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Занятие 1
ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО
И СТРАНЫ РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
План
1. Древние Русь и Скандинавия в IX – начало XII вв.
2. Древнерусское государство и политические, торговые и культурные
связи со странами региона специализации.
Список литературы
Основная
1. Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник /
Г. Б. Поляк. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 887 с.
2. Самыгин, П. С. История для бакалавров : учебник / П. С. Самыгин
[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 573 с.
Дополнительная
1. Джаксон, Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси: из истории
русско-норвежских политических отношений последней трети X – первой
половины XI в. / Т. Н. Джаксон. – М. : Языки русской культуры, 2002. –
190 с.
2. Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис ; пер. с англ. Т. Б. Менской. –
М. : «АСТ», 2005. – 943 с.
3. Лебедев, Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси /
Г. С. Лебедев. – СПб. : Евразия, 2005. – 640 с.
Рассматривая материалы первого практического занятия, следует учесть,
что еще до образования Древнерусского государства существовали разнообразные контакты восточных славян и выходцев со Скандинавского полуострова – варягов. По мнению современных историков, они выступали
своеобразным катализатором процесса образования древнерусского государства. Как известно, в VI–VIII вв. восточные славяне в основном расселились по Восточно-Европейской равнине, начав создание будущих центров своей государственности, находившихся вблизи рек, по которым проходили торговые маршруты. Наиболее известным из них стал «Путь из варяг
в греки», проложенный преимущественно древними скандинавами.
Имейте в виду, что жизнь древней Скандинавии заметно изменилась
с начала так называемой «эпохи викингов»: военно-завоевательных, грабительских, торговых и колонизационных действий скандинавов VIII–XI вв.,
которые отразились на международной и внутренней жизни многих евро4

пейских стран. Примечательно, что интересы и движения предков современных шведов в эпоху викингов в основном отличались от других скандинавов. Их действия были устремлены главным образом не в Англию или
Францию, а в Восточную Европу, где они специализировались на торговле
и дружинной службе, тем самым активно взаимодействуя с местным славянским населением, которое также было заинтересовано в функционировании «Пути из варяг в греки», который только в пределах Древней Руси
простирался на 2700 км. Этот грандиозный трансевропейский торговый
маршрут древности, соединявший север и юг континента, представлял собой систему сухопутных, морских и речных коммуникаций, связывавших
между собой в IV–XI вв. Швецию, а в более широком плане весь Балтийский регион, многочисленные княжества Древней Руси и Средиземноморье.
Главным центром торговли с Восточной Европой в Скандинавии,
по оценкам современных ученых, были остров Готланд и город Бирка, торговое поселение, существовавшее в древности вблизи озера Меларен и начавшее играть заметную роль около 800 г. Раскопки в этих регионах показали, что к концу первого тысячелетия нашей эры уже существовали
оживленные связи, пролегавшие через Балтийское море. Из Бирки морской
путь вел к острову Готланд и далее вдоль северного побережья Балтийского («Варяжского») моря в Финский залив и устье Невы. Из Невы торговцы
и путешественники попадали в Ладожское озеро, а из него – на реку Волхов,
вблизи устья которой располагался город Ладога (ныне – Старая Ладога).
Далее торговый путь вел по Волхову к Новгороду – главному политическому центру Северной Руси и оживленному перекрестку международной
торговли. Из Новгорода купеческие суда шли по озеру Ильмень, реке Ловать и ее притокам, затем через волок (небольшое по расстоянию передвижение лодок по суше на деревянных катках) в Западную Двину и, минуя
еще один волок, попадали в Днепр. Пройдя речные пороги, купцы продвигались вдоль западного побережья Черного моря, корабли достигали Константинополя («Царьград», современный Стамбул). Однако Константинополь зачастую не был конечным южным пунктом на этом средневековом
торговом маршруте. Отсюда открывалась дорога на Балканы, а морем вокруг современной Греции – в Рим. С другой стороны, именно в Константинополе начинались торговые пути, уходившие на Ближний Восток и Азию.
Наиболее активное использование «Пути из варяг в греки» относится
к IX–XI вв., но уже в VIII–IX в. на этом пути, в стратегических местах
строились сторожевые крепости-городища, или «грады», укрепленные валами и рвами. Они становились резиденциями племенных вождей и князей.
Сюда завозились товары, в них возникали таможни, способствуя развитию
местных властных систем, становлению княжеской власти и зарождению
государства. Скандинавы, передвигаясь по торговому пути, устраивались
5

на службу к славянским князьям и нередко добивались самого высокого
положения. Именно к числу скандинавов нередко относят и князя Олега,
сыгравшего важную роль в создании древнерусского государства в IX в.,
а также его легендарного предшественника – князя Рюрика.
В свою очередь, торговый путь «Из варяг в греки» принес на территорию древней Скандинавии и Руси не только мощный поток восточного
серебра, способствовавший развитию экономики, но и представления о государственном устройстве, что содействовало образованию государств на территории самой Скандинавии.
Переходя ко второму вопросу практического занятия, выделите для
себя, что древнерусское государство уже со времени своего образования
имело, сохраняло и усиливало политические контакты со Скандинавией.
Особенно отчетливо это было заметно после распада норвежского королевства во второй половине Х в. Тогда, вследствие начавшейся междоусобицы многие представители королевского рода стали скрываться на территории Руси, в частности, в Новгороде и Киеве, где их достаточно охотно
принимали русские князья. Так, в древнерусском государстве в 70-е гг.
Х в. по политическим мотивам находился будущий норвежкой король
Олав I Трюггвасон. Кроме него при дворе киевских князей служили, а затем возвращались в Норвегию для борьбы за трон будущие норвежские
короли Олав II Харальссон Святой и его сын – Магнус I Благородный. Далее, в начале XI в. Магнус при поддержке Ярослава стал королем Норвегии, а затем и Дании. В середине ХI в. в дружине киевского князя Ярослава
находился также Харальд, ставший в последствии королем Норвегии под
именем Харальд III Суровый Правитель.
Подчеркнем, что на протяжении XI в. правящие дома Швеции и Руси
были связаны узами родства. Так, в 1019 г. шведский правитель Олав
Шетконунг выдал свою дочь Ингегерду замуж за князя Ярослава Мудрого,
сына Киевского князя Владимира (имевшего тесные связи со Швецией
во время своего правления) и будущего правителя Киевской Руси. В приданое принцесса Ингегерда получила город Ладогу с прилегающими землями, которые получили с тех пор название Ингерманландии (земли Ингегерды). Вплоть до смерти Ярослава в 1054 г. связи Руси и Швеции
оставались очень тесными, и только после его кончины, в значительной
степени под влиянием постепенно прекращающейся активной торговли
по пути «из варяг в греки», они начинают быстро охлаждаться.
Также следует помнить тот факт, что при Ярославе Мудром киевский
княжеский дом оказался связан серией династических браков с правящими
домами Европы. Дочь Елизавету Ярослав выдал замуж за норвежского короля Харальда, Анну – за французского короля Генриха I, Анастасию –
за венгерского короля Эндре I. Внучка Ярослава вышла замуж за герман6

ского императора. Один его сын женился на дочери польского короля, другой – Всеволод – на дочери византийского императора Константина Мономаха. Таким образом, древняя Русь вышла на международную арену и
утвердилась на ней.
Необходимо учитывать, что важнейшим соседом Древней Руси была
Византия. Крупнейший центр древней античной цивилизации, постепенно
идущий к своему закату, оказал огромное влияние на все сферы жизни
Древней Руси. Несмотря на ряд военных конфликтов, между древнерусским государством и Византией длительное время шла торговля, поддерживались политические и церковные взаимоотношения, а также активно
развивались культурные связи. Так, именно из Византии на Русь пришли
христианство, церковные институты, письменность, а также многие представления об устройстве государства и общества.
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Занятие 2
РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА
И СТРАНЫ РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В XII–XIV ВВ.
План
1. Западнорусские княжества и их связи со странами Центральной
Европы.
2. Новгородская феодальная республика и страны Северной Европы.
2.1. Связи новгородской феодальной республики с Ганзейским союзом.
2.2. Борьба Новгорода с экспансией шведского королевства и рыцарских орденов на Северо-западе Руси.
Список литературы
Основная
1. Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник /
Г. Б. Поляк. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 887 с.
2. Самыгин, П. С. История для бакалавров : учебник / П. С. Самыгин
[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 573 с.
Дополнительная
1. Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис ; пер. с англ. Т. Б. Менской. –
М. : «АСТ», 2005. – 943 с.
2. Кан, А. С. Россия и Швеция в прошлом и настоящем / А. С. Кан. –
М. : РГГУ, 1999. – 359 с.
3. Похлёбкин, В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет
в именах, датах, фактах / В. В. Похлёбкин. – М. : Международные отношения, 1992. – 288 с.
4. Рыбина, Е. А. Новгород и Ганза / Е. А. Рыбина. – М. : Рукописные
памятники Древней Руси, 2009. – 320 с.
5. Хроника Эрика / составитель, ответственный редактор и редактор
перевода А. А. Сванидзе ; перевод со старошведского А. Ю. Желтухина. –
Второе издание, исправленное и дополненное. – М. : РГГУ, 1999. – 254 с.
6. Шаскольский, И. П. Борьба Руси за сохранение выхода к Балтийскому морю в XIV веке / И. П. Шаскольский. – Л. : Наука, 1987. – 176 с.
7. Шаскольский, И. П. Борьба Руси против шведской экспансии в Карелии, конец XIII – начале XIV в. / И. П. Шаскольский. – Петрозаводск :
Карелия, 1987. – 139 с.
Занимаясь темой данного занятия, важно понимать, что с принятием
православия древнерусское государство стало частью европейской христи8

анской цивилизации, что позволяло поддерживать политические, церковные и торговые связи как с Византией, так и со странами Северной и Западной Европы. Но раскол христианства в 1054 г. в дальнейшем приводит
к ослаблению контактов Руси с католическими странами. Происходит и
ослабление династических связей с Европой.
Готовясь к первому вопросу практического занятия, не забудьте, что
на рубеже XI–XII вв. древнерусское государство распадается на отдельные
княжества и земли, в значительной степени обособленные друг от друга.
Это приводит к сохранению внешних контактов только теми землями, которые занимали пограничное положение на западе и севере Руси.
На юго-западе Древней Руси находились Галицкая земля – в Прикарпатье, и Волынская – на берегах Буга. Эти земли назывались Червонная
Русь (т. е. красная, или красивая, по названию города Червень на Галиче).
Плодородные почвы и мягкий климат благоприятствовали развитию пашенного земледелия и промыслов. Отсутствие выхода к морю и большим рекам
мешало ведению широкой международной торговли и, естественно, пополнению казны. Основными торговыми путями были сухопутные. На востоке
они связывали юго-западные земли с Киевским и Полоцким княжествами,
на юге и западе – с Византией, Болгарией, Венгрией, Чехией, Польшей и
Священной Римской империей, а на севере – с Литвой и Тевтонским орденом. В эти страны Галицко-Волынское княжество экспортировало в основном соль, меха, воск и оружие. Товарами импорта были киевские художественно-ювелирные изделия, литовские меха, западноевропейская овечья
шерсть, сукно, оружие, стекло, мрамор, золото и серебро, а также византийские и восточные вина, шелка и специи.
Разрушительное нашествие войск хана Батыя в значительной степени
подорвало экономику Галицко-Волынского княжества, ослабило его позиции и привело к постепенному упадку. Уже в первой половине XIV в. земли княжества начали захватываться его соседями – Польским королевством и Великим княжеством Литовским, а к концу того же столетия оно
окончательно прекратило свое существование.
Рассматривая материалы первого пункта второго вопроса практического занятия, отметьте себе, что русско-скандинавские политические, экономические и культурные связи, возникшие еще на заре государственного
становления, как у древних скандинавов, так и у восточных славян, стали
постепенно угасать к началу XII в. При этом, фактически, только Новгород
оказался единственным центром, соединяющим русские земли и княжества
со Скандинавией. Сами же эти связи выражались прежде всего в сохраняющихся торговых контактах с государствами Балтийского моря. Наиболее важным торговым партнером Новгородской республики стала Ганза –
торговый союз преимущественно северогерманских купцов и торговых
гильдий крупных приморских городов.
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Важнейшие статьи новгородского средневекового экспорта – меха и
воск, высоко ценившиеся во всей Европе. В свою очередь, новгородцы
приобретали различные дорогие ткани, особенно сукно, а также цветные
металлы, используемые во многих ремеслах, вина и, в неурожайные годы,
зерно и прочие продукты питания.
Торговые отношения немецких купцов с Новгородом регулировались
специальными договорами (древнейший из дошедших до нас относится
к концу XII в.), а также специальным уставом Ганзейского двора. Отметим,
что наиболее существенными были статьи договоров о предоставлении
«чистого пути» немцам в Новгородскую землю, а новгородцам – по Балтике,
т. е. гарантии безопасности торговли. В других статьях говорилось об условиях проезда купцов по чужой территории, а также о наказаниях за причинение вреда купцам и разрешении тяжб, возникавших между русскими и
немцами. Корпоративность, присущая средневековью, приводила к тому,
что обида, нанесенная на чужбине группе купцов или даже одному из них,
нередко становилась причиной разрыва торговых отношений между Новгородом и Ганзой на несколько лет. Вражда обычно сопровождалась репрессиями по отношению ко всем купцам противоположной стороны
(арест, конфискация товаров).
Переходя ко второму пункту второго вопроса практического занятия,
важно помнить, что помимо наличия торговых контактов со странами региона Балтийского моря, одновременно началось и весьма серьезное противостояние обозначавшейся к этому времени тенденции военной экспансии скандинавов на Восток.
Уже около 1155–1157 гг., когда королем Швеции являлся Эрик Святой, был предпринят и первый крестовый поход на Восток с целью покорения территории южной и юго-западной Финляндии. Это привело к серьезному столкновению интересов скандинавов с Новгородом, развернулась
длительная вооруженная борьба со Швецией. Именно тогда возникла и
первая черта соприкосновения новгородского государства со Швецией, поскольку завоеванные шведами территории финского племени суоми (сумь)
начали уже соприкасаться с подчиненными новгородцам землями племен
хямя (емь) и карел.
Во второй половине XII в. произошло несколько взаимных военных
походов новгородцев и шведов, – шведы пытались взять новгородскую
крепость Ладога, карелы в 1187 г. сожгли город Сигтуну – древнюю столицу Швеции. В середине XIII в. начинаются крестовые походы, направленные уже на Русь, – из Прибалтики на русские земли нацеливаются ливонские рыцари, захватившие русский город Юрьев и давшие ему имя
Дерпт (ныне это город Тарту в Эстонии), с северо-запада – шведы. Однако
крестоносцы терпят неудачу: шведское войско было разбито новгородцами
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в битве на реке Неве 15 июля 1240 г., через два года – 5 апреля 1242 г. –
на Чудском озере произошло знаменитое Ледовое побоище, в результате
которого новгородское войско под руководством Александра Невского
столь же успешно отразило нападение немецких крестоносцев.
После ряда более локальных столкновений, в 1293 г., состоялся Третий крестовый поход, в котором шведским войском командовал Торгильс
Кнутссон. С целью укрепиться вблизи русских земель Кнутссон в 1293 г.
основал город Выборг, ставший форпостом Швеции на Карельском перешейке, а также предпринял пресеченную новгородцами попытку укрепиться и на реке Неве, основав в 1300 г. крепость Ландскрона.
Длительное противостояние между Новгородской республикой и Швецией завершилось в 1323 г., когда был подписан первый мирный договор –
Ореховецкий мир. Этот мирный договор установил первую фиксированную русско-шведскую границу по Карельскому перешейку и финским
землям. Новгородская республика получила довольно широкий выход
к Ботническому заливу, однако земли, прилегающие к Ботническому заливу, были слабо заселены и недостаточно освоены, и Новгород выходом
в залив фактически не пользовался. Данным обстоятельством воспользовалась Швеция, постепенно, без крупного военного конфликта, освоив земли
центральной Финляндии, и таким образом лишив Новгородскую республику этой территории.
Отметим, что в тот же период, в 1326 г., было заключен и аналогичный договор между Новгородом и Норвежским королевством о границе
в Лапландии, который базировался на соглашении 1251 г.
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Занятие 3
МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО
И СТРАНЫ РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
План
1. Активизация внешнеполитической деятельности и установление
дипломатических связей российского государства с Европой на рубеже
XV–XVI вв.
2. Взаимоотношения со странами Северной Европы в XV–XVI вв.
3. Взаимоотношения со странами Западной Европы на примере английской Московской компании.
Список литературы
Основная
1. Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник /
Г. Б. Поляк. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 887 с.
2. Самыгин, П. С. История для бакалавров : учебник / П. С. Самыгин
[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 573 с.
Дополнительная
1. Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис ; пер. с англ. Т. Б. Менской. –
М. : «АСТ», 2005. – 943 с.
2. Зимин, А. А. Возрожденная Россия (Россия на рубеже XV–XVI столетий. Очерки социально-политической истории) / А. А. Зимин. – М. :
Мысль, 1982. – 333 с.
3. Кан, А. С. Россия и Швеция в прошлом и настоящем / А. С. Кан. –
М. : РГГУ,1999. – 359 с.
4. Похлёбкин, В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет
в именах, датах, фактах / В. В. Похлёбкин. – М. : Международные отношения, 1992. – 288 с.
5. Форстен, Г. В. Борьба из-за господства на Балтийском море в XV–XVI
столетиях / Г. В. Форстен. – СПб. : Типография И. Н. Скороходова, 1884. –
677 с.
6. Россия XV−XVII вв. глазами иностранцев / подготовка текстов,
вступительная статья и комментарии Ю. А. Лимонова. – Л. : Лениздат,
1986. – 543 с.
Рассматривая проблематику первого вопроса практического занятия,
обратите внимание на тот факт, что в правление Ивана III и при его приемнике Василии III происходит становление и резкая активизация диплома12

тических связей единого российского государства, восстановившего свой
суверенитет, со странами Западной и Центральной Европы. В период с 1481
по 1518 гг. происходит обмен посланниками, установление регулярных
дипломатических отношений и заключение ряда договоров о мире и союзе
с такими государствами как Дания, Швеция, Венецианская республика,
Польша, Великое княжество Литовское, Священная Римская империя, Испания, Франция, Пруссия, а также Ганза и Ливонский орден.
Подчеркнем, что став во второй половине XV в. политическим и
культурным центром русских земель, Москва нуждалась в значительной
перестройке, соответствующей ее столичному статусу. Для воплощения
замыслов московского великого князя Ивана III были необходимы профессиональные архитекторы и опытные строители. Так, уже после заключения
брака великого князя с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора, в Россию было приглашено большое количество итальянских зодчих и специалистов в области строительства. Первым в 1474 г.
прибыл из Болоньи знаменитый Аристотель Фиораванти с сыном Андреем.
Создав генеральную схему Кремлевской крепости и ее центра – Соборной
площади, итальянец возглавил возведение Успенского собора – главного
собора Московского государства. Другие итальянские зодчие, Марко Руффо
и Пьетро Антонио Солари, возводят Грановитую палату – парадный тронный зал будущих русских царей. Под руководством итальянских мастеров
идет строительство не только знаменитой колокольни «Иван Великий»,
но и в целом перестраивается московский Кремль, к началу XVI в. превратившийся в одну из лучших крепостей Европы.
Готовясь ко второму вопросу практического занятия, помните, что
с момента подписания Ореховецкого мира русско-шведская граница оставалась прочной и фактически не изменялась более трехсот лет. К изменениям границы не привели и военные конфликты, происходившие в конце
XV–XVI в., после присоединения в 1478 г. Новгородской земли к Великому Княжеству Московскому. В 1493 г. московский князь Иван III заключил
договор с королем Дании Гансом, согласно которому Россия должна была
помочь ему занять шведский престол, а датский правитель в обмен на это
обязался, став королем Швеции, передать России часть Финляндии. Война
фактически длилась два года – с 1495 г. по 1497 г., и, несмотря на такие
эпизоды, как осада русскими войсками Выборга или взятие шведами Ивангорода, не привела к территориальным приобретениям России. Стоит отметить, что в начале 20-х гг. XVI в. началось довольно быстрое свертывание российско-датских отношений. Это было во многом связано с тем, что
Дания потерпела в ходе войны со Швецией сокрушительное поражение и
утратила интерес к альянсу с Россией.
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Следующая русско-шведская война пришлась уже на период правления Ивана Грозного, – в 1554–1557 гг. Причиной стала общая напряженность отношений, в частности споры из-за территорий рыбного промысла
в Финском заливе. В 1557 г. было заключено второе Новгородское перемирие, подтверждающее сохранение статус-кво. Но почти сразу началась тяжелая и продолжительная Ливонская война. Иван IV, стремившийся расширить выход к Балтийскому морю путем разгрома занимавшей территорию
Прибалтики Ливонской конфедерации, воспользовался постепенным приходом этого государства в упадок. Ливонская война началась в январе 1558 г.
Первый этап войны был весьма успешным, – ливонские войска терпели
поражения одно за другим, а русские заняли большую часть Прибалтики.
Однако вскоре в войну вмешались Швеция, Польша и Литва, стремившиеся не допустить укрепления позиций России на Балтийском море.
Россия была вынуждена воевать против целого ряда мощных противников.
Фактически, единственным союзником России выступила Дания. Для укрепления этого союза Иван IV пошел на заключение династического брака:
двоюродная племянница царя стала женой датского принца Магнуса, который с 1570 по 1578 г. был правителем вассального России Ливонского королевства. Двадцатипятилетняя Ливонская война серьезно ослабила Россию, и в итоге Иван IV был вынужден отказаться от прибалтийских земель
и, кроме того, поступиться рядом территорий в пользу победителей. По
Плюсскому перемирию 1583 г. от России в пользу Швеции отторгалась
Западная Карелия, а также южное побережье Финского залива и прилегающие к нему земли с крепостями Ивангород, Ям и Копорье. Выход
к Балтийскому морю сузился до крайней степени, – в руках России осталось устье Невы и небольшие территории вокруг.
Реванш за утраченные земли не заставил себя долго ждать. Уже в 1590 г.
началась новая русско-шведская война. Русские войска успешно взяли
крепость Ям (ныне это город Кингисепп в Ленинградской области), затем
штурмом и с большими потерями взяли Ивангород. Боевые действия прекратились уже в 1593 г., но из-за дипломатических противоречий официальное окончание войны задержалось на два года, и лишь в 1595 г. был
подписан Тявзинский мир. По условиям мира, Швеция возвращала России
все земли, захваченные в результате Ливонской войны.
Переходя к третьему вопросу практического занятия, обратите должное внимание на деятельность английской Московской компании, сыгравшей важную роль в становлении российско-британских связей. По сути, ее
деятельность началась в 1554 г., когда данная компания финансировала
неудачную экспедицию Х. Уиллоби и Р. Ченслера по поиску СевероВосточного пути в Китай и Индию. Из-за невозможности пробиться через
льды полярного океана экспедиция через Архангельск прибыла в Москву,
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тем самым завязав торговые отношения с Россией. Забегая вперед, отметим, что на протяжении конца XVI в. и в XVII столетии именно северный
порт Архангельск будет оставаться единственным морским портом России,
в котором несколько месяцев в году можно было вести международную
торговлю без посредства иных европейских держав.
Уже в 1558 г. представителю компании Энтони Дженкинсу Иван IV
разрешил экспедицию в Персию для торговли с ней транзитом по русской
территории. Поскольку Россия нуждалась не только в торговом, но и политическом партнерстве с Англией (Иван Грозный, например, даже предлагал королеве Елизавете выйти за него замуж), то царь затем на постоянной
основе разрешил Московской компании вести транзитную (по Волге) торговлю с Ираном.
Еще одним обстоятельством, объяснявшим щедрость царя к торговым
привилегиям англичан, была возможностью установления с Англией военного союза против Швеции, Дании и Польши, с которыми Россия воевала
в ходе Ливонской войны. Несмотря на отказ пойти на такой союз, именно
английские купцы через открытый на Балтику на короткое время порт Нарву
доставляли русским войскам оружие и военные технологии. Обратите
внимание, что в результате установления постоянных контактов на русской службе появились различные английские и шотландские специалисты. Так, к примеру, Иван IV предпочитал консультироваться у английских врачей, сделав их своими придворными лекарями.
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Занятие 4
РОССИЯ И СТРАНЫ РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В XVII В.
План
1. Международное положение и дипломатия России в XVII в.
2. Торговые контакты России со странами Европы в XVII в.
3. Культурные связи между Россией и европейскими государствами
в XVII в.
Список литературы
Основная
1. Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник /
Г. Б. Поляк. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 887 с.
2. Самыгин, П. С. История для бакалавров : учебник / П. С. Самыгин
[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 573 с.
Дополнительная
1. Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис ; пер. с англ. Т. Б. Менской. –
М. : «АСТ», 2005. – 943с.
2. Кан, А. С. Россия и Швеция в прошлом и настоящем / А. С. Кан. –
М. : РГГУ, 1999. – 359 с.
3. Похлёбкин, В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет
в именах, датах, фактах / В. В. Похлёбкин. – М. : Международные отношения, 1992. – 288 с.
4. Россия XV−XVII вв. глазами иностранцев / подготовка текстов,
вступительная статья и комментарии Ю. А. Лимонова. – Л. : Лениздат,
1986. – 543 с.
5. Шаскольский, И. П. Столбовский мир 1617 г. и торговые отношения России со Шведским государством / И. П. Шаскольский. – М. ; Л. :
Наука, 1964. – 218 с.
Изучая вопросы, связанные с первом пунктом практического занятия,
важно иметь в виду, что XVII в. едва не начался для Российского государства с династического брака между дочерью царя Бориса Годунова Ксенией
и датского принца Ханса. Заключив таким образом союз, оба государства
предполагали в дальнейшем участвовать совместной борьбе против Швеции, а также решить все спорные вопросы, включая проблему границы
в Лапландии. Однако этот грандиозный проект оказался не осуществленным,
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поскольку уже по прибытии в Москву в 1602 г. жених серьезно заболел и
скончался. Наступившее же в России Смутное время принесло с собой и
общее ослабление русско-датских контактов.
В условиях развернувшейся интервенции Польши в Россию теперь уже
шведский король предложил новому русскому царю Василию Шуйскому
вооруженную помощь. В 1609 г. между Россией и Швецией был подписан
в Выборге договор, согласно которому со шведской стороны в помощь
правительству Шуйского предоставлялось пятитысячное войско. За это
Россия должна была отказаться от всяких притязаний на Ливонию, а также
должна была уступить шведам на Карельском перешейке город Корелу
с уездом и заключить с ними новый «вечный мир».
На основе этого договора шведский король Карл IX послал в Россию
специальный отряд во главе с Яковом Делагарди. Этот отряд вместе с русскими войсками участвовал в наступлении против армии Лжедмитрия II.
Однако в 1610 г., когда русские войска начали терпеть поражения, шведская наемная армия в ходе боевых действий перешла на сторону противника. С захватом польскими войсками Москвы, Швеция, нарушив ранее
подписанный договор, стала захватывать на севере русские территории.
Примечательно, что в этот период у Карла IX появились достаточно
большие замыслы по возведению на царский престол одного из своих сыновней – Густава Адольфа или Карла Филиппа. Поэтому шведская интервенция в Россию приобрела еще более агрессивный характер. Шведам удалось захватить город Ладогу и крепость Орешек. Более того, шведские
войска развернули наступательные действия и в Северной Карелии, а также
на Кольском полуострове. В июле 1611 г. шведы захватили Новгород, где
им удалось склонить городскую верхушку к отделению от России под властью одного из сыновней Карла IX.
Однако все эти расчеты рухнули в связи с переменами, которые произошли в России после краха польской интервенции и начавшейся в ней
стабилизации политической ситуации с избранием в 1613 г. царем Михаила
Романова. Осенью 1615 г. Швеция была вынуждена дать согласие на переговоры с Москвой для заключения мира. Лишь посредничество представителя Англии позволило ускорить весьма затянувшийся процесс достижения общей договоренности. Новый договор о «вечном мире» был подписан
в деревне Столбово 27 февраля 1617 г.
Согласно Столбовскому мирному договору Швеция возвратила России
города Новгород, Старую Руссу, Ладогу и Гдов, но за Швецией остались
Ижорская земля, включая Ям, Ивангород, Копорье и Орешек, а на Карельском перешейке крепость Корела. Предусматривалось, что часть русского
населения могла покинуть эти районы (в течение двух недель). Русское
правительство обязывало выплатить Швеции 20 тыс. рублей. Так за 15 лет
17

Россия потеряла все то, что было ею завоевано за четыре века: для нее был
полностью отрезан доступ к Балтийскому морю и, следовательно, к морской торговле, взятой под контроль Швецией.
Рассматривая материалы второго вопроса практического занятия, учитывайте, что после завершения Смутного времени Россия начала выстраивать со Швецией преимущественно экономические связи. Так, уже в 1618 г.
шведским купцам были даны значительные преимущества в торговле на российской территории, которые выгодно их отличали от других иноземных
торговцев. Впервые в истории России режим коммерческого благоприятствия был предоставлен не отдельному заграничному купцу или зарубежному торговому предприятию, а представителям всей соседней страны.
Более того: начали возникать достаточно корректные политические связи.
Так, в 1631 г. в Москве по поводу победы шведской армии в Центральной
Европе был произведен даже артиллерийский салют.
С другой стороны, Швеция была готова тогда подписать с Россией
союзный договор, который был бы направлен против их общих противников, и, прежде всего, Польши. Дело дошло до того, что в 1632 г. были уже
согласованы основные условия этого соглашения. В договоре главным образом предполагалось, что стороны будут помогать друг другу войсками и
деньгами. Однако перспективы данного союза резко ухудшились после неожиданной гибели шведского короля Густава II Адольфа в ноябре 1632 г.
Шведско-русский союзный договор так и не был официально заключен.
Обратите особое внимание на тот факт, что обширные территориальные приобретения первой половины XVII в. позволяли Швеции фактически полностью контролировать российскую торговлю в балтийском регионе.
Именно через контролируемые Швецией порты Рига, Ревель и Нарва шел
основной поток российских товаров на Запад. Но в целом мирные отношения второй четверти XVII в. позволяли России закупать у Швеции даже
вооружение и сохранять относительно беспрепятственные связи с Западной
Европой, реализовавшиеся через русский торговый двор в Стокгольме –
Русгорден. Также активно шведские купцы торговали и на самой российской территории, а шведское торговое подворье в Новгороде являлось
с 1649 г. самым большим иностранным торговым центром России. Кроме
того, шведское королевство, участвуя в Тридцатилетней войне, проходившей
тогда на территории Германии, достаточно позитивно относилось к возможности закупки российских товаров и для его союзников по этой войне.
Говоря об экономических связях России со странами Европы в XVII
столетии, не следует забывать, что хотя при приемниках Ивана IV, Фёдоре
Иоанновиче и Борисе Годунове англичан и лишили права путешествовать
через Россию в Персию, русские цари и после Смутного времени обращались за помощью к Московской компании. Остро нуждаясь в деньгах, пра18

вительство Михаила Романова сделало крупный заем у английских купцов
компании в 1618 г. Тем не менее, торговля с Россией для Московской компании была весьма прибыльна, поскольку существовал большой спрос
на российские лес, пеньку и другое снаряжение для флота. Отметим, что
главным соперником на российском рынке для Московской компании были
голландцы, стремившиеся монополизировать в своих руках торговлю с Россией. Чтобы убрать своих конкурентов с российского рынка, английские
торговцы Московской компании и их голландские конкуренты нередко
прибегали к подкупам высших должностных лиц, принося богатые подношения и дары царю.
Впрочем, отношения англичан и русских вскоре явно испортились, и
тому виной стало известие о революции в Англии и казни короля Карла I.
Сразу после этого вышел царский указ о запрете торговли с Англией. Все
попытки О. Кромвеля наладить торговлю с Россией успеха не имели, так
как царь Алексей Михайлович не хотел иметь дело с убийцей короля и
узурпатором власти в Англии. Только лишь возвращение на королевский
престол Карла II Стюарта смогло наладить и дипломатические и торговые
отношения. Однако вернуть былые торговые привилегии, такие как беспошлинную торговлю в России, английской торговой компании уже не удалось и ее место на российском рынке прочно заняли голландцы.
Готовясь к третьему вопросу практического занятия, помните, что
именно в XVI в. начали активно развиваться российско-шведские связи в области культуры. Тогда в Швеции также все больше узнавали о соседней
восточной стране и уже в начале XVII в. в Стокгольме появились первые
книги по истории России. Более того – после подписания Столбовского
мирного договора, на территории королевства оказались десятки тысяч
православных, живущих преимущественно в Ингерманландии (часть современной Ленинградской области), что привело к началу активного изучения в Швеции русского языка, который стал необходим для административных и церковных нужд, а также для военных целей.
С другой стороны, для России Швеция превращалась в ближайшее соседнее западноевропейское государство, с которого в определенной степени
стремились брать пример, приглашая на русскую службу шведских подданных, считавшихся специалистами в области военных и естественнонаучных знаний. Несомненно, эти люди, прибывавшие тогда в Россию, являлись также и определенными пропагандистами достижений североевропейской культуры и науки, а также привносили в архаичный русский быт
детали повседневной жизни европейских стран. Обратите внимание, что
в России XVII в. не перешедшие в православие европейцы селились в Немецкой слободе – особом поселении вблизи Москвы, где достаточно замкнуто жили иноземные мастера, военные и прочие специалисты, приехав19

шие работать в Россию. С момента своего появления в XVI в. Немецкая
слобода многократно уничтожалась в ходе войн и смут и лишь в 1652 г.
заняла пустующий участок на берегу реки Яузы.
В Немецкой слободе сложился особый мир, со своей культурой и атмосферой, которую больше нигде нельзя было встретить в Москве. Улицы,
выстроенные по четкому плану, крытые черепицей дома и трактиры, лютеранские (большинство жителей слободы были выходцами из протестантских стран Европы) и католические храмы, европейский образ жизни –
именно таким был этот район в XVII–XVIII вв. Впрочем, здесь проживали
не только выходцы из Германии, ведь, как известно, в те времена на Руси
«немцами» называли всех европейцев. Примечательно, что шотландцы
Патрик Гордон и Яков Брюс, швейцарец Франц Лефорт, голландец Захарий Ван дер Гульст и многие другие жители Немецкой слободы позднее
составили круг верных сподвижников Петра Великого, во многом вставшего на путь преобразования России по европейскому образцу под влиянием впечатлений, полученных в юные годы в этом уголке Западной Европы в России.
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Занятие 5
ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ РОССИИ
И СТРАН РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЭПОХУ ПЕТРА I
План
1. Дипломатия России в правление Петра I
2. Экономические связи России с европейскими странами в первой
четверти XVIII в.
3. Культурные контакты России со странами Европы при Петре I.
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Занимаясь темой данного занятия, важно понимать, что широкий выход России на международную арену в начале XVIII в. во многом был подготовлен дипломатической деятельностью Петра I, начало которой было
положено Великим посольством в Европу с участием самого российского
царя. Увидев достижения европейской науки и техники, коммерции и образования Петр I привлек для работы в России большое количество разнообразных специалистов.
Готовясь к первому вопросу практического занятия, необходимо иметь
в виду, что России понадобилось почти столетие на поиск сил, чтобы
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заставить Швецию пересмотреть положения Столбовского мира. Лишь только
в 1700 г., когда началась Великая Северная война и возник достаточно широкий антишведский союз европейских государств, появилась реальная
возможность вернуть утраченные ранее русские земли. Швеции противостояли одновременно Россия, Дания, а также Саксония (она находилась
в личной унии с Речью Посполитой), которые тайно оформились до этого
в особую коалицию – Северную лигу. Более того: именно в начале XVIII в.
дипломатические отношения между Россией и Данией вступили в такую
стадию, когда вместо временных внешнеполитических миссий в столицах
обоих государств были учреждены дипломатические представительства,
что, безусловно, упрочило отношения между двумя странами.
Россия ставила в этой войне главной целью не просто вернуть ранее
захваченное у Швеции балтийское побережье, но и прочно утвердиться там.
Эта задача была крайне сложной и потребовала напряжения всех сил российского государства, огромных людских жертв и материальных затрат.
Отметим, что в 1721 г. в финском городе Ништадте начались мирные
переговоры. Они привели к заключению мира, которым и завершилась Северная война. С проигранной Швецией войной закончилось и ее великодержавие. Но Россия, в условиях изменившегося не ее в пользу международного положения, не смогла полностью воспользоваться всеми плодами
своих побед. Явно враждебная позиция ряда западноевропейских держав, и
прежде всего Англии, направившей тогда свой флот в Балтийское море,
повлияла на Петра I. В конечном счете, он не стал удерживать в своих руках большую часть территории Финляндии и возвратил ее Швеции.
Тем не менее, к России отходили Лифляндия, Эстляндия (территория
современной Прибалтики), Ижорская земля (Ингерманландия) и Карельский перешеек с Выборгом и Кексгольмом, а также острова Эзель (Сааремаа) и Даго (Хиума) на Балтийском море. В результате граница со Швецией
отодвигалась на значительное расстояние, но за территориальные приобретения Россия обязалась уплатить Швеции крупную денежную сумму.
В целом, однако, с момента окончания Северной войны, как метко заметил
историк А. С. Кан, «шведская великая держава уступила место русской»,
поменяв «между собой роли Швеции и России в европейской политике».
Отметим, что при Петре I возрождается практика укрепления политических связей посредством династических браков. Его дети, Алексей и
Анна, породнились с представителями правящих немецких домов.
Готовясь ко второму вопросу практического занятия, важно понимать,
что для развития российской внешней торговли имели важное значение
не только строительство порта в Санкт-Петербурге, но и поддержка русских купцов и промышленников со стороны правительства Петра I. Это
нашло отражение в политике протекционизма и меркантилизма, в принятии покровительственного тарифа 1724 г. (в его разработке принимал участие сам император) поощрялся вывоз русских товаров за границу и огра22

ничивался ввоз иноземных изделий. Большинство заграничных товаров
облагалось очень высокой пошлиной, доходившей до 75 % стоимости товара. Доходы от торговли способствовали накоплению капиталов в сфере
торговли, что тоже вело к росту капиталистического уклада в преимущнственно феодальной российской экономике.
Государство активно вмешивалось в развитие торговли: вводились
монополии на заготовку и сбыт определенных товаров: соли, льна, юфти,
пеньки, табака, хлеба, сала, воска и др. Денежная реформа привела к повышению цен на эти товары внутри страны и ограничению деятельности
русских купцов. Нередко сбыт определенного товара, на который была
введена государственная монополия, передавался конкретному откупщику
за уплату им большой суммы денег. При этом резко были увеличены прямые налоги (таможенные, питейные сборы) и т. п., также практиковалось
принудительное переселение купцов в Санкт-Петербург, бывший в то время неблагоустроенным приграничным городом вблизи постоянной угрозы
со стороны Швеции, что также препятствовало заметному росту экономического взаимодействия со странами Европы в регионе Балтийского моря.
Переходя к третьему вопросу практического занятия, следует учитывать, что достигнутым Петром I результатам в ходе Северной войны Россия в значительной степени была обязана той реформаторской деятельности,
которую осуществлял русский царь в годы этой войны. Причем современные исследователи полагают, что тогда многое в государственном административно-судебном отношении он воспринял именно у скандинавов.
По всей видимости, Россией было перенято датское расписание чинов государственной службы – «Табель о рангах», а идея коллегиального строения управления государством была воспринята из Швеции. Направленные
императорские указы привели к тому, что немало образованных шведов из
числа военнопленных поступали на русскую службу и работали в административных учреждениях в качестве писарей, секретарей, казначеев.
Говоря о культурном взаимодействии России с европейскими странами в петровскую эпоху, важно помнить, что именно в этот период начинается обширное проникновение европейской культуры и элементов быта
в жизнь российского общества, в первую очередь – дворянства, путем приобщения к образованию и светской европеизированной культуре внешнего
вида, манер поведения и речи. Стали появляться светские учебные заведения,
основана первая русская газета, появляются переводы многих книг на русский. Появилась Академия наук с приглашенными европейскими учеными,
распространилась практика учебы дворянской молодежи в европейских
странах. Постепенно в среде дворянства складывалась иная система ценностей, мировосприятия, эстетических представлений, которая коренным образом отличалась от ценностей и мировоззрения большинства представителей остальных сословий российского общества.
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Занятие 6
ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ РОССИИ
СО СТРАНАМИ РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В XVIII–XIX ВВ.
План
1. Дипломатия Российской империи в XVIII–XIX вв.
2. Экономические связи России со странами Европы.
3. Культурный обмен в российско-европейских отношениях.
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Занимаясь первым вопросом практического занятия, не забудьте, что
после окончания крупнейших войн начала XVIII в. – войны за испанское
наследство и Великой Северной войны – сложилось принципиально новое
соотношение сил в Европе. Главным в международной политике стало
строгое соблюдение принципа баланса сил. Определились новые основные
очаги противоречий и приоритетные интересы. В сложившейся новой системе государств ведущую роль играли пять стран: Франция, Англия, Россия, Австрия и Пруссия.
Идея европейского равновесия была обусловлена реальной политикой
того периода. Утрехтский мир исключил возможность гегемонии Франции.
Ништадтский мир лишил Швецию статуса великой державы. Противостояние Австрии и Пруссии не позволяло ни одной из них осуществить
политическое преобладание даже в Центральной Европе. Растущая экономическая мощь Англии частично уравновешивалась политическими и военными возможностями Франции. Наконец, нарастающее могущество России
во второй половине XVIII в. делало идею политического господства какойлибо одной державы практически неосуществимой и приводило к многочисленным военным столкновениям великих держав, деливших сферы
влияния в Европе и за ее пределами.
Как сам принцип баланса сил, так и оценка реальных возможностей
каждого государства, прогнозирование возможных политических ходов
требовали развития дипломатии. Происходит становление современной
дипломатической службы, развиваются искусство и профессионализм дипломатических служащих. Практически во всех основных государствах
Европы ведомство иностранных дел занимает место в одном ряду с финансовым и военным. Отметим, что международным дипломатическим языком с XVIII в. стал французский, заменив традиционную латынь.
Разбирая материалы этого вопроса, необходимо учитывать, что на протяжении XVIII–XIX вв. Российская империя принимает активное участие
в различных коалициях европейских держав, воюет в Семилетней войне,
антифранцузских коалициях и наполеоновских войнах. После завершения
общеевропейской борьбы с Наполеоном Бонапартом именно Российская
империя, которая положила начало разгрому французских армий и сыграла
решающую роль в окончательной победе над Наполеоном, становится одной из ключевых сил в европейском «концерте держав» в рамках венской
системы международных отношений в Европе. Закономерно, что в Австрии,
Пруссии, Британии и Франции не хотели роста русского влияния на Европейском континенте, что привело к быстрому росту антироссийских настроений в первой трети XIX в. и фактическому формированию блока противостоящих России держав, выступивших против нее в ходе Крымской
войны 1853–1856 гг.
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После окончания Крымской войны и подписания Парижского мира
международные позиции России, утвердившиеся после Венского конгресса,
были сильно ослаблены. Так во второй половине XIX в. Россия встала перед необходимостью поиска новых союзников, которые бы поддержали ее
стремление к отмене ограничительных условий Парижского мира и выходу
из международной изоляции. Такого союзника она нашла в лице Франции,
сближение с которой в итоге привело к формированию нового военнополитического блока – Антанты.
Важно помнить, что стремясь достигнуть силового превосходства
в Европе Германия, Австро-Венгрия и Италия приняли решение об образовании Тройственного союза, который складывался в течение 1879–1882 гг.
В противовес ему был создан блок, известный, как Антанта (в переводе
с французского «согласие») – военно-политический блок, в который вошли
Россия, Франция и Великобритания. Необходимо понимать, что важной
предпосылкой франко-российского военно-политического сближения и,
в последствии, создания Антанты, стали тесные экономические связи между
Россией и Францией, в том числе многочисленные займы, сделанные российским правительством у французских кредиторов. Несмотря на попытки
Тройственного союза ослабить Антанту, политическое руководство всех
трех держав смогло укрепить союзнические отношения. Следует помнить,
что, хотя образование союза и смягчило противоречия между Россией
с одной стороны, а так же Британией и Францией с другой, но не устранило
их окончательно.
Окончательно отношения между странами-участницами Антанты сложились с началом Первой мировой войны. Руководство союзом осуществлялось в ходе Межсоюзнических конференций, проводившихся на регулярной основе с 1915 г. Отметим, что постоянное и единое руководство
блоком создать так и не удалось в силу разности интересов, военных возможностей стран-участниц Антанты, а также удаленности театров военных
действий.
Рассматривая второй вопрос практического занятия, обратите внимание на то, что после завершения Великой Северной войны в Санкт-Петербурге появилось устойчивое сообщество выходцев из Швеции, принимавших активное участие в самых разных сферах жизни города в качестве
специалистов в тех или иных областях. Среди различных мастеров, одной
из самых крупных групп были граверы и ювелиры. Императорский двор,
придворные круги и высшее дворянство не только воспринимали новый,
европеизированный образ жизни, но и искали художников, способных
удовлетворить их новые потребности в предметах роскоши. Естественно,
что большое количество высококлассных шведских мастеров-ювелиров,
живших в столице, не могли не привлечь к себе внимания заинтересованных клиентов.
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На протяжении всей второй половины XVIII – первой половины XIX вв.
выходцы из Швеции составляли до 30 % от общего числа ювелиров в столице Российской империи. Хотя один из пиков востребованности шведских ювелиров у августейших особ пришелся на вторую половину XVIII в.,
именно в XIX в. в Санкт-Петербурге с большим успехом работали две
ювелирные фирмы, основанные шведами – компании «Фаберже» и «Болин».
Говоря о проблематике экономических связей России и европейских
стран рассматриваемого периода, следует помнить о ее специфике. Российская империя стала важным потребителем европейских тканей и готовой
одежды, различных вин и других алкогольных напитков и прочих товаров,
ориентированных, в первую очередь, на высшие слои общества. В то же
время, характер российской внешней торговли оставался преимущественно сырьевым, к тому же, широкое проникновение зарубежных товаров
препятствовало развитию крупных отечественных производств.
Обратите внимание на тот факт, что в российской экономике рубежа
XIX–XX вв. важную роль играли контакты с представителями зарубежного
крупного бизнеса и финансовых кругов. Иностранный капитал поступал
в страну в виде непосредственных капиталовложений в форме государственных займов и через продажу ценных бумаг на фондовом рынке Европы.
Российское правительство сумело создать репутацию надежного заемщика,
который действует на рынке аккуратно, не злоупотребляя своим государственным статусом.
В целом, благодаря соответствующей таможенной политике и созданию юридической базы с начала XX в. наблюдался неуклонный рост численности иностранных компаний. Если в период с 1869 по 1896 г. в России
было зарегистрировано 71 иностранное предприятие, то к началу XX в.,
по официальным данным, в стране насчитывалось 136 фирм, созданных
иностранными предпринимателями. К 1914 г. в Российской империи их
действовало свыше 300. Отметим, что активную роль иностранные инвесторы играли в деятельности более чем 1200 совместных предприятий.
Среди иностранных предпринимателей наблюдались определенные
различия в выборе сфер приложения капитала. Так, бельгийские инвестиции шли в основном в горнометаллургическую промышленность, машиностроение, металлообработку и городской транспорт. Английский капитал
шел преимущественно в добывающие отрасли, особое внимание уделялось
добыче нефти и золота. Французские инвесторы занимали лидирующие
позиции в производстве цемента, добыче и выплавке меди, в предприятиях
водоснабжения и канализации. Иностранные предприниматели вывозили
сырье и продукты, ввозили машины, оборудование, бытовую технику и
другие товары народного потребления.
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Российское правительство в целом сдержанно относилось к преобладанию зарубежных фирм в области внешней торговли – это было связано
с общей слабостью внешней торговли России в этот период. В российском
экспорте преобладали сырье и полуфабрикаты. Лишь с 1890-х гг. началось
вложение иностранных капиталов в сферы промышленного производства и
городского транспорта. В нем стали участвовать иностранные банки. Нужно
отметить, что русское правительство старалось держать иностранные промышленные предприятия под контролем и даже делало энергичные попытки
передавать их в руки российских подданных. Так, в 1911 г. золотодобывающая компания «Лена Голдфилдс», созданная английскими предпринимателями, перешла под контроль российских акционеров.
С конца XIX в. начинает проявляться ярко выраженный интерес иностранного капитала к банковскому делу. Помимо участия в учреждении российских банков, иностранный банковский капитал стремится открыть в России филиалы европейских банков. Доля иностранного капитала в 1914 г.
составляла 42,6 % совокупного основного капитала 18 главных акционерных банков России.
Важно понимать, что иностранный капитал играл значительную роль
в развитии российской промышленности. По мнению исследователей, общий объем зарубежных вложений в промышленность составлял порядка
10–15 % всех промышленных капиталов. Эта цифра не превышает аналогичных показателей основных западноевропейских стран и свидетельствует о включении Российской империи в сферу действия общемировой тенденции интернационализации капитала. Но при этом следует помнить, что
оценка удельного веса иностранных инвестиций в русской промышленности неоднозначна.
В период с 1880 по 1913 г. капиталы иностранного происхождения составляли около 50 % всех вложенных в промышленность России. Немалую
роль в российской экономике играли и иностранные (в первую очередь,
французские) займы, которые брало на себя правительство. Согласно подсчетам экономистов, к началу Первой мировой войны прибыли иностранных компаний, переводимые за границу, составляли 150 млн руб. в год,
в то время как правительство выплачивало только в виде процентов по государственным займам до 220 млн руб. Эти факты позволяли и некоторым
современникам, и, впоследствии, ряду исследователей, оценивать характер
экономических связей России и ряда ведущих европейских стран в тот период как полузависимый.
Готовясь к третьему вопросу практического занятия и изучая развитие
культурных связей России со странами Европы в XVIII в., следует помнить
роль личных контактов императрицы Екатерины II и ее двоюродного брата, шведского короля Густава III. В знак расположения к нему Екатерины
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Великой, Густав III был даже избран членом Петербургской Академии наук.
Это избрание было явным знаком внимания России к перспективам сотрудничества со Швецией в области развития научных и культурных связей
двух государств. К этому времени начался уже реальный научный обмен
знаниями между российской и шведской академиями наук, а студенты
из России получили право проходить обучение в наиболее известном
шведском университете в городе Упсала.
Одновременно, Екатерина II стала также приглашать из Швеции известных художников, музыкантов, артистов. Примечательно, что на юге
Российской империи, недалеко от города Херсон на Днепре также появилось тогда поселение шведских крестьян, которое было названо Старошведское и просуществовало как этнический шведский анклав до 1928 г.
Таким образом, во второй половине XVIII в., несмотря на сохранявшиеся
политические противоречия, российско-шведские отношения в области
культуры вступали в новую стадию своего развития.
Однако наиболее сильное влияние в сфере культуры на Россию в рассматриваемый исторический период оказала Франция. Происходит широчайшее распространение французского языка среди дворянства в Российской империи в период с 1740-х гг. и до окончания Отечественной войны
1812 г. Закономерным следствием становится широкое распространение
элементов французской повседневной жизни в среде российского дворянства. Такие понятия и названия блюд как банкет, батон, безе, бефстроганов, бисквит, винегрет, коньяк, шампанское и многие другие входят в русскую речь в XVIII–XIX вв. XVIII в. также стал периодом расцветом моды
на французские наряды, как для мужчин, так и для женщин.
Такой вид танцевального искусства как балет начал свой путь в России в начале 1730-х гг. 4 мая 1738 г. французский танцмейстер Жан Батист
Ланде открыл первую в России школу балетного танца – «Танцóвальная Ея
Императорского Величества школу» (ныне Академия русского балета
имени А. Я. Вагановой). В царствование Александра I русский балет продолжил свое развитие, достигнув новых высот. Своим успехам в это время
русский балет, обязан прежде всего приглашенному французскому балетмейстеру Карлу Дидло, прибывшему в Россию в 1801 г.
Обратим внимание, что многочисленные парки во французском стиле
значительно обогатили видовые достопримечательности Санкт-Петербурга
и его окрестностей. Большую роль на общественную мысль и культурную
среду в России оказало и французское Просвещение: в стране открывались
университеты, библиотеки, театры и публичные музеи. Эрмитаж, Вольное
экономическое общество и Российская национальная библиотека в СанктПетербурге стали важнейшими центрами для последующего распространения образования и просвещения в России.
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Не следует забывать и о серьезном воздействии на русскую культуру
со стороны Британии. Феномен англомании стал развиваться в России как
альтернатива увлечению Францией с конца XVIII в. и достиг своего пика
в первой половине XIX в., принеся с собой увлечение английской модой и
литературой, заимствование деталей быта, а также стремление перенять
британские научные, технические и общественные достижения. Тогда же
в России началось и широкое изучение английского языка.
Во второй половине XIX в. важную роль в становлении культурных
и экономических контактов между Россией и скандинавскими странами
сыграли международные выставки. К примеру, в Копенгагене с 18 мая
по 30 сентября 1888 г. была проведена международная выставка, которую
в Скандинавии называют Первой Северной промышленной, сельскохозяйственной и художественной выставкой. Готовящаяся выставка должна была
показать достижения в промышленности, сельском хозяйстве и искусстве
не только Дании, но и ее скандинавских соседей – Швеции и Норвегии.
Впоследствии датские организаторы выставки решили пригласить к участию в ней и ряд европейских стран: Британию, Германию, Италию, Францию и Россию с Великим княжеством Финляндским, которое должно было
представить отдельную экспозицию. В то же время участие экспонентов
из этих стран было ограничено лишь одним художественным отделом.
Художественная экспозиция России была многочисленна и разнообразна. Многие экспонаты были уникальны. Так, Академия художеств демонстрировала мозаику, Императорские фарфоровый и стекольный заводы – изделия из фарфора и хрусталя. Гранильные фабрики Петергофа,
Екатеринбурга и Колывани экспонировали вазы, фрукты и разнообразные
предметы, вырезанные из камня. В экспозиции русского отдела было
большое количество предметов, демонстрирующих искусство вышивки,
кружевоплетения, резьбы по дереву, изготовления искусственных цветов.
Также широко был представлен русский народный костюм разных губерний России. Выставка познакомила датчан и представителей других стран
с художественными возможностями России, позволила продемонстрировать дружественные отношения России с Данией. В свою очередь и русские экспоненты и посетители смогли увидеть достижения стран Северной
Европы и перенять их опыт в различных сферах.
Говоря о развитии культурного взаимодействия России с европейскими государствами, необходимо помнить о широком влиянии скандинавской литературы на культурную жизнь российского общества начала XX в.
Произведения шведских (А. Стриндберг, С. Лагерлёф) и норвежских (К. Гамсун, Г. Ибсен) авторов не только пользовались популярностью, но и привлекали широкое внимание к повседневной жизни в странах северной Европы, вызывали интерес к изучению скандинавских языков.
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В свою очередь, вторая половина XIX в. – нач. XX в. стала эпохой широкого распространения русской культуры за пределами России. Большую
популярность приобрели произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского,
А. П. Чехова и других литераторов, широкий успех имели как полотна российских живописцев (И. К. Айвазовский, И. Е. Репин), так и произведения
композиторов (П. И. Чайковский, М. И. Глинка). Русская культура прочно
вошла в общеевропейское художественное наследие, став его составной
частью.
Продолжая вопрос развития в России балетного искусства, ставшего
в начале XX в. своего рода «визитной карточкой» российского академического танца в Европе, нельзя не упомянуть деятельность С. П. Дягилева.
Именно он считается основоположником сезонов русского балета в Париже
(1909–1929 гг.). Благодаря этому человеку русская школа балета получила
широкую известность и поистине мировое признание.
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Занятие 7
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ СОВЕТСКОЙ РОССИИ
И СССР СО СТРАНАМИ РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В 1917–1939 гг.
План
1. Основные направления внешней политики советской России и СССР
по отношению к странам Европы в1917–1933 гг.
2. СССР и европейские государства накануне Второй мировой войны.
3. Культурное взаимодействие советской России и СССР со странами
региона специализации.
Список литературы
Основная
1. Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник /
Г. Б. Поляк. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 887 с.
2. Самыгин, П. С. История для бакалавров: учебник / П. С. Самыгин
[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 573 с.
Дополнительная
1. Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис ; пер. с англ. Т. Б. Менской. –
М. : «АСТ», 2005. – 943 с.
2. Маккензи, К. Коминтерн и мировая революция / К. Маккензи. – М. :
Центрполиграф, 2009. – 352 с.
3. О’Коннор, Т. Э. Георгий Чичерин и советская внешняя политика
1918–1930 гг. / Т. Э. О’Коннор. – М. : Прогресс, 1991. – 320 с.
4. Шишкин, В. А. Становление внешней политики послереволюционной России (1917–1930 годы) и капиталистический мир: от революционного
«западничества» к «национал-большевизму». Очерк истории / В. А. Шишкин. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. – 361 с.
5. Шишкин, В. А. «Полоса признаний» и внешнеэкономическая политика СССР (1924–1928) / В. А. Шишкин. – Л. : Наука, 1983. – 366 с.
Занимаясь проблематикой данного практического занятия, обязательно
учитывайте, что захват большевиками власти в 1917 г. и их победа в гражданской войне коренным образом изменили внешнюю политику России.
События революционного кризиса в Европе завершились тем, что пролетарская революция победила и выстояла в гражданской войне только в России и ряде регионов бывшей Российской империи. Тем не менее, под
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влиянием успеха большевиков в европейских странах в результате раскола
внутри социал-демократических партий возникли коммунистические партии, вошедшие в Коминтерн – Коммунистический интернационал, международную коммунистическую организацию, созданную в Москве в 1918 г.
Готовясь к первому вопросу практического занятия, отметьте себе,
что руководители Советской России после неудачи революции в Европе
исходили теперь из идеи существования «пролетарского государства в капиталистическом окружении» и одновременного ожидания пролетарской
революции в других странах. Возникало противоречие между деятельностью Коминтерна с его курсом на поддержку мирового революционного
движения и заявлениями Наркомата иностранных дел о невмешательстве
во внутренние дела других государств. Выражением первой линии было
направление партийных работников на нелегальную работу в другие страны, готовность в 1923 г. поддержать возможную революцию в Германии
военной силой и т. п. Вторая линия проявилась в участии в Генуэзской
конференции в Италии (1922), установлении дипломатических отношений
с Великобританией, Францией, Италией, Австрией, Швецией и другими
странами.
Особое внимание уделялось сближению с Германией: наличие совместных противников, стран Антанты, сближало находившиеся в положении
изгоев государства. В результате 16 апреля 1922 г. в Рапалло был подписан
двухсторонний договор между РСФСР и Германией. Суть его – юридическое признание РСФСР и отказ от взаимных претензий. В 1920-е гг., в обход ограничений, наложенных на Германию по условиям Версальского
мира, на территории СССР осуществлялась подготовка германских летчиков, танкистов, велись совместная разработка и производство химического
оружия. Высшие военные кадры СССР проходили переподготовку в Германии. Подобное тесное сотрудничество между СССР и Германией продолжалось вплоть до начала 1930-х гг.
Изучая материалы первого вопроса практического занятия, важно понимать, что приход нацистов в 1933 г. к власти в Германии изменил расстановку политических сил в Европе. С середины 1930-х гг. мир начал втягиваться в новую войну. Гражданская война в Испании и агрессия Италии
против Эфиопии стали прологом будущей войны в Европе. В этих условиях
главной задачей внешней политики СССР стало обеспечение коллективной
безопасности, создание блока государств, противостоящих агрессивным
устремлениям Германии и Италии в Европе.
Благодаря новому внешнеполитическому курсу Советский Союз установил дипломатические отношения с США (1933) и Францией (1935), а
также вступил в Лигу Наций в 1934 г. До 1937 г. были заключены договоры
о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Однако стремление совет33

ского политического руководства достигнуть договоренности с западноевропейскими демократиями, Британией и Францией, по вопросу политики
безопасности в Европе вызывало большое недоверие с их стороны. Они
с большим скепсисом воспринимали такие внутренние процессы в СССР
как показательные судебные процессы над «оппозиционерами» и чистки
в партии, а также репрессии против командных кадров Красной Армии.
К тому же западные союзники были склонны невысоко оценивать военный
потенциал СССР как возможного союзника.
Кроме того, свою роль сыграло стремление политического руководства
Британии и Франции «умиротворить» нацистскую Германию, перенаправив вектор ее агрессивной внешней политики на Восток Европы. В марте
1938 г. Германия ввела войска в Австрию и объявила о ее присоединении
(аншлюсе). Вскоре Германия заявила, что претендует на Судетскую область Чехословакии, населенную в основном немцами. Несмотря на агрессивный характер этих требований, Британия и Франция встали на путь
«умиротворения» Германии и рекомендовали Чехословакии уступить требованиям немцев. В итоге Чехословакия была вынуждена передать Судетскую область Германии. 29 сентября 1938 г. руководители Британии,
Франции, Германии и Италии подписали в Мюнхене договор, оформивший этот акт.
Необходимо уяснить, что в результате франко-британской политики
«умиротворения» военная машина Германии продолжала наращивать обороты, и уже в пору Мюнхенского совещания это косвенно указывало на несостоятельность всей концепции политики «умиротворения». В марте 1939 г.
Германия воспользовалась выходом из состава чехословацкого государства Словакии и, вопреки данным в Мюнхене обещаниям, оккупировала Чехию. А спустя месяц Италия объявила о присоединении Албании и также
ввела туда войска. Вскоре Германия стала предъявлять претензии к Польше,
к ее так называемому «Данцигскому коридору», отделявшему территорию
Восточной Пруссии от основной части Германии.
В столь непростых условиях 12 августа 1939 г. начались переговоры
советской, британской и французской военных миссий для обсуждения вопроса о предотвращении войны в Европе. Однако позиция британской и
французской делегаций была непоследовательна: партнерство с СССР воспринималось как нежелательное. В результате, 14 августа 1939 г. германское правительство было извещено, что СССР готов обсудить с Германией
новый характер отношений. Тем самым был дан ответ на соответствующий
запрос с немецкой стороны, сделанный еще в начале августа 1939 г. Несколько дней переговоры велись одновременно как с Британией и Францией,
так и с Германией. Вскоре после достижения прогресса в контактах с представителями Германии, переговоры с западными союзниками были прерывны.
34

Как известно, 23 августа был подписан пакт о ненападении между СССР и
Германией, содержавший дополнительный секретный протокол, в котором
шла речь о будущем разделе сфер влияния в Восточной Европе.
Таким образом, своя доля ответственности за непредотвращение Второй мировой войны лежит на руководителях всех великих европейских
держав того времени: Британии, Франции и СССР. Однако именно политика «умиротворения» агрессивных держав, проводимая правительствами
Британии и Франции, в значительной посодействовала развязыванию Второй мировой войны в Европе.
Переходя к третьему вопросу практического занятия, отметьте себе,
что Советское государство с первых дней своего существования широко
использовало радиотелеграф для информирования международного рабочего класса о жизни Советской России, об очередных мероприятиях и задачах Советской власти. Так, в начале ноября 1917 г В. И. Ленин от имени
Совета Народных Комиссаров обратился по радиотелеграфу к народам
воюющих стран с призывом о заключении мира.
Регулярные радиовещательные передачи из Москвы, адресованные
массовой зарубежной аудитории, были начаты в октябре 1929 г. на немецком, а затем на французском и английском языках. К 1940 г. радиовещание
СССР вело передачи на 13 иностранных языках. Советское иновещание
стало мощным орудием пропаганды коммунистической идеологии, эффективным средством информирования населения зарубежных стран о жизни
советского народа, о политике Советского государства.
Следует помнить, что в 1920-1930-е гг. широкую мировую известность приобрели работы советского режиссера С. М. Эйзенштейна. Серия
картин «Стачка», «Броненосец Потемкин» (1925 г.), «Октябрь» (1927, совместно с Г. В. Александровым) не только способствовали распространению революционных идей за пределами СССР, но и во многом определили
дальнейшее развитие современного кинематографического искусства.
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Занятие 8
СССР И СТРАНЫ РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
План
1. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны.
2. Экономические отношения СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции.
3. Культурное взаимодействие СССР и западных союзников в период
Второй мировой войны.
Список литературы
Основная
1. Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник /
Г. Б. Поляк. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 887 с.
2. Самыгин, П. С. История для бакалавров : учебник / П. С. Самыгин
[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 573 с.
Дополнительная
1. Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис ; пер. с англ. Т. Б. Менской. –
М. : «АСТ», 2005. – 943 с.
2. Движение Сопротивления в Западной Европе / под ред. Н. П. Комолова. – М. : Наука, 1990. – 240 с.
При изучении первого вопроса практического занятия важно учитывать, что уже в первые дни после нападения Германии на СССР Англия,
а затем США заявили о своей солидарности с СССР. Вскоре был заключен
ряд соглашений, оформивших создание военно-политической коалиции
США, Англии и СССР. Стороны обязались оказывать друг другу помощь и
поддержку в войне и не заключать сепаратного мира. В июле 1941 г. было
подписано соглашение с чехословацким и польским правительствами в изгнании, с которыми существовали заметные противоречия. Советский Союз
согласился на формирование на своей территории чехословацких и польских воинских частей.
1 сентября 1941 г. на межсоюзной конференции Советский Союз присоединился к Атлантической хартии, подписанной Великобританией и США.
Тем самым наше правительство согласилось с основными принципами Атлантической хартии и предложило программу действий антифашистской
коалиции на принципах равноправия наций, неприкосновенности государственной территории, освобождения порабощенных наций, восстановления демократических свобод и уничтожения фашистских режимов.
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В мае и июне 1942 г. между СССР с одной стороны и США и Великобританией – с другой, были заключены советско-английское и советскоамериканское соглашения. По соглашению между СССР и Британией о союзе
в войне против гитлеровской Германии и о сотрудничестве после войны
от 26 мая 1942 г. стороны взяли на себя обязательство «оказывать друг
другу военную и другую помощь и поддержку всякого рода в войне против
Германии и всех тех государств, которые связаны с ней в актах агрессии
в Европе», и не вступать ни в какие переговоры с правительством гитлеровской Германии. Предусматривалось также развитие широких политических и экономических контактов между СССР и Англией после войны.
Подписав в Вашингтоне 2 июня 1942 г. советско-американское соглашение, США обязались снабжать Советский Союз оборонными материалами, а СССР – содействовать укреплению обороны Соединенных Штатов
и предоставлять оборонные материалы и информацию. Общая стоимость
помощи СССР составила около 11 млрд долларов. Хотя в годы войны поставки вооружений и материалов часто задерживались, надо учитывать, что
особенно важны были поставки грузовиков, ряда металлов, самолетов и т. п.
Важно иметь в виду то, что одним из основных требований СССР
к западным союзникам было скорейшее открытие второго фронта в Европе.
Несмотря на длительные переговоры, шедшие в условиях ведения СССР
основного объема боевых действий с Германией и ее союзниками, высадка
союзных войск на территории Европы произошла только в 1943 г. на территории Италии и лишь 6 июня 1944 г. – во Франции.
Следует помнить, что в годы войны прошли три встречи руководителей СССР, Британии и США. Первая встреча «большой тройки» состоялась в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 г. На ней обсуждались вопросы
открытия «второго фронта», вступления СССР в войну с Японией после
разгрома Германии, судьбы Германии и границ Польши.
На встрече в Ялте (Крым) в феврале 1945 г. было достигнуто соглашение об оккупационных зонах в Германии, об участии Франции в оккупации Германии, о наказании фашистских военных преступников, о германских репарациях (возмещение ущерба, нанесенного фашистской Германией
народам Европы), об учреждении ООН и ее структуре, о восточных и западных границах Польши (в качестве «компенсации» за Западную Украину и
Западную Белоруссию Польша получала территории на западе и на севере),
о вступлении СССР в войну с Японией. По сути, Ялтинские соглашения
заменили Версальский договор 1919 г., установили послевоенные границы
в Европе и просуществовали до начала 90-х гг. XX в.
С 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме (под Берлином) состоялась
последняя встреча. В ней участвовали И. Сталин, Г. Трумэн (Ф. Рузвельт
умер в апреле 1945 г.), У.Черчилль (с 28 июля его заменил лидер лейбористов К. Эттли, победивший на парламентских выборах). Эта конференция
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подтвердила основные решения Ялтинской встречи. Было принято соглашение о разоружении Германии, запрете нацистских организаций, демократизации общественного строя; о взимании с Германии репараций, о предании суду главных военных преступников. Была определена новая граница
Польши по Одеру и Нейсе. Город Кенигсберг и близлежащие к нему районы Восточной Пруссии (сейчас Калининград и Калининградская область)
передавались Советскому Союзу.
Изучая материалы третьего вопроса практического занятия, не забудьте, что с началом Великой Отечественной войны иновещание СССР
получило быстрое развитие. В конце 1941 г. велись передачи на 21 иностранном языке, в 1944 г. – на 29 языках. Значительную роль в работе советского иновещания в годы войны сыграли многие видные зарубежные
политические деятели, ученые и писатели: С. Благоева, К. Готвальд, Г. Димитров, Д. Ибаррури, В. Коларов, З. Неедлы, В. Пик, М. Торез, П. Тольятти
и др. Советское иновещание сыграло важную роль в информационном
противостоянии с нацистским пропагандистским аппаратом, способствуя и
расширению знаний жителей различных стран о СССР.
Отметим, что на протяжении Второй мировой войны (с 1942 г.) и
в первые послевоенные годы в СССР на русском языке выходила еженедельная газета «Британский союзник», распространявшаяся в Советском
Союзе под эгидой министерства информации Великобритании. В газете
публиковались сводки с фронтов, репортажи о героизме британских солдат, статьи об англо-русском военном и культурном сотрудничестве, заметки о награждении британцев советскими правительственными наградами, дайджесты свежих номеров английской прессы.
Газета «Британский союзник» продолжила выпускаться и после Великой Отечественной войны. «Британский союзник» был одной из самых
свободных газет в Советском Союзе, почти не подверженной цензуре и
фактически лишенной культа личности И. В. Сталина. Издание публиковало
статьи, посвященные советско-британским отношениям, рассказывало о визитах представителей английских властей в СССР. Немало места в издании
уделялось внутренним политическим событиям в Великобритании и ее отношениям с другими государствами. В «Британском союзнике» можно было прочитать стенограммы выступлений английских политиков. Много
статей было посвящено послевоенному восстановлению Европы, экономической помощи Советскому Союзу. Были в «Британском союзнике» разделы
науки, культуры и спорта. Газета печатала познавательные материалы
об английской культуре, о повседневной жизни англичан, публиковала
произведения британских писателей в оригинале, например, Чарльза Диккенса. В конце 1940-х гг., в связи с ухудшением отношений между СССР и
Соединенным Королевством с началом Холодной войны, советское руководство приняло решение прекратить издание «Британского союзника».
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Занятие 9
СССР И СТРАНЫ РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В ПЕРИОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
План
1. План Маршала и раскол Европы.
2. СССР и страны социалистического содружества.
3. Перестройка в СССР и «бархатные революции» в Центральной и
Восточной Европе.
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Изучая проблематику данного практического занятия, учитывайте, что
период с 1945 по 1991 гг. в истории Европы характеризуется как эпоха Холодной войны, в которой страны Западной и Восточной Европы противостояли друг другу, находясь в составе различных военно-политических
блоков – НАТО и ОВД. Провозглашенная Советским Союзом в 1956 г. политика мирного сосуществования с капиталистическим миром сохранила
мир в Европе на долгие десятилетия и Хельсинское совещание 1975 г. подтвердило границы, оформившиеся в результате Второй мировой войны.
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Рассматривая первый вопрос практического занятия, не забудьте, что
в июне 1947 г. государственный секретарь США Д. Маршалл выдвинул
идею финансовой помощи странам Европы в преодолении последствий
войны. Предполагалось, что страны, принимающие помощь, представят
данные о состоянии своей экономики, потребностях, планах использования
поступающих средств. На основании этих данных конгресс США принимал решение о выделении помощи, распределением которой занимался
специальный комитет под руководством американского администратора.
Выделим, что И. В. Сталин и советское руководство крайне негативно
отнеслись к «плану Маршалла», который был расценен как попытка поставить под контроль США экономическую, а затем и политическую жизнь
стран, ставших участниками «плана Маршалла». Опасаясь подрыва влияния СССР в Восточной Европе, руководство Советского Союза использовало все рычаги влияния на зарубежные правящие и неправящие коммунистические партии, добиваясь от них участия в разоблачении американского
проекта. Все это только усиливало намечавшийся раскол послевоенной
Европы на два лагеря: с одной стороны, государств, сделавших выбор
в пользу «плана Маршалла» и сближения с США, с другой, стран, оказавшихся в орбите влияния СССР. В Европе стремительно начали складываться два противостоящие друг другу союза во главе с двумя крупнейшими
державами – США и СССР.
Уясните для себя, что именно отношение к «плану Маршалла» стало
причиной раскола в коалиционных правительствах. Коммунисты и поддержавшие их левые партии отвергли этот план. Они выдвинули идею ускоренного развития своих стран с опорой на собственные силы и при поддержке СССР. Ставились цели обобществления экономики, развития
тяжелой индустрии, кооперации и коллективизации крестьянства.
Подчеркнем, что особо острую форму политическая борьба в странах
Центральной и Восточной Европы приняла в 1946–1947 гг., и завершилась
в 1948 г., когда в результате правительственного кризиса Коммунистическая партия Чехословакии заняла ведущее место в политической системе
страны, в скором времени начав подавлять и уничтожать своих политических
противников. Аналогичные процессы, развернувшиеся и в других странах
будущего социалистического лагеря, только способствовали нараставшему
расколу европейских стран на два противостоящих друг другу блока.
Переходя ко второму вопросу занятия, необходимо учитывать, что
коммунистические режимы в большинстве восточноевропейских стран оставались неустойчивыми. Для населения этих стран, несмотря на стену
информационной изоляции между Востоком и Западом, было очевидно,
что официально заявляемые успехи правящих коммунистических партий
в сфере экономики сомнительны.
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Важно уяснить, что кризисные явления в развитии советской модели
социализма в странах Центральной и Восточной Европы начали развиваться
почти сразу со времени ее установления. Смерть И. В. Сталина в 1953 г.,
породившая надежды на перемены в социалистическом лагере, вызвала ряд
протестных выступлений: в ГДР в 1953 г., в Польше и Венгрии в 1956 г.
За развенчанием культа личности И. В. Сталина XX съездом КПСС последовала смена в свое время выдвинутых им руководителей правящих партий в большинстве стран социалистического блока. Новые лидеры и теоретики коммунистических партий (Л. Колаковский в Польше, Э. Блох в ГДР,
И. Надь в Венгрии) пошли по пути переосмысления опыта развития собственных стран. Однако эти попытки, а главное, их политические итоги, вызвали крайнее раздражение руководителей КПСС.
Переход к плюралистической демократии в 1956 г. в Венгрии, предпринятый руководством правящей партии, перерос в насильственный антикоммунистический переворот, сопровождавшийся разгромом органов госбезопасности и волной убийств коммунистов по всей стране. Вооруженные
выступления были подавлены с помощью советских войск и в Венгрии
было создано новое коммунистическое правительство.
Предпринятую в Чехословакии в 1968 г. попытку перейти к модели
социализма «с человеческим лицом» также пресекли вооруженной силой
стран-участниц Варшавского договора. Важно понимать, что в условиях
«холодной войны» и раскола Европы на два военно-политических блока
ослабление одного из них объективно оказывалось выигрышем для другого.
Выход Венгрии или Чехословакии из Варшавского договора (одно из требований реформаторов) рассматривался в СССР как нарушение соотношения сил в Европе.
Отметим, что после событий в Чехословакии руководство СССР стало
подчеркивать, что его долгом является защита «реального социализма». Теория «реального социализма», обосновывающая право СССР осуществлять
военные вмешательства во внутренние дела своих союзников по Варшавскому договору, получила в странах Запада название «доктрина Брежнева».
Готовясь к третьему вопросу практического занятия, учтите, что помимо ряда экономических трудностей в странах социалистического содружества и наличие протестно настроенных групп населения, важной причиной
будущих бархатных революций было стремление советского руководства
к тому, чтобы войска потенциального противника, которым считался блок
НАТО, разворачивались как можно дальше от границ СССР. При этом не
учитывалось, что многие восточноевропейцы ощущали себя заложниками
советско-американского противостояния. Они понимали, что в случае
серьезного конфликта между СССР и США территория Восточной Европы
станет полем боя за чуждые им интересы. Естественно, подобное положение вещей не увеличивало симпатий населения этих стран к СССР.
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Обратите внимание, что в истории стран социалистического содружества стали переломными события в Польше в 1980–1981 гг., где сформировался независимый профсоюз «Солидарность», почти сразу занявший
антикоммунистическую позицию. Его членами стали миллионы представителей рабочего класса Польши. В этой ситуации СССР и его союзники
не решились использовать войска для подавления инакомыслия. Кризис
нашел временное решение с введением военного положения и установлением авторитарного правления генерала В. Ярузельского, сочетавшего подавление протеста с умеренными реформами в экономике.
Выделите для себя, что мощный импульс преобразованиям в Восточной Европе дали процессы перестройки в СССР. В одних случаях инициаторами перемен выступили сами руководители правящих партий, опасающиеся новаций, но считающие своим долгом следовать примеру КПСС.
В других, как только стало ясно, что Советский Союз более не намерен силой оружия гарантировать незыблемость правящих режимов в Восточной
Европе, активизировались сторонники реформ. Возникали оппозиционные,
антикоммунистические политические партии и движения. Политические
партии, долгое время игравшие в социалистических странах роль младших
партнеров коммунистов, стали выходить из блоков с ними. В большинстве
стран Восточной Европы волна массовых выступлений в пользу демократизации и рыночных реформ, фактическая легализация оппозиции вызвали
кризисы правящих партий.
Подчеркнем, что не решившись на массовое использование силы, престарелые руководители компартий стран социалистического блока, разделявшие «доктрину Брежнева», ушли в отставку. Новые лидеры попытались
наладить диалог с оппозицией и взяли курс на демократические реформы.
В результате первых после Второй мировой войны свободных выборов
в 1989–1990-е гг. коммунисты были отстранены от власти, которая перешла в руки оппозиции.
После демократических революций восточноевропейские страны отказались от участия в Организации Варшавского договора, которая прекратила свое существование в 1991 г., добились в том же году ликвидации
Совета Экономической Взаимопомощи. Параллельно с этими процессами,
в результате переговоров между СССР, США, Великобританией и Францией было подтверждено право народа Германии на самоопределение, в результате чего в 1990 г. начался процесс вхождения ГДР в ФРГ, тем самым
знаменуя объединение двух Германий.
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Занятие 10
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ
И СТРАН РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
План
1. Становление связей Российской Федерации с ЕС.
2. Особенности взаимодействия РФ и ЕС на рубеже XX-XXI вв.
3. Санкционное противостояние 2014-2016 гг.
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политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 272 с.
Готовясь к данному практическому занятию, выделите для себя, что
в последнее десятилетие XX в. отношения России и стран Европы пережили кардинальные изменения. В эти годы окончилось военно-политическое
противостояние двух систем – капиталистической и социалистической, Запада и Востока. В силу ряда причин внутреннего и внешнего порядка произошел распад Советского Союза, прекратила существование социалистическая система. В 1994 г. завершался вывод российских войск из бывших
социалистических стран и стран Балтии. Некоторые из них сразу заявили
о своем желании быть принятыми в военно-политический блок западных
стран – НАТО, ведущую роль в котором играли США, стремившиеся
сформировать международный порядок, максимально благоприятный для
своих национальных интересов.
Блок НАТО предложил бывшим социалистическим странам и странам
бывшего Советского Союза, включая Россию, принять совместную про43

грамму «Партнерство во имя мира», которая установила бы формы военного сотрудничества. Этот временный компромисс смог лишь отсрочить
осуществление планов включения в Североатлантический пакт бывших союзников СССР по Варшавскому договору, а также стран Балтии. Тем не менее, продолжалось развитие отношений между Россией и странами Европы.
Занимаясь первым вопросом практического занятия, отметьте себе,
что после распада СССР страны-члены ЕС и Россия в 1994 г. заключили
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство
между Российской Федерацией и Европейскими сообществами. Были подписаны также: Протокол о создании контактной группы по углю и стали,
Протокол о взаимном административном содействии в целях надлежащего
применения таможенного законодательства, ряд других документов.
Целями партнерства России и ЕС были объявлены обеспечение политического диалога; содействие торговле и инвестициям; укрепление политических и экономических свобод, демократии; создание необходимых условий
для свободной торговли между Россией и ЕС, а также для учреждения
компаний, трансграничной торговли услугами и движения капитала.
На основании Соглашения был установлен регулярный политический
диалог. Стали проводиться встречи Президента РФ с Председателем Совета
ЕС и Председателем Еврокомиссии. В свою очередь, межпарламентский
диалог начал осуществляться на уровне Комитета парламентского сотрудничества.
Стороны предоставили друг другу режим экономического благоприятствования: товары с территории участников Соглашения, импортируемые на территорию другой стороны, не облагались внутренними налогами
(в дополнение к тем, которые применялись к аналогичным отечественным
товарам). Отметим, что большое внимание уделялось сотрудничеству в области законодательства. Россия обязалась постепенно сближать свое законодательство с европейским правом в таких сферах, как предпринимательская и банковская деятельность; бухгалтерский учет и налогообложение
компаний; охрана труда; финансовые услуги; правила конкуренции; государственные закупки; охрана здоровья и жизни людей, животных и растений;
защита окружающей среды; защита прав потребителей; косвенное налогообложение; таможенное законодательство; технические нормы и стандарты;
ядерная энергетика; транспорт.
Важной сферой взаимодействия ЕС и России стало сотрудничество
в борьбе с правонарушениями (включая нелегальную иммиграцию, противоправную деятельность в сфере экономики; коррупцию; подделки; незаконный оборот наркотических и психотропных веществ). Функции контроля за применением Соглашения возлагались на специально созданный
Совет сотрудничества. В Совет входят члены Правительства РФ, члены
Совета ЕС и члены Комиссии на уровне министров.
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Срок действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве был определен до 2007 г. Однако попытка перезаключить Соглашение на новых условиях успехом не увенчалась, прежде всего, из-за противодействия
Польши и прибалтийских государств. Поэтому в настоящее время продолжает действовать прежнее Соглашение, хотя оно уже и не отвечает современным требованиям.
Сотрудничество с Европейским союзом позволило России упрочить
свое международное положение и наладить контакты с мировым сообществом. В то же время, отметим, что еще в середине и в конце 1990-х гг.
стали проявляться расхождения в оценке ряда международных вопросов
руководством РФ и лидерами ЕС, в частности, в ситуации с Югославией.
Переходя ко второму вопросу практического занятия, учитывайте, что
к концу 1990-х гг. цели, указанные в Соглашении, были в основном достигнуты. Поэтому в 1999 г. было принято решение о дальнейшем совершенствовании сотрудничества России и ЕС, что получило оформление
в Стратегии развития отношений Российской Федерации с Европейским
Союзом на среднесрочную перспективу (2000–10 гг.)
Основными целями Стратегии были объявлены обеспечение национальных интересов и повышение роли и авторитета России в Европе и мире путем создания надежной общеевропейской системы коллективной
безопасности, привлечение потенциала и опыта ЕС для содействия развитию социально ориентированной рыночной экономики России и дальнейшее строительство демократического правового государства.
Партнерство Россия – ЕС предполагалось строить на базе договорных
отношений. При этом Россия сохраняла свободу внутренней и внешней
политики, независимость в международных организациях. В перспективе
партнерство с ЕС могло найти выражение в совместных усилиях по созданию эффективной системы коллективной безопасности в Европе, в продвижении по пути к созданию зоны свободной торговли Россия – ЕС,
а также в высоком уровне взаимного доверия и сотрудничества в политике
и экономике.
На регулярно проходящих встречах руководители России и ЕС укрепляли оформившееся партнерство. Так, 10 мая 2005 г. в Москве Президентом РФ, Премьер-министром Люксембурга, Председателем Еврокомиссии
и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности
были утверждены четыре документа, получившие наименование «Дорожные карты»: по общему экономическому пространству; по общему пространству свободы, безопасности и правосудия; по общему пространству
внешней безопасности; по общему пространству науки и образования,
включая культурные аспекты. «Дорожные карты» фиксировали результаты,
достигнутые на переговорах руководителей России и ЕС.
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Говоря о противоречиях между Европейским союзом и Россией, следует понимать, что обе стороны были едины в понимании необходимости
поддержания мира и борьбы с терроризмом, но расходились в оценке тех
или иных международных происшествий: например, по вопросам антитеррористической операции на Северном Кавказе и вооруженном конфликте
в Южной Осетии, ситуации с Ираком, ядерной программой в Иране и т. д.
Готовясь к третьему вопросу практического занятия, обратите внимание, что современный этап развития отношений между странами Европы и
Российской Федерацией является весьма непростым. События «Арабской
весны» 2011 г., гражданские войны в Ливии и Сирии, а также украинский
кризис, начавшийся в 2014 г., нарушили определенную стабильность в российско-европейских отношениях и смогли не только остановить довольно
успешно развивавшееся экономическое сотрудничество, но и в целом ослабить взаимную экономическую заинтересованность двух государств.
Начавшееся в 2014 г. санкционное противостояние стран ЕС и России
привело к ослаблению торгово-экономических связей между двумя крупнейшими экономиками Европы. Страны ЕС потеряли целый ряд сегментов
российского рынка. В свою очередь, сдерживаемая в своем развитии российская экономика была вынуждена начать процесс трансформации, двигаться к большей самодостаточности. Пострадала и сфера культуры, нарушились различные проекты в области образования, музейной сфере,
выставочной деятельности.
Подводя итог, можно сказать, что при всех нынешних сложностях
российско-европейского диалога этот диалог востребован и в Москве, и
в Брюсселе. В отношениях России и Европейского союза нет непреодолимых противоречий, и нынешние кризисные явления вполне возможно преодолеть при наличии политической воли, что, несомненно приведет к усилению обеих сторон.
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