которское. Оно 
началось 1 февраля в Которском заливе на Адриатике. Началось восстание с 
бунта на крейсере «Санкт-Георг», позже к восставшим присоединились 
экипажи ещё 42 судов и рабочие порта. Восстали в основном матросы, 
принадлежащие к национальным меньшинствам империи — словенцы, сербы, 
хорваты, венгры. Руководили ими Ф. Раш, М. Брничевич, А. Г рабар и Е. 
Шишгорич. На судах создавались ревкомы. Восставшие требовали 
немедленного заключение мира с Россией на её условиях — то есть 
самоопределение народов Австро-Венгрии. 3 февраля из военно-морской базы 
Пула к бухте подошли несколько подлодок, по суше к порту была переброшена 
пехота. В тот же день восстание было подавлено, около 800 человек 
арестовали, всех руководителей расстреляли.

1 мая по всей Австро-Венгрии прокатилась волна массовых 
демонстраций. 5 мая немцы поймали 18 австрийских солдат, 
пропагандировавших революцию, и расстреляли. В том же месяце в глубоком 
тылу империи в городе Румбурк восстал местный гарнизон. Восстание было 
подавлено. 17 июня в Вене прошёл голодный бунт, а 18 июня — всеобщая 
забастовка из-за голода.

В последние месяцы существования империи из австро-венгерской армии 
бежало около 150 000 человек (для сравнения: число дезертиров с начала 
войны до августа 1918 года составляло 100 000 человек, а с августа по октябрь 
оно возросло в два с половиной раза и достигло 250 000 человек). _20 августа в 
Могилёве-Подольском произошло очередное восстание солдат. На этот раз 
причиной послужил приказ об отправке на Итальянский фронт, где в 
последнее время шли ожесточённые бои. В тот же день после 
двенадцатичасового сражения восстание было подавлено, а выжившие 
повстанцы бежали к партизанам. В сентябре произошло восстание австро
венгерских войск в Одессе. Причина — приказ об отправке на 
Балканский фронт. Вскоре вновь начались общенациональные стачки и 
забастовки в разных регионах империи, руководимые местными 
национальными комитетами. Это и послужило поводом к распаду 
Австро-Венгрии. 3 ноября 1918 года подписано перемирие с Антантой. 
Империя в тот момент была децентрализована и фактически распалась.

Её территория была разделена между соседями Австро-Венгрии и 
новообразовавшимися государствами. Полный развал империи не входил в 
послевоенные планы Антанты, и та негативно восприняла его. 
Франция, США и Великобритания отнеслись к случившемуся с сожалением. 
По мнению Запада, империя служила защитным рубежом в Восточной Европе, 
оберегая Западную Европу от России и Турции. Создание новых государств 
также не понравилось Западу. Болезненно отреагировала Италия на

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


91

возникновение ГСХС (позже Югославии), потенциального соперника в 
регионе. Но в распаде империи для Антанты были и плюсы. Теперь Австро- 
Венгрия не преграждала путь на Балканы, откуда можно было проникнуть 
в ослабшую и распавшуюся Османскую империю и Ближний Восток. Антанта 
в лице восстановленной Польши нашла стратегического союзника в восточной 
части Европы. Сложилась новая система международных отношений в Европе 
— Версальская, по которой Франция и Великобритания, а также их 
европейские союзники установили свою гегемонию практически над всей 
Европой: крупнейшие соперники этих стран были уничтожены33.

В связи с распадом Австро-Венгрии необходимо было подписать договор 
с каждой из возникших на её территории стран. 10 сентября 1919 года в городе 
Сен-Жермен был подписан Сен-Жерменский договор с Австрийской 
республикой. По этому договору Австрия должна была признать распад 
Австро-Венгрии и независимость возникших государств, а также согласиться с 
сложившимися границами. Со стороны стран Антанты в свою очередь 
признавалась независимость Австрийской республики, провозглашённой ещё 
12 ноября 1918 года. Так как в составе Австро- Венгрии Австрии и Венгрии 
принадлежали разные территории, то территориальные потери Австрии 
ограничивались Цислейтанией. В итоге Австрия потеряла:

1. Чехию, вошедшую в состав Чехословакии;
2. Словению, Боснию и Герцеговину, Далмацию и Истрию, которые 

вошли в состав Югославии;
3. Южный Тироль, отошедший к Италии;
4. Королевство Г алиции и Лодомерии, ставшее частью возрождённой 

Польши.
С XIX века вплоть до самого распада Австро-Венгрии проживавшие на её 

юге славянские народы под влиянием панславянских идей неоднократно 
высказывались за превращение дуалистической монархии в 
федеративное государство, состоящее из трёх частей. Ими должны были стать 
Австрия, Венгрия и Югославия, сформированная из земель с преобладающим 
югославянским населением. Югославия должна была выступать в федерации 
наравне с Австрией и Венгрией. На деле эта идея так и не была реализована, 
хотя Босния и Г ерцеговина получили свой отдельный бюджет и сейм.

Во время Первой мировой войны обе воюющие стороны высказывали 
мнения о сохранении Австро-Венгрии. Планировалось реорганизовать её в 
иное, новое государство, где все народы имели бы равные права. Замысел не 
удался из-за войны и волны сепаратизма в империи. В ходе Первой мировой 
идею превратить Австро-Венгрию в федерацию высказал президент 
США Вильсон в своём обращении к конгрессу. Его программа по 
урегулированию мировой войны, именуемая «14 пунктов», включала в себя 
предоставление автономии народам Австро-Венгерской империй 3, однако 
польские регионы Австро-Венгрии должны были войти в состав независимого 
польского

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%23cite_note-versal-9
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%23cite_note-hronos-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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государства. 18 октября Вильсон сделал заявление, что «не стоит играть в 
федерализм — народы империи хотят получить полную независимость 16 
октября Карл I издал манифест 3, в котором говорилось о преобразовании 
Австро-Венгерской империи в Федерацию самостоятельных государств:

Австрия должна стать, в соответствии с желаниями её народов, 
государством федеративным... К народам, на самоопределении которых 
будет основана новая империя, обращаюсь я — дабы участвовали в сим 
великом деле посредством национальных советов, которые должны 
представлять интересы народов в отношениях между собой и с моим 
правительством. Да выйдет наше Отечество из военных бурь как союз 
свободных народов.

Национальные советы, к созданию которых призывал император, 
появились, однако они занялись отнюдь не федерализацией Австро-Венгрии. 
Советы принялись отстаивать права представляемых ими народов на 
независимость, что в конце концов окончательно развалило 
лоскутную империю.

Важнейшим последствием распада империи стал рост национализма в 
новых государствах и, как следствие, замена имперской идеологии 
национальной, появление культурных и идеологических различий между 
народами бывшей империи. Многие народы так и не добились 
самоопределения. Это были украинцы, государство которых было 
ликвидировано, а его территория включена в состав Польши, хорваты, 
словенцы и боснийцы, национальные свободы которых притеснялись в ГСХС 
преобладающими сербами. Чехи, словаки и русины жили в едином 
государстве. Таким образом, положение многих народов только ухудшилось. 
Если в составе Австро-Венгрии они имели какое-то самоуправление и право на 
своих представителей в парламенте, то в составе новообразованных 
государств были ликвидированы их последние органы самоуправления. Так 
случилось с несербским населением ГСХС. В дальнейшем каждая новая 
страна пошла своим путём развития, и различия между ними постоянно росли.

Образование и государственное строительство Чехословакии
За образование независимых Чехии и Словакии выступали 

интеллигенция и студенты. Сформировались две ветви течения. Первая во 
главе с Масариком, Бенешем и Штефаником уехала за границу и создала 
Чехословацкий национальный комитет, а другая осталась в стране, где вела 
пропаганду. Первая ветвь поддерживалась Антантой, с её помощью в странах 
Европы и самой Австро-Венгрии велась чехословацкая пропаганда. 6 января 
1918 года Генеральным сеймом чешских имперских и земских депутатов была 
принята декларация с требованиями предоставить автономию чехам и 
словакам. 12 октября в Праге для проведения стачек и забастовок был создан 
«Комитет действия». 14 октября в городах Млада-Болеслав, Брандис, 
Писек, Брно, Острава, Кралупи и Лаба были проведены демонстрации. Тогда 
же

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%23cite_note-Pisarev-7
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%23cite_note-hronos-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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впервые публично прозвучал призыв к отделению чешских и словацких земель 
от Австро-Венгрии. В Чехии австро-венгерские войска в первый же день 
подавили демонстрацию, а в Моравии протесты были подавлены только 16 
октября.

18 октября в Вашингтоне была опубликована декларация 
независимости Чехословакии. 24 октября Антанта, предоставившая 
политическое убежище Масарику и его сторонникам, официально признала 
правительством Чехословакии Масарика и Чехословацкий национальный 
комитет. Во многом благодаря ей удалось создать Чехословакию. Несмотря на 
это, чехами и словаками на деле ничего достигнуто не было.

28 октября Австро-Венгерское правительство направило Антанте ноту, в 
которой сообщалось о возможности капитуляции империи. Нота была 
немедленно обнародована австрийским правительством по всей империи, в 
том числе и в Праге. Люди восприняли написанное как окончательное 
завершение боевых действий, хотя сражения ещё шли, и вышли на улицы 
Праги, устроив торжества. Чешский национальный комитет воспользовался 
случившимся и бескровно перенял власть в городе. В первую очередь под 
контроль были взяты все склады с провизией, затем прошли успешные 
переговоры с командующим местным австро-венгерским гарнизоном 
Дзанантони, чтобы он не предпринимал силовых действий.

Узнав о переходе власти в городе к национальному комитету, люди 
вышли на улицы, начали срывать отовсюду австрийскую и габсбургскую 
символику, заменяя чехословацкой, и сбивать австрийские кокарды с австро
венгерских солдат. Это раздражало их и едва не привело к кровопролитию, 
однако вовремя вмешались члены национального совета, которые уладили 
сложившуюся ситуацию. Но Словакия по-прежнему контролировалась 
австрийскими войсками, а ситуация на границе Чехии с недавно 
провозглашённой Австрийской республикой и Германией обострилась, так как 
местные немцы не желали жить во враждебной им Чехословакии^ , 14 ноября в 
Праге собралось Национальное собрание, на котором президентом 
Чехословакии был избран Масарик.

Так как граница с Польшей не была точно демаркирована, зимой 1919 
года разразился Тешинский конфликт. Чехословацкой армии удалось разбить 
слабые польские части и перейти в наступление, однако в конфликт вмешалась 
Антанта, потребовавшая прекращения боевых действий. Войска Чехословакии 
вернулись на исходные позиции.

Чехословакия в 1919 году
Одновременно в Закарпатье в ноябре, сразу после распада Г абсбургской 

империи, произошёл съезд закарпатских русинов. На съезде было принято 
решение об образовании нового государства — Карпатской Руси. В 
государстве возникло несколько советов. Они соперничали между собой из- за 
будущего Закарпатья, требуя присоединения к новообразованной ЗУНР, 
Венгерской республике или Чехословакии. 12 ноября Американский
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народный совет Угро-русинов принимает решение об присоединении к 
Чехословакии, однако в Закарпатье его мнение не учли.

Венгрия не желала лишаться Закарпатья, поэтому 26 декабря 
провозгласила автономный статус Карпатской Руси в составе Венгрии под 
названием «Русская Краина» с центром в Мукачево, однако в начале 
1919 года чешские войска заняли Закарпатье и Словакию^ , а 15 января вошли 
в Ужгород. С захватом в Венгрии власти советским правительством 
Чехословакия и Румыния начали войну против неё. Чехословакам также 
приходилось воевать с ЗУНР, которая претендовала на Закарпатье, а её армия 
даже совершала походы в этот регион. 8 мая 1919 года совет русинов 
в Ужгороде окончательно проголосовал за присоединение к Чехословакии. 
Однако Венгрия оккупировала юго-восточные районы Словакии, провозгласив 
там Словацкую Советскую республику и отрезав Закарпатье от Праги. 30 
июля румынская армия перешла в победоносное наступление на румынском 
фронте и заняла Будапешт. Венгерская Советская республика потерпела 
поражение, а Чехословакия была восстановлена в прежних границах. С 
подписанием Трианонского договора (1920) при содействии Антанты 10 
сентября к Чехословакии на правах широкой автономии отошла Карпатская 
Русь.

Благодаря мирным соглашениям 1919-1920 гг. Чехославакия стала 
составной частью новой Европы и системы, названной Версальской (договор 
1919 г. закрепивший образование новых национальных государств в Европе и 
определивший их границы). Но, за обретенную свободу ЧСР должна 
выплачивать союзникам большую часть долгов Австро-Венгрии.

Итак, образовано суверенное государство в форме республики, 
представленной «двумя ветвями единого целого» - чехов и словаков - 
чехословацкий народ. Такое объединение осуществлено в соответствии с 
теорией «чехословакизма», предусматривавшей достижения в будущем их 
этнического единства. С одной стороны правильно, так языки близки, но с 
другой - ошибочно, так как исторические и культурные традиции различны. 
Есть и политический расчет. Чехи составляли 50% населения (всего 8,8 млн.), 
словаки - около 2 млн., немцы - 3 млн. Только объединившись со словаками, 
они могли составить заметное большинство. Теперь чехословаки считаются 
государствообразующим народом, а немцы, венгры, поляки имеют статус 
национальных меньшинств.

Чешские политики выступали за создание централизованного унитарного 
государства, без предоставления автономии национальным меньшинствам. 
Только такое государство, по их мнению, могло успешно решать проблемы 
взаимоотношений с соседями.

Наряду с демократическими преобразованиями в государственной сфере 
повсеместно были проведены и аграрные реформы, которые, однако, носили 
половинчатый характер, не затронули существенно крупного землевладения и 
не решили проблемы безземельного крестьянства. По закону об аграрной
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реформе 1919 г. в Чехословакии государство получило право приобретать за 
выкуп излишки земли с тем, чтобы у земледельцев оставалось в среднем от 250 
до 500 га, но не был предусмотрен порядок передачи земли крестьянам.

Демократические реформы стали законодательной базой для принятия в 
восточноевропейских странах конституций. Так, например, конституционное 
самоопределение Чехословацкой Республики началось с утверждения в ноябре 
1918 г. Временной конституции, в которой содержались положения о высшем, 
избираемом на основе всеобщего избирательного права, законодательном 
органе - Национальном собрании, о главе государства - президенте, о 
правительстве, а также о "временном оставлении в силе всех существовавших 
ранее земских и имперских законов". Последующими законодательными 
актами были учреждены Верховный суд, 12 департаментов-министерств, 
Высший административный суд.

Конституция 1920 г. закрепила парламентский строй, основанный на 
принципе разделения властей, согласно которому законодательная власть 
вверялась двухпалатному парламенту - Национальному собранию, 
исполнительная власть - президенту и правительству (Совету министров), 
судебная - независимым судьям во главе с Верховным судом.

Новые конституционные законы в Чехословакии, как и в других 
восточноевропейских странах, испытали на себе в той или иной мере влияние 
действующих в то время конституций других буржуазных стран. В 
чехословацкой Конституции влияние американской конституции проявилось, 
например, в положении о праве конституционного контроля, закрепленного за 
специально учрежденным для этой цели Конституционным судом, влияние 
австрийской Конституции - в положении о Постоянном комитете, которому 
вверялось право издавать законы в период между заседаниями парламента. По 
примеру швейцарской Конституции, по Конституции Чехословакии права 
президента (при всей их широте) ограничивались в определенной мере 
подотчетным парламенту правительством, которому принадлежало право 
законодательной инициативы. Президент же мог вернуть закон в парламент на 
доработку со своими замечаниями.

Конституция 1920 г. содержала перечень демократических прав и свобод: 
право избирать и быть избранным всех достигших соответствующего возраста 
граждан (кроме военнослужащих), свободу слова, печати, собраний, совести, 
которые, однако, подлежали значительному ограничению в случае "осадного 
положения".

Проблема: национальные распри не прекращались, не были
урегулированы отношения чехов и словаков в Чехословакии. Национальную 
проблему Конституция 1920 г. просто обошла молчанием, исходя из 
ошибочной теории существования единой чехословацкой нации.

Выход Польши из состава бывшей Российской империи
В годы 1-ой мировой войны Царство польское стало ареной боевых 

действий. Русская часть Польши оккупирована и поделена на австрийскую и
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германскую зоны. Погибло 450 тыс. поляков, в Г ерманию отправлено около 
300 тыс. Трагедия поляков в том, что они воюют друг против друга в разных 
армиях.

Подъем национально-освободительной борьбы. Национальные 
демократы: за Россию, которая в случае победы присоединит к себе все 
польские земли и предоставит Польше автономию. Юзеф Пилсудский и его 
сторонники: вооруженная борьба с целью поднять восстание в польских 
землях, а затем требовать от Тройственного союза предоставления 
независимости Польше. Революционное движение: только
общеевропейская социалистическая революция и свержение власти буржуазии 
принесет Польше национальное освобождение.

До 1917 г. ни одно из правительств в мире не признавало права польского 
народа на восстановление независимого государства в составе всех трех 
частей. Перспективы появились только после февральской 
буржуазно-демократической революции в Российской империи. 27 (14) марта 
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов принял обращение к 
«Народу польскому», в котором говорилось, что «Демократическая Россия 
провозглашает, что Польша имеет право быть совершенно независимой в 
государственно-международном отношении». Через месяц появляется 
воззвание Временного правительства «К полякам». Подтверждается 
независимость польского государства, но оглашаются оговорки: свободный 
военный союз с Россией, который утвердит Учредительное собрание.

В январе 1917 г. американский президент В. Вильсон высказывается за 
восстановление «объединенной, независимой, автономной Польши». А в 
апреле 1917 г. США вступает в войну. В июне президент Франции Пуанкаре 
издает декрет о создании польской армии. В октябре ВОСР. 15 ноября 
опубликована Декларация прав народов России, в которой провозглашено их 
право на «свободное самоопределение вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства». 3 марта 1918 г. подписан Брестский мирный 
договор, по которому Советская Россия признавала оккупацию Царства 
Польского. 29 августа издан декрет Совнаркома об аннулировании всех 
договоров, заключенных правительством Российской империи с Пруссией и 
австрией относительно разделов Речи Посполитой. Тем самым Россия 
полностью отказалась от притязаний на польские земли.

Образование и развитие польского государства
С поражением Австро-Венгерской империи, в ее польских землях 

формируются временные органы управления (31 октября Польская 
ликвидационная комиссия в Кракове). В Любляне сформировано Временное 
народное правительство Республики Польша, но оно просуществовало 
недолго. В ноябре в Варшаву приезжает Ю. Пилсудский. Все ранее созданные 
временные органы власти признают его лидером и передают полномочия, а 
сами распускаются. У него вся полнота власти в стране. 22 ноября Пилсудский 
назначен временным начальником государства. Он
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выступает с инициативой создать новое правительств, во главе с социалистом 
Морачевским. Это правительство осуществляет демократические реформы: 
8-ми часовой рабочий день, минимальная зарплата, больничное страхование, 
биржи труда и т.д. Однако это правительство не признает Антанта, США, в 
Кракове и Познани.

Чтобы преодолеть кризис, в январе 1919 г. Пилсудский отправляет в 
отставку правительство Морачевского, а формирование нового поручил 
Падеревскому (патриот, музыкант, хорошо знаком с Вильсоном). Эта 
кандидатура всех устроила и державы-победительницы признали образование 
независимого польского государства.

Возрождение польского государства было законодательно закреплено 
сначала в так называемой Малой конституции, принятой в 1919 г., характерная 
особенность которой нашла отражение в нормах о концентрации власти в 
руках Учредительного сейма и "начальника государства". Им стал Ю. 
Пилсудский, являющийся, по Конституции, исполнителем решений сейма, но 
взявший в свои руки командование армией.

Учредительный сейм, срок полномочий которого не был ограничен, 
призванный разработать Основной закон страны, принимал законы, давал 
согласие на назначение начальником государства членов правительства, 
которые отвечали перед сеймом за свою деятельность.

26 января 1919 г. прошли выборы в Законодательный сейм. Участие 
приняли 20 политический группировок, большинство получили национальные 
демократы и их союзники. Поскольку абсолютного большинства и них в сейме 
не было, правительство сформировано коалиционное. Далее сейм подтвердил 
полномочия Пилсудского как начальника государства, до момента принятия 
конституции и избрания президента. 17 марта 1921 г. сейм принимает 
Основной Закон Польши.

Принятая Конституция получила название Мартовской. В преамбуле этой 
Конституции возносилась "благодарность провидению за освобождение от 
полуторавекового гнета". Основными принципами Конституции стали: 
принцип представительной демократии, разделения властей, ответственного 
перед парламентом правительства, а также принцип преемственности
"светлых традиций" польского государства и его "однородности", т. е.

*

унитарной формы государственного устройства . Законодательная власть 
вверялась двухпалатному парламенту, состоящему из сейма и сената. 
Законодательные полномочия сената, однако, были ограничены, он имел право 
лишь вносить поправки в принятые сеймом законы, которые могли быть 
отклонены при вторичном обсуждении законопроекта в сейме 1/20 голосов.

Президент республики как глава государства представлял Польскую 
Республику в международных делах, назначал (считаясь при этом с позицией 
большинства сейма) и распускал правительство. Он обладал правом с согласия 
сейма объявлять войну и заключать мир, созывать и распускать
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сейм (с согласия 3/5 членов сената), назначать высших должностных лиц, 
издавать исполнительные распоряжения и постановления. При всей широте 
этих полномочий (президент нес ответственность только за измену родине, 
нарушение Конституции и уголовное преступление), он, однако, должен был 
действовать в определенных демократических рамках, которые 
устанавливались не только сеймом и сенатом, но и правительством. Премьер- 
министр по Конституции обладал таким важным полномочием, как 
контрасигнация актов президента.

Раздел V Конституции 1921 г. был посвящен "Общим обязанностям и 
правам граждан". Традиционный перечень демократических прав и свобод 
дополнялся некоторыми социальными правами: правом на охрану труда и 
материнства (особенно труда несовершеннолетних и женщин), правом на 
социальное обеспечение, правом бесплатного обучения в школах и др. При 
этом гарантии осуществления этих прав должны были найти закрепление в 
текущем законодательстве, которое или запаздывало, или расходилось в своем 
содержании с конституционными нормами.

В Польше государственный переворот в 1926 г. привел к утверждению 
авторитарного режима, закрепленного впоследствии в Конституции 1935 г., 
явившейся своеобразным антиподом Мартовской Конституции 1921 г. 
Антидемократическое дополнение было внесено в Конституцию Польши уже 
в 1926 г., по которому президент получил право (ст. 44) издавать "в случае 
государственной необходимости" исполнительные указы, "имеющие силу 
закона". По Конституции 1935 г., источником и носителем государственной 
власти являлся президент, ответственный только перед "Богом и историей". 
Вводилась недемократическая, крайне сложная система выборов главы 
государства, которая определялась им самим, так же как и порядок выдви
жения на этот пост кандидата, не исключающий выдвижение президентом 
самого себя. Деятельность сейма и сената, который на 1/3 назначался 
президентом, носила подчиненный характер, так как последнему 
принадлежало не только право издания указов, имеющих силу закона, 
отлагательного вето, созыва и роспуска сейма и сената, но и, более того, 
преимущественное право законодательной инициативы в вопросах изменения 
конституции.

Решение проблемы границ. Позиция западных держав: к Польше отходят 
земли с преобладающим польским населением. Позиция Польши: 
восстановление в границах Речи Посполитой. Решение Лиги Наций в октябре 
1921 г. - спорные земли (Верхнюю Силезию) разделить. Польше отошло 29% 
земель с 46% населения и основной частью горнодобывающей и 
металлургической промышленностью, все остальное - Германии.

С Чехославакие спор за Тишинскую Силезию (смешанное польско- 
чешско-немецкое население, месторождения коксующегося угля, 
металлургия, машиностроение, химическая и текстильная промышленность). 
Дело дошло до войны, прекращенной только после вмешательства Антанты.
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Она же приняла решение о демаркации польско-чехославацкой границы. 
Напряженность между странами все предвоенное время.

Восточная граница. Для Пилсудского главный враг Советская Россия. Ее 
надо ослабить. Для этого следует создать на национальных окраинах Польши 
независимые государства Литва и Белоруссия, которые вступят с ней в 
федеративные отношения. Далее, заключить с Украиной военнополитический 
союз. Как итог - советско-польская война 1919-1920 гг. 18 марта 1921 г. 
подписан Рижский мирный договор. Его итогом стало складывание польши 
как многонационального государства, в котором национальные меньшинства 
составляли треть населения (украинцы - 14,3%, евреи - 7,8%, немцы - 4,7%, 
белорусы - 3,9%). Тем не менее, Польша являлась унитарным государством, 
отказывавшем национальным меньшинствам в праве не только на 
самоопределение, но и в территориальной и культурной автономии.

Не столь радикальны были демократические изменения в других странах. 
Новые конституционные законы Болгарии, Югославии, Румынии внесли 
демократические изменения главным образом в избирательное право, 
провозгласили ряд демократических прав и свобод, но сохранили мо
нархическую форму правления. В Виттовданской конституции Югославии 
1921 г. (она была принята в день святого Витта) явным анахронизмом были 
положения о значительных полномочиях короля, о лишении избирательных 
прав женщин.

Наряду с демократическими преобразованиями в государственной сфере 
повсеместно были проведены и аграрные реформы, которые, однако, носили 
половинчатый характер, не затронули существенно крупного землевладения и 
не решили проблемы безземельного крестьянства.

По закону об аграрной реформе 1919 г. в Чехословакии государство 
получило право приобретать за выкуп излишки земли с тем, чтобы у 
земледельцев оставалось в среднем от 250 до 500 га, но не был предусмотрен 
порядок передачи земли крестьянам.

В сербско-хорватско-словенском государстве полностью отчуждались 
лишь земли Габсбургов, австрийских и венгерских помещиков. Излишки 
(сверх 150-400 га земли в Хорватии, 150-400 га в Воеводине) должны были 
сдаваться помещиками за большую компенсацию в фонд аграрной реформы, 
осуществление которой растянулось на 20 лет.

Более радикальный характер носили земельные реформы 1919-1920 гг. в 
Болгарии, где максимальный размер землевладения был установлен в 30 га.

Стойкие кризисные явления в экономике, мировой экономический кризис 
1929-1933 гг. сопровождались новым обострением социальноклассовых, 
национальных противоречий, углублением политической нестабильности, 
выход из которой правящие круги видели в свертывании демократических 
государственно-правовых институтов, в ужесточении политических режимов. 
Во всем регионе четко наметились тенденции
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кризиса парламентаризма, не имевшего прочных традиций и социальной базы, 
вмешательства государственно-бюрократического аппарата во все сферы 
политической жизни, ущемления или прямого отказа от конституционных 
прав и свобод. Эти тенденции на завершающем этапе мирового 
экономического кризиса привели к установлению диктаторского военно
авторитарного режима в Болгарии, в закреплении авторитарных принципов и 
институтов во вновь принятых конституциях Югославии 1931 г., Польши 1935 
г., Румынии 1938 г., сужавших права представительных органов, расширявших 
правомочия исполнительной власти, армии и всего аппарата управления.

Правящие круги этих стран пытались, вместе с заимствованием 
фашистской идеологии, перенять у фашистских режимов Германии и Италии 
методы управления, создать однопартийную систему и пр. Однако на 
восточноевропейской исторической почве эти порядки до конца не утверди
лись, профашистские партии не сумели обрести массовой базы. В этом и 
проявилось их качественное отличие от западноевропейских фашистских, 
тоталитарно-автократических режимов, сумевших на определенном этапе и на 
определенных условиях мобилизовать политически активное большинство 
населения на поддержку фашистских порядков, на признание культа 
харизматического вождя.

Изменения в демократических положениях конституций выразились в 
1927 г. в Чехословакии, например, в том, что президенту страны были вверены 
не только чрезвычайные полномочия, но и право вносить изменения в 
конституцию. В Венгрии в 1926 г. было отменено всеобщее избирательное 
право, восстановлена антидемократическая по способам формирования и по 
характеру своей деятельности верхняя палата парламента (сенат), в которую 
входили представители генералитета, судейских чинов, лица, назначенные 
правящим диктатором Хорти, и др.

В результате государственных переворотов конца 20-х- 30-х гг. были 
установлены авторитарные режимы также в Югославии и Венгрии. И что 
особенно характерно для предвоенных режимов - это их почти полная 
зависимость, экономическая и политическая, от фашистских государств: гер
манского рейха и Италии.

Польско-украинская война
В королевстве Г алиции и Лодомерии, образованном сразу после 

раздела Речи Посполитой, смешались сразу несколько народов, 
преобладающими среди которых были поляки и украинцы. В Галиции шло 
противостояние обоих народов с самого образования королевства. Полякам 
при поддержке Габсбургов долгое время удавалось сохранять в регионе 
правящие посты, оспариваемые украинцами. Это привело к почти вековой 
политическо- культурной борьбе.

В первые годы XX века в Г алиции массово формировались как 
украинские, так и польские военизированные молодёжные организации. С

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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началом мировой войны галицийские украинцы провозгласили своей целью 
воссоединение Галиции и остальной Украины под властью австрийских 
Габсбургов. Когда в ходе войны в 1918 правительство империи де-факто
признало УНР, местные украинцы активизировались. На съезде__16
июля во Львове украинцы решили, что «распад монархии особенно сильно 
прогрессирует на протяжении последних трёх месяцев».

К началу осени активизировались поляки. 7 октября 1918 
польский Регентский совет в Варшаве заявил о плане восстановления 
независимости Польши. 9 октября было принято решение возродить Польшу в 
границах Речи Посполитой, что на деле было невозможным. Со стороны 
украинцев последовала ответная реакция, и 10 октября украинская фракция во 
главе с Евгением Петрушевичем приняла решение созвать во Львове 
Украинский национальный совет (УНС). Возник он 18 октября и был 
возглавлен Костом Левицким.

В конце октября ситуация обострилась ещё сильнее, так как поляки 
создали «ликвидационную комиссию», основной целью которой было 
присоединение Г алиции к возрождённой Польше. Комиссия сформировалась 
в Кракове и собиралась переехать во Львов, откуда планировалось управлять 
регионом. Это заставило украинцев поспешить с провозглашением ЗУНР, 
намечавшемся на 3 ноября.

Юзеф ПилсудскийВ ночь на 1 ноября части украинских сичевых 
стрельцов, ранее входивших в состав австро-венгерской армии, заняли все 
государственные учреждения во Львове, Тернополе, Станиславове, 
Золочеве, Раве-Русской, Сокале, Печенежине, Коломые и Снятыне. 
Австро-венгерский губернатор во Львове передал полномочия своему 
вице-президенту Владимиру Децкевичу, украинцу. Утром того же дня 
начались первые уличные бои между польскими ополченцами и украинскими 
сичевыми стрельцами, что официально считается началом 
Польско-украинской войны. Однако ЗУНР официально была создана только 10 
ноября, а Польша — 11 ноября. 12 ноября Евгений Петрушевич стал 
президентом ЗУНР. Польшу возглавлял Юзеф Пилсудский, который в ходе 
войны основал Войско Польское, противопоставленное УГА.

Реально власть ЗУНР распространялась только на Восточную Г алицию и 
некоторое время на Буковину, хотя республика была провозглашена на 
территориях Закарпатья, где возникла Карпатская Русь, всей Галиции, 
западная часть которой поочерёдно контролировалась воюющими сторонами, 
Волыни, которая вошла в состав Польши, и Буковины, которую заняли 
румынские войска. Кроме того, в Галиции возникли две лемковские 
республики и одна польская. Команчанская Республика 
(Восточно- Лемковская Республика) была провозглашена в селе Команча близ 
Сана, она претендовала на объединение с ЗУНР. Русская Народная Республика 
Лемков (Западно-Лемковская республика) была провозглашена в селе 
Фльоринка и желала объединения с УССР. Республика, основанная местными
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называлась Тарнобжегской. Все три республики были ликвидированы 
польской армией.

С 21 по 22 ноября во Львове после кратковременного перемирия шли 
широкомасштабные бои. В результате поляки полностью овладели городом, а 
украинские войска вынуждены были отступить за городскую черту. В конце 
ноября — начале декабря поляки отбили у украинцев стратегически важные 
города в Западной Галиции и перешли к обороне. К тому времени в ЗУНР 
возникла регулярная Украинская Галицкая Армия, которая неоднократно в 
течение зимы предпринимала неудачные попытки прорвать линию фронта, 
стабилизировавшуюся по линии
река ТеснаялХыровлПеремышльлЛьвовлЯрославлЛюбачевлРава-
РусскаялБелзлКрылов.

В конце 1918 года власти ЗУНР начали переговоры с директорией Симона 
Петлюры, который возглавил УНР. 3 января 1919 государства объявили об 
своём объединении, а 22 января был подписан «Акт злуки», согласно которому 
ЗУНР входила в состав украинского государства, превращаясь в субъект 
административно-территориального деления под названием ЗОУНР (Западная 
область Украинской народной республики). На деле, однако, это не принесло 
никаких результатов. Поляки продолжали успешно наступать на западе, в 
стране наблюдалась острая нехватка боеприпасов, а Симон Петлюра не 
спешил с помощью. В конфликт неоднократно вмешивалась Антанта с 
предложением подписать перемирие и размежевать границу между Польшей и 
ЗУНР, однако по разным причинам поочерёдно ни та, ни другая сторона не 
желали идти на компромисс.

Весной активные боевые действия возобновились. Сначала успешно 
наступали поляки, вытеснив УГА к Збручу и Днестру. В результате 
наступления украинские соединения УГА 1 -я горная бригада и группа 
«Глубокая» попали в глубокий тыл поляков и ушли в Закарпатье, где 
прекратили своё существование. Однако 7 июня украинские войска 
предприняли «Чортковское наступление», которое продлилось до 22 июня. 
УГА удалось вновь взять под свой контроль Восточную Галицию. 28 июня 
Петрушевич принял полномочия диктатора, а в июле поляки перешли в 
решительное наступление, в результате которого УГА прекратила своё 
существование. 1 октября Польша и УНР заключили мир и установили общую 
границу. В конце лета УНР была уничтожена наступающими на 
запад советскими войсками. Вслед за Польско-украинской войной 
последовала Советско-польская, в которой поляки перед собой ставили цель 
возродить Польшу в границах 1772 года. По Рижскому договору 1921 
года Г алиция была окончательно признана за Польшей.

Королевство сербов, хорватов и словенцев
Основная статья: Создание Югославии
Основная статья: Государство Словенцев, Хорватов и Сербов
Ещё в 1914 году, до начала Первой мировой войны, славянское
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население Балкан поддерживало Сербию. Когда началась война, в сербские 
войска из Австро-Венгрии бежало 35000 человек. После череды поражений 
австро-венгерской армии сербские, хорватские, словенские и боснийские 
интеллигенция и политики в Австро-Венгрии начали ориентироваться на 
победу в войне стран Антанты. В 1915 году в Париже был 
создан Югославянский комитет, который вскоре переехал в Лондон. Его целью 
было проведение антиавстрийской кампании среди славянского населения 
Балкан. Комитет возглавил Анте Трумбич. Он провозгласил единство сербов, 
хорватов, словенцев и выразил надежду на создание единого югославянского 
государства. Внутри Австро-Венгрии тоже наблюдались процессы единения 
южных славян, но под властью Габсбургов. Словенская национальная 
партия 30 мая 1917 года потребовала объединения Хорватии и Словении в 
составе Австро-Венгрии. Лидер партии заявил, что новое образование не 
представляет угрозы целостности империи, и что «идеей сепаратизма может 
воспользоваться только сербская пропаганда».

После Октябрьской революции в России в Боснии и Герцеговине, 
Хорватии и Словении начали происходить серьёзные изменения. В конце 
осени в газетах начали появляться призывы к властям прекратить войну и 
провести реформы, подобные советским. Росло недовольство превосходством 
австрийцев над остальными народами империи. 8 декабря того же года Антон 
Корошец в австрийском парламенте в Вене сделал громкое заявление: 
«Можно ли считать, что в Австрии имеется равенство и свобода, если 
австрийцы, составляющие меньшинство населения, имеют большинство 
мандатов в рейхсрате, тогда как славяне почти лишены представительства, 
хотя они и превосходят австрийцев по численности?»

В стране разразился кризис. В октябре 1918 года он достиг своего апогея. 
Австро-Венгрия терпела поражение, Сербия наоборот восстанавливалась. 15 
сентября 1918 года сербские войска перешли в наступление. Одновременно в 
тылу австро-венгерской армии в оккупированных Сербии и
Черногории развернулось народноосвободительное движение.____1
ноября сербские войска вошли в Белград, а уже на следующий день они 
перешли в широкомасштабное наступление на Воеводину. На юге сербы 
продвинулись в Хорватию. К этому времени в Сербии была завершена работа 
над программой по решению югославянского вопроса. Планировалось 
объединить все населённые сербами, хорватами, словенцами и боснийцами 
земли в единое королевство, возглавляемое Карагеоргиевичами. Кроме этой 
программы, названной Корфской декларацией, существовали и другие, но 
менее радикальные.

Осенью в югославянских регионах Австро-Венгрии формировались 
местные и центральные правительства. Долгое время они не приступали к 
исполнению своих обязанностей, выжидая наиболее благоприятного момента 
для провозглашения независимости. 29 октября недавно возникшее Народное 
вече сербов, хорватов и словенцев заявило о готовности взять в свои руки
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всю полноту власти в регионе. Местные славянские организации объявили о 
прекращении сотрудничества с правительством Австро-Венгрии, и в тот же 
день было провозглашено Государство Словенцев, Хорватов и Сербов 
(ГСХС). В историографии Запада это событие классифицируется как 
государственный переворот.

Люблянский Народный совет располагал не более чем сотней солдат и 
офицеров. Пойманные и задержанные днем солдаты, возвращавшиеся с 
фронта, ночью расходились по своим сёлам. Стража, поставленная с вечера, 
исчезала Бог знает куда. Утром находили в караульном помещении только 
прислонённую к стене винтовку... А. Препелух-Адбитус, словенский 
публицист

В новом государстве на сторону народного вече перешли многие 
офицеры австро-венгерской армии, местные органы самоуправления, суды, 
армия и др. Таким образом, власть в королевстве перешла в руки вече без 
кровопролития. Формирование новых органов власти полностью 
контролировалось буржуазией, она назначала на правящие посты угодных 
себе людей. 31 октября королевство заявило о нейтралитете в войне, однако 
Антанта продолжала военные действия против страны вплоть до капитуляции 
Австрии.

Новое государство просуществовало всего месяц. Ни одна из обещанных 
народу реформ не была проведена, выборы в местные органы самоуправления 
не состоялись. Международное признание удалось получить только со 
стороны Сербии и Венгрии, которые послали своих представителей в Загреб — 
столицу королевства. Вскоре началась череда неповиновений местных советов 
Народному вече, формировались отряды повстанцев, в государстве 
установилась анархия. Ситуация ухудшалась наступлением итальянцев на 
севере. Они захватили крупные портовые города Далмации и Словении, где 
базировался весь бывший флот Австро-Венгрии, попавший в руки 
правительству ГСХС.

ГСХС обратилось за помощью к США, Сербии, Великобритании и 
Франции с просьбой предотвратить оккупацию страны итальянскими 
войсками. Из Сербии в ГСХС был прислан Душан Симович. Он сформировал 
отряды югославянской армии, которые участвовали в боях против Италии и 
Австрии, которая тоже хотела оккупировать Словению.

6 ноября в Женеве состоялись переговоры между представителями ГСХС 
и Сербии. Обсуждался вопрос о формировании совместного правительства и 
дальнейшем объединении этих государств. 10 ноября переговоры завершились 
договорённостью о формировании общего правительства в Париже. Но уже 
через неделю обе стороны отказались от этой идеи. В ноябре в ГСХС из 
подчинения центральных властей вышли двенадцать местных комитетов, а в 
Боснии возникла самостоятельная республика со столицей в Баня-Луке. Через 
страну из Австрии в Сербию и наоборот постоянно шло железнодорожное 
движение, город Нови Сад в
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Воеводине стал важнейшим железнодорожным узлом. Несмотря на это, 
перевозка по стране продовольствия и гуманитарной помощи была 
невозможна из-за разбитых железных дорог и перегруженности транспортных 
магистралей. 19 ноября правительство Далмации вручило правительству 
ГСХС ультиматум с требованием немедленно решить продовольственный 
вопрос, в противном случае оно подчинится Сербии. Вслед за Далмацией 
подобные ультиматумы выдвинул ряд приморских регионов страны. 
Неподчинение центральным властям приморских частей королевства повлекло 
за собой морскую блокаду ГСХС и, как следствие, ухудшение положения в и 
без того деморализованной стране.

Через город Нови-Сад ежедневно проезжали тысячи австро-венгерских 
войск из Сербии и столько же, а может быть и больше, из Австро-Венгрии в 
Сербию - бывшие военнопленные, интернированные и другие. Больные 
прибывали в вагонах для скота, где часто лежали на голых досках, не имея 
хлеба. Они ехали целыми днями, а многие, так и не добравшись до Нови Сада, 
умирали. Трупы умерших валялись на улицах, на берегу Дуная.М . Петрович, 
член Народного вече Нови Сада

24 ноября на заседании центрального Народного вече было принято 
решение объединиться с Сербией. 29 ноября делегация от ГСХС прибыла 
в Белград. После переговоров было принято окончательное решение об 
объединении, принц-регент Сербии Пётр I Карагеоргиевич дал добро на 
объединение стран. Вечером 1 декабря в Белграде состоялось собрание, на 
котором было провозглашено югославское государство. Люди, узнав о 
произошедшем, вышли на улицы города на торжественный митинг. 
Празднования длились несколько дней, на улицах сербской столицы повсюду 
рядом вывешивались сербские, словенские и хорватские флаги.

Реакция во всём мире на объединение южных славян в единое 
государство была крайне противоречивой. Так, США, Франция и Италия 
заявили о неприязни новому государству, премьер-министр Великобритании в 
своей речи перед парламентом сказал, что «развал Австро-Венгрии не 
отвечает нашим военным планам». В конце концов Антанта и другие державы 
всё же признали Югославию.

Югославия просуществовала до Второй мировой, когда была 
оккупирована итало-германскими войсками. После освобождения она 
стала республикой.

Тема 14. Октябрьская революция и образование советского государства.
План:
1. Октябрьское вооруженное восстание.
2. 2-ой Всероссийский съезд Советов.
3. Декларации советской власти.
4. Конституция РСФСР 1918 г.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Октябрьская революция была крупным шагом на пути превращения 
феодального государства в буржуазное. Октябрь создал принципиально новое, 
Советское государство. Ок. рев. была вызвана рядом объективных и 
субъективных причин. К объективным прежде всего, следует отнести 
классовые противоречия, обострившиеся в 1917г.

а) Противоречия, присущие буржуазному обществу, — антагонизм 
между трудом и капиталом. Российская буржуазия, молодая и неопытная, не 
сумела увидеть опасность грядущих классовых трений и своевременно не 
приняла достаточных мер к тому, чтобы по возможности снизить накал 
классовой борьбы.

б) Конфликты в деревне, которые развивались еще острее. Крестьяне, 
веками мечтавшие отобрать землю у помещиков и прогнать их самих, не были 
удовлетворены ни реформой 1861 г., ни Столыпинской реформой. Они 
откровенно жаждали получить всю землю и избавиться от давних 
эксплуататоров. Кроме того, с самого начала ХХ века в деревне обострилось 
новое противоречие, связанное с дифференциацией самого крестьянства. Это 
расслоение усилилось после Столыпинской реформы, пытавшейся создать 
новый класс собственников в деревне за счет передела крестьянских земель, 
связанного с разрушением общины. Теперь у широких крестьянских масс 
кроме помещика появился и новый враг—кулак, еще более ненавистный, 
поскольку он был выходцем из своей Среды.

2. ) Национальные коллизии. Национальное движение, не слишком 
сильное в период 1905-1907 гг., обострилось после Февраля и постепенно 
нарастало к осени 1917 г.

3. ) Мировая война. Первый шовинистический угар, охвативший 
известные слои общества в начале войны, скоро рассеялся, и к 1917 г. 
подавляющая масса населения, страдавшая от разносторонних тягот войны, 
жаждала быстрейшего заключения мира. В первую очередь это касалось, 
конечно, солдат. Деревня, тоже устала от бесконечных жертв. Только 
верхушка буржуазии, наживавшая бешеные капиталы на военных поставках, 
ратовала за продолжение войны до победного конца. Но война имела и другие 
последствия. Прежде всего, она вооружила многомиллионные массы рабочих 
и крестьян, научила их обращаться с оружием и способствовала преодолению 
естественного барьера, запрещающего человеку убивать других людей.

4. ) Слабость Временного правительства и всего государственного 
аппарата, созданного им. Если сразу после Февраля Временное правительство 
обладало каким-то авторитетом, то чем дальше, тем более оно его теряло, 
будучи не способным решить насущные проблемы жизни общества, прежде 
всего, вопросы о мире, хлебе, и земле. Одновременно с падением авторитета 
Временного правительства росло влияние и значение Советов, обещавших 
дать народу все то, чего он жаждал.
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Наряду с объективными, важное значение имели и субъективные 
факторы:

1. ) Широкая популярность в обществе социалистических идей. Так, 
марксизм стал к началу века своего рода модой в среде российской 
интеллигенции. Он нашел отклик и в более широких народных кругах. Даже в 
православной церкви в начале ХХ века возникло, хотя и небольшое, течение 
христианского социализма.

2. ) Существование в России партии, готовой повести массы на 
революцию—партии большевиков. Эта партия не самая большая по 
численности (у эсеров было больше), тем не менее, была наиболее 
организованной и целеустремленной.

3. ) Наличие у большевиков сильного руководителя, авторитетного как в 
самой партии, так и в народе, сумевшего за несколько месяцев после Февраля 
стать настоящим вождем, — В.И.Ленина.

В итоге Октябрьское вооруженное восстание одержало победу в 
Петрограде с большей легкостью, чем Февральская революция, и почти 
бескровно именно в результате сочетания всех названных выше факторов. Ее 
результатом явилось возникновение Советского государства.

2-ой Всероссийский съезд Советов
В ходе восстания в Петрограде к 25 октября 1917 г. все ключевые пункты 

в городе были заняты отрядами Петроградского гарнизона и Красной гвардии. 
К вечеру этого дня начал свою работу Второй Всероссийский съезд советов 
рабочих и солдатских депутатов,
провозгласивший себя высшим органом власти в России. Был переизбран 
ВЦИК, сформированный Первым съездом советов летом 1917 г.

Второй съезд советов избрал новый ВЦИК и сформировал Совет 
Народных Комиссаров, ставший правительством России. Съезд носил 
учредительный характер: на нем были созданы руководящие
государственные органы и приняты первые акты, имевшие
конституционное, основополагающее значение. Декрет о мире провозглашал 
принципы долговременной внешней политики России — мирное 
сосуществование и “пролетарский интернационализм”, право наций на 
самоопределение.

Декрет о земле основывался на крестьянских наказах, 
сформулированных советами еще в августе 1917 г. Провозглашались 
многообразие форм землепользования (подворное, хуторское, общинное, 
артельное), конфискация помещичьих земель и имений, переходивших в 
распоряжение волостных земельных комитетов и уездных советов 
крестьянских депутатов. Право частной собственности на землю отменялось. 
Запрещались применение наемного труда и аренда земли. Позже эти 
положения были закреплены в Декрете “о социализации земли” в январе 1918 
г. Второй съезд советов принял также два обращения: “К гражданам России” и 
“Рабочим, солдатам и крестьянам”, в которых говорилось о
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переходе власти к Военно-революционному комитету, съезду советов рабочих 
и солдатских депутатов, а на местах — местным советам.

Практическая реализация политико-правовой доктрины “слома” старого 
государства была санкционирована рядом актов: ноябрьским 1917 г. Декретом 
ВЦИК и СНК об уничтожении сословий и гражданских чинов, октябрьским 
постановлением Второго съезда советов об образовании в армии 
революционных комитетов, январским 1918 г. Декретом СНК об отделении 
церкви от государства и др. В первую очередь, предполагалось ликвидировать 
репрессивные и управленческие органы старого государства, сохранив на 
некоторое время его технический и статистический аппараты.

Многие положения, сформулированные в первых декретах и
декларациях новой власти, были в своих действиях рассчитаны на
определенный срок — вплоть до созыва Учредительного собрания.

Учредительное собрание.
Вопрос об Учредительном собрании сформулировался еще в 1905 г. 

Выборы в Учредительное собрание проходили в ноябре 1917 г.
ВЦИК 3 января 1918 г. принял декрет “О признании

контрреволюционным действием всех попыток присвоить себе функции 
государственной власти”. 5 января 1918 г. открылось Учредительное
собрание. Председатель ВЦИК зачитал от имени ВЦИК и ЦК партии 
большевиков “Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа”, в 
которой формировались главные политические, социальные и экономические 
цели партии. Большинство Учредительного собрания отказалось обсуждать 
документ. На другой день ВЦИК издал декрет о роспуске Учредительного 
собрания, а правительственные войска разогнали демонстрацию, 
организованную в его поддержку.

Декларации советской власти. III Всероссийский съезд Советов
Утверждение советской системы связано с проведением III 

Всероссийского съезда Советов, на котором был подтвержден высший 
принцип диктатуры пролетариата — союз рабочего класса с трудящимся 
крестьянством при руководящей роли пролетариата и завершилось слияние 
рабочих и крестьянских депутатов.

III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
открылся 10 января 1918 г. На нем присутствовало 710 делегатов, из которых 
434 были большевики, много было сочувствующих большевикам. 13 января 
1918 г. начал свою работу III Всероссийский съезд Советов крестьянских 
депутатов, на котором из 422 делегатов 163 были большевики, 121—левые 
эсеры, 48— сочувствующие большевикам. Съезды объединились в один, и 
таким образом в стране был организован высший единый орган власти, что, 
несомненно, укрепило новую власть. Съезд одобрил роспуск Учредительного 
собрания и постановил устранить во всех новых изданиях нормативных актов 
ссылки на учредительное собрание. Съезд также решил снять в наименовании 
правительства слово “временное”. Впредь
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правительство должно было именоваться “Рабочее и крестьянское 
Правительство Российской Советской Республики”.

На съезде с отчетными докладами выступили председатели 
Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета народных 
комиссаров. Съезд одобрил их деятельность. III съезд Советов принял 
Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, отвергнутую 
Учредительным собранием и вошедшую позже в Конституцию РСФСР. 
Другим важным актом была резолюция “О федеральных учреждениях 
Российской Республики”, в которой были изложены основные начала 
федеративного устройства Советского государства. Съезд также принял Закон 
о социализации земли, основанный на декрете II Всероссийского съезда “О 
земле”.

На съезде был избран ВЦИК в количестве 306 членов, среди которых 
было 160 большевиков, 125 левых эсеров и представители других партий: 
меньшевиков-интернационалистов, правых эсеров, меньшевиков-оборонцев, 
анархистов-коммунистов, эсеров-максималистов.

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
Принятая III Всероссийским съездом Советов Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа решила основные конституционные 
вопросы.

В Декларации были зафиксированы основы государственного строя: 
“Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим 
Советам”. По-новому решая вопрос о форме государственного единства 
Советской России, Декларация также провозгласила, что “Российская 
Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных 
наций как федерация советских национальных республик”, при этом однако не 
устанавливая конкретных форм федерации и предоставляя каждой нации 
возможность принять самостоятельное решение на своем собственном 
полномочном советском съезде: желают ли и на каких основаниях их 
представители участвовать в федеральном правительстве и других 
федеральных учреждениях. В целом Декларация предоставляла местам 
большую самостоятельность и независимость от центра.

Декларацией провозглашались социализация земли, отмена частной 
собственности на землю. Весь земельный фонд объявлялся общенародным 
достоянием и подлежал передаче трудящимся без всякого выкупа по 
сформулированному еще Декретом о земле принципу уравнительного 
землепользования—распределению земельных участков по числу 
трудоспособных лиц и числу “едоков” в каждой семье. Все леса, недра и воды, 
а также образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия 
объявлялись национальным достоянием.

Декларация подтвердила закон (ноябрь 1917 г.) о создании Высшего 
Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) и рабочем контроле. Этот закон стал
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первым шагом к полной национализации промышленности и транспорта. 
Подтверждались также положения декрета (декабрь 1917 г.) об
аннулировании дореволюционных правительственных займов и о 
национализации банков. Провозглашалось введение всеобщей трудовой 
повинности “в целях уничтожения паразитических элементов общества и 
организации хозяйства”. Декретировалось также вооружение трудящихся, 
образование Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение 
имущих классов в интересах обеспечения полноты власти за трудящимися и 
устранения возможности восстановления эксплуататорской власти.

Декларация подтвердила решения Совета Народных Комиссаров о 
провозглашении полной независимости Финляндии, объявлении свободы 
самоопределения Армении и начале вывода войск из Персии.

Декларацией подчеркивалось, что в создаваемых органах власти не 
должно быть места эксплуататорам. Декларация отмечала также основные 
принципы советской внешней политики: борьба за мир, против
колониального угнетения, за осуществление права наций на самоопределение 
в международном масштабе.

Таким образом, Декларация законодательно закрепила основы нового 
общественного строя: национализацию земли, переход к национализации 
промышленности, обращение всех банков в собственность государства, 
всеобщую трудовую повинность.

В принятой III Всероссийским съездом Советов резолюции — О 
федеральных учреждениях Российской Республики” уточнялись формы 
установления отношений между центральной властью и будущими 
республиками, определялись высшие органы власти и их функции, 
устанавливалась компетенция местных органов власти.

Структура высшей государственной власти определялась в резолюции 
следующим образом:

а) Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, созываемый не реже одного раза в три месяца;

б) избираемый им Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет (ВЦИК), являющийся верховным органом власти в периоды между 
съездами;

в) избираемые ВЦИК правительство федерации—Совет Народных 
Комиссаров (СНК).

Все местные дела должны были решаться исключительно местными 
Советами. При этом за верховной властью признавались право регулирования 
отношений между Советами и решение возникающих между ними 
разногласий, а также проведение мероприятий, осуществляемых лишь в 
общегосударственном масштабе, не нарушавших при этом прав отдельных, 
вступающих в федерацию национальных республик.

В седьмом пункте резолюции съезд поручил ВЦИК разработку основных 
положений Конституции Российской Федеративной Республики
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для внесения их на следующий съезд Советов.
Резолюция, как и Декларация, оставляла открытым вопрос о конкретных 

формах федерации— автономия или какая-то иная форма объединения.
Таким образом, III Всероссийский съезд Советов законодательно 

закрепил систему советов как организацию власти и федерацию национальных 
республик как систему государственного устройства. Съезд полностью 
одобрил деятельность советской власти по основным вопросам внутренней и 
внешней политики, наметил пути дальнейшего развития советского 
государства и решения сложнейших вопросов национального и 
государственного характера.

Конституция РСФСР 1918 г. (Если кратко, то использовать семинары 
Академии МВД. Тема 8/3. Вопрос 2).

Декреты Второго съезда Советов рабочих и солдатских депутатов были 
первыми актами конституционного характера. В них решались не только 
текущие, но и фундаментальные проблемы внешней политики, экономических 
преобразований, власти. Поэтому факт принятия этих документов можно 
рассматривать как первый этап конституционного строительства. А 
заключительным этапом конституционного строительства, на котором был бы 
окончательно создан Основной закон Республики, стала Конституция 1918 г. 
Конституционная комиссия была создана на заседании ВЦИК 1 апреля этого 
же года. В её состав вошли представители от партийных фракций и от ряда 
народных комиссариатов. Председателем комиссии стал Я.М. Свердлов.

Работа над проектом Конституции заняла четыре месяца. В её ходе 
развернулась оживленная полемика между представителями различных 
фракций. Обсуждались следующие вопросы:

1. О федеративном устройстве государства. Левые эсеры предлагали 
ввести административно-территориальный принцип государственного 
устройства. Предлагалось предоставлять каждому субъекту федерации самые 
широкие права по самоопределению своей территории.

2. О системе Советов. Левые эсеры предлагали, ликвидировав 
нижние звенья этой системы (в мелких деревнях и сёлах), заменить их 
традиционными сельскими сходами. В целом по стране местные Советы 
предполагалось преобразовать в муниципальные органы, лишив их 
политических функций.

3. О Совете народных комиссаров. Оппозиция настаивала на 
преобразовании этого органа и слиянии его с Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом, мотивируя это идеей о нераздельности властей и 
их объединении в одном органе. Несколько более умеренным было 
предложение об изъятии у СНК законодательных полномочий и передаче их 
Съезду и ВЦИК.

4. О социально-экономических преобразованиях. Радикалы 
настаивали на тотальной специализации собственности, на максимальном
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внедрении трудовой повинности и т.п.
Все предложения оппозиции были отвергнуты созданной в июле 1918 г. 

специальной комиссией во главе с В.И. Лениным. В проект в качестве 
составной части вошла Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа.

10 июля 1918 г. на пятом съезде Советов была принята первая Советская 
Конституция и избран новый состав ВЦИК, в основном большевистский. 
Основные принципы Конституции были сформулированы в её шести разделах:
1. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа; 2. Общие 
положения Конституции РСФСР; 3. Конституция Советской власти;
4. Активное и пассивное избирательное право; 5. Бюджетное право; 6. О гербе 
и флаге РСФСР.

В Декларации определялась социальная основа новой
государственности — диктатура пролетариата и её политическая основа — 
система Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Г 
осударственное устройство РСФСР носило федеративный характер, 
субъектами федерации были национальные республики. Высшим органом 
власти Конституция провозглашала Всероссийский съезд Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов. Органами власти на местах являлись 
областные, губернские, уездные и волостные съезды Советов,
формировавшие свои исполнительные комитеты. Компетенция центральных 
органов власти определялось следующим образом: Всероссийский съезд 
Советов и ВЦИК утверждали изменения в Конституцию, принятие в состав 
РСФСР, объявление войны и заключение мира, общее руководство внешней, 
внутренней и экономической политикой, устанавливали общегосударственные 
налоги и повинности и т.д. Всероссийский съезд Советов обладал 
исключительным правом изменять Конституцию и ратифицировать мирные 
договоры.

Характерно, что законодательную власть в РСФСР осуществляли сразу 
три высших органа: Всероссийский съезд Советов, ВЦИК и СНК.

Избирательная система, закреплённая Конституцией, отражала 
сложившуюся социально-политическую ситуацию в стране. К выборам 
допускались лишь представители отдельных социальных групп, в отношении 
которых не применялись ограничения по признаку пола, национальности, 
оседлости, образования и вероисповедания. Значительная часть населения 
была лишена избирательных прав: лица, использующие наёмный труд в целях 
извлечения прибыли; живущие на “нетрудовые доходы”; частные торговцы и 
посредники; представители духовенства; служащие жандармерии, полиции и 
охранного отделения.

Комплекс провозглашённых конституционных прав граждан ставился в 
самую тесную связь с их обязанностями и объявлялся конкретно 
гарантированным, а не только провозглашённым.

Историческое значение Конституции 1918 г. Заключалось в создании
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правовой базы для последующего законотворчества. Однако более 
существенным было её воздействие на всю сферу социальных и политических 
преобразований в стране: она подвергла пересмотру всю старую систему 
общественных отношений, декларировав новые принципы и социальные 
ценности. Вместе с тем она закрепила реальные механизмы власти и 
формирования её структур, положив в их основания новую идеологию.

Тема 15. Государственное строительство в годы НЭПа. Образование 
СССР.

План:
1. Причины введения НЭПа.
2. Изменения в государственном аппарате.
3. Провозглашение СССР.
4. Конституция СССР 1924 г.
Переход к миру ставил перед страной новые сложные задачи, прежде 

всего в хозяйстве. Нужно было восстановить хозяйство, т.к. экономическое 
положение было ужасным. Военный коммунизм не создавал стимулов для 
развития производства. Очень сложная была политическая обстановка в 
стране. Военный коммунизм создавал социальное напряжение. Крестьянство, 
еще терпевшее продразверстку, опасаясь возвращения помещиков, теперь, 
когда эта угроза отпала, перестало мириться с изъятием произведенной 
продукции.

Необходимо было уходить от прежних методов экономического и 
политического руководства. Об этом шла речь на Десятом съезде РКП(б). 
Основным звеном новой экономической политики, сокращенно именуемой 
НЭПом, явился переход от продразверстки к продналогу. Г осударство теперь 
стало забирать лишь часть произведенной крестьянином продукции и 
создавало производителю возможность продать остальное на рынке, а, 
следовательно, улучшить свою жизнь. Переход к продналогу означал 
возвращение к рыночным отношениям в экономике, прежде всего в сельском 
хозяйстве.

К рыночным отношениям перешли и в промышленности. Часть ее была 
денационализирована или передана в аренду частным владельцам. Большая же 
часть, оставаясь государственной, была, тем не менее, переведена на 
хозрасчет, т.е. ее поставили в такие условия, чтобы предприятие, как минимум, 
хотя бы окупало само свое производство, действовало безубыточно. Именно 
на этой базе шло развитие экономики в 20-х годах.

НЭП позволил восстановить народное хозяйство. Однако вскоре встал 
вопрос: каким путем идти дальше. Длительное сосуществование капитализма 
и социализма в стране было невозможным. Следовательно, надо было 
выбирать или то, или другое. Ленин сформулировал свое видение перехода к 
социализму через НЭП: кооперирование всех граждан, главным образом
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крестьянства, при сохранении государственной собственности на землю, 
промышленность и иные средства производства в условиях диктатуры 
пролетариата.

После смерти Ленина в январе 1924 г. руководство правящей партии 
постепенно пошло по линии свертывания НЭПа и в деревне, и в городе. 
Довоенный объем производства хлеба был достигнут, но это был нищенский 
уровень. В 1925 г. был взят курс на индустриализацию, росло городское 
население, увеличивались потребности в хлебе. На внутреннем хлебном рынке 
возник дефицит. Этим не преминули воспользоваться крестьяне, взвинтившие 
цены на зерно или придерживающие его до нового взлета цен. Поднимать 
цены на хлеб побуждало крестьян и подорожание промышленных товаров. 
Против крестьян, придерживающих хлеб, начали принимать 
административные меры, которые по существу напоминали политику 
военного коммунизма.

Стал свертываться НЭП и в промышленности.
Таким образом, в конце 20-х годов назрели серьезные изменения в 

экономике нашей страны, в общественном строе страна стояла на пороге 
коренной ломки общественных отношений.

Создание нового социалистического федеративного государства.
Курс на образование федерации советских республик.
Развитие федеративных отношений между независимыми

республиками, создание ЗСФСР, становление Российской Федерации 
подготовили образование Союза Советских Социалистических Республик.

Советские республики, попробовавшие разной формы связи между 
собой, на практике убедились в полезности и даже необходимости более 
многогранного объединения. К нему их звала, в первую очередь, экономика: 
исторически сложившееся разделение труда между отдельными 
экономическими районами, единство железнодорожной и водной сети, 
скудность материальных и финансовых ресурсов каждой из республик в 
отдельности, требовавшая их интеграции для наиболее рационального 
использования.

Среди причин образования СССР важное место занимали также внешние 
факторы, угроза новой военной интервенции, экономическая изоляция 
Советской страны, попытки дипломатического нажима Запада на Советские 
республики.

Наконец, перехода к новым формам отношений требовала и 
необходимость укрепления дружбы народов, устранения проявлений 
шовинизма и национализма.

Процесс преобразования федеративных отношений между советскими 
республиками начался весной 1922 г.

Новая форма государственного единства Советской страны была найдена 
не сразу. Некоторые руководящие работники РСФСР и других республик 
считали, что вопрос об укреплении связей между независимыми
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советскими республиками должен быть решен путем вступления союзных 
республик в состав РСФСР и даже путем превращения всей Советской страны 
в унитарное государство.

Высказывалась и прямо противоположная точка зрения: выделить из 
РСФСР все автономные республики и дать им права союзных. Некоторые 
республиканские работники шли еще дальше, предлагая объединить советские 
республики на основе конфедерации, что означало ослабления 
государственного единства Советской страны по сравнению с уже 
достигнутым.

Внутрипартийные дискуссии о принципах федерации.
11 августа 1922 г. Оргбюро ЦК РКП(б) создало комиссию для подготовки 

к пленуму ЦК вопроса о взаимоотношениях республик. В сентябре комиссией 
был рассмотрен проект, разработанный И.В.Сталиным, предусматривавший 
включение Белоруссии, Украины, Закавказья в РСФСР в качестве автономных 
республик. Это был известный проект — автоматизации” союзных республик. 
Проведение его в жизнь означало бы умаление прав союзных с РСФСР 
советских государств, подчинение их России. Не случайно этот проект вызвал 
возражение в партийных органах некоторых республик. Особенно 
отрицательно отнесся к нему Центральный Комитет Компартии Грузии. 
Материалы обсуждения проекта в республиках были пересланы больному 
Ленину, результатом чего явилось письмо Владимира Ильича членам 
Политбюро, где он сформулировал свою идею образования СССР. В письме, 
написанном 26 сентября 1922 г., Ленин предлагал объединить советские 
республики в союзное государство, все члены которого были равноправными. 
Союзные республики, по мнению В.И.Ленина, оставаясь суверенными, 
передавали в ведение федерации, носящей название Союза Советских 
Социалистических Республик, определенные важнейшие функции
управления. В октябре 1922 г. Пленум ЦК РКП(б) принял решение о 
необходимости объединения советских республик на основе ленинских 
принципов.

Как видно, вся подготовка создания СССР проходила на партийном 
уровне. Можно сказать, что именно партии мы, прежде всего, обязаны 
созданием нового союзного государства. Единая мощная партийная 
организация, объединяющая всю страну, возглавляемая едиными 
центральными органами, обеспечила организационную, пропагандистскую и 
другую работу, направленную на создание Союза.

В конце 1922 г. на проводимую работу откликнулись и народные массы.
Решение Х Всероссийского съезда Советов.
В декабре 1922 г. состоялись съезды Советов Закавказья, Украины, 

Белоруссии, на которых были приняты постановления о необходимости 
создания СССР. После этого собрался Х Всероссийский съезд Советов, 
признавший своевременным объединение четырех независимых республик в 
Союз Советских Социалистических Республик.
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I съезд Советов СССР.
30 декабря 1922 г. в Москве открылся исторически I съезд Советов Союза 

ССР, состоявшийся из представителей РСФСР, Украины, Белоруссии и 
Закавказья. Съезд утвердил в основном Декларацию и Договор об образовании 
СССР и решил передать их на дополнительное рассмотрение ЦИК союзных 
республик.

Декларация об образовании СССР провозглашала образование СССР, 
характеризовала исторические условия, в которых происходило это событие, 
определяла основные принципы объединения республик. Договор закреплял 
объединение РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР в одно союзное государство, 
определял систему органов власти и управления СССР, основные черты 
взаимоотношений органов Союза с органами республик, решал вопросы 
гражданства, бюджетных отношений, закреплял право выхода союзных 
республик из Союза.

В договоре предусматривались широкие права Союза Советских 
Социалистических Республик. К компетенции Союза были отнесены 
международные отношения, в том числе и внешнеэкономические, 
установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, а также 
заключение концессионных договоров, руководство транспортом и связью, 
вооруженными силами, утверждение единого государственного бюджета, 
формирование монетной, денежной и кредитной системы, а также системы 
общесоюзных, республиканских и местных налогов, общих начал 
землеустройства и землепользования, пользования недрами, лесами и водами 
по всей территории Союза, основ государства и судопроизводства, а также 
гражданское и уголовное законодательство, установление основных законов о 
труде, общих начал народного просвещения. В компетенцию Союза входило и 
основное законодательство в области союзного гражданства в отношении прав 
иностранцев, отмена нарушающих союзный договор постановлений съездов 
Советов, центральных исполнительных комитетов и Советов народных 
комиссаров союзных республик и некоторые другие вопросы.

В договоре устанавливалось, что утверждение, изменение и дополнение 
его может производиться исключительно съездом Советов Союза, т.е. 
верховным органом государства.

Образование СССР увенчало развитие федеративных отношений 
независимых советских республик, зародившихся еще во время Великой 
Октябрьской социалистической революции. Оно знаменовало, что 
существование, довольно несовершенное по форме, федеративное 
объединение республик теперь превращалось в единое могучее союзное 
государство.

Тема 16. Система политической власти в СССР (1929 - начало 50-х гг. ХХ
в ) .
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План:
1. Усиление командно-административных методов управления
2. Конституция СССР 1936 г.
3. Функционирование государственного аппарата в годы Великой 

Отечественной войны
4. Изменения в государственном аппарате в послевоенный период

А) Формирование партийно-бюрократической диктатуры в 2030-е гг. 
Культ личности Сталина.

С середины 20-х гг. и почти на три последующих десятилетия роль 
главного охранителя и толкователя ленинских идей, лидирующего теоретика 
большевика присвоил себе Иосиф Виссарионович Сталин ( 1839-1953 )— 
Г енеральный секретарь ЦК ВКП(б). Едва ли не наиболее яркая особенность 
интеллекта Сталина—упрощенное восприятие и изображение социального 
мира, самых различных общественных явлений. Будучи незаурядным 
политическим деятелем, Сталин прекрасно сознает, что поддержку масс 
можно заполучить лишь тогда, когда твои идеологические установки легко и 
быстро усваиваются рядовыми партийцами-большевиками, обыкновенными 
гражданами. Отсюда постоянное приспособление им таких установок по 
существу и по форме к менталитету и степени образованности именно этих 
людей.

Вследствие упрощенного восприятия и изображения Сталиным 
социального мира тексты, которые вышли из-под его пера несут печать 
догматизма. Сталинское кредо заключено в тезисе, согласно которому 
ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и 
тактика диктатуры пролетариата в особенности. В диктатуре пролетариата 
Сталин усматривал насилие, подавление, принуждение. Пролетарская 
революция не достигнет намеченных целей, если не создать специального 
органа в виде диктатуры пролетариата в качестве своей основной опоры. 
Диктатура пролетариата представляет собой — новое государство”, с новыми 
органами власти в центре и на местах, государство пролетариата возникшее на 
развалинах старого государства, государства буржуазии. Свой взгляд на 
природу государства вообще Сталин формулирует так — Государство есть 
машина в руках господствующего класса для подавления своих классовых 
врагов”.

Он действовал не путем убеждения, разъяснения, а путем 
безоговорочного подчинения его требованию, тот кто сопротивлялся этому 
или старался доказать свою точку зрения, свою правоту был обречен на 
исключение из руководящего коллектива с последующим моральным и 
физическим уничтожением.

В период 1935-1937 гг. сложилась практика массовых репрессий по 
государственной линии сначала против ленинизма—троцкистов, бухаринцев, 
а затем и против многих честных коммунистов, против тех кадров, которые
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вынесли на своих плечах гражданскую войну, самые трудные годы 
индустриализации и коллективизации. Сталин ввел понятие — враг народа” 
этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств 
идейной неправоты человека или людей, с которыми ведешь политику: он 
давал возможность всякого, кто в чем-то не согласен со Сталиным, кто был 
только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто 
оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрессиям. Это привело к 
вопиющим нарушениям революционной законности, к тому, что пострадали 
многие совершенно ни в чем не виноватые люди, которые в принципе 
выступали за линию партии.

При работе с кадрами Сталин, отбрасывая ленинский метод убеждения и 
воспитания, переходил с позиций идейной борьбы на путь административного 
подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора. Он действовал все 
шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушая при этом все 
существующие нормы морали и советские законы. Произвол одного лица 
поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч 
людей, казни без суда порождали неуверенность в людях, вызывали страх и 
даже озлобление.

По Сталину две основные функции характеризуют деятельность 
Государства—внутренняя—держать эксплуатируемое большинство в узде и 
внешняя—расширять территорию своего господствующего класса за счет 
территорий других государств или защищать территорию своего государства 
от нападения со стороны других Государств. На —развалинах старого 
государства”, учит Сталин, возникает Советская власть, т.е. государственная 
форма диктатуры пролетариата. На мусорную свалку истории диктатура 
пролетариата отправляет территориальный принцип организации государства, 
принцип разделения властей. Советская власть объединяет законодательную и 
исполнительную власти в единой государственной организации, заменяет 
территориально выборные округа производственными единицами. ”Новый тип 
государства” есть вместе с тем новый исторический тип 
демократии—демократии пролетарской. Последняя позволяет привлекать 
массы к постоянному и решающему участию в управлении государством, чего 
трудящиеся были лишены в условиях буржуазнодемократического строя. Для 
Сталина демократия не связана с реализацией индивидом всей совокупности 
принадлежащих ему гражданских и политических, социально-экономических 
и культурных прав и свобод. Индивида, отдельную личность он считал 
величиной малой и нестоящей. Социалистическая демократия у Сталина 
выступает оборотной стороной диктатуры пролетариата, которая с лицевой 
стороны утверждается как разветвленная система разных организаций:

государственных и
негосударственных. Государственная организация—Советы сверху донизу в 
центре и на местах. Негосударственные—профсоюзы, кооперация, союз 
комсомола, партия большевиков. В системе диктатуры пролетариата
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большевистская партия изначально присвоила себе заглавную роль. По 
мнению Сталина большевистская партия должна напоминать более всего 
воинскую часть, бюрократическое учреждение, общину единоверцев.

После окончания второй мировой войны культ личности Сталина 
приобрел чудовищные размеры. Это случилось потому, что сам Сталин 
поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны. Об этом 
свидетельствуют многочисленные факты. Одним из наиболее ярких является 
издание его —крестной биографии” вышедшей в свет в 1948 г. Эта книга 
представляет собой обожествление человека, превращение его в 
непогрешимого мудреца, самого —великого вождя”. Другим является 
присвоение многим городам и селам имени Сталина. Как бы мы не оценивали 
историческую роль Сталина, с какой стороны не подходили мы к ней, одно 
ведь очевидно: имя Сталина было неотделимо от рождения нового 
общественного устройства в Советском Союзе и за его пределами. Вместе со 
Сталиным ушла в могилу его личная диктатура, но общественная и 
экономическая структура пережила своего создателя.

Б) Формирование командно-административной системы управления 
народным хозяйством.

С 1929 г. в экономике молодого Советского государства начались важные 
перемены. Значительные меры были предприняты относительно сельского 
хозяйства. По проекту ВСИХ должны были быть значительно увеличены гос. 
капиталовложения в с/х, по проекту Госплана в экономике должен был 
сохраниться преобладающий частный сектор . В июне 1929 г. началась 
массовая коллективизация, центральный орган управления коллективными 
хозяйствами (колхозцентр) получал дополнительные полномочия.

К осени 1929 г. заготовительная компания приняла насильственный 
характер, нынешние механизмы были сломаны. В январе 1930 г. специальная 
компания Наркомзема разработала график коллективизации. К осени 30 г. 
сплошная коллективизация должна была завершиться на Северном Кавказе, 
Нижнем и Среднем Поволжье. На всей территории страны преобладающей 
формой хозяйствования признавалась сельскохозяйственная артель (в которой 
земля, скот и техника обобществлялись).

К концу 1930 г. широко развернулась борьба с кулачеством. В состав 
—кулачества” включались три категории крестьян: 1) Кулаки, занимавшиеся 
контрреволюционной деятельностью; 2) —Кулаки” не оказывавшие активного 
сопротивления власти; 3) —Кулаки”, признанные лояльными по отношению к 
власти.

Ко всем трем группам применялись следующие меры: они подвергались 
арестам и высылке в Сибирь и в Казахстан, конфискации имущества, 
выселению на необработанные земли. В марте 1930 г. принимается 
постановление ЦК —О борьбе против искривления линии партии в колхозном 
движении”, после чего начался массовый выход крестьянства из колхозов.
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Это повлекло за собой снижение поступлений зерновых государству. Но в 
августе 1932 г. был принят закон, сурово наказывающий даже мелкие хищения 
колхозной собственности. Начались аресты, чистки госаппарата в связи с 
актами —саботажа хлебозаготовительными работами”

В 1927 г. принимается ряд положений — Об общих собраниях граждан в 
сельской местности”, регулирующие правовой порядок органов
традиционного крестьянского самоуправления.

Старая общинная структура подверглась сильной деформации в ходе 
районирования (1926-1928 г.г.), когда старая система административного 
устройства губерния—уезд—волость была ликвидирована. На ее месте 
возникла новая система область—округ—район. В 1934-1925 г.г. было 
проведено разукрупнение краев и областей и был ликвидирован округ. 
Районирование стало административной подготовительной мерой,
осуществленной накануне сплошной коллективизации.

С 1927 г. производственное руководства с/х осуществляли 
спец.органы—Зернотрест, Сельхозснабжение. В 1929 г. образуется единый 
Наркомат земледелия СССР, принявший на себя планирование,
регулирование и кредитование с/х.

Для централизации работы по заготовкам разрозненные
заготовительные органы были объединены в Комитет по заготовкам при СНК.

В начале 1923 г. при МТС создавались политотделы. МТС стали 
центрами, осуществлявшие контроль за сельскохозяйственными 
производствами и т.д. В 1934 г. устанавливаются ставки денежного обложения 
крестьян-единоличников, увеличиваются налоги. В начале 1935 г. на втором 
съезде колхозников было констатировано, что 99 % всех обрабатываемых 
земель в стране стали —социалистической собственностью”.

Законодатели закрепили итоги коллективизации в двух актах—— 
Примерных уставах сельскохозяйственных артелей” (1930 г.—первый, 
1935г.—второй). В этих уставах регламентировались вопросы создания 
единого земельного массива, обобществления рабочего и товарно
продуктового стана семенных и кормовых запасов и т.д.

В 1933г. устанавливаются примерные нормы выработки и расценки в 
трудоднях.

В июле 1935 г. СНК СССР принял постановление о выдаче 
райисполкомами сельхозартелям государственных актов на вечное 
пользование землей.

В мае 1929 г. Пятый съезд советов СССР принял вариант первого 
пятилетнего плана. В промышленности административный способ 
распределения ресурсов подменил собой планирование. Это было результатом 
противоречий между плановыми показателями и реальными возможностями 
их выполнения.

Начавшаяся индустриализация потребовала обновления технических
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кадров. С апреля 1928 г. начинается массивное изгнание обвиненных в 
правовом уклоне или — чуждом в социальном происхождении” сотрудников 
Госплана, ВСНК, ЦСУ и др. Наступление на старые кадры и широкое 
выдвижение на руководящие посты рабочих-членов партии, негативно 
сказались на развитие производства. В июле 1931 г. принимается закон 
ставивший размер социальных благ в зависимость от стажа работы. В сентябре 
1935 г. вводятся трудовые книжки. Была введена система прописки, целью 
которой было уменьшение текучести кадров. С ноября 1932 г. вводятся 
суровые наказания за неявку на работу.

Важнейшим инструментом управления экономикой стало планирование. 
В начале 20 х г. оно распространялось на отдельные отрасли народного 
хозяйства. В 1925 г. были составлены цифры для народного хозяйства в целом. 
В 1929 г. был принят первый перспективный план развития. С этого времени 
—косвенное регулирование” вытесняется элементами негосударственного 
управления. План-директива стал противопоставляться плану-прогнозу.

Хозяйственный кризис 1925 г. привел к нарастанию планово
регулирующих элементов в экономике. Сам процесс ликвидации кризиса 
складывался из комплекса мер планово-административного воздействия 
(сокращение кредитования, регулирование цен, вытеснение частичной 
торговли и т.д.) и рыночного регулирования. В 1927 г. был реорганизован 
аппарат ВСНК: вместо единого центрального управления государственной 
промышленностью были созданы отраслевые главные управления. На них 
опиралось в своей деятельности планово-экономическое управление. 
Сложилась трехзвенная система управления: главк-трест-прдприятие.

ВСНК продолжал руководить общесоюзной и республиканской 
промышленностью, кустарной промышленностью и т.д. С 1930 г. от ВСНК 
стали отделяться самостоятельные отрасли управления: пищевая, легкая и т.д.

В 1930 г. произошла массовая чистка старых профсоюзных кадров, 
профсоюзы превращались в инструмент для выполнения планов. Чистку 
государственного и хозяйственного аппаратов возглавляли ЦКК-ДКИ. В 
1930-1931 гг. создаются государственные контрольные органы—комитеты 
исполнения при СНК.

Реконструкция экономики в направлении централизации и планирования 
привела с существенным преобразованиям кредитной системы. В 1927 г. 
частные кредитные организации закрываются в связи с выявлением в их 
деятельности — спекулятивных тенденций”. В мае 1932 г. частным лицам 
запрещалось открывать магазины и лавки. С 1930 г. Госбанк превращался в 
единственного распределителя краткосрочных кредитов, кредиты стали 
выдаваться по целевому назначению. Госорганизациям, кооперативам и 
смешанным акционерным обществам запрещалось отпускать товары и 
оказывать друг другу услуги в кредите. С 1934 г. окончательно
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ликвидируется функциональная система управления экономикой, вместо нее 
устанавливается производственно-территориальный способ управления.

Формирование командно-административной системы оказалось сложным 
и действительным процессом, который нередко содержал 
взаимоисключающие черты и тенденции.

Основным итогом ее становления стали сращивание государственного и 
партийного аппаратов, установление приоритета плановых и 
распределительных функций хозяйствования, унификация правовой системы и 
правоприменительной практики.

Г) Возникновение репрессивной машины и её функционирование.
О массовых репрессиях 30-х гг. написано немало. Тотаритарно- 

демократический режим выступал главным средством поддержания 
необъятной личности Сталина, давал ему и его окружению возможность 
осуществлять непрерывные репрессии, направленные на сокрушение не 
столько реальных, сколько мнимых противников и еще больше— на 
поддержание атмосферы всеобщего страха.

Возникновение репрессивной системы на рубеже 20-30-х гг. было не 
случайным, а закономерным явлением. Когда в конце 20-х-начале 30-х годов 
встал вопрос об источниках осуществления ускоренной индустриализации 
страны и о методах коллективизации крестьянства, у сталинского руководства 
уже был готов ответ: орудием проведения индустриализации и
коллективизации станет развитый репрессивный аппарат, исправительно
трудовые лагеря ГУЛАГ а НКВД СсСр .

К 1930 г. было сформировано 6 исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) 
ОГПУ СССР. Круг их замкнулся к 1934 г., когда с созданием общесоюзного 
НКВД все советские лагеря были объединены в единую систему Главного 
управления лагерей (ГУЛАГ), которую возглавил НКВД СССР.

В 30-е гг. четкое функционирование репрессивной системы обеспечивали 
карательные органы. В 1923 г. создается единый общесоюзный 
орган— Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при 
СНК СССР. Система его органов состояла из ОГПУ СССР, ГПУ союзных 
республик, политотделов при исполкомах советов и особых отделов в Красной 
Армии и на транспорте. В 1932 г. при ОГПУ создается главное управление 
милиции, тем самым органы охраны общественного порядка включаются в 
систему органов государственной безопасности. В составе ОГПУ была 
образована судебная коллегия, в связи с чем исполнительские функции 
управления дополнялись (похожая ситуация складывалась в годы гражданской 
войны, когда при ВЧК был создан особый трибунал).

Централизация органов системы безопасности завершается в 1934 г. 
созданием объединенного НКВД СССР. Вместе с ОГПУ в системе НКВД 
создается Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). Органы 
НКВД осуществляли тотальный контроль за всеми сферами жизни советского 
общества.
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Система судебных и несудебных органов.
В целях проведения массовых репрессивных акций в конце 20-х начале 

30-х гг. в СССР была создана хорошо отлаженная и материально обеспеченная 
система судебных и несудебных органов. Высшими судебными инстанциями 
были Верховный суд автономной республики, Верховный суд союзной 
республики и Верховный суд СССР. Наряду с общими судебными 
инстанциями сохранялись специальные суды: военные трибуналы, линейные 
суды железнодорожного и водного транспорта.

Вместе с судебными органами существовала целая система несудебных 
органов. Эта система в СССР стала формироваться еще в 1923 г. 15 февраля 
1923 г. постановлением ЦИК СССР была учреждена судебная коллегия ОГПУ. 
Она имела право рассматривать во всесоюзном порядке дела о диверсиях, 
вредительстве, и других преступлениях, а также применения всех мер 
наказания.

По постановлению ЦИК СССР от 5 ноября 1934 г. при НКВД было 
образовано особое совещание— орган, который в административном 
(внесудебном) порядке мог применить — к лицам, признаваемым 
общественно-опасными” в качестве меры наказания ссылку, высылку и 
заключение в исправительно-трудовые лагеря сроком на 5 лет. Потом его 
права были расширены вплоть до применения высшей меры наказания. В 
состав Особого совещания входили: народный комиссар внутренних дел, 
заместитель народного комиссара внутренних дел, начальник главного 
управления милиции.

В 1934 г. был создан еще один несудебный орган—комиссия НКВД СССР 
и Прокуратуры СССР по следственным делам (— двойка”).

В 1929 году острие репрессивной машины было направлено в основном 
против крестьянства, которое составляло основную массу населения. К 
политическим репрессиям с полным основанием можно отнести массовое и 
трагическое по своим последствиям раскулачивание. Террор был обрушен не 
только на —контрреволюционный кулацкий актив”, но и на значительную 
массу зажиточных середняков. Форсирование коллективизации толкало к 
максимально жестким методам насилия. Но репрессивные акции 
продолжались и после завершения коллективизации. Сталин и его окружение 
считали, что таким образом можно избавиться от неугодных. Специально для 
этого 20 апреля 1933 года СНК СССР принял постановление — Об 
организации трудовых поселений”. Предполагалось наказывать городских 
жителей, которые отказались в связи с паспортизацией 1932-1933 годов 
выезжать из Москвы, Минска, Ленинграда.

Параллельно с репрессиями крестьянства карательные органы в 19291933 
годы осуществляли акции, направленные, прежде всего против 
интеллигенции. Репрессии часто обрушивались на людей за их 
некоммунистические взгляды. К тому же Сталин пытался возложить на 
—буржуазных спецов” ответственность за просчеты в индустриализации и
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планировании.
Закрепление массового беззакония.
Массовыми репрессии стали после убийства Кирова, которое произошло 

1 декабря 1934 года. В декабре того года было принято постановление — О 
порядке ведения дел о подготовке и совершении террористических актов”, 
вводившее особый порядок производства по этим делам: кроткие сроки 
расследования (не более 10 дней) и невозможность обжалования. 
Ответственность по этим делам возлагалась кроме обвиняемого на его 
родственников и близких.

В конце 1934 года ЦИК СССР принял также постановление — О 
рассмотрении дел о преступлениях, расследуемых НКВД СССР и его 
местными органами”, согласно которому право рассматривать 
контрреволюционные преступления кроме ОГПУ-НКВД было 
предоставлено судебным компаниям областных судов. Именно эти акты 
законодательным образом закрепили массовые беззакония, создали 
—правовую основу” для проведения репрессий.

Новая разрушительная волна массовых репрессий обрушилась на ни в 
чем не повинных людей в 1937-1938 годах. Никакая война не смогла бы 
нанести такой урон народу, какой нанес Сталин, защищая свою личную 
абсолютную власть.

В мае 1937 года начался процесс по делу высшего командования армии 
(Тухачевский, Уборевич и т.д.) В марте 1938 года состоялся процесс, на 
котором в числе подсудимых присутствовали Бухарин, Рынков и др.

Политические судебные процессы носили показательный характер, 
большую роль в определении приговора играли материалы следственных 
органов, полученные с нарушением процессуальных норм, и внесудебные 
кампании давления.

Массовые репрессии на территории СССР в 30-е годы носили явно 
выраженный плановый характер и осуществлялись карательными органами в 
крайне бесчеловечной форме в отношении ни в чем не повинных граждан. Они 
были противозаконными, противоречили основным гражданским и 
социально-экономическим правам человека, обернулись трагическими 
последствиями для десятков и сотен тысяч людей.

Конституция СССР 1936 г. Разработка новой конституции СССР.
За период с1924 по 1936 годы в стране произошли существенные 

экономические, политические и социальные изменения. Коренные изменения 
в общественном строе потребовали соответствующего отражения, прежде 
всего в конституционном законодательстве.

Были ликвидированы остатки —эксплуататорских классов”, большая их 
часть сидела по лагерям, поэтому конституционное ограничение их прав не 
имело смысла. Произошли значительные изменения в сфере национально
государственного строительства. Много перемен произошло также в структуре 
и системе органов государственного управления народным
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хозяйством. Словом, пришла пора изменений действующей
конституционной системы.

30 января 1934 года Политбюро ЦК ВКП(б) вынесло вопрос о 
Конституции Союза ССР на рассмотрение Пленума Центрального Комитета 
партии. Пленум решил внести на обсуждение VII Всесоюзного съезда Советов 
предложение о необходимости изменения Конституции СССР в соответствии с 
коренными преобразованиями, происшедшими в стране. Съезд Советов, 
рассмотрев вопрос, принял в феврале 1935 года соответствующее 
постановление, обязав ЦИК избрать конституционную комиссию, которой 
поручить переработку текста Конституции.

7 февраля 1935 года такая комиссия была образована в составе 31 
человека под председательством Г енерального секретаря ЦК ВКП(б) Сталина. 
Конституционная комиссия вышла за рамки, предусмотренные решением VII 
Съезда Советов. Она не стала перерабатывать текст прежней конституции, а 
создала совершенно новый проект. В мае 1936 года проект был подготовлен.

В ноябре 1936 года на чрезвычайном VIII Съезде Советов проект 
дополнительно подвергся редактированию: были приняты дополнения,
касающиеся выборов и состава Совета Национальностей Верховного Совета, 
равноправия обеих палат, об ответственности Совета народных комиссаров 
перед Президиумом Верховного Совета .5 декабря 1936 года Съезд Советов 
единогласно утвердил новый Основной Закон СССР.

Конституция СССР 1936 года.
Новая Конституция состояла из 13 глав и 146 статей. Политическую 

основу СССР составляли Советы депутатов трудящихся, которым 
принадлежала вся власть в стране. Экономическую основу СССР составляли 
социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на 
орудие и средства производства. Хозяйственная жизнь страны определялась 
государственным народнохозяйственным планом. Труд рассматривался как 
обязанность.

Социальная глава под названием —Государственное устройство” была 
посвящена организации государственного единства. В ней закреплялся статус 
СССР как единого союзного государства, определялась его компетенция. 
Вместе с тем подтверждался суверенитет союзных республик.

Высшим органом власти был Верховный Совет СССР, наделенный 
законодательной властью и состоявший из 2-х палат: Совета Союза и Совета 
Национальностей. Первый избирался по территориальным округам, второй— 
по союзным, автономным республикам, национальным округам.

Правительство (Совет народных комиссаров СССР) формировался на 
совместном заседании обеих палат Верховного Совета. СНК издавал 
постановления и распоряжения на основе действующих законов, принятых 
Верховным Советом. В Конституции давался перечень союзных (обороны, 
иностранных дел, внешней торговли, путей сообщения, тяжелой
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промышленности) и союзно-республиканских (пищевой, легкой 
промышленности, земледелия, финансов, гостиниц, здравоохранения) 
народных комиссариатов. По аналогии с союзными органами центральной 
власти и управления строилась система органов союзной республики.

Глава 9 была посвящена изменениям в избирательной системе. Она 
выглядела более демократично и приближалась к тем, которые существовали в 
буржуазных государствах. Закреплялось всеобщее избирательное право при 
тайном голосовании, представляемое с 18-летнего возраста. Был изменен и 
принцип организации выборов. Голосование стало проводиться не на 
предприятиях, не по месту работы, а только по месту жительства.

В перечне основных прав и связанных с ними обязанностей граждан 
упоминалась о правах на труд, отдых, материальное обеспечение в старости, 
по болезни, при потере трудоспособности, образование (бесплатное). 
Провозглашалось равенство полов, национальностей, свобода слова, печати, 
собраний, митингов, отделение церкви от государства, а школы от церкви. 
ВКП(б) объявлялась “передовым отрядом трудящихся в их борьбе за 
укрепление и развитие социалистического строя и представляющим ядро всех 
организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.

Перестройка государственного аппарата.
На основе новой Конституции в предвоенный период проходила 

существенная перестройка государственного аппарата. В июле 1937 года ЦИК 
СССР утвердил положение о выборах в Верховный Совет. На первой сессии 
Верховного Совета был избран Президиум, образовано правительство (СНК) 
назначен Прокурор СССР.

В 1937 году создается Экономический Совет, действующий на правах 
комиссии правительства, издающий постановления и распоряжения, 
рассматривающий и контролирующий выполнение хозяйственных планов.

В сентябре 1940 года был создан Комиссариат народного контроля СССР. 
Новый орган получил право привлекать виновных к уголовной 
ответственности. В наркоматах были созданы контрольно-инструкторские 
группы. В сентябре 1936 года создается Наркомат юстиции СССР, принявший 
на себя функции контроля за деятельностью всех судов и применением ими 
законодательства.

В феврале 1941 года объединенный Наркомат внутренних дел был 
разделен на НКВД СССР и Наркомат государственной безопасности СССР 
(КГБ).

Вся политика государства в предвоенный период была направлена на 
централизацию и усиление госаппарата, за которым стоял аппарат ВКП (б). 
Военное строительство было одним из важнейших направлений этой 
политики. В 1939 году ликвидируется установленная в 1924-1925 годах 
территориально-милиционная система формирования армии. Создается 
кадровая армия.

В марте 1938 года создается Главный Военный Совет Армии и Главный
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Совет Военно-Морского флота, ведавшие вопросами военного строительства. 
В партийных органах (от ЦК до райкомов) создавались военные отделы. В мае 
1937 года в воинских частях вводится институт военных комиссаров, который 
существовал до августа 1940 года, когда вместо них вводится должность 
заместителей командиров по политической части. Единоличие оставалось за 
командиром, идеологический и политический контроль—у замполита.

В день начала второй мировой войны, 1 сентября 1039 года, Верховный 
Совет СССР принял закон “О всеобщей воинской обязанности”, 
распространявший эту обязанность на всех граждан государства. По закону 
были увеличены сроки военной службы, и снижался призывной возраст. С 
февраля 1939 года весь личный состав вооруженных сил обязывался военной 
присягой. В 1940 году принимается новый Дисциплинарный устав и 
повышается ответственность за дезертирство и самовольные отлучки из части.

Функционирование государственной системы в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.

Война 1941-1945 гг. Оказалась серьёзной проверкой не только для всего 
советского народа, но и для самого государства, которое вынужденно было 
перестраиваться на военный лад.

22 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ “О 
военном положении”, и 29 июня ЦК ВКП(б) и СНК СССР обратились к 
партийным и советским органам с директивой, в которой была изложена 
программа мероприятий по борьбе с фашистскими захватчиками.

Была проведена серьёзная перестановка государственного аппарата. 
Усилилась роль центральных органов власти и управления, хотя вместе с тем 
была проведена определённая децентрализация. Сохранили свои полномочия 
высшие органы государственной власти: Верховный Совет и его Президиум, 
Совет Народных Комиссаров, отраслевые и республиканские органы 
управления.

Но война внесла коррективы в организацию и порядок работы 
государственного аппарата. Она помешала проведению в срок выборов в 
Советы всех ступеней. В результате призыва в армию были нарушены сроки 
созыва сессий Советов, возросла роль женщин-депутатов.

Усилилось значение исполнительных органов Советов. Часто практика 
выборов заменялась системой назначений.

Во время войны значительно усилилась интеграция партийного и 
государственного руководства различных уровней, труднейшие задачи 
военного времени не всегда можно было решать традиционными способами, 
они требовали усилий многих.

В деятельности Советов на первый план выдвинулась функция 
организации военной защиты страны. Органы власти проводили военные 
мобилизации, создавали резервы, занимались материальным снабжением
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войск, оборонным строительством, противовоздушной обороной, 
поддерживали порядок и организованность.

В центре Президиум Верховного Совета СССР продолжал принимать 
важнейшие правовые акты. К ним относились указы о мобилизации, введение 
военного положения, создание новых, в том числе чрезвычайных органов, о 
структуре Вооружённых Сил, ратификации международных договоров и т.п.

Значительно усилилась деятельность Совета народных комиссаров 
СССР, особенно в области руководства военной экономикой, перемещение 
промышленных предприятий в восточные районы страны. Большая роль в 
этом также принадлежала Г осплану СССР (председатель—Н.А.
Вознесенский). Квартальные, месячные и даже декадные планы 
хозяйствования стали нормой. Осуществлялись меры по более эффективному 
использованию наличных кадров и ресурсов, изысканию резервов.

При Совнаркоме СССР был создан ряд новых органов, в том числе Совет 
по эвакуации, Главснабнефть, Главснабуголь, Главснабгаз, Комитет по учёту и 
распределению рабочей силы, Управление по эвакуации населения, 
Управление по государственному обеспечению и устройству семей 
военнослужащих. Информационно-пропагандистскую работу проводило 
созданное в первые дни войны Совинформбюро. Образовался также ряд новых 
наркоматов, расширялись их права в области финансов, распределения 
материальных ресурсов, строительства.

Суровые условия войны вызвали к жизни создание специальных 
чрезвычайных органов с особыми полномочиями. Высшим чрезвычайным 
органом в стране был Г осударственный Комитет обороны. В его руках была 
сосредоточена вся полнота власти в государстве, постановления имели силу 
законов военного времени. Своего большого аппарата ГКО не имел, а 
действовал через партийные, государственные органы, общественные 
организации. В 1941-1942 гг. ГКО создал местные прифронтовые 
чрезвычайные органы — городские комитеты обороны, занимавшиеся 
оборонным строительством, созданием народного ополчения, организацией 
производства, ремонтом боевой техники и вооружения.

Великая Отечественная война внесла изменения и в состав, структуру, 
управление Вооружёнными Силами. Была объявлена мобилизация 
военнообязанных, по которой в первые дни войны было призвано 5 млн. 
человек. Также принимались меры для подготовки и обучения военному делу 
граждан страны. В это же время начинают формироваться дивизии народного 
ополчения, добровольческие части, росло число партизанских формирований 
на захваченной территории.

В январе-феврале 1943 г. для личного состава Красной армии и Военно
Морского флота были введены новые знаки различия, восстановлены погоны. 
Было учреждено 9 новых боевых орденов и множество медалей.

Была проведена реорганизация управления войсками, перестроена
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система органов стратегического и оперативного руководства Вооружёнными 
силами. Боевой опыт всех родов войск регулярно обобщался и нашёл своё 
чёткое отражение в новых уставах и наставлениях.

Претерпела изменения в годы войны и судебная система. Усилилась роль 
военных трибуналов в местностях, объявленных на военном положении; в их 
компетенцию были переданы дела, ранее рассматриваемые общими судами: 
хищения, грабежи, разбои, бандитизм, убийства и т.п. Военные трибуналы 
создавались при округах, фронтах, флотах, армиях и других соединениях. Вся 
система возглавлялась Верховным судом СССР, в составе которого 
действовали Военная, Военно-железнодорожная и Военная водно
транспортная коллегии.

Судопроизводство осуществлялось на основании статей УПК, а также с 
учётом новых норм, продиктованных условиями военного времени. Общие 
суды рассматривали дела о некоторых преступлениях, составляющих 
подсудность и военных трибуналов, но совершённых в местностях, не 
объявленных на военном положении, а также дела, не относившиеся к 
юрисдикции военных трибуналов. Количество гражданских дел в судах резко 
сокращалось. В военное время надзор за законностью наряду с 
территориальными прокурорскими органами возлагался на военную 
прокуратуру.

Великая Отечественная война вызвала изменения также в организации 
государственного единства. Прежде всего, это заметно в расширении прав 
союзных республик, произведённое в 1944г. Верховный совет СССР принял 
законы, которыми союзные республики наделялись важнейшими правами. По 
одному из них разрешалось создавать свои военные формирования, которые, 
правда, не стали республиканскими армиями.

Другой закон предоставлял республикам право внешних отношений. Но 
реально субъектами международного права были признаны только Украина и 
Белоруссия.

Вместе с этим происходило также упразднение автономий и 
принудительное выселение некоторых народов с места их постоянного 
проживания. От этой акции пострадали немцы Поволжья, крымские татары, 
калмыки, чеченцы, ингуши и другие народы юга России.

Среди изменений в организации государственного единства следует 
отметить некоторое расширение территории Советского Союза. В 1944 г. к 
нему присоединилось маленькое государство—Тувинская Народная
Республика. В ноябре 1944 г. Красная Армия освободила Закарпатскую 
Украину, которая до 1939 г. входила в состав Чехословакии, затем была 
передана Венгрии, а в 1945 г. вошла в состав УССР. Был также произведён 
обмен территориями с Польшей. В результате победы в Великой 
Отечественной войне к Советскому Союзу отошла часть Восточной Пруссии, 
включая Кенигсберг, был возвращён Южный Сахалин и Курильские острова, а 
также старинный русский город Печенга.
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Таким образом, можно сказать, что все изменения, произошедшие в 
государственной системе СССР, были направлены на её
усовершенствование, наилучшее приспособление к сложившейся ситуации.

Великая Отечественная война была серьёзным испытанием для 
советского государства. Она вызвала большие изменения в системе 
государственного управления. 22 июня 1941 года Президиум Верховного 
Совета СССР принял Указ “О военном положении”, а 29 июня ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР обратились к партийным и советским органам с директивой, в 
которой была изложена в общей форме программа мероприятий 
Коммунистической партии и государства по борьбе с агрессорами. В этом 
документе указывалось, что государственные и партийные органы должны 
искоренить благодушие и беспечность, появление которых чрезвычайно 
опасно в военных условиях, обеспечить укрепление общественной, 
государственной, военной и трудовой дисциплины, мобилизировать все силы 
на разгром фашистов.

Суровые условия Великой Отечественной войны вызвали к жизни 
создание и специальных чрезвычайных органов, наделённых особыми 
полномочиями. Таким высшим чрезвычайным органом в стране стал 
Государственный Комитет Обороны СССР. Он был образован 30 июня 1941 
года Постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совнаркома и 
ЦК ВКП(б). В руках ГКО была сосредоточена вся власть в государстве, его 
постановления имели силу законов военного времени.

На организацию государственного управления в годы войны сказывалось 
и введение в тех или иных случаях в различных районах страны специальных 
режимов и, прежде всего, в соответствии о Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 года “О военном положении”. Нормы этого 
указа действовали только на территориях, объявленных на военном 
положении. Дополнительными указами Президиума Верховного Совета СССР 
военное положение вводилось в большинстве союзных республик, АССР и 
областей европейской части Советского Союза, Грузинской ССР и ряде 
городов Закавказья, на побережье Черного и Каспийского морей.

Вместе с тем главным направлением в чрезвычайном законодательстве, а 
также в изменениях, касающихся политико-правового регулирования, была 
мобилизация людей и всех возможных ресурсов.

В соответствии с мобилизационным планом уже 22 июня 1941 года 
Президиум Верховного Совета СССР, руководствуясь Конституцией СССР, 
объявил мобилизацию военнообязанных 14 возрастов и по 14 округам.

Также одной из важнейших задач была массовая подготовка защитников 
Родины, пополнения Красной Армии. В соответствии с постановлениями 
Государственного Комитета Обороны “О подготовке резервов в системе 
Наркомата обороны и Наркомата Военно-Морского Флота” от 18 сентября 
1941 года обязательному обучению подлежали все мужчины в возрасте от 16



131

до 50 лет.
Контроль за этими и другими важнейшими решениями оборонного 

характера был организован Совнаркомом СССР.
Указ от22 июня 1941 года наделял военные власти правом привлекать 

население к трудовой повинности, устанавливать военно-квартирную 
повинность, мобилизовать транспортные средства, регулировать режим 
работы предприятий и учреждений, а также порядок их деятельности.

В феврале 1942 года был принят указ “О мобилизации всего 
трудоспособного населения для работы на производстве и строительстве”, 
трудовая повинность была введена ещё в июне 1941 года. В сфере сельского 
хозяйства в апреле 1942 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) был 
повышен обязательный минимум трудодней для колхозников (как взрослых, 
так и подростков). Также принимается другое постановление о мобилизации 
городского населения на сельскохозяйственные работы в колхозах, совхозах и 
МТС. Закон, с одной стороны, стимулировал более интенсивное 
использование земель (в частности, пустующих) колхозами, а с другой — 
проводил политику огосударствления колхозов. В системе управления 
экономикой большая роль принадлежала Госплану СССР (председатель — 
Н.А. Вознесенский). Быстро меняющаяся обстановка на фронтах, потребность 
в принятии оперативных и гибких решений повысили значение текущего 
планирования. Квартальные, месячные и даже декадные планы 
хозяйствования стали основной формой планирования в военное время. ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР приняли вскоре после начала войны мобилизационный 
народно-хозяйственный план на 4 квартал этого года. На 1942 год был 
утверждён план по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и 
Средней Азии. В августе 1943 года утверждён план развития экономики Урала. 
Позже стали приниматься планы восстановления и развития народного 
хозяйства в освобождённых от оккупантов районах страны.

Так, в принятом в августе 1943 года постановлении ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР “О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобождённых от немецких оккупантов” предусматривались меры, 
направленные на развитие земледелия, жилищного строительства, 
скотоводства, на установление налоговых льгот организациям и лицам. 
Организация восстановительных работ была возложена на Комитет при СНК 
СССР по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от оккупантов

Происходили изменения и в уголовном законодательстве. Так в июне 
1941 года принимается Указ Президиума Верховного Совета СССР “Об 
ответственности за распространение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения”. Антисоветские слухи 
квалифицировались как контрреволюционная агитация. В ноябре 1943 года 
был принят указ “Об ответственности за разглашение государственной тайны 
или за утрату документов, содержащих государственную тайну”. С апреля
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1943 года для специальных субъектов уголовного права (“фашистских 
преступников и их пособников”) вводятся особые меры наказания—смертная 
казнь через повешение и каторжные работы.

Появилась тенденция к расширению гипотез многих статей Уголовного 
кодекса. Так в статью 59 УК РСФСР в редакции 1926 года включались деяния, 
связанные с уклонением от разного вида государственных повинностей. 
“Разбазаривание продуктов” должностными лицами попадало под действие 
закона (август 1932) о хищениях социалистической собственности. В январе
1942 года кража личного имущества при отягощающих обстоятельствах (во 
время воздушного налёта, нападения врага и т.п.) была приравнена по 
аналогии к бандитизму.

Много внимания законодательство уделяло борьбе с хищениями. В июле
1943 года принимается Указ об ответственности за хищение горючего. Закон 
1932 года стали применять к случаям хищения продуктов. Вводились нормы, 
предусматривающие наказание за убой скота, поломку сельскохозяйственной 
техники и прочие.

Происходили различные изменения и в других областях советского права.
Например, особая система военной юстиции регламентировалась 

июльским (1941 года) указом “О военных трибуналах в местностях, 
объявленных на военном положении и в районах военных действий”.

В июле 1944 года принимается Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, предусматривающий ряд мер помощи беременным, одиноким и 
многодетным матерям (пособия, отпуска, ясли).

В марте 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР вносятся 
изменения в порядок наследования по закону, круг наследников расширился.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в период Великой 
Отечественной войны государственная система СССР подверглась 
значительным изменениям. Не малую роль в приспособлении этой системы к 
суровым условиям военного времени сыграло чрезвычайное законодательство 
того периода. Оно сделало её более гибкой, более соответствующей 
требованиям.

Изменения в государственном аппарате в послевоенный период или 
(Развитие государственно-политической системы в конце 40-х - начале 50-х 
годов.).

В послевоенные годы политический режим ужесточает свой контроль над 
обществом. Был проведен разрыв с политической традицией, установившейся 
после октября 1917г., изменился подход к формированию идеологии (в ней 
усиливаются национально-патриотические мотивы, культ вождя и т. п.) и 
руководящих государственных и партийных кадров. Были воссозданы многие 
политические символы: гражданские и воинские звания, народные комиссары 
были преобразованы в министров, Рабоче-крестьянская
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Красная Армия в Советские Вооруженные Силы и т. п. Создавались новые 
партийные органы, подконтрольные только Председателю Совета Министров 
маршалу Сталину.

В марте 1946 г. СНК СССР был преобразован в Совет Министров СССР 
(соответственно были переименованы СНК союзных республик). В феврале 
1947 г. создаются комиссии законодательных предположений обеих палат 
Верховного Совета, которым было принято ряд законов: о сельхозналоге, о 
государственных пенсиях, о расширении прав республик и т. д.

В октябре 1954 г. ЦК КПСС и Совет Министров приняли постановление о 
реорганизации структуры и методов работы госаппарата:

1) происходило разукрупнение министерств и преобразование многих 
комитетов в министерства;

2) сложилась четырехзвенная структура органов управления: главк - 
управление - отдел - сектор;

3) были упразднены многие структурные звенья министерств, трестов, 
контор;

4) сокращена численность аппарата (как центрального, так и местного).
5) В области управления промышленностью:
6) отраслевой принцип в 1957г. был заменен территориальным 

принципом управления;
7) были созданы экономические административные районы, 

управленческими органами в которых стали Советы народного хозяйства 
(совнархозы).

Однако тенденция к децентрализации управления не могла развиться, и 
позже число совнархозов значительно сокращается, а в марте 1963 г. 
централизованная система вновь воссоздается: образуется Высший Совет 
народного хозяйства.

В сфере сельского хозяйства были проведены две важнейших реформы. 
Первая ликвидировала МТС, передала сельхозтехнику в собственность 
колхозов и ввела погектарное (а не подоходное обложение), что облегчило 
налоговый пресс на хозяйства. Были также отменены обязательные поставки 
колхозами сельскохозяйственной продукции; они были заменены 
государственными закупками, закупочные цены значительно повышены.

Вторая осуществила очередное укрупнение колхозных хозяйств, 
способных эффективно развивать индустриальную базу, а также упразднила 
районные партийные организации.

Параллельно происходила перестройка системы местных органов власти. 
В 1957-1960 гг. верховными органами союзных республик были утверждены 
положения о местных (сельских и районных) Советах, в которых учреждались 
сроки созыва сессий, функции исполкомов и постоянных комиссий, статус 
депутата.

Также осуществлялась переориентация работы профессиональных 
союзов, которые были включены в производственный процесс.
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Усиление партийного влияния на госаппарат и экономику 
сопровождалось усилением борьбы в руководстве страны.

В связи с этим были приняты меры по усилению идеологической работы в 
армии, усиливался контроль за отдельными отраслями хозяйства.

Произошли изменения также в руководящих партийных структурах: 
Политбюро было заменено более многочисленным по составу Президиумом. В 
1954 г. политическая полиция была преобразована в самостоятельную 
организацию - КГБ, были упразднены особые трибуналы (“тройки”), система 
ГУЛАГ была передана от МВД Министерству юстиции, сеть воинских 
трибуналов и военных прокуратор были сокращены.

В марте 1953 г. ВС СССР объявил амнистию для лиц, осужденных за 
политические и уголовные преступления, однако основная масса 
политических заключенных была освобождена только после Двадцатого 
съезда партии 1956 г.

Дальнейшая децентрализация и демократизация государственного 
управления продолжились в последующей реабилитации политзаключенных и 
народностей, ранее депортированных (чеченцы, ингуши и т. д.), а также 
некоторых партийных и военных руководителей.

На XX съезде КПСС (1956 г.) был прочитан доклад Хрущева, 
разоблачавший культ личности Сталина. Последствия новой трактовки 
государственно-правовой истории СССР выразились в антисталинских и 
антисоветских выступлениях (осень 1956 г.) в Венгрии и Польше.

В декабре 1956 г. создается новый планирующий орган - Г осударственная 
Комиссия по экономике, координирующая разработку ближайших планов, за 
Г оспланом оставалось долгосрочное планирование.

В декабре 1958 г. были приняты Основы уголовного законодательства, на 
базе которых формировались кодексы союзных республик. Упразднялось 
понятие “враг народа”, повышался возраст для уголовной ответственности, 
судебные заседания становились открытыми.

В 1958 г. период коллегиального руководства заканчивается.
Экономические трудности привели к усилению авторитарных методов 

регулирования. В 1960 г. был принят закон, пытавшийся прикрепить “летунов” 
к постоянному месту работы. К обвиненным в экономических преступлениях 
стала применяться смертная казнь. Весной 1962 г. начинается повышение цен 
на продукты питания. Одновременно продолжалась кампания разоблачения 
сталинизма, что было призвано отвлечь от актуальных политических и 
хозяйственных проблем. В октябре 1957 г. была разоблачена “антинародная 
группа” консервативно настроенных партийных руководителей.

В ноябре 1962 г. был создан ряд уступок противникам реформ: было 
сокращено число совнархозов, систему которых должен был контролировать 
Совнархоз СССР, обеспечивающий выполнение Госплана. Одновременно 
восстанавливается централизованная структура управления экономикой. В
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сентябре 1962 г. была проведена важная партийная реформа: все партийные 
организации были разделены на контролирующие промышленность и 
сельское хозяйство.

Районные партийные организации упразднялись, поэтому решение всех 
вопросов осуществлялось в “производственных зонах.

Таким образом, все эти реформы ставили под вопрос само существование 
многих партийных структур, чем вызвали недовольство у партноменклатуры.
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Образование Великого княжества Литовского, Русского и 
Жамойтского и развитие его государственного строя (Х111-ХУ1 вв.)

План:
1. Концепции происхождения белорусской государственности.
2. Предпосылки образования и государственный строй ВКЛ.
3. Реформы Жигимота Августа.
4. Образование Речи Посполитой.

Концепции происхождения белорусской государственности. 
Отличительные черты государственного строя Полоцкого и Туровского 
княжеств. Высшие и местные органы власти и управления в X - XIII вв. в этих 
княжествах.

Предпосылки образования ВКЛ. Возвышение Новоградского княжества. 
Рост территории ВКЛ в процессе централизации (КШ-XV вв.). 
Государственный строй ВКЛ. Великий князь и его правовое положение. Сойм 
панов-рады и вальный сойм: состав и компетенция. Государственный аппарат 
и его высшие должностные лица. Местные органы власти и управления. 
Должностные лица местной администрации.

Изменения в государственном и территориально-административном 
управлении в середине XVI в.: агарарная, административная и земская 
реформы Жигимонта Августа. Причины заключения Люблинской унии 1569 
года. Образование Речи Посполитой.

Тема 2. Государственный строй ВКЛ в составе Речи Посполитой. План:
1. Г осударственно-правовое положение ВКЛ в составе Речи Посполитой
2. Соймы Речи Посполитой двух народов
3. Магнатские междуусобицы. Конфедерации
4. Разделы Речи Посполитой

Государственно-правовое положение ВКЛ в составе Речи Посполитой. 
Внешняя политика, финансовая система, армия, высшие органы власти и 
управления ВКЛ. Установления равных прав ВКЛ и Короны Польской в 1697г. 
Король польский и великий князь литовский: правовое положение и 
полномочия. Сеймы речи Посполитой двух народов: состав и порядок 
функционирования. Либерум вето. Главный съезд ВКЛ в Вильно.

Ослабление государства. Магнатские междуусобицы. Конфедерации. 
Проекты реформы государственного строя Речи Посполитой в первой трети -
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середине XVII вв. Три раздела Речи Посполитой.

Тема 3. Государственный строй украинских земель в ХТТ-ХТТТ вв.
План:
1. Киевское княжество
2. Черниговское княжество
3. Г алицкое княжество
4. Галицко-Волынское княжество

Территория. Население и его основные занятия. Источники. Киевский 
летописный свод 1198 г. и Киевский летописец “Мстиславого племени”. 
“Двуумвират” Роль киевских бояр в управлении княжеством. Черниговское и 
Северское княжества. Роман Старый. Игорь Святославович. Походы на 
половцев. Отделение от Киева Г алича и Волыни. Ярослав Осмомысл. Роман 
Мстиславович. Борьба с польскими и венгерскими феодалами. Установление 
татарского ига на украинских землях.

Тема 4. Политическое положение украинских земель в Х1У-ХУТ вв.
План:
1. Вхождение украинских земель в состав ВКЛ.
2. Кревская уния. Укрепление центральной власти.
3. Люблинская уния. Политика Польши в отношении украинских земель.

Борьба за Галичину. Захват Приднепрвья и Подолья. Политика князей 
Великого княжества Литовского. Кревская уния. Ягайло и Витовт. Влияние 
Польши. Утрата привилегий украинскими магнатами. Поддержка оппозиции. 
Расширение связей с Московским княжеством. Административные реформы. 
Люблинская уния. Включение украинских земель в состав Польшы. 
Берестейская церковная уния. Поиски компромисса в религиозной сфере.

Тема. 5. Образование Русского централизованного государства.
План
1. Предпосылки образования Русского централизованного государства
2. Возвышение Московского княжества
3. Объединение русских земель вокруг Москвы
4. Окончание татаро-монгольского ига

Предпосылки и причины образования Русского централизованного 
государства. Московское княжество как центр формирования русской 
народности и его государственности. Расширение территории Московского 
княжества. Отношения с Золотой Ордой. Становление центральной власти. 
Развитие феодально-крепостническитх отношений. Социальная структура 
общества. Окончание татаро-монгольского ига.
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Тема 6. Образование независимого государства южных славян 
(Югославия).

План:
1. Земли южных славян накануне Первой мировой войны
2. Распад Австро-Венгерской империи
3. Образование Королевства словенцев, хорватов и сербов
4. Государственный строй Королевства словенцев, хорватов и сербов по 

Видовская Конституции 1921 г.

Влияние Первой мировой войны на образование Югославии. Отделение 
югославских провинций от Австро-Венгрии. Образование суверенных 
государств словенцев, хорватов и сербов. Образование Королевства этих 
народов 1 декабря 1919 г. Политическая борьба. Видовская Конституция 1921 
г. Государственный переворот 6 января 1929 г. Установление диктаторского 
режима. Королевство Югославия.

Тема 7. Образование независимых государств западных славян (Чехия и 
Словакия).

План:
1. Земли западных славян накануне Первой мировой войны.
2. Распад Австро-Венгерской империи.
3. Образование Чехии и развитие ее государственного строя.
4. Образование Славакии и развитие ее государственного строя.

Распад Австро-Венгерской империи. Приобритение независимости 
чешским и словацким народами. Провозглашение независимости Чехии и 
Словакии в октябре 1918 г. Образование единого государства Чехословакии. 
Демократические реформы. Провозглошение Словацкой советской 
республики и ее разгром. Конституция 1920 г.

Тема 8. Государство накануне и в период распада СССР (19851991 гг.).
План:
1. Усиление кризисных явлений и необходимость перемен
2. Курс на “перестройку” и “гласность”
3. Августовский путч 1991 г. ГКЧП
4. Образование СНГ.

Изменения во внутренней и внешней политике. Нарастание кризисных 
явлений. Объективная необходимость перемен. Обновление руководства 
партии и государства. Политика “нового мышления” М.С. Горбачева.
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Перестройка и гласность.
Реформирование политической системы: размежевание функций

партийных и советских органов, децентрализация власти. Обострение 
национальных проблем, рост сепаратистских настроений в республиках СССР. 
Изменение Конституции СССР. Восстановление Всесоюзного съезда Советов. 
Введение должности Президента СССР. Создание президентского Совета, 
Соввета безопастности, Совета руководителей республик. Ликвидация 
монополии КПСС на политическую власть. Переход к многопартийности.

Попытка пересмотра Союзного договора 1922 г. ГКЧП. Августовский 
путч 1991 г. Запрет деятельности КПСС. Роспуск союзных органов власти. 
Беловежские соглашения. Отставка М.С. Горбачева. Образование СНГ.

Тема 9. Образование независимого суверенного государства Республика 
Беларусь.

План:
1. Декларация «О государственном суверенитете БССР»
2. Денонсация Союзного соглашения 1922 г.
3. Конституция Республики Беларусь от 14 марта 1994 г.
4. Референдум 14 мая 1995 г. и дополнения к конституции.

Причины принятия Верховным Советом Декларации «О государственном 
суверенитете БССР» ад 27 июля 1990 г. Придание Декларации статуса 
конституционного закона. Провозглашение независимости Республики 
Беларусь. Денонсация Союзного соглашения 1922 г. Распад СССР. 
Беловежские соглашения. Образование СНГ.

Конституция Республики Беларусь от 14 марта 1994 г. Полномочия 
Президента, Верховного Совета, Кабинета Министров, Конституционного 
Суда. Референдум 14 мая 1995 г. Создание и функционирование Союзного 
государства России и Беларуси.

Тема 10. Организационно-правовые основы формирования суверенного 
государства Украина.

План:
1. Провзглашение независимости Украины.
2. Разработка и принятие новой Конституции.
3. Государственный строй Украины.
4. Государственные взаимоотношения с Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь.

Провозглашение независимости и введение должности Президента.
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Законодательная база преобразований. Реформирование политической 
системы. Размежевание законодательной и исполнительной ветвей власти. 
Политический кризис. Принятие Конституционного договора для 
регулирования основных принципов организации и функционирования 
государственной власти и местного самоуправления на период до принятия 
новой Конституции (8 июня 1995 г.) Разработка и принятие новой 
Конституции от 28 июня 1996 г.

Государственный строй Украины. Президент. Верховная Рада. Кабинет 
Министров, другие органы исполнительной власти. Правовой статус 
Автономной Республики Крым. «Оранжевая» революция. Государственные 
взаимоотношения с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Тема 11. Постсоветское государство в России (1991 г. - по настоящее 
время).

План:
1. Преобразование России в независимое суверенное государство.
2. Конституционный кризис 1993 года.
3. Принятие новой Конституции Российской Федерации.
4. Государственные отношения с Украиной и Беларусью.

Преобразование России в независимое суверенное государство. Избрание 
первого президента и создание новых органов власти. Изменение формы 
государственного устройства и новое название государства - Российская 
Федерация.

Противоречия между исполнительной и законодательной ветвями власти. 
Конституционный переворот 21 сентября 1993 г. Вооруженное 
противостояние. Ликвидация местных органов советской власти. Принятие 
новой Конституции Российской Федерации. Высшие органы власти и 
управления. Президент. Федеральное собрание, его структура и компетенция. 
Правительство, его председатель и федеральные министры. Органы 
государственной власти республик, краев, областей и других субъектов 
Российской Федерации.

Деление государства на федеральные округа. Введение института 
Полномочных представителей Президента в федеральных округах. Партии и 
фракции в Государственной Думе РФ. Государственные отношения с 
Украиной и Беларусью.

Тема 12. Развитие государственности славянских народов Центральной и 
Юго-Восточной Европы в период после окончаня Второй мировой войны и до 
начала XXI в.

План:
1. Народно-демократические революции и создание новых органов 

власти и управления
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2. Принятие социалистических конституций
3. Кризисы во взаимоотношениях с СССР и распад мировой 

социалистической системы
4. Принятие новых конституций Польши, Чехословакии, Болгарии, 

Югославии.

Борьба славянских народов Центральной и Юго-Восточной Европы 
против фашизма. Народно-демократические революции. Слом старого 
госсударственного аппарата. Создание новых органов власти и управления в 
Польше, Чехославакии, Болгарии, Югославии, их Конституции и 
государственный строй. Курс на социалистические преобразования. 
Закрепление политической власти коммунистических партий. Принятие 
социалистических конституций.

Взаимоотношения СССР и Югославии. СЭВ. Вашавский договор. 
Нарастание кризисных явлений. “Пражская весна” 1968 г. Югославский 
вариант социализма. Образование и деятельность “Солидарности” в Польше. 
Распад мировой социалистической системы. Принятие новых конституций 
Чехословакии, Болгарии, Югославии. Изменение формы правления, 
государственного строя и политического режима.
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Название темы и планы семинаров, выносимые на УСР

Г ОСУДАРСТВЕННОСТЬ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВРЕМЕН ФЕОДАЛЬНОЙ
РАЗДРОБЛЕННОСТИ.

Семинар 1. Г осударственность земель центральной и юго-восточной Руси 
в период феодальной разробленности

План:
1. Причины феодальной раздробленности
2. Смоленское княжество
3. Муромско-Рязанское княжество

Вопросы к опросу:
1. Как вы понимаете термин “феодальная раздробленность”?
2. Какие причины обусловили феодальную раздробленность?
3. Какие результаты феодальной раздробленности имеют 

положительный характер, а какие отрицательный?
4. Как изменялось количество княжеств по мере развития процесса 

феодальной раздробленности?
5. В верховьях каких рек располагалось Смоленское княжество?
6. При каком из князей смоленское княжество стало независимым?
7. Когда и каким образом Смоленское княжество утратило 

независимость?
8. С какими землями имелот границы Муромо-Рязанское княжество?
9. В правление какого из князей Муромско-Рязанское княжество 

достигло наивысшего расцвета?
10. В зависимости от какого княжества находилась муромо-рязанская 

земля накануне татаро-могольского нашествия?

Семинар 2. Новгородская феодальная республика
План:

1. Г еографическое положение и занятия населения
2. Изменения в отношениях к князьям после восстания 1136 года
3. Общественный строй
4. Особенности общественно-политической жизни

Вопросы к опросу:
1. Какие факторы способствовали возвышению новгородских

земель?
2. Какие занятия играли основную роль в хозяйственной

деятельности новгородцев?
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3. О чем свидетельствует запись в новгородской летописи 
следующего содержания: “выведоша, выгнаши князя, показаша путь князю”?

4. После каких событий Новгород превратился в феодальную 
республику?

5. Какие вопросы имело право решать новгородское вече?
6. Какие функции исполняли лица, занимавшие высшие выборные 

должности Новгородской феодальной республики?

Форма контроля: тестовые задания.
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Критерии оценивания образовательных результатов 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Баллы Критерии оценки
1

(один)
Отказ от ответа, полное отсутствие профессиональных 
компетенций

2
(два)

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 
знание отдельных фактов из литературных источников, которые 
рекомендованы программой дисциплины; неспособность 
использовать научную терминологию; пассивность на 
семинарских занятиях

3
(три)

Отсутствие полного объема знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, которая 
рекомендована учебной программой; значительные 
лингвистические и логические ошибки в использовании 
научной терминологии; неспособность ориентироваться в 
основных теориях и концепциях дисциплины; пассивность на 
семинарских занятиях

4
(четыре)

Достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; усвоение основной литературы, которая 
рекомендована учебной программой; умение использовать 
научную терминологию и делать выводы без существенных 
ошибок; способность ориентироваться в основных теориях и 
концепциях предмета и давать им оценку; работа на 
семинарских занятиях под руководством преподавателя

5
(пять)

Достаточный уровень знаний в рамках учебной программы; 
умение пользоваться научной терминологией, способность 
делать выводы; владение основными теориями дисциплины; 
усвоение основной литературы, которая рекомендована 
учебной программой, несущественные ошибки при выполнении 
учебных и профессиональных задач

6
(шесть)

Систематизированные знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной терминологии; логично 
выдержанные ответы; умение ориентироваться в базовых 
терминах и концепциях дисциплины, давать их сравнительную 
оценку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
выполнения заданий

7
(семь)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы; использование научной 
терминологии; логично выдержанные ответы, способность
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делать обоснованные выводы; усвоение основной и 
дополнительной литературы программы дисциплины; 
способность ориентироваться в основных теориях и давать их 
критичную оценку; самостоятельная и активная работа на 
семинарских занятиях

8
(восемь) Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

вопросам в объеме учебной программы; использование научной 
терминологии; способность делать обоснованные выводы; 
владение методами комплексного анализа и способность 
самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 
программы; усвоение основной и дополнительной литературы, 
которая рекомендована программой; способность 
ориентироваться в основных теориях и концепциях и давать их 
критичную оценку; активная самостоятельная работа на 
занятиях, участие в групповых обсуждениях

9
(девять) Выполнение требований учебной программы на высоком 

уровне; полное и глубокое усвоение основной и 
дополнительной литературы по предмету; безупречное 
владение теоретическими знаниями и практическими 
навыками; стилистически грамотное, логично правильное 
преподавание материала; точное использование научной 
терминологии, умение ориентироваться в теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины, давать им критичную 
оценку, использовать ученые достижения других дисциплин; 
умение самостоятельно творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации; знание и умелое использование 
современных информационных и образовательных технологий

10
(десять)

Безусловное выполнение требований учебной программы на 
высоком уровне; умение самостоятельно выявлять и 
использовать внутрипредметные и межпредметные связи 
учебной дисциплины; свободное владение информацией из 
основных и дополнительных источников в решении 
профессиональных задач; поисковая творческая деятельность 
по решению актуальных проблем изучаемой дисциплины
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3.2. Материалы текущей и итоговой аттестации (пример 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ)

Для контроля над самостоятельной работой студентов по теме 
“Г осударственность русских земель времен феодальной раздробленности”

1. Феодальная раздробленость это ... (выбрать правильный ответ).

A. Результат иноземного влияния
Б. Закономерный этап развития феодального строя
B. Процесс, инициаторами которого являлись киевские князья

2. Причинами феодальной раздробленности являлись ... (дополнить)

A. Развитие производительных сил государства 
Б.
B.
Г.

3. Определить положительные и отрицательные итоги феодальной 
раздробленности для русских земель

A. Изменение воленного потенциала русских земель 
Б. Дробление княжеских владений
B. Отделение от Киева отдельных экономических центров русских 

земель
Г. Появление “местных черт” в культуре русских земель

4. Количество феодальных княжеств в русских землях на протяжении 
1Х-Х1У вв.составляло (соединить стрелками соответствующие столетия и 
цифры)

).
A. IX в. - 8.
Б. X в. - 15.
B. XI в. - 4.
Г. XII в. - 250.
Д. XIII в. - 50.
Е. XIV в. - 2.

5. Смоленское княжество занимало территорию в верховьях рек . 
(подчеркнуть правильный ответ).
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A. Дон и Северский Донец.
Б. Сож и Волга.
B. Днепр и Западная Двина.
Г. Нева и Северная Двина.

6. Смоленское княжество стало самостоятельным благодаря усилиям 
князя. (подчеркнуть правильный ответ)

A. Владимира Манамаха.
Б. Ростислава Мстиславича.
B. Давыда Ростиславича.
Г. Владимира Рюриковича.

7. Смоленское княжество утратило независимость потому, что

A. Было завоевано крестоносцами.
Б. Добровольно вошло в состав Золотой Орды.
B. Перешло под власть великих князей ВКЛ.
Г. Присоединилось к Московскому княжеству в результате 

династического брака.

8. Муромо-Рязанское княжество в XIV в. граничило ... (соединить 
стрелками сторону света и соответсвующее княжество или землю).

На севере - Дикое поле.
На востоке - Нижегородское княжество 
На западе - Золотая Орда.
На юге - Московское княжество.

9. Расцвет Муромо-Рязанского княжество выпадает на правление . 
(подчеркнуть правильный ответ и соединить стрелками соответствующие годы
правления князей, которые имеют 
княжеству).

A. Ярослава Мудрого.
Б. Святослава Ярославича.
B. Росцислава Ярославича.
Г. Юрия Владимировича.

отношение к Муромо-Рязанскому

(1162-1176)
(1145-1155)

(1143-1145)
(1010-1036)

10. Муромо-Рязанское княжество накануне татаро-монгольского 
нашествия находилось в зависимости от . (нужное подчеркнуть)

А. Новгородской феодальной республики.
Б. Смоленскага княжества.
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В. Владимиро-Суздальскога княжества.
Г. Великого княжества Литовского.

11. Перечислите объективные и субъективные факторы 
способствовавшие возвышению новгородских земель

Объективные Субъективные
А. А.
Б. Б.
В. В.
Г. Г

12. Главными занятиями населения новгородских земель являлись . 
(подчеркнуть три правильных ответа).

A. Охота.
Б. Сельское хозяйство.
B. Торговля.
Г. Собирательство.
Д. Рыболовство.
Е. Ремесло и домашние промыслы.

13. Творческое задание (окончить предложение).

Такие записи в новгородских летописях начала XII в. как “выведоша, 
выгнаша князя”, “показаша путь князю”, “выкармливаць князя” отражают 
процесс ...

14. Новгородские земли превращаются в Новгородскую
феодальную республику после следующего события ..(соединить
стрелкой событие и дату).

A. Битва на реке Нева 1207
Б. Восстание 1238
B. Восстание 1240
Г. Батыево нашествие 1136

15. Дайте определение термину “вече” и определите его функции. 

Вече - это ....
Новгородское вече имело право решать следующие вопросы:
A.
Б.
B.
Г.
Д.
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3.3. Вопросы для подготовки к зачёту

1. Введение в учебную дисциплину “Становление и развитие 
государственности славянских народов”: предмет, объект, методология, 
периодизация.

2. Возникновение государственности у восточных славян
3. Общественный строй КиевскойРуси
4. Социальный состав населения КиевскойРуси
5. Г осударственный строй Киевской Руси
6. Причины распада Древнерусского государства
7. Владимиро-Суздальское княжество в период феодальной 

раздробленности
8. Новгородская феодальная республика
9. Галицко-Волынское княжество в период феодальной раздробленности
10. Концепции происхождения белорусской государственности
11. Предпосылки образования и государственный строй ВКЛ
12. Реформы Жигимота Августа
13. Образование Речи Посполитой
14. Государственно-правовое положение ВКЛ в составе Речи 

Посполитой
15. Соймы Речи Посполитой двух народов
16. Магнатские междуусобицы. Конфедерации
17. Разделы Речи Посполитой
18. Киевское княжество в период феодальной раздробленности
19. Черниговское княжество в период феодальной раздробленности
20. Галицкое княжество в период феодальной раздробленности
21. Галицко-Волынское княжество в период феодальной 

раздробленности
22. Вхождение украинских земель в состав ВКЛ
23. Кревская уния. Укрепление центральной власти на украинских 

землях
24. Люблинская уния. Политика Польши в отношении украинских 

земель
25. Первое и второе Болгарские царства
26. Эволюция государственного строя Болгарии
27. Зетское государство сербов
28. Образование раннефеодального польского государства
29. Феодальная раздробленность и образование Речи Посполитой
30. Великоморавское государство
31. Вхождение Чехии в состав Габсбургской монархии
32. Предпосылки образования РЦГ
33. Возвышение Московского княжества
34. Объединение русских земель вокруг Московского княжества
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35. Г осударственный строй Российского государства в ХУ1-ХУП вв.
36. Реформы Ивана IV (Грозного)
37. Центральное и местное управление по Судебникам 1497 и 1550 гг.
38. Соборное Уложение 1649 г.
39. Причины возникновения абсолютной монархии
40. Реформа государственного аппарата при Петре 1-ом
41. Изменения в государственном аппарате Российской империии во 

второй пловине ХУШ-начале XIX вв.
42. Губернская реформа 1775 г.
43. Кризис феодально-крепостнической системы
44. Эволюция абсолютной монархии на прротяжении XIX в.
45. Буржуазные реформы второй половины XIX в.
46. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в.
47. Развитие капитализма в России и его особенности
48. Первая русская революция 1905-1907 гг.
49. Изменения в государственном строе Российской империи в начале 

XX в.
50. Государственный переворот 3 июня 1907 г.
51. Причины и характер февральской революции 1917 г.
52. Свержение самодержавия
53. Двоевластие
54. Провозглашение Российской республики
55. Болгарское и сербское национально-освободительное движение
56. Образование Болгарского княжества
57. Признание независимости Сербии
58. Образование независимых государств словенцев и хорватов
59. Распад Австро-Венгерской империи
60. Образование и государственное строительство Чехословакии
61. Образование и развитие польского государства
62. Октябрьское вооруженное восстание
63. 2-ой Всероссийский съезд Советов
64. Декларации советской власти
65. Конституция РСФСР 1918 г.
66. Причины введения НЭПа
67. Изменения в государственном аппарате
68. Провозглашение СССР
69. Конституция СССР 1924 г.
70. Усиление командно-административных методов управления
71. Конституция СССР 1936 г.
72. Функционирование государственного аппарата в годы Великой 

Отечественной войны
73. Изменения в государственном аппарате в послевоенный период
74. Г осударственное строительство в период «хрущевской
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оттепели»
75. Мероприятия по преодолению культа личности И.В. Сталина
76. Расширение прав союзных республик в период «хрущевской 

оттепели»
77. Создание Советов народного хозяйства в период «хрущевской 

оттепели»
78. Усиление административных метод управления экономикой 

(1965-1985 гг.)
79. Курс на построение развитого социализма (1965-1985 гг.)
80. Конституция СССР 1977 г.
81. Монополия КПСС на политическую власть
82. Усиление кризисных явлений и необходимость перемен (19851991 

гг.)
83. Курс на “гласность” и “перестройку”
84. Августовский путч 1991 г. ГКЧП
85. Образование СНГ
86. Образование независимого суверенного государства Республика

Беларусь
87. Декларация «О Г осударственом суверенитете БССР»
88. Денонсация государственного договора 1922 г.
89. Конституция Республики Беларусь 1994 г.
90. Референдум 19996 г. и дополнения к Конституции Конституция 

Республики
91. Провозглашение независимости Украины
92. Разработка и принятие новой конституции Украины
93. Г осударственный строй Украины по Конституции
94. Государственные отношения Украины с Российской Федерацией 

и Республикой Беларусь на современном этапе
95. Преобразование России в независимое суверенное государство
96. Конституционный кризис 1993 года.
97. Принятие новой Конституции Российской Федерации
98. Государственные отношения РФ с Украиной и Беларусью на 

современном этапе
99. Народно-демократические революции в славянских странах 

социалистического лагеря и создание новых органов власти и управления
100. Кризисы во взаимоотношениях славянских страна 

социалистического лагеря с СССР и распад мировой социалистической 
системы

101. Принятие новых конституций Польши, Чехословакии, Болгарии, 
Югославии.
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ р а зд е л

4.1. Учебная програма по учебной дисциплине 
__________ Прыкладны тэматычны план _

Назвы раздзелау 1 тэм

К олькасць гадзш  
А уды торны х

Уося Лекцы
i

Сем1
нары

1. Узшкненне 1 развщцё дзяржаунасщ у славянских народау у перыяд 
феадалiзму

26 16 10

1.1. П радмет вучэбнай дысцыпл1ы 2 2
1.2. С тараж ы тнаруская дзярж ава (1Х-Х1 стст). 2 2
1.3. Ф еадальная раздробленасць (Х П -Х 1У  стст.) 4 2 2
1.4. У зш кненне i развщ цё дзярж аунасцi у  паудневы х славян 2 2
1.5. У зш кненне i развщ цё дзярж аунасцi у  заходнiх славян 2 2
1.6. У тварэнне Рускай цэнтралгзаванай дзярж авы  (Х 1У -Х У стст.) 4 2 2
1.7. Д зярж ауны  лад украш сш х зям ель у Х Т Т -Х Т Т Т  стст. 2 2
1.8. П ал п ы ч н ае становiш ча украш сш х княствау у ХТУ-ХУ 1 вв. 2 2
1.9. У сталяванне саслоуна-прадстауш чай манархП у Расii (ХУ1- 

ХУ11 стст.)
4

2 2

1.10. А бсалю тная манарх1я у Расii (канец ХУ11 - перш ая палова X IX  
ст.)

2 2

2.
Развщцё дзяржаунасщ славянсшх народау у XIX - пачатку XX ст.

14
10

4

2.1. Д зярж ауны  лад Р аск к ай  1мперы  у другой палове Х Т Х  ст. 2 2
2.2. О т эм а  дзярж аунай улады  у Расiйскай 1мперьп у пачатку Х Х  ст. 2 2
2.3. Расiйская дзярж аунасць пасля лю таускай рэвалюцы1 1917 г. 2 2
2.4. У тварэнне незалеж ны х дзярж ау у паудневы х славян 4 2 2
2.5. У тварэнне незалеж ны х дзярж ау у заходш х славян 4 2 2
3. Савецкая дзяржава у 1917-1991 гг. 18 10 8

3.1. К астры чнщ кая рэвалю цы я i стварэнне асноу савецкай 2 2
3.2. Д зярж аунае будаунщ тва у гады  Н Э П . У тварэнне С СС Р 2 2
3.3.

Сггэма п ал п ы ч н ай  улады  у С С С Р (1929 - пачатак 50-х гг. Х Х  ст.)
2 2

3.4. Л iбeралiзацы я дзярж аунага ладу у С С С Р (1953-1964 гг.) 2 2
3.5. С авецкая дзярж ава у перы яд зам ядлення тэм пау росту i застою  

(1965-1985 гг.)
2 2

3.6. С С С Р у перы яд перабудовы  (1985-1991 гг.) 2 2
3.7. У тварэнне Р э с п у б л ^  Беларусь 2 2
3.8. Расш ская Ф едэрацы я у постсавeцкi перы яд 2 2
3.9. А ргаш зацы йна-прававы я асновы  фарм iравання суверэннай  

дзяржавы  У краш а
2 2

4.
Змены у дзяржауным ладзе славянсшх народау Цэнтральнай 1 

Пауднёва-Усходняй Еуропы у другой палове ХХ - пачатку XXI ст.

2 2

4.1. Дзярж аунасць славянсклх народау Ц энтральнай i П ауднёва- 2 2
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У сходняй Е уропы  пасля II сусветнай вайны
Усяго 60 36 24

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГ А МАТЭРЫЯЛУ

РА ЗД ЗЕ Л  1. УЗН 1К Н Е Н Н Е  I РА ЗВ1Ц Ц Е Д ЗЯ РЖ А У Н А С Ц 1 С Л А В Я Н С К 1Х  
Н А РО Д А У  У  П Е РЫ Я Д  Ф Е А Д А Л 1ЗМ У

Тэма 1.1. Прадмет вучэбнай дысцыплшы
Прадмет псторыи дзяржавы славянсюх народау. Станауленне i развщце 

дзяржаунасщ славянсюх народау як састауная частка усеагульнай псторыи. 
Яго узаемасувязь з iншымi навукамi i вучэбнымi дысцыплшам^

Асноуныя задачы вучэбнай дысцыплшы i яе асаблiвасцi. Метадалагiчная 
выснова i метады вывучэння. Перыядызацыя гiсторыi дзяржавы славянсюх 
народау. Г алоуныя крынiцы вывучэння i гiстарыяграфiя.

Тэма 1.2. Старажытнаруская дзяржава (IX-XI стст.)
Узнiкненне дзяржаунасщ ва усходшх славян. Грамадскi лад Кяеускай 

Русi. Прававое становiшча асноуных груп насельнiцтва.
Дзяржауны лад. Юеуская Русь -  ранiшняя феадальная манархiя. 

Вышэйшыя органы улады i юравання. Улада вялiкага князя, яго функцьй. 
Княская дружына, яе склад i функцыi дружыншкау. Развiцце феадальных 
адносш i асаблiвасцi сiстэмы сюзерэнiтэту -  васалтоту на Русi. Веча. 
Феадальныя з ’езды.

Тэма 1.3. Феадальная раздробленасць (XII-XIV стст.)
Распад Старажытнарускай дзяржавы. Сацыяльна-эканамiчныя i 

палiтычныя прычыны працэса феадальнай раздробленасцi. З ’яуленне новых 
цэнтрау дзяржаунасцi ва усходнеславянскiх землях: Уладзiмiра-Суздальскае, 
Г алiцка-Валынскае, Полацкае княствы, Наугародская феадальная рэспублiка. 
Уплыу татара-мангольскага ira на развiцце дзяржаунасцi ва усходнеславянсюх 
землях.

Тэма 1.4. Узн1кненне i разв1цце дзяржаунасщ у паудневых славян
Балгарыя. Асваенне славянамi Балканскага паувострава. Першае 

Балгарскае царства. Хан Аспарух. Балгарыя пад уладай Вiзантыi. Другое 
Балгарскае царства. Змены у дзяржауным ладзе. Улада цара. Баярскi савет.

Сербiя. Фармiраванне дзяржаунасцi у сербау. Зэтская дзяржава. 
Заснаванне адзiнай Сербскай дзяржавы. Стэфан Душан. Заваяванне Сербп 
туркамi. Анексiя Сербii Асманскай iмперыяй. Змяненнi у дзяржауным ладзе. 
Улада манарха (вялiкi жупан-кароль-цар). Савет i саборы знацi.

Тэма 1.5. Узнжненне i развiццё дзяржаунасщ у заходшх славян 
Польшча. Утварэнне раннефеадальнай Польскай дзяржавы. Феадальная 

раздробленасць i працэс стварэння адзшай дзяржавы. Крэуская ушя. 
Люблiнская унiя. Дзяржауны лад Рэчы Паспалiтай. Манарх (кароль) i яго
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Каралеусю Савет. Агульнафеадальныя з'езды. Вальныя соймы, соймiкi.
Чэхiя. Узшкненне дзяржаунасщ. Вялжамараускай дзяржавы i яе 

распад. Утварэнне Чэшскай дзяржавы. Уваходжанне Чэхп у склад 
Г абсбургскай манархп. Манарх (кароль). Веча. Феадальныя з'езды, соймы.

Тэма 1.6. Утварэнне Рускай цэнтралiзаванай дзяржавы 
(XIV-XVctct.)

Перадумовы i прычыны утварэння Рускай цэнтралiзаванай дзяржавы. 
Маскоускае княства як цэнтр фармiравання рускай народнасцi i дзяржаунасщ 
рускага народа. Пашырэнне тэрыторыi Маскоускага княства. Адносшы з 
Залатой Ардой. Станауленне цэнтральнай улады. Развiцце 
феадальна-памесных адносш. Сацыяльная структура грамадства. Заканчэнне 
татара-мангольскага ira.

Тэма 1.7. Дзяржауны лад украшсюх зямель у XII-XIII стст.
Тэрыторыя. Насельнiцтва i яго асноуныя заняткi. Крынiцы. Юеусю 

летапiсны звод 1198 г. i Юеусю летатсец “Мсщслаускага племеш”. 
“Двуумвiрат”. Роля юеусюх баярау у кiраваннi княствам. Чаршгаускае i 
Северскае княствы. Раман Стары. 1гар Святаслававiч. Паходы на полауцау. 
Аддзяленне ад Кiева Галiча i Валынi. Яраслау Асмамысл. Раман 
Мсцiслававiч. Барацьба з польскiмi i венгерскiмi феадаламi.

Тэма 1.8. Палпычнае становшча украшсюх княствау у 
XIV-XVI стст.

Барацьба за Г алiчыну. Захоп Прыдняпроуя i Падолля. Супрацьстаянне 
Вггаута i Ягайла. Узмацненне польскага уплыву на украшсюя землi. Страта 
прывшеяу украiнскiмi магнатамi. Yзнiкненне i павялiчэнне апазiцыйнага 
руху. Пашырэнне сувязей з Маскоускай дзяржавай. Адмщ1'стра.цыйныя 
рэформы. Люблiнская унiя. Уключэнне украiнскiх зямель у склад Польшчы. 
Берасцейская царкоуная ушя. Спроба пошука рэлiгiйнага кампрамiса.

Тэма 1.9. Усталяванне саслоуна-прадстаушчай манархп у Расii 
(XVI-XVII стст.)

Дзяржауны лад. Саслоуна-прадстаунiчая манархiя як палiтычная форма 
развщця адзiнай цэнтралiзаванай дзяржавы. Улада цара. Рэформы 1вана IV 
(Жахлiвага). Земскiя саборы. Баярская Дума. Органы мясцовага 
самаюравання. Губныя i земсюя iзбы. Сiстэма кармленняу. Арганiзацыя 
войска.

Змены у дзяржауным ладзе у канцы XVI-XVII стст. Развiццё 
цэнтральных органау кiравання. Мясцовае кiраванне. Ваеводы. Узброеныя 
сiлы. Дзяржаунае права па Судзебшках 1497, 1550 гг. i Саборнаму улажэнню
1649 г.

Тэма 1.10. Абсалютная манар\1я у Расii (конец XVII -  першая палова 
XIX ст.)

Прычыны узнiкнення i асаблiвасцi абсалютнай манархii у Расii.
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Фарм1раванне дзяржаунага мехашзму абсалютызму. Рэформы
дзяржаунага апарату у часы праулення Пятра I. Улада 1мператара. Сенат. 
Цэнтральныя органы юравання. Калегп. Сшод. Генерал-пракурор i фюкалы. 
Ваенная рэформа. Заснаванне губершяу.

Змены у дзяржауным апараце у другой палове XVIII -  пачатку XIX стст. 
Эвалюцыя Сенату i калегiй. Саветы пры iмператары. Канцэлярыя iмператара. 
Стварэнне мшютэрствау. Камiтэт мшютрау. Губернская рэформа 1785 г. 
Развщце дваранскага i гарадскога самаюравання. Пашырэнне iмперыi.

РАЗДЗЕЛ 2. РАЗВ1ЦЦЁ ДЗЯРЖАУНАСЩ СЛАВЯНСК1Х 
НАРОДАУ У XIX -  ПАЧАТКУ ХХ ст.

Тэма 2.1. Дзяржауны лад Расшскай 1мперьп у другой палове XIX ст.
Крызiс феадальна-прыгоннiцкай сiстэмы i перадумовы буржуазных 

рэформ. Адмена пргоннага права.
Развщце дзяржаунага ладу. Эвалюцыя абсалютнай манархп. 1мператар. 

Дзяржауны Савет. Заснаванне Савета Мшютрау (1858 г.). Буржуазным 
рэформы: земская, гарадская, судзебная, ваенная, фшансавая. Контррэформы 
80-90-х гадоу ХХ ст.: новы унiверсiтэцкi устау, часовае правiла аб друку, 
узмацненне цэнзуры, закон аб ваенным становшчы.

Тэма 2.2. Сiстэма дзяржаунай улады у Расiйскай 1мперы1 у пачатку
ХХ ст. Развщце капiталiзму i ягоныя асаблiвасцi у Расii. Феадальныя 
перажытю. Эканамiчны крызiс пачатку ХХ ст. Руска-японская вайна. 
Стварэнне РСДРП (б). Першая руская рэвалюцыя 1905-1907 гг.

Змяненш у дзяржауным ладзе. Улада iмператара. Дзяржауная Дума i 
Дзяржауны Саввет. Савет Мiнiстрау. Заснаванне пасады прам,ер-мiнiстра. 
Дзяржауны пераварот 3 чэрвеня 1907 г. Узмацненне жорсткасщ выбарчага 
заканадауства. Сталыпiнскiя рэформы i узмацненне рэакцыi.

Расiйская iмперыя у гады Першай мiравой вайны. Мштарызацыя 
дзяржаунага апарату. Пашырэнне эканамiчнага крызюу i рост рэвалюцыйнага 
руху.

Тэма 2.3. Расшская дзяржаунасць пасля лютаускай рэвалюцы1 
1917 г.

Прычыны, характар i рухальныя сiлы лютаускай рэвалюцыь 
Звяржэнне самадзяржауя. Стварэнне Часовага буржуазнага ураду. 
Узнiкненне Саветау рабочых i салдацкiх дэпутатау. Двоеуладдзе. 
Асноуныя напрамк дзейнасцi Часовага урада па стварэнш буржуазнай
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дзяржавы. Рэаргаш зацыя царскага дзяржаунага апарату. Стварэнне новых 
мшютэрствау. Рэарганiзацыя мясцовага юравання. Крызiсы часовага урада. 
Карнш аусю  мяцеж. Абвяш чэнне Расiйскай рэспублiкi.

Тэма 2.4. Утварэнне незалежных дзяржау у пауднёвых славян 
Балгарыя. Нацыянальна-вызваленчы рух. Паустанне 1876 г. Руска-турэцкая 

вайна. Утварэнне Балгарскага княства. Тырнауская канстытуцыя 1879 г. 
Умацаванне манархiчнай улады. Абвяш чэнне поунай незалежнасцi Балгарыi у 
1908 г.

Сербiя. Барацьба сербскага народа за незалежнасць. Утварэнне аутаномп. 
Канстытуцыя 1838 г. Умацаванне улады князя. Канстытуцыя 1866 года. 
Прызнанне поунай незалежнасщ  Сербii.

Тэма 2.5. Утварэнне незалежных дзяржау у заходшх славян 
П ольш ча у перыяд распаду Расш скай iмперыi. Дэкрэты Савецкага урада. 

Стварэнне незалежнай Польскай рэспублiкi. Савецка-польская вайна 1919-1920 
гг. Канстытуцыя 1921 года дзяржауны пераварот маi 1921г. Рэжым санацыi. 
Усталяванне прэзiдэнцкай рэспублш  па Канстытуцыi 1935 г.

РАЗДЗЕЛ 3. САВЕЦКАЯ ДЗЯРЖАВА У 1917-1991 гг.

Тэма 3.1. Кастрычнщкая рэвалюцыя i стварэнне асноу савецкай 
дзяржавы

Кастрычнiцкае узброенае паустанне i звяржэнне Часовага урада.

II Усерасш сю  з'езд Саветау. Абвяшчэнне Расii рэспублiкай Саветау. 
Фармiраванне выш эйш ых органау улады. Утварэнне СНК. Асноуныя напрамкi 
дзяржаунага будаунiцтва. Злом старога дзяржаунага апарату. Скасаванне 
камюарау Часовага урада.

Стварэнне федэральных органау улады. Дэкларацыя правоу народау 
Расп. Дэкларацыя правоу працаунiкоу i эксплуатаванага народа.

Канстытуцыя РСФ СР 1918 г. Змены савецкага дзяржаунага апарата ва 
умовах грамадзянскай вайны. Зшжэнне рол1 з'ездау Саветау. ВЦВК. 
Паш ырэнне кампетэнцы1 Прэзщ ыума ВЦВК. Стварэнне Савета
рабоча-сялянскай абароны.

Тэма 3.2. Дзяржаунае будаунлцтва у гады НЭП. Утварэнне СССР
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Стварэнне федэральных органау улады. Дэкларацыя правоу народау Pacii. 
Дэкларацыя правоу працаушкоу i эксплуатаванага народа. Канстытуцыя РСФСР 
1918 г. Змены савецкага дзяржаунага апарата ва умовах грамадзянскай вайны. 
Знiжэнне ролi з'ездау Саветау. ВЦВК. Пашырэнне кaмпетэнцыi Прэзiдыумa 
ВЦВК. Стварэнне Савета рабоча-сялянскай абароны.

Тэма 3.2. Дзяржаунае будаунщтва у гады НЭП. Утварэнне СССР
Перадумовы i прычыны увядзення новай экaнaмiчнaй палпыкг Ленiнcкi 

план пaлiтычнaй рэформы. Змены у дзяржауным апараце. Стварэнне новых 
органау юравання экaномiкaй. Аднауленне рынкавых экaнaмiчных структур.

Прычыны i этапы утварэння СССР. I-ы Усесаюзны з'езд Саветау. 
Абвяшчэнне СССР. Распрацоука i прыняцце Кaнcтытуцыi СССР 1924 года. 
Сютэма органау дзяржаунай улады i кiрaвaння СССР. З'езды Саветау. ЦВК, 
СНК, Наркаматы. Будaунiцтвa саюзных органау улады i кiрaвaння. Узнiкненне 
i рaзвiццё агульнасаюзнага заканадауства

Тэма 3.3. Остэма палггычнай улады у СССР (1929 -  пачатак 50-х гг. 
ХХ ст.)

Прычыны адмовы ад палпыю НЭПа. Узмацненне
кaмaнднa-aдмiнicтрaцыйных метадау у кiрaвaннi дзяржавай. Культ асобы
1.В. Стaлiнa. Кaлектывiзaцыя, iндуcтрыялiзaцыя i метады iх правядзення. 
Pэaргaнiзaцыя палггычнай cicтэмы. Канстытуцыя СССР 1936 года Перабудова 
органау улады i змены у дзяржауным апараце. Напад Германн на СССР. 
Перабудова дзяржаунага апарату на ваенны лад. Стварэнне надзвычайных 
дзяржауных органау улады. Змены у дзяржауным апараце у cувязi з заканчэннем 
вайны i пераходам да мiрнaгa жыцця. Скасаванне надзвычайных органау улады. 
Далейшае зрошчванне партыйнага i дзяржаунага апарата.

Тэма 3.4. Лiбералiзацыя дзяржаунага ладу у СССР (1953-1964 гг.)
Барацьба за уладу пасля смерщ 1.В. Стaлiнa. Хрушчоуская «адл^а». Пачатак 

масавай рэaбiлiтaцыi ахвяр рэпрэсш. ХХ з'езд пaртыi i яго рашэннг Пастанова 
«Аб перaaдоленнi культу асобы i яго наступствау». Пашырэнне правоу саюзных 
рэспублш. Павышэнне ролi Саветау у гаспадарчым i грамадсюм жыццг Змены у 
дзяржауным апараце. Удасканальванне структуры i скарачэнне колькасщ 
дзяржаунага апарату. Лiквiдaцыя празмернай цэнтрaлiзaцыi дзяржаунага апарату 
i узмацненне кантролю за яго дзейнасцю. Лiквiдaцыя галшовых мiнicтэрcтвaу. 
Стварэнне рэгiянaльных саветау народнай гаспадарю i Саунаргаса СССР. УСНГ 
СССР.

Тэма 3.5. Савецкая дзяржава у перыяд замядлення тэмпау росту i 
застою (1965-1985 гг.)

Асноуныя напрамк знешняй i унутранай пaлiтыкi СССР. Экaнaмiчнaя 
рэформа 1964 г. i яе правал. Узмацненне aдмiнicтрaцыйных метадау юравання
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пратэкцыяшзм у кадравай палПыцы, меснщтва, «тэлефоннае права». Карупцыя у 
дзяржауным апараце.

Тэма 3.6. СССР у перыяд перабудовы (1985-1991 гг.)
Змены ва унутранай i знешняй палпыцы. Нарастанне крызшных з'яу. 

Аб'ектыуная неабходнасць пераменау. Абнауленне юраунщтва партыяй i 
дзяржавай. Палiтыка «новага мыслення» М.С. Гарбачова. Перабудова i 
галоснасць.

Рэфармаванне палпычнай сiстэмы: размежаванне функцый партыйных i 
савецкiх органау, дэцэнтралiзацыя улады. Абвастрэнне нацыянальных праблем, 
рост сепаратысцкiх настрояу у рэспублiках СССР. Змяненне Канстытуцый СССР. 
Аднауленне Усесаюзнага з'езда Саветау. Установа пасады Прэзщэнта СССР. 
Стварэнне прэзщэнцкага Савета, Савета бяспекi, Савета юраушкоу рэспублiк. 
Лiквiдацыя манаполii КПСС на палПычную уладу. Пераход да шматпартыйнасщ.

Спроба перагляду Саюзнай дамовы 1922 года. ГКЧП. Аугустоускi путч 1991 
г. Забарона дзейнасщ КПСС. Роспуск саюзных органау улады. Белавежсюя 
пагадненнi. Адстаука М.С. Гарбачова. Утварэнне СНД.

Тэма 3.7. Утварэнне РэспублЫ Беларусь
Прычыны прыняцця Вярхоуным Саветам Дэкларацый «Аб дзяржауным 

суверэнiтэце БССР» ад 27 лшеня 1990 г. Наданне Дэкларацый статусу 
канстытуцыйнага закона. Абвяшчэнне незалежнасцi Рэспублiкi Беларусь. 
Дэнансацыя Саюзнай дамовы 1922 г. Распад СССР. Белавежсюя пагадненнi. 
Стварэнне Саюза Незалежных Дзяржау.

Канстытуцыя РБ ад 15 сакавша 1994 г. Паунамоцтвы Прэзiдэнта, Вярхоунага 
Савета, Кабiнета Мшштрау, Канстытуцыйнага Суда. Рэферэндум 14 мая 1995 г. 
Дадатк да Канстытуцый па вынiках лiстападаускага рэферэндуму 1996 г. 
Стварэнне i функцыянаванне Саюзнай дзяржавы Расii i Беларусi.

Тэма 3.8. Расшская Федэрацыя у постсавецк перыяд
Ператварэнне Расii у незалежную суверэнную дзяржаву. Абранне першага 

прэзщэнта i стварэнне пры iм новых органау улады. Змяненне формы дзяржавы i 
яе новае найменне -  Расшская Федэрацыя. Супярэчнасщ памiж выканаучай i 
заканадаучай уладамi. Канстытуцыйны пераварот 21 верасня 1993. Узброенае 
супрацьстаянне. Лшшдацыя мясцовых органау савецкай улады. Прыняцце новай 
Канстытуцыi Расiйскай Федэрацый. Форма дзяржавы РФ. Вышэйшыя органы 
улады i кiравання. Прэзiдэнт. Федэральны Сход, яго структура i кампетэнцый. 
Урад, яго старшыня i федэральныя мiнiстры. Органы дзяржаунай улады 
рэспублш, краёу, абласцей i iншых суб'ектау РФ.

Дзяленне дзяржавы на федэральныя акруп. Увядзенне iнстытута 
Паунамоцных прадстаушкоу Прэзiдэнта у федэральных органах. Партый i
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фракцый у Дзяржаунай Думе РФ. Дзяржауныя адносшы з Украшай i Беларуссю.

Тэма 3.9. Аргашзацыйна-прававыя асновы фарм1равання суверэннай 
дзяржавы Укра1на

Абвяшчэнне незалежнасцi i увядзенне пасады Прэзщэнта. Заканадаучая база 
пераутварэнняу. Рэфармаванне пал^ычнай сютэмы. Размежаванне заканадаучай i 
выканаучай галiн уладь. Палiтычны крызiс. Прыняцце Канстытуцыйнага 
дагавора, якi рэгулюе асноуныя прынцыпы арганiзацыi i функцыянавання 
дзяржаунай улады i мясцовага самакiравання на перыяд да прыняцця новай 
Канстытуцый (8 чэрвеня 1995 г.). Распрацоука i прыняцце новай Канстытуцыi ад 
28 чэрвеня 1996 г.

Дзяржауны лад Украшы. Прэзiдэнт. Вярхоуная рада. Кабшет Мшютрау, 
iншыя органы выканаучай улады. Мясцовае самаюраванне. Прававы статус 
Аутаномнай Рэспублiкi Крым. «Аранжавая» рэвалюцыя. Дзяржауныя 
Узаемаадносiны з Расiйскай Федэрацыяй i Рэспублiкай Беларусь.

РАЗДЗЕЛ 4. ЗМЕНЫ У ДЗЯРЖАУНЫМ ЛАДЗЕ СЛАВЯНСК1Х 
НАРОДАУ ЦЭНТРАЛЬНАЙ I ПАУДНЁВА-УСХОДНЯЙ ЕУРОПЫ У 

ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХХ -  ПАЧАТКУ XXI ст.

Тэма 4.1. Дзяржаунасць славянских народау Цэнтральнай i 
Пауднёва-Усходняй Еуропы пасля II сусветнай вайны
Барацьба славянскiх народау Цэнтральнай i Пауднёва-Усходняй Еуропы 
супраць фашызму. Народна-дэмакратычныя рэвалюцыi. Злом старога 
дзяржаунага апарату. Утварэнне новых органау улады i кiравання у Польшчы, 
Чэхаславакй, Балгарыi, Югаславii, ix Канстытуцыi i дзяржауны лад. Курс на 
сацыялютычныя пераутварэннi. Замацаванне палiтычнай улады
камушстычных партый. Прыняцце сацыялiстычныx канстытуцый.
Узаемаадносшы СССР i Югаславii. СЭУ. Варшаусю дагавор. Нарастанне 
крызiсныx з'яу. «Пражская вясна» 1968 г. Югаслаускi варыянт сацыялiзму. 
Утварэнне i дзейнасць «Салщарнасщ» у Польшчы. Распад сусветнай сютэмы 
сацыялiзму. Прыняцце новых канстытуцый Чэхаславакй, Балгарый, Югаславii. 
Змены формы праулення, дзяржаунага ладу i палiтычнага рэжыму.
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4.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий и 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Лгтаратура
Асноуная

1. История государства и права славянских народов: учеб. пособие 
для вузов/ авт.-сост. И.Н. Кузнецов. - Мн.: Новое знание, 2013. - 586с.
2. 2. История государства и права зарубежных стран: учебник/ А.В. 
Вениосов. - Минск: 2012. -  544с.

Дадатковая
1. Верт Н. История Советского Союза. -  М., 1994. -  Т. 1-2.
2. Греков Б.Д. Киевская Русь. -  М., 1953.
3. Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. -  М., 1973.
4. Джурич М.М. Образование многонационального государства 
Югославии. -  М., 1970.
5. Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. -  М., 
1984.
6. Исаев, И.А. История государства и права России: учеб. пособие / И.А. 
Исаев. М.: Проспект, 2014. -787 с.
7. Историография истории южных и западных славян. М., 1987.
8. История отечественного государства и права. Ч. I: Учебник/ под ред. О.И. 
Чистякова. М.: Юрист, 2014. -  430с.
9. Кара-Мурза, С.Г. История государства и права России: учеб. пособие для
вузов по спец. «Юриспруденция»/отв. ред.: С. А. Чибиряев. - М.: Былина,
2011.-524с.
10. Карр Э. История Советской России. -  М., 1990. -  Кн., 1-2.
11. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. -  М., 1999.
12. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. 
-  М.: Политиздат, 1987.
13. Реформы Александра II. -  М., 1998.
14. Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. М., 1984.
15. Сенцов А.А. Развитие Российского государства после Февральской 
революции 1917 г. -  Краснодар, 1994.
16. Хаитов М.О. Основы общественного государственного устройства 
Народной республики Болгарии. -  Ашхабад, 1987.
17. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства. -  
М., 1978.
18. Шур Г.М. Очерки по истории государства и права Польской народной 
Республики. -  Ташкент, 1966.
19. История Югославии. -  М., 1960.
20. История Польши. -  М., 1956.
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