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Предисловие

Первый том учебного пособия посвящен истории России с древнейших времен до революционных событий 1917 г. Авторский коллектив стремился показать основные закономерности и тенденции развития российской государственности, экономики, социальной структуры
общества, международных отношений, культурных ценностей и традиций на основе привлечения разнообразных источников, учебной
и научной литературы, обобщающих трудов.
Главная идея издания заключается в том, чтобы с учетом разных
взглядов ученых и авторских подходов дать возможность студентам
сформировать целостное представление об истории России, ее самобытности и в то же время о влиянии на мировые процессы. Изложение
исторических событий, между которыми проводятся причинно-следственные связи, выстроено в хронологической последовательности.
Уделяется внимание историческим фигурам, имевшим важное, порою
решающее, поворотное значение для российской истории. Достаточно
сложно будет понять вехи исторического развития России без таких
ярких государственных деятелей, как Владимир I, Ярослав Мудрый,
Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван Грозный, Петр I,
Александр II, и других. Одной из концептуальных задач пособия является освещение героического прошлого, достижений в области экономики, дипломатии, культуры, т. е. всего того, чем можно гордиться и
чего нельзя забывать российскому гражданину. Дополнением к основному содержанию является хронология с датами важнейших событий.
Учебный материал пособия построен в соответствии с указаниями
и рекомендациями новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и с учетом
перехода на уровневую систему подготовки.
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Факторы самобытности русской истории

Историки многих поколений рассуждали об особенностях исторического развития России, о том, что предопределило своеобразие
отечественной истории, в чем выразились ее самобытные черты. Все
эти вопросы служили предметом острых дискуссий среди специалистов и более широкого круга заинтересованных лиц. Порой, называя
в качестве определяющего только один фактор (природно-климатические условия, православие, татаро-монгольское иго), исследователи однобоко трактовали социальное и культурное развитие России.
Очевидно, что на всем протяжении своего исторического пути Россия
подвергалась воздействию многочисленных и разнообразных обстоятельств и процессов. Не претендуя на окончательное решение данного
вопроса, рассмотрим наиболее важные факторы, которые оказывали
и до сих пор оказывают влияние на историческую судьбу Отечества.
Географический и природно-климатический. Сочетание
на территории Восточной Европы лесного, лесостепного и степного
ландшафтов обусловили высокую степень взаимодействия восточных
славян с кочевыми народами и разноэтничным населением лесной полосы. Удаленность от развитых производственных центров античного
мира и сложные природные условия определили длительность становления земледельческого хозяйства у славян Восточно-Европейской
равнины. В то же время обилие полноводных рек привело к образованию многочисленных транзитных торговых путей, что способствовало созданию городов и их экономическому росту.
Религиозно-этический. Принятие христианства в форме православия во многом определило культурный и этический облик русского
народа, специфику его менталитета. С православием тесно связано
утверждение идеи самобытности, исключительности России. После
падения в 1453 г. Константинополя Московская Русь, по существу,
осталась единственным самостоятельным православным государ7

ством, поэтому не случайно формирование в XVI в. идеи «Москва –
Третий Рим».
Геополитический. Географическое и культурное положение России
между Западом и Востоком отразилось на «идейном метании» русских
между различными системами ценностей, идеалами «западной жизни»
и самобытности, западничеством и славянофильством. Самобытные
черты в российском обществе вступали в конфликт со стремлением
России стать только «европейской страной», с политическими и культурными заимствованиями из западного мира. Влияние Востока менее
заметно, так как оно опосредовано в российской жизни, менее радикально и противоречиво (влияние Золотой Орды; сосуществование православия с исламом, буддизмом, шаманизмом; инстинктивный монархизм
и зависимость от власти и т. д.).
Падение монгольских государств в XIV–XV вв. и отсутствие жесткой военно-политической конкуренции в Поволжье и зауральских землях обусловило распространение российской власти в восточном направлении. Континентальный характер русских земель сделал насущным
для России борьбу за выход к морскому побережью. Территориальные
пределы России, ее размах укрепляли идею величия российской государственности и взращивали претензии на ведущую роль в мировом сообществе. Россия, исходя из законов геополитики, независимо от сущности социально-экономического строя и политической системы будет
стремиться противостоять любым претензиям на мировое господство.
Фактор внешнего влияния. В истории России, несмотря на стремление русских к автономному социально-политическому и культурному
развитию, большую роль сыграли вмешательство внешних сил и заимствования в различных сферах опыта соседних стран. Активную роль в
ранней истории Киевской Руси сыграли скандинавы (варяги, викинги,
норманны). Также на ранний период русской истории заметное влияние
оказало соседство славян с кочевыми народами (тюрками, хазарами, печенегами, торкам и половцами). «Степная угроза» служила одновременно как централизующим, так и дестабилизирующим фактором. С одной
стороны, необходимость борьбы с норманнами стимулировала процесс
объединения восточных славян под властью киевского князя, с другой –
8

успешные набеги кочевников, их участие в конфликтах между русскими
князьями ставили под сомнение целостность государства. Военные, дипломатические и торговые контакты Киева и Константинополя определили то обстоятельство, что Русь оказалась в сфере влияния Византии,
наиболее развитого государства Раннего Средневековья. Огромное значение для исторического и культурного прогресса России имело принятие христианства из Византии.
Своеобразие исторического развития России определялось в том
числе и татаро-монгольским господством. Разорение русских земель
монголами в период завоевания в середине XIII в. нанесло серьезный
удар по экономическому и политическому развитию удельных княжеств, особенно северо-восточной Руси. Зависимость от Золотой Орды
стала мощным раздражителем для русских, обусловив их стремление к
созданию централизованного государства. Покровительство сарайских
ханов Москве в первой половине – середине XIV в. отчасти определило
преимущество Московского княжества перед другими княжествами в
борьбе за объединение русских земель. Почти 250-летнее подчинение
монгольской империи и Золотой Орде наложило свой отпечаток на политическое устройство, социальную структуру, этнический состав,
экономическую систему Московского государства. Деспотический характер великокняжеской власти, правительственный аппарат, налоговая
система и учет населения, военный опыт остались в наследство русским
от ордынской власти. Более 300 дворянских родов связывают свое происхождение с выходцами из Золотой Орды.
Большое влияние на эволюцию русской культуры оказали руссковизантийские в X–XV вв., русско-итальянские при Иване III и русскопольские связи в период Смуты и последующие десятилетия.
Эпоха Петра Великого в отечественной истории стала временем
первой российской модернизации по европейскому образцу и отхода
от традиционализма. Перманентно повторяющаяся европеизация стала
характерной чертой исторического развития России, породив конфликт
между идеей собственного пути и концепциями заимствований европейского опыта не только в политической практике, но и в народном
сознании.
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Модернизационным по характеру был русский коммунизм, впитавший мысль об исключительности России, ее мессианской роли в
мировой истории. Социальные преобразования в годы советской власти в русле концепций европейских мыслителей отвергли идеи «почвеннического» (народнического) социализма, но в результате породили уникальную общественную систему, сочетавшую уравнительную
социальную справедливость с представлениями, характерными для
русского менталитета (монархизм, имперское мышление).
«Реформирование» конца 1980-х – 1990-х гг. по образцу европейско-американской либеральной экономики и демократической политической системы является новым этапом «западничества» России,
историческое значение и результаты которого весьма неоднозначны.
Реалии 1990-х гг. продемонстрировали пагубность прямого переноса
европейско-американской социально-политической модели на русскую почву. Этим во многом объясняется поворот в начале 2000-х гг.
к традиционной системе ценностей и умеренной «европеизации».
Политический. Сегментированность российского общества (этническая, конфессиональная, социальная и пр.), особенности политического сознания, территориальный размах государства обусловливают необходимость существования в России авторитарного типа власти.
Результатом процесса централизации русских земель в XIV–XVII вв.
стал приоритет государственного начала над человеческой личностью,
характерный для российских политических систем всех периодов,
в том числе и современности.
Национальный. Этноконфессиональное разнообразие «россиян»
делает невозможным проведение российским правительством мононациональной политики. «Национальный вопрос» остается одной из
ахиллесовых пят российской истории.
Культурный. Заимствования в культурной области (Византия,
Европа) не приводят к созданию сугубо вторичных явлений. Русская
культура синкретична, а ее лучшие образцы самобытны и уникальны.
Мировое значение имеют русская иконопись, храмовая и светская архитектура, поэзия, проза, музыка XIX–XX вв., русская философия, балет и киноискусство.
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Г л а в а 1. восточные славяне и Киевская Русь

1.1. Происхождение славянских народов.
Миграции славян в 1-м тыс. н. э.
Многочисленные славянские народы Восточной, Юго-Восточной
и Центральной Европы являются одним из самых крупных этнических образований в Европе. Славяне относятся к индоевропейской
языковой группе. Научные дискуссии о происхождении славянских народов, об их прародине ведутся уже на протяжении нескольких столетий. Общепризнано, что формирование славян и их культуры прошло
несколько этапов. До середины 1-го тыс. н. э. можно говорить только
о праславянах, т. е. о не оформившемся в отдельные общности этническом массиве, смешанном с германцами, балтами, финнами, уграми и
другими этносами. Первоначальным местом сложения славянской культуры, по-видимому, была Средняя Европа – бассейн рек Одера и Вислы.
Лингвисты, историки и археологи фиксируют праславянские элементы еще в лужицкой культуре (XII–IV вв. до н. э.). Ее памятники
встречаются на обширной территории: от побережья Балтийского моря
на севере и до верховий Вислы и Дуная на юге; от среднего течения
Эльбы на западе и до Буга и верховий Припяти на востоке. Широко
известны погребения лужицкой культуры. Умерших сжигали, а остатки сожжений хоронили в глиняных горшках (урнах), которые и ставили в ямы. Обряд погребения в урнах в первой половине 1-го тыс. н. э.
получил широкое распространение у славян и неславянских этносов
Восточной Европы. На поселениях лужицкой культуры археологи находят длинные бревенчатые дома, много керамики, остатки деревянной сохи, роговые мотыги с деревянной ручкой, каменные зернотерки.
Очевидно, что население лужицкой культуры занималось земледелием.
Важную роль в формировании славянской культуры сыграла
пшеворская культура (II в. до н. э. – IV в. н. э.). В состав населения
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пшеворской культуры помимо праславян входили германцы и балты.
«Пшеворцы» в основном занимались земледелием и скотоводством.
В культурных слоях пшеворских поселений находят большое количество лепной керамики и много железных предметов – серпы, топоры,
лемехи, сошники, оружие. Пшеворское население вело оживленный обмен с соседями, а иногда и с дальними странами, городами Северного
Причерноморья. Пшеворские погребения бескурганные, в обряде захоронения преобладают трупосожжения (в урнах и без урн). Возможно,
именно о «пшеворцах» писали Тацит (I в. н. э.) и Иордан (VI в.), называя их венедами или венетами, которые «…сооружают себе дома,
носят щиты и передвигаются пешими».
Ученые считают, что праславяне входили в состав населения зарубинецкой культуры (II в. до н. э. – I в. н. э.), сложившейся между верховьями Западного Буга и Среднего Днепра, т. е. в местах проживания
балтов. Хорошо изучены как неукрепленные поселения зарубинецкой
культуры с прямоугольными полуземлянками и бревенчатыми домами,
так и бескурганные могильники с погребениями по обряду кремации.
В ходе раскопок найдено большое количество лепной керамики, гарпуны, железные серпы, ножи, копья, наконечники стрел, ручные жернова, зернотерки, песты, украшения. Основу хозяйства составляло мотыжное земледелие и домашнее скотоводство.
К IV в. н. э. относятся первые исторические сведения о славянах
на территории Восточной Европы. Иордан упоминает о славянах как
о племенах, входивших в состав германского союза готов в Северном
Причерноморье. По данным археологии, в этот период получила распространение черняховская культура готов (III–IV вв.), включавшая и
памятники славян и иранцев.
В V–VII вв. на территории от Эльбы на западе до Среднего Днепра
на востоке и от Средней Вислы на севере до Дуная на юге складывается
первая собственно славянская культура, получившая название «пражской», или культуры Прага-Корчак. Она характеризуется небольшими
поселениями, состоявшими из полуземлянок с печами-каменками,
и грунтовыми могильниками с остатками кремации обычно в урнах.
В VII в. грунтовые могильники сменяются курганными. Близка к праж12

ской культуре другая славянская культура – пеньковская в междуречье
Днестра и Днепра. В VI–VII вв. началось активное заселение славянами Дуная, Поднепровья, бассейнов Западной Двины и Оки, Волхова и
других территорий. Историки этого времени (Прокопий Кесарийский,
Иордан и др.) знают славян как склавинов и антов, которые постоянно
тревожат границы Византийской империи, а затем начинают заселять
Балканы. К VI в. относятся и первые исторические сведения русских
летописей о миграции через земли восточных славян аваров («обров»).
Миграции славян 1-го тыс. н. э. привели к оформлению трех групп
племен, из которых позже сложились основные ветви славянских народов (южной – сербы, хорваты, черногорцы, македонцы, словенцы,
болгары; западной – поляки, чехи и словаки; восточной – русские,
украинцы и белорусы).

1.2. Письменные сведения
о восточных славянах и их соседях
В русских летописях дается общая картина расселения восточно-славянских этнических групп в VIII–IX вв. По среднему течению
Днепра в районе Киева жили поляне. Соседи полян – древляне – селились в лесах. Между Припятью и Березиной располагались дреговичи,
здесь же по Двине – полочане. В верховьях Западной Двины, Волги и
Днепра находились кривичи. Берега рек Оки и Москвы обжили вятичи,
а Десны – радимичи. В междуречье Десны, Сулы и Северского Донца
вели хозяйство северяне. Земли у Ильменского озера и по Волхову освоили словене ильменские. Бассейн Буга населяли бужане (волыняне)
и белые хорваты (дулебы). На самом юге, у Черного моря, по Днестру
и вплоть до Дуная летописцы называют тиверцев и уличей.
Соседями славян на северо-востоке были угро-финские племена –
мурома, весь, меря, мещера, чудь и др. Они занимали земли в верховьях Волги. Более многочисленные славяне легко вытесняли местное
население с обжитых мест и ассимилировали их. В среднем течении
Волги располагалось государство Волжско-Камская Булгария. Низовья
Волги, донские степи и предгорья Северного Кавказа входили в состав
13

Хазарского каганата. Хазары вели активную внешнюю политику, и
часть славянских племен (поляне, северяне, радимичи) в IX в. платили
дань каганату. Другим значительным соседом восточных славян была
Византийская империя, имевшая ряд владений в Крыму (гг. Херсонес,
Сугдея). Торговые контакты славян и Византии определили взаимный
интерес греков и восточных славян друг к другу и длительное взаимодействие Византийской империей и древнерусского государства.
На западе соседние с восточными славянами земли занимали поляки и переселившиеся в Европу мадьяры (венгры). Северо-восточную
часть Балканского полуострова занимала Дунайская Болгария – славянское государство с тюркской династией во главе. Южное побережье
Балтийского моря населяли балтийские народы – жемайты, ливы, ятвяги, литовцы и др. Важную роль в ранней истории Руси сыграли скандинавские народы – даны (датчане), свеоны (шведы), норвежцы, которых
славяне называли общим именем «варяги».
Основным занятием восточных славян было земледелие, более развитое на юге, где имелась очень древняя традиция обработки земли,
восходящая к еще к античным временам. В Поднепровье уже в VII–
VIII вв. получило распространение пашенное земледелие. В более северных областях условия для земледелия были хуже. Здесь в лесной
полосе использовалась подсечно-огневая система земледелия. Обычно
весной лес на необходимой площади вырубался, а пни оставляли сохнуть на лето. Осенью пни выкорчевывались и сжигались. Удобренная
золой земля использовалась до истощения в течение трех-четырех лет.
Затем приходилось вырубать лес на новом месте. Подобный экстенсивный способ земледелия вынуждал славян часто менять местожительство. Стабильная оседлость сложилась только на юге в лесостепной
зоне, где строились стационарные бревенчатые срубные дома. В лесах
славянам приходилось жить во временных полуземлянках с бревенчатым перекрытием, которые приходилось оставлять с переселением на
новое местожительство. По берегам рек возникали укрепленные селища с оградой из частокола, рвами (также использовался естественный
ландшафт – ручьи, распадки, овраги). Объединение усилий для вырубки леса, строительства домов и поселений, земледелия и другой дея14

тельности вызвало к жизни общину (на севере «мир», на юге «вервь»),
которая надолго стала основной первичной организацией восточно
славянского общества. Помимо земледелия славяне активно развивали
скотоводство, занимались охотой, рыболовством, бортничеством (собиранием дикого меда). Доход также приносили грабительские набеги
на соседей. В VIII–IX вв. восточные славяне участвовали в торговле
с византийцами, скандинавами, хазарами, арабами. Статьями экспорта
были мед, пушнина, которые славяне стремились обменять на оружие,
ткани, ювелирные изделия, арабские и византийские монеты.
О нравах и обычаях восточных славян в источниках сохранились
противоречивые сведения. На одних хронистов славяне производили
благоприятное впечатление своей нравственностью и добротой. Другие
авторы подчеркивали свирепость славян, их жестокое обращение
с христианскими проповедниками, вероломство. Последние оценки
звучат, как правило, в византийских произведениях, так как их создатели, христиане, отрицательно относились к языческим обычаям. Все
писатели превозносят гостеприимство славян. Каждый очаг в жилище
считался местопребыванием домашнего божества, и путешественник,
входивший в дом, попадал под покровительство этого божества, поэтому оскорбление странника означало оскорбление божества. Странник,
хорошо принятый и угощенный, повсюду разносил добрую славу о человеке и его роде. Пленные по прошествии определенного времени
были вольны вернуться на родину за выкуп или остаться у славян в качестве свободных людей. Ограниченность применения рабского труда
являлась и результатом постоянного недостатка жизненных ресурсов
при ведении экстенсивного хозяйства, поэтому раба было выгоднее отпустить за выкуп, чем содержать его. Вольноотпущенник обеспечивал
себя сам. В источниках славяне описываются как смелые, но не очень
дисциплинированные воины. Они избегали сражений в открытых местах, но обладали большим опытом ведения войны в лесах. Особенно
отличались славяне искусством плавать, прятаться и устраивать засады.
Их вооружение состояло из копий, луков и тяжелых деревянных щитов.
Авторы летописей резко выделяют среди других восточнославянских союзов «кротких и тихих» полян, которые вступали в брак.
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Остальные этнические группы описаны черными красками: древляне
жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, вместо брака
похищали девиц. У радимичей, вятичей и северян также имелся обычай умыкания (уговоренного похищения) невест, при этом сохранялось
многоженство.
Языческая религия славян предполагала разнообразный пантеон богов и божеств, олицетворявших различные природные явления.
Одним из главных судьбовершителей был Перун – бог грозы и молнии, почитавшийся ильменскими словенами и скандинавскими народами. У большинства восточных славян бог молнии получил другое
название – Сварог. По языческой традиции славян верховное божество
Перун – Сварог породило двух сыновей, двух Сварожичей: солнце и
огонь. С образом солнца связано поклонение Дажбогу, Хорсу, а также
Ладо и Лелю, которые означали свет, красоту, мир, любовь. Бог Велес
считался покровителем скота, а бог Род – земледелия. В мифологическом сознании славян их окружали русалки, лешии, ведьмы. Широко
были распространены семейные и родовые культы. Ряд языческих обрядов (колядование, празднование Масленицы и Ивана Купалы) был
синтезирован православной культурой. Для поклонения языческим
богам и принесения жертв славяне возводили святилища – огражденные площадки с идолами богов и жертвенными местами в центре.
Природными жертвенниками и алтарями служили скалы и деревья.
У восточных славян не сложилось отдельного жреческого класса.
Обрядовые действия выполняли волхвы, вожди, старейшины. В каждой общине были свои ведуны и знахари, сочетавшие практические
навыки по лечению болезней с магическими знаниями.

1.3. Образование государства у восточных славян
Общественно-политическое развитие восточных славян в VI –
первой половине IX в. – объект бурных дискуссий в научных кругах.
Необходимо учитывать явный недостаток сведений в источниках VI–
IX вв. Поэтому в отношении данного периода в научных исследованиях преобладают гипотезы. Определенно можно сказать, что вплоть
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до IX – середины X в. надплеменные союзы восточных славян носили
догосударственный характер.
Первоначально властные полномочия концентрировались в руках
глав кланов и родоплеменных объединений, которые могли составлять
совет старейшин. Их власть складывалась на основе регулирования
производственных процессов, решении имущественных и семейнобытовых споров в соответствии с традиционным правом. Такие функции давали возможность получения прибавочного продукта через
использование лучших участков земли, получения «подарков» за судебные разбирательства. Параллельно с существующими институтами
родоплеменного управления возникает и развивается власть военных,
надклановых лидеров (вождей). Появление вождей связано с многочисленными конфликтами, которые происходили между различными
объединениями восточных славян и их соседями (аварами, хазарами,
мадьярами, уграми, финнами, варягами). Сначала военный вождь получает особые полномочия только на период военных действий, но со
временем необходимость обороны превращает его в постоянно действующего военного руководителя. По мере роста авторитета военного
лидера возникает конфликт между властью вождя и клановых лидеров.
Их существование и противоборство могло продолжаться довольно
долго, пока не складывались условия для утверждения власти вождя
(у славян – князь, у варягов – конунг).
Собственность вождя и его окружения складывалась из имущества,
захваченного в набегах, и даров, которые вождь получал от племен за
выполнение общественно полезных функций (организация обороны,
внешних походов, управление племенами, суд). Со временем такие
дары стали превращаться в обязательные подношения вождю. Тот в
свою очередь перераспределял полученное имущество среди людей
из своего окружения. Кроме того, для поддержания авторитета вождя
устраивались общественные пиры (с которыми связан генезис великокняжеских пиров в Киеве). Часто вождь начинал играть заметную роль
в отправлении обрядовых действий и его власть становилась непререкаемой. Используя дани и дары, вождь собирал вокруг себя дружинников и слуг (челядь). Вождь (князь), опираясь на своих сторонников,
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подчинял клановых лидеров и создавал надплеменные союзы предгосударственного характера. В руках вождя (князя) концентрировались
не только функции военного руководителя, но и судебно-административные права. Это вело к постепенному отстранению от власти родовых старейшин. Подобными предгосударственными объединениями и
были, скорее всего, союзы восточных славян, известные по «Повести
временных лет» и другим летописям.
Центральное место в дискуссиях исследователей об образовании
Киевского государства занимает вопрос о норманнском влиянии. Еще
в XVIII в. немецкие ученые, трудившиеся в Академии наук России,
Г. Байер, Г. Миллер и А. Шлецер, опираясь на критический анализ русских источников, реконструировали процесс сложения государства как
призвание словенами новгородскими варяжского конунга Рюрика на
княжение и постепенное подчинение варягами всех восточных славян.
Позднее данная точка зрения получила название норманской теории
происхождения древнерусской государственности. Против нее резко выступил М. В. Ломоносов, исходивший не столько из сведений
летописей, сколько из патриотических настроений. Тем самым уже
в XVIII в. в отечественной историографии сложились два подхода к
вопросу о роли варягов в формировании Киевской Руси («норманизм»
и «антинорманизм»). Умеренными сторонниками норманнской теории были большинство крупнейших отечественных историков XIX –
начала XX в. (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров,
В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов и др.).
В советское время большое внимание уделялось разработке антинорманистских аргументов. Отчасти это определялось политическими мотивами, так как европейские ученые придерживались норманистской позиции. Советские исследователи школы Б. Д. Грекова
и Б. А. Рыбакова справедливо указывали, что важнейшей предпосылкой формирования древнерусского государства являлось социальное
развитие самих восточных славян. Однако советским историкам не
удалось избежать ряда «натяжек» (появления государства в VI–VII вв.,
полное отрицание роли варягов в данном процессе). Такой подход в конечном итоге оказался непродуктивным.
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В современной российской исторической науке отчасти сохранилось противостояние норманистов и антинорманистов, но все же большинство ученых склоняется к умеренному норманизму, признающему,
наряду с процессами политической интеграции славян в предгосударственные союзы, значимую роль варягов в объединении отдельных
территорий со славянским и финно-угорским населением в единую
Древнюю Русь. Варяги (норманны, викинги) с конца VIII в. осуществляли масштабные военные операции в Западной Европе. На протяжении почти двух с половиной веков викинги совершали нападения и
колонизировали Британские острова. С 830-х гг. и по конец IX в. они
неоднократно вторгались во французские и германские земли. В 840–
850 гг. были разрушены Париж, Гамбург, Нант, Бордо и другие города.
В 911 г. на севере Франции возникло Нормандское герцогство. В IX–
XI вв. викинги неоднократно доходили до Средиземноморья, где в
XI в. на Сицилии появилось еще одно норманнское государство. В ходе
западной колонизации норманны открыли и заселили Исландию,
Гренландию, Ньюфауленд и восточное побережье Северной Америки
(Винланд). Естественно, что скандинавы испытывали интерес к расположенным рядом территориям восточных славян. Через славянские
земли проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки». От побережья Финского залива по р. Неве путь шел через Ладожское озеро
по Волхову до озера Ильмень. Оттуда корабли могли идти вверх по
р. Ловать вплоть до первого «волока», где суда ставились на бревна
и перетаскивались до правых притоков Западной Двины. Далее по
Западной Двине и по ее левому притоку р. Каспле до второго «волока», выводившего купцов к Днепру в районе Гнездово-Смоленска.
Спустившись вниз по Днепру, преодолев нижнеднепровские пороги,
купеческие суда шли до греческих колоний в Крыму или вдоль северного берега Черного моря до Константинополя.
По-видимому, варягов первоначально интересовала только торговля по пути «из варяг в греки». Варяги стремились захватить важнейшие торговые пункты вдоль пути (Старая Ладога, Новгород, СмоленскГнездово, Киев). Неслучайно под Гнездово располагался могильник,
на котором было погребено много варягов. Наиболее выгодным был
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контроль Киева (через южную точку пути «из варяг в греки» проходили все товары), поэтому бежавшие от Рюрика Аскольд и Дир обосновались именно в этом городе. Позже их маршрут повторил Олег. Только
с присоединением близлежащих к торговому маршруту земель стала
складываться территория древнерусского государства.
При условии существования объективных социально-экономических, политических и культурных предпосылок (появление догосударственных союзов, уровень производства, позволяющий стабильно
получать прибавочный продукт, этническая и языковая близость) к возникновению государства у восточных славян заслуга варягов состояла
в объединении северных и южных земель в единое территориальное
образование. В данном случае речь идет не о локальных центрах государственности (поляне, ильменские славяне), а о создании крупнейшего европейского государства раннего средневековья – Киевской Руси.
Варяжские конунги Рюрик и Олег в IX в. стали основателями первой
общерусской династии, а их дружинники составили военно-административное окружение первых князей. Киевские князья осуществляли сбор дани через местных князей. В самом факте подчинения части
славянских племен варягам нет ничего экстраординарного. Достаточно
вспомнить о завоевании норманнами Англии, Ирландии, их оседании
на севере Франции. В дальнейшем в X–XI вв. варяги были ассимилированы славянами.
О роли варягов в создании Киевской Руси свидетельствуют следующие факты. Наличие значительного количества варяжских погребений в археологических памятниках Восточной Европы. Включение
в «Повесть временных лет» легенды о призвании варягов как отражения реальных событий. Варяжские имена первых русских князей
(Рюрик – Rerik, Олег – Helg, Игорь – Ingwar, Ольга – Helga, Владимир –
Waldemar) и многих упоминаемых в источниках представителей знати
и княжеской администрации (полоцкий князь Рогволд, глава княжеской дружины Свенельд, учитель Святослава Асмуд и др.). В договорах русских с Византией 911 и 944 гг. при перечислении русских посланцев норманнские имена явно преобладают. Также о руссах-варягах
сообщается в Бертенских анналах, византийских («Об управлении им20

перией» Константина Багрянородного) и арабских источниках («похороны знатного руса» у ибн Фадлана). В течение X – первой половины XI в. сохранялись устойчивые связи между русскими князьями и
Скандинавией, где искали поддержки в борьбе с братьями Владимир
Креститель и Ярослав Мудрый. Совершать военные экспедиции по
Черному и Каспийскому морям могли только варяги, имевшие богатый опыт мореплавания (походы на Византию Аскольда и Дира, Олега,
Игоря; каспийские акции русских в годы правления Игоря).
Происхождение этнонима «русь» связано с двумя лексическими
формами: «русь» и «рось». Южная форма «рось», возможно, происходит от названия притока Днепра – реки Рось, протекавшей по землям
полян. Северная форма «русь» первоначально употреблялась в отношении варяжских дружин, но затем превратилась в общее самоназвание. Так, в договоре Игоря с Византией (944 г.) за словами «мы от рода
русского» следуют норманнские, угорские и славянские имена. В дальнейшем обе формы слились и стали равноупотребимыми (страну называют Россия, а ее жителей – русские).

1.4. Внутренняя и внешняя политика русских князей
в IX – первой трети XII в.
Транзитное значение славянских территорий (путь «из варяг в
греки», волжский путь, связывавший скандинавов с хазарами и арабами) делало их объектом интереса соседей. Если Поднепровье попало в сферу контроля Хазарского каганата, то районы Ладожского
и Ильменского озер, верховьев Волги особенно привлекали варягов.
Викинги стремились получить доступ к византийским и арабским товарам, но для этого необходимо было преодолеть огромные пространства Восточно-Европейской равнины. Их проникновение на север славянских владений началось еще в VIII в. В течение первой половины
IX в. варяги осваивали речные пути Древней Руси. Вероятно, действия
варягов вызывали конфликты со славянами. Возможно, что один из таких конфликтов и привел к изгнанию варягов, о чем упоминается и
в «Повести временных лет». Если доверять текстам первых русских
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летописей, отсутствие централизации отрицательно сказалось на внутренней жизни славян. Участились столкновения между различными
славянскими вождями. Выход из междоусобиц виделся в приглашении
нейтрального лица, которым и стал конунг Рюрик. Согласно «Повести
временных лет» Рюрика сопровождали его братья Синеус и Трувор,
но специалисты полагают, что эти сведения, скорее всего, – результат
неправильного перевода фразы Рюрик «со своим домом и дружиной».
Нельзя исключить, что «легенда о призвании» вуалировала насильственный захват власти скандинавами, так как появление Рюрика не
всеми было встречено благожелательно (восстание во главе с Вадимом
против варягов).
Отсутствовало единство и среди норманнов. Рюрика покинули два
его сподвижника – Аскольд и Дир, которым удалось стать правителями Киева и в 866 г. по «Повести временных лет» (860 г. по византийским источникам) совершить поход на Византию. В русской трактовке
экспедиция протекала удачно и завершилась заключением договора.
Византийский хронист, напротив, писал о потере русскими почти всего флота. Независимо от результатов похода торговый путь «из варяг в
греки» полноценно функционировал и контроль за ним приносил доходы Аскольду и Диру. Рюрику не удалось установить свою власть на
всем протяжении пути «из варяг в греки». Эту задачу реализовал один
из родственников Рюрика – Олег, действовавший от имени Игоря, сына
Рюрика. Олег создал армию из варягов, славян, финнов и угров и начал продвижение на юг, захватив в 882 г. Киев. Варяжский военачальник стал активно подчинять близлежащие славянские племена (древлян, северян, радимичей), вступив в соперничество за Приднепровье
с Хазарским каганатом. Он впервые объединил в стабильную систему
север и юг восточнославянских земель, поэтому дату захвата Олегом
Киева – 882 г. – можно считать датой объединения Северной и Южной
Руси. При Олеге начал осуществляться сбор дани, были заложены основы административной и законодательной систем (упоминание в тексте договора Руси и Византии «Закона Русского»).
В надежде заключить торговый договор с византийцами и получить
богатую добычу в 907 г. Олег повел свои дружины на Константинополь.
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Угроза осады столицы и заинтересованность в поступлении товаров
из славянских земель вынудили византийцев пойти на подписание
с Олегом договора о торговле между русскими и «греками» (911 г.).
Византия тем самым признавала факт появления на территории
Восточной Европы нового политического образования – Киевской
Руси. Таким образом, к концу жизни (912 г.) Олег добился заметных
успехов на поприще создания русского государства.
В 912 г. киевским князем стал Игорь, правивший до 945 г. К сожалению, в источниках существует серьезный пробел, и о том, что
происходило в русских землях в 920–930-е гг., практически не известно. Вступив на престол, Игорь столкнулся с отказом древлян платить
дань. Киевский правитель военной силой заставил подчиниться древлян, а его воевода Свенельд захватил земли угличей. Возможно, что и
в последующие два десятилетия Игорь занимался покорением славянских и финно-угорских племен. К 915 г. относится первое упоминание
в русских источниках о печенегах, которые заняли причерноморские
и приазовские степи. Игорю удалось избежать военного конфликта с
кочевниками с помощью мирного соглашения. Но главное место во
внешней политике киевского государства по-прежнему занимали отношения с Византией. В 941 г. русские предприняли неудачный поход
на Византию. Большая часть русского флота была сожжена греческим
огнем, а киевская армия была несколько раз разбита на суше. Учитывая
допущенные ошибки и хорошо подготовившись (были наняты варяги, в качестве союзников выступали печенеги), в 944 г. (по летописи)
Игорь выступил в новый поход1. Византийцы после длительных переговоров подписали новый договор (944 г.). По договору 944 г. русский
князь должен был всех посланных от себя в Константинополь снабжать
грамотами, в которых указывать количество кораблей. Прибывших
без грамот византийские власти задерживали, им не гарантировалась
жизнь и сохранность имущества. По прибытии в Константинополь
русские послы и купцы обязаны были жить на подворье монастыря
Святого Мамы. В город русских впускали группами по 50 человек в со1
По мнению некоторых историков, князь Игорь выступил в военный поход
в 943 г.
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провождении императорских чиновников, которые являлись посредниками между русскими и византийцами и следили за торговыми сделками. Каждая покупка подвергалась контролю. Так, парчовой материи
можно было приобрести (и вывезти за пределы Византийской империи) не более чем на 50 золотых. Приехавшим из Руси запрещалось
задерживаться в Константинополе на зиму, на все переговоры и сделки
отпускалось около шести месяцев. Русские имели право на содержание
за счет византийского правительства и на бесплатное пользование правительственными банями. Послы получали «слебное», гости – «месячину» (хлеб, вино, мясо, рыбу, фрукты), а на обратном пути их должны
были обеспечивать продовольствием и судовой снастью (якоря, канаты, паруса). В случае правовых конфликтов представители Киевского
государства судились по Закону Русскому. Договор 944 г. заключался
не только от имени «князя великого русского», но и «всех светлых и
великих князей», которые были «под рукой его». По-видимому, в их
лице выступали ближайшие родственники великого князя (рядом с послами Игоря перечисляются «общие послы» от его жены Ольги, сына
Святослава, двух племянников) и правители отдельных владений.
По окончании похода на Византию Игорю необходимо было рассчитаться с наемниками – варягами и печенегами. Поэтому киевский
князь (вопреки существующим нормам сбора дани) повел свою дружину в земли древлян, которые уже выплатили свою дань Свенельду
(воевода обладал правом сбора дани с древлян). Итоги этой акции оказались плачевны для Игоря: большая часть его окружения и сам князь
были обвинены в жадности и жестоко убиты.
Так как наследнику престола, сыну Игоря – Святославу, было не более 4 лет, власть перешла к княгине Ольге. Она княжила с 945 по 957 г.
и была канонизирована русской православной церковью, так как первой из киевских правителей стала христианкой. Видимо, поэтому летописцы рисуют образ Ольги как мудрой и доброй правительницы, даже
если ее действия не всегда сочетались с христианской моралью. В летописях имеется легендарное предание о жестоком наказании Ольгой
древлян (убийство послов и сватов, разрушение древлянской столицы
г. Искоростень). Источник не случайно акцентирует внимание на этих
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событиях. Речь идет не только о мести, скорее, здесь подразумевалось
возмездие за покушение на государственную власть. В то же время хорошо видно, что власть киевских князей и в середине X в. держалась не
на традиции, а на военной силе и авторитете князя, иначе древлянский
князь Мал не рискнул бы предложить Ольге стать его женой. Понимая
это, Ольга решила реформировать отношения с данниками, чтобы избежать в будущем конфликтных ситуаций внутри государства. Размер
дани, взимаемой со славянских и неславянских племен, был строго
определен, устанавливались срок и место сбора дани, а также прерогативы княжеской администрации. Был сделан очередной шаг к созданию централизованной податной системы.
В 957 г. Ольга совершила поездку в Константинополь. Русские летописи приукрасили прием Ольги в столице Византии. Сведения о том,
что император Константин Багрянородный был поражен красотой русской княгини и предложил ей выйти замуж, носят явно легендарный
характер. Ольга была в преклонном возрасте, к тому же сам император
в своих сочинениях довольно сдержанно описывал приезд киевской
княгини. Главным итогом поездки стало крещение Ольги (она получила христианское имя Елена). Визит русской княгини с многочисленной
свитой в Константинополь и приобщение Ольги к христианству сыграли важную роль в развитии отношений Руси и Византии. В том же году
Ольга передала бразды правления своему 16-летнему сыну Святославу
(правил с 957 по 972 г.). В отличие от Ольги он всю жизнь оставался
убежденным язычником и главную цель своей деятельности видел в
создании обширной империи в Восточной Европе.
При Святославе впервые была предпринята попытка установления
постоянного контроля над волжским торговым путем и приазовским
регионом, что привело к столкновению Руси и Хазарии. Для слабеющего Хазарского каганата быстрое развитие Киевского государства
становилось главной внешнеполитической проблемой. Правители
Руси не только подчинили себе славянские племена, ранее платившие
дань хазарам, но и стремились к доминированию в военно-политической и экономической жизни Восточной Европы. Первые походы
Святослава призваны были обеспечить безопасность тылов. В начале
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960-х гг. русские нанесли поражение печенегам и присоединили вятичей, данников Хазарии. В 965 г. дружина Святослава совершила удачный поход в зависимую от хазар Волжскую Булгарию. В том же году
киевскими войсками были разрушены Итиль и Саркел – крупнейшие
политические и торговые центры Хазарии, после чего каганат прекратил свое существование. Составленная из варягов, славян и угров
армия Святослава прошла по Северному Кавказу, подчинив яссов (осетин), вышла к Азовскому морю, где власть киевского правителя признала Тмутаракань. Таким образом, Киевская Русь была близка к установлению военной и торговой монополии на востоке Европы. Данные
успехи русских не могли не обеспокоить Константинополь, особенно
учитывая тот факт, что в Крыму располагались византийские владения.
К тому же император Никита II Фока вынужден был вести затяжную
войну против Дунайской Болгарии. Поэтому через главу г. Херсонеса
Калокира Святославу был предложен союз с Византией против болгар.
Интерес русского правителя к Балканам был «подогрет» солидным денежным задатком в 1 500 фунтов золотом.
В 967 г. Святослав со своей армией вторгся в Болгарию. К осени
северная часть Болгарии была в руках русских, в Переяславце расположился штаб Святослава. Болгарский царь обратился за помощью к печенегам, которые в отсутствие Святослава осадили Киев.
Поэтому русский князь летом 968 г., оставив в Переяславце значительную часть армии, выступил с дружиной к Киеву. Под г. Родня южнее Киева печенеги были наголову разбиты. Пребывание Святослава
в Киеве было омрачено смертью Ольги. Князю пришлось определить,
кому из сыновей передать власть. В Киеве был посажен Ярополк,
Олег назначен князем в древлянской земле, а младший Владимир –
в Новгород. Тем временем обстановка на Балканах резко изменилась.
Вернувшийся из Киева Святослав столкнулся с союзной армией болгар и византийцев. Однако и здесь ему сопутствовала удача: греки
потерпели поражение и оставили столицу Болгарии Преславу. Вскоре
в Константинополе пришел к власти, совершив переворот, решительный Иоанн Цимисхий. Он смог изменить течение войны и нанес войскам русского князя поражение под Андрианополем. Цимисхий смог
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осадить Святослава с дружиной в г. Доростол. После двухмесячной
осады в июне 971 г. русский правитель пошел на подписание мира.
Святослав отказался от притязаний на Болгарию и Крым, а также дал
обязательство не начинать войн с Византией. На этих условиях киевской дружине было разрешено покинуть Доростол с оружием. По
пути домой весной 972 г. войска Святослава подверглись нападению
печенегов у нижнеднепровских порогов и большая часть русских воинов, включая Святослава, погибли.
Княживший в Киеве Ярополк (972–980), тесно связанный с христианской общиной Киева, был человеком кроткого нрава и легко поддавался влиянию окружающих его людей. Видную роль при
Ярополке играл глава дружины Свенельд, политический и военный
авторитет которого на фоне «слабого» князя возрос настолько, что он
смог уговорить Ярополка начать войну против брата Олега. Поводом
послужило убийство Олегом на охоте сына Свенельда – Люта. При
столкновении киевской и древлянской армий Олег погиб, и это стало сигналом для другого сына Святослава – Владимира, княжившего
в Новгороде. Вместе со своим окружением он бежал в Скандинавию,
где находился более двух лет. Ярополк временно стал единоличным
правителем в государстве. Он, хотя и раскаивался в том, что начал
войну против брата, и даже отстранил Свенельда от участия в государственных делах (после 977 г. Свенельд не упоминается в летописях), выслал своих наместников в Новгород, показав тем самым, что
его вполне удовлетворяет отсутствие Владимира на Руси.
В 979 г. Владимир вернулся в Новгород с боеспособной варяжской дружиной и твердым намерением отомстить за смерть брата и
захватить киевский престол. В следующем году севернее Любеча на
берегу Днепра варяги Владимира разбили дружину Ярополка и заставили его укрыться сначала в Киеве, а затем в крепости Родня.
Фактически Ярополк остался без поддержки, так как языческое население Киева сочувствовало Владимиру, поэтому он с надеждой
откликнулся на предложение брата достичь мира. Однако вскоре
Ярополк был убит варягами. Вряд ли убийство князя произошло без
ведома Владимира. Последний понимал, что миролюбивый Ярополк
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мог согласиться на многое, однако киевский престол в любом случае
должен был остаться за ним. К тому же жена Ярополка забеременела,
и при рождении сына путь к общерусской власти для Владимира был
бы закрыт навсегда.
Заняв престол, Владимир оказался в той же ситуации, в которой
был почти сто лет назад Олег. Реально он контролировал только путь
«из варяг в греки» и часть прилегающих к нему территорий. Страна
представляла собой мозаичную картину: большую ее часть занимали обособленные этнические группы с различными традициями и
верованиями, дальние регионы развивались достаточно автономно.
Объединить их могли только политическая воля князя, военная сила
и единая религия. Владимир начал с укрепления личного авторитета.
Прежде всего, он выдворил из Киева наиболее буйную часть варягов,
которые ежедневно взимали по 2 гривны с каждого жителя столицы.
Варягов, отправленных в Константинополь, сопровождало тайное
послание к императору с просьбой: «...не позволяйте ни одному из
них вернуться». Из оставшихся наиболее лояльных ему скандинавов Владимир сформировал княжескую администрацию, раздав им
в управление города и территории.
Активность внешней политики Владимира в начале 80-х гг.
X в. обусловливалась и необходимостью поднять внешнеполитический авторитет русского князя, пошатнувшийся после неудачной войны Святослава с Византией. В 981 г. русские нанесли поражение
полякам, захватив Перемышль, Червень и ряд польских городов
(т. н. Червонная или Красная Русь). Вслед за этим Владимир покорил
вятичей и радимичей, отказавшихся платить дань Киеву, а затем разбил в верховьях Немана ятвягов. Далее киевский правитель попытался вернуть контроль за волжской торговлей. Для этого необходимо
было завоевать Волжскую Булгарию. В качестве союзников русских
выступали кочевники торки. Несмотря на ряд побед, окончательно
подчинить булгар не удалось, поэтому кампания закончилась подписанием мирного договора (985 г.).
Владимир настойчиво искал пути централизации государства с помощью единой религиозной доктрины. Опыт с утверждением в каче28

стве общегосударственного культа Перуна (980 г.) оказался неудачен.
Поэтому киевский князь обратил свое внимание на наиболее влиятельные и нейтральные для жителей Киевской Руси мировые религии.
Выбор византийского христианства определялся рядом обстоятельств.
Во-первых, поочередно были отвергнуты ислам, иудаизм и римское христианство. Ограничения в исламе противоречили традиции
русских пиров, игравших важную роль в управлении государством.
Иудаизм был отвергнут как религия государства, поверженного русскими (Хазарский каганат). В западном христианстве служба велась на
латыни, на латыни же писались и все религиозные тексты. Восточная
церковь, наоборот, допускала службу на родном языке. Кроме того, на
послов Владимира произвело большое впечатление посещение собора св. Софии в Константинополе. Во-вторых, Владимир не мог пренебречь фактом существования христианских общин в Киеве и других русских городах. Нельзя забывать и о том, что христианами были
«мудрая» Ольга и Ярополк. В-третьих, крещению, как известно, сопутствовали тесные политические связи Руси с Византией.
Во второй половине 980-х гг. в Византии развернулась острая
борьба за престол. В начале 987 г. император Василий II вынужден был
обратиться к Руси за помощью против мятежного аристократа Варды
Фоки. Прибывшие в Киев византийские послы обещали Владимиру,
что сестра Василия II, принцесса Анна, выйдет замуж за киевского
правителя, а Русь получит епископа для создания самостоятельной
епархии. Владимир направил в Константинополь отряд варягов, с помощью которых Василий II смог одолеть оппозицию. Однако император не торопился с выполнением своих обязательств. Только захват
русскими византийской крепости Херсонеса (Корсуня) в Крыму вынудил Константинополь соблюсти условия договора, и в 988 г. Владимир
крестился в Херсонесе. Христианизация Руси, ставшая важной частью
государственной политики, носила затяжной (не менее двух столетий)
и зачастую насильственный характер. Однако надо признать, что к концу своего правления Владимир добился значительных успехов на этом
поприще. Сформировалось 7 епархий: Новгородская, Черниговская,
Владимиро-Волынская, Полоцкая, Туровская, Белгородская и Ростов
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ская. Чуть позже, в 1037 г., в Киев прибыл первый митрополит. В крупных городах разворачивалось храмовое строительство. Законодательно
был обеспечен сбор церковной десятины. Принятие христианства имело важное значение для истории и культуры России.
После крещения Владимир не вел завоеваний. Это объяснялось
не столько миролюбивостью крещеного князя, а той угрозой, которую
таили в себе печенеги, совершавшие постоянные набеги на Русь (992,
995 и 997 гг.). В последние годы княжения Владимира большую роль в
решении конкретных политических задач играли его сыновья. По примеру отца Владимир сделал своих сыновей наместниками: Ярослава в
Новгороде, Святополка в Турове, Бориса в Ростове, Глеба в Муроме,
Святослава в древлянской земле, Изяслава в Полоцке, Мстислава в
Тмутаракани. Резко возросшие расходы на содержание княжеской администрации, армии и церкви вызвали увеличение размеров дани и
спровоцировали противоречия внутри дома Рюриковичей. Показателен
конфликт между Киевом и Новгородом. С Новгорода ежегодно собиралась дань в размере 3 тыс. гривен, 2 тыс. из которых отправлялись в
столицу. В 1014 г. Ярослав, поддерживаемый новгородцами, прекратил
выплату дани. В следующем 1015 г. Владимир начал подготовку к военной экспедиции против Новгорода, но вскоре умер. Смерть спасла
его от трагедии вооруженного столкновения с собственным сыном.
Судя по всему, Владимир Креститель намеривался доверить
управление одному из младших сыновей – Борису. Он еще при жизни
отца возглавлял армию. Сторонники Бориса попытались утаить смерть
Владимира от его братьев, и прежде всего Святополка. Тайно ночью
тело было вынесено из дворца и погребено в каменной гробнице под
половицами Десятинной церкви. Но долго скрывать смерть Владимира
не удалось, и Святополк провозгласил себя киевским князем. Борис
возвращался из похода против печенегов, когда на берегу р. Альты
узнал об узурпации престола Святополком. Летопись повествует, что
дружина уговаривала Бориса выступить против брата, но тот отказался, ожидая послов от Святополка. В политике недальновидность наказывается жестоко. Борис и его брат Глеб были убиты, пытавшийся
сбежать в Венгрию Святослав был перехвачен по дороге. Изяслав
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Полоцкий подчинился, а Мстислав Тмутараканский пока не видел
для себя угрозы из-за дальности расстояния. Открыто выступил против Святополка только Ярослав. И Ярослав, и Святополк использовали
наемников, первый – варягов, второй – печенегов. В битве на берегах
Днепра у г. Любеча в 1016 г. варяги и новгородцы разбили объединенное войско киевлян и печенегов. Святополк бежал к своему зятю польскому королю Болеславу Храброму. Армия Болеслава считалась одной
из лучшей в Европе, в ее составе были немецкие и венгерские части,
к которым примкнули печенеги. Противостоять такой армии Ярослав
не мог и в битве на р. Буг в 1018 г. он потерпел сокрушительное поражение. Страх Ярослава перед польским королем был так велик, что, даже
достигнув Новгорода, он собирался бежать дальше, в Скандинавию.
Новгородцы понимали, что Ярослав их единственная надежда и что
Святополк отомстит за мятеж. Поэтому новгородское вече собрало
деньги (4 куна с мужа, по 10 гривен со старост и по 189 гривен с бояр)
и наняло новую варяжскую дружину. К счастью для Ярослава его противники поссорились. Болеслав расположил свои части в городах недалеко от Киева. Святополк стал тяготиться опекой тестя. По его приказу часть поляков была перебита, а Болеслав вынужден был бежать.
В 1019 г. на берегу р. Альт, там, где был убит Борис, сошлись армии
Ярослава и Святополка. Считается, что это была одна из самых кровопролитных битв в истории Киевской Руси. Побежденный Святополк
бежал в Богемию, где и умер.
Ярослав недолго почивал на лаврах. Его новым противником стал
другой брат Мстислав Тмутараканский. Кроме того, из-за голода в северо-восточных районах Руси начались мятежи, носившие к тому же
антихристианский характер. Языческие традиции были еще крепки,
особенно у сельского населения, поэтому лидерами восстаний стали
языческие волхвы. Ярослав смог подавить мятежи. А для избегания их
рецидива в Волжской Булгарии закупили хлеб, который княжеские чиновники раздавали голодным. В 1022 г. Мстислав во главе армии из хазаров, косогов (адыгейцев и черкесов) и яссов (осетин) занял Чернигов.
В панике Ярослав бежал в Новгород и обратился за помощью к скандинавам. Конунг Хакон Слепой (Якун в русских летописях) привел
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новых норманнских воинов. В 1024 г. при Листвене под Черниговым
Мстислав одержал победу. Ярослав и Хакон вынуждены были снова
бежать в Новгород. Между братьями начались переговоры. Мстислав
в поисках компромисса признал старшинство Ярослава, но получил
все земли к востоку от Днепра, за исключением Полоцкого княжества.
Своей столицей Мстислав сделал г. Чернигов. Ярослав же обосновался
в Новгороде. Он наградил новгородцев за поддержку, издав специальный закон, текст которого не сохранился. В «Русской правде» провозглашалось равенство виры киевлян и новгородцев, для последних это
несомненная привилегия. Киев временно утратил свое господствующее положение в русской политике, что вызвало изменения и в направлениях транзитной торговли. Теперь европейские товары шли не вниз
по Днепру в Константинополь, а в азовский регион – Тмутаракань,
а оттуда через Северный Кавказ на Каспий. Союзный характер отношений Ярослава и Мстислава подчеркивали совместные военные действия против Польши, в ходе которых были вновь завоеваны города
Червонной Руси. Союз не исключал и самостоятельных акций. Так, в
1030 г. Ярослав воевал против финнов, ятвягов и литовцев, покорил
чудь и построил на берегу Чудского озера г. Юрьев (имя Юрий Ярослав
получил при крещении). В 1036 г. умер Мстислав, и Ярослав наконецто стал единовластным правителем Руси. В том же году князь с варяжской дружиной прибыл в Киев, осажденный печенегами. Под Киевом
кочевники были наголову разбиты и долгое время не тревожили Русь.
Ярослав в течение двух десятилетий своего правления стремился сделать Киев не только политической и духовной, но и культурной
столицей по образцу Константинополя. При Ярославе активно развиваются контакты русской и византийской церкви. Стремясь повысить
статус русской церкви, он добился соглашения с Константинополем,
по которому главой церковной иерархии на Руси стал митрополит, посвященный в сан патриархом Константинопольским. Между
1037 и 1039 гг. в Киев из Византии прибывает митрополит Феофан.
Культурно-просветительская деятельность Ярослава охватила многие
стороны внутренней жизни государства. В Киеве под руководством
византийских мастеров были построены несколько церквей, особым
32

великолепием из которых выделялся Софийский собор. Вслед за этим
Софийская церковь (сначала деревянная, а затем каменная) украсила
центр Новгорода. В Киев князем приглашались христианские просветители, зодчие, ученые-переводчики, которые переводили с греческого на славянский язык религиозные тексты и исторические хроники.
В киевской Софии возникли библиотека и учебный центр. Есть основания полагать, что школы для юношей появились и в других русских
городах. Не только храмовое строительство изменило облик столицы. Город обнесли новой каменной стеной с Золотыми воротами, построен новый детинец и княжеские палаты. В 40-х гг. XI в. Антонием
Любечаниным основан знаменитый Киево-Печерский монастырь.
В годы киевского княжения Ярослава по всей территории русского государства стали действовать нормы «Русской Правды», вернее ее древнейшей части «Правды Ярослава». Созданный около 1016 г. данный
юридический документ, скорее всего, первоначально предназначался
лишь для Новгорода и только по мере утверждения власти Ярослава
приобрел общерусский характер.
Во внешней политике Ярослав значительное внимание уделял расширению западных границ Киевской Руси. В 1038 и 1040 гг. он нанес поражение литовским ятвягам, а в 1041 г. совершил поход против Польши. Тесные контакты с западными государствами привели
к заключению между Ярославом и польским королем Казимиром союза, который скреплялся женитьбой польского правителя на сестре
Ярослава. В Константинополе произошел конфликт между русскими
и греческими купцами, в ходе которого один из русских купцов был
убит. Использовав данные события в качестве предлога, Ярослав отправил под руководством своего сына Владимира флот и армию против Византии (1043 г.). В целом военная кампания протекала неблагоприятно для русских. В Черном море буря уничтожила и рассеяла
большинство русских судов. Сухопутные части во главе с воеводой
Вышатой были разбиты византийцами под Варной, многие русские попали в плен. Владимиру с остатками флота удалось лишь разгромить
преследовавшие его греческие корабли. Только через три года (1046 г.)
Русь и Византия подписали мир. Сын Ярослава Всеволод женился на
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византийской принцессе. В 1051 г. Ярослав, используя конфликт между Константинополем и Римом, попытался добиться независимости
русской церкви от Византии и настоял на избрании митрополитом русского епископа Иллариона без санкции константинопольским патриархом. В то время церковная иерархия не допускала такого своеволия.
Возможно также, что князь столкнулся с оппозицией христианского
духовенства. Поэтому в 1052 г. он согласился принять в качестве митрополита выходца из Византии.
Ярослав скончался в 1054 г. Официально престол перешел к его
старшему сыну Изяславу (Владимир умер еще в 1052 г.), но фактически страной управлял триумвират – Изяслав Киевский, Святослав
Черниговский и Всеволод Переяславский. Несогласие с новым распределением власти выразили только два князя – полоцкий князь Всеслав
и сын старшего Ярославича Ростислав Владимирович. Последнему
удалось захватить Тмутаракань, которая входила в долю Святослава
Черниговского. Одновременно войну против триумвирата начал
Всеслав, попытавшийся занять Новгород. Ярославичей от борьбы на
два фронта спасли византийцы. Обеспокоенные усилением Ростислава
в Крыму, они отправили в Тмутаракань херсонесского наместника, который отравил князя. В 1067 г. члены триумвирата разбили Всеслава
на реке Немиге. Всеслав был приглашен на переговоры, во время которых его арестовали вместе с сыновьями и отправили в Киев, где посадили в тюрьму.
В 1068 г. Изяслав, Святослав и Всеволод потерпели на р. Альте
поражение от занявших причерноморские степи половцев. Бежавший
в Киев Изяслав столкнулся с мятежом горожан, желавших продолжить
войну с половцами. Мятежники освободили Всеслава и объявили его
киевским князем. Вернуть престол Изяслав смог только в следующем
году при поддержке польского короля Болеслава II. Одержав победу
над своими противниками, участники триумвирата не смогли избежать конфликта между собой. Еще в 1072 г. три брата присутствовали
на празднествах в Киеве по случаю переноса мощей святых Бориса
и Глеба. Они также утвердили новый свод законов, известный как
«Правда Ярославичей», но уже через год Святослав и Всеволод изгна34

ли из Киева Изяслава. Последний отправился в Европу, где смог найти поддержку у германского императора Генриха IV и римского папы
Григория VII. В Киев Изяслав вернулся только в 1076 г. после смерти
Святослава. Стремясь к компромиссу, Изяслав согласился с требованием Всеволода отдать ему в управление Чернигов, что не устроило сыновей Святослава. Двое Ярославичей в 1078 г. смогли разбить
племянников, но от полученных в бою ран скончался Изяслав. Таким
образом, из трех участников триумвирата остался в живых только
Всеволод, который и занял киевский престол (1078–1093). В его правление продолжились княжеские междоусобные распри, инициаторами
которых чаще всего выступали сыновья Святослава, не смирившиеся
с потерей Чернигова. Самый одаренный из них Олег смог захватить
Тмутаракань и, привлекая половцев, совершал постоянные набеги на
киевские земли.
После смерти Всеволода киевский престол занял сын Изяслава
Святополк (1093–1113). Отметим, что, несмотря на противоречия, раздиравшие семью Рюриковичей, принцип старшинства при наследовании престола соблюдался. Святополка II летописи характеризуют как
слабого и нерешительного человека. Наиболее выдающуюся роль в
годы его княжения сыграли Владимир Всеволодович Черниговский
(Владимир Мономах) и Олег Тмутараканский. После нескольких
военных конфликтов с участием половцев Владимир Мономах написал письмо Олегу с предложением пойти на примирение. В результате в Любече в 1097 г. состоялся съезд князей, на котором присутствовали Святополк II, Владимир Мономах, Давыд Волынский,
Василько Ростиславич, Давыд и Олег (Тмутараканский) Святославичи.
Участники съезда признали, что из-за усобиц «половцы изнуряют
нашу страну набегами», и решили единодушно защищать русскую
землю. Чтобы избежать внутренних конфликтов, князья внесли изменения в систему совместного управления государством и наследования престолов. Отныне «каждый пусть управляет своей вотчиной»,
т. е. теперь признавались особые права каждой княжеской ветви на
наследство отцов: Святополк остался править в Киеве, Владимир в
Переяславле, Олег Тмутараканский и Давыд в Чернигове, Давыд Все
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володович во Владимире Волынском, а Василько в Теребовле. Мир
между Рюриковичами был недолгим, но дальнейшие события показали
жизненность «любеческих договоренностей». Ссора между Давыдом
Волынским и Василько, в которую постепенно втянулись все князья,
была прекращена вторым съездом Рюриковичей в Юветичах (1110 г.).
Более того, князья в 1103 и 1111 гг. под общим руководством Владимира
Мономаха дважды разгромили половцев.
Тем не менее, до 1111 г. кочевники смогли нанести серьезный
ущерб южнорусским землям, обескровленным и внутренними междоусобицами. Жизненный уровень населения при Святополке II резко понизился. Многие вынуждены были обращаться за ссудами к ростовщикам и богатым землевладельцам. Не имея возможности вернуть
долги, горожане и земледельцы соглашались на условия кредиторов.
Население жаловалось на произвол чиновников и судей. Общую ситуацию усугубила монополия на соль, которую ввел киевский князь.
Назрел социальный кризис, который разразился сразу после смерти Святополка 16 апреля 1113 г. Собравшиеся на следующий день в
Софийском соборе бояре и представители княжеской администрации
столкнулись с мнением городского вече, которое требовало приглашения на киевский престол Владимира Мономаха. Отказ представителей
власти рассматривать предложение горожан вызвало в Киеве поджоги и
погромы домов тысяцких, сотских и евреев-ростовщиков. Фактически
мятеж продолжался около 4 дней, пока в Киев не прибыл Владимир
Мономах. Новый князь вынужден был обратиться к решению социальных проблем, в связи с чем был издан новый закон – Устав Владимира
Всеволодовича. По этому законодательному акту запрещалось злоупотребление краткосрочными ссудами, а по долгосрочным ссудам срок
взимания процентов устанавливался не более трех лет (не более 20 % в
год), после чего выплаты прекращались. Закупы (должники) получили
право уходить с господского двора на заработки денег, чтобы вернуть
«куну». За несправедливое наказание закупа или за самовольное обращение закупа в холопа господин платил штраф, а закуп освобождался от уплаты долга. Закупы получили право свидетельствовать в суде,
подавать жалобы на господ. Процедура продажи себя в рабство обни36

щавшим человеком обставлялась рядом формальностей, что хотя бы
отчасти затрудняло превращение должников в рабов.
Время правления Владимира Мономаха и его сына Мстислава можно назвать периодом короткого возрождения киевской государственности. Летописцы высоко оценивают княжение Владимира Мономаха.
Несомненно, что Устав – не только результат стремления князя решить
социальные проблемы, но и свидетельство его глубоко христианских
стремлений. Об этом же говорит его «Поучение», в котором он наставлял своих сыновей: «Подавайте сироте, защищайте вдовицу, не давайте
сильному губить человека». Во время своего правления Владимир смог
примирить враждовавших князей и прекратить междоусобицы. Силы
Руси были обращены против внешних врагов – половцев. Политику
своего отца продолжил старший сын Владимира Мономаха – Мстислав
(1125–1232), но сменивший его в 1132 г. Ярополк II Владимирович не
смог сдержать амбициозные стремления князей, и в течение короткого
времени Киевская Русь прекратила свое существование как единое государство из-за распада Руси на удельные княжества и земли.

1.5. Киевская Русь: политическая система,
социальная структура, экономическое развитие,
оценка общественной системы
Государственные институты Киевской Руси. Владимир Крести
тель, вынужденный воевать с братом, прекрасно понимал, что целостность государства во многом зависела от процедуры престолонаследия. Со времени Владимира передача власти стала осуществляться по
удельно-лествичному принципу (не от отца к сыну, а по старшинству
от брата к брату или от племянника к дяде). Все князья Рюриковичи
получали уделы. Единство княжеского дома должно было поддерживаться заинтересованностью удельных князей в лояльности к киевскому престолу. Это позволяло занять киевский престол или получить
более престижный и богатый удел. Каждый из князей выступал как
носитель административной, военной и судебной власти, находящейся в руках всей княжеской семьи. Но во второй половине XI – XII в.
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постепенно возобладали другие принципы. Князья стремились укрепиться в определенном уделе, отстаивая его интересы, и передать его
своим сыновьям. Так, Чернигов рассматривался как наследственный
удел потомков Святослава Ярославича, Переяславль и Киев – потомков Владимира Мономаха, Полоцк – внуков Изяслава Владимировича.
Юридически подобную систему закрепил съезд князей в Любече
(1097 г.). В претензии князей на киевский престол или на наиболее выгодные уделы учитывалась генеалогическая давность. Чем раньше стала самостоятельной та или иная линия князей и в то же время, чем ближе в родственном отношении данная линия была к князю Владимиру,
тем с большим основанием князья этого клана могли претендовать на
власть в Киеве.
Насколько удельно-лествичная система имела преимущества по
сравнению с прямым наследованием, судить трудно – столкновения
между князьями в XI в. стали нормой русской политической жизни.
Однако, учитывая плодовитость князей, необходимо подчеркнуть, что
лествичное восхождение от удела к уделу регулировало внутреннюю
жизнь всего дома Рюриковичей.
В политической системе Киевской Руси сочеталось три разных
элемента: монархический, аристократический, демократический.
Монархизм был тесно связан с княжеской властью. Традиции монархизма не только были привнесены династами иноземного происхождения, но и имели местные славянские корни. Большое влияние оказал
политический опыт Хазарского каганата и, особенно, Византийской
империи. Киевские князья являлись верховными военачальниками,
определяли внутреннюю и внешнюю политику, осуществляли правосудие и гражданское управление. Князь как глава исполнительной власти устанавливал нормы дани (для IX–X вв.) и общегосударственных
налогов. Великий князь Киевский был источником законов. При этом
часть дополнений к «Русской Правде» была внесена на съездах русских князей (в 1097 г. в Любече и в 1110 г. в Вятичеве). Князья считались защитниками церкви.
Аристократическое начало: солидарное управление страной
семьей Рюриковичей и военно-административное окружение князя
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(в дальнейшем – боярский совет). В источниках часто упоминаются
видные фигуры, близкие к князю, – Свенельд, Асмут, Добрыня и т. д.
Особое место в системе управления государством занимали княжеские пиры и охоты, во время которых обсуждались насущные вопросы внутренней и внешней политики. Роль приближенных исполняла
дружина. Наиболее влиятельные дружинники являлись не только военачальниками, но и выполняли гражданские функции. Летописи полны примеров, когда дружинники «уговаривают» князей. Святослав
Игоревич отказался принимать христианство и сослался на оппозицию
дружины. Князя Бориса дружина уговаривала свергнуть Святополка.
Боярами изначально назывались «передние мужи», то есть «лучшие»
в дружине, а также в XI–XII вв. участники городского правления.
Боярство Киевской Руси не было замкнутым институтом. Благодаря
княжеской службе доступ к боярскому чину был открыт для способных людей. Бояре получали землю не в условное держание, а в ограниченную собственность (ограничения касались наследования, так как,
если у боярина не было прямых потомков, земля переходила князю,
то есть государству; те же условия реализовывались им в отношении
смердов). При этом бояре не были обязаны князю службой. Не следует
забывать, что в разряд бояр попадали и бывшие наемники. Особенно
хорошо это видно в эпизоде «Повести временных лет», когда князь
Владимир Святославич раздавал землю наиболее близким ему варягам
после захвата киевского престола.
Демократическое начало: городское вече. Вече можно рассматривать как представительную власть. Право решающего голоса имели только главы семей, голоса неженатых сыновей не учитывались,
причем обычай требовал единогласного решения. Генезис и эволюция
городского вече Киевской Руси связаны не со старыми родовыми традициями, а со сложением городской общины и ее возрастающим влиянием. Городская община большинства русских городов, возникших в
X–XI вв., формировалась инкорпарантами из различных страт общества (княжеская администрация, церковные служители, ремесленники,
купцы). Поэтому значение вече так мало заметно в начальный период
русской государственности и отчетливо проступает в XI–XIII вв. Если
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первоначально князья могли игнорировать мнение горожан (захват
Киева с опорой на воинскую силу, насильственное крещение), то со
временем, когда сложились устойчивые институты управления городом, когда городские ополчения стали составлять значительную часть
армии, когда состоятельные горожане стали ссуживать представителям
власти деньги, а у князя появились свои экономически интересы в посаде, общественно-политическое влияние городских собраний резко
возросло (в 1068 г. киевское вече провозгласило князем Всеслава, пленника законного князя Изяслава, а в 1113 г. настояло на приглашении в
качестве князя Владимира Мономаха). В киевский период наибольшей
силы вечевая власть достигла в Новгороде, где уже для второй четверти
XII в. можно говорить о формировании республиканских институтов.
Княжеская администрация. В крупных городах (Новгород,
Переяславль, Чернигов и т. д.) роль наместников чаще всего исполняли ближайшие родственники киевского правителя (сыновья, братья, дяди). В менее значимые земли князем назначались посадники,
в руках которых концентрировались административные, судебные и
налоговые функции. Во главе городского управленческого аппарата
стояли «тысяцкие» (в военное время они возглавляли городское ополчение). Низовые чиновники носили название «сотских» и «десятских».
Их главной задачей являлось поддержание порядка и сбор налогов в
округах («десятках» и «сотнях»). Помимо этого, функционировал специальный институт вирников (сборщиков штрафов). Часть судебных
гражданских функций принадлежала церкви. В сельской местности
административные функции возлагались на старейшин общин, а в княжеских землях – на тиунов.
Налоговая система Киевской Руси сочетала два принципа. Первый
связан с сохранившимся до конца X в. данничеством покоренных
славянских и угро-финских союзов. Второй складывался в городах
и прилегающих территориях, где постепенно оформились «сотни» и
«десятки» – налоговые единицы. Сбор налога в городах осуществлялся с «дыма» (одного очага, т. е. дома), а в земледельческих районах
с «рало» (плуга или хозяйства). Общая сумма дани распределялась
по погостам (налоговым районам), а члены общин уже сами выделя40

ли доли в налоговой нагрузке. Наиболее значимые в экономическом и
политическом отношении города (Киев, Новгород, Полоцк) освобождались от дани и зачастую платили налоги только с торговли и ремесленного производства. Княжеские чиновники, дружинники и бояре не
платили налоги. Учитывая ключевую роль в экономики Киевской Руси
торговли, государственная казна во многом пополнялась благодаря развитой системе налогов с торговли. При въезде в город купцы обязаны
были платить пошлины, «гостиное» и «торговое» (за проживание в гостиницах и использование рыночной площади), оплачивалось взвешивание и измерение товаров и т. д.
Социальная структура. Социальная структура Киевского государства динамично изменялась, большинство социальных групп не
были замкнуты и общественный статус отдельных лиц мог сильно меняться в течение их жизни.
Привилегированное положение занимали князь, княжеский дом,
бояре, входившие в состав старшей дружины. Фактически общественная элита включала представителей княжеской администрации. В начальный период истории Киевской Руси окружение князя составляли
норманны. Однако со временем, благодаря ассимиляции, знать, как и
сами Рюриковичи, славянизировалась. Причастность к государственной власти, заслуги перед князем обеспечивали не только широкие
правовые гарантии (в «Русской правде» именно убийство княжеских
тиунов карается наибольшим штрафом в 80 гривен), но значительный
материальный доход. Так, воевода Свенельд при Игоре имел персональное право сбора дани с древлян. Солидный доход от сбора дани
имели сыновья князя и его наместники на местах – посадники. В начале XI в. Ярослав, возглавлявший княжеское управление в Новгороде,
оставлял на содержание своих приближенных не менее 1/3 всех сборов.
Несомненно, что в пользу государственного аппарата перераспределялись военная добыча, штрафы (вира), доходы от торговли и пошлин.
Среди престижных «должностей» в княжеском окружении следует назвать дружинных воевод, кравчих (распорядителей на княжеских пирах), огнищан (судебных исполнителей), тиунов (управляющих княжеским хозяйством), вирников (сборщиков штрафов).
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С княжеской администрацией тесно связано формирование боярства. Если судить по договорам Руси с Византией, то в качестве «бояр»
выступают воеводы и старшие дружинники, выполнявшие одновременно роль дипломатов и торговых агентов. В отношении старших
дружинников, бояр в летописях употребляется термины «мужи», «лучшие мужи». Изначально боярство не было впрямую связано с крупной
земельной собственностью. В качестве верховного владельца и распорядителя земли выступал киевский князь. Несмотря на то, что источники указывают на существование не княжеских владений (полоцкие
земли варяга Роговолда, земельные угодья, розданные Владимиром варягам после победы над Ярополком), по-видимому, такие случаи даже
в X в. носили эпизодический характер. И в XI в. развитие боярского
землевладения не стало ведущей тенденцией. Бояре и в этот период
выступают преимущественно как военные и гражданские чиновники.
Менее ясно положение членов младшей дружины (гридь). Если в условиях войны они составляли костяк армии, то в мирное время они
помимо охранной службы выполняли различные работы в княжеском
хозяйстве. Свое социальное окружение, сходное с княжеским, имели
некоторые старшие дружинники и знатные бояре (в источниках упоминаются «отроки Свенельда», «боярские тиуны»).
К средним стратам Киевской Руси принадлежали, прежде всего,
горожане (посадские люди) и свободное крестьянство, преобладавшее
в Киевской Руси. Русское купечество в IX–XII вв. выступает как активная социальная и экономическая сила. Транзитная и оптовая торговля являлись не только солидным источником пополнения казны,
но и играла роль системообразующего фактора в государстве (одной
из главных задач княжеских чиновников было обеспечение функционирования торговли вдоль пути «из варяг в греки»). Посадские, или
«младшие», люди объединялись в территориальные образования – общины, причем они не носили производственный характер, а были связаны с разными районами города.
В сельской местности основной общественной группой были «людины» – лично свободные члены крестьянских общин (верви). От «людинов» своим социальным положением отличались «смерды» – зави42

симые от князя и, по-видимому, трудившиеся на земле князя крестьяне.
Надзор за смердами осуществляли представители княжеской администрации – тиуны. Смерды были ограничены в праве наследования (при
отсутствии близких родственников имущество переходило князю).
Низкое общественное положение смердов подчеркивали минимальные
суммы штрафов, которые обязывала выплачивать «Русская Правда» в
случае правонарушений против смердов (5 гривен).
В источниках упоминается несколько категорий экономически не
самостоятельного населения – «дачи» (вольнонаемные) и «рядовичи»
(заключившие договор – «ряд» на выполнение каких-то работ). Порой
исследователи в связи с этими и другими социальными группами поспешно делают вывод о формировании феодально-зависимого слоя, забывая, что работники по найму – это социальная категория, не связанная строго с какой-то определенной общественной системой, так как
они существовали в разные эпохи и по сей день играют немаловажную
роль в производственной сфере. В то же время из состава «рядовичей»
пополнялись полусвободные страты. К последним относились «закупы» или «ролейные закупы» – должники по ссудам и по уплате процентов, вынужденные компенсировать свои долги подневольной работой.
Среди несвободного населения источники называют «челядь»,
«робов», «холопов» и «обельных (т. е. полных) холопов». Можно предположить, что речь идет о людях только рабского положения, так как
рабство получило широкое развитие в Киевской Руси. Однако «челядь» князей не обязательно была социально и юридически бесправна.
Некоторые из них занимали высокие посты в управлении княжеским
хозяйством (ключники, тиуны).
Отдельное место в общественной системе Киевской Руси занимали церковные служители. Их реальный социальный статус мог быть
различным. Если монашество только начало оформляться в XI в., то
иерархи церкви (митрополит, епископы) занимали привилегированное
положение.
Свои социальные ниши имели национальные меньшинства (черные клобуки, угры, финны). Большого влияния, благодаря ростовщичеству, к началу XII в. добились евреи, мигрировавшие из Хазарии.
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Экономическое развитие Киевской Руси. Экономика древне
русского государства основывалась на нескольких важных составляющих: сельскохозяйственном производстве, внешней и внутренней
торговле, ремесле и промыслах. В IX–XI вв. на юге преобладала переложная система (землю после первых урожаев оставляли под паром
на несколько лет, при этом не было определенного чередования ни во
времени, ни в севообороте). Постепенно перелог стал вытеснять подсечное земледелие и в северных районах. Но в отдаленных лесных районах земля не обрабатывалась подсечно-огневым способом. Регулярно
использовавшаяся для посевов земля, как правило, находилась в частной или общинной собственности. В «Русской правде» устанавливались штрафы за распахивание земель вне установленных границ.
Из зерновых культур на юге выращивали пшеницу и гречиху, на
севере – рожь, овес и ячмень. На отдельных полях взращивались горох,
репа. Из технических культур отдавали предпочтение волокнистым
(лен и конопля), пригодным как для ткачества, так и для изготовления
масла. Основным орудием труда земледельца были на юге рало – плуг
с трапециевидным ножом, на севере – соха (деревянный плуг с тремя зубьями, позже усовершенствованный с помощью металлического
лемеха). Соху тянули несколько лошадей, а рало – волы или лошади.
Разведение лошадей и крупного рогатого скота представляло собой
важную отрасль экономики (тягловая сила, пища, шкуры). Также развитие этой отрасли предопределялось военными и охотничьими нуждами (в княжеских хозяйствах содержались огромные табуны лошадей). В сельской местности земледелие и скотоводство не исчерпывали
круг хозяйственных занятий и дополнялись охотой, рыболовством и
другими промыслами.
Охотой занимались самые различные группы населения Киевской
Руси. Для князей и бояр охота являлась в большей степени развлечением. Для жителей лесостепной, а особенно лесной зоны охота порой служила главным источником пропитания, она обеспечивала мехами, которые использовались для изготовления теплой одежды или
служили средством обмена. Значение охоты для экономики киевского
периода подчеркивалось в «Русской Правде», где предусматривались
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суровые наказания за охоту в чужих угодьях, за кражу или порчу охотничьих сетей и убийство охотничьей собаки. Разнообразить пищевой
рацион помогало также рыболовство. Бортничество являлось другим
видом лесного промысла. В дуплистых стволах деревьев вырубались
специальные колоды (борты), где и селились пчелы. Стволы метились
знаками пчеловодов (знамя), которые превращали данное дерево в собственность, охраняемую законом. В «Русской Правде» за снос чужого
улья устанавливался штраф в 3 гривны, а за уничтожение знака владельца – 12 гривен.
Охота и промыслы не только давали разнообразную продукцию
для внутреннего потребления, но являлись и важнейшим источником
экспортной торговли. В составе русского экспорта преобладали сырье и продукция сельского хозяйства. Так, в Византию в X в. русские
вывозили меха, мед, воск и рабов. В более поздний период стали экспортировать зерно. Из Византийской империи на Русь ввозили в основном вина, шелк, фрукты, изделия из стекла, ювелирные украшения,
иконы. В страны Востока Русь продавала меха, мед, воск, шерстяное
сукно и льняное полотно, а покупала там специи, драгоценные камни, шелковые ткани, оружие и лошадей. Часть перечисленных товаров
транзитом через Новгород отправлялась в Европу. Наиболее тесно с
европейской торговлей были связаны Новгород и Смоленск, которые
вывозили на запад не только традиционные товары (мех, мед и воск),
но также серебро и предметы из серебра, лен, пеньку, холстину, хмель,
сало, говяжий жир, овчину и шкуры. С Запада на Русь импортировали
тонкошерстяные ткани, иглы, оружие, металлы (железо, медь, олово,
свинец), селедку, вино, соль.
В процессе торговой деятельности русские купцы довольно
большое время проводили за границей, а иностранные торговцы –
в пределах Киевской Руси. Русские купцы в IX–X вв. вели торговлю
в Волжской Булгарии, Хазарии, Византии, мусульманских странах.
В Константинополе существовало постоянное поселение купцов
из Киева. Новгородцы регулярно посещали города Скандинавии и
Германии. Пребывание и коммерческая деятельность русских купцов
за рубежом регулировалось международными торговыми соглашения45

ми, такими как договоры с Византийской империей. В Новгороде обосновались выходцы из Скандинавии и германских земель. Армянские,
греческие и немецкие купцы имели свои фактории в Киеве. Греческие,
грузинские, армянские и персидские торговцы были постоянными
гостями Тмутаракани.
Как по суше, так и по рекам купцы предпочитали передвигаться
караванами, что позволяло лучше защититься от воровства и грабежей. Это способствовало созданию купеческих объединений, которые
занимались защитой прав торговцев, принимали участие в регулировании уровня пошлин и налогов, давали кредиты и займы. Известно,
что в Новгороде купцы входили в так называемые сотни. Не следует,
однако, принижать и значение внутренней торговли, главным фактором которой была взаимная заинтересованность городских и сельских
жителей в обмене продукцией. В центре городов находились рыночные
площади со складами, лавками, весовыми, обслуживавшимися специальными чиновниками. Здесь продавались самые разнообразные товары: оружие, изделия из металла, соль, одежда, меха, полотно, посуда,
лес, древесина, зерно, мука, хлеб, воск, мед, скот, домашняя птица и
многое другое. В небольших городах, скорее всего, торговали только
местные купцы, тогда как в крупных действовали и иногородние торговцы, создававшие отдельные корпорации. Особой активностью отличались новгородцы.
Внешняя, а в большей степени внутренняя торговля развивались
благодаря ремесленному производству. На Руси в X–XI вв. известно
более 40 ремесленных специальностей. Значительная их часть была
связана со строительством (плотники, каменщики, отделочники, кирпичники, люди, мостившие улицы и площади, строители мостов, плотники-судостроители). Широкое распространение в городах и деревнях
Киевской Руси получило ткачество. С ростом населения, развитием
ремесел и торговли потребность в текстильной продукции быстро возрастала. Из льняного и пенькового полотна делали мужскую и женскую одежду, из льняной и пеньковой пряжи плели веревки и канаты
(охотничьи и рыболовные сети, оснастка судов). Производимая на
Руси пряжа и сукно из шерсти шли на изготовление зимней и верхней
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теплой одежды. Элита одевалась в основном в одежду из импортных
тканей. Среди других ремесленных профессий источники называют
кожевенников, кузнецов, гончаров, чеканщиков и ювелиров. Кузнечное
ремесло принадлежало к наиболее престижным видам ремесленной
деятельности. Заинтересованность в продукции кузнецов проявляли
представители всех социальных групп. Князья, бояре, дружинники
заказывали кузнецам защитное и наступательное оружие. Хорошо известно качество русских кольчуг. Земледельцы и горожане не могли
обойтись без железных и бронзовых орудий труда. Также на Руси имела широкое применение керамическая посуда. В X в. лепную технику
в гончарном производстве заменяет изготовление сосудов с помощью
гончарного круга, который заметно повысил и производительность,
и качество продукции. Украшения изготавливались русскими ювелирами. Широкое распространение в быту получили колты, гривны,
наременные, нагрудные и головные бляшки, кольца, браслеты и пр.
Древнерусская ювелирная школа знаменита уникальными техниками
зерни, скани, перегородчатой эмали и т. д.
Отмечая высокий уровень развития ремесла в Киевской Руси X–
XI вв., обращаем внимание, что при этом Русь в большом количестве
импортировала ремесленную продукцию из Европы, стран Востока и
Византии.
Киевская Русь как социально-политический и экономический
феномен. Раскрывая отдельные нюансы истории древнерусского государства, исследователь рано или поздно вынужден перейти к характеристике общественно-политической системы Руси IX – начала XII в.
в целом. Рассмотрим несколько вариантов оценок.
I. Раннефеодальное государство. Данная характеристика не может относиться ко всему периоду существования Киевской Руси, так
как зарождение сословий относится к концу XI – XII в. В Киевской
Руси отсутствовали феодальное землевладение, феодальная иерархия
с иммунитетом вассалов, частная (не княжеская) власть, феодальная
культура, характерные для стран Западной Европы, где утвердился феодализм. Упоминание в источниках княжеских дарений дружинникам
и боярам достаточно эпизодично, преобладало либо княжеское, либо
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общинное землевладение. А самое главное – даже в XI в. на Руси преобладало свободное население.
II. Раннегосударственное образование. Исследователи употребляют термин «раннее государство» в отношении обществ переходного
типа, в которых возникают политические институты (центральный и
провинциальный аппараты управления, суд и общегосударственный
судебник, налоговые органы), но не сложилась сословная система.
В Киевской Руси государственные институты формировались постепенно и окончательно возникли только в XI в., когда была осуществлена
письменная запись законов, окончательно сложилась княжеская администрация, система налогов, штрафов и пошлин. В совокупности
с монархическим характером княжеской власти вышеперечисленные
институты создавали органичную систему средневековой государственности.
III. Модель самобытного развития. В общественно-политической
системе Киевской Руси присутствовали черты, каждая из которых в отдельности имела аналогии в истории других стран, но их сочетание
создавало специфичную историко-культурную среду:
1. Политическая власть Рюриковичей не оспаривалась ни боярством, ни церковью. В Киевской Руси церковь, в отличие от католической Европы, не имела политического влияния и зависела как от княжеской власти, так и от византийского патриарха. Также в отличие от
Европы на Руси церковь еще не превратилась в экономическую силу,
так как десятина собиралась и распределялась государством, а церковное землевладение начало формироваться только к концу XI в. В то же
время в XI в. влиятельной силой становится городское вече – институт
городского самоуправления, возникший на Руси гораздо раньше, чем
городские советы в странах Западной Европы.
2. Киевская Русь в некоторой степени может рассматриваться как
империя, так как под властью киевских князей были объединены регионы с полиэтничным составом, с различной социально-экономической специализацией и разнонаправленными торговыми связями.
В этом отношении древнерусская империя больше похожа на империю
Каролингов, распавшуюся в результате раздела земель между внуками
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Карла Великого, чем на Византийскую империю с ее социально-политическим унитаризмом.
3. Особенностями социальной организации Древней Руси было отсутствие оформившегося феодального сословия, свободное состояние
(юридическое и экономическое) подавляющей части населения города
и деревни, видная роль купечества, преобладание славянского населения, сравнительно быстро ассимилировавшего варягов, угров, финнов,
тюркоязычных кочевников.
4. Быстрый рост городов и их значительная роль во внутренней жизни Киевской Руси. Это объясняется рядом обстоятельств.
Появлению городов способствовало развитие торговли по рекам
Восточной Европы. В городах возникали необходимые для торговли
порты, складские помещения, гостиницы, торговые площади. В городе гарантировалась сохранность товаров и соблюдение законов.
Варяжские князья укреплялись в первую очередь в городах, с которыми и были связаны зачатки государственности. В городах размещалась
и осуществляла свою деятельность княжеская администрация, собирались пошлины и налоги. Города предстают как военные центры.
В случае нападения противника в крепостях и детинцах укрывались
не только посадские люди, но и сельские жители из прилегающих
деревень. С принятием христианства города превращались в религиозные центры и становились опорными пунктами трансляции православия на периферии. На соседей Древняя Русь всегда производила
впечатление многочисленностью и великолепием городов. Недаром в
скандинавских источниках Русь называлась «Гердарикой» – «Страной
городов». К XII в. на Руси уже имелось около 70 городов. Конечно,
и в странах Европы города переживали подъем, но особенностями
Руси были быстрый рост городов, не имевших античную основу, сравнительно высокий процент городского населения, который к началу
XII в. составлял более 10 % (во Франции и Англии доля горожан не
превышала 5 %). Представляется, что именно в древнерусском городе
и его общественно-экономической роли необходимо искать отличие от
Западной Европы, где социально-экономическая жизнь концентрировалась в X–XI вв. в сеньориях и феодальных замках.
49

5. Урбанизация привела к складыванию тесных экономических
связей между городами и сельскими районами Киевской Руси. Жители
прилегающих к посаду деревень обеспечивали «горожан» сельскохозяйственной продукцией, получая взамен товары ремесленного производства. Учитывая в основном сырьевой характер древнерусского
экспорта, когда товары (например, воск, пенька, мед, кожи) добывались или изготавливались в сельской местности, вряд ли стоит говорить о полной замкнутости (натуральности хозяйства) древнерусской
деревни, которая являлась важным источником внутренней и внешней
торговли. Последнее заметно отличало Русь X–XI вв. от Франции,
Германии и Англии. В то же время сходные взаимоотношения города и
деревни в этот период можно найти в Византии, мусульманских странах, Италии.
В целом, несмотря на многочисленные параллели в социальной,
экономической и политической жизни Киевского государства с другими странами, в его истории прослеживаются вполне самобытные
черты, позволяющие говорить об уникальности исторического пути
Древней Руси.

Г л а в а 2. Удельная Русь в XII–XIII вв.

2.1. Причины и последствия
феодальной раздробленности
Неконтролируемый процесс децентрализации Киевской Руси начинается в 1132 г. после смерти Мстислава. В 1134 г. о своем суверенитете заявляет Юрий Долгорукий, князь Ростово-Суздальской земли, его стремление поддерживает Всеволод Ольгович Черниговский.
Киевский князь Ярополк (1132–1139) получает одновременно двух
мощных противников на северо-востоке и востоке, да еще половецкая
угроза с юга делает в принципе невозможной войну на три фронта,
итог неизбежен, распад Руси начался. В 1135 г. войска Ярополка были
разбиты у речки Супы. Ярополк проиграл и борьбу за Новгород, который в 1136 г. поднял восстание и отказался от княжеской власти, установив в городе республиканскую форму правления. В ходе усобицы
1132–1138 гг. на месте единого государства Киевская Русь образовалось 13 независимых княжеств.
Остается ответить, каковы же были причины, приведшие к распаду страны, почему население княжеств поддержало политику своих
князей и деятельно помогало им в их стремлении обособиться.
Прежде всего, основой для консолидации общества является единая экономическая система. В древнерусском государстве важнейшей
ее составляющей выступал торговый путь «из варяг в греки», где Киев
занимал особое место. Именно тут концентрировались торговые караваны со всей Руси, и киевский князь сопровождал их до Днепровских
порогов, осуществляя охрану. В этой системе отделиться от Киева –
значит лишить себя значительной части денежных средств, получаемых от торговли. Однако со второй половины XI в. в экономике черноморского региона начинают происходить существенные изменения.
Византийская империя, основной потребитель русских товаров, всту51

пает в полосу своего экономического упадка, объем черноморского
рынка начинает резко сокращаться. В то время как производительные
силы русского государства неуклонно увеличивают объемы производства, Византия просто не в силах переварить такой объем товаров –
на лицо кризис перепроизводства. И киевский князь начинает препятствовать проникновению сюда товаров из других княжеств, проводя
своего рода политику протекционизма для Киева. Благодаря этому в
орбите черноморской торговли остаются только города южной Руси
(Киевское, Черниговское, Переяславское и Северское княжества).
Остальные княжества вынуждены осваивать другие рынки, а это нарушает хрупкое экономическое единство страны. Так, торговые интересы
северо-восточной Руси (Ростово-Суздальское, Рязанское и Муромское
княжества) устремляются на восток к волжскому торговому маршруту, где через Волгу по Каспию есть возможность прямого выхода на
Великий шелковый путь. Северная Русь – Новгородская и Псковская
торговые республики активно продвигаются на Балтику и участвуют
в Ганзейской торговле. Западная Русь (Галицко-Волынское, ТуровоПинское и Полоцкое княжества) осваивает сухопутные торговые пути
в Болгарию, Чехию, Польшу и Священную Римскую империю германской нации. Таким образом, некогда единая экономическая система
распадается на четыре независимые экономические зоны, где Киев
перестает играть ведущую роль в торговых операциях.
Кроме того, многие исследователи относят к экономическим
причинам натуральный характер хозяйства. Однако тут Русь имеет
специфику, резкая натурализация хозяйства на Руси произойдет после
монгольского нашествия. Именно тогда на Руси появятся маленькие
экономически обособленные мирки, удовлетворяющие свои нужды
за счет внутренних резервов. Для начального периода феодальной
раздробленности на Руси характерно товарное производство, особенно ремесла и промысловая охота. Проблема Руси заключалась в том,
что здесь не сложился единый внутренний рынок, а русские княжества входили в состав разных изолированных экономических зон, таких как Северо-Европейская, Центрально-Европейская или ВолжскоКаспийская. Эта изолированность приводила к расколу в купеческой
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среде разных городов, и киевский князь, защищавший интересы киевского купечества, настраивал против себя торговцев других регионов,
чьи интересы тоже нужно было защищать. И тут функции защитника
интересов регионального купечества брали местные князья, взамен получая финансовую поддержку.
Политические причины распада крылись в системе наследования
княжеской власти. Она позволяла удельным князьям обособляться от
Киева, наращивать военный и экономический потенциал своих земель. Данный процесс ускорился после снятия внешней половецкой
опасности, которая требовала мобилизации всех сил Руси на борьбу
со степью. Ко второй четверти XII в. угроза половецкого нападения
сохранялась только для граничивших со степью княжеств: Киевского,
Переяславского, Черниговского и отчасти Галицкого. Остальные князья могли, не беспокоясь о степи, начать борьбу за суверенитет, в то
время как Киев не мог выделить достаточных сил для борьбы с сепаратистами из-за угрозы половцев.
Социальные причины коренятся в росте населения регионов, а как
следствие этого, происходит численный рост городского населения и
укрепление региональных городов, способных соперничать с Киевом.
Население посада таких городов подпадало под двойное налогообложение: с одной стороны, оно вынуждено было содержать двор местного князя, а с другой – нести повинности в пользу Киева. В этой ситуации отделение от Киева – это освобождение от части повинностей.
С ростом населения укреплялось и вотчинное хозяйство, формировалась своя местная боярская элита. Для местной элиты, образовавшейся вокруг местного князя, возвышение князя означало возвышение элиты, а поэтому боярство поддерживало своих князей в борьбе с
Киевом, но боярству были не выгодны постоянные переезды князей.
Вотчинное хозяйство привязано к определенной местности, в случае
переезда князя боярин должен был следовать за ним, оставляя вотчину
без своего присмотра, что могло вызвать ее разорение. Поэтому князья, опирающиеся на поддержку своих бояр, даже захватив Киев, не
могут остаться там, во враждебном окружении киевлян, надолго. Из-за
финансовых проблем своих вотчин бояре покидают князя. В итоге это
53

приводит к его изгнанию из Киева. Так, в 1149 г. Юрий Долгорукий
изгоняет из Киева Изяслава Мстиславича и становится великим князем Киевским, но его бояре начинают потихоньку покидать его, уезжая в Ростов. К 1151 г. Юрий остается один во враждебном окружении, и его изгоняют из Киева. В 1155 г. он вновь захватывает Киев,
но даже его сын Андрей Боголюбский с верными боярами не остается
в городе, а убегает от отца в Ростовские земли, прихватив с собой икону Богоматери. При загадочных обстоятельствах 15 мая 1157 г. Юрий
умирает в Киеве накануне новой войны за город, возможно, он был отравлен на пиру киевлянами.
Но даже если князю удавалось закрепиться в Киеве, он все равно получал сильную оппозицию из бояр в своей собственной земле.
Боярству для пресечения бунтов крестьян необходим местный князь
с сильной дружиной, и они всячески способствуют его усилению, а с
усилением княжеской дружины растут и амбиции князя. Налицо закономерная социальная связь. Местному населению выгодно отделение
от Киева, боярам нужен сильный местный князь, и даже если он захватит Киев, все равно ему не удастся сплотить Русь, потому что против
него уже с другим князем пойдут его бывшие бояре и подданные, при
помощи которых он захватил киевский престол. Вот почему в 1169 г.
Андрей Боголюбский, захватив Киев, не повторил ошибки своего отца
и не остался там княжить, а, став великим князем, разграбил город
и ушел обратно в свою бывшую столицу, город Владимир (РостовоСуздальская земля).
На данный момент для единства Руси отсутствовали и культурные предпосылки. Созданная как многонациональное государство
Русь не имела на данном этапе государствообразующего этноса, а как
следствие – национального отождествления. В русской ментальности,
конечно, присутствовала идентификация как православного человека,
говорящего на русском языке, но не было отождествления себя с географическим понятием Русь, а, напротив, присутствовало региональное мышление: киевляне, ростовчане, новгородцы и т. д. Поэтому распад Руси на отдельные княжества не мог ударить по национальному
самосознанию русских, оно просто еще не было сформировано.
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Однако не стоит думать, что феодальная раздробленность – чисто
отрицательное явление для страны. Да, происходит снижение ее обороноспособности, а в бесчисленных княжеских усобицах гибнут люди
и материальные ценности. Но одновременно с этим происходит бурное
развитие региональных городов. Каждый князь стремится к тому, чтобы
его столица не уступала по своему блеску Киеву, а для защиты своего княжества от угрозы соседей возводятся все новые и новые городские центры. Архитектура приобретает региональные черты, формируются различные школы и стили. В каждом княжестве начинается свое
летописание и создаются свои герои, что дает всплеск литературного
творчества. Расширение экономических связей углубляет географические, лингвистические, математические познания русских. Ремесло, вынужденное адаптироваться к новым рынкам, приобретает свою региональную специализацию, что дает новый рост производительных сил.
Сельское хозяйство, скованное теперь границами княжества и не имеющее возможности экстенсивного развития, вынуждено искать новые
способы обработки земли для повышения урожайности, что в итоге приводит к его интенсификации. В маленьких княжествах связь сюзерена
с вассалом намного сильнее, что порождает принципиально новую систему управления страной, и в дальнейшем специфика этих отношений
создает новый административный аппарат. Также в маленьких княжествах феодалам легче держать под своим контролем крестьянские массы и проводить политику постепенного закрепощения. Таким образом,
распад Руси был закономерным и неизбежным этапом развития страны,
имеющим как отрицательные, так и положительные последствия.

2.2. Владимиро-Суздальское княжество
Расположено на северо-востоке Руси. Сложилось на базе единого
славянского племенного союза вятичей, а поэтому тут не было сильных центробежных тенденций, и княжество изначально было единым.
К тому же славянская колонизация здесь началась позднее. Из-за этого
на данной территории еще не образовались сильные боярские вотчины,
что усиливало зависимость бояр от князя.
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Самостоятельное развитие этой земли началось в годы правления
шестого сына Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого (1125–1157),
именно он начал борьбу за суверенитет в 1134 г. и добился своего в
1138 г. Чтобы укрепить границы княжества, по периметру заложил
ряд крепостей: Дубну, Константин, Скнятино, Переславль-Залесский,
Кострому и Москву (первое упоминание 1147 г.). Столь мощная система укреплений не позволяла противникам Юрия атаковать княжество,
а он, имея базы по всей границе, мог осуществлять атаки в любых направлениях, за что и получил прозвище Долгорукий. Внешняя политика
Юрия была традиционна, он продолжал бороться за киевский престол,
считая для себя приоритетным южное направление. Однако его сын и
преемник Андрей Боголюбский (1157–1174) кардинально сменит вектор внешней политики, подчинив ее торговым интересам княжества.
Он взял под контроль волжско-балтийскую торговлю. Для этого совершил ряд успешных походов на Волжскую Булгарию (особенно успешным был поход 1164 г., в ходе которого было взято 4 города) и начал
активное давление на Новгород. Первоначально пытался решить вопрос с Новгородом чисто силовыми методами, в 1159 г. захватил Волок
Ламский, однако в ходе осады Новгорода войска были отброшены.
Тогда Андрей начал экономическое давление, периодически перекрывая поставки продовольствия в город, где собственного продовольствия
не хватало, в итоге это заставило новгородцев покориться. К 1164 г.
Андрей полностью контролировал волжско-балтийскую торговлю.
Следующим шагом было полное подчинение всех древних городов для
воссоздания единой Руси под властью Андрея. В 1169 г. был захвачен
Киев. Однако в 1170 г. под Новгородом Андрей был разбит, это поражение остановило экспансию Владимиро-Суздальской земли. Отныне
внешняя политика всех князей сводилась к борьбе за волжско-балтийские торговые пути.
Для внутренней политики Андрея характерно градостроительство.
Именно при нем начинается культурный расцвет городов северо-восточной Руси. Возводятся храмы, дворцовые ансамбли, укрепления.
Одновременно с этим Андрей повел наступление на привилегии боярства, стремясь править как самодержец. Он перенес столицу из Ростова
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во Владимир, где практически не было боярского влияния. Борьба с боярством достигла своего апогея к 1174 г. Бояре организовали заговор,
29 июня Андрей был убит.
Однако, пойдя на такой экстраординарный шаг, боярская верхушка недолго праздновала победу, через два года войны брат Андрея
Всеволод (1176–1212) сломил сопротивление бояр, и в княжестве прочно установилась сильная княжеская монархия. После смерти Всеволода
между его многочисленными сыновьями вспыхнула междоусобная вой
на, из которой победителем вышел Юрий Всеволодович (1218–1238).
Он вновь восстановил влияние Владимира на Новгород, обеспечил безопасность русских купцов в Волжской Булгарии, подчинил Рязань, начал борьбу с немецкими рыцарскими орденами, которые обосновались
в Прибалтике и угрожали Новгороду и Пскову. Динамичное развитие
Владимиро-Суздальской земли было прервано монголо-татарским нашествием.

2.3. Галицко-Волынское княжество
В кардинально противоположном направлении от ВладимироСуздальской земли шло развитие Галицко-Волынских княжеств.
Образовавшиеся на базе четырех славянских союзов (Тиверцы, Уличи,
Волыняне, Белые Хорваты), эти земли изначально имели сильные тенденции децентрализации. К тому же близость Киева и плодородные
черноземы способствовали быстрой славянской колонизации и бурному
развитию вотчинного хозяйства, а как следствие, сильному боярскому
влиянию. Галицкое и Волынское княжества первоначально развивались
обособленно друг от друга. В княжествах, получивших независимость
от Киева в 1138 г., шла непрерывная борьба за власть, усугублявшаяся вмешательством внешних сил. Помимо русских князей Польша и
Венгрия активно вмешивались в этот процесс, способствуя децентрализации.
Первым князем, которому удалось объединить под своим правлением Галицкое княжество, был Ярослав Осмомысл (1153–1187). Но его
сыновьям Олегу (княжил в Галиче) и Владимиру (Перемышль) не уда57

лось закрепить достигнутое, вскоре между ними вспыхнула война, в которой Олег погиб. Воспользовавшись этой войной, Роман Мстиславич,
князь Волынский (1170–1205), захватил в 1188 г. Галич. Владимир при
помощи Венгерского короля вскоре вернул престол отца. Между княжествами началась одиннадцатилетняя война, которая завершилась победой Романа Мстиславича. В 1199 г. он захватил Галич и объединил
Галицко-Волынское княжество. Однако наметившийся процесс централизации был прерван внезапной смертью Романа в 1205 г. Его сыну
Даниилу на тот момент было четыре года, вновь началась борьба за
власть. Терзаемое боярско-княжескими усобицами княжество вновь
распалось на уделы. Только в 1233 г. Даниилу (1233–1264) удалось
объединить княжество, но усобицы в нем продолжались. Бесконечные
усобицы сделали Галицко-Волынских князей политически недальновидными, в самый кризисный момент для Руси, когда монгольские
орды уже опустошили северо-восточную Русь, тут не прекращались
княжеские войны. В 1235 г. Михаил Черниговский занял Галич, посадив там своего сына Ростислава, но в 1239 г. Даниил вернул себе Галич
(в это время монголы уже стояли под стенами Чернигова). Летом 1240 г.
Даниил штурмом взял Киев, после чего монголам в декабре 1240 г. не
составило труда взять уже обескровленный город. Именно княжеские
усобицы в галицко-волынской земле не позволили южнорусским князьям выступить против захватчиков единым фронтом и организовать
полевую оборону. Вся война здесь свелась к пассивной, пусть и героической, но, увы, бесперспективной обороне русских городов. После
монгольского нашествия княжеская власть была ослаблена, и боярство
стало фактически диктовать свои условия князьям. В итоге эти земли
будут завоеваны более сплоченными соседями и надолго потеряют
свою независимость.

2.4. Новгородская республика
Древний славянский город на севере страны, центр ведущего племенного союза ильменских славян, всегда был в особом ряду среди
русских городов, соперничая с Киевом. Практически всегда в феодаль58

ных войнах князья, опиравшиеся на Новгород, побеждали. Новгородцы
привыкли, что они ставят князей на киевский престол. Возможно, поэтому в период распада страны этот город пошел своим, особенным
путем.
Используя феодальную войну между сыновьями Владимира
Мономаха, начавшуюся после смерти старшего брата Мстислава
Великого, новгородцы подняли восстание и изгнали из города князя
Всеволода Мстиславича, объявив о своем суверенитете в 1136 г. В городе установилась специфическая республиканская форма правления,
которая просуществует до 1478 г.
Сразу после своего отделения Новгород стремился к самоизоляции, связанный с Ганзейским торговым союзом на Балтике, он не вмешивался в дела русских княжеств, ведя пассивную внешнюю политику.
Однако русские князья не могли упустить столь богатый город (стоящий на важном и прибыльном торговом пути) из своего поля зрения.
Новгороду удалось справиться с прямой агрессией, но в результате
экономического давления город стал объектом политики князей северо-восточной Руси. Северные районы плохо подходили для развития
земледелия, и Новгород зависел от поставок продовольствия из других княжеств. Подвозы продовольствия к Новгороду контролировали
Владимиро-Суздальские князья, и когда город оказывал сопротивление, поставки прекращались.
Пассивность внешней политики резко контрастировала с внутриполитической жизнью и деловой активностью города. Главным
органом управления городом являлось вече – всеобщее голосование
полноправных граждан (лично свободных, обладавших городской недвижимостью). Вече определяло внешнюю политику Новгорода (вопросы о войне и мире, союзе, торговле, приглашении князя), обладало
высшей законодательной властью и избирало должностных лиц. Вече
имело три ступени: вече городских улиц, пять городских районов-концов имели свои вече, и общегородское вече.
Исполнительную власть Новгорода представляли посадник (избирался из среды знатного населения) и тысяцкий (представитель от
посада). Вдвоем исполняли функции городского управления, собирали
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налоги (посадник со знатного населения, тысяцкий с посада), командовали городской стражей, осуществляя правоохранительные функции и
суд по мелким правонарушениям, в случае войны кто-то командовал
городским ополчением, а кто-то оставался управлять городом.
С 1156 г. в городе появился свой епископ (первый епископ
Новгорода – Нифонт), взявший на себя часть функций городского
управления. Контролировал городскую казну. Хранил у себя эталоны мер и весов и осуществлял суд по торговым делам, для чего в его
личном подчинении находился боевой отряд – владычный полк. Во
внешней политике возглавлял посольства и вел переговоры. В 1165 г.
епископ «святой Иоанн (Илия)» получил титул архиепископа, стал автокефальным, то есть не зависимым от митрополита, а подчинявшимся
лично патриарху Константинопольскому. Таким образом, новгородская
епархия вышла из подчинения Киевской и Владимирской митрополии.
Князя теперь приглашали. Он селился вне города, как правило, в
Александровской слободе. Чтобы лишить князя возможности влиять
на вече, ему запрещалось приобретать землю и имущество в городе.
Князь в мирное время представлял судебную власть, в случае войны
являлся верховным главнокомандующим, взамен новгородцы обязаны
были содержать князя и его дружину.
Торговая республика имела свои купеческие корпорации – Иваново
сто и суконная сотня. Объединения крупных землевладельцев – 300 золотых поясов. Ремесленные цеха – различные братчины. Ремесленное
производство работало как на заказ, так и на рынок. Львиную долю
дохода в городскую казну давала посредническая торговля.

2.5. Борьба с внешней агрессией в 1220–1240-е гг.
В 1220-е гг. начинали формироваться два центра агрессии против
Руси. На западе обосновавшиеся в Прибалтике в начале XIII в. рыцарские ордена меченосцев и тевтонцев, которых активно поддерживала
католическая церковь, в союзе с датскими, немецкими и шведскими
феодалами вплотную подошли к русским границам в 1210 г., угрожая
северной и западной Руси. На эту опасность русские князья ответи60

ли походами 1217, 1219, 1222, 1223 гг., началось длительное противостояние. В 1233 г. Орден меченосцев, откликнулся на призыв Папы
Римского Григория IX и начал крестовый поход на Русь, но в 1234 г.
Ярослав Всеволодович нанес Ордену сокрушительное поражение на
реке Омовже. Это поражение остановило Орден, остатки которого добило объединенное русско-литовское войско 19 февраля 1236 г. в битве
при Сауле. В 1237 г. меченосцы объединились с Тевтонским орденом,
образовав Ливонский орден, для продолжения объявленного Папой
Римским крестового похода.
На этот поход были выделены гигантские суммы из папской казны,
и рыцари со всей Европы начали стекаться в Германию и Восточную
Пруссию. Помимо польских, немецких, чешских, датских, шведских
феодалов здесь к 1239 г. были сосредоточены войска французских
тамплиеров, итальянских госпитальеров и наемники со всех концов
Европы. Над Русью нависла реальная опасность, неправильных христиан следовало либо обратить в католичество, либо уничтожить.
Северо-восточная Русь готовилась к большой войне с западом.
Однако настоящая беда пришла с Востока. Начав свои завоевания
в 1209 г., монгольские племена к 1219 г. вышли в причерноморские степи, где обрушились на половцев. Часть русских князей к этому времени уже находилась в союзе с половцами, которые попросили помощи.
В 1223 г. было принято роковое для Руси решение организовать общерусский поход на монголов, в походе приняли участие более двадцати
князей.
Монгольскую дипломатию определял принцип «друзья наших врагов – наши враги, а враги наших друзей – наши враги». Монгольский
полководец Субеде, не ожидавший вмешательства русских, был явно
озадачен, конфронтация с русскими не входила в планы монгольских
ханов. Поэтому он идет на переговоры с русскими, дабы добиться их
нейтралитета в войне с половцами. Однако русские князья убивают
монгольских послов. 31 мая 1223 г. на реке Калке русско-половецкие
войска потерпели сокрушительное поражение, 12 князей пало в бою, на
Русь возвратились одна десятая часть войска и 9 князей. Вернувшись
к Чингисхану, Субеде сообщил о новом противнике, умирая, в 1227 г.
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великий хан завещал монголам дойти до последнего моря и, наконец,
закончить войну. В 30-е гг. XIII в. монголы заканчивают операции по
завоеванию Китая, Кавказа и Средней Азии.
В 1235 г. на Курултае принято решение о походе на Русь. Всего
для похода на Русь было выделено четыре монгольских тумена (подразделение численностью в 10 тыс. чел.), которые принадлежали –
Бату, Субеде, Мунке, Берке. Эти отряды должны были стать костяком
армии вторжения и действовать практически самостоятельно тремя
отдельными группировками. Кроме непосредственно монгольских
войск, в походе должны были принять участие армии покоренных народов. Всего в походе участвовали тринадцать Чингизидов (потомков
Чингизхана): Батый, Орда-Ежен, Шибан, Тангкут, Берке, Бури, Байдар,
Гуюк, Кадан, Аргасун, Мунке, Бучек, Кюльхан. Надо думать, что каждый из них возглавлял либо тумен, либо полутумен. Таким образом,
общий размер сил вторжения состоял из 40 тыс. монгольских воинов,
и около 80 тыс. составляли контингенты союзников. Возглавил поход
Батый, однако реальное военное руководство операцией осуществляли
Субеде и Мунке.
В 1236 г. – летом 1237 г. монголы обеспечивали свои тылы, создавая плацдарм для нападения на Русь. Основные силы Бату и Субеде
(около 60 тыс.) разгромили Волжскую Булгарию, булгарских беженцев приняли во Владимиро-Суздальской земле. Мунке и Гаюк (около
30 тыс.) начали операции против половцев, которые, расколовшись
на две группы, ушли из степи. Сорокатысячный половецкий отряд во
главе с Котяном Сутоевичем ушел в Венгрию, а часть, около 30 тыс.,
искала защиты в Киевском княжестве, их поселили в землях Черных
клобуков. Берке и Бучек (около 30 тыс.) разгромили мордву и буртасов.
В конце ноября 1237 г. тремя колоннами с востока, юго-востока и
юга войска монголов вошли в Рязанское княжество. Планируя сроки
вторжения, Субеде все правильно рассчитал, нападение зимой давало
монголам ряд существенных преимуществ. Прежде всего, внезапность
нападения. Русские привыкли к набегам кочевников, которые обычно
нападали поздней весной, летом или ранней осенью, зимой же военная
активность спадала, дозоры с засечных черт снимались, ополчение рас62

пускалось по городам на зимние квартиры. Нападение поздней осенью
позволило монголам внезапно прорвать линию укреплений Рязанского
княжества и разгромить его раньше, чем остальные князья смогут, проведя мобилизацию, прийти на помощь. Рязань пала 21 декабря 1237 г.
Рязанское княжество было разгромлено, а рати Владимиро-Суздальской
земли едва успели подойти к Коломне. Здесь объединенные владимиро-суздальские, муромские и остатки рязанских полков (около 15 тыс.
человек) встретились 1 января 1238 г. с объединенной армией монголов.
Русские знали местность и хорошо владели тактикой засадного удара,
поэтому шедший в авангарде туркменский тумен Кюльхана попал под
убийственный удар русской кавалерии, был полностью уничтожен, сам
Кюльхан погиб. Однако в дальнейшем численное превосходство и зима
склонили чашу весов в пользу монголов, русское войско было разгромлено. Во-первых, монголы практиковали дистанционный бой, имея для
того времени самое совершенное метательное оружие – монгольский
лук (с натяжением тетивы до 100 кг), который с дистанции 300 м выбивал всадника из седла. Этими луками монголы просто расстреливали
своего противника, не вступая в ближнее противоборство. Во-вторых,
снежный покров не давал возможности русской тяжелой кавалерии разогнаться и набрать достаточную скорость для таранного удара, а также
затруднял маневрирование на поле боя, и русские тяжеловооруженные
дружинники превращались в прекрасные мишени для легких монгольских лучников.
После сражения под Коломной монгольские войска, разделившись
на три колонны, вторглись во Владимиро-Суздальское княжество. 5 января колонну Батыя и Субеде, которая двигалась к Москве, нагнал партизанский отряд, сформированный Евпатием Коловратом. Обрушившись
на арьергард, отряд уничтожил китайских осадных инженеров и их орудия и освободил пленников, но после долгой битвы был разгромлен.
Русские люди готовы были бороться с захватчиками. Однако Субеде
был величайшим стратегом средних веков, он учел и этот момент.
Партизанское движение было затруднено зимними условиями, русские
люди просто не могли уйти в леса для продолжения борьбы, холод и отсутствие продовольствия делали такой уход самоубийственным. Одним
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ударом Субеде лишил русский народ возможности ведения масштабных
партизанских действий. Эпизод с отрядом Евпатия Коловрата – это героический, но, увы, единственный эпизод организованной партизанской
войны в тылу у захватчиков. К тому же в зимнее время все припасы сосредотачиваются в городах и селах, и зимнее нападение давало возможность монголам осуществлять снабжение армии за счет захваченных
поселений, что не обременяло армию обозом и значительно повышало
ее мобильность.
Теперь русским людям оставалось надеяться только на стены своих
городов. Но монголы обладали на тот момент самой мощной осадной
техникой и имели колоссальный опыт штурма мощнейших крепостей
Средней Азии. Русские города имели ряд существенных недостатков.
Имея округлую форму в результате хаотично-кольцевой застройки, русские стены не давали возможности вести по противнику фланкирующий огонь (наиболее губительный для врага) и создавали мертвые зоны
обстрела, войдя в которые, монголы могли беспрепятственно разрушать
стену. Города строились из дерева, в результате весь штурм сводился
к их поджогу. Крупные города в среднем горели 6–8 дней, после чего
монголы входили в город. В феврале 1238 г. монголы взяли Владимир,
Суздаль, Вологду, Москву, Кострому, Городец, Ростов, Ярославль,
Углич, Дмитров, Тверь и другие города. Северо-восточная Русь была
разгромлена.
Новгородская земля готовилась к обороне, в городе спешно налаживалось производство арбалетов и проходила мобилизация. Юрий
Всеволодович с основными силами прикрыл незащищенное северовосточное направление, расположив свои рати на реке Сить. Южный
аванпост Торжок спешно укрепляли, прежде всего, все деревянные
укрепления облили водой, чтобы на них образовалась корка льда, не
позволяющая дереву загореться, всех жителей вооружали арбалетами
(самострелами).
Бату направил против Юрия часть сил во главе с Бури (Бурундаем)
и Байдаром. 4 марта в сражении на реке Сить войска Юрия были разбиты, сам князь погиб. Однако в результате осады Торжка с 22 февраля
по 5 марта монголы понесли значительные потери, город не горел, жите64

ли отстреливались. В этот момент очень сильно сказалось отсутствие в
монгольской армии китайских осадных инженеров, некому было провести грамотные осадные работы, а лобовые штурмы приводили к большим
потерям. Это заставило Бату усомниться в успехе штурма Новгорода.
Новгород в свою очередь оказался в критической ситуации: даже
если горожанам удастся отбиться от войск Бату, на ослабленный город
нападут уже готовые к походу войска крестоносцев, а поэтому в любом случае город будет разграблен. Новгородцы решают договориться с
монголами, уплатив им дань и приняв вассальную зависимость. Не удивительно, что Бату согласился на такое предложение и развернул свои
войска на юг, обещая покровительство Новгороду. С одной стороны,
им двигала простая логика: зачем убивать курицу, которая несет золотые яйца, с другой – военная необходимость. Неуспех под Новгородом
мог привести к полному разгрому монгольского войска. В Смоленском
княжестве уже сосредоточились объединенные смоленские, туровопинские и полоцкие войска. На северной границе Черниговского княжества в районе Козельска стояли объединенные войска Черниговского
и Переяславского княжеств, к которым присоединились уцелевшие вой
ска разгромленных княжеств.
Первоначально, несмотря на протесты Субеде и Мунке, Бату разделил свои войска на две колонны: одна пошла к Смоленску, другая –
к Козельску. К этому времени русские уже адаптировались к тактике
противника, и прежней легкости в продвижении и взятии городов уже
не наблюдалось. В конце апреля – мае монголы безрезультатно штурмуют эти города, неся огромные потери. Чтобы восстановить моральный дух войска, Бату даже проводил децимацию (казнь каждого десятого) отдельных туменов. Осаду со Смоленска пришлось снять, это был
первый город Руси, выдержавший монгольский штурм. Смоленская
группировка соединилась с основными силами под Козельском, и после 7-недельной осады город пал. Обескровленные монгольские войска
ушли в степь.
Несмотря на нависшую опасность, галицко-волынские князья продолжали военные действия против Черниговских земель, тем самым
упустив время объединения сил для совместной борьбы.
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Монголы, пополнив свои войска и получив новые осадные машины и инженеров, возобновили боевые действия. 3 марта 1239 г. был
взят Переяславль южный, в течение весны Переяславское княжество
было разгромлено.
Все лето 1239 г. шли бои в черниговской земле, объединенное
русско-половецкое войско, успешно маневрируя, наносило монголам
существенные удары. Это заставило Бату отозвать тумены, действовавшие в Крыму, на Кавказе и в Поволжье, и осенью сопротивление
черниговской армии было сломлено. 18 октября 1239 г. пал Чернигов.
Вторжение в Киевское княжество осложнялось наличием тут системы сложных укреплений и засечных черт. Русские дрались за каждую
позицию, монголы буквально вгрызались в оборонительные линии
Киевского княжества. Только в январе 1240 г., благодаря мужеству
туменов, Мунке удалось выйти на левый берег Днепра, летом 1240 г.
монголы овладели всем Днепровским левобережьем. 5 сентября 1240 г.
Киев был осажден, 6 декабря взят и разграблен.
Терзаемая внутренними усобицами и боярскими распрями
Галицко-Волынская земля даже не пыталась оказать сопротивления,
и в течение зимы 1240–1241 гг. пали основные города княжества.
Казалось, монгольский поход завершен, осталось только добить половецкую группировку в Венгрии. Однако из Новгорода пришли неутешительные вести, данник монголов подвергся нападению со стороны
крестоносцев.
В планы католических союзников не входило появление монголов,
которые значительно осложнили международную обстановку. Теперь
ситуация на 1240 г. для Ордена следующая: северо-восточная Русь не
сможет оказать серьезной поддержки городу, но у Новгорода появился
неизвестный союзник. При этом Орден объявил на всю Европу о грядущем походе, пойти на попятную – значит потерять честь.
Зимой 1240 г. начинается орденская операция против Новгорода.
В задачу основных сил Ордена входило взятие Копорья и соединение
с войсками шведского герцога Биргера. Вторая группировка должна была провести блокаду Пскова с целью оградить основные силы,
идущие на Новгород, от флангового удара псковичей. 15 июля 1240 г.
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молодой новгородский князь Александр Ярославич (Невский) разбил
армию шведов на Неве. Это не остановило Ливонский орден, его вой
ска зимой 1241 г. уже находились в 30 верстах от Новгорода. Для поддержки Новгорода Бату высылает на помощь корпус Кадана и Байдара,
который проходит по территории Польши, разоряя все города на своем пути. Возникает угроза непосредственно орденским владениям в
Прибалтике и Восточной Пруссии. Рыцари сворачивают свои операции и перебрасывают войска на юго-запад. Александр Невский возвращает Копорье.
Крестоносцы вместе с немецкими и польскими войсками вместо
нападения на Новгород теперь вынуждены были оборонять свои владения. Монгольский корпус Байдара (около 15 тыс. человек) встретился
с объединенной европейской армией, предназначенной для похода на
Русь и насчитывавшей по разным данным от 35 до 70 тыс. человек,
9 апреля 1241 г. у города Лигницы в Силезии. Европейские армии, тяжеловооруженные, неповоротливые, слабо организованные, при полном отсутствии дисциплины в рыцарской среде, не имевшие опыта
войны с кочевниками, вооружения для дальнего боя (луков и арбалетов), стали легкой добычей монгольских воинов. Битву под Лигницей
трудно было даже назвать таковой, скорее, это был расстрел европейских рыцарей монголами. После этой битвы в ставку Бату Байдар направил 8 бочек по пятьсот литров с засоленными правыми ушами, которые его воины отрезали у убитых на поле боя, о масштабах потерь
можно только догадываться. Такой катастрофы Европа еще не знала.
Во всех церквах заговорили о пришествии антихриста и его воинства.
Таким образом, были уничтожены силы, собиравшиеся для вторжения
в русские княжества.
Байдар, выполнив свою задачу, не стал развивать успех в Польше
и двинулся на юг на соединение с основными силами. В Венгрии в это
же время основные силы монголов (около 40 тыс. человек) 11 апреля
1242 г. уничтожили в битве при реке Шайо объединенное венгерско-половецкое войско (около 100 тыс. человек). Таким образом, добив своих
основных противников, монголы выполнили завещание Чингисхана и
дошли до Адриатического моря (последнего моря). После этого, свер67

нув все операции, они ушли в степь, Европа была спасена. Русь лежала
в руинах.
На 1242 г. ситуация следующая: Орден сохранил свои главные
силы, которые не успели подойти к Лигнице, но все его союзники выведены из игры. Ливонский орден остался один на один с Новгородом.
Опасаясь вмешательства Орды, рыцари выбирают весну – время, когда кочевник наименее активен. Задачи Ордена на весну 1242 г.: захват Новгорода и Пскова в течение весны и дальнейшее их удержание
в случае монгольского вмешательства. Стратегия Ордена: поскольку
княжеские дружины ушли из Новгорода (новгородцы поссорились
с Александром Невским), значит, город лишился кавалерии, а поскольку основной наступательной силой в Средние века была кавалерия, то
город утратил свой наступательный потенциал и будет вести оборонительную войну. Орден имеет полную свободу маневра на театре боевых действий.
Используя противоречия между Псковом и Новгородом, Орден
делает Псков своим союзником. Новгородцы, осознав угрозу, помирились с Александром Невским. Войска князя Александра переходят
Чудское озеро и останавливаются на его западном берегу. Ситуация для
Ордена резко осложняется. В случае продвижения на Новгород Орден
оставляет у себя в тылу сильную группировку врага. При этом следует
учитывать временной фактор и возможное монгольское вмешательство
летом. Поэтому в данной ситуации силовое решение проблемы Ордену
очень выгодно. Александру же, напротив, выгоден маневр. Он не заинтересован в сражении, и, когда Орден идет ему навстречу, он, уклоняясь от битвы, уходит на восточный берег Чудского озера. Магистру
ничего не остается, как следовать за ним по льду. Русские занимают
чисто оборонительную позицию на восточном берегу. Орденские вой
ска находятся на льду. Весной озеро начинает таять с берега, образуется водный барьер между озером и сушей. Именно он может легко
создать имитацию волчьих ям для рыцарей. Магистр стоит перед дилеммой: маневрировать бесполезно, это лишь трата времени, атаковать
опасно, но вся логика похода говорит за атаку. Повернуть назад – значит потерять честь, навлечь на свою территорию ответный поход мон68

голов или руссов. Александр стоит на прочных позициях, а время работает на него. 5 апреля 1242 г. начинается сражение на Чудском озере
(Ледовое побоище). Рыцари начинают атаку. У границы суши и воды
наталкиваются на талую воду, увязнув в ней, попадают под удар русских. После этого сражение для Ордена уже проиграно. Теперь вступление в бой пехоты нужно лишь для того, чтобы спасти оставшихся
в живых рыцарей. В результате новгородцы одерживают полную победу над Орденом, уничтожив в бою около 400 рыцарей, не считая кнехтов и союзных войск. Общие потери Ордена и союзников составили
около 20 тыс. человек.
Важность Ледового побоища в том, что Ливонский орден утратил
свой наступательный потенциал, так как в сражении погибли рыцари
(ударная сила армии) – люди, прошедшие военную школу Палестины
и 12-летнего завоевания Прибалтики, именно они не знали поражений. Таким образом, тактическая победа Александра Невского имела огромное стратегическое значение. Орден вынужден был перейти
в глубокую оборону и в течение 11 лет восстанавливать утраченное.
Северная Русь была спасена.

2.6. Русь и Золотая Орда во второй половине XIII в.
Вернувшись из похода, Бату обосновался в приволжских степях,
где основал свою ставку – Сарай, которая в 1256 г. станет городом
и столицей. Так в 1243 г. образовался новый монгольский улус Золотая
Орда, в состав которого и вошли русские княжества.
Первый этап взаимоотношений русских княжеств и Золотой Орды
(1243–1263) можно охарактеризовать как время формирования государственных институтов у монголов и установления вассально-сеньориальных отношений Руси с Ордой.
Лишившись политической независимости, Русь сохранила религиозную (русская православная церковь не подвергалась гонениям и
освобождалась от уплаты податей), нормативную (на территории Руси
действовали нормы «Русской Правды») и внутриполитическую автономию.
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Вассальная зависимость Руси от Орды проявлялась в выплате
ежегодной дани (основной налог назывался выход, помимо этого
было еще 14 видов повинностей, например: ямская – поставка лошадей ханским послам, подводная – поставка подвод для перевозки
грузов, томга – десятая часть торговых доходов, поплужное – налог
за каждый плуг). Отныне монгольские ханы выдавали князьям ярлыки на княжение, фактически утверждая правителя того или иного княжества в его должности. По запросу хана русские княжества
должны были присылать воинов и ремесленников в Орду. Князьям
запрещалось вести самостоятельную внешнюю политику, а для наблюдения за князьями в русских городах размещались ханские чиновники – баскаки.
В годы правления золотоордынских ханов Бату (1243–1256)
и Берке (1257–1266) происходит отделение Золотой Орды от
Каракорума. В это время на Руси сталкиваются две точки зрения
на взаимоотношения с монголами. Даниил Галицкий выступает за
продолжение борьбы. Князь Владимирский Ярослав Всеволодович
(1238–1246) говорит о необходимости подчиниться и накопить силы
для борьбы. В 1243 г. Ярослав Всеволодович едет в Орду и получает
от хана ярлык на великое княжение Киевское и Владимирское, становится верховным правителем Руси. Ему удалось удержать русских
князей от опрометчивых действий против Орды. Однако после его
смерти начинается борьба за власть, Святослав Всеволодович (1246–
1247) был изгнан с престола Михаилом Ярославичем Храбрым,
который погиб 15 января 1248 г. в битве с литовцами. Эта война
в северо-восточной Руси позволила галицкому князю Даниилу усилить свое влияние во Владимирском княжестве. При его поддержке к власти приходит Андрей Ярославич (1248–1252), который в
союзе с Даниилом пытается организовать общерусское сопротивление Орде. В 1252 г. против Андрея направлен отряд царевича
Неврюя, который опустошил города северо-восточной и Галицкой
Руси. Андрей бежал в Швецию. Несмотря на первоначальный успех
(Даниилу удалось уничтожить один из монгольских туменов), сопротивление Галицкой Руси было сломлено. Обещанная помощь
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западных союзников в обмен на введение католичества к Даниилу
так и не пришла. Русь вновь лежала в руинах и могла рассчитывать
только на свои силы.
В этих условиях престол занял Александр Ярославич Невский
(1252–1263). Он продолжил политику подчинения Орде. В 1257–
1259 гг. монголы провели перепись населения Владимирского,
Муромского, Рязанского и Новгородского княжеств. Русь набирала
силы. В 1262 г. внезапно вспыхнули городские восстания против баскаков, это грозило Руси новым походом. Чтобы не допустить карательной экспедиции, Александр едет в Орду. Ему удается убедить
Берке не начинать похода, немаловажную роль в этом сыграл конфликт между державой Хулагидов и Золотой Ордой за Азербайджан.
Берке нужна была помощь русских в этой войне, и он принял доводы Александра в обмен на военную помощь. Русь была спасена.
Возвращаясь из Орды, Александр умер.
Во время правления Менгу-Тимура (1266–1280) Золотая Орда
вела тяжелые бои за Кавказ, в этой войне участвовали и русские воины, выполняя условия договора. Преемники Александра, Ярослав
Ярославич (1263–1271) и Василий Ярославич (1271–1276), продолжили политику брата. В первой половине 70-х гг. XIII в. монголы
провели вторую перепись.
В годы правления Тудаменгу (1280–1287) и Тулабуга (1280–
1290), которые отличались безынициативностью и набожностью, в
Орде начинается череда мелких усобиц, и монголы, занятые внутренними проблемами, не обращают внимания на русские княжества. Более того, Орда делает ряд уступок, русская православная
церковь освобождается от налогов, а русские князья больше не проходят в Орде унизительный обряд очищения. Это создает у русских
князей иллюзию слабости Орды и возможности легкого освобождения. Однако вместо того, чтобы, сплотившись, выступить против
Орды единым фронтом, князья начинают соперничество за лидерство на Руси.
Дмитрий Александрович Переяславский (1276–1281), получив
ярлык на княжение, начинает формировать антиордынскую коа71

лицию, но против него выступает его брат Андрей Александрович
Городецкий (1281–1283), вместо объединения Русь получает княжескую усобицу. В 1281 г. Андрею удается выгнать Дмитрия из
Владимира и занять престол, но в 1283 г. Дмитрий (1283–1294) возвращает престол и продолжает собирать силы для борьбы с Ордой,
но исторический шанс был уже упущен. В Орде к власти приходит
Тохта (1290–1312), железной рукой он подавляет сепаратизм региональных правителей нойонов, наводя порядок в империи. Как только его разведка сообщила о замыслах Дмитрия, на Русь был отправлен карательный отряд под предводительством царевича Дюденя в
1293 г. Вместо того чтобы помочь брату, Андрей Городецкий участвует в войне на стороне татар. Нашествие уничтожило 14 крупных городов Руси, не считая мелких. Русь вновь лежала в руинах.
Андрей (1294–1304) получил заветный ярлык на великое княжение
Владимирское и стал верховным правителем, но достались ему лишь
пепелища русских городов. Ослабленная русская земля уже не могла
защищать свои западные границы, а Орда не собиралась воевать за
русские интересы, и западные княжества одно за другим завоевывались Литвой, которая стремительно расширяла свои владения. Не
имея армии, Андрей беспомощно взирал на этот процесс. Именно
политическое соперничество двух князей, Дмитрия Александровича
Переяславского и Андрея Александровича Городецкого, не позволили Руси использовать исторический шанс и начать борьбу за освобождение. Плоды деятельности Александра Невского и его братьев
по накоплению сил для борьбы были бездарно растрачены впустую.
Таким образом, специфической чертой русской раздробленности
станет вмешательство внешнего фактора (монгольское завоевание),
нарушившего естественное эволюционное развитие земель. Это выражалось в постоянных грабительских набегах, оттоке материальных средств из страны в виде дани, необходимости мобилизации
всех сил общества на борьбу с внешним врагом. В данных условиях
государственные институты выступали в качестве организатора этой
борьбы. Вследствие этого давление государства над личностью и
общественных интересов над частными станет в дальнейшем отли72

чительной чертой русской ментальности. Также эта борьба не позволяла до конца освоить имеющиеся географические пространства и
накопить достаточные средства для поступательного экономического развития общества, и как следствие этого – наблюдалась отсталость развития экономической модели от политического устройства,
более низкий уровень жизни по сравнению с Европой.

Г л а в а 3. Русь в XIV – первой трети XVI в.

3.1. Предпосылки объединения русских земель вокруг Москвы.
Московская Русь в XIV – первой половине XV в.
С начала XIV столетия в некоторых землях бывшей Киевской
Руси активизируется процесс расширения территорий ряда княжеств.
Князья более активно начинают завоевывать, выкупать или каким-либо еще образом присоединять соседние земли. В свою очередь это способствует всестороннему развитию отдельных княжеств, укреплению
их экономической, политической и военной мощи, росту населения.
В итоге, в долгосрочной исторической перспективе, это приведет к новому собиранию земель, централизации и образованию единого русского государства.
Предпосылки данных процессов стоит искать в историческом развитии не только русских земель.
Распад ранних средневековых государств Европы, Киевской Руси
в том числе, означает формирование зрелых феодальных отношений,
дальнейшее развитие экономики. Растут площади возделываемых земель, совершенствуются орудия труда, конная упряжь, развивается
агротехника. Появляется колесный плуг, строятся ветряные и водяные
мельницы, практикуется трехполье. В особую отрасль превращается
ремесло. Специализации труда сопутствует развитие торговли. В итоге
растут и множатся города. Городские сословия вместе с другими сословиями феодального общества начинают активно бороться за свои
права. В 1215 г. английский король Иоанн Безземельный вынужден был
подписать «Великую хартию вольностей», которая ограничивала королевскую власть в пользу рыцарей, городов и верхушки крестьянства.
Дальше – больше. В XIII–XIV вв. в Англии и других странах Западной
Европы появляются органы сословного представительства, прообразы
современных парламентов.
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Технико-экономический и социальный подъем наблюдается и на
Руси. До монголо-татарского и немецко-шведского нашествий развитие
в целом шло по общеевропейской схеме. Но в связи с усилением внешней агрессии все больше проявляется специфика развития феодальнокняжеской Руси. Преобладает государственно-княжеская собственность
на землю. За исключением Новгорода города подчинены княжеской власти и не играют самостоятельной роли. Все сословия остаются бесправными перед лицом княжеской власти, различаются, скорее, повинностями. В то же время князь обладает, по словам историка В. О. Ключевского,
«неограниченным пространством действия». По его подсчетам, великорусская народность в период формирования, за 234 года (1228–1462),
вынесла 160 внешних войн. Не успев еще сформироваться в плотное
этническое ядро, она должна была занять круговую оборону.
Едва весть о страшном Батыевом погроме русских земель дошла
до Западной Европы, как ее духовный глава, Папа Римский, объявляет крестовый поход против «русских схизматиков». На русские земли
обрушились шведские, датские и немецкие завоеватели. Чем могла ответить Русь на столь опасный исторический вызов? Сильной, централизованной великокняжеской властью и высоким уровнем политической дисциплины всех сословий русского общества того времени. Так,
неограниченная власть московских князей позволяет им мобилизовать
при военной необходимости больше сил и средств, чем это могли бы
позволить себе враждебные силы при всем их многолюдии и богатстве.
Другой стороной такой власти и преимуществом Москвы была беспримерная дисциплина русских сословий, всегда готовых выполнить любые
обязательства, которые накладывали на них княжеская власть и внешняя
опасность.
Таким образом, развиваясь в границах единой общественно-экономической (феодальной) формации, Русь, как и всякое другое крупное европейское государство, являла собой специфический вариант, обусловленный, прежде всего, историческими условиями развития. Разумеется,
на этом варианте сказались духовное и культурное родство с Византией,
а также природно-климатические условия жизнедеятельности русских
людей.
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Уже в недрах феодальной раздробленности созревают предпосылки для объединения русских земель. Наличие внешней опасности с Запада и Востока, необходимость борьбы за свержение татаро-монгольского ига, за достижение национальной независимости
способствовали тому, что политические предпосылки объединения
вызревали быстрее, чем экономические. Еще далеко было до единого
национального хозяйства, единого российского рынка, между тем уже
во второй половине XIII в. начинается борьба за лидерство по объединению русских земель.
На лидерство претендовали Тверское и Московское княжества.
Тверское княжество возникло в 1247 г. и к концу XIII в. было сильнейшим на Руси, но не ему суждено было стать центром объединения.
Дело в том, что географически более выгодное место центра русских земель принадлежало Москве. И это является первым важным
обстоятельством, которое способствовало конечной победе Москвы
в борьбе за централизацию.
С юга и востока ее прикрывали Суздальско-Нижегородское
и Рязанское княжества, с северо-запада – Тверское княжество и Вели
кий Новгород. Леса и болота были труднопроходимыми для монгольской конницы, и именно сюда устремились многочисленные беженцы
из разоренных монголо-татарами русских земель.
Кроме того, Москва оказалась на перекрестке сухопутных и вод
ных путей. Торговые пути через Москву-реку, реку Оку выходили на Волгу, а через притоки Волги и систему волоков связывались
с Новгородом.
Однако только географическим положением объяснять успехи
Московского княжества нельзя. Не менее выгодно были расположены
и ряд других княжеств.
Возвышение Москвы объясняется также гибкой умной политикой
московских князей, сумевших привлечь на свою сторону не только
русских людей из других княжеств, но и церковь, ее высшее духовенство. Но самое главное, что именно московские князья целенаправленно (большую часть XIV столетия) придерживались политики компромисса с Ордой. Тем самым они смогли как обезопасить свои земли
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от опустошительных набегов, так и обеспечить экономическую и политическую выгоду от сотрудничества с ханом1.
Все это объективно помогало укреплять московскую вотчину
и привлекало под начало успешных московских князей массы крестьянского, ремесленного и дружинного населения, что, в конечном
итоге, также положительно сказалось на экономической и военной
силе Москвы.
Основателем династии московских князей был младший сын
Александра Невского – Даниил (1276–1303). При нем начинается быстрый рост территории княжества. В 1301 г. князь Даниил отвоевывает
у рязанского князя г. Коломну, а в 1302 г. присоединяет завещанные
Москве земли бездетного переяславльского князя. В 1303 г. Даниил
присоединяет г. Можайск, принадлежавший ранее смоленскому князю. В результате территория Московского княжества увеличилась
вдвое, вся Москва-река от истока до устья, плодородные земли бывшего Переяславльского княжества оказались во владении Москвы.
Экономический потенциал Московского княжества вырос, его князь
вступил в борьбу за ярлык на великое княжение. Это уже был старший
сын Даниила – Юрий Данилович (1303–1325).
Ярлык на великое княжение находился в это время у тверского
князя Михаила. Московский князь Юрий, женившись на сестре хана
Золотой Орды, обещал увеличить дань с русских земель. Хан Узбек передал ему ярлык на великокняжеский престол. В 1315 г. Михаил начал
войну с Юрием. Разгромил его дружину, причем в плен попала жена
Юрия, ханская сестра, которая вскоре умерла в Твери. Вызванный в
Орду Михаил был казнен. А в 1325 г. в Орде погиб московский князь
Юрий, которого убил старший сын тверского князя Михаила Дмитрий.
Хан Узбек казнил Дмитрия, но ярлык передал его брату Александру.
Таким образом, Золотая Орда разжигала соперничество среди русских
князей.
В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание против сборщика налогов баскака Чолхана. Восставшие перебили татар. Воспользовавшись
1
Первым князем, кто нарушил мирную линию во взаимоотношении с Ордой, стал
Дмитрий Иванович Донской.
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этим, московский князь Иван Данилович явился в Тверь с ханским вой
ском и, подавив восстание, получил ярлык на великое княжение. С этого времени баскаков перестали посылать для сбора дани.
Иван Данилович (1325–1340) был умным, последовательным, но
и жестоким политиком в достижении своих целей. При нем Москва
стала самым богатым княжеством на Руси. Отсюда и прозвище князя – «Калита», что тогда означало «денежная сума», «кошель»1. В его
правление Кремль был обнесен деревянной стеной, были построены
Архангельский и Успенский храмы, а в 1325 г. митрополит Петр перенес свою резиденцию из Владимира в Москву, это превращало ее в
духовный, идеологический центр всей русской земли.
Не прибегая к оружию, Иван Калита значительно расширил территорию Московского княжества: были присоединены Галичское,
Угличское, Белозерское княжества. В то же время он старался поддерживать мирные отношения с Ордой. «И бысть оттоле тишина великая
на сорок лет и пересташа поганые воевать Русскую землю», – писал
летописец. Мир позволил Москве развивать экономику, копить силы
для будущей борьбы за освобождение от татаро-монгольского ига, за
объединение русских земель в единое государство. К тому же Иван
Калита был первым среди русских князей, кто получил от хана право
собирать дань со всех русских земель в пользу Орды. Это дало ему дополнительный инструмент для присоединения соседних земель.
При сыновьях Ивана Калиты – Симеоне Гордом (1340–1353) и
Иване Красном (1353–1359) в состав московского княжества вошли
Дмитровские, Костромские, Стародубские земли.
В 1359 г. престол получил девятилетний князь Дмитрий Иванович.
Учитывая возраст князя, фактическим правителем стал митрополит
Алексий. За исцеление жены хана Золотой Орды Джанибека митрополит пользовался большим уважением и ярлык на великое княжение
оставался за Москвой. Но вскоре в Орде произошла смена власти и
Нижегородский князь Дмитрий Михайлович отобрал ярлык у Москвы.
1
По другой версии прозвище свое Иван Калита получил оттого, что постоянно
носил с собой суму (кошель), из которой раздавал деньги нищим, юродивым, простому
народу.
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В защиту Москвы выступило духовенство во главе с митрополитом
Алексием. Нижегородский князь вынужден был отказаться от ярлыка.
К тому же в Орде произошла новая смена власти. Ярлык на великое
княжение был возвращен Дмитрию Ивановичу. Кроме того, духовенство, бояре вынуждают нижегородского князя выдать за Дмитрия свою
дочь Евдокию. Щадя самолюбие будущего тестя, свадьбу отыграли в
городе Коломне, на середине пути из Москвы в Нижний Новгород.
В 1366 г. Москва пережила опустошительный пожар. Сгорели
Кремль и посад. За два года Кремль был восстановлен и реконструи
рован, вместо прежних деревянных стен были возведены каменные,
увенчанные восемью башнями. Расчет был на серьезную борьбу с противниками. Позже были укреплены подступы к Москве, построены
крепости – монастыри: Симонов монастырь, Андроников, Петровский,
Рождественский, Сретенский.
В конце 60-х гг. XIV в. возобновляется борьба с Тверью. Тверской
князь Михаил имел союзника, литовского князя Ольгерда, своего зятя.
Тот дважды (в 1368, 1370 гг.) пытался осадить каменные стены московского Кремля, но безрезультатно. Тогда тверской князь обратился
за поддержкой к Золотой Орде, где и получил ярлык на великое княжение. Но это решение ордынского хана не признали ни Москва, ни другие русские князья, что говорило о возросшей силе московского князя, его высоком авторитете среди русских князей. В 1375 г. Дмитрий
Иванович осадил Тверь. Тверичи потребовали от своего князя сдачи
города и заключения союза с Москвой. 3 сентября 1375 г. был подписан мирный договор. Тверской князь признавал себя «младшим
братом» московского князя. Вскоре удалось уладить отношения с рязанским князем Олегом. Помогла в этом опять-таки церковь, Сергий
Радонежский, настоятель Свято-Троицкого монастыря. Только после
этого Дмитрий решился на борьбу с Ордой.
В самой Орде шла так называемая «Великая замятня», борьба
за ханский престол. В конце концов, власть в Золотой Орде захватил
темник Мамай.
Во второй половине 70-х гг. XIV в. московский князь и Мамай как
бы меряются силой, изучая друг друга. В 1374 г. в Нижнем Новгороде
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вспыхнуло антиордынское восстание, послы Мамая были перебиты.
Дмитрий Иванович захватил город Булгар на Волге (южнее Казани).
Ордынцы заплатили контрибуцию в размере 5 тыс. рублей. В Булгар
был посажен наместник Москвы, и таким образом, под ее контроль попала значительная часть волжского торгового пути.
Но в 1377 г. Золотая Орда нанесла тяжелое поражение московскому войску на р. Пьяне, близ Нижнего Новгорода. Однако в 1378 г.
князь Дмитрий Иванович разбил ордынское войско мурзы Бегича на
реке Воже (в рязанских землях). Сам Бегич погиб. После этого Мамай
напал на Рязань, сжег и разорил ее и стал готовиться к решающему походу на Москву.
Заключив союз с литовским князем Ягайло, получив военную поддержку от генуэзских колоний в Крыму, от Папы Римского, Мамай в
июле 1380 г. двинулся на Русь. Русские княжеские дружины (свыше
20 князей привели свои дружины) и народное ополчение 15 августа
собрались в Коломне. После смотра двинулись дальше и к концу августа достигли Дона. После совета 7 сентября переправились через Дон,
уничтожив за собой все мосты-переправы. У впадения реки Непрядвы
заняли так называемое Куликово поле, территорию, которую Мамай
считал своей. Сюда же подошли войска Мамая.
До сих пор спорен вопрос о численности русских и ордынских войск, пришедших на Куликово поле. Летописцы называют от
100 до 400 тыс. русских воинов. Монгольское войско определяют
в 250 тыс. человек. В «Сказании о Мамаевом побоище» приводится
цифра – 800 тыс. человек. Современные историки склонны считать,
что численность русского войска составила порядка 50–60 тыс. человек. Такая же цифра приводится в отношении войска Мамая.
Утро 8 сентября 1380 г. выдалось туманным. Туман рассеялся
к 11 часам. Начался поединок. Сражались русский богатырь монах
Свято-Троицкого монастыря (бывший дружинник) Пересвет и татарский воин Челубей. После обоюдного смертельного исхода поединка
началась битва. Татарская конница почти полностью уничтожила передовой полк русских и вклинилась в ряды стоявшего в центре большого полка. Мамай считал уже, что одержал победу, но с фланга по
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татарской коннице ударил русский запасный полк во главе с воеводой
Дмитрием Боброком-Волынцем и князем Владимиром Серпуховским.
Этот удар к трем часам решил исход битвы. Татары панически бежали с Куликова поля. За полководческие заслуги, личную храбрость
Дмитрий Иванович (князь сражался среди пеших воинов и был тяжело
ранен) получил прозвище Донской.
Куликовская битва показала мощь и силу Москвы как политического и экономического центра – организатора борьбы за объединение русских земель и свержение ига. С победой пришло сознание
единого русского народа, а вместе с этим и понимание необходимости скорейшего объединения русских земель в единое русское государство. В 1381 г. рязанский князь Олег признал себя «младшим
братом» Дмитрия Донского, заключив с ним соответствующий договор. Куликовская битва осталась в памяти народа, народном эпосе
(«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о житии и
о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», «Житие преподобного Сергия Радонежского»).
В. О. Ключевский писал, что русское государство родилось не
в сундуке Ивана Калиты, а на Куликовом поле. Здесь потерпела поражение не только Золотая Орда, но и ее европейские союзники – генуэзские и римско-католические колонизаторы, обосновавшиеся в Крыму.
Именно сюда, в Кафу (ныне г. Феодосия), бежал после поражения
Мамай, здесь и был убит.
Власть над Ордой захватил хан Тохтамыш. В 1382 г. он внезапно
напал на Москву. Еще до похода татар Дмитрий Донской выехал из
столицы, чтобы собрать нужные войска. Москвичи сумели сами отбить
два штурма татар, впервые применив так называемые тюфяки, кованые железные пушки. Тогда Тохтамыш пошел на обман, заявив, что не
будет грабить город и пощадит москвичей, поскольку пришел воевать
не с ними, а с князем Дмитрием. То же самое говорили и пришедшие
с Тохтамышем суздальские князья. Москвичи поверили и открыли ворота Кремля. Кремль был подвергнут разорению и пожару. По словам
летописца, резня продолжалась до тех пор, пока у татар «не утомились
плечи, не иступились сабли». Погибло якобы свыше 20 тыс. человек,
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не считая сгоревших и утонувших. В результате Москва была вновь
обязана платить дань Орде. Но дань эта была меньше прежней. Кроме
того, в Орде окончательно признали политическое главенство Москвы
среди остальных русских княжеств.
Примечательно, что при Дмитрии Донском появляется первый государственный герб, московский герб – скачущий всадник, поражающий дракона, получивший впоследствии (XVIII в.) название Георгия
Победоносца. Впервые изображение такого всадника появляется еще
на княжеской печати Александра Невского.
В 1389 г. в возрасте 39 лет Дмитрий Донской умер, оставив престол старшему сыну Василию. Василий I (1389–1425) старался продолжить политику своего отца. В 1392 г. он присоединил к Московскому
княжеству Нижегородское, Муромское, Тарусское княжества. Он даже
делает попытку присоединить Новгород, но безуспешно. Новгород
пока еще силен.
В 1395 г. Золотую Орду захватил среднеазиатский правитель Тимур,
после чего направился походом на Москву. Василий I собрал ополчение
в Коломне и готов был дать отпор новому завоевателю. Тимур дошел
только до Ельца и повернул на юг. Москва, по сути, чувствовала себя
независимой и не платила дань Золотой Орде. Но в 1408 г. правитель
Золотой Орды Едигей внезапно напал на Русь и восстановил выплату
дани. Причинил много зла: взял 3 тыс. руб. контрибуции, увел в плен
сотни русских людей. И все-таки Москва продолжала набирать силу.
Но вскоре дала о себе знать внутренняя опасность, выразившаяся
в боярском сепаратизме, в сопротивлении бояр и некоторых удельных
князей формированию сильной централизованной княжеской власти.
После смерти Василия I великокняжеский престол перешел к его
десятилетнему сыну Василию II (1425–1462). Практически же правили
митрополит Фотий, опекавший юного князя, и мать Василия II Софья.
Однако по завещанию Дмитрия Донского престол после Василия I
должен был занять его брат Юрий Дмитриевич. Но завещание было
составлено еще тогда, когда у Василия не было детей. Впоследствии,
в 1415 г. у него родился наследник, Василий Васильевич, который и занял престол по завещанию своего отца. Тем не менее, его дядя Юрий
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Дмитриевич настаивал на своем праве занять престол и начал борьбу
с племянником. После смерти Юрия (в 1434 г.) борьбу продолжили его
сыновья – Василий Косой и Дмитрий Шемяка.
Иногда данную борьбу (между Василием II и претендентами на
престол) обозначают как феодальную войну второй четверти XV в. –
с 1433 по 1453 г.
В ходе этой борьбы был схвачен и ослеплен Василий Косой. А позже был схвачен и ослеплен противниками сам князь Василий II, прозванный в связи с этим Темным. Долгое время Василию II не удавалось победить противников. Но после того как на его сторону стали
переходить московские бояре, духовенство, Василий II Темный стал
одерживать одну победу за другой. В конце концов, его противнику
Дмитрию Шемяке, захватившему было московский престол, пришлось
бежать в Новгород, где он и умер в 1453 г.
Внешне эта борьба похожа на кровавый династический спор.
По существу же это была война между сторонниками и противниками
государственной централизации. Любопытно, что Новгород поддерживал противников Василия II. Новгородские бояре и купцы не желали усиления власти московского князя и даже пошли на переговоры
с Литвой, готовы были признать ее власть над собой.
В 1456 г. Василий Темный совершил поход на Новгород. Разбил
его войско, лишил Новгород права принимать законы, судить, заключать договоры, отобрал печать и заставил платить контрибуцию. Это
было начало присоединения новгородской земли к Московскому государству.
Укрепление власти и авторитета Москвы шло и по церковной
линии.
В 1439 г. во Флоренции состоялся собор представителей католической и православной церквей. Был заключен союз (уния), в результате которого Папа Римский становился главой и католической,
и православной церкви. На этом соборе присутствовали митрополит
московский Исидор, грек по национальности, назначенный в Москву
Константинополем. Василий Темный был против его поездки во
Флоренцию. Но тот не послушался князя, поехал да еще и подписал
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договор о союзе с «латинянами». А это означало, что и русская православная церковь должна была подпасть под власть Рима. Василий II
приказал сместить Исидора с поста митрополита как «латинского злого прелестника» и заточить в монастырь. Но Исидор бежал из Москвы
в Рим. Собор русского духовенства (1448 г.) по предложению Василия
II избрал митрополитом рязанского епископа Иону. Этим было положено начало самостоятельности русской церкви (автокефалии), обретению ее независимости от Константинопольского патриарха. Это
означало также усиление роли московского князя в церковных делах.
Таким образом, итогом XIV – первой половины XV столетия стало
оформление лидерства Москвы в процессе собирания русских земель.
Борьба за объединение Руси еще не завершилась, еще предстояло покорить серьезных соперников (Новгород, Тверь), однако к середине
XV в. именно Московское княжество стало крупнейшим и сильнейшим русским княжеством.

3.2. Образование Российского государства.
Московское княжество при Иване III и Василии III
Конец XV в. – время завершения образования нескольких государств на территории Европы. В определении причин образования
централизованных государств историки исходят в первую очередь
из социально-экономических предпосылок. Развитие материального
производства, его специализация влекли за собой развитие товарноденежных отношений, разрушение замкнутого натурального хозяйства. Росла потребность, заинтересованность в формировании широкого рынка в границах единого национального государства. Ведущую
роль в этом процессе играли города, поскольку именно здесь наиболее быстро развивалась торговля, накапливались капиталы, совершенствовалось производство. Города нуждались в стабильном едином пространстве, в военной и правовой защите, а значит, в едином,
централизованном государстве с сильной королевской или княжеской
властью. В этом же были заинтересованы и феодалы-землевладельцы. Наступление на права крестьян вызывало их сопротивление.
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Государство, обладающее необходимой административной и военной
силой, могло это сопротивление подавить и тем самым защитить интересы феодалов.
Эти процессы были едины и закономерны для всей Европы. Но
были и существенные особенности. В то время когда Россия (до середины XVI в.) остается вынужденно изолированной страной, тратит
при Иване IV огромные усилия для прорыва к мировым торговым путям, западноевропейские мореплаватели совершают так называемые
великие географические открытия. Тем самым Европа получает новые рынки сбыта, источники сырья, множит свои капиталы, развивает
производство, внедряет технические достижения, так что образование
европейских централизованных государств совпало с зарождением
буржуазно-капиталистических отношений. А в XVI–XVII вв. в Европе
уже проходят первые буржуазные революции, открывающие простор
для последующего экономического, политического и культурного развития.
В России образование единого государства, его развитие идет при
полном господстве феодально-крепостнического способа производства. Ведя борьбу с внешними противниками за прорыв к мировым
европейским и азиатским рынкам, обретение естественно-географических рубежей безопасности, Россия изыскивает средства за счет
усиления эксплуатации своего населения, прежде всего крестьян, что
приводит к консервации феодальных отношений. Все это позволяет
понять, почему в Европе в XVI–XVII вв. формируется буржуазное,
точнее, буржуазно-демократическое общество, а в России еще долго
будет господствовать крепостное право, сословность, неравенство
граждан перед законом.
Особенно интенсивно объединение русских земель происходит во
второй половине XV в. (при Иване III) и в первой трети XVI в. (при
Василии III).
Иван III получил престол после смерти своего отца Василия II
Темного, в 1462 г. Было ему 22 года, но он уже обладал опытом княжеского правления, поскольку отец рано сделал его соправителем
Московского государства. Это был, как показало время, расчетливый
85

и дальновидный политик, талантливый дипломат, волевой, жесткий
правитель.
Прежде всего, Иван III продолжил собирание русских земель.
В 1463 г. было окончательно присоединено Ярославское княжество, в 1474 г. – Ростовское. В 70-х гг. XV в. возобновляется борьба
с Новгородом, где верх взяли сторонники Литвы во главе с Марфой
Борецкой, вдовой бывшего посадника (выборного главы Новгородской
земли). В 1471 г. на реке Шелони произошла битва между Москвой и
Новгородом. Новгородское войско было разбито, 12 тыс. новгородцев
были убиты, 2 тыс. попали в плен. Некоторые сторонники Литвы были
казнены.
Но в 1477 г. сторонники Литвы вновь подняли голову. Иван III
предпринял второй поход. Он носил уже общерусский характер, в нем
участвовали войска Тверского князя и Псковской земли. Новгород был
блокирован и через месяц вынужден был капитулировать. В январе
1478 г. все новгородцы были приведены к присяге Ивану III посредством крестоцелования. Вече прекратило свое существование. Вечевой
колокол был снят и отправлен в Москву. В Новгороде был посажен наместник Ивана III.
Но в 1479 г. созрел новый заговор. Его возглавил архиепископ
Феофил. Последовала новая осада. Больше недели велся обстрел города. Начались пожары, волнения «черных людей». Новгород сдался.
Феофил был арестован и заточен в монастырь. Около 1 500 боярских
и купеческих семей в принудительном порядке были выселены из
Новгорода в Москву, во Владимир, Нижний Новгород, а их владения
были конфискованы и отданы московским служилым людям.
Так закончилась эпопея присоединения Великого Новгорода, новгородской земли к Московскому государству. Это имело огромное политическое значение.
Но страна формально продолжала зависеть от Орды, хотя уже и не
посылала дани (с 1476 г.). В июне 1480 г. хан Ахмат попытался восстановить былую власть над Москвой. Дважды пытался форсировать
реку Угру, но оба раза был отбит русскими. После этого стал ждать
помощи от литовского князя, но не дождался. Ранняя зима, бескормица
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заставили Ахмата уйти ни с чем. Вскоре он и сам погиб в междоусобной борьбе. Так закончилось татаро-монгольское иго, продолжавшееся
более 240 лет.
В сентябре 1485 г. было присоединено Тверское княжество, являвшееся давним соперником Москвы. Это означало создание единого
Русского государства, и Иван III провозглашает себя Государем всея
Руси. Тем самым он давал понять, что присоединение других русских
территорий, в том числе и тех, что входили в состав Литвы, – дело
времени. Появились особые символы государственной власти: шапка
Мономаха, герб в виде изображения двуглавого орла, скипетр и держава.
Овдовев, Иван III в 1472 г. женится на племяннице последнего
византийского императора Софье Палеолог. Тем самым Иван III рассчитывал на известную преемственность и укрепление собственного
авторитета. Дело в том, что в 1453 г. Византийская империя пала под
ударами турок-османов, и теперь самым крупным православным государством, а значит, и защитником православия, становилось русское
государство.
В связи с этим появляется идея «Третьего Рима», высказанная на
рубеже XV–XVI вв. иноком Филофеем. Впоследствии он писал, обращаясь к Ивану IV Грозному: «Блюди же, внемли, благочестивый царь,
что все христианские царства сошлись в твое единое, что два Рима
пали, третий стоит, а четвертому не быть, твое христианское царство
уже иным не достанется». Наверняка это понимал уже и Иван III.
Между тем Папа Римский очень надеялся через свою воспитанницу Софью (после падения Византии Софья воспитывалась в Риме
в духе унии 1439 г.) влиять на Государя всея Руси. Но этот расчет не
оправдался.
Вместе с собиранием земель Иван III постоянно укреплял центральную власть, совершенствовал систему управления. При нем как
государе существовала Боярская дума, состоявшая из 20–25 наиболее
знатных, приближенных людей, в том числе из бывших независимых
князей. Имелось два ведомства: дворец, управлявший землями, занимавшийся судебными делами, и казна, ведавшая финансами, печатью,
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внешними делами, архивом. Работали в этих ведомствах дьяки (чиновники), наиболее образованные по тому времени люди.
Страна была поделена на уезды, а те в свою очередь – на волости
(или станы). Во главе уездов стояли наместники, а во главе волостей –
волостели. На первых порах границы уездов совпадали с границами
прежних княжеств, а наместниками часто назначались прежние независимые князья, однако со временем система административного деления и управления становится все более рациональной, более подчиненной власти государя. Как бы там ни было, назначение наместника
из Москвы уже усиливало центральную власть.
Укрепляются вооруженные силы государства. Их основу составляет теперь дворянское ополчение: дворянская конница и пешие полки,
вооруженные пищалями, а также артиллерия. Дворяне-ополченцы получают за службу земли с крестьянами, но за счет этого обязаны были
оснащать себя всем необходимым вооружением, приводить с собой пеших воинов из числа зависимых крестьян.
Была проведена судебная реформа. В 1497 г. был принят Судебник,
единый для всего государства свод законов, по которому предусматривался суд великого князя, суд бояр и окольничьих, суд наместников и
волостелей. Устанавливалась смертная казнь за разбой, душегубство,
двукратное воровство, поджоги, святотатство, за участие в заговорах
и мятежах.
Судебник положил начало юридическому оформлению закрепощения крестьян. Он устанавливал единый, ограниченный двумя неделями срок (неделя до Юрьева дня – 26 ноября и неделя после), в который крестьяне теперь только и могли уйти от своих хозяев, выплатив
прежде им все долги. Уход в другое время запрещался.
При Иване III оформляется единый рынок, развивается внешняя
торговля. Московское государство торгует с Германией, Венгрией,
Турцией. Именно в это время тверской купец Афанасий Никитин, отправившись по торговым делам на Кавказ, попал в Персию, затем в
Индию, Африку. На основе своих впечатлений он составил записки
под названием «Хождение за три моря», имеющие историческую ценность.
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Объединив основные русские княжества в единое государство,
Иван III делает попытку освободить русские земли из-под зависимости западных соседей – Литвы, Ливонского ордена, Швеции. В 1472 г.
на русском берегу р. Нарвы, напротив ливонской крепости Нарва,
Иван III заложил крепость Иван-город. Используя ее как опорный
пункт, нанес поражение Ливонскому ордену и заставил признать право русских на г. Тарту, бывший г. Юрьев, заложенный еще Ярославом
Мудрым. За владение этим городом Орден обязан был платить дань
Москве.
В 1487 г. Иван III начал войну с Литвой за пограничные русские
Чернигово-Северские земли и одержал победу. Но претензии Москвы
к Литве были связаны со всей «отчиной», со всеми землями, которые некогда входили в состав Киевской Руси. Но в 1494 г. новый литовский князь Александр Казимирович женился на дочери Ивана III
Елене, и с Литвой был заключен мирный договор.
После этого Иван III, первый из русских великих князей, предпринимает попытку пробиться к Балтийскому морю, понимая, что
иначе внешняя торговля обречена на прозябание. Предварительно
в 1493 г. был заключен договор с Данией о совместных действиях против Швеции. В октябре 1496 г. Иван III прибыл с войском в Новгород.
А в январе 1497 г., в самую стужу, русские войска вторглись в шведские пределы и разбили шведов. Тревога охватила прибалтийские города и страны. Свыше 70 городов прислали своих послов в Москву
с просьбой о мире и освобождении их купцов в Новгороде. Иван III
решил остановить наступление на позиции Швеции, поскольку обострились отношения с Литвой.
Дело в том, что русские удельные князья в Литве стали самовольно переходить на русскую службу. В отместку литовские отряды
совершили ряд набегов на московские владения. Вспыхнула новая
война. 14 июля 1500 г. у реки Ведроши (на Смоленщине) произошла шестичасовая битва. На стороне литовцев участвовали войска
Ливонского ордена. Но русские одержали убедительную победу. Они
не только захватили обозы, пушки, но и взяли в плен командующих
литовскими войсками. Русскими войсками командовал новгородский
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наместник Юрий Захарьин, тверской князь Даниил Щеня и перемышльский князь Иван Воротынский.
В 1503 г. литовский князь вынужден был подписать шестилетнее
перемирие со своим тестем. К Ивану III переходила почти треть территории Литовского княжества, заселенная русскими людьми – 25 городов, 70 волостей. Но на стороне Литвы по-прежнему выступала
Польша и Ливонский орден. А за их спинами все так же стояли католическая церковь, ее глава Папа Римский.
Иван III как политик и военный стратег стремился, прежде всего,
к объединению русских земель. Поэтому не поддавался на давление
Папы Римского, толкавшего Ивана III воевать с турками, завоевателями православной Византии. Не поддался он и на «соблазн» германского императора воевать с Венгрией в обмен на присуждение ему титула
короля с соответствующим гербом. «Постановление на престол имеем
от Бога, – отвечал Иван III, – и не хотим получать ни от кого другого...».
И учредил у себя герб, подобный императорскому, двуглавого орла.
Словом, Иван III за долгие годы своего правления (более 40 лет)
проявил себя выдающимся государственным деятелем мирового масштаба. При нем завершился процесс складывания собственно русской
народности с единой территорией, экономикой, с общностью политической и культурной жизни. К концу его правления единое русское
государство все чаще стало именоваться Россией. Оно превращалось
в активный субъект мировой политики.
В самом деле, если в 1462 г. Иван III унаследовал Московское княжество в 430 тыс. кв. км, то его внук (Иван IV) принимает в наследство
государство площадью 2 800 тыс. кв. км с населением в несколько миллионов человек.
27 октября 1505 г. Иван III умер. Его преемником стал сын Василий
(1505–1533). Василий III во всем продолжал политику своего отца, был
прозван «последним собирателем земли Русской». Он действительно
завершил дело объединения русских земель.
Первым шагом в этом деле было окончательное присоединение
Пскова, богатого торгового и ремесленного центра, расположенного
у ливонско-литовской границы. Лишение Псковской республики само90

стоятельности (упразднение вече, назначение сюда двух государственных наместников) прошло относительно безболезненно. Было выселено 300 наиболее богатых семейств. На их место было переселено
столько же семейств из московских городов.
После Пскова настала очередь Смоленска, все еще находившегося под властью Великого княжества Литовского. Смоленск также был
крупным торговым и ремесленным центром. Располагался на перекрестке важных речных и сухопутных торговых путей, представлял
собой хорошо укрепленную крепость. Чтобы двигаться в Прибалтику
или вести борьбу за объединение русских, белорусских и украинских
земель, следовало прежде овладеть Смоленском. С другой стороны,
Смоленск мог служить надежной защитой для Москвы в случае наступления какого-либо противника с Запада.
В 1512–1513 гг. московские воеводы дважды безуспешно осаждали Смоленск. В 1514 г. осада возобновилась. 30 июля 1514 г. (после
переговоров и подписания Василием III выгодной для смолян жалованной грамоты) Смоленск открыл ворота перед московскими воеводами.
А 1 августа в него торжественно въехал Василий III.
Но на этом борьба за Смоленск не закончилась. Польско-литовский
король Сигизмунд I решил вернуть Смоленск. 8 сентября 1514 г. под
Оршей состоялась битва между литовскими и русскими войсками.
Русские потерпели поражение. Но и литовским войскам не удалось
взять Смоленск. Смоленск окончательно отошел к Москве.
Одним из самых древних княжеств северо-восточной Руси было
Рязанское княжество. К середине XV в. оно попало в орбиту московского влияния. Но при Василии III, в 1520 г., рязанский князь Иван
Иванович попытался было вернуть независимость своему княжеству,
вступив якобы в сговор с крымским ханом. Из этого ничего не получилось: князь был вызван в Москву и арестован. В 1521 г. Рязань была
окончательно присоединена к владениям московского государя. Тем
самым завершилось объединение великорусских земель.

Г л а в а 4. Московское государство
в годы правления Ивана IV

4.1. Основные тенденции политического
и социально-экономического развития в XVI в.
С конца XV – начала XVI в. в передовых странах Западной Европы
разворачивались процессы постепенного разрушения традиционного
феодального и становления капиталистического укладов. В экономике
это приведет к распаду феодального землевладения в деревне и образованию свободных крестьянских хозяйств, в городе – к появлению мануфактурного производства и формированию новых социальных слоев – буржуазии и рабочих. В политической сфере начнет постепенно
оформляться абсолютизм.
В России же продолжает развиваться феодализм, усиливается закрепощение крестьян. Происходит это по причине тех исторических
задач, которые решал русский народ в XV в. (борьба за объединение
и независимость) и предстояло решить в следующем, XVI в., – прорвать сложившуюся в предшествующие века геополитическую блокаду и выйти к новым, более эффективным торговым путям на западе
и востоке. Обретение новых территорий, в свою очередь, позволило
развиваться феодализму прежним экстенсивным путем (вширь), одновременно усиливая эксплуатацию зависимых слоев (развитие вглубь).
Это, как известно, вело к усилению бегства крестьян на новые, еще
неосвоенные территории и ослабляло социальное напряжение в центральных, освоенных землях.
В политической сфере для России XVI в. характерен процесс дальнейшего усиления центральной государственной власти, что, с одной
стороны, укрепляло феодализм, а с другой – позволяло более или менее успешно решать стратегические геополитические задачи национально-государственного развития страны.
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Основной формой землевладения оставалась боярская вотчина,
то есть наследственное владение. Таковыми теперь становились и
владения бывших местных князей. Сами князья превратились в вассалов Государя всея Руси. Наиболее крупными были вотчины Государя,
митрополита и монастырей.
Наряду с этим расширяется поместное землевладение, владение
за службу, характерное для дворянства. Например, в центре страны
к концу XVI в. две трети всех земель были поместными. Раздача земель за службу (и для службы) означала закрепощение все большего
числа черносошных (свободных, вернее, государственных) крестьян,
плативших подати государству. Со временем черносошные крестьяне
остались лишь на окраинах России – на севере европейской части,
в Поволжье и Сибири.
В особом положении оказалось население так называемого
Дикого поля (нижний Днепр, Дон, нижняя Волга, река Яик). Оно
формировалось в основном за счет беглых крестьян, уходивших
сюда в результате усиления крепостной эксплуатации в Центральной
России. Здесь они объединялись в военизированные общины, формировали всю жизнь (от общинного землевладения до самоуправления) сообразно своим крестьянским представлениям о народовластии
и справедливости.
Но и в среду казачества скоро пришло расслоение. Казачество
разделилось на бедное, «голутвенное» казачество и «домовитое», зажиточное, «старшину». Поначалу казаки жили как бы за пределами
русского государства, но в XVI в. они все больше вовлекаются в государственную службу по охране южных рубежей, торговых караванов,
для завоевания новых территорий. За это правительство снабжает их
провиантом, оружием, боеприпасами, выплачивает жалование.
В сельском хозяйстве все большую роль играет трехполье, хотя
и подсечно-огневое земледелие не утратило еще своего значения,
особенно в лесной зоне. Главной формой эксплуатации остается натуральный оброк. Барщина еще не получила широкого распространения, поэтому собственную землю феодалов обрабатывают их кабальные холопы, наиболее бесправные крепостные.
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К концу XVI в. в России насчитывалось уже около 220 городов.
К старым городам добавляются новые, такие как Орел, Белгород,
Воронеж, Самара, Царицын, Тюмень, Тобольск, Архангельск. В городах продолжают развиваться ремесла и торговля. Характер (специализация) производства определялся в большей мере наличием местного
сырья и полезных ископаемых.
Тула, Серпухов, Устюжна Железнопольская, Тихвин специализировались на производстве металла и металлоизделий, Новгородская,
Псковская земли, Смоленский край – на производстве полотна и холста, в Ярославле, Казани развивалось кожевенное производство, в
Вологодском крае добывалась соль. По всей стране велось крупное по
тем временам каменное строительство, в том числе военно-крепостное,
монастырское. В Москве появляются первые государственные («казенные») предприятия-мануфактуры – Оружейная палата, Пушечный двор,
Суконный двор.
Торговлей занимаются не только купцы, но и бояре, духовенство, монастыри. Из южных районов страны на север везли хлеб, из
Поволжья – кожи, Поморье и Сибирь поставляли пушнину, рыбу, соль.
Тула, Серпухов продавали металлоизделия.
Огромным стимулом развития торговли являлось присоединение
поволжских ханств (Казанского, Астраханского), в результате чего
Волжский торговый путь оказался полностью в руках России, связал ее
со странами Востока. Большое значение имело также установление морских торговых связей с Англией. Но не через Балтийское море (к нему
еще предстояло пробиться), а через Белое и Баренцево моря. В 1584 г.
возник город Архангельск. Однако судоходство на Северной Двине,
Белому морю возможно было лишь в течение трех-четырех месяцев,
а значит, и Архангельск как торговый путь большую часть года был закрыт. Через Архангельск, Смоленск и Новгород, Волжским торговым
путем Россия вывозила пушнину, лен, пеньку, мед, воск, лес, а ввозила
оружие, сукно, шелк, драгоценности, фарфор, краски, вина, пряности.
Но рост ремесленного и мануфактурного производства в городах
и развитие торговли пока еще были далеки от возникновения даже очагов буржуазно-капиталистического уклада.
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Таким образом, российское государство в XVI в. в силу объективных исторических причин пошло по иному пути развития, нежели
Западная Европа – феодальное землевладение в деревне, незначительное мануфактурное производство в городе, сословно-представительная монархия с сильной властью боярства.

4.2. Внутренняя политика Ивана IV.
Реформы Избранной рады и опричнина
Ивану IV было всего три года, когда умер его отец Василий III и
ему достался великокняжеский престол (правил он с 1533 по 1584 г.).
Но на первых порах государством управляла его мать княгиня Елена
Глинская. Между боярскими группировками Бельских, Шуйских,
Глинских как в годы правления Елены, так и после ее смерти (в 1538 г.)
не прекращалась борьба за власть, право опекать юного Государя. Еще
при жизни Елены Глинской наметилось соперничество группировок в лице князя Василия Шуйского и фаворита княгини князя Ивана
Овчины-Телепнева-Оболенского. Сразу после смерти Елены Глинской
ее любовник был заключен в тюрьму и, как сообщает «летописец начала
царства», был «умориша… гладом и тягостию железною», а сестра его
Аграфена, «мамка» Ивана IV, была сослана в Каргополь и «тамо ее постригоша в черницы». Ранняя потеря родителей, придворная обстановка
постоянных боярских заговоров, страх за свою жизнь, вынужденная необходимость до поры до времени делить свою власть с боярством – все
это сформировало особый тип личности Ивана IV, раскрывшийся впоследствии во всех особенностях его внутренней и внешней политики.
В июне 1547 г. в Москве вспыхнул сильный пожар, который продолжался более двух суток. Деревянная Москва почти полностью выгорела, около 4 тыс. жителей погибло. Поползли слухи, что пожар – дело
рук бояр Глинских. В Кремле собравшийся народ буквально растерзал
одного из Глинских. Дворы Глинских, их сторонников и родственников
были сожжены и разграблены.
Иван IV и его приближенные вынуждены были скрываться в селе
Воробьеве. «И вжиде страх в душу моя и трепет в кости моя», – вспоми95

нал впоследствии Иван IV. С большим трудом правительству удалось
подавить восстание. Выступления против феодалов произошли также
в Опочке, Пскове, Устюге. Они показали, что страна нуждается в реформах.
Особую заинтересованность в проведении реформ высказывало
дворянство. Об этом можно судить по «челобитным» дворянина и талантливого публициста Ивана Пересветова, с которыми тот обращался
к царю. Пересветов резко осуждал своеволие бояр, ратовал за сильную
царскую власть, опиравшуюся на дворянство. «Государство без грозы,
что конь без узды», – писал Пересветов.
Началом реформ Ивана IV в среде государственного управления
можно считать его венчание на царство, которое было совершено как
специальный обряд в Успенском соборе Кремля 16 января 1547 г.
Инициатором этого новшества была церковь, митрополит Макарий.
Из его рук Иван IV принял шапку Мономаха и другие знаки царской
власти. Царский титул (равный императорскому) укреплял единодержавие. Согласно ритуалу венчания Иван IV становился Помазанником
Божиим на престоле, избранником Бога, его наместником на земле.
В то же время царь получал знаки соответствующей власти из рук
церкви. Отныне она провозглашалась «матерью» царской власти, являлась гарантом власти. В свою очередь царь брал на себя заботу о сохранении прав церкви, о защите православия. Столица Москва стала отныне «царствующим градом», тем «Третьим Римом», о котором писал
инок Филофей. А русская земля – российским царством.
Вскоре вокруг молодого царя образовался кружок приближенных к нему лиц, который вошел в историю под названием «Избранная
рада». В нее входили разные по происхождению люди: думный дворянин А. Ф. Адашев, священник Сильвестр, князья А. М. Курбский,
Д. И. Курлятев, М. И. Воротынский, B. C. Серебряный, бояре Шереме
тевы и др. Тем самым состав Рады отражал компромиссный, «примирительный» характер внутренней политики, которую был намерен
проводить молодой царь.
Избранная рада не являлась официальным органом при царе
(таковым оставалась Боярская дума), но в течение 13 лет фактиче96

ски была правительством и управляла государством от имени царя.
Возглавляемая А. Ф. Адашевым Избранная рада сыграла огромную
роль в осуществлении последующих реформ.
27 февраля 1549 г. впервые был созван Земский собор – собрание
«всякого чина людей». На нем присутствовали все члены Боярской
думы, церковные высшие чины во главе с митрополитом Макарием,
придворные чины, воеводы, московские дворяне, представители от посада (простых горожан). Иногда этот собор называют «примирительным», поскольку Иван IV обратился к его участникам – представителям «Земли» – с речью «о примирении», согласии во имя укрепления
государства.
Собор являлся новшеством и был созван, видимо, для укрепления
власти царя и ограничения прав и своеволия крупного боярства. В частности, он ограничил права бояр-наместников, изъяв из их ведения
часть судебных и административных функций и передав эти функции
царским чиновникам, принял решение разработать новый Судебник.
Созыв первого Земского собора означал создание в России сословно-представительного учреждения и превращение ее в сословно-представительную монархию.
За сто с лишним лет существования такой монархии состоялось
более пятидесяти Земских соборов. Они не ограничивали власть царя,
но свидетельствовали о ее известной слабости, когда она еще нуждалась в поддержке сословий. Земские соборы созывались нерегулярно,
в тех случаях, когда надо было избрать царя, принять новый свод законов, решить вопросы войны и мира, принять в состав государства
новые территории и в других важных случаях.
При Иване IV возникают приказы – учреждения, ведавшие теми
или иными разделами государственного управления. К примеру, военными делами ведали сразу четыре приказа – Разрядный (ведал поместным, дворянским войском, службой «по отечеству»), Стрелецкий
(стрелецким войском, службой «по прибору»), Пушкарский (артиллерией), Оружейная палата (стрелковым и прочим оружием,
боеприпасами). Иностранными делами ведал Посольский приказ,
государственными землями – Поместный приказ. Были приказы,
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управлявшие отдельными территориями. Например, завоеванными
территориями Казанского, Астраханского ханств, Сибирью управлял
приказ Казанского дворца.
Возглавляли приказы дьяки, конкретными делами ведали старшие, средние и младшие подьячие. Оформление специализированной
приказной системы позволило централизовать, улучшить управление
страной.
Что касается местного управления, оно также претерпело изменения. Со времен Ивана III, как мы знаем, отдельными территориями
(уездами) управляли бояре-наместники. Плату они получали в виде
«кормления», за счет тех средств, которые собирались сверх необходимых государственных податей. В 1550-е гг. «кормление» было отменено. Были введены элементы местного самоуправления. Дворяне
своего округа (губы) избирали губных старост, которым и были переданы функции сыска и суда по особым государственным делам. Где не
было дворянского землевладения, зажиточное, «черносошное» население избирало земских старост, а в городах – городских приказчиков
(излюбленных голов).
Централизация страны, совершенствование системы управления
потребовали составления нового свода законов. В 1550 г. был принят новый Судебник, состоявший из 101 статьи. Он закреплял новую
систему управления, отменял торговые привилегии бояр, сбор торговой пошлины (тамги) отдавался в руки царской администрации.
Отменялись податные льготы монастырям, что также укрепляло государственную казну.
В отношении крестьян сохранялась норма Судебника 1497 г.
о Юрьевом дне, но увеличивался размер «пожилого». Впервые вводилось наказание государственных чиновников за взяточничество.
В 1552 г. была составлена так называемая Дворцовая тетрадь –
список Государева двора, включавший около 4 тыс. человек. Из этого
списка назначались дьяки, наместники, дипломаты, воеводы и головы
(военные чины) и другие служащие.
Продолжается процесс унификации денежной системы, начатый
еще в годы регентства Елены Глинской (денежная реформа 1535–
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1538 гг.). Московский рубль стал основной единицей денежного счета.
Серебряная копейка (новгородка) в это время являлась самой крупной
русской монетой.
В 1550-е гг. проведена военная реформа. Согласно «Уложению
о службе» (1556 г.) боярин или дворянин мог начинать службу с 15 лет
и передавать ее по наследству. С первых 100 четвертей земли (170 га)
на службу выходил сам землевладелец (боярин или дворянин), снаряженный «конно и оружно», с последующих 100 четвертей он должен
был привести пеших вооруженных «холопов». Таким образом, формировалось особое войско – дворянское ополчение. Его составляли
«служилые люди по отечеству».
Но были еще «служилые люди по прибору», то есть по добровольному набору. Они составляли стрелецкое войско. Стрельцы получали
от государства жалованье, оружие и обмундирование. Им разрешалось заниматься торговлей, ремеслом, огородничеством.
Была усилена артиллерия. Для несения пограничной службы привлекалось казачество. Тыловые функции (обозные, строительные) выполняло особое ополчение – «посоха», набираемое из государственных (черносошных), монастырских крестьян и посадских людей.
Наконец, были проведены церковные реформы. По инициативе
Ивана IV в 1551 г. состоялся церковный собор, получивший название
Стоглавого (имелось ввиду 100 глав его решений). Собор одобрил реформы Ивана IV, утвердил единый список (пантеон) святых русской
православной церкви, упорядочил обряды, принял решения по укреплению нравов духовенства. Собор запретил церковникам заниматься ростовщичеством, но подтвердил право духовенства, монастырей
на владение землей. Хотя купля и получение земли в дар ставились
под контроль царя.
О том, что многие бояре, близкие к Ивану, тяготились сильной
царской властью, говорят хотя бы такие факты. В 1553 г. молодой царь
тяжело заболел. Встал вопрос о новом царе. Многие бояре отказались
присягать («целовать крест») малолетнему царевичу Дмитрию, но
готовы были поддержать незаконные притязания на трон Владимира
Андреевича Старицкого, двоюродного брата Ивана IV. Дело шло к го99

сударственному перевороту, но Иван переборол болезнь и переворот
не состоялся.
В 1560 г., 7 августа, умерла супруга царя Анастасия, которую он
очень любил. Так как она умерла скоропостижно, возникли подозрения, что ее отравили. Произведенное дознание показало, что нити заговора тянутся к Адашеву и Сильвестру, отстраненным от власти еще
перед самым началом Ливонской войны. Адашев был взят под стражу в
Дерпте, где он находился в действующей армии. Под стражей он вскоре и скончался «от горячки». А Сильвестр из Кирилло-Белозерского
монастыря был сослан в Соловки.
В 1564 г. изменил А. М. Курбский. Бросив жену, девятилетнего
сына, бежал к литовцам. Мало того, став во главе литовских отрядов,
воевал потом против соотечественников.
Судя по письмам князя-предателя Курбского к Ивану Грозному,
многие бояре в России мечтали о выборной царской власти по образцу
польской королевской, при которой бояре сами могли бы вершить политику в угоду своим сословным интересам. Но чем кончила Польша
к концу XVIII в.? Утратой собственной государственности, разделом
территории между Австрией, Пруссией и Россией.
В январе 1565 г. царь покинул Москву и уехал в свое охотничье село
Александровскую слободу. В Москву же направил два письма. Одно
митрополиту и Боярской думе, другое – посадским людям Москвы.
В первом Иван IV сообщал, что он отказывается от власти из-за измены бояр и просит выделить ему особый земельный удел. Во втором,
письме он сообщал о принятом решении и добавлял, что к горожанам
не имеет никаких претензий. Зная о вере народа в царя, Иван IV рассчитывал, что его будут просить вернуться на трон. Так и произошло.
Но царь поставил два условия. Во-первых, он будет казнить «изменников». Во-вторых, он должен учредить опричнину. После этого страна
была разделена на две части: опричнину (от слова «опричь» – кроме)
и земщину. В опричнину вошли наиболее важные территории – приморские города, города с большими посадами, территории с развитым
сельским хозяйством. На землях опричнины селились дворяне-опричники, входившие в опричное войско. Содержать опричное войско
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должно было население земщины. Поначалу войско составляло тысячу
человек, затем выросло до 6 тысяч.
Опричники носили черную одежду (знак готовности к самопожертвованию во имя царя), к их седлам были приторочены собачьи
головы и метлы, символизировавшие преданность царю, готовность
найти и вымести из страны всех изменников. Стремясь уничтожить
сепаратизм боярской знати, Иван не останавливался ни перед какой
жестокостью. Начался опричный террор, казни и ссылки. Нередко разгрому подвергались целые города. Только в результате учиненного в
1570 г. погрома в Новгороде погибли, по разным подсчетам историков,
от 3 до 15 тыс. человек. Опричнина подорвала политическую роль боярской аристократии, но нанесла немалый экономический урон стране.
И это в условиях разорительной Ливонской войны.
Действуя безнаказанно, опричники очень скоро превратились
в убийц и грабителей, наводивших ужас на всю страну. Опричные полки потеряли военную боеспособность и в 1571 г. не смогли защитить
Москву от крымских татар. Посадская Москва была сожжена. Через
год крымский хан повторил поход. Но в 50 км от Москвы был разбит
русскими войсками под командованием князя Михаила Ивановича
Воротынского. В 1572 г. опричнина была отменена.
В исторической науке существуют различные оценки «опричнины» как исторического явления. Историки по-разному пытаются объяснить ее сущность и причины введения: одни – безумием
Ивана IV, его склонностью к излишней жестокости (Н. М. Карамзин,
Н. И. Костомаров, Д. И. Иловайский). Другие видят в опричнине прогрессивное явление, способ противодействия боярской аристократии,
которая олицетворяла собой децентрализаторские тенденции и выступала против единой и сильной центральной власти (С. Ф. Платонов,
Б. А. Рыбаков, А. А. Зимин). Третьи (В. Б. Кобрин, Р. Г. Скрынников,
И. Н. Ионов, А. Л. Юрганов) отрицательно оценивают опричнину, считая ее лишь методом укрепления личной власти царя, способом устранения личных врагов, инструментом государственного террора и уничтожения. Все три версии в той или иной степени отражают сущность
опричнины. Опричнина, безусловно, принесла много бед и разорений
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земле русской, став одной из причин «срыва» исторического развития русского государства в эпоху Смуты. Безусловно, опричнина была
проявлением специфической личности царя и методом укрепления
его личной власти. Однако она объективно укрепила централизацию,
уничтожив остатки удельной системы (через конфискацию земель ряда
вотчинников) и временно сдерживала боярскую вольность, которая
в полной мере развернулась в период Смутного времени.
После отмены опричнины репрессии не прекратились. Массовые
репрессии Ивана IV Грозного до сих пор вызывают споры историков.
И почти все историки сходятся в том, что Иван Грозный чуть ли не
самый кровавый деспот всех времен и народов. Между тем современники Ивана IV испанские короли Карл V, затем Филипп II с 1548 по
1581 г. в одних Нидерландах уничтожили около 100 тыс. «еретиков».
Около 30 тыс. из них были сожжены на кострах, часто в присутствии
самих королей.
Французский король Карл IX 23 августа 1572 г., в Варфоломеев
скую ночь, организовал массовые убийства «протестантов-гугенотов».
Погибли более 3 тыс. человек. Причем король сам принял активное
участие. Но ведь одной ночью не обошлось. В последующие две недели по всей Франции погибли еще около 30 тыс. гугенотов.
Еще один современник Ивана Грозного – английский король
Генрих VIII. С его ведома вдоль больших дорог были повешены 72 тыс.
бродяг и нищих, вчерашних крестьян, лишившихся земли.
Конечно, все эти сравнения не оправдывают злодеяния Ивана
Грозного. Как утверждал историк В. Б. Кобрин, «у исследователя нет
морального права амнистировать зверство, то есть прощать гибель
тысяч ни в чем не повинных людей из-за прогрессивных последствий
опричнины». Но вот Генриху VIII в Англии, Карлу V в Испании воздвигнуты гордые памятники, а для Ивана Грозного не нашлось даже
места среди 109 фигур русских деятелей, изображенных на памятнике
тысячелетию России, воздвигнутому в Новгороде в 1862 г. Европейские
короли убивали так называемых протестантов, простых граждан, крестьян, выступавших под религиозным прикрытием с социальным
протестом. Иван IV боролся с сепаратизмом и своеволием боярской
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аристократии. Насколько опасным было это явление, показала последующая эпоха «смутного времени». Но российская аристократия так
и не простила репрессий Ивану IV. Хотя сам он в 1582 г. официально объявляет «прощение» всех осужденных при нем людей, передает
в монастыри огромные деньги для их вечного поминания.
Умер Иван IV Грозный 18 марта 1584 г. на 54-м году жизни, завещав царский престол своему среднему сыну Федору Ивановичу.

4.3. Внешняя политика
Проведенные реформы создавали предпосылки для решения важнейших внешнеполитических задач. На западе это была борьба за выход
к Балтийскому морю, на востоке – борьба с Казанским и Астраханским
ханствами, завоевание Волжского торгового пути, завоевание и освоение Сибири. На юге задача сводилась к защите страны от набегов крымских татар.
2 октября 1552 г. после тщательной подготовки штурмом была взята
Казань. Хан Ядигир-Магамет был взят в плен. Впоследствии он крестился, получил имя Симеон Касаевич, стал владельцем города Звенигорода
и активным союзником царя.
В 1556 г. без особого труда воеводы Ивана IV взяли Астрахань.
В 1557 г. русскому царю присягнул на верность мурза Исмаил, правитель Большой Ногайской Орды. Волга на всем протяжении стала русской рекой.
После этого ближайшие советники царя, в том числе глава Избранной
рады А. Ф. Адашев, настаивали на завоевании Крымского ханства, от
набегов которого страдала Россия. Но за Крымом стояла Османская империя – союзник крымского хана. К тому же с севера Крым прикрывали
безжизненные степные просторы, преодолеть которые пока не представлялось возможным. Поэтому Иван IV переключил свое внимание на
северо-запад с тем, чтобы завоевать выход к Балтийскому морю. В связи
с этим в отношениях царя и Избранной рады появилась первая трещина.
В 20-х числах января 1558 г. русские войска перешли ливонскую
границу в районе Пскова. Сам царь объявил о начале войны, ее на103

циональном характере. Предстояло вернуть земли, некогда принадлежавшие Новгороду и Пскову. Во всем государстве был объявлен
великий пост.
Ливонские рыцари терпели одно поражение за другим. Летом
1558 г. русские войска уже стояли на берегу Балтийского моря. Пали
Нарва, Дерпт (Тарту). На грани падения были Ревель и Рига. Ливонский
орден разваливался под ударами русского оружия, а в 1561 г. прекратил свое существование.
Успехи России встревожили сопредельные государства – Польшу,
Литву, Швецию и Данию. Обнаружилась серьезная политическая
ошибка Ивана Грозного. Вместо поиска почетного мира он решил
продолжить войну. Но воевать предстояло с целой группой государств. В январе 1564 г. русская армия потерпела первое поражение под городом Полоцком. А в апреле к литовцам перебежал один
из ближайших советников и военачальников царя, член Избранной
рады, герой штурма Казани князь Андрей Курбский. Затем последовало поражение под Оршей. Война приобретала затяжной, изнурительный характер.
Тем не менее, Земский собор, созванный в 1566 г., высказался
за продолжение войны.
Наступление русских войск возобновилось во второй половине
70-х гг., но в 1578 г. они потерпели несколько поражений от польских
войск. В 1579 г. в новгородские земли вторглись шведы. От полного
поражения Россию спасла героическая оборона Пскова, которой руководил князь Иван Петрович Шуйский.
После 31 штурмовой атаки на Псков польский король Стефан
Баторий вынужден был пойти на переговоры с Иваном IV. 5 января
1582 г. с Польшей было подписано 10-летнее Ям-Запольское перемирие. Польша получила всю Ливонию и город Полоцк.
В 1583 г. подписали Плюсское перемирие со Швецией, по которому Россия потеряла почти все побережье Финского залива с городами
Нарва, Ивангород, Ям, Копорье. Ливонская война, длившаяся почти
25 лет, закончилась для России поражением. Задачу завоевания выхода к Балтийскому морю решить не удалось. Она оказалась посильной
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лишь Петру I, благодаря тем реформам, которые он провел в экономике, армии и флоте, в управлении.
Зато на Востоке Россия приобрела новые огромные территории.
В сентябре 1581 г. (по данным историка Р. Г. Скрынникова, в 1582 г.)
казачий атаман Ермак Тимофеевич с отрядом в 600 человек, снаряженный уральскими промышленниками Строгановыми, двинулся против
сибирского хана Кучума. Разбил его войско и взял столицу Сибирского
ханства Кашлык (26 октября 1582 г.). После гибели Ермака (1585 г.) его
дело продолжил царский воевода Воейков. Местное население обязано
было платить ясак – натуральный оброк пушниной.
В итоге результаты внешней политики Ивана IV оказались неоднозначными. Удалось завладеть всей Волгой, Волжским торговым
путем, тем самым «разблокировать» страну. Но не смогли пробиться к
Балтийскому морю, одолеть европейских противников. Своеобразной
компенсацией этой неудачи явилось начало присоединения Западной
Сибири. В целом же Российское государство за время правления
Ивана IV значительно расширило свои пределы. Он принял от своего отца Василия III государство площадью 2 800 тыс. кв. км. К концу правления Ивана Грозного Россия включала территорию размером
5 400 тыс. кв. км с населением более 7 млн человек1. С присоединением территорий Поволжья, Приуралья, Западной Сибири русское государство превращалось в многонациональное.
Со второй половины XVI в., когда завершился процесс собирания
земель, началась история русской колонизации, расширения государства во вне. В будущем это приведет к созданию огромной российской
империи. Но при Иване IV Грозном все только начиналось.

1
Однако его плотность даже в наиболее заселенных землях составляла всего 5 человек на 1 кв. км. В то время как в Европе плотность населения достигла уже 10–30
человек на 1 кв. км.

Г л а в а 5. Россия на рубеже XVI–XVII вв.
Смутное время

5.1. Причины Смуты.
Правление Федора Ивановича и Бориса Годунова
События рубежа XVI–XVII вв. с легкой руки современников получили название «Смутное время». Оно затронуло все стороны жизни – экономику, власть, внутреннюю и внешнюю политику, идеологию
и нравственность.
Причины Смуты заключались в обострении социальных, сословных, династических и международных отношений конца правления
Ивана Грозного.
В результате войн (в первую очередь из-за 25-летней Ливонской
войны), опричнины, эпидемии чумы 1570–1571 гг. страна оказалась
предельно истощена. Вымирали целые села, скудели, зарастали пашни.
Крестьяне тысячами покидали родные места и уходили на юг (на Дон,
Волгу), на Урал, в Сибирь. В 1581–1582 гг. отменен Юрьев день, что
вызвало новое недовольство крестьян. Таким образом, к концу XVI в.
Россия оказалась на пороге большой крестьянской (в сущности гражданской) войны.
В целом причины (предпосылки) Смуты можно обозначить следующим образом.
1. Тяжелая экономическая ситуация, связанная с последствиями
правления Ивана IV Грозного: многочисленные войны, опричнина.
Ситуацию усугубили неурожаи начала XVII в. В итоге значительное
сокращение населения, а следовательно, обрабатываемых земель.
Отсюда и серьезные экономические трудности на государственном
уровне.
2. Дальнейшее оформление крепостного права – введение «урочных лет» (увеличение срока поиска беглых крестьян), «заповедных
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лет» (запрет Юрьева дня), указ о «кабальных холопах». В совокупности с экономическими трудностями это приводит к росту социальной
напряженности, крестьянским восстаниям.
3. Династический кризис, связанный с пресечением династии
Рюриковичей (об этом ниже). Восшествие на престол не представителей династии, что так же приводит к народному возмущению и феномену самозванства.
4. Внешнее вмешательство – вечное стремление западных (католических) стран и сил подчинить своему влиянию, а то и господству
русские земли, что, в конце концов, вылилось в откровенную военную
интервенцию.
Иван Грозный умер 18 марта 1584 г. во время игры в шахматы. Его
старший сын Иван скончался еще раньше, в 1581 г. По одной версии
он был непреднамеренно (в приступе гнева) убит отцом не то во время
бытовой ссоры, не то из-за якобы причастности царевича к боярскому
заговору. По другой версии он умер собственной смертью. Страдая тяжелым недугом, много молился и все дальше отходил от «мирской суеты». К сожалению, в исторической литературе в качестве «бесспорного
факта» закрепилась первая версия, усугубляя и без того «мрачный» образ Ивана IV Грозного.
Таким образом, на престол вступил средний сын Грозного Федор
(1584–1598), человек мягкий, малоспособный к государственному
правлению. Поэтому фактическим правителем стал его шурин (брат
жены царя) Борис Федорович Годунов, талантливый боярин, бывший
опричник Ивана Грозного.
Был у Ивана IV Грозного еще один наследник, малолетний сын
от последней жены Марии Нагой Дмитрий. Жил он вместе с матерью в
г. Угличе, а в 1591 г. при неясных обстоятельствах погиб. Официально
утверждалось, что он во время приступа эпилепсии напоролся на нож.
Молва же обвинила Годунова: он якобы подослал убийц, с тем чтобы
беспрепятственно захватить престол.
На время царствования Федора Ивановича приходятся такие события, как заключение в 1587 г. нового, 15-летнего перемирия с Польшей,
позволившего в 1590–1593 гг. вести успешную войну со Швецией.
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В результате по Тявзинскому договору России удалось на короткое время вернуть утраченные в 1583 г. прибалтийские города – Ям, Копорье,
Иван-город, Корелу – и выйти к Балтийскому морю. Оживились торговые и культурные связи со странами Западной Европы, прежде всего
с Англией. Продолжалось также продвижение русских в Сибирь, крепли позиции на Кавказе.
Рост авторитета России, настойчивость русских церковных иерархов вынудили константинопольского патриарха согласиться на учреждение особого российского патриаршества. В 1589 г. русский церковный собор избрал первого патриарха митрополита Иову.
Во всех этих успехах была, несомненно, заслуга Бориса Годунова,
человека не очень образованного (его упрекали за незнание Священного
писания), но умного, способного правителя и дипломата.
В 1598 г. умер бездетный царь Федор Иванович. Земский собор,
где было преобладание сторонников Годунова, избрал его царем.
Царствовал Годунов недолго, с 1598 по 1605 г. Чтобы упрочить свою
власть перед лицом родовитой боярской оппозиции (многие из которых
считали Годунова «худородным», «выскочкой», «узурпатором» и т. д.),
Борис Годунов продолжал опираться на дворян. Раздал им часть церковных земель, издал в угоду дворянам ряд указов: о пятилетнем сыске
беглых крестьян (лишь после этих «урочных лет» не найденный беглый мог стать свободным), о «кабальных холопах», когда, к примеру,
крестьянин, не способный вернуть долги «заимодавцу», обязан был
служить последнему до самой смерти. По этому же указу свободный
человек, проживший более полугода на дворе господина, становился
его «кабальным холопом». Эти указы вызвали, естественно, недовольство широких народных масс. К тому же в 1601 г. долгие дожди, ранние
заморозки и холода помешали убрать урожай. Началась спекуляция
хлебом, к которым были причастны, прежде всего, купцы, бояре, монастыри. На следующий год история с непогодой повторилась. Цены
на хлеб выросли более чем в сто раз. Ели собак, кошек, кору деревьев,
были даже отмечены случаи людоедства. Годунов распорядился организовать работы для голодных, выдачу им хлеба из государственных
запасов, разрешил холопам уходить от господ для поиска пропитания.
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Но эти меры не спасли положения. Дело дошло до восстания, одно из
которых вспыхнуло в 1603 г. недалеко от Москвы и вошло в историю
как «восстание под предводительством Хлопка». Восстания только
усугубили положение. Восставшие перехватывали продовольственные
обозы, идущие к Москве, что приводило к усилению голода. В итоге
в столице за голодные годы погибли свыше 120 тыс. москвичей и беженцев.
Тяжелая экономическая ситуация так или иначе коснулась всех
слоев общества. Разорялось дворянство и не могло в полной мере выполнять свои военно-служебные обязанности. Казаки не получали от
государства необходимой поддержки за несение охранной службы.
Более того, Москва все больше притесняла «вольных казаков», препятствовала их пополнению, вылавливая и возвращая беглых крестьян их
хозяевам – боярам и дворянам. Тем не менее, бегство усиливалось, отчего несли немалый ущерб даже бояре. Общим бедствием становился
рост преступности.
В 1603 г. к вышеназванным проблемам добавилась еще одна: авантюра Лжедмитрия (Григория Отрепьева). Молодой человек, монах
московского Чудова монастыря Григорий (в миру Юрий Богданович
Отрепьев) перебрался в 1602 г. в Польшу, стал слугой магната Адама
Вишневецкого, которому в 1603 г. открыл свою «тайну», что он якобы не монах, а чудом спасшийся царевич Дмитрий, сын Ивана IV
Грозного. Вишневецкий доложил о самозванце королю. Польский король Сигизмунд III давно вынашивал планы широкой экспансии на
восток, и Лжедмитрий мог сгодиться как нельзя кстати.
Когда царю Борису Годунову донесли о появлении самозванца,
он обвинил в этом бояр: это их рук дело и задумано, чтобы свергнуть
его. Тем не менее, доверил им войско и послал их против самозванца,
который к этому времени собрал армию из польских наемников, недовольных казаков, стрельцов, русских крестьян и посадских людей и
захватил Чернигово-Северскую землю. 21 января 1605 г. Лжедмитрий
был разбит в битве под Добрыничами. Однако дальше дело не пошло,
царские войска оказались во враждебной среде, воевать надо было
с восставшим населением. Войско стало отступать и разваливаться.
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13 апреля 1605 г. на 54-м году жизни внезапно умер Борис Годунов.
Смерть Бориса дала новый толчок к дальнейшему развитию Смуты.
Престол перешел к 16-летнему сыну Годунова Федору, но он уже
не имел какой-либо опоры, ни среди дворян (дворянского ополчения),
ни среди московских горожан. Когда разнесся слух о приближении
«истинного царя», многие москвичи стали готовиться к его встрече.
Федор Годунов, его мать и верные им бояре, «полумертвые от страха», затворились в Кремле. Их противники – бояре (Бельские и др.)
открыли крепостные кремлевские ворота мятежным горожанам, а боярин Василий Голицын явился со стрельцами на подворье к Годуновым
и велел задушить юного царя и его мать. 20 июня 1605 г. Лжедмитрий
торжественно вступил в Москву.

5.2. Лжедмитрий I. Василий Шуйский
и восстание Ивана Болотникова
Заняв Москву, Лжедмитрий заключил соглашение с Боярской думой. Прежде всего, ему пришлось распустить свои повстанческие отряды. Только после этого он был увенчан царской короной. Еще он
обязался не ломать традиционную систему управления государством,
не покушаться на права Боярской думы. Однако вскоре принял титул
императора. Чтобы заручиться поддержкой дворян, служилого сословия, новоявленный «император» издал указ, по которому следовало
возвратить беглых крестьян владельцам. И тех, кто бежал за год до голода, и тех, кто бежал в голодные годы. При этом был подтвержден
указ Годунова о пятилетнем сыске беглых крестьян. Все это вызвало
широкое недовольство среди крестьян и казаков.
Продолжение крепостнической политики, новые поборы, засилье
польской шляхты, недовольство русской знати, особенно усилившееся после женитьбы Лжедмитрия на дочери польского воеводы Марине
Мнишек, привели к организации боярского заговора, во главе которого
стояли братья Шуйские, братья Голицыны и др. 17 мая 1606 г. вспыхнуло восстание против Лжедмитрия. Восставшие москвичи перебили
более тысячи поляков. Был убит и самозванец. Через три дня труп его
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был сожжен, прах заключен в пушку, из которой затем выстрелили в ту
сторону, откуда пришел авантюрист.
После гибели Лжедмитрия сторонники бояр Шуйских организовали что-то вроде Земского собора и «выбрали» царем Василия Ивановича
Шуйского (1606–1610), который обязался сохранить привилегии бояр,
не отнимать их вотчины, не судить без Боярской думы. Можно сказать,
сбылась, наконец, мечта бояр: они получили послушного «боярского
царя». Но уже ходили слухи, что лихие бояре (в том числе Шуйские)
пытались убить «доброго государя», но тот вторично спасся и ждет
помощи от своего народа. С целью пресечения таких слухов Василий
Шуйский приказал перенести останки царевича Дмитрия из Углича
в Москву. Царевич был причислен к лику святых.
Одним из важных вопросов было назначение нового патриарха.
Прежний патриарх Игнатий за поддержку Лжедмитрия был лишен своего сана. Новым патриархом был провозглашен ростовский митрополит Филарет (в миру боярин Федор Романов), но вскоре его отстранили, и патриарший престол занял выдающийся патриот земли русской
70-летний казанский митрополит Гермоген.
Таким образом, Василию Шуйскому к лету 1606 г. удалось укрепить свою власть, но лишь в Москве, окраины страны продолжали бурлить.
Потеряв веру в улучшение своего положения, народ усилил борьбу против феодальной эксплуатации. В начале лета 1606 г. вспыхнуло восстание под предводительством Ивана Исаевича Болотникова.
Происхождение Болотникова до конца не выяснено. Якобы был военным холопом князя (боярина) Телятевского. Бежал на Дон к казакам, но
попал в плен к крымским татарам, был продан в рабство на турецкие
галеры. После разгрома турецкого флота немецкими кораблями оказался в Венеции, вернулся в Россию, в те края, откуда в свое время начал
поход Лжедмитрий. Это была Чернигово-Северская земля с городами
Чернигов, Путивль, Кромы и др.
Здесь Болотников объявил себя «воеводой царя Дмитрия»
(Лжедмитрия) и летом 1606 г. во главе небольшого казацкого отряда
двинулся из г. Кромы на Москву. По дороге к нему присоединялись
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крестьяне, жители окрестных городов, отряды дворян и казаков, так
что набралось довольно внушительное войско. Это войско разбило армию Шуйского под Ельцом, овладело Тулой, Калугой, Серпуховым, а
в октябре 1606 г. осадило Москву. Два месяца длилась осада, но в решающий момент дворянские отряды перешли на сторону Шуйского.
Болотников был отброшен от Москвы, затем вынужден был отступить
к Калуге, где попал в осаду. Но благодаря помощи повстанцев Ильи
Горчакова (холопа, выдававшего себя за «царевича Петра», никогда не
существовавшего «сына царя Федора Ивановича»), Болотникову удалось вырваться из окружения. В Туле он вновь был осажден войсками Шуйского. Осажденные держались почти три месяца, пока не была
перегорожена плотиной река Угра. Вода затопила город, осажденным
было обещано сохранить жизнь, но когда те открыли ворота, началось их избиение. Болотников был ослеплен, а затем утоплен в прорубе в г. Каргополе. Так было подавлено восстание И. И. Болотникова.
Но на огромных просторах страны крестьянские волнения продолжались до 1615 г.

5.3. Лжедмитрий II. Интервенция
и предательство семибоярщины
Когда Шуйский осаждал Болотникова в Туле, в г. Стародубе
(на Брянщине) объявился новый самозванец. Как и Лжедмитрий I,
он вышел на политическую сцену не сам по себе, а по инициативе
польской шляхты, с согласия Папы Римского, при поддержке казацкого атамана И. И. Заруцкого, т. е. тоже был марионеткой определенных политических антироссийских сил. По данным историка
Р. Г. Скрынникова, под маской Лжедмитрия II («царевича Дмитрия»,
«царя Дмитрия») скрывался некий Богданко, крещеный еврей, служивший писарем при Лжедмитрии I. Внешними данными он походил
на первого самозванца, Григория Отрепьева, что, видимо, и определило его дальнейшую судьбу.
Лжедмитрий II собрал войско из польских шляхтичей и казаков И. Заруцкого и двинулся было к Туле на помощь к осажденному
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Болотникову. Но не успел, Тула пала. Отступил к г. Путивлю, пополнил свое войско и в январе 1608 г. пошел на Москву. По дороге к нему
(как к «царю Дмитрию») присоединялись крестьяне, участники восстания Болотникова. Разбив в нескольких боях войска царя Василия
Шуйского, Лжедмитрий II 1 июня 1608 г. занял подмосковное село
Тушино и стал там укрепленным лагерем, за что получил презрительное прозвище Тушинский вор.
В Тушино появилась своя Боярская дума, действовали свои приказы, был «избран» свой патриарх (им стал известный уже митрополит Ростовский Филарет). Власть тушинцев распространилась на значительную территорию страны, но заправляла всем польская шляхта,
занимаясь в основном грабежом и разбоем.
В феврале 1609 г. царь Шуйский заключил договор со Швецией.
За предполагаемую помощь в борьбе с Тушинским вором шведам
была отдана Карельская волость. При поддержке шведов русские вой
ска под командованием 23-летнего племянника царя М. В. СкопинаШуйского стали успешно теснить польскую шляхту. Тогда польский
король Сигизмунд III, будучи в состоянии войны со Швецией, объявил войну России и осенью 1609 г. осадил г. Смоленск. Но поскольку Смоленск упорно сопротивлялся (около 20 месяцев), Сигизмунд
III приказал шляхтичам покинуть Тушино и прибыть под Смоленск.
Самозванец был уже не нужен польским феодалам, перешедшим
к открытой интервенции России. Тушинский лагерь распался,
Лжедмитрий бежал в Калугу, где был убит одним из своих сподвижников.
Тушинские бояре (сторонники Тушинского вора) направили
посольство Сигизмунду III и пригласили на московский трон сына
короля Владислава, выдвинув при этом единственное условие:
приглашенный должен прежде принять православие. В это время
М. В. Скопин-Шуйский освободил Троице-Сергиев монастырь, осаждаемый поляками 16 месяцев, и вступил в Москву. Но вскоре неожиданно умер. Часть польской армии оставила Смоленск и двинулась
к Москве. Русские войска под командованием брата царя Дмитрия
Шуйского потерпели поражение и вынуждены были отступать.
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17 июля 1610 г. дворяне во главе с воеводой П. П. Ляпуновым
свергли В. И. Шуйского с престола и насильно постригли его в монахи.
Он умер в польском плену, куда был отправлен как заложник в 1612 г.
Народу было обещано «выбрати... государя всею землею», а пока власть
захватила группа бояр во главе с Ф. И. Мстиславским. Они составили
правительство из семи бояр, поэтому их правление получило название
«семибоярщины».
Московские бояре в лице семибоярщины, боясь народа, несмотря на
протесты патриарха Гермогена, тоже (как и тушинские бояре) обратились
к польскому королю и 17 августа 1610 г. заключили с ним договор о призвании на русский престол королевича Владислава. «Лучше государичу
(Владиславу) служити, чем от холопей своих побитыми быти и в вечной
работе у них мучится», – говорили они. На основании этого договора
польские войска вошли в Москву, в Кремль, а 27 августа 1610 г. Москва
присягнула Владиславу. Со стороны верхушки боярства это было прямое
предательство национальных интересов. В полной мере подтвердились
былые подозрения и опасения Ивана Грозного в отношении боярского
сословия. Перед страной встала угроза утраты независимости.
Править фактически стал даже не Владислав (ему было 15 лет), а
«наместник» Сигизмунда III, некто Александр Гонсевский. Он отбирал
земли у бояр и дворян и раздавал предателям, тем самым поощрял новое предательство. Сохранился документ, согласно которому какой-то
Григорий Орлов доносит на князя Дмитрия Пожарского и просит пожаловать его поместьем князя.
К польской интервенции добавилась шведская. Свержение царя
Василия Шуйского освободило Швецию от договора 1609 г. и вскоре
шведские войска заняли северные районы России и стали готовиться
к захвату Новгорода.

5.4. Первое и второе ополчения.
Избрание царем Михаила Романова и окончание Смуты
Засилье интервентов вызвало всеобщее возмущение и тревогу
русского народа. К борьбе против интервентов призвал и патриарх
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Гермоген (вскоре он был схвачен поляками и убит). Стали говорить
о необходимости создания народного ополчения. В начале 1611 г. такое ополчение было создано. Базой его явилась Рязанская земля, но
в него вошли также жители Нижнего Новгорода, Мурома, Ярославля,
Костромы, Вологды, остатки войска Скопина-Шуйского, казаки атамана И. М. Заруцкого, дворяне и бояре во главе с Д. Т. Трубецким.
Возглавил ополчение рязанский воевода Прокопий Петрович Ляпунов.
Ополчение осадило Москву. 19 марта 1611 г. произошел решающий бой, но освободить Москву не удалось. Интервенты-поляки по
совету предателей-бояр подожгли город, и ополченцам пришлось отступать. Вскоре ополчением был создан временный высший орган
власти – Совет всея земли Русской. Совет принял 30 июня 1611 г.
«Приговор всея Земли», документ, где подтверждался возврат беглых
крестьян их владельцам, указывалось, что казаки не имеют право занимать государственные должности. Кроме того, были распущены слухи,
что П. П. Ляпунов, глава ополчения, намерен истребить казаков. Те зазвали его на свой «круг» (собрание) 22 июля 1611 г. и убили.
Первое ополчение распалось. После 624-дневной осады 3 июня
1611 г. пал Смоленск. Сигизмунд III объявил, что он сам станет российским царем, а Россия войдет в состав Речи Посполитой (объединенного польско-литовского государства). 16 июня 1611 г. шведы захватили Новгород. Новгородская верхушка (митрополит и бояре) объявила
о создании Новгородского государства, подписала со шведами договор
об избрании царем шведского принца Карла-Филиппа.
Осенью 1611 г. к посадским людям Нижнего Новгорода обратился
посадский староста Кузьма Минин и призвал создать второе ополчение. Вскоре нижегородцы, жители других городов, в том числе Казани,
создали такое ополчение. Его военным предводителем был избран москвич, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, имевший опыт и заслуги в борьбе с поляками.
Весной 1612 г. ополчение выступило в поход на Москву, но не
прямым путем, а через Кострому и Ярославль, чтобы собрать дополнительные силы. В августе 1612 г. оно вошло в Москву, соединилось
с остатками первого ополчения. Почти одновременно по Можайской
115

дороге к столице подошли польские войска. Произошло сражение, поляки были отброшены от Москвы. 22 октября 1612 г. ополченцы взяли
Китай-город, а через четыре дня освободили Кремль.
Встал вопрос об организации постоянной власти, об избрании нового царя. Главными претендентами на престол были бояре Трубецкие
и Романовы, игравшие активную роль во все годы Смуты. В январе
1613 г. в Москве был созван Земский собор, в работе которого приняли участие представители от дворян, посадских людей (горожан),
духовенства и некоторых крестьянских (черносошных) волостей.
Собор принял решение «никаких иноземных государей на московское государство не избирать». Царем был избран 16-летний Михаил
Федорович Романов (1613–1645). Почему? Страна нуждалась в примирении. Знатный, многочисленный род бояр Романовых был так или
иначе связан с разными политическими силами и всех устраивал. Он
имел родство с прежней династией. Первая жена Ивана Грозного была
из рода Романовых. Михаил доводился племянником последнему царю
из рода Рюриковичей Федору Ивановичу. К тому же молодой царь обещал не править без Земского собора и Боярской думы. Учли и то, что
отцом Михаила был патриарх Филарет, томившийся пока в польском
плену.
Избрание новой династии предотвратило развал России и создало предпосылки для преодоления анархии и смуты. Между тем шведы продолжали владеть Новгородом. Но, потерпев неудачу с осадой
Пскова, вынуждены были в 1617 г. заключить с Россией Столбовский
мир (деревня Столбово близ г. Тихвина). Шведы возвращали Новгород,
но оставили за собой Карельскую волость, все побережье Финского залива, надолго лишив Россию выхода к Балтийскому морю. Шведский
король Густав-Адольф говорил, что Россия навсегда лишилась выхода к морям и превратилась тем самым в бессильный «протекторат»
Европы, кладовую дешевого сырья и «пассивный рынок».
Осенью 1618 г. предпринял поход на Москву польский королевич
Владислав, чтобы вернуть себе царский престол. Но под Москвой он
был разбит и вынужден был в селе Деулине заключить 14-летнее перемирие. Россия теряла по этому перемирию Смоленск, Чернигово-Се
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верские земли, но зато из польского плена были возвращены все пленные, в том числе отец царя, патриарх Филарет, который и стал на время
фактическим правителем России.
На этом, в сущности, закончилась эпоха Смутного времени, «великого московского разорения». В итоге в Смуте были задействованы
все силы и сословия того времени. Это была, по сути, первая гражданская война в истории России, вобравшая в себя войну крестьян, горожан против феодального гнета, борьбу различных политических сил
за власть, утверждение своих сословных представлений о характере
такой власти. И только угроза утраты национальной независимости положила конец Смуте, объединила народ, как бы еще раз подтвердив,
что самодержавие остается для России единственной формой правления, крепостное право остается основой экономики, а православие –
господствующей идеологией. Так что в сохранении и консервации
«традиционной» системы управления в России сыграли роль не только
внутренние факторы, но и внешние.

Г л а в а 6. Россия в XVII в.

6.1. Россия при Михаиле Федоровиче Романове
Преодоление «великого московского разорения», порожденного
смутой, потребовало около трех десятилетий и было завершено в основном к середине XVII в. Причем процесс преодоления происходил
на прежней, феодально-крепостнической базе, хотя и при новой династии, при новом, как писал В. О. Ключевский, «правительственном
классе» − дворянстве. Дворянство по всем линиям − численно, экономически и политически − теснит боярство, но при этом генеральная
линия русской истории остается прежней: укрепление феодально-крепостнических порядков, сословного строя и усиление самодержавия.
Молодому, неопытному царю Михаилу Федоровичу Романову
(1613−1645) в условиях разорения страны требовалась поддержка.
Поэтому Земские соборы первые десять лет его правления заседали
почти непрерывно. Ему помогали его мать, родственники по материнской линии − бояре Салтыковы. В 1619 г. из польского плена вернулся отец, патриарх Филарет. До своей смерти (1633 г.) Филарет, умный
и властный политик, вместе с сыном правил страной.
С учетом разорения населения были уменьшены прямые налоги.
Зато по решению Земского собора вводились всякие чрезвычайные
сборы: «пятая деньга», «десятая», «казачьи сборы», «стрелецкое».
А когда деревня окрепла, стали вновь расти прямые налоги.
По-прежнему шла раздача земель дворянам за их службу. Земли
раздавались вместе с крестьянами, что вело к росту («вширь») крепостного права. Крестьяне по-прежнему бежали на окраины страны
(в казаки), уходили в «белые места», т. е. территории, принадлежавшие боярам, монастырям, не облагавшиеся государственными налогами. В ответ в 1619 г. был возобновлен пятилетний срок сыска беглых.
В 1637 г. срок сыска был увеличен до девяти лет, в 1642 г. – до десяти.
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Для поиска насильственно вывезенных крестьян устанавливался даже
15-летний срок сыска.
Страна остро нуждалась в деньгах, поэтому царь вынужден был обратиться к иностранным монархам с просьбой о займах. Откликнулись
только Англия и Иран, особо заинтересованные в торговле с Россией.
Они предоставили небольшие кредиты.
Во внешней политике Земский собор, а следовательно и царь ставил задачу вернуть Смоленск. В 1632 г., используя смерть польского
короля Сигизмунда III и выборы нового, 30-тысячное русское войско
под командованием воеводы Б. И. Шеина осадило Смоленск. Но взять
его так и не смогло. Мало того, само попало в окружение. Пришлось
в 1634 г. подписать Полянский (река Поляновка близ г. Вязьма) мирный
договор. Смоленск остался у Польши. В 1637 г. донские казаки по собственной инициативе захватили турецкую крепость Азов в устье Дона.
Пять лет удерживали ее в своих руках (вошло в историю как «Азовское
сидение»), надеясь, что царь примет Азов под свою власть. Но в Москве
понимали: взять Азов − значит надо будет воевать с Турцией и ее вассалом – Крымским ханством, а сил и средств на это не было. В 1642 г.
казаки вынуждены были оставить Азов.

6.2. Внутренняя политика Алексея Михайловича Романова.
Раскол русской православной церкви.
Восстание Степана Разина
Михаил Федорович прожил 49 лет. Причем последние два года
болел и не выходил даже из дворца. Умер в 1645 г. Все его правление
свелось, по сути, к преодолению последствий Смуты, восстановлению единой системы государственного управления.
Алексей Михайлович занял престол в 16 лет. Правил с 1645
по 1676 г. При этом стремился передоверить государственные дела:
своему воспитателю боярину Б. И. Морозову, приближенному князю Н. И. Одоевскому, патриарху Никону, а в последние годы боярину
И. Д. Милославскому, отцу своей первой жены. Любил читать, заниматься охотой, особенно соколиной. Написал даже руководство по со119

колиной охоте – «Урядник сокольничья пути». Любил также пышные
ритуальные выезды, богомолья. Видимо, за более чем спокойное отношение к государственным делам и получил прозвище «Тишайший».
Но XVII в. вошел в российскую историю как «бунташный век».
В 1646 г. была проведена подворная перепись населения и крестьяне документально были закреплены за определенными владельцами.
В 1648 г. в очередной раз, причем вчетверо, была повышена цена на
соль. Плюс к этому решено было за последние три года взыскать все
недоимки по налогам. И вот, когда царь ехал с богомолья, ему была
подана челобитная от московских горожан. Но жалоба осталась без
ответа. 1 июня 1648 г. в Москве начались волнения, получившие название соляного бунта. С помощью подкупленных стрельцов (им увеличили жалование) бунт удалось подавить. Подобные бунты, так называемые городские восстания происходили в Воронеже, Новгороде,
Курске, Владимире, Пскове, Томске – более чем в тридцати городах
России.
Дворяне и купечество потребовали срочного созыва Земского собора. Он открылся 1 сентября 1648 г. Участвовали в нем 340 человек,
в основном дворяне. Собор выработал и принял новый свод законов –
Соборное уложение (1649 г.), состоявшее из 25 глав и 967 статей.
Оно стало первым печатным памятником русского права. Его отпечатали двухтысячным тиражом и перевели на все европейские языки. Действовало Уложение, с известными поправками, почти 200 лет,
до 1832 г.
Прежде всего, Соборное уложение юридически оформило усиление крепостного права. Был установлен бессрочный розыск беглых
крепостных крестьян. Крестьянам запрещалось менять своих господ.
Феодалы получили право распоряжаться собственностью и личностью крестьянина. Ликвидировались «белые места». Горожанам под
страхом казни запрещалось переходить из посада в посад. Посадское
население обязано было нести повинности в пользу государя.
Предусматривались жестокие наказания за преступления против
царя и церкви (четвертования, сожжение и др.), изготовление фальшивых денег, нанесение увечий, убийство и другие тяжкие преступления.
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В Соборном уложении нашел отражение процесс слияния поместного землевладения с вотчиной: предусматривался обмен дворянского
поместья на вотчину. Но сделку можно было провести только через
Поместный приказ.
Ужесточение феодально-крепостнического гнета закономерно
привело к новым выступлениям. Ситуация осложнялась неудачно проведенной монетной реформой, которая закончилась полным расстройством денежного обращения. Особое возмущение у населения вызвало
приравнивание медной копейки в цене к серебряной. При этом налог
собирался серебром, а жалованье выдавалось медью. Деньги обес
ценились, выросли цены, в первую очередь на хлеб. В июле 1662 г.
в Москве вспыхнул так называемый «медный бунт». И опять стрельцы
подавили восстание. Но медные деньги пришлось отменить.
Широкое массовое недовольство легло в основу раскола русской
православной церкви, когда в рядах защитников старых обрядов (старообрядцев) оказались сотни тысяч крестьян, горожан, недовольных
усилением крепостного гнета.
В 40-х гг. XVII в. в Москве при дворе сложился Кружок ревнителей древнего благочестия, в который входили видные священнослужители, в том числе духовник самого царя. «Ревнители» выступили
за наведение порядка в церковной жизни, против пьянства, разврата и
стяжательства в среде духовенства, за упорядочение церковных служб,
обрядов, толкований священных текстов (книг). Но, когда речь зашла
о выборе образцов, «ревнители» разошлись во мнении. Одни (протопоп Аввакум и его сторонники) считали, что за образец должны браться
древнерусские оригиналы, другие (патриарх Никон и др.) настаивали
на греческих образцах. Последние победили. Аввакум был сослан сначала в Сибирь, а затем в Пустозерск. Церковный собор 1666–1667 гг.
объявил проклятие всем противникам патриарха Никона и его реформам. В соответствии с Соборным уложением их предали суду. В 1682 г.,
после длительного заточения в срубе (земляной тюрьме), был сожжен
Аввакум.
Тысячи сторонников «старых обрядов» − а ими были чаще всего крестьяне, простые горожане − бежали на север, в Заволочье, на
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Урал, в Сибирь. Дело дошло до восстаний, коллективных самосожжений. Соловецкое восстание, например, продолжалось восемь лет
(1668−1676), и только предатель помог царским войскам взять мятежный Соловецкий монастырь. Из 600 его защитников лишь 50 человек
остались в живых.
Но преодолеть раскол так и не удалось, поскольку в его основе лежали не только собственно церковные противоречия, но и социальные.
Протест «старообрядцев» выражал глубокое недовольство усилением
крепостного гнета.
Одним из основных районов, куда издавна бежали крестьяне, был
Дон. Со временем здесь сформировалось особое Донское казачество.
Казаки не только обороняли южные рубежи Русского государства, но
и сами ходили в походы против Крымского ханства, Турции, Ирана.
В 1668−1669 гг. в такой поход ходил отряд казаков под предводительством Степана Разина, опустошивший Каспийское побережье и даже
разбивший флот иранского шаха. Весной 1670 г. Степан Тимофеевич
Разин предпринял новый поход. Но не «за зипунами» (за поживой),
а на Волгу, «выводить мирских кровопивцев», против бояр и дворян.
Поэтому в походе участвовали не только казачьи низы («голутвенные
казаки»), но и крестьяне, посадские (городские) низы, бурлаки, работные люди, стрельцы и др.
Весной 1670 г. Разин овладел Царицыном, затем Астраханью,
а потом двинулся вверх по Волге, захватил Саратов, Самару и осадил
Симбирск. Таким образом, поход Степана Разина вылился в большую
крестьянскую войну. В ней участвовали как русские, так и украинцы,
татары, чуваши, мордва, марийцы. Восстание охватило территорию
от Украины до Заволжья, от Астрахани до Нижнего Новгорода. На что
рассчитывали восставшие? Победить «кровопивцев», завоевать землю
и волю, посадить на престол «доброго, справедливого царя-батюшку».
Недаром среди восставших ходила молва, что вместе с Разиным идет
якобы сын царя Алексей Алексеевич, будущий «добрый царь» (на самом деле Алексей умер в январе 1670 г.).
Но к осени 1670 г. царь Алексей Михайлович собрал Дворянское
ополчение (свыше 20 тыс. человек) и двинул под Симбирск.
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Двадцатитысячное войско Разина было разбито, и Симбирск был освобожден от разинцев. Тяжело раненный Разин был вывезен на Дон, в
Кагальницкий городок, где был схвачен зажиточными («домовитыми»)
казаками и выдан царю. 6 июня 1671 г. Степан Разин был казнен на
Красной площади в Москве. Зажиточное казачество за услугу в поимке
«злодея» получило «государево жалование»: 3 тыс. руб., 4 тыс. четвертей хлеба, 200 ведер вина, 150 пудов пороху и свинца. К зиме 1671 г.
крестьянская война была подавлена.

6.3. Внешняя политика Алексея Михайловича Романова
В сфере внешней политики перед правительством Алексея
Михайловича стояли три основные задачи. Во-первых, надо было вернуть Смоленск, Чернигово-Северские земли, потерянные в результате
польской интервенции 1610−1613 гг. Во-вторых, ставилась задача вернуть выход к Балтийскому морю, утраченный в 1617 г. по Столбовскому
мирному договору со Швецией. В-третьих, надо было противостоять
набегам Крымского хана, вассала Турецкой империи. Только за первую
половину XVII в. крымские татары захватили и продали в рабство около 200 тыс. русских людей.
Первую задачу Россия попыталась решить, как уже отмечалось,
еще в начале 30-х годов XVII в., но безуспешно. Новое столкновение с Польшей произошло уже в связи с борьбой украинского народа
против польско-католического гнета. Во второй половине 40-х гг. эту
борьбу возглавил гетман запорожских казаков Богдан Хмельницкий.
В 1648 г. в битвах при Желтых водах и Корсуни Хмельницкий разбил
польские войска и обратился к русскому царю с просьбой о воссоединении Украины с Россией. Царь согласился не сразу (своих проблем
было много), но оказывал Богдану Хмельницкому дипломатическую
и экономическую поддержку. Летом 1653 г. Земский собор в Москве
согласился на вхождение Украины в состав России. А 8 января 1654 г.
всенародная Рада (совет) Украины, состоявшаяся в г. Переяславле,
окончательно решила вопрос о вхождении в состав России. При этом
Россия признавала выборность гетмана, полномочность местной си123

стемы власти, сложившейся за время борьбы с Польшей, привилегии украинского дворянства. Украина получила право устанавливать
дипломатические отношения со всеми странами, кроме Польши и
Турции. Ей разрешалось также иметь 60-тысячное казачье войско.
Но налоги должны были поступать в царскую казну. Воссоединение
Украины (точнее, Левобережной Украины) с Россией позволило начать
войну с Польшей за возвращение западных русских земель. В 1654 г.
русские войска взяли Смоленск и 33 города Восточной Белоруссии.
В 1655 г. на Польшу напала Швеция, захватив ее северные территории. Россия решила не продолжать войну с Польшей, а попытаться
отвоевать у Швеции выход к Балтийскому морю. 17 мая 1656 г. она
объявила войну Швеции. Поначалу русские войска одерживали победы: были захвачены города Таллин, Нейгаузен, Мариенбург, но осада
Риги закончилась неудачей.
В 1658 г. военные действия против России возобновила Польша.
На ее сторону стал склоняться новый гетман Украины И. Выговский.
Россия, боясь потерять Украину, не имея возможности воевать на два
фронта, в 1661 г. вынуждена была заключить мир со Швецией и вернуть ей отвоеванные земли (Кардисский мир). Тем самым решение задачи выхода к Балтике, балтийским торговым путям откладывалось на
неопределенное время. Война с Польшей приняла затяжной характер.
Лишь 30 января 1667 г. было подписано Андрусовское перемирие. За
Россией признавались Смоленск, Левобережная Украина с городом
Киевом. Правобережная Украина и Белоруссия оставались в составе
Польши.
К середине 70-х гг. XVII в. Османская империя заявила о своих
притязаниях на всю Украину. Этому способствовало предательство
гетмана И. Брюховецкого, тайно договорившегося о переходе Украины
в подчинение Турции. Летом 1677 г. 60-тысячная турецкая армия осадила крепость Чигирин, расположенную на Правобережной Украине,
но взять не смогла. Год спустя турки все-таки взяли Чигирин, но
удержать не смогли и вынуждены были отойти на исходные позиции.
13 января 1681 г. в Бахчисарае (столица Крымского ханства) с Турцией
было подписано 20-летнее перемирие. Турки-османы признали право
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России на Киев. Земли между Днепром и Бугом объявлялись нейтральными.
Войны, которые вела Россия в 50−80-е годы XVII в., показали
ее известную слабость, неспособность решить такие стратегически
важные внешнеполитические проблемы, как ликвидация балтийской
блокады, создание надежных южных рубежей, прорыв к Черному
морю и др. Вместе с тем в России происходили положительные перемены во всех сферах жизни, накапливались материальные и духовные
предпосылки для осуществления важных, всесторонних реформ.

6.4. Социально-экономическое развитие России в XVII в.
В XVII в. территория России продолжала расширяться. В ее состав вошли новые земли Сибири, Южного Приуралья, Левобережная
Украина. Количество уездов достигло 250. Число жителей России
к концу XVII в. составило 10,5 млн человек, она вышла по этому показателю на четвертое место в Европе.
Между тем русские землепроходцы открывают новые края.
В 1643−1646 гг. В. Д. Поярков по Амуру вышел в Охотское море,
С. И. Дежнев в 1648 г. открыл пролив между Аляской и Чукоткой.
Появляются первые сибирские города-остроги: Енисейск (1619),
Красноярск (1628), Братск (1631), Якутск (1632), Нерчинск (1653),
Иркутск (1661, ранее Иркутское зимовье (1652) и др. Начинается освоение этого огромного редконаселенного края.
К середине XVII в. разруха в сельском хозяйстве была в целом преодолена. В Поволжье, в черноземном центре России развивается производство зерна, на северо-западе и западе от Москвы выращиваются
лен, конопля, получает распространение скотоводство, рыболовство,
промыслы. Скотоводство развивается также в Верхнем Поволжье,
на Вологодчине. Поставщиками рыбы являлись такие регионы, как
Поморье, Волга, Яик. Вокруг городов развивается огородничество
и скотоводство.
Династия Романовых, укрепляя свое положение, широко раздает
землю дворянам. В результате в центре страны практически исчез125

ли земли, заселенные свободными («черносошными») крестьянами.
Дворянское, крепостническое землевладение проникает в Поволжье,
в южные степные районы.
Сельское хозяйство во всех его разновидностях все больше втягивается в рыночные отношения. Торговля хлебом, мясом, солью, винами, кожами, изделиями местных ремесленников становится обычным
делом.
В XVII в. наблюдается повсеместное распространение мелкотоварного ремесленного производства. Причем складывалась известная специализация такого производства. Тульско-Московский регион,
район Устюжны-Железнопольской, Заонежье специализировались на
металлургии и металлообработке. Тверь, Москва, Калуга, Нижний
Новгород − на обработке дерева. Ювелирное дело процветало в
Великом Устюге, Новгороде, в той же Москве. Центрами производства
полотен были Ярославль, Кострома, Москва, Новгород, Псков. Соль
добывали в Сольвычегодске, Солигаличе, Соликамске, на соленых озерах Прикаспия.
Мелкотоварное ремесленное производство служило базой для
появления мануфактуры, предприятий, основанных на разделении
ручного труда, на его производственной специализации. В XVII в.
в России насчитывалось свыше 30 мануфактур. К известным уже добавились металлургические заводы на Урале, в Туле, кожевенные заводы в Ярославле, Казани. Поначалу это были только государственные
(казенные) предприятия, но затем для их организации привлекаются
купцы. Им даются привилегии, кредиты, послабления по налогам, права на использование и закрепощение бывших государственных (черносошных) крестьян. Все мануфактуры: и казенные, и купеческие – работали на государственные нужды, по казенным заказам.
Специализация в сельском хозяйстве и ремесленно-мануфактурном производстве способствовала развитию рыночно-торговых
связей, формированию крупных торговых центров. Самым крупным
центром была Москва, имевшая 120 специализированных торговых
рядов. Десятки торговых рядов были в Новгороде, Устюге, Вологде,
Костроме и других городах. Большое значение приобрели ярмарки:
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Макарьевская близ Нижнего Новгорода, Свенская в районе Брянска,
Ирбитская на Урале, Архангельская. Здесь купцы вели крупную по тем
временам оптовую и розничную торговлю.
Наряду с развитием внутренней торговли росла и внешняя. Но изза отсутствия у России торгового флота все выгоды от внешней торговли извлекали иностранные купцы, в первую очередь английские.
Относительно дешево покупая в России лес, пеньку, меха, кожи и т. д.,
они втридорога продавали все это в Европе.
Для защиты интересов русских купцов в 1653 г. принимается
Торговый устав. Он устанавливал повышенную пошлину для иностранных купцов, торговавших внутри России. Вместо разнообразных
мелких торговых сборов в стране вводилась единая рублевая пошлина. Торговый устав отменил различные внутренние проезжие пошлины, которые брались с русских купцов. В 1667 г. по инициативе
А. Л. Ордин-Нащокина, видного деятеля Боярской думы, был принят
Новоторговый устав, который повышал пошлины на импортные товары, запрещая иностранным купцам заниматься розничной торговлей
на русских рынках, а оптовую торговлю разрешалось вести только в
пограничных городах. Центром русской торговли с Западной Европой
являлся Архангельск. Здесь имелись английские и голландские торговые дворы. Через Астрахань шла активная торговля со странами
Востока. Здесь имелись индийские и персидские торговые дворы.
Таким образом, в XVII в. в стране начинает складываться единый
всероссийский рынок. Отдельные земли (регионы) сливаются в единую экономическую систему, что в свою очередь укрепляло и политическое единство страны.

6.5. Государственный строй России
во второй половине XVII в.
Высшим слоем господствующего класса феодалов оставалось боярство − потомки бывших великих и удельных князей, старинных боярских родов. Они владели вотчинами, занимали высшие руководящие
должности в государстве. Но их было относительно немного, около
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100 родов. Они все больше утрачивали влияние, уступая его дворянству. Затем шли дворяне, составлявшие верхний слой служилых людей.
Они владели поместьями, данными царем за службу. Дети, в случае
продолжения отцовской службы, наследовали владение поместьями.
Поэтому дворяне считались «служилыми людьми по отечеству». Слой
«служилых людей по прибору» (или набору) составляли стрельцы, ямщики, разные казенные мастера, пушкари, сторожевые казаки. Они получали жалованье или земельные наделы, могли заниматься торговлей,
ремеслом, но лишь в свободное от службы время.
Крестьянство состояло из двух основных категорий − владельческого крестьянства и черносошного (государственного). Первые принадлежали боярам, дворянам или монастырям, церковным иерархам и
несли повинности не только в пользу государства, но и в пользу своих
владельцев. Вторые несли тягло только в пользу государства. Их положение было легче, они могли свободно распоряжаться землей, но не
имели права покидать ее без собственной замены. Были еще дворцовые крестьяне, обслуживавшие потребности царского двора и подчинявшиеся дворцовым приказам. Городское (или посадское) население
состояло в основном из купцов, мелких торговцев и ремесленников,
военных чинов. Особое сословие составляло духовенство. Оно делилось на черное (монахи) и белое (священников разных уровней). Было
немало вольных (или «гулящих») людей, которые не попали в вотчины, поместья, посадские общины и не несли государственного тягла.
Их стремились привлечь к службе «по прибору», поставить под контроль государства.
В середине XVII в. после 1653 г. прекратился созыв Земских соборов. Монархия из сословно-представительной постепенно превращается в абсолютную. Уже Алексей Михайлович имеет титул «Великий
государь, царь и самодержец». Но по-прежнему большую роль при
царе играет Боярская дума, хотя в ней усиливается роль «думных дворян». Текущими делами государственного управления ведали приказы.
Их число возросло до 80. Функции их были запутаны, и это отрицательно сказывалось на решении многих вопросов. Распространены
были такие пороки, как казнокрадство и взяточничество. Создание
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Алексеем Михайловичем Приказа тайных дел для борьбы с такими пороками успеха не имело.
Дворяне, получая право превращать свои поместья в наследственные вотчины, теряли интерес к военной службе. Уклонялись от нее,
а то и вовсе покидали театр военных действий, уходили с поля боя.
Стрелецкое войско было более организованным, но одно оно не могло составить сильной армии. Поэтому с помощью приглашенных из
Западной Европы военных специалистов уже в середине XVII в. создаются полки «нового строя»: солдатские, рейтарские, драгунские.
Составляются первые военные уставы. Усиливается артиллерия.
К примеру, в 1681 г. вооруженные силы России состояли из 60 тыс.
солдат, 30 тыс. рейтар и драгун, 50 тыс. стрельцов, 16 тыс. дворянополченцев. Насчитывалось 4 тыс. орудий.
Однако укрепление вооруженных сил требовало денег, профессиональных офицерских кадров, нового вооружения, что в свою очередь
требовало широких, разносторонних реформ. Необходимость таких
преобразований с годами понимало все большее число людей. Дело
оставалось за царем как инициатором и проводником реформ. Таким
царем-реформатором явился на рубеже XVII−XVIII вв. Петр I.

Г л а в а 7. Русская культура X–XVII вв.

Становление и развитие русской культуры в течение X–XVII вв.
определяли различные факторы. Она возникла на мощной самобытной
основе. В формировании русской культуры определенную роль сыграли финно-угорские, тюркские, скандинавские племена. Большое влияние в области духовных канонов, просвещения и изобразительного
искусства оказала Византия. Контакты Руси со странами Центральной
и Западной Европы способствовали складыванию новых образцов
культуры в период феодальной раздробленности в южных и западных
русских землях. Долгие годы древнерусская культура развивалась под
влиянием языческого мировоззрения, которое глубоко укоренилось
в народном сознании. Принятие христианства способствовало появлению письменности и литературы, развитию зодчества и живописи,
изменению нравов в обществе.

7.1. Фольклор и литература
В IX–XII вв. в устном народном творчестве значительное место отводилось сказаниям, сказкам, песням, пословицам, приговоркам, заговорам, заклинаниям, плачам-причитаниям. Особую роль играл былинный эпос. Его центральной темой являлась идея защиты отечества от
внешних врагов. Главными былинными героями стали богатыри Илья
Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и др. Они воплощали
образ человека мужественного, преданно защищающего Родину. В середине XII – начале XIII в. появились циклы новгородских былин о
богатом купце Садко и сказаний о князе Романе (прототипом которого
был Роман Галицкий). В период золотоордынского ига ключевым сюжетом былин стала идея борьбы с монгольскими завоевателями.
Богатые традиции устного народного творчества заложили основу
для возникновения русской литературы. Первоначально книги писа130

лись на пергаменте. Одним из самых ранних древнерусских произведений является «Слово о Законе и Благодати», написанное митрополитом
Илларионом (между 1037 и 1050 гг.).
Важное место в литературе занимало летописание. Первые летописные записи относятся к IX в. Составление летописей являлось
своего рода государственным делом и преследовало определенные
политические цели. Летописец описывал исторические события и давал им оценку, отвечавшую интересам князя-заказчика. В 1113 г. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором была создана летопись
«Повесть временных лет», ставшая основным письменным источником по ранней истории Руси. Во время княжения в Киеве Владимира
Мономаха она была частично переработана игуменом Сильвестром. На
протяжении последующих веков летописи являлись основным историческим произведением, в котором отражались главные вехи развития
Руси.
В период феодальной раздробленности на Руси было написано всемирно известное литературное произведение «Слово о полку Игореве»
(1185), посвященное неудачному походу новгород-северского князя
Игоря на половцев. Подлинник рукописи сгорел в Отечественную вой
ну 1812 г. во время пожара в Москве.
В XIII–XV вв. создается целый цикл исторических повестей и сказаний, рассказывающих о завоевании Руси монголо-татарами, о борьбе
русского народа с агрессией крестоносцев, золотоордынским игом. Это
«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина» и другие.
В 1442 г. Пахомием Логофетом был составлен сборник занимательных повестей о событиях всемирной истории «Хронограф».
К XV в. относится появление литературного памятника, в котором
описывалось путешествие Афанасия Никитина в страны Востока –
«Хождение за три моря». В 1479 г. был создан Московский летописный
свод – один из самых значительных летописных произведений, в основе которого лежит идея единства страны, ведущей роли Москвы и объединения русских земель. В XVI в. летописание стало приобретать все
более официальный характер. В это время был написан «Летописец
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начала царства», рассказывающий о первых годах правления Ивана IV.
Уникальным произведением XVI в. является Никоновская летопись –
огромный летописный свод, представляющий собой своеобразную энциклопедию. Только Лицевой свод Никоновской летописи состоит из
10 томов и содержит свыше 16 тыс. миниатюр.
Развитию литературы в целом способствовало появление книгопечатания. В 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец впервые в России
издали печатную книгу «Апостол».
В XVII в. появился жанр – сатира. В его рамках произведения создавались «низами» общества. Авторы, как правило, оставались неизвестными, но можно предположить, что ими были мелкие приказные
служащие, грамотные купцы, крестьяне, низшее духовенство. Бытовая
сатира высмеивала пороки представителей разных сословий (к примеру, образ жизни духовенства), произвол местных властей и др.

7.2. Образование и грамотность
Об уровне грамотности населения русских земель X–XV вв. можно судить по письменным и археологическим источникам. Известно,
что навыками использования письма в повседневной жизни обладали
жители крупных городов Руси. Одним из интереснейших источников
являются берестяные грамоты. Береста использовалась в качестве материала для составления письменных договоров, хозяйственных записей, завещаний, переписки и даже рисунков. Археологами берестяные
грамоты были обнаружены в Новгороде, Смоленске, Полоцке, Пскове
и других городах. Большая часть найденных берестяных грамот принадлежит новгородцам. Свидетельством грамотности населения древнерусского государства являются граффити (надписи), оставленные на
стенах храмов, среди которых были жалобы и молитвы.
Культурному развитию Руси и распространению грамотности активно способствовал киевский князь Ярослав Мудрый. При нем открывались школы при церквях, где обучались дети знати. Крупными
духовно-образовательными центрами Руси являлись монастыри.
В них производились переводы священных текстов с греческого и дру132

гих языков на русский, составлялись жития святых, переписывались
книги.
В середине XIII в., когда русская культура находилась в упадке,
уровень грамотности населения резко снизился. Монголо-татарское
нашествие опустошило сельскую округу и города. Погибло огромное
количество памятников письменности. Однако в XIV в. наметился духовный подъем. Появление бумаги привело к упрощению и ускорению
письма. Главным культурным центром стала Москва. При этом одним
из основных факторов объединения вокруг нового центра являлся русский язык.
В XVI в. создан «Домострой». Это был сборник строгих правил
и наставлений по всем аспектам жизни человека и семьи. Он освещал
общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы.
В XVII в. грамоте обучались в основном мужчины. Среди женщин грамотными были только лица царского дома, а также высшего сословия.
В 1634 г. издан букварь Василия Бурцева тиражом 2 400 экземпляров
(стоимость одной книги – 1 копейка, по тем временам большие деньги), в 1648 г. вышла «Грамматика», в 1682 г. – «Считание удобное»
(таблица умножения). В этот период назрела необходимость создания
школ. В 1649 г. было приглашено 30 ученых монахов из Киева в школу
для молодых дворян при Андреевском монастыре. В этой школе преподавали славянский, греческий языки, риторику, философию. С начала
1650-х гг. была открыта школа при кремлевском Чудовом монастыре, в
которой обучались дети священников. В 1665 г. в Заиконоспасском монастыре была открыта школа для подготовки образованных подьячих
для центральных правительственных учреждений. В 1687 г. в монастыре разместилось первое всесословное учебное заведение России –
Славяно-греко-латинская академия.

7.3. Общественно-политическая и религиозная мысль,
научно-практические знания конца XV – XVII в.
В конце XV – первой половине XVI в. в церковной среде развернулась борьба двух течений (нестяжатели и иосифляне), по-разному
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определявших роль духовенства в обществе и характер его взаимоотношений со светской властью. Нестяжатели выступали за возвращение
к коллективизму и аскетизму раннего христианства, отшельничество
и отказ от земельной и всей прочей собственности, а также осуждали
зависимость крестьян от церковных институтов. Главным вдохновителем нестяжателей являлся Нил Сорский. Иосифляне, получившие название от имени своего лидера Иосифа Волоцкого, ратовали за преобладающую роль церкви в жизни общества, строгость монашеской
жизни, сохранение крупного монастырского землевладения, богатого
внутреннего и внешнего убранства церквей.
Первоначально светская власть поддерживала нестяжателей,
стремясь ослабить феодальные позиции православного духовенства.
Однако великий князь Иван III в 1503–1504 гг. перешел к покровительству иосифлян, поскольку в их среде стали формулироваться
учения о божественном происхождении власти и избранности главы
государства. Так, в 1520-х гг. монахом псковского Елеазарова монастыря Филофеем в письмах князю Василию III была сформулирована
важнейшая духовно-идеологическая теория «Москва – Третий Рим»,
ставшая основанием для усиления власти сначала московского великого князя, а затем российского царя. Теория обосновывала всемирноисторическое значение столицы России – Москвы как политической
и церковной преемницы павших столиц Римской и Византийской империй – Рима и Константинополя. Таким образом, Москва, по мнению
Филофея и его единомышленников, становилась центром «истинного»
христианства – православия, а власть русского правителя определялась
как данная Богом.
Эта тема была развита в публицистических произведениях середины XVI в. Примечательно, что в их составлении участвовали не только
представители аристократии, но и сам царь Иван IV Грозный. В сочинениях Ивана Пересветова осуждались привилегии старой боярской
знати, звучал призыв к усилению позиций царской власти и дальнейшей централизации государства. В 1563 г. была написана «Книга степенная царского родословия», включавшая семнадцать жизнеописаний
князей, которые являлись прямыми предками Ивана IV. Составитель
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изображал московского царя как единственного законного правителя России. Ценным литературным памятником является переписка
Ивана IV и его бывшего сподвижника Андрея Курбского. Последний
сначала входил в Избранную Раду, занимался разработкой и проведением реформ, однако потом в 1564 г. бежал в Литву, опасаясь преследований со стороны царя. В своих письмах Андрей Курбский осуждал
методы управления государством, которыми пользовался Иван IV, подвергая «страшным мукам» не только врагов государства, но и верных
ему людей. В ответ царь отстаивал свое право на безграничную власть,
«дарованную ему Богом». Оба автора показали великолепное владение литературным стилем, приемами заочной полемики, использовали
меткие метафоры и яркие художественные образы.
В XVII в. начался процесс обмирщения русской культуры, в рамках
которого наряду с образцами церковной культуры, доминировавшими
в духовной жизни на протяжении столетий, появились произведения
светской тематики, усилилось внимание к человеческой личности.
Так, кроме житийной литературы, свет увидели «Временник» Ивана
Тимофеева, «Сказание» Авраамия Палицына и др. В них осмыслялись
исторические события Смутного времени и причины широкомасштабного национального кризиса. Во второй половине XVII в. в трактате
«Политика» Юрия Крижанича и сочинениях Симеона Полоцкого обосновывалась необходимость усиления единоличной власти царя. В это
время также получили развитие историко-публицистические повествования, для них был характерен отход от хронологического изложения
событий, подбор фактов в соответствии с основной идеей произведения, обращение к роли личности в истории.
XVI–XVII вв. – время развития научно-практических знаний.
В 1543 г. появился перевод немецкого медицинского справочника
«Вертоград». В 1581 г. в Москве открылась первая аптека, обслуживающая нужды царской семьи. В 1607 г. составлен «Устав ратных,
пушечных и других дел, касающихся воинской науки…» (дополнен
в 1621 г.). В нем излагались сведения в области математики, физики,
артиллерии, химии, необходимые для изготовления пушек. В 1629 г.
вышла «Книга сошного письма», в которой расписывались меры зе135

мельных площадей, руководства по их измерению. В XVII в. появился
русский «Шестоднев». Автор Афанасий Холмогорский попытался соединить западноевропейские астрономические теории с библейским
учением о шести днях творения мира Богом.
В XVII в. были сделаны важные географические открытия.
В 1633–1638 гг. казаки Илья Перфильев и Иван Ребров обследовали реки Яну и Индигирку. Землепроходцы Семен Иванович Дежнев
и Федот Алексеевич Попов в 1648 г. открыли пролив между Азией
и Америкой. Большое значение имела поездка в Пекин русского посольства, обогатившая географическую науку сведениями о землях
Сибири и Китая. В это же время была составлена Сводная карта
Русского государства («Старый чертеж»). В 1649–1653 гг. состоялась
экспедиция Ерофея Павловича Хабарова по Амуру. В конце XVII в.
Владимир Васильевич Атласов обследовал Камчатку. А. С. Пушкин
назовет Атласова «камчатским Ермаком».

7.4. Архитектура
В конце X в. с принятием христианства на Руси началось каменное строительство. Сначала русские зодчие работали на основе заимствований византийских архитектурных традиций. Так, в Киеве в
конце X в. греческими мастерами была построена Десятинная церковь. В 1037–1041 гг. греческими и русскими мастерами был возведен
Софийский собор в Киеве. Он значительно отличался от византийских образцов ступенчатой композицией храма, наличием 13 куполов. Также Софийский собор был сооружен в середине XI в. во втором по значимости городе Руси – Новгороде, став его символом.
С XII в. начался новый этап в развитии русской архитектуры, для
которого были характерны строгость в отделке, сочетание местных
традиций с заимствованными формами и элементами византийского
и западно-европейского романского стилей. В Новгороде были построены храм Георгия Победоносца в Юрьевом монастыре и церковь Спаса на Нередице. Во Владимире ансамбль города украсили
Золотые ворота, Успенский и Дмитровский соборы. В Смоленской
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земле были сооружены церкви Петра и Павла, архангела Михаила,
Иоанна Богослова.
В XIII–XIV вв. получили развитие традиции местных архитектурных школ. Это было связано с ростом городов как политических и
культурных центров отдельных русских княжеств в период феодальной раздробленности. Особо отличалось зодчество северных городов Руси – Новгорода и Пскова. Новгородский архитектурный стиль
характеризовался вертикальным членением, стрельчатыми формами
и круглыми нишами. Такой вид имели церкви Федора Стратилата на
Торговой стороне и Спаса на Ильине улице. Зодчие Пскова достигли
успеха в крепостном строительстве. Во второй четверти XIV в. началось каменное строительство в Москве. Здесь в 1367 г. был возведен
белокаменный кремль. Уникальным архитектурным памятником ранней московской архитектуры являются Успенский собор на Городке
в Звенигороде, Саввино-Сторожевский и Андроников монастыри.
С середины XV в. была развернута широкомасштабная перестройка
архитектурного облика Московского Кремля. Своим величием он должен был олицетворять возросший статус Москвы как центра единого
государства. Были построены Успенский (1475–1479), Благовещенский
(1484–1489) и Архангельский (1505–1508) соборы, Грановитая палата
(1487–1491). В 1485–1495 гг. возвели кирпичные кремлевские стены
и башни, формирующие облик Московского Кремля и поныне (хотя
позже они неоднократно перестраивались). Сооруженная в начале
XVI в. Колокольня Ивана Великого стала самым высоким зданием
Москвы. В работе над ансамблем Кремля принимали участие итальянские архитекторы А. Джиларди, А. ди Каркано, М. Руффо, П. Солари,
А. Фиораванти.
С начала XVI в. стали возводиться каменные шатровые храмы.
Шедеврами шатрового стиля являются церковь Вознесения Господня
в Коломенском (1528–1532), Собор Покрова Пресвятой Богородицы
(1654–1661) на Красной площади, более известный как Храм Василия
Блаженного.
XVII в. стал временем дальнейшего развития русской архитектуры. На территории Московского Кремля был сооружен каменный
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Теремной дворец (1635–1636, архитекторы – Бажен Огурцов, Антип
Константинов, Трефил Шарутин, Ларион Ушаков). В Ростове построили Ростовский кремль (Митрополичий двор). В Смоленске сооружен
собор Успения Пресвятой Богородицы, в Вязьме – церковь Одигитрии.
На протяжении столетия формировался ансамбль Новодевичьего и
Новоиерусалимского монастырей. В XVII в. возник и стал развиваться новый архитектурный стиль – московское (нарышкинское) барокко.
Он сочетал в себе элементы западноевропейского стиля барокко и достижений русской архитектуры. Для данного стиля характерен светски-нарядный облик храмов, строгая симметричность. В этом стиле
были построены церковь Спаса (храм Спаса Нерукотворного Образа)
в Уборах, церковь Покрова Богородицы в Филях, церковь Знамения
Пресвятой Богородицы.
Шедевром деревянного зодчества XVII в. является не сохранившийся до нашего времени деревянный дворец царя Алексея
Михайловича в селе Коломенском. Дворец имел 270 комнат и около
3 тыс. окон и оконцев.

7.5. Живопись
С принятием христианства из Византии на Русь пришли такие
виды живописи, как мозаика, фреска и иконопись. Шедевром мозаичного изображения является огромная фигура (5 м) молящейся за человечество Богоматери Оранты в Софийском соборе Киева. В церкви
Михаила Архангела Михайловского монастыря была выполнена известная мозаика «Дмитрий Солунский». В тематику фресок входили евангельские и бытовые сцены. Большой исторический интерес
представляют фрески Софийского собора Киева – сыновей и дочерей
Ярослава Мудрого, бытовые сцены с изображением скоморохов, ряженых, охоты и т. п. Первыми отечественными иконописцами, о которых
сохранились сведения, были Алимпий, Олисей, Георгий.
Наиболее известными иконами XII–XIII вв. стали «Святой
Георгий», «Ангел Златые Власы», «Боголюбская Богоматерь» и
«Дмитрий Солунский». В XII в. из Византии на Русь была приве138

зена одна из самых почитаемых русской православной церковью
Владимирская икона Божией Матери.
Распространение письменности и появление книг способствовали возникновению книжной миниатюры. Яркими примерами такого
вида живописи являлись миниатюры в «Остромировом евангелии»,
«Мстиславовом евангелии». Вторую половину XIV – начало XV в. называют «золотым веком русской живописи». Большой вклад в развитие новгородской живописи внес Феофан Грек. Он расписал церковь
Спаса на Ильине улице в Новгороде, а также написал иконы «Успение»
и «Преображение». В это же время сложилась русская национальная школа живописи в Москве. Ее основой стало творчество Андрея
Рублева и Дионисия. Мировую известность получила икона Рублева
«Троица». В XVI в. тематика живописи расширилась. Наряду с церковными сюжетами отражались события русской истории, на первом
плане житийных икон были изображены жанровые сцены, оттесняя образы святых. Данное обстоятельство вызывало недовольство церкви,
что привело к провозглашению в качестве канонических образцов произведений Андрея Рублева. В конце XVI в. складывается годуновская
школа иконописи, ориентированная на повторение живописных манер
Андрея Рублева и Дионисия.
В XVII в. начался новый этап в развитии русской живописи. В это
время оформляется новое направление – строгановская школа иконописи (первые иконы этого стиля появляются в конце XVI в.). Для работ
мастеров данной школы характерен миниатюрный размер. В иконах
изображения святых стали дополняться пейзажами с изображением
растений, животных, птиц и т. п. Известным иконописцем строгановской школы был Прокопий Чирин. Своеобразной художественной школой стала Оружейная палата Кремля во главе с художником Симоном
Ушаковым. Для него большой интерес представляло изображение
человеческого лица (иконы «Великий архиерей», «Спас Нерукотвор
ный» и др.). Еще одной тенденцией живописи XVII в. стал расцвет
парсун1. Они писались в иконописной манере и технике – на доске,
1
Парсуна (от лат. persona – личность) – художественно-изобразительное произведение, занимающее переходное положение от иконописи к светскому портрету.
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яичными красками, позже по холсту масляной краской. В XVII в. были
созданы портреты царя Алексея Михайловича, князей Б. И. Репнина,
Л. К. Нарышкина и др.

7.6. Театр и музыка
В XI в. на Руси под влиянием игр, забав и обрядов зародился народный театр. Он был далек от современного представления о театре.
Да и самого термина «театр» не существовало, использовалось понятие «скоморошество». Площадками для выступлений были улицы,
площади, ярмарки. Актерами являлись скоморохи или «потешники» –
бродячие актеры, комедианты, фокусники, плясуны, дрессировщики.
Они забавляли зрителей шутками, короткими смешными сценками
собственного сочинения, забавными песенками, акробатическими номерами, дрессированными животными. Отчасти театр того времени
напоминал бродячий цирк.
Особую популярность скоморохи получили в XV–XVII вв.
Главным героем скоморошьих представлений был веселый и ловкий
мужик, который всегда умел перехитрить злого и глупого барина.
Скоморохи в своих выступлениях затрагивали злободневные проблемы, осмеивали власть имущих, используя иносказательные выражения. Со стороны церкви и светских властей скоморохи часто подвергались гонениям, а в 1648 и 1657 гг. последовали указы о запрещении
скоморошества.
Костюм скомороха состоял из маски, напоминавшей облик животного или мифического существа. Она была выполнена из кожи
и обшита мехом или материей. Маски использовали во время зимних
святок и на летние праздники – русалии, то есть на Троицкую неделю.
В другое время года маски заменяли гримом. Другими обязательными атрибутами скомороха были шумящие привески – бубенчики, колокольчики и какой-нибудь предмет, присущий только скоморохам и
не встречающийся в обычном светском костюме. Во время языческих
праздников – русалий и колядок – скоморохи «рядились» в звериные
шкуры, маски, а также в женскую одежду. В таких ритуальных дей140

ствах сохранился языческий мотив оборотничества. Музыка была также обязательной частью выступлений скоморохов. Актеры играли на
гуслях, трубах, сопелях, бубнах, гудках. Искусство скоморохов оставило огромный след в русском фольклоре, что находит отражение и в
современных праздничных увеселениях.
Обязательной частью обрядовых праздников была музыка. Она
сопровождала все праздники и массовые гуляния: Масленицу (проводы зимы и встреча весны), день Ивана Купала (день летнего солнцестояния) и др. Присутствовала музыка и во время торжественных
церемоний при дворе князей. Музыка сопровождала перемену блюд
на пирах. После принятия христианства на Руси в 988 г. стала развиваться церковная музыка. Одной из важнейших сторон богослужения
стало пение. В Древней Руси наиболее совершенным музыкальным
инструментом был человеческий голос. Первыми учителями русских
были греческие и болгарские певчие. Произведения церковного певческого искусства (тропари, каноны и др.), как правило, были анонимными. История сохранила имена только некоторых выдающихся мастеров конца XVI в. – Саввы и Василия Роговых, Маркела Безбородого,
Федора Крестьянина, Федора Носа.
Церковные песнопения записывали с помощью нотного письма,
используя для передачи звуков специальные знаки-символы – знамены (крюки). Древнерусское церковное пение получило название знаменного распева. Знаменные песнопения были одноголосными, строгими и сдержанными по характеру. В мелодии преобладали частые
повторения одного звука (один слог соответствовал одному знамену
(крюку). Главное внимание уделялось произношению. Наряду со знаменными существовали кондакарные песнопения, более сложные по
мелодии – на один слог приходилось несколько звуков. Кондак – разновидность хвалебной молитвы.
В середине XVII в. определенное влияние на развитие русского
музыкального искусства оказал Запад. Русские музыканты знакомились с теорией и практикой, техникой композиции, музыкальными
жанрами европейской культуры. Теперь не только при дворе, но и бояре заводят у себя музыку на «немецкий манер». Появились орган, кла141

викорды, флейты, виолончели. Стали развиваться формы домашнего
музицирования.
В целом русская культура X–XVII вв. носила самобытный характер, проявившийся в устном народном творчестве, создании уникальных памятников архитектуры, изобразительного искусства и литературы.

Г л а в а 8. Преобразования Петра I.
Становление Российской империи

8.1. Реформаторская деятельность Петра I
Для европейской цивилизации эпоха Раннего нового времени
(XVI – первая половина XVII в.) – это период глубоких структурных
изменений в государственном и общественном строе, возникновения
новых форм социальных и политических отношений. Традиционно
в отечественной историографии эти изменения квалифицировались
как переход от феодального к капиталистическому способу производства. Сегодня чаще употребляется термин «модернизация». В широком смысле под модернизацией понимаются процессы обновления
традиционного общества, движение к обществу более современного
типа. Поэтому переход от Средневековья (традиционное общество) к
Новому времени, капитализму (современное общество) явилось вариантом модернизационного процесса, начавшегося в наиболее развитых странах Европы в ХVII в. В узком смысле под модернизацией
понимают процессы промышленной революции и индустриализации,
формирование так называемого индустриального общества, основанного на машинном производстве, фабричной организации труда, едином внутреннем рынке.
Петровская модернизация проводилась без четко разработанной
долгосрочной программы и была обусловлена как насущными потребностями государства (выход к морям, борьба с экономической
изоляцией), так и личными пристрастиями самодержца.
Преобразования в экономике. В промышленном производстве были достигнуты наибольшие успехи. В конце XVII – первой
четверти XVIII в. в России было построено около 200 мануфактур.
Наибольшее развитие получило железоделательное производство,
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в основном на Урале, в Карелии. Уральская металлургия ведет свое
начало с 1701 г., тогда Невьянский завод дал первое железо. В 1725 г.
на Урале уже действовало 13 заводов. Если в начале XVIII в. Россия
закупала железо у Швеции, то с первой четверти века она сама стала
экспортером металла. В это время появляются полотняные, суконные, бумажные мануфактуры. Во многом развитие мануфактурного
производства обусловливалось необходимостью обеспечения нужд
русской армии, воюющей со Швецией.
Постоянно растущие военные расходы повлияли на преобразования и в налоговой сфере. Прежде всего, резко увеличились прямые
налоги, вводилось большое количество мелких сборов (пчелиный,
банный, шапочный, сапожный, водопойный, с печей и труб, с раскольников, бороды и др.), добавились новые казенные монополии (на
соль, табак, мел, рыбий жир и др.). А в 1724 г. введен новый основной
налог – подушная подать (вместо подворного обложения). Взимался
со всех душ мужского пола податных сословий независимо от возраста. Все эти меры резко увеличили поступления в казну.
Особенностью российского экономического бума, в отличие от
западноевропейского, стало активное проникновение государства во
все сферы хозяйственной жизни. Это обстоятельство объяснялось
приверженностью Петра I идее о руководящей роли государства в
жизни общества в целом и в экономике в частности (с применением методов принуждения). Речь идет о реализации на практике политики меркантилизма и протекционизма1. Такая политика Петра I
вызывала поддержку у ряда публицистов, его современников, которые предпринимают попытку теоретически и идеологически обосновать ее целесообразность. Так, идеи меркантилизма, активного
вмешательства государства в экономику отстаивал И. Т. Посошков
(1652–1726) – выходец из дворцовых крестьян, купец, первый русМеркантилизм – экономическая идеология, обосновывавшая необходимость
активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, экономику.
Протекционизм – политика защиты внутреннего рынка (отечественного производителя) от иностранной конкуренции через систему определенных ограничений: импортных и экспортных пошлин, субсидий.
1
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ский экономист-теоретик, автор замечательного труда «Книга о скудости и богатстве».
Отражением протекционистской политики на практике стало принятие в 1724 г. таможенного тарифа. Он устанавливал высокие пошлины на ввозимые иностранные товары, если подобные товары производились в России.
Сильнейшим стимулятором экономического развития была
Северная война (1700–1721), вернее неудачи в начальный ее период.
Строительство мануфактур было детерминировано необходимостью
обеспечить армию и флот. Тяжелые условия войны обусловили вмешательство и тотальное руководство государства экономикой. Господство
государства было практически безраздельным и в торговле. Монополия
его распространялась практически на все товары. Это естественно
сдерживало рост и процветание купечества, торгово-денежных, рыночных отношений, накопление капитала. Но в то же время привело
к тому, что к концу правления Петра I экспорт русских товаров вдвое
превышал импорт.
В 10-е гг. ХVIII столетия, когда в успешном для России завершении Северной войны никто не сомневался, Петр I ослабил вмешательство государства в экономику. Была ликвидирована монополия государства на внешнюю торговлю, поощрялось частное промышленное
предпринимательство, государственные предприятия продавались
частным владельцам. Однако государство по-прежнему весьма жестко
контролировало экономическое развитие страны, прежде всего промышленное производство. Изменились методы. Если раньше это достигалось через систему запретов, монополий, пошлин и налогов, то
после 1718–1719 гг. посредством административно-бюрократической
машины. Она осуществляла влияние на экономику через систему уставов, регламентов, привилегий, отчетов и проверок. Институтами государственного регулирования экономики стали Берг-, Мануфактур-,
Коммерц-коллегии.
Капиталистическое развитие промышленности сдерживала система использования рабочей силы. Во время Северной войны на мануфактурах работали и вольнонаемные рабочие, и приписные крестьяне.
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Но в начале 20-х гг. ХVIII в. были усилены борьба с побегами и кампания по возвращению беглых крестьян прежним хозяевам. Это сузило круг вольнонаемных и обескровило мануфактуры. 18 января 1721 г.
Петр I подписал указ, разрешающий покупать крестьян всем владельцам мануфактур. Этот указ знаменовал собой шаг к превращению предприятий, на которых зарождался капиталистический уклад, в предприятия крепостнические, в разновидность феодальной собственности.
Доля вольнонаемного, т. е. капиталистического, труда стала резко падать. Подневольный труд не способствовал подъему производительности труда, а значит, и определил отставание промышленности России.
Начавший формироваться в Европе пролетариат в России не появился.
Отличалась от европейской и молодая российская буржуазия. Она не
была в стихии рынка и не ощущала своего социального, сословного
отличия. У нее были гарантированные рабочие руки (приписные крестьяне).
Таким образом, активное государственное вмешательство в экономику привело к неоднозначным результатам: с одной стороны, способствовало созданию мощной экономической базы, с другой – сдерживало
развитие буржуазных отношений, вело к усилению крепостнического
начала в экономике.
Если исходить из суровой необходимости выхода к морям, укрепления вооруженных сил, создания в сжатые сроки собственной промышленности, то избранные Петром I стратегия и методы оправданы и
закономерны. Однако такой путь не был единственным. Ему была альтернатива: ослабление или даже отмена крепостного права, создание
рынка свободных рабочих рук. Но тогда это было невозможно. Петр I
при всей его приверженности к реформированию оставался крепостником, выразителем интересов господствующих классов феодального
общества.
Реформы органов государственного управления. Администра
тивные реформы отражали стремление Петра I расширить сферы государственной регламентации, государственного принуждения. Тем
самым он хотел создать государственный аппарат, обеспечивающий
эффективную реализацию преобразований в стране. Кроме того, для
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России еще до Петра I большое значение имело правило: не общественное мнение, общественные потребности формируют законодательство и правила общественной жизни, а, наоборот, законодательство, исходящее от государства, формирует общественное мнение. При
Петре I этот аспект приобретает законченный вид. При нем от лица
государства выступает теперь самодержец (государство – это я) и его
доверенные лица – бюрократия.
Петр I придавал большое значение законодательству. Он искренне
верил, что правильный, вовремя принятый, а также четко исполняемый закон может сделать почти все, начиная со снабжения хлебом и
заканчивая исправлением нравов. Именно поэтому петровское законодательство отличалось всеобъемлющей регламентацией и вмешательством в сферу личной жизни. В связи с этим перед Петром I возникла
проблема создания механизма выработки этих законов и, самое главное, проведения их в жизнь. Петр I решил эту проблему путем создания беспрецедентной системы бюрократии. По сути, можно считать
Петра I отцом русской бюрократии. В его эпоху в России был создан
поистине культ учреждения. Ни одна структура общества – от торговли
до церкви, от солдатской казармы до частной семьи – не могла существовать без контроля или наблюдения со стороны государственных
административных структур.
Оформление петровской бюрократической системы относится
к концу 10-х – началу 20-х гг. ХVIII в. Суть этой системы состояла
в следующем: введение абсолютного и жесткого бюрократического начала; создание аппарата, действующего по строго функциональному
принципу; введение единства структуры, обязанностей, штатов, оплаты труда аппарата; строгая регламентация деятельности с помощью
уставов и инструкций. В целях унификации правил функционирования
бюрократического аппарата Петр I создал в 1719–1724 гг. Генеральный
регламент. Он содержал общие правила работы бюрократического аппарата. Исходя из Генерального регламента, разрабатывались регламенты каждой в отдельности бюрократической инстанции, в которых
были подробнейшим образом расписаны (зарегламентированы) каждая сторона их деятельности и каждая сфера жизни общества.
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В 1722 г. был издан главный закон о государственной службе
в России – «Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных». Все государственные служащие разделялись на 14 военных
и гражданских классов. Занять высший чин можно было только пройдя
все предыдущие. Продвижение по службе зависело отныне не от «породы», а от умений, навыков, а самое главное, от преданности императору.
В результате административных реформ к концу правления Петра I
в России сложилась четкая и жестко централизованная система власти
и управления. В основных чертах она представляла следующее:
– вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти
сосредоточивалась в руках царя-императора;
– законодательная и судебная власть осуществлялась через Сенат,
заменивший Боярскую думу. Сенат был учрежден 22 февраля 1711 г.
Уходя в Прутский поход, Петр издал указ: «Определили быть для отлучек наших Правительствующий Сенат для управления», «которому всяк и их указам да будет послушен так, как нам самому». Члены
Сената (9 человек) назначались царем не по родовому принципу, а исключительно по пригодности к делу и преданности царю. Для контроля за исполнением законов была учреждена должность генерал-прокурора (государево око);
– исполнительная власть осуществлялась через организованные
вместо приказов коллегии. С 1718 по 1721 г. было учреждено 11 коллегий (иностранных дел, казенных сборов, Юстиц-коллегия, Коммерцколлегия, Штатс-коллегия, Камер-коллегия, Берг-Мануфактур-кол
легия (в 1721 г. разделились), Ревизион-коллегия (позже слилась
с Сенатом), Военная коллегия, Адмиралтейств-коллегия). При коллегиях были созданы многочисленные канцелярии, конторы и департаменты.
При Петре была проведена реформа местного управления.
Вместо многочисленных уездов страна была поделена на 8 губерний – Московская, Санкт-Петербургская, Киевская, Смоленская,
Архангелогородская, Казанская, Азовская, Сибирская. Во главе их стоял назначаемый царем губернатор. В его руках находилась местная исполнительная и судебная власть. При губернаторе действовала губерн148

ская канцелярия. Губернии разделялись на провинции, которые в свою
очередь делились на уезды. Во главе их стояли воеводы со своими канцеляриями.
Таким образом, на смену средневековой системе управления, в основе которой лежал обычай, т. е. следование естественному процессу,
пришла система бюрократии, т. е. управление путем насилия и регламентации сверху. Важнейшим итогом административных реформ стало завершение процесса складывания абсолютизма.
Последние следы сословного представительства были ликвидированы. Была создана система, закрепившая право личности управлять
миллионами на основании своей, ничем не ограниченной воли с помощью бюрократической машины. Впоследствии это было закреплено
теоретически и идеологически как естественное и божественное право.
Царь и его чиновники стали носителями государственности. Поэтому
любое выступление против них считалось государственной изменой.
Опорой самодержавной власти стало дворянское сословие. Принятый
в 1714 г. указ о единонаследии помимо того, что привел к стиранию граней между поместьем и вотчиной, способствовал превращению дворянства в особую привилегированную социальную группу.
Дворянство составило основу аппарата государственного управления
(бюрократии) и армии. Указ о престолонаследии (1722 г.) предоставил
неограниченное право императору назначать себе наследника с учетом
интересов государства.
Таким образом, в России складывается политический режим с
юридически неограниченной властью монарха, который опирается на
поддержку господствующего сословия.
Военная реформа. Старая, основанная на дворянском ополчении армия обнаружила свою полную несостоятельность. Решать с ней
такие масштабные задачи, как выход к морям и охрана самых протяженных в мире границ, невозможно. Была необходима многочисленная, регулярная, хорошо обученная и оснащенная армия и флот. Петр I
с огромным энтузиазмом занимался реформированием вооруженных
сил. Вероятно, сказывались детские пристрастия и опыт, приобретенный в «потешных» войсках.
149

Прежде всего, армия стала регулярной. Беспорядочный «прибор»
«охотников» и «даточных людей» был заменен периодическими рекрутскими наборами, первый из которых был проведен в 1705 г. В основе рекрутских наборов лежал принцип обязательности воинской
службы по разнарядке при норме по одному рекруту с 20 дворов. При
Петре I было проведено 53 рекрутских набора. К 1725 г. полевая армия насчитывала около 130 тыс. человек. Она делилась на рода войск.
Особое место занимала гвардия – отборная привилегированная часть
русской армии.
Для подготовки офицерского состава были учреждены специальные учебные заведения: навигацкая, артиллерийская, инженерная и
другие школы. Важным результатом военной реформы стало создание
одного из лучших в мире военно-морского флота.
Церковная реформа. После смерти в 1700 г. патриарха Адриана
Петр I не допустил избрания нового. В 1701 г. из полномочий духовных
властей изъяли управление монастырскими и епископскими вотчинами. В 1721 г. последовал манифест о создании вместо института патриаршества Святейшего Правительствующего Синода. В результате
духовная власть была окончательно подчинена государству.
Таким образом, петровские преобразования привели к созданию
в России мощной экономической базы, разветвленного бюрократического аппарата, регулярной армии. Они способствовали дальнейшему
оформлению и укреплению крепостного права. Реформаторская деятельность Петра I оказала существенное влияние на развитие русской
культуры.

8.2. Внешняя политика
Первым серьезным внешнеполитическим мероприятием Петра I
стали Азовские походы. Петр уже в 1690-е гг. отчетливо понимал,
что без выхода к морям Россия не сможет добиться экономических
успехов, преодолеть политическую и экономическую изоляцию со
стороны европейских государств и Османской империи. Южное направление было выбрано не случайно. Еще в 1680-е гг. сложился
150

союз России, Польши, Австрии, Венеции против Османской империи. Совместные действия союзников ослабили Турцию, хотя России
успеха не принесли. Проведенные под руководством В. В. Голицына
два Крымских похода (1687, 1689 гг.) закончились неудачно. Петром I
были сделаны выводы из ошибок крымских походов и принято решение идти не через степь, а через Волгу и Дон. Объектом удара был
выбран не Крым, а непосредственно турецкая крепость Азов, блокировавшая выход из Дона в Азовское море. Таким образом, взятие
крепости обеспечивало России выход к азовскому и черноморскому
побережьям, лишало Турцию мощного плацдарма для агрессии против русских земель. Петром I было совершено два Азовских похода
(1695, 1696 гг.). Первый закончился неудачей. Взять Азов не смогли,
отсутствие флота не позволило полностью блокировать снабжение
крепости с моря.
После возвращения Петр I начинает строительство флота.
В Москве построили 22 галеры и 4 брандера и по частям доставили на Дон. Близ Воронежа, Козлова и других городов развернулась
масштабная и очень быстрая стройка. Уже к весне 1696 г. было сооружено 2 крупных корабля, 23 галеры и более 1 300 стругов, барок
и мелких судов. Командующим флотом стал Ф. Я. Лефорт.
В апреле 1696 г. русские вновь двинулись на Азов. 16 мая крепость была осаждена, а 27 мая русский флот перекрыл крепость с
моря. 18 июля Азов сдался. Он был заселен русскими семьями и
четырьмя сотнями калмыцких всадников. На пути к Азову в июле
1696 г. началось строительство гавани для русского военного флота
на мысе Таган-Рог, в 1698 г. – города Таганрога.
Взятие Азова не означало укрепление России на азовском и черноморском побережьях. Требовалась дальнейшая борьба с Крымским
ханством, и прежде всего с Османской империей. Вместе с тем ситуация в Европе изменилась, Австрия отходит от союза против Турции.
А без этого серьезного союзника Россия не могла воевать с Османской
империей. При этом в ходе «Великого посольства» (1697–1698) Петр
убедился в возможности создания союза против Швеции. И к ноябрю 1699 г. им были заключены соглашения с Саксонией и Данией.
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А в 1700 г. заключен мир с Турцией. Россия сохраняла Азов и ряд
приазовских территорий, отменены ежегодные платежи Крымскому
хану.
В феврале 1700 г. начинается Северная война (1700–1721). Россия
вступает в войну против Швеции в августе 1700 г. (после подписания перемирия с Османской империей). Швеция в это время занимала господствующее положение на Балтийском море и контролировала значительную часть балтийского побережья. Для России выход
к Балтийскому морю имел огромное значение, не только военно-политическое, но и экономическое. Стояла задача как минимум вернуть
потерянные еще по Столбовскому миру (1617) земли.
Шведский король Карл XII очень быстро вывел Данию из войны.
В ноябре 1700 г. он нанес поражение русским войскам под Нарвой.
Петр I учел причины нарвского поражения. В результате начатой реорганизации и перевооружения армии удалось повысить ее боеспособность. Уже в 1702–1703 гг. русская армия овладела крепостями
Нотебургом, древнерусским Орешком, Ниеншанцом. Это позволило
в мае 1703 г. в устье р. Невы заложить город Петербург. В 1704 г. русские войска взяли Нарву, Дерпт.
Тем временем Карл XII сосредотачивает основной удар против
союзника России Августа II (курфюрст Саксонии, король Польши).
В 1706 г. шведские войска разбили саксонскую армию в битве при
Фрауштаде (Польша). Затем вторглись на территорию Саксонии. Август
II пошел на мирное соглашение с Карлом XII, по которому он разрывал отношения с Россией и отказывался от польской короны. В начале
1708 г. шведская армия вторглась в Россию. Карл XII намеревался захватить Москву и принудить Петра I к заключению мира на выгодных
для Швеции условиях. 28 сентября 1708 г. у деревни Лесной русские
войска под командованием Петра I разгромили численно превосходящий шведский корпус Левенгаупта, двигавшийся из Прибалтики на
помощь Карлу XII. Русской армии достался предназначавшийся для
шведского короля обоз с трехмесячным запасом продовольствия и
боеприпасов. Неслучайно Петр I назвал победу под Лесной «матерью
Полтавской виктории». В октябре 1708 г. на сторону Швеции перешел
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гетман Украины И. С. Мазепа. Однако многотысячное казацкое войско
не поддержало гетмана. В ноябре 1708 г. был избран новый гетман
И. И. Скоропадский.
Переломным моментом в войне на суше стала Полтавская битва.
Сражение началось 27 июня 1709 г. Оно закончилось полным поражением шведской армии. Карл XII бежал в Турцию. Неприятель оставил на поле битвы свыше 9 тыс. человек, тогда как потери русской армии составили около 1,5 тыс. человек. Победа под Полтавой подняла
международный авторитет России, привела к восстановлению союза
с Саксонией и Данией. В 1710 г. русские войска захватили Выборг,
Ригу, Ревель.
Успехи России, рост ее военной мощи вызывали опасение у европейских государств. Под воздействием Англии и Швеции войну
России осенью 1710 г. объявляет Турция. В 1711 г. у р. Прут русская
армия попала в окружение. Начавшиеся переговоры закончились подписанием Прутского договора, по которому Россия возвращала Турции
Азов и разрушала Таганрог.
Однако это не помешало Петру I продолжить успешную военную
кампанию против Швеции за укрепление России на Балтийском море.
27 июля 1714 г. в морском сражении у мыса Гангут русский флот одержал победу над шведами. В 1719 г. русский флот высадил в районе
Стокгольма десант, а в 1720 г. у острова Гренгам разгромил шведскую
эскадру. Было захвачено 4 фрегата, 104 пушки, 407 пленных. Швеция
пошла на заключение мира.
Северная война закончилась подписанием 30 августа 1721 г.
Ништадского мира. По его условиям Россия получила Лифляндию,
Эстляндию, Игерманландию и часть Карелии с Выборгом, острова
Эзель и Даго.
Таким образом, на смену морской балтийской державе Швеции
пришла морская балтийская держава Россия. Включение балтийского
побережья, строительство на р. Неве Петербурга, появление военного
флота на Балтийском море – таковы были основные завоевания России
в ходе Северной войны. После победы Сенат и Синод наделяют Петра I
титулом императора (1721 г.). Россия стала империей.
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Включение в состав России балтийского побережья имело огромное значение и для русской торговли. У России появились гораздо более
удобные, нежели Архангельск, северные морские порты – Петербург,
Нарва, Ревель, Выборг, Рига. Так, если в 1725 г. в Архангельск прибыло 12 иностранных кораблей, то в порты Балтийского моря – 914.
В 1726 г. через Петербург вывезли половину русских товаров для продажи на рынках Западной Европы. На северо-западе Балтийский торговый морской путь стал основным для России.
После Северной войны Россия предпринимает действия по укреплению своих позиций на западном побережье Каспийского моря.
Это обеспечивало бы России контроль в Закавказье над транзитными торговыми путями из Азии в Европу. В результате Каспийского
(Персидского) похода (1722–1723) России отошли прикаспийские провинции Ирана с городами Дербент, Решт, Астрабад. В 1724 г. Россия
закрепила свои права на приобретенные территории Прикаспия подписанием Константинопольского договора с Турцией. В соответствии
с этим же договором за Османской империей признавались права
на Западное Закавказье. В 1730-е гг. завоеванные при Петре I прикаспийские земли будут возвращены Персии.
Главным итогом внешней политики Петра I стало превращение
России в великую европейскую державу. Политический вес России настолько возрос, что без ее участия не принималось ни одного важного
международного решения.

Г л а в а 9. Российская империя в 1725–1801 гг.

9.1. Внутренняя и внешняя политика России в 1725–1762 гг.
Характерные черты эпохи дворцовых переворотов
Период после смерти Петра I вплоть до воцарения Екатерины II
в исторической литературе принято называть периодом дворцовых
переворотов. С калейдоскопической быстротой менялись хозяева
престола. Одни из них были умными, дальновидными и желали процветания Отечеству, другие – бездарными и властолюбивыми, рассматривающими Россию как источник удовлетворения личных амбиций. И ничего, кроме ущерба, стране они не принесли.
После смерти Петра I (в ночь на 28 января 1725 г.) прямых наследников престола по мужской линии, кроме внука Петра, сына
казненного Алексея Петровича, не оказалось. Но помимо династической, императорской линии существовала другая – потомки брата
Петра I Ивана Алексеевича: его дочери Анна и Екатерина, которые
были замужем за герцогами Курляндским и Мекленбургским соответственно.
А. Д. Меншиков, предводитель новой петровской знати, не хотел
восшествия на престол как Петра Алексеевича, так и потомков Ивана.
Ближайший соратник Петра Великого сделал ставку на его супругу
Екатерину. С помощью гвардии, опираясь на графов П. А. Толстого,
Ф. М. Апраксина, князя Д. М. Голицына, Меншиков возвел на престол
Екатерину I (1725–1727). Понимая шаткость положения своей ставленницы, заговорщики учредили специальный орган – Верховный
тайный совет, который возглавил все государственные учреждения
империи. Меншиков и его сторонники вошли в этот Совет. Поскольку
Екатерина в силу слабости характера, подверженности различным
влияниям не могла достойно заменить Петра, вся власть в стране оказалась в руках «верховников» во главе с Меншиковым.
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Таким образом, Екатерина I самостоятельно руководить государством была не способна, а в деятельности Верховного тайного совета
трудно было найти какую-то направляющую государственную идею,
кроме одной – укрепить власть бюрократической олигархии, окружившей трон. В самом Верховном тайном совете не прекращается борьба
за власть. Меншикову удалось получить согласие Екатерины I на брак
Петра Алексеевича с его дочерью Марией. Поэтому после смерти весной 1727 г. Екатерины I ближе всех к взошедшему на престол 11-летнему Петру Алексеевичу (1727–1730) оказался именно Меншиков.
Все воспитание Петра II Меншиков свел к его мелочной опеке. Это вызвало раздражение и неприятие Меншикова со стороны
Петра. Не спешил Петр жениться на дочери Меншикова Марии. При
дворе сразу почувствовали перемену отношения юного императора,
и положение Меншикова зашаталось. Поэтому, когда осенью 1727 г.
Меншиков заболел, его противники вице-канцлер А. И. Остерман
и князья Долгорукие убедили Петра II подписать отставку ненавистного временщика и отправить его вместе с дочерью Марией в сибирскую
ссылку, где он и умер через два года.
Ключевую роль в Верховном тайном совете стали играть
Долгорукие. Они же оказывали влияние на Петра II. По примеру
Меншикова Долгорукие захотели породниться с императором, навязывая ему в жены дочь А. Г. Долгорукого.
Всеми делами в империи стал фактически управлять вице-канцлер
А. И. Остерман – сын вестфальского пастора, руководитель немецкой диаспоры в России, которая постепенно забирала власть в стране.
А Долгорукие тешили тщеславие юного императора, сделав его постоянным партнером на всех охотах, в играх и кутежах. В архивах сохранились сведения, что с февраля 1728 г. по ноябрь 1729 г., т. е. 243 дня
император провел на охоте в компании Ивана Долгорукого. «Где уж
тут было думать об учении и о занятиях государственными делами?» –
восклицал русский историк В. Уланов.
Свадьба 14-летнего Петра II и княжны Екатерины Долгорукой
была назначена на январь 1730 г. Множество дворян из различных
уголков России съехались в Москву на торжество. Но произошло не156

предвиденное. Вернувшись с очередной охоты, Петр II неожиданно заболел черной оспой и умер.
Вопрос о наследовании престола решало заседание Верховного
тайного совета, в котором тон опять-таки задавало старое родовитое
дворянство, ненавидевшее Петра I и его реформы. Самой подходящей
для ликвидации петровских преобразований фигурой стала четвертая
дочь сводного брата бывшего императора Ивана Алексеевича – Анна
Иоанновна (бедная вдова, жившая в Митаве и уже отчаявшаяся хоть
когда-то выйти в люди). В марте 1730 г. в результате такого подарка
судьбы по воле Верховного тайного совета она стала императрицей.
Верховники надеялись получить в лице Анны Иоанновны послушное
орудие в своих руках, но жестоко просчитались. Получившая неограниченную власть Анна Иоанновна проявила все свои накопившиеся
неуемные амбиции. Первым делом она расправилась с теми, кто призвал ее на престол. Верховный тайный совет был упразднен, а его
участники были отстранены от двора или сосланы.
Анна Иоанновна была грубой, жестокой и малообразованной, не
блистала внешней красотой. Время ее правления вошло в историю как
«бироновщина» (по имени ее любовника и фаворита Э. И. Бирона –
небогатого курляндского дворянина). Бироновщина означала для
России, прежде всего, засилье иностранцев, главным образом немцев,
выходцев из Прибалтики. На все сколько-нибудь важные должности
в государстве Бирон расставил своих родственников и фаворитов. Так,
внешнеполитическое ведомство возглавлял А. И. Остерман, который
отстаивал скорее немецкие, нежели русские интересы. Армией командовал немец Б. Х. Миних, Академией наук – И. А. Корф.
Период бироновщины отмечен усилением террора и политических
преследований. Любое инакомыслие влекло за собой неминуемый
арест и жестокие пытки в подвалах Тайной канцелярии, откуда был
только один выход – на эшафот. Процветало взяточничество и казнокрадство. Сама же императрица была занята праздниками, балами, шутами. В стране зрело недовольство, которое возглавило молодое пат
риотически настроенное дворянство (руководитель – князь Артемий
Петрович Волынский). Однако заговор в 1740 г. был жестоко подавлен.
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В 1740 г. Анна Иоанновна умерла, но перед смертью успела написать манифест о передаче престола двухмесячному младенцу Ивану
Антоновичу (1740–1741), сыну своей племянницы Анны Леопольдовны,
герцогини Брауншвейг-Мекленбургской. Так, в России была установлена новая, Брауншвейгская династия, а дочь Петра Великого от
Екатерины I Елизавета лишилась всяких надежд на престол. До совершеннолетия Ивана Антоновича регентом при нем был назначен Бирон.
Но через 22 дня стараниями его соперников, Остермана и Миниха, он
был отстранен и арестован. Правительницей страны до 17-летия Ивана
Антоновича была объявлена Анна Леопольдовна, которая делами государства не занималась и больше любила лежать на диване или играть
в карты. Фактически страной стал управлять Остерман.
Засилье немцев, растаскивание России, унижение ее внешней политики, праздность и бездарность правителей заставили истинных
патриотов, продолжателей дела Петра I искать выход. Их знаменем
в борьбе стала дочь Петра I Елизавета.
Красивая, привлекательная, добрая и веселая – она всех приводила в восторг. Но к политике она особого пристрастия не имела.
Однако агенты Франции и Швеции, которые хотели своего усиления
в России, врач Елизаветы Жан Лесток, французский посол Шетарди и
посланник Швеции Нолькен с помощью будущего фаворита Елизаветы
А. Г. Разумовского и братьев Шуваловых склонили Елизавету к государственному перевороту. В конце 1741 г. Елизавета с помощью гвардии восходит на престол. Ивана Антоновича, Анну Леопольдовну и их
приверженцев арестовали.
О правлении Елизаветы (1741–1761) современники отзывались
по-разному. Одни считали ее эпоху эпохой временщиков-фаворитов,
непонимания задач России и реформ Петра I. И это имело место, ибо
Елизавета мало изменила себе, став императрицей. Она больше любила развлечения, нежели дела государственные. Но более правы другие. Они совершенно справедливо высоко оценили решительность
Елизаветы в борьбе с пронемецким режимом в системе управления
государством. Она призвала к деятельности новое поколение русских
людей. Не делала при этом различия между знатными вельможами
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и мелкопоместными дворянами. При ней перестала свирепствовать
Тайная канцелярия, была отменена смертная казнь.
Царствование Елизаветы оказалось благотворным для экономического развития России. Был отмечен значительный прогресс в сельском
хозяйстве, который выражался в вовлечении в хозяйственный оборот
новых земель. Поощрялось дворянское предпринимательство. Дворяне
начинают устраивать в своих имениях конные заводы, заниматься промышленным разведением рыбы, винокурением, продажей леса, культивированием технических культур. Продолжилось интенсивное создание мануфактур, наблюдалось увеличение объема промышленного
производства. Так, если в 1730 г. в России действовал 31 металлургический завод, то в 1750 г. – уже около ста. В 1753 г. в стране насчитывалось 155 мануфактур, производивших различные виды тканей.
При этом большинство мануфактур создавались частными лицами.
Из 35 тыс. рабочих мануфактур 12,5 тыс. были вольнонаемными. Все
это свидетельствовало о неуклонном проникновении в Россию буржуазных отношений.
Правительство Елизаветы всячески поощряло развитие торговли.
В 1753 г. были отменены внутренние таможенные пошлины, тормозившие развитие всероссийского рынка. За период с 1725 по 1760 г.
российский экспорт вырос с 4,2 до 10,9 млн рублей, а импорт – с 2,1
до 8,4 млн рублей. Внешняя торговля была ориентирована преимущественно на Западную Европу.
В целом торгово-экономическая политика Елизаветы была успешной и благоприятствовала развитию России. Здесь Елизавета Петровна
добилась гораздо больших успехов, нежели в собственно управленческой политике, где по-прежнему продолжалось смешение интересов
различных властных группировок, процветали фаворитизм, коррупция
и бюрократизм.
Период правления Елизаветы стал также благоприятным временем для развития русской национальной культуры. Оценивая
результаты царствования Елизаветы Петровны, русский историк
С. М. Соловьев очень верно подметил, что при ней «Россия пришла
в себя». Она действительно очнулась после дворцовых переворотов,
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в которые ее ввергли недостойные наследники Петра Великого. После
длительного немецкого засилья в России снова утвердился русский
национальный дух и настоящий патриотизм. Было восстановлено национальное достоинство уверенного в себе народа.
Елизавету очень заботила проблема наследника престола. В ноябре 1742 г. им был официально объявлен ее племянник (сын второй дочери Петра Великого от Екатерины I Анны, жены герцога ГольштейнГотторпского Карла Фридриха) и внук Петра I Карл Петр Ульрих.
Будущий монарх был личностью заурядной. Любил играть в куклы
и солдатиков. В жены ему Елизавета определила принцессу АнгальтЦербстскую Софью Августу Фредерику (по-русски Екатерину).
Однако уже к концу царствования Елизаветы Петровны ее племянник окончательно потерял уважение и возбудил к себе ненависть.
Екатерину, напротив, стали уважать даже ее противники. Вокруг нее
образовался круг приверженцев, среди которых были гвардейские офицеры, дворяне средней руки, а также и влиятельные вельможи (братья
Орловы, княгиня Е. Р. Дашкова, гетман А. Г. Разумовский и другие).
Этот круг и привел Екатерину в 1762 г. на русский престол, организовав заговор против ее мужа Петра III (1761–1762), который не любил
русских, благотворил прусского короля Фридриха II.
Внешнеполитические задачи во второй четверти – середине
XVIII в. решались Россией менее энергично, чем это было при Петре I.
В «эпоху дворцовых переворотов» Б. Х. Миних начал перестройку армии на европейский манер. Командные посты в армии и русской дипломатии находились в руках иноземцев. Русско-турецкая война 1735–
1739 гг. хоть и завершилась победой России, но крымской проблемы
не решила. Крымское ханство по-прежнему представляло угрозу южным рубежам России. Выход к Черному морю оставался за Турцией.
В 1730–1740-е гг. в состав России добровольно вошла часть Казахстана.
Елизавета вытеснила из руководства российской армии и внешней политики иностранцев, вернулась к принципам и заветам Петра
Великого. Основные усилия российской дипломатии в годы ее правления были сосредоточены в Европе. В 1740–1748 гг. Россия участвует в войне за «австрийское наследство», начавшейся после смерти ав160

стрийского императора Карла VI. В ней Россия выступила на стороне
Англии, которая поддержала на австрийском престоле дочь покойного
императора Марию Терезию. В мае 1746 г. 30-тысячная русская армия
вторглась на территорию Пруссии, которая в союзе с Францией противодействовала Марии Терезии, и дошла до берегов Рейна. В октябре
1748 г. был подписан мирный договор, обеспечивший Марии Терезии
императорскую корону.
Однако впоследствии отношения России с Англией охладели, поскольку Англия вступила в союз с Пруссией в своей борьбе с Францией
за колонии, известной как Семилетняя война (1756–1763). Эта война расколола Европу на две коалиции: с одной стороны, Англия,
Пруссия, Португалия, с другой – Франция, Испания, Австрия, Швеция
и Саксония. Именно ко второй коалиции примкнула Россия, ибо ей
не выгодно было усиление Пруссии в Восточной Европе, которое означало бы конец русского влияния в этом регионе.
Летом 1757 г. русская армия двинулась в Восточную Пруссию
и у деревни Гросс-Егерсдорф нанесла поражение прусской армии.
В 1758 г. был взят Кенигсберг (ныне Калининград).
Считавшийся непобедимым молодой прусский король Фридрих II
двинул против России свои основные силы. Решающее сражение
произошло в 1759 г. при деревне Куненсдорф. Русская армия под командованием генерала П. С. Салтыкова наголову разбила прусскую
армию. Фридрих II бежал с поля боя. В 1760 г. русские войска вошли в Берлин. В сражениях Семилетней войны одержали свои первые
победы П. А. Румянцев и А. В. Суворов. Если бы не смерть Елизаветы
25 декабря 1761 г., то Пруссия никогда бы не оправилась от этого поражения. Прусский король был спасен своим фанатичным приверженцем
Петром III, который вступил на российский престол. Все занятые русскими войсками территории были возвращены Пруссии.
Таким образом, Семилетняя война принесла выгоды Англии, которая разбила французскую армию и флот и в Европе, и в колониях.
Англия окончательно укрепилась в Индии и стала владычицей морей.
А Россия, одержав блестящие победы над Пруссией, из-за предательства Петра III не получила ничего.
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9.2. Россия при Екатерине II.
Политика просвещенного абсолютизма
Вторая половина ХVIII в. в мировой истории была бурной. В это
время в Европе быстрыми темпами развиваются буржуазные отношения. Складывалась новая психология общества, новый образ жизни,
новый строй.
Эти процессы не могли обойти стороной и Россию. Благодаря усилиям Петра I она вошла в число самых развитых и мощных держав
мира. Однако, не уступая в количестве, Россия проигрывала в качестве.
Да, во второй половине ХVIII в. в России проявил себя капитализм,
началось первоначальное накопление капитала, раскрепощение общественного сознания. Но, робко шагнув в новую эпоху, в целом Россия
все еще прочно стояла в прошлом. Именно она стала оплотом уходящего европейского абсолютизма, который олицетворялся внешней и
внутренней политикой Екатерины II.
Вступая на престол, Екатерина II поверхностно знала положение
дел в империи. Это обстоятельство, а также способ прихода к власти
делали ее положение на престоле непрочным. Это чувствовали ее пособники в заговоре против Петра III и старались извлечь максимум выгоды из такого положения. Возглавляемые братьями Орловыми, они
уже не довольствовались подаренными императрицей 18 тыс. крепостных душ и 200 тыс. рублей. И на первых порах Екатерине II приходилось ладить с ними, идя на новые уступки.
В выработке программы правления Екатерине II приходилось учитывать и другие обстоятельства. Петр III оскорбил национальные чувства, презирая все русское. Поэтому Екатерине II пришлось действовать усиленно в национальном духе, восстанавливать попранную честь
России. Прежнее правительство вооружило против себя бесцельным
произволом. Екатерина II поэтому вынуждена была вводить разумно
либеральные меры. Возведенная на престол дворянской гвардией, она
должна была расширить и укрепить привилегии дворянства.
Эти обстоятельства и повлияли на выработку практической программы. Она была строго национальной и смело патриотической во
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внешней политике и продворянской, направленной на усиление экономического и политического положения этого сословия в политике
внутренней. Вместе с тем, учитывая изменения в мире, императрица
использовала умеренно либеральные, внешне гуманные приемы управления, пыталась вовлечь в управление разные сословия общества, пропагандировала идеи просветительства, сочетая их с консервативным
законодательством, не забывая при этом об интересах правящего класса. Такая политика вошла в историю как политика просвещенного абсолютизма.
Внешняя политика была самой блестящей стороной государственной деятельности Екатерины II. Она производила наибольшее впечатление на современников и на потомков. Хотя была не без изъянов.
На внешнеполитической арене Екатерине II пришлось решать две
крупные проблемы, доставшиеся ей в наследство еще с прошлых веков:
– территориально-стратегическая: выход в Черное море, продвижение южных границ до естественных пределов (северная береговая
линия Черного моря, Кавказский хребет);
– территориально-национальная: политическое объединение восточно-славянской народности, воссоединение с Россией оторванной от
нее западной части.
Решение первого вопроса приводило к столкновению с Турцией,
второго – с Польшей.
С Турцией состоялось две войны: в 1768–1774 и 1787–1791 гг.
Победы России в первой войне на море (Чесменская битва 24 июня
1770 г.) и суше (в Бессарабии и на реках Ларге и Кагул) привели к тому,
что к ней отошли Керчь, Еникале, Кинбурн. Под протекторатом России
оказалось Крымское ханство. Казалось бы, задача была успешно решена. Но Екатерина II боялась встревожить такими территориальными
приобретениями Европу. Поэтому отбитые у турок земли были объявлены независимыми. Однако такая уловка, точнее, нерешительность
России, проблему не сняла. Мнимо независимый Крым стал приносить
России еще больше хлопот борьбой протурецких и прорусских партий,
усобицами, интригами, частыми сменами ханов. Это стало причиной
второй войны. Она также была победоносной, но страшно дорогой
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(и в деньгах, и в людских потерях). Кончилась тем же, что и первая.
Но теперь уже Россия решилась присоединить Крым (1783 г.) и степи
до Днестра. Северный берег Черного моря стал российским.
В западнорусском, или польском, вопросе наряду с успехами были
допущено и просчеты. Проблема состояла в воссоединении западнорусских земель. Хотя русскими эти земли можно было назвать условно. Да, здесь жили потомки восточных славян, некогда входивших в
раннефеодальное единое государство – Киевскую Русь. Со времен
феодальной раздробленности, польско-литовско-немецкой интервенции, а затем «смутного времени» эти земли были оторваны от Руси
(насильственно). Сформировавшаяся здесь народность отличалась от
русской (концентрировавшейся в центральных и северо-восточных
землях). Наряду с православием стала укрепляться католическая церковь. Сильно было политическое, экономическое и культурное влияние
католической Польши.
После Переяславской Рады (1654 г.) и войны России с Речью
Посполитой (1654–1667) вся Левобережная Украина, часть Правобе
режной и Белоруссия были присоединены к России. Вместе с тем большая часть западных земель с украинским и белорусским населением
осталась у Польши.
Первоначально правительство Екатерины II поставило вопрос так:
добиться восстановления прав православных, отнятых у них католиками, и добиться выдачи беглых крестьян из России. Средства достижения – дипломатические. Однако вскоре представилась возможность
решить проблему другим путем. Успехи России в борьбе с Турцией
встревожили Австрию, а особенно Пруссию. Фридрих II боялся, что
Австрия, встав на сторону Турции, втянет в конфликт Пруссию, к которому она была не готова. С целью отклонить эту опасность им была
подкинута идея о разделе Польши. Эта идея, по мысли Фридриха II,
должна была объединить интересы России, Австрии и Пруссии. Идея
была реальной. Польша была ослаблена усобицами, анархизмом
и псевдодемократией польской шляхты. Кроме того, король Польши
Август III находился при смерти и польская шляхта уже начала интриги по поводу выборов нового короля.
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В 1772 г. последовало соглашение трех держав. Австрия получила Галицию, Пруссия – Западную Польшу, Россия – часть Восточной
Белоруссии. В 1793 г. состоялся второй раздел Польши. К России
отошли центральная Белоруссия с Минском, Правобережная Украина,
Пруссия получила Гданьск и часть земли по рекам Варте и Висле. В ответ польские патриоты под руководством Тадеуша Костюшко в 1794 г.
подняли восстание за суверенитет Польши. Екатерина подавила его.
Это предопределило третий раздел Польши в 1795 г. Центральную
Польшу с Варшавой получила Пруссия, южную Польшу с Люблином
и Краковом – Австрия. К России отошли Литва, Курляндия, Волынь и
Западная Белоруссия. В результате Польша как самостоятельное государство прекратила свое существование. Польский король отрекся от
престола и переехал в Россию.
Стратегическая задача в польском вопросе, казалось, была
успешно и бескровно решена. Но отвечал ли интересам России раздел Польши? Раздел стал актом насилия, сделкой трех держав с грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства.
Польша для России была оплотом против пробивавшейся изо всех сил
на восток Пруссии. «Поэтому история указывала Екатерине возвратить от Польши то, что было за ней русского, но не внушала ей делиться Польшей с немцами» (В. О. Ключевский).
Среди других внешнеполитических действий России заслуживает внимания заключение в 1783 г. в городе Георгиевске (Северный
Кавказ) договора с грузинским царем Ираклием II о приеме под покровительство России Восточной Грузии. В 1788–1790 гг. были пресечены попытки Швеции вернуть земли, утраченные ею в ходе Северной
войны. В 1780 г. Россия поддержала борьбу североамериканских колоний Англии за независимость, которая завершилась созданием государства Соединенные Штаты Америки. Екатерина II приняла участие
в борьбе против Великой Французской революции во Франции.
Таким образом, оба вопроса внешней политики, стоящие на очереди дня, были решены. Был закреплен северный берег Черного моря.
Южнорусские степи вошли в хозяйственный оборот и подверглись
русской колонизации. Возник ряд новых городов: Екатеринослав,
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Херсон, Николаев, Севастополь. Черное море стало свободным для
русского мореплавания. Была воссоединена почти вся западная Русь,
и формула «всея Руси» получила значение, соответствующее действительности.
Приобретение огромных пространств на юге и западе внесло в
экономику страны новый важный фактор. Россия стала земледельческой страной не только по названию, но и экономически. Она стала одной из житниц Европы. В 1779 г. вывоз пшеницы из России увеличился
с 1766 г. в девять раз.
Очень быстро растет численность населения. Если в начале царствования Екатерины II она составляла 20 млн человек, то к его окончанию – уже 36 млн человек. Поскольку страна была аграрной, в ее
населении преобладало крестьянство – 94,5 %, в том числе было 45 %
казенных и 55 % помещичьих крестьян. Основная часть и тех и других
была крепостной. При Екатерине II крепостное право достигло своего апогея. Крепостные стали окончательно бесправными. Помещики
могли их делать личными слугами, продавать, дарить, наказывать по
своему усмотрению, приписывать к своим заводам и фабрикам, вмешиваться в их семейную жизнь. Экономическое положение крестьян
зависело от способа повинности. Барщинные крестьяне отбывали
в пользу помещика земледельческие работы. В барщинных имениях
земля делилась на господскую и крестьянскую запашку. Крестьянин
вынужден был трудиться как на «своей» (своей условно, т. к. она ему
на правах собственности не принадлежала), так и на господской земле.
Кроме того, он поставлял помещику и натуральный продукт.
В оброчных имениях вся земля отдавалась в пользование крестьянам, которые облагались денежным или натуральным оброком. Его
размер зависел от степени произвола хозяина земли.
Кроме помещичьих крепостных крестьян, большую группу крепостных крестьян составляли заводские и фабричные приписные (посессионные) крестьяне. Они принадлежали не конкретному лицу, а фабрике или заводу. К числу крепостных относились государственные
и дворцовые крестьяне (принадлежащие государству и императорской
семье).
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В ХVIII в. наметился значительный рост городов. Численность
их населения с 1630 по 1796 г. выросла с 292 тыс. до 1 млн 300 тыс.
В 1785 г. была принята Жалованная грамота городам, которая вводила
новую систему городского самоуправления, регламентировала правовой статус населения городов. Купечество получило ряд привилегий:
его вывели из числа податного населения, освободили от подушной подати (заменили ее обложением капитала в размере 1 %) и рекрутской
повинности. Но землю и крестьян купцам покупать не разрешалось.
На следующих ступенях городского населения находились цеховые мастера, посадские люди, домовладельцы, именитые граждане, свободные мастера и другие.
Самым существенным изменениям подверглось правовое положение дворянства. В 1785 г. Екатерина II приняла Жалованную грамоту
дворянству, по которой дворянство окончательно освобождалось от
обязательной государевой службы, получало право на сословное самоуправление в масштабах губернии (дворянские собрания), освобождалось от телесных наказаний. За дворянством признавалось право владеть не только землями, но и недрами.
Изменилось при Екатерине II и положение духовенства. С целью
пополнения казны, а также подрыва экономической мощи церкви, делая ее при этом более зависимой от светской власти, Екатерина II провела секуляризацию (отторжение) церковных и монастырских земель
вместе с крестьянами.
Таким образом, в эпоху Екатерины II сложилась довольно четкая социальная лестница. Внизу находилось бесправное крепостное
крестьянство (94,5 %), рядом с ним низшие слои городских жителей
(2,5 %). Над ними – купцы (1 %), затем духовенство (1 %). Наконец, над
всеми по правам и богатству возвышалось дворянство (1 % населения).
Это было единственное сословие, которое во второй половине ХVIII в.
раскрепостилось от Средневековья и получило значительные привилегии. Реформы Екатерины II укрепили и возвысили социально-политическое значение дворянства.
Сложившаяся еще при Петре I система абсолютистского государства при Екатерине II получила дальнейшее развитие. Вместе с тем,
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учитывая происходящие в мире изменения, Екатерина осознает необходимость смягчения деспотизма. Она продолжает решительно отстаивать самодержавие, мотивируя это русской традицией, обширностью
территорий и разнородностью состава населения. Однако любопытно отметить, что своего внука Александра Екатерина воспитывала
на принципах либерализма и признания прав человека и гражданина.
Она не могла не учитывать новых политических реалий, возникших
в Европе, и того, что эти реалии рано или поздно распространятся и
на Россию. А в Европе широкие слои населения пришли в движение,
вызванное развивающимся капитализмом. Устои абсолютизма стали разрушаться. 14 июля 1789 г. французы штурмом взяли Бастилию.
Людовик ХVI был казнен. Франция стала буржуазной республикой,
а общество – гражданским. Российскую элиту Французская буржуазная революция напугала. И тем не менее, правящие круги России понимали необходимость изменения политики. Поэтому Екатерина II как
бы раздваивалась.
Наиболее рельефно такая раздвоенность проявилась в так называемой политике просвещенного абсолютизма. Такая политика характерна для стран с медленным развитием капитализма и сохранением
феодальных отношений.
Суть просвещенного абсолютизма – в стремлении законсервировать существующую экономическую и политическую систему и укрепить положение дворянства. Вместе с тем для него характерны либеральная фразеология, социальная демагогия, использование, а подчас
и проведение в жизнь идей просветителей Европы.
Практические результаты такой политики Екатерина II мыслила
воплотить в работе Уложенной комиссии (1767–1768), которая была
призвана создать свод законов, удовлетворяющих интересы всех
сословий. Екатерина II сама сочинила наказ для комиссии с основными принципами законов. В наказе нашли отражение мысли величайших просветителей Европы – Вольтера, Монтескье, Беккариа,
Бильфельда, Юста.
В составе Уложенной комиссии работали 620 депутатов (33 % –
дворяне, 36 % – население городов, 20 % – сельское население, кро168

ме крепостных). Неожиданно для Екатерины и ее приближенных
в центре обсуждения комиссии оказался и крестьянский вопрос.
Депутаты-дворяне Г. Коробьин и Я. Козельский, крестьяне И. Чупров
и И. Жеребцов, казак А. Алейников выступили с критикой отдельных
сторон крепостничества, предложили регламентировать крестьянские повинности для того, чтобы они не зависели от произвола помещиков. Однако большинство депутатов выступили с защитой крепостничества.
Работа комиссии, ее жаркие дебаты, челобитные с мест показали,
что российскую общественную мысль гложет вопрос о роли государства и его взаимоотношениях с обществом, о происхождении власти,
государства и его формах.
Официальная идеология утверждала, что человек – творение бога,
готовит себя в земной жизни к будущей настоящей потусторонней жизни аскетизмом и отрицанием земных благ. Поэтому он должен быть
смиренным и пассивным, а судьба его зависит от высших сил. Эта идеология оправдывала существующие порядки в неизменном виде, сословный строй, самодержавие. Оппоненты официальной идеологии –
просветители – утверждали, что человек – существо земное, разумное,
стремящееся к земному благосостоянию. Люди рождаются равными.
Они стремятся к разумным и справедливым формам человеческого
общежития.
Одним из самых почитаемых в России теоретиков такой философии был француз Монтескье. Он считал, что государство образуется
посредством общественного договора (народ избирает тех, кому доверяет, и поручает им свое суверенное право на власть). Монтескье
выделял три формы правления: деспотию, монархию и республику.
Идеалом для него была конституционная монархия. Екатерина II взяла
на вооружение идею Монтескье о монархии, дополнив ее тем, что эта
форма власти соответствовала общественной необходимости русского
народа. Другие формы, по ее мнению, были губительны для России.
Эта идея полностью разделялась русской дворянской аристократией
России. Ее идеолог князь М. М. Щербатов считал монархию идеальной формой правления, при которой государь занимает престол по из169

бранию или по праву рождения. Щербатов выступал против деспотии,
утверждая, что царь должен быть правителем, защитником и судьей
народа. Помогать ему в этом должен Совет мудрейших старейшин (попытка возродить Боярскую думу). Сущность консервативной идеологии Щербатова – незыблемость монархии и дворянства как главной ее
опоры.
Несколько иных взглядов придерживалось другое идейное течение, начавшее формироваться в России – дворянский либерализм (лат. –
свободный, умеренный). Его представители, князья Голицын, Гагарин,
Н. И. Панин, поэты-просветители А. П. Сумароков и М. М. Херасков,
стремились к модернизации монархии путем реорганизации бюрократического аппарата, смягчения отношений между дворянством и
крепостными крестьянами. Либералы не стремились к ограничению
власти царя. Они лишь умеренно выступали против деспотизма и «азиатчины».
Кроме консервативной и либеральной идеологии, в это же время начала складываться и радикальная идеология. Ее ранними представителями являлись литераторы Н. И. Новиков и Д. И. Фонвизин,
а наиболее яркой фигурой А. Н. Радищев. Все они высоко оценивали
роль государства в жизни общества, но вместе с тем разделяли теорию
общественного договора. Новиков и Фонвизин верили в благотворную
деятельность просвещенного монарха. Но в отличие от Сумарокова и
Хераскова они не считали, что общество должно слепо повиноваться
монарху. Они ратовали за бессословное общество, где не будет эксплуатации. Выступая с критикой самодержавно-крепостнического строя,
Новиков и Фонвизин никогда не призывали к неповиновению и открытой борьбе.
Более резко против абсолютизма выступал Радищев. Как строй
он не считал его законной властью, т. к. он не соответствовал теории
общественного договора. Метод революционной борьбы с абсолютизмом он считал нравственным и законным. Радищев отстаивал права
человека на свободу и равенство, считая их естественными и данными
от природы. Вместе с тем он не считал человека, личность свободной
от общества. В обществе человек развивается, обогащается разумом,
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чувствами. Поэтому общество должно заботиться о человеке, и в свободном обществе его права не ограничиваются. Личность в свою очередь должна заботиться о процветании общества. Радищев считал, что
общество (верховный судья и истинный правитель) вправе выступить
с насилием против тирана.
Таким образом, в общественно-политической мысли России
второй половины ХVIII в. впервые возникли вопросы о перспективах развития общества. Были высказаны их различные варианты.
Консерваторы прочно стояли на позициях сохранения самодержавия
и крепостничества. К ним примыкали либералы, предлагавшие меры
смягчения абсолютной власти монарха и приспособления существующего строя к развивающимся в недрах феодализма капиталистическим
отношениям. Радикалы выступили с открытой критикой самодержавия
и крепостничества. Однако эти идеи еще только начали формироваться. Их высказывали пока только отдельные личности. Общественного
движения, направленного против самодержавия, в России еще не было.
Поэтому пойти по радикальному пути Россия не могла. И если он и
проявил себя, то в виде крестьянского восстания под предводительством Е. И. Пугачева (1773–1775). Самодержавие, опиравшееся на армию и чиновничье-бюрократический аппарат, жестоко расправлялось
с любым проявлением сопротивления. Прочитав книгу А. Н. Радищева
«Путешествие из Петербурга в Москву», в которой он страстно обличал российские порядки, Екатерина II назвала писателя бунтовщиком
хуже Пугачева и сослала его.
Поскольку в России не было мощной общественной силы, способной повести страну по пути модернизации, постольку ее неодолимый
процесс осуществлялся только по пути изменения правительственной
политики, а не в результате общественной борьбы. Основным содержанием этих изменений Екатерина II сделала либерализацию управления
на местах. Проводя в 1775 г. губернскую реформу, она перенесла на
места, в губернии, значительную часть функций власти, которые раньше сосредоточивались в центре. Это было прогрессивно, усиливало
позиции провинциального дворянства, это были первые шаги само
управления. Также в целях децентрализации и делая вид, что ослабляет
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деспотизм, Екатерина II разделила Сенат на шесть независимых департаментов (1763 г.). Однако стоящий во главе Сената генерал-прокурор,
по сути, выполняя функции премьер-министра, являлся единственным
докладчиком по всем вопросам государственной жизни перед императрицей. Наряду с генерал-прокурором различные поручения давались
фаворитам. А это еще больше узурпировало власть узкой группой лиц.
А неудачи с Уложенной комиссией и отсутствие единого законодательства на практике порождали произвол.
Подводя итог царствования Екатерины II и положения России
к концу ХVIII в., следует отметить:
1. Накануне ХIХ в. Россия представляла собой могущественную
державу, объединенную сильной государственной властью.
2. В сословно-классовом отношении завершилась дифференциация общества, которая явилась результатом многовекового процесса.
Под влиянием новых условий начали раскрепощаться высшие сословия. Относительно раскрепощения низов общества вопрос ставился
как отдаленная, смутная перспектива.
3. В духовном отношении передовые идеи только формировались
и являлись пока уделом элиты русского общества, которая, осознавая неодолимость изменений, пыталась приспособить эти идеи к существующим порядкам. Социальной силы, способной провести их
в жизнь, еще не было.
4. Появляются некоторые элементы капитализма. Зарождается
борьба между интересами землевладельческого дворянского сословия
и торгово-промышленного капитала.
5. Государственная власть остается самодержавной. Но самодержавие начинает проявлять себя в смягченной форме.

9.3. Внутренняя и внешняя политика Павла I
На рубеж ХVIII и ХIХ вв. приходится царствование Павла I
(1796–1801). Кратковременность его пребывания на престоле оставляет открытым вопрос: были ли его немногочисленные реформы направлены на медленную верхушечную модернизацию России или они
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были лишь результатом негативного отношения Павла I к матушке
(Екатерине II).
Сразу после рождения Павел был отлучен Елизаветой от родителей. Вся последующая жизнь Павла прошла в оппозиции к матери
(он считал ее виновницей гибели отца и за себя боялся). С 1783 г. Павел
замкнулся в Гатчинском дворце и занимался маневрами, парадами
и муштрой своего полка. Он был страстным поклонником Пруссии.
Именно прусский путь модернизации феодализма и привлекал его.
Дискуссионным остается и вопрос о том, хотел ли Павел I ограничить крепостное право или все его действия в этом направлении опять
же были продиктованы просто ненавистью к матери. И, тем не менее,
в 1797 г. Павел I отменил ежедневную барщину крестьян и ввел лишь
трехдневную. Это была первая попытка ввести законодательное ограничение на использование помещиками труда крестьян. Он также запретил продавать крестьян «с молотка», то есть устраивать публичные
торги. Предполагается, что желанием ослабить крепостное право было
продиктовано допущение к процедуре возведения на царство крепостных крестьян. В то же время павловское царствование было ознаменовано раздачей государственных крестьян в частное владение. За четыре
года своего правления Павел передал в частные руки до 600 тыс. душ
обоего пола, перегнав по темпам ненавистную ему Екатерину, которая
раздала 850 тыс. душ, правда, за 34 года.
Павел I ограничил действие Жалованной грамоты дворянству.
Сорок лет жизни Павел провел при пышном и развратном дворе своей
матери, постоянно окруженной сменявшими друг друга любовниками.
Взойдя на престол, Павел вознамерился напомнить дворянству о его
обязанностях перед троном и государством. Поэтому государственная
служба дворян при Павле снова становится обязательной. Было ограничено и право дворянства на губернское самоуправление, данное
ему Екатериной. Павел упразднил дворянские губернские собрания.
Особенно возмутило дворян возвращение телесных наказаний, отмененных Жалованной грамотой Екатерины.
Среди других заметных реформ Павла I стала отмена в 1797 г. петровского закона о престолонаследии, благодаря которому произошло
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столько дворцовых переворотов. Закон Павла I внес строгий порядок в
наследование престола только по мужской линии. Было издано положение об императорской семье и распределено положение каждого в ней.
Все свои силы, все свое немалое упрямство Павел употреблял на
укрепление и возвышение царской власти. Этим целям отвечали замена
коллегиальной системы управления, введенной Петром, на единоличное управление всеми делами и централизация управления на местах
(сокращение губерний с 50 до 41). Даже в мелочах прослеживалась эта
же цель. Так, например, проходя мимо царского дворца, все люди обязаны были снимать шапку, даже в лютый мороз.
В армии Павел с маниакальной настойчивостью вводил прусскую
муштру и палочную дисциплину.
В феврале 1797 г. Павел приказал закрыть все вольные (частные)
типографии. Затем ввел цензуру для иностранной литературы, поступавшей в Россию, а в 1800 г. и вовсе запретил ввозить книги из-за границы. Павел опасался любого проявления вольнодумия, которое, по его
мнению, могло привести к революции, подобной Великой французской
революции. Все четыре года правления Павла преследовали три кошмара: его задушенный заговорщиками отец Петр III, Пугачев во главе
восставших крестьян и французский король Людовик XVI, которого
казнили революционеры.
Внешняя политика Павла имела целью обеспечение внешней безопасности России. Но она, как и внутренняя политика, отличалась непоследовательностью и импульсивностью. Взойдя на престол, Павел
надеялся, что ему удастся придерживаться политики невмешательства в дела Европы. Но инстинктивный страх перед революцией во
Франции вскоре привел Павла в лагерь ее непримиримых противников.
В 1798 г. Россия присоединилась ко второй антифранцузской коалиции
европейских государств во главе с Англией. Военные действия сосредоточились в Италии и на Средиземном море, куда прежде всего направил свои агрессивные планы Наполеон Бонапарт. Русский флот под
командованием Ф. Ф. Ушакова одержал ряд побед в Средиземном море,
овладел главной базой французов – островом Корфу, а затем освободил
от французов Рим и Неаполь.
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Русскую сухопутную армию, которая вместе с австрийцами действовала в Северной Италии, возглавлял легендарный А. В. Суворов.
Войска под его командованием в течение пяти недель очистили от французов Северную Италию и триумфально вступили в Милан и Турин.
Однако успешные действия А. В. Суворова обеспокоили Австрию,
которая претендовала на господство в Северной Италии. Надавив на
Павла, австрийцы вынудили его отдать приказ о переброске армии
А. В. Суворова в Швейцарию, надеясь, что в горах она погибнет. Но русские чудо-богатыри во главе с 70-летним полководцем совершили невиданный подвиг. С ожесточенными боями, особенно у Сен-Готардского
перевала и Чертова моста, где были разбиты основные силы французов,
русская армия совершила легендарный переход через Альпы (1799 г.).
Вскоре в связи с обострением противоречий внутри антифранцузской коалиции Россия вышла из ее состава. Русские войска были отозваны в Россию. Распад коалиции побудил Павла искать сближения
с Пруссией и Францией. Наполеон дал знать, что он готов примириться и забыть старые обиды. После того, как Наполеон осуществил в
своей стране переворот и стал ее полновластным хозяином, Павел поверил, что Наполеон положит конец французской революции, которой
он так боялся. Одним из элементов русско-французского сближения
стала обоюдная враждебность к Англии. Павел даже позволил увлечь
себя фантастической идеей совместного похода на Индию, которой
владела Англия. В феврале 1801 г. первые казацкие полки уже выступили в этот поход, но были остановлены известием о внезапной кончине императора.
Все противоречивые действия царя вызвали в среде консервативного дворянства недовольство. Недовольна Павлом I была и армия, изнуренная муштрой и суровыми наказаниями. Все это предопределило
судьбу Павла I. Против него в марте 1801 г. был организован заговор.
Павел I был убит. На престол взошел его сын Александр.

Г л а в а 10. Русская культура XVIII в.

10.1. Образование и просвещение
Со времени Петра I начинается новая эпоха в развитии образования
и просвещения. В первой четверти XVIII в. была создана целая сеть начальных школ, а также специальные учебные заведения, необходимость
которых обосновывалась нуждами государства.
К концу первой четверти XVIII столетия было открыто несколько
десятков цифирных школ, предназначенных для дворянских, приказных,
дьяческих и подьяческих детей. Дети священнослужителей обучались в
епархиальных школах, а дети солдат – в гарнизонных.
В начале XVIII в. появляются специальные учебные заведения.
В 1716 г. открыта горная школа при олонецких заводах. В 1721 г. учреждена школа для подготовки канцелярских служащих. При уральских заводах открыты школы для детей мастеровых и подьячих. При
Посольском приказе открыта школа переводчиков.
Большой толчок развитию специального образования дало появление в России морского дела как дела государственного. В 1701 г. в Москве
была учреждена школа «Математических и навигацких, то есть мореходных хитростно наук учения», более известная как Навигацкая школа. В школу принимали детей от 12 до 20 лет. Они изучали следующие
предметы: грамоту, арифметику, геометрию, тригонометрию, геодезию,
астрономию, навигацию, мореплавание, живопись и фехтование. Школа
готовила инженеров, мореходов, гидрографов и других специалистов.
В 1715 г. Навигацкая школа в Москве была перевезена в Петербург и
преобразована в Морскую академию. Академия готовила специалистов
в области навигации, артиллерии, фортификации, кораблестроения, геодезии, топографии и картографии.
В 1701 г. в Москве были открыты артиллерийская, в 1712 г. инженерная школы, а в 1707 г. медицинское училище.
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Тенденции в сфере образования и просвещения, заложенные в эпоху Петра I, имели свое продолжение в последующие годы XVIII столетия. Продолжалось открытие начальных школ. Так, в 60-е гг. в России
было уже около 100 солдатских гарнизонных школ. Здесь давали знания не только по письму и арифметике, но и по геометрии, фортификации и артиллерии. В 50-е гг. XVIII в. появились первые гимназии.
Продолжалось открытие учебных заведений для дворянских
детей. В 1731 г. создан Шляхетский кадетский корпус, а в 1752 г.
Морской шляхетский корпус. В 1762 г. объединенные инженерная
и артиллерийская школы были преобразованы в Артиллерийский
и Инженерный шляхетский корпус. Таким образом, появились три закрытых дворянских учебных заведения, которые готовили офицеров
для русской армии.
Ключевым событием в сфере русского образования и просвещения
в XVIII в. стало учреждение в 1755 г. первого в России высшего гражданского учебного заведения – Императорского московского университета (сегодня Московский государственный университет). Университет
открыли 25 января. В этот день русская православная церковь отмечает
праздник святой великомученицы Татьяны, которая с тех пор считается
покровительницей Московского университета, а затем и всех российских студентов.
До начала XIX в. он оставался единственным университетом
Российской империи. Первоначально в Московском университете действовало всего три факультета – философский, юридический, медицинский. Преподавание велось на русском языке. Со временем университет
стал преимущественно дворянским. Заслуга открытия университета
принадлежит, прежде всего, И. И. Шувалову (1727–1797) – меценату
и фавориту Елизаветы Петровны и М. В. Ломоносову – первому русскому ученому-энциклопедисту.
Вместе с тем уровень образования в Российской империи даже
к концу XVIII в. был весьма низок. В стране отсутствовала система
всеобщего начального образования. Высшее и специальное образование было дворянским и малодоступным для большей части населения.
Среди дворян становится модным домашнее образование. Для жен177

щин это был единственный способ получить образование до 1760-х гг.
В 1764 г. было учреждено Императорское воспитательное общество
благородных девиц, более известное как Смольный институт благородных девиц.
Инициатором создания Смольного института стал И. И. Бецкой
(1704–1795) – секретарь Екатерины II, президент Императорской академии искусств. При Екатерине II И. И. Бецкой курировал все учебные
и воспитательные заведения в России. По его инициативе были реформированы Сухопутный и Морской шляхетские корпуса, образованы
училище для мальчиков при Академии художеств, коммерческое училище в Москве, воспитательные дома для незаконнорожденных детей
в Москве и Петербурге.
В 1782 г. в Петербурге создается Комиссия об учреждении училищ. Уже через четыре года в 25 губерниях были открыты главные (четырехклассные) и малые (двухклассные) народные училища. В малых
училищах преподавали чтение, письмо, чистописание и рисование,
грамматику и богословие. Четырехклассные училища давали сверх
того арифметику, геометрию, механику, физику, географию, историю,
архитектуру.
К концу XVIII в. в Российской империи было около 550 различных
учебных заведений с числом учащихся около 60 тыс. человек. Из них
около 400 народных училищ, свыше 60 духовных семинарий и школ
и около 60 закрытых дворянских учебных заведений. Тем не менее,
высшее образование по-прежнему было привилегией в основном дворянства, система всеобщего начального образования создана не была.

10.2. Развитие научных знаний
Именно начало XVIII в. является временем зарождения российской науки. 28 января 1724 г. была учреждена Академия наук и художеств (г. Санкт-Петербург). С 1803 г. она стала официально называться
Императорская академия наук.
Первоначально она состояла их трех отделений: математического
(математика, астрономия с географией и навигацией, механика), физи178

ческого (физика, анатомия, химия, ботаника) и гуманитарного (красноречие, древности, история, право).
Двенадцать членов Академии следили за новой литературой, делали «изобретения», выступали с докладами и «советами». Помимо
этого они должны были преподавать свой предмет и подготовить
одного-двух воспитанников себе на смену. Конечно же, в первые годы
своих кадров не хватало, поэтому большую роль играли приглашенные с Запада ученые – физиолог и математик Д. Бернулли, математик Н. Бернулли, математик Л. Эйлер, историк Г. Ф. Миллер и др.
В структуру Академии входили библиотека и Кунсткамера. В последующие годы XVIII столетия при академии появились обсерватория,
физический кабинет, химическая лаборатория, анатомический театр,
художественные классы, мастерские, типография.
Однако становление научного знания началось в России еще до
учреждения Академии наук. Обусловлено это было, прежде всего, потребностями государства в освоении новых территорий, поиске полезных ископаемых, необходимых для нужд промышленности.
Так с 1700 по 1711 г. только в Европейской России было открыто
121 рудное месторождение. Полезные ископаемые рудознатцы обнаружили на Урале и в Сибири. В 1721 г. рудоискатель М. Волков нашел
каменный уголь в семи верстах от Верхотомского острога в Горелой
горе. Открытие Волкова имело огромное значение для будущего развития Кузнецкой земли (Кузбасса). Но в те времена оно не нашло
практического применения. В большей степени государство заинтересовалось открытием (почти одновременно с углем) богатых залежей металлических руд на Алтае, а позднее – в Кузнецком крае.
В XVIII столетии больших успехов добились землепроходцы.
Продолжается исследование Сибири и Дальнего Востока. В 1711 г.
были разведаны Курилы и составлен чертеж всей Курильской гряды. В 1716 г. была предпринята первая научная экспедиция на
Камчатку. В 1720–1724 гг. осуществлена крупная экспедиция
Д. Г. Мессершмидта (по личному поручению Петра I), ставшая, по
сути, первой научной экспедицией в Сибирь. Д. Мессершмидт дошел
до Лены и Забайкалья, составил карту Сибири от Урала до Енисейска,
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привез образцы растений, обнаружил в Сибири петроглифы, описал
месторождения полезных ископаемых.
В 1725–1730 и 1733–1743 гг. состоялись две камчатские экспедиции под руководством В. И. Беринга (1681–1741) и А. И. Чирикова
(1703–1748). В ходе первой экспедиции В. Беринг завершил открытие северо-восточного побережья Азии, проложив путь вдоль восточных берегов Камчатки и южных и восточных берегов Чукотки.
Результатом второй экспедиции стало изучение северного и восточного побережий Сибири, берегов Северной Америки и окончательное
подтверждение существования пролива между Азией и Америкой.
В 1728 г. В. Беринг прошел данным проливом, который позже был
назван его именем.
В 1755 г. был опубликован грандиозный труд – «Описание земли
Камчатки», автором был русский географ, ботаник и путешественник
Степан Петрович Крашенинников (1711–1755). Работая еще в экспедиции В. Беринга, С. П. Крашенинников в течение четырех лет
изучал Камчатку, а его труд на долгие годы стал единственным трудом о Камчатке в европейской литературе.
Не менее значимы были экспедиции в Среднюю Азию и на Кавказ.
В 1718 г. через Кавказ и Персию в Бухару отправился Ф. Беневенни,
а в 1725 г. – Гурьев доставил материалы о Хиве, Бухаре и старом русле Аму-Дарьи. Начато изучение земель возле р. Терек. Однако окончательное включение среднеазиатских и кавказских земель в состав
России произойдет лишь в XIX в.
Большой вклад в изучение территории России внесли:
П. С. Паллас (1741–1811) – исследование Поволжья, Урала, Крыма;
И. И. Лепехин (1740–1802) – русских земель от Астрахани до Белого
моря; академик И. П. Фальк (1732–1774) – районов Восточной России
(Астрахань, Оренбург, Омск, Алтай); И. Г. Георги (1729–1802) – Урал,
Башкирия, Алтай и Байкал. С. Г. Гмелин (1744–1774) исследовал бассейн Дона, низовья Волги и берега Каспия, а также Сибирь и Камчатку
вместе с В. И. Берингом и С. П. Крашенинниковым. П. К. Креницын
(1728–1770) и М. Д. Левашов (1738–1776) изучали Аляску. В 1880‑е гг.
на территории Аляски появились первые русские поселения.
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В XVIII в. в России работали несколько выдающихся изобретателей. Так, в 1760 г. Р. А. Глинков (1729–1789) сконструировал механический двигатель для прядильных машин, заменяющий труд 9 человек.
В 60-е гг. XVIII в. К. Д. Фролов (1726–1800) с помощью энергии воды
заставил двигаться систему самодвижущихся и саморазгружающихся
вагонеток. И. И. Ползунов (1728–1766) на Колывано-Воскресенских
заводах Алтая изобрел паровую машину.
Пожалуй, более всех известен механик Академии наук Иван
Петрович Кулибин (1735–1818). Он был мастером часового дела, разработал проект одноарочного моста через Неву, создал прожектор, речное судно с действующим от силы воды двигателем, передвигающееся
против течения, механический экипаж с педальным приводом и множество других хитроумных устройств.
XVIII в. по праву считается временем появления в России исторической науки. Автор первого капитального труда по русской истории «Истории Российской с самых древнейших времен» – Василий
Никитич Татищев (1686–1750). После В. Н. Татищева появляются труды М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, И. И. Голикова, Г. Ф. Миллера,
а также М. В. Ломоносова.
Выдающимся представителем русской науки XVIII в. был Михаил
Васильевич Ломоносов (1711–1765) – гениальный русский ученый
во многих отраслях знаний (физика, химия, астрономия, история и др.),
поэт, просветитель.
Выходец из обычной русской деревни, входившей в состав
Архангелогородской губернии, М. В. Ломоносов в 1730 г. отправляется в Москву, где поступает в Славяно-греко-латинскую академию.
После ее окончания он направляется в Петербургскую академию наук.
До 1741 г. М. В. Ломоносов находится в Германии на обучении. С 1741
по 1745 г. – адъюнкт профессора физики Крафта. А в 1745 г. становится
профессором химии и членом Академии.
Достижения и изыскания М. В. Ломоносова чрезвычайно разнообразны. Он стал создателем атомно-молекулярной теории строения
веществ. В 1748 г. в письме к Л. Эйлеру он впервые формулирует общий закон сохранения материи и движения, проводит соответствую181

щие опыты. Он постарался дать научное объяснение явлению нагрева тел как следствие движения частиц. Преуспел он и в астрономии.
М. В. Ломоносову принадлежит честь открытия на Венере атмосферы.
Знамениты его исследования в области химии стекла (известны его мозаики), техники, металлургии, горного дела (составление каталога коллекций Минерального кабинета Кунсткамеры Академии наук) и в дру
гих естественнонаучных сферах.
Оставил он след и в гуманитарных областях. Он был выдающимся поэтом, занимался теорией стиха. Интересовался историей – стал
первым критиком норманнской теории. Основные труды по истории –
«Древняя Российская история», а также «Краткий российский летописец с родословием». Здесь в сжатой форме излагались все основные
события русской истории с 862 г. до эпохи Петра I включительно.
В 1940 г. Московский государственный университет был назван
в честь М. В. Ломоносова.

10.3. Литература и искусство
В силу объективных причин литература являлась по преимуществу дворянской. Народное литературное творчество было либо устным, либо записывалось теми, кто интересовался этим самым творчеством.
В народном фольклоре были запечатлены самые крупные события XVIII столетия, в частности восстание Е. И. Пугачева. В песнях
и преданиях образ Пугачева романтизирован. В чувашских, мордовских, башкирских и татарских песнях и преданиях воспеты Пугачев
и Салават Юлаев.
В рукописных сборниках можно найти сатирические пародии на
чиновничество – «Копия с просьбой в небесную канцелярию», «Беседа
у секретаря», «Разговор двух министров», «Глухой паспорт» и др.
В дворянской литературе XVIII в. господствуют классицизм и
сентиментализм.
В первые годы столетия русский литературный язык был тяжеловесен, чрезмерно заполнен церковно-славянскими оборотами.
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Стихотворная форма только зарождалась. Русская литература активно
впитывает западные веяния эпохи Просвещения.
Тридцатые-пятидесятые годы XVIII в. – время господства русского классицизма. Представители этого направления ставили во главу
угла государственные интересы, долг перед отечеством против личных интересов. Русский классицизм строго следовал образцам античного искусства, что порой стесняло творческий процесс, отрывало
литературу от жизни, а писателя от современности. Именно за это
последователи критиковали классическую литературу, однако именно
классицисты внесли огромный вклад в формирование русского литературного языка.
Крупнейшие представители направления в России – А. Д. Кантемир
(1673–1723), В. К. Тредиаковский (1703–1769), А. П. Сумароков (1717–
1777), М. В. Ломоносов (1711–1765). Для них характерен интерес к русской истории, воспевание ее достижений (поэмы М. В. Ломоносова
«Петр Великий», «Похвальное слово Петру Великому»). Однако гораздо более сильны проявления сатиры, осмеяние тех или иных реалий
действительности. Так, например, в сатирах А. Д. Кантемира высмеиваются суеверие, невежество, дворянская спесь. А в комедиях и поэмах
А. П. Сумарокова подвергаются осмеянию бюрократизм, взяточничество. Вместе с тем русский классицизм в полной мере отражал самосознание дворян, обосновывал необходимость абсолютизма и крепостных порядков.
С 1760-х гг. в русской литературе развивается новое направление – сентиментализм. Данное направление также опиралось на идеалы Просвещения. Однако если для классицизма на первом месте стоят
интересы государства и общества, то для сентиментализма – человек
и его потребности. Классицисты все подчиняли разуму, сентименталисты – чувствам, настроению. Главной целью для сентименталистов
стало нравственное воспитание человека, и он сам стал главным героем их произведений. Сменились и жанры, которым отдавались предпочтения. На первое место вышли элегии, послания, песни и романсы.
Сентиментализм, как и классицизм, тоже страдал определенной ограниченностью и слабыми сторонами. В произведениях этого направ183

ления чувствительность перерастает в меланхолию, сопровождаемую
вздохами и слезами.
Сентиментализм любовных переживаний представлен в творчестве М. М. Хераскова (1733–1807), И. Ф. Богдановича (1743–1803),
В. И. Майкова (1728–1778).
Однако в полной мере сентиментальные мотивы отражены
в творчестве одного из крупнейших русских писателей и историков конца XVIII – начала XIX в. – Николая Михайловича Карамзина
(1766–1826). Как историк и автор «Истории государства российского»
Н. М. Карамзин раскрылся уже в XIX столетии. В конце XVIII в. он
опубликовал несколько произведений, которые и открыли в России
эпоху сентиментализма – «Фрол Силин», «Наталья – боярская дочь»,
«Письма русского путешественника» и, конечно же, «Бедная Лиза».
В конце XVIII в. наблюдается постепенный отход от принципов
сентиментализма и постепенный переход к реалистическим тенденциям в литературе. В полной мере реализм расцветет уже в XIX столетии, однако уже в произведениях «Недоросль» Д. И. Фонвизина
(1745–1792), «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева
(1749–1802) проявились черты критического реализма – критика русской крепостнической действительности, нравов дворянства.
Важными направлениями российского искусства XVIII в. являлась
архитектура. Самые яркие достижения в архитектуре связаны со столицами (Москва и Санкт-Петербург), с деятельностью петербургских
и московских мастеров.
Творения В. В. Растрелли (1700–1771) на века украсили северную
столицу и ее пригороды – Большой дворец в Петергофе (1714–1755),
Большой Екатерининский дворец (1752–1756), Зимний дворец (1754–
1762), дворцы Воронцова (1749–1752) и Строганова (1753–1754).
И. К. Коробов (1700–1747) построил второе здание Адмиралтейства
(1728–1738). Однако до наших дней сохранился лишь шпиль
Адмиралтейской башни.
Во второй половине столетия достижения в архитектуре были связаны с именами В. И. Баженова (1737–1799), М. Ф. Казакова (1738–
1812), И. Е. Старова (1745–1808).
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В. И. Баженов являлся одним из самых талантливых архитекторов своего времени. Однако многие его проекты были не реализованы, так как в силу ряда причин он был в немилости у Екатерины II.
Среди его самых известных творений следует отметить дом Пашкова
в Москве (1784–1786), дворцовый комплекс в Царицыне (совместно с
Казаковым), Владимирскую церковь в Быково. Среди известных работ М. Ф. Казакова – Сенатский дворец Московского Кремля (1776–
1787)1, Петровский путевой дворец (1776–1780), дворцовый комплекс
в Царицыне (совместно с Баженовым), здание Благородного собрания
и другие. Лучшей постройкой И. Е. Старова стал Таврический дворец
в Санкт-Петербурге (1783–1789).
Важным направлением культуры XVIII в. стала живопись.
Наиболее яркими художниками первой половины столетия являлись
основатели русской портретной школы А. М. Матвеев (1701–1739,
«Автопортрет с женой»), И. Н. Никитин (1680–1742, портреты канцлера Головкина, Петра Первого, С. П. Строгонова). Вторая половина столетия представлена творчеством А. П. Антропова (1716–1795, портрет
Петра III), Ф. С. Рокотова (1735–1808, портреты поэта В. И. Майкова,
князя Д. М. Голицына), Д. Г. Левицкого (1735–1822, портрет заводчика
П. А. Демидова), С. Ф. Щедрина (1745–1804, виды парков и дворцов
в Павловске, Гатчине, Петергофе), В. Л. Боровиковского (1757–1825,
портреты Екатерины II, М. И. Лопухиной), М. Шибанова (первый в
российской живописи изобразил крестьян, картина «Крестьянский
обед»).
XVIII в. – это время развития скульптуры в России. Талантливый
скульптур Ф. И. Шубин (1740–1805) создал скульптурные портреты
князя А. М. Голицына, М. В. Ломоносова, Павла I, Екатерины II–законодательницы. На XVIII в. приходится творчество скульпторов
М. И. Козловского (1753–1802), И. П. Мартоса (1754–1835), более известных по работам XIX в.
Шедевром XVIII в. является памятник Петру I, более известный
как Медный всадник, на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Его
выполнил французский скульптор Э. М. Фальконе.
Сейчас в Сенатском дворце располагается рабочая резиденция Президента РФ.

1
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Примечательным событием стало открытие в 1756 г. актером
Ф. Г. Волковым (1729–1763) первого в России профессионального театра. Ради любимого дела он отказался от должности кабинет-министра, ордена Андрея Первозванного, поместий и крепостных крестьян.
С середины XVIII в. в России появляются частные театры в дворянских усадьбах и городских особняках, где в качестве актеров выступали крепостные. Одним из самых известных был театр Шереметьевых
в с. Останкине под Москвой. Здесь играла знаменитая крепостная актриса, певица П. И. Жемчугова.
Подводя итог, надо сказать, что, безусловно, XVIII в. стал для русской культуры веком своеобразного ренессанса, веком становления
великолепной светской дворянской культуры. И, несмотря на то, что
петровское время – это эпоха внедрения в России западных традиций и
правил, русская культура, впитав западные достижения, все-таки смогла сохранить сугубо национальные и самобытные черты и характеристики.

Г л а в а 11. Российская империя в XIX в.

11.1. Промышленный переворот и проблема
социально-экономической и политической демократии
во всемирной истории ХIХ в.
ХIХ в. во всемирной истории прочно связан с такими словами-символами, как «капитализм», «промышленная революция», «индустриальное общество», «классовое самосознание», «социализм». Основное
содержание столетия определялось охватившими Европу и Северную
Америку модернизационными процессами. Их экономической основой были промышленная революция и утверждение в ряде европейских стран и США так называемого индустриального общества.
Под промышленной революцией (или переворотом) принято понимать переход от экономической системы, основанной на аграрном
производстве и отчасти торговле, к экономике индустриального типа,
для которой характерно преобладание городской промышленности и
связанных с нею интересов. В процессе промышленной революции
ручной труд вытеснялся машинным, мануфактура уступала место фабрике.
Бесспорным лидером промышленной революции была Англия.
В 1830 г. в ней изготавливалось 50 % металла, 80 % угля, практически
100 % машин от общего их производства в Европе. К 1870 г. индустриальным переворотом были охвачены экономики Франции, Бельгии,
США, Германии, России, Австро-Венгрии, Японии.
Промышленные сдвиги, начавшиеся в Великобритании и затем
охватившие другие страны, конечно, были не просто эволюцией, развитием без разрыва, преодоления прежних структур. Безусловно, они
были революцией. Доказательством тому являются фундаментальные
социальные перемены. Центр общественной жизни переместился из
деревни в город. К 1900 г. в развитых промышленных странах город187

ское население либо приблизилось по количеству к сельскому, либо
превысило его. Революционные изменения претерпела социальная
структура. Сформировался класс промышленной буржуазии. Возник
промышленный рабочий класс (пролетариат), основным источником
существования которого являлась продажа собственных рабочих рук.
Промышленная революция породила и свою идеологию. Ею были
различные теории экономического либерализма (учения Адама Смита,
Давида Рикардо, Иеремии Бентама). В основе либеральных экономических доктрин лежали представления о том, что собственник вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом по собственному
усмотрению, не нарушая при этом прав собственности других лиц;
государство не должно участвовать в экономической жизни, в его сокращенные до минимума экономические функции входят лишь поддержание общественного порядка и защита собственности; экономика представляет собой саморегулирующийся организм, подчиненный
определенным, присущим ему законам развития (закон спроса и предложения, законы товарного обращения и т. д.); основой экономического процветания являются свободный договор, свободная торговля
и свободная конкуренция, не ограниченная какими-либо барьерами.
Вместе с тем было бы неправильно понимать, что промышленная
революция, вступление передовых стран в эпоху индустриального
общества несли исключительно положительные результаты. Острота
социального напряжения была чрезвычайно высока, недовольством
были охвачены если не все, то почти все общественные слои.
Старую, еще феодальную аристократию раздражал наплыв напористых и не очень воспитанных «денежных мешков». Крестьянство,
лишаясь привычных занятий, порывая с образом жизни, традиционными ценностями предков, насильственно вытесняемое из своей
социальной «ниши», с трудом приспосабливалось к новой жизни.
Мелкие предприниматели проигрывали в конкуренции с крупными
дельцами.
Стержнем же социальной борьбы являлся рабочий класс. Его положение было по-настоящему тяжелым: 16–18-часовой рабочий день,
детский и женский труд, нечеловеческие условия труда и быта – все
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это не выдумки радикалов-революционеров, а реальность, особенно
в эпоху первоначального накопления. «Пролетарский вопрос станет
причиной чудовищного взрыва, если общество или правительства не
заметят и не решат его», – отмечали современники.
В этих условиях проходила социально-политическая и духовная
жизнь ХIХ столетия. Экономическая модернизация, восторжествовавшая в ряде стран Западной Европы и США, подразумевала одновременное осуществление модернизации политической и социальной.
Понятием «политическая модернизация» принято определять процесс становления представительной демократической системы и правового государства. Это был период самых ярких и крупных изменений в политическом строе Европы.
Характер и результаты этих изменений определялись влиянием,
с одной стороны, политического либерализма, с другой стороны – консерватизма.
Политический либерализм на протяжении ХIХ в. выступал в качестве ведущей доктрины. Крупнейшими его теоретиками были Бенжамен
Констан, Алексис де Токвиль, Иеремия Бентам, Генри Спенсер. По
мнению либералов, государство должно стремиться к участию народа в управлении страной, к воплощению принципов представительной
демократии, всеобщего избирательного права, незыблемости свободы
слова, собраний, печати, политических и общественных организаций.
Государство должно не подчинять себе общество и личность, а обеспечивать необходимые условия для их самореализации.
Консерваторы же всячески подчеркивали незыблемость традиционных ценностей, пренебрежение которыми грозит трагическими
последствиями. Они не принимали капитализма и буржуазной демократии, считая, что они распыляют единое традиционное общество на
бездуховных индивидов, и поэтому им грозит упадок.
Противостояние либеральных и консервативных устремлений
было острым, подчас непримиримым. Оно стало источником социальных взрывов и потрясений в 30–40-е гг. XIX в. Революции этих лет
стали результатом социального напряжения, порожденного промышленной революцией и индустриализацией.
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Важнейшим фактором европейской политической модернизации
стало оформление национальной идеологии и национальных движений. Их сущность сводилась к идее признания законным стремления
каждой нации к самостоятельному развитию. Итогом национальных
движений в Европе стало объединение Германии и Италии в единые
национальные государства, стремление народов, входивших в состав
многонациональных империй (Российской, Австрийской, Османской),
получить собственную государственность.
Следующим, не менее важным итогом политической модернизации стало формирование политических партий и общественных организаций. В Англии и США к началу ХХ в. сложилась так называемая
двухпартийная система, в которой политическая борьба сводилась к
соперничеству двух партий, попеременно сменявших друг друга у власти. Общественные организации как партии за власть не боролись. Они
отражали экономические, социальные и духовные интересы отдельных
групп и слоев населения. Особое место здесь принадлежало профсоюзам. К концу столетия они представляли собой общенациональные
организации, которые боролись за улучшение условий труда рабочих,
участвовали в политической борьбе, являлись инициаторами реформ.
Все сказанное дает основание полагать, что в течение ХIХ в. в результате борьбы старого и нового в ряде стран (Великобритании, США,
отчасти Франции, Бельгии, Швеции) утвердились элементы гражданского общества и представительной демократии. С грузом старых проблем, возникших новых мир вступал в ХХ в. В числе многих экономических и политических институтов, идей и учений новое столетие
получило в наследство также социалистическую идею и социалистическое движение.
Слово «социализм» не имело строго определенного содержания.
Оно означало весьма пеструю совокупность убеждений и надежд на
установление справедливого общественного порядка в противовес
порожденным капитализмом эгоизму и своекорыстию владельческих
классов. Трудно сказать, когда и кем было впервые употреблено слово «социализм». Принято считать, что это произошло в 1834 г., когда
увидела свет книга французского писателя Пьера Леру «Об индивиду190

ализме и социализме». Тогда же этим термином воспользовались Анри
Сен-Симон, Шарль Фурье и Роберт Оуэн, которые стали первыми теоретиками социализма. Прямые наследники Просвещения, они искали
способы обеспечить на деле социальное равенство людей. Сен-Симон
увидел их в развитии таких начал общественной жизни, как обязательность и всеобщность труда, внедрение принципа распределения
«по способностям», введение государственного планирования и ликвидация национальных различий.
К 40-м гг. ХIХ в. относится и рождение марксизма. Изучение экономики капитализма привело Карла Маркса к выводу о том, что конфликт производительных сил и производственных отношений достиг
зрелости и может быть разрешен только при условии ликвидации частной собственности и передачи средств производства в руки общества.
Он полагал, что лишь общественная собственность на средства производства создаст основу для преодоления свойственного капитализму
отчуждения личности от экономической, политической, социальной
и культурной жизни. Признавая преимущества индустриальной цивилизации, основоположники марксизма полагали, что именно с преодолением частной собственности наступит пора безграничного развития производства на благо всего общества. Торжество социальной
справедливости они связывали с классовой борьбой рабочего класса
против буржуазии, с социалистической революцией, ибо буржуазия
добровольно ни за что не захочет расстаться со своим монопольным
правом на собственность. Поэтому свержение господства буржуазии
по К. Марксу было единственно возможным путем осуществления социальных преобразований.
Последняя треть ХIХ в. и первое десятилетие ХХ в. явились периодом бурных событий и процессов. Стремительность, с которой осуществлялись перемены, была поистине поразительной. Телеграф, телефон, шоссейные дороги, автомобильное движение впервые заставили
человечество задуматься о единстве и взаимосвязанности своих исторических судеб не как об абстрактной проблеме, а как о факте реальности. Прогресс науки, технические усовершенствования привели к возникновению оружия, применение которого изменило характер войн.
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Развитие промышленного производства достигло такой стадии, когда нормой стали крупные предприятия-гиганты, концентрировавшие
на своих производственных мощностях огромное количество рабочей
силы и капиталов. Логика конкурентной борьбы потребовала выработки соглашений о разделе рынков и привела к образованию монополий,
которые подчинили мелкое и среднее предпринимательство. А экономический раздел мира между монополиями привел к созданию колониальной системы, в которой Европа подчинила своему экономическому
и политическому господству практически весь мир. Капитализм, индустриальное общество вступили в особую стадию развития, которую
принято называть «империализмом». Чем она характеризовалась?
По мнению В. И. Ленина, при империализме капитализм достиг
своей высшей и последней стадии развития, что это есть капитализм
загнивающий и умирающий, канун социалистической революции.
Многое тогда вполне соответствовало этим прогнозам. Борьба за колонии провоцировала все новые и новые конфликты, которые привели
к Первой мировой войне. Ощущение кризиса европейской цивилизации в эти годы было практически всеобщим. Европоцентризм, оправдывающий колониальную агрессию и грубо попирающий особенности
исторического пути целых континентов; национализм, обосновывающий необходимость территориальной экспансии; милитаризм, искажающий смысл и цели развития общества; культ насилия и грубого принуждения, осуществляемого во имя «великих целей», – все это заявило
о себе. Либеральная идеология не находила выходов из создавшихся
тупиков, поэтому социалистическая идея, особенно в тех странах, где
капитализм, переплетаясь с другими формами экономического и общественного устройства, усугублял положение основной части населения, получала все большее и большее число сторонников.

11.2. Экономика России в XIX в.
В России, как и в Европе, в XIX в. также проявили себя модернизационные процессы, связанные с промышленной революцией. Расширились товарно-денежные отношения, стал применяться
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вольнонаемный труд, началось техническое перевооружение промышленности. Однако эти новые процессы сочетались со старым
натурально-патриархальным укладом, крепостнической системой
хозяйствования, внеэкономическим принуждением к труду, рутинным состоянием техники, которые оставались господствующими в
экономике России. Крепостническая система препятствовала складыванию капиталистического способа производства, тормозила развитие производительных сил и, следовательно, мешала модернизации страны.
Россия по-прежнему оставалась аграрной страной. В начале
XIX в. в сельском хозяйстве было занято 90 % ее населения. Однако
натуральное помещичье и крестьянское хозяйство постепенно начинает разрушаться. В него проникают товарно-денежные отношения.
В помещичьем хозяйстве все больше продукции производилось на
продажу. Это особенно было характерно для южных и западных регионов европейской части России. Однако большинство помещичьих
хозяйств по-прежнему уповали на крепостнические порядки и усиливали эксплуатацию крестьян. В первой половине века оброк вырос
в 2–5 раз. От 3 до 5 дней увеличилась барщина. Но это не давало
эффекта. До 65 % помещичьих имений было заложено за долги.
Крестьянские хозяйства из-за малоземелия и увеличения барщины и оброка были еще более экономически малоэффективными.
Лишь единицам крестьян, занимавшихся дополнительно торговлей
и промыслами, удавалось скопить средства для развития своих хозяйств и конкурировать на рынке. В целом же российская деревня
оставалась нищей, голодной, темной и политически инертной.
В связи с этим крестьянский вопрос был центральным в экономической и социально-политической жизни страны на протяжении
всего XIX в. Он включал три стороны: освобождение крестьян от
крепостной зависимости, наделение их землей и изменение общинной системы землепользования.
В начале XIX в. традиционные центры промышленности – Урал,
центральные районы страны – постепенно утрачивали свое значение
из-за принудительного труда, слабого технического оснащения, вме193

шательства государства. Поэтому Россия отставала от стран Европы
по темпам развития промышленности и объемам производства.
Тем не менее, в 30–40-е гг. XIX в., позднее, чем в Европе,
в России начался промышленный переворот. Его главным содержанием стала замена мануфактуры фабрикой. Ручной труд постепенно
заменялся машинным. Более широко стал применяться вольнонаемный труд. Возникли новые промышленные центры – ПетербургскоПрибалтийский, Московский, Харьковско-Донецкий.
Именно здесь начал формироваться вольнонаемный рабочий класс.
К 1860 г. в промышленности России 4/5 рабочих составляли вольнонаемные. Положение рабочих было тяжелым. Они получали мизерную
зарплату, рабочий день составлял 13–14 часов.
Особенность русской буржуазии состояла в том, что капиталы,
необходимые для крупномасштабного производства, накапливались
медленно. В силу этого они вкладывались в развитие кустарного производства. Большинство первых российских капиталистов были из
оборотистых, разбогатевших крестьян. Из них и складывались династии российской буржуазии – Сапожниковы, Морозовы, Гучковы,
Бибиковы, Кондрашовы и другие. В целом российская буржуазия была
еще экономически слабой, политически инертной и не играла активной роли в социально-политической жизни страны в отличие от своих
собратьев в Европе.
В первой половине XIX в. идет процесс дальнейшего развития единого всероссийского рынка. Его стимулировали разделение труда, промышленная и хозяйственная специализация регионов. Роль торговых
центров играли ярмарки. Их в России насчитывалось более тысячи.
Наибольшей известностью пользовались Нижегородская, Ирбитская
(в Сибири) и Ростовская (в Ярославской губернии). Во внешней торговле вывоз превышал ввоз. Россия была малоконкурентна во внешней
торговле с Западом.
Развитию рынка могло бы способствовать развитие транспортной
системы страны. Между тем основным видом транспорта по-прежнему
оставался водный и гужевой. Шоссейных дорог было немного. Особое
значение поэтому приобретал железнодорожный транспорт. Первая
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железная дорога в России была открыта в 1837 г. между Петербургом
и Царским Селом. Однако в целом к 1861 г. общая протяженность железных дорог в России составляла всего 1,6 тыс. км, чего, конечно,
было недостаточно и для развития торговли, и для обороны страны.
Первый паровоз в России построили в 1833–1834 гг. уральские крепостные механики отец и сын Черепановы. Паровоз мог перевозить
до 3,2 т груза со скоростью 16 км в час.
Во второй половине XIX в. значительно увеличилась территория
страны (в основном за счет присоединения Средней Азии). Это открывало возможности для дальнейшего развития экономики. К 1897 г. численность населения России составляла 125 млн человек. Преобладали
сельские жители. Вместе с тем быстро росло городское население,
к концу века оно составило 13 %.
После отмены в 1861 г. крепостного права капитализм стал утверждаться как господствующий способ производства в экономике
России. Вместе с тем крупное капиталистическое производство соседствовало с патриархальным крестьянским хозяйством, мелкотоварным
производством в городе и деревне. Бурный рост промышленности контрастировал с застойностью сельского хозяйства. Здесь по-прежнему
продолжался процесс деградации помещичьих хозяйств, большинство
из которых так и не приспособились к капиталистическим, рыночным
отношениям. Крестьянское хозяйство приспосабливалось к капиталистическим отношениям еще медленнее. На одну крестьянскую душу к
концу века приходилось всего 2,5 десятины земли. Большинство крестьянских хозяйств балансировали на грани выживания. Лишь немногим крестьянам удавалось создать рентабельное хозяйство, ориентированное на рынок. В результате аграрно-крестьянский вопрос оставался
центральным в общественно-политической жизни страны.
Промышленное развитие России после отмены крепостного права происходило бурно, особенно в 80–90-е гг. XIX в. Промышленный
переворот завершился. Основная промышленная продукция производилась на предприятиях, оснащенных паровыми и электрическими
машинами. Интенсивно развивались новые отрасли – угольная, неф
тяная, химическая, машиностроительная. За 40 пореформенных лет
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общий объем промышленной продукции в России увеличился в 7 раз
(в Германии – в 5 раз, во Франции – в 2,5 раза). Стремительно развивался железнодорожный транспорт. Общая протяженность железных
дорог к концу века составила 58 тыс. км. Железные дороги появились
в Закавказье, Средней Азии, на Урале и в Сибири. Водный транспорт
перешел на паровые двигатели.
В целом экономическое развитие России оставалось противоречивым. Наряду с интенсивно развивающимся капитализмом сохранялись
традиционные отношения: монополия помещичьей собственности на
землю, крестьянская община, деление общества на сословия, самодержавие. Все это сдерживало развитие рыночных, капиталистических отношений и ставило Россию в разряд догоняющих стран, второго эшелона мирового развития.

11.3. Внутренняя политика Александра I и Николая I
В 1801 г. на российский престол взошел Александр I (1801–1825).
Он был старшим внуком и личным воспитанником Екатерины II.
Готовя его к престолу, бабка позаботилась о расширении мировоззрения внука. В его основу легли либеральные и республиканские идеи,
привитые Александру I швейцарцем Лагарпом, который занимался
образованием будущего императора. Но придворная атмосфера рано
дала понять Александру I, что идеи, внушаемые ему, часто расходятся с реальной российской действительностью. Поэтому в молодом
человеке очень быстро развились скрытность и лицемерие. Вместе
с тем он был мечтательным человеком и думал не о престоле, а о частной жизни. Однако долг и закон обрекали его на трон. И Александр I
внушил себе, что он должен дать стране прочное свободное политическое устройство, а затем отказаться от власти. С этой позиции
и следует рассматривать либерально-реформаторскую деятельность
Александра I.
Вступив на престол в результате заговора против своего отца
в возрасте 23 лет, Александр I проявил большую энергию в устранении наиболее одиозных деяний Павла I. Он вернул казаков, от196

правленных завоевывать Индию, освободил из тюрем и ссылок все
жертвы павловского тайного сыска, осуществил перемены в правительстве, отменил запрет на ввоз книг из-за границы, разрешил частные типографии, восстановил статус жалованных грамот дворянству
и городам.
Эти меры нельзя считать коренными преобразованиями. Но они
быстро и просто устранили нелепую тиранию. Для глубоких же и далеко идущих реформ нужны были время и продуманная программа.
Для ее выработки в мае 1801 г. Александр I учреждает так называемый Негласный (то есть неофициальный) комитет. В его состав вошли
близкие по духу личные друзья императора: граф П. А. Строганов,
граф В. П. Кочубей, князь А. А. Чарторыйский, Н. Н. Новосильцев.
Практические результаты деятельности Негласного комитета были
незначительными. Единственное, что удалось ему осуществить, так
это учредить министерства. В феврале 1802 г. были созданы министерства иностранных дел, военное и морское, внутренних дел, финансов, народного просвещения, юстиции, коммерции.
Обсуждался вопрос о наделении Сената законодательными функциями. Но дальше обсуждения дело не пошло. За ним были закреплены функции надзора за администрацией и высшей судебной инстанции. Обсуждали также возможность дополнить жалованные грамоты
дворянству и городам Жалованной грамотой народу. Однако эта жгучая проблема России так и не вышла за стены комнаты для кофе
и курения, где собирались комитетчики. В мае 1802 г. деятельность
Негласного комитета прекратилась. Его значение состояло в том, что
он подготовил атмосферу реформ, помог императору и его окружению решиться на них.
20 февраля 1803 г. Александр I подписал, пожалуй, самый значимый документ из всей своей реформаторской деятельности –
указ «О вольных хлебопашцах». Он разрешал землевладельцам
в Прибалтике отпускать своих крестьян на волю и в одиночку, и целыми селениями с земельными наделами по обоюдному согласию.
Однако на практике указ имел незначительный эффект. Он был негативно встречен российскими крепостниками. Реально по нему сво197

боду получили немногим более 20 тыс. крестьян. Чтобы хоть как-то
достойно выглядеть перед цивилизованной Европой, Александр I запретил помещикам публичную торговлю крепостными крестьянами.
Следующий этап реформаторской деятельности Александра I связан с именем его ближайшего помощника М. М. Сперанского (сын
сельского священника, сам, без протекции вошел в элиту российского
общества, пройдя путь от домашнего секретаря князя А. Б. Куракина
до статс-секретаря Александра I). По уму и таланту он был самым ярким из окружения императора. Сперанский получил от Александра I
задание разработать план государственных преобразований. В этом
плане, получившем название «О разуме государственного уложения»,
Сперанский проводил мысль о том, что в России в отличие от Европы,
где конституция появилась в результате потрясений и революций, она
станет результатом благодетельной деятельности верховной власти.
Одним из существенных элементов плана Сперанского была идея отмены крепостного права. Однако центральной идеей было преобразование абсолютной монархии в конституционную. На первом этапе
предполагалось создать в губерниях, уездах и волостях представительные органы – народные думы. В их функции должны были войти выборы исполнительной власти на местах (за исключением глав, которые
назначались царем), управление местным хозяйством, утверждение и
контроль за исполнением местного бюджета, выборы в вышестоящую
думу. Завершить весь этот процесс должно было создание Российской
государственной думы.
Практически из этих планов удалось реализовать лишь незначительную часть. В 1810 г. был создан Государственный совет, который
мыслился как верхняя палата будущей Думы. Однако Александр I не
решился дать законодательной функции даже этому, назначаемому им
органу. Он сделал его всего лишь совещательным органом при императоре.
Единственное, на что решился Александр I в своих конституционных пожеланиях, так это на предоставление в 1815 г. конституции
Польше. Предназначенный же для России конституционный проект
Н. Н. Новосильцева был заблокирован. Держава осталась пребывать
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деспотической монархией. Но даже эти умеренные реформы вызвали недовольство в высших кругах российского общества. Положение
осложнилось ухудшением финансового состояния страны (дефицит
бюджета, падение курса бумажного рубля по отношению к золотому).
Поправить положение в финансах Александр I призвал Сперанского,
который не был специалистом в этой области. Все закончилось неудачей и отстранением Сперанского от всех дел в государстве.
После Отечественной войны 1812 г. работы по реформированию
возобновились, но уже не в полном объеме. Изменились и настроения
самого императора. Он с особым интересом занялся вопросами реорганизации вооруженных сил. К проблемам же конституционным он явно
охладел.
Ввиду того, что финансовый кризис после войны усугубился и финансирование сократилось, Александр I изыскивал средства удешевления содержания армии. Ему даже пришлось в 1816–1817 гг. отменить
рекрутский набор. Затем родилась идея военных поселений. Суть ее
заключалась в том, что рекрутов селили в дома крестьян, и они, помимо военной службы, работали на земле и таким образом обеспечивали
себя. Поощрялось также обзаведение и собственным хозяйством.
Возглавил систему военных поселений граф А. А. Аракчеев. В советской историографии он расценивался не иначе как деспот и самодур.
Не без оснований. Вместе с тем это был честный, неглупый, но малообразованный человек. Он обладал сильной волей и большими организаторскими способностями. Благодаря его усилиям к 1825 г. корпус
военных поселений состоял из 126 батальонов пехоты и 249 эскадронов кавалерии. Зато в народе о военных поселениях осталась мрачная
слава как о чудовищной попытке обратить в военную крепостную зависимость значительную часть страны.
Последнее пятилетие царствования Александра I характеризуется
уже полным отказом от либеральных преобразований. Если в первые
годы правления он противопоставлял либеральные реформы революциям и насилию, то после войны, увидя, как в европейском оппозиционном движении либерализм и революция идут рядом, он отказался от
либерализма и встал на сторону европейской реакции.
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Таким образом, в первой четверти ХIХ в., несмотря на солидные
заявки, огромные затраты и жертвы народа, достигнуто было мало.
Россия недалеко ушла от времен Екатерины II. В ней остались все то
же самодержавие наверху и крепостное право внизу.
Между тем в недрах общества произошли качественные изменения. Идея модернизации России стала общественной необходимостью.
И если в конце ХVIII в. вопрос «как и куда идти России дальше?» волновал лишь просвещенных монархов да философов-просветителей, то
в первой четверти ХIХ в. этот вопрос получил распространение среди
довольно широкого круга передовых людей общества, главным образом выходцев из среды дворян – офицеров русской армии, прошедших
войну 1812 г. Не имея возможности принять участие в реформировании общества легально, это движение сформировалось как тайное и
радикально-революционное, вошедшее в историю как движение декабристов.
Вступивший на российский престол Николай I (1825–1855),
жестоко наказал бунтовщиков-декабристов. Однако проблемы и
противоречия продолжали нарастать в течение всего его правления.
Вместе с тем нельзя сказать, что он сам и его правительство ничего
не делали для снятия этого напряжения. Но эта деятельность, как и
у его предшественника, отличалась непоследовательностью и противоречиями, а также более жестким вариантом сохранения режима
в неизменном виде.
Вступив на престол, Николай Павлович счел первой своей задачей
расследовать до самых сокровенных глубин все причины, побудившие
передовое дворянство к восстанию. В ходе расследования перед ним
мало-помалу развернулась картина непорядков русской действительности, о размерах и значении которых он даже не подозревал. В конце
концов, Николай I понял, что непорядки эти значительны и что недовольство многих имело основания. Поэтому в первые месяцы правления он неоднократно заявлял, что осознает необходимость серьезных преобразований в России. При этом в желании их осуществить
Николай I хотел опереться на планы декабристов как исходный материал для своей государственной деятельности.
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Таким образом, появившийся тотчас после расправы с декабристами своеобразный манифест обещал спасительные преобразования. Однако и этим надеждам не суждено было оправдаться. Грубый,
властолюбивый, не имевший глубокого образования, волею судьбы
оказавшийся на троне Николай I не смог ни сформулировать, ни возглавить широкомасштабных реформ. Нельзя не сказать, что он не осознавал своих пробелов в проблемах государственного управления. Он с
особым рвением брался за нововведения и старался лично руководить
каждым из них. Но именно в этом искреннем желании и таилась угроза
управлению государством.
Попытки лично проследить за всеми делами были просто невозможны. Армия чиновников, которая к середине ХIХ в. в России насчитывала свыше 100 тыс. человек, оказывалась в этой ситуации в роли
слепых и нерассуждающих исполнителей. Это положение не способствовало ни добросовестности, ни росту профессионализма. Николай I
при всей своей энергии был просто не в состоянии уследить за всем.
Поэтому он вынужден был брать на веру все, о чем ему докладывали
услужливые чиновники. А это приводило к припискам, обману, шумихе и парадности.
Монарший долг, таким образом, Николай I понимал как канцелярское трудолюбие, а идеалом процветания империи была для него упорядоченная стройность казармы. Глубоко искренний в своих убеждениях, Николай I, как выразился о нем академик Ю. В. Готье, «…любил
Россию тяжелою любовью, которую она долго не могла забыть».
Опорой царской власти во внутренней политике стала Собственная
Его Императорского Величества канцелярия, не игравшая прежде важной роли в государственном управлении. Теперь она превратилась в
важное правительственное учреждение и была разделена на несколько отделений: 1-е отделение составляло личную канцелярию государя; 2-е отделение должно было произвести кодификацию российского
законодательства; 3-е отделение, опираясь на вновь созданный особый корпус жандармов, должно было ведать политической полицией;
4-е отделение управляло благотворительными и образовательными учреждениями.
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Составление законодательного кодекса было поручено возвращенному из ссылки М. М. Сперанскому. В 1830 г. он закончил сведение всех российских законов, существовавших еще с Соборного
уложения 1649 г., в единое Полное собрание законов Российской империи в 45 огромных томах. В этой работе ничего реформаторского
не было. Но событие это стало чрезвычайно важным, ибо отсутствие
единого свода законов было причиной массовых злоупотреблений
(закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло).
Для осуществления реформ в государственном управлении 6 декабря 1826 г. Николай I образовал особый комитет под председательством графа Кочубея. Но составленные им проекты преобразований
так и не были реализованы. А после июльской 1830 г. революции во
Франции Николай I окончательно оставил помышления о реформах
политического строя России и прочно встал на позиции так называемой охранительной идеологии и политики, которые базировались
на основах православия, самодержавия и народности. Все другие
идеологии были объявлены губительными для России.
Постоянное внимание и интерес императора привлекал вопрос
«об улучшении быта крестьян». Интерес этот поддерживался частыми волнениями крепостных крестьян, которых в царствование
Николая I насчитывалось свыше пятиста. Несколько раз Николай I
учреждал секретные (или «негласные») комитеты, которые составляли проекты облегчения положения крестьян. Но все это бумажное
творчество так и осталось лежать «под сукном», ибо Николай не
мог решиться на серьезную ломку существующего социального порядка.
При обсуждении в Государственном совете законопроекта об
«обязанных крестьянах» (в 1842 г.) он заявил в своей речи: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть
зло, для всех ощутительное и очевидное; но прикасаться к оному
теперь – было бы злом, конечно, еще более гибельным». Поэтому закон «об обязанных крестьянах» лишь предоставлял право помещикам добровольно заключать с крестьянами соглашения о прекращении крепостной зависимости. Однако добровольцев оказалось мало.
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Единственные, кому досталось послабление, были казенные крестьяне. В 1837–1838 гг. министром государственных имуществ графом П. Д. Киселевым была реорганизована система управления ими.
Волостное и сельское управление было построено на началах крестьянского самоуправления. Первой его инстанцией был сельский
сход, состоявший из выборных (по два от каждых 10 дворов). Сход
избирал уполномоченных на волостной сход, сельского старшину и
членов сельской расправы (суда). Волостной сход выбирал волостного
голову и волостную расправу (суд второй инстанции). В значительной
мере благодаря деятельности П. Д. Киселева экономическое положение казенных крестьян оказалось значительно лучше, чем положение
крестьян помещичьих.
В правление Николая I была проведена важная денежная реформа
(1839–1843), которая укрепила финансовую систему России. Благодаря
усилиям министра финансов Е. Ф. Канкрина обесценившиеся ассигнации были заменены кредитными билетами (бумажный денежный
знак). Кредитные билеты обеспечивались драгоценными металлами
и свободно обменивались на серебряные деньги. Главным платежным
средством стал серебряный рубль.
В области народного просвещения его министр граф С. С. Уваров
стремился насаждать «истинное просвещение» на основе «православия, самодержавия и народности». Новый университетский устав существенно ограничил университетскую автономию. А после европейских буржуазных революций 1848–1849 гг. напуганный Николай I и
вовсе перешел к системе безудержной реакции. Стремясь не допустить
проникновения западноевропейской идеологии, правительство усилило цензуру. Ни одного произведения, где хоть минимально порицалась
монархия, в свет не выпускали. Запрещалось публично высказываться
о необходимости преобразований.
Преследуя цель поставить заслон оппозиционной идеологии, правительство встало перед фактом необходимости создания собственной
официальной идеологии. Ею стала уже упоминавшаяся охранительная идеология, в основе которой лежала сформулированная графом
С. С. Уваровым теория официальной народности. Ее смысл состоял
203

в противопоставлении буржуазному либерализму и революционности
верности народных масс существующим в России порядкам, православию, самодержавию и народности.
«Охранительная» политика Николая I продолжалась до конца его
жизни. Крымская война показала, что охранял он обветшалый и не пригодный для жизни строй. Дальнейшее наращивание экономического
потенциала страны сдерживалось низкой производительностью труда.
Крепостное право тормозило развитие сельского хозяйства – основы
экономики России. Вывоз хлеба стимулировал помещичьи хозяйства.
Но стимул этот обеспечивался усилением крепостной эксплуатации.
Капиталистическое производство сдерживалось ограниченным рынком свободных рабочих рук.
Значительная часть населения страны – крестьяне были лишены
гражданских прав. Поднимающаяся буржуазия также лишена многих
прав и свобод, которые имела буржуазия Запада. В стране господствовала абсолютная монархия без каких-либо намеков на гражданские
свободы. Национальности не имели даже малейшего суверенитета.
До Крымской войны могущество государства и правительства ка
залось колоссальным. Не было сомнений и в военном могуществе.
С началом же войны эта мощь стала разрушаться. Причиной являлись
отмеченные выше противоречия. Именно они привели к хаотическому
состоянию военного хозяйства, отсталости вооружения, отсутствию
удобных путей сообщения.
Николай I на исходе царствования почувствовал эти проблемы и,
благословляя сына Александра на престол, признал, что сдает ему государство в расстроенном виде.

11.4. Отмена крепостного права. Либеральные реформы
Александра II. Контрреформы Александра III
Взошедший на российских престол в 1855 г. Александр II (1855–
1881) оказался перед выбором: либо решительные реформы сверху,
либо обострение противоречий, мощное движение недовольных масс
снизу и непредсказуемый поворот событий. Наследник же престола,
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как свидетельствуют современники, к реформаторской деятельности
подготовлен не был.
В юности воспитанием императора занимался один из известнейших людей того времени, гуманист В. А. Жуковский. Но Николай I хотел
сделать из сына военного человека. Александр II не противодействовал
этому и с самого детства имел большую склонность к плац-парадным
идеалам. Более того, он стал одним из убежденных сторонников системы государственного управления своего отца. А по отношению к
крестьянскому вопросу он был еще более жестким, чем Николай I. Он
неизменно поддерживал интересы помещиков. Таким образом, личные
вкусы, убеждения Александра II не предвещали ничего хорошего относительно назревших преобразований. Поэтому реформы произошли не
в силу стремления к ним государя, а почти наперекор его убеждениям.
Он вынужден был уступить набирающему силу экономическому и социально-политическому процессу. И в этом его большая заслуга.
Для страны достаточно остро стоял вопрос о ликвидации крепостного права, который поднимали уже публично. Так, в 1855 г.
в первом номере «Полярной звезды» А. И. Герцен в открытом письме
Александру II говорил об освобождении крестьян как о самой насущной проблеме.
Дворянство, весьма обеспокоенное этими настроениями, требовало от императора гарантий незыблемости своего положения.
Александр II, верно прочувствовав ситуацию, в одном из первых своих
публичных выступлений заявил, что он намерен отменить крепостное
право в ближайшее время. Однако обдуманной программы, как это
сделать, не было и у него. Поэтому началась спешная ее подготовка. Ее возложили на министра внутренних дел С. С. Ланского. Он и
его помощник А. И. Левшин начали со сбора материалов и сведений
по крестьянскому вопросу за все времена, начиная с Киевской Руси.
Постепенно у участников сложилось представление о том, что делать.
Для выработки конкретных мер после такой подготовки в январе 1857 г.
был создан Секретный комитет. В его работе ключевое место занял
С. С. Ланской. Открытое обсуждение реформы начинается с 1858 г.,
когда стали создаваться дворянские губернские комитеты для обсуж205

дения крестьянской реформы. Их предложения поступали в образованный вместо Секретного комитета Главный комитет по крестьянскому
делу. При этом комитете в 1859 г. были учреждены Редакционные комиссии (председатель генерал-адъютант Я. И. Ростовцев), занявшиеся
обработкой поступающих из губерний проектов реформы.
19 февраля 1861 г. последовал Манифест об отмене крепостного
права. Он, безусловно, стал актом большого исторического значения.
Манифест свидетельствовал о начале официального перехода России
от феодального способа производства к капиталистическому. Главным
содержанием реформы была отмена крепостного состояния, так именовалось право собственности помещика на крестьян. Люди уже не могли более продавать и покупать других людей. Крестьяне объявлялись
лично свободными и становились юридическими лицами: могли покупать землю, дома, заключать сделки, открывать «дело».
Таким образом, с общечеловеческой точки зрения значение реформы в правовом отношении было колоссальным. Правда, при этом
следует иметь в виду, что, освободив крестьян в личном и правовом
отношении, реформа отнюдь не уравняла их с помещиками в гражданских правах.
Важным итогом реформы стало наделение крестьян землей.
Однако именно в этом, самом главном вопросе реформы крылся целый
ряд противоречий. Реформа подтвердила право помещиков на все земли, но установила обязательное наделение крестьян усадебной и полевой землей. Процедура наделения была длительной и предполагала три
этапа. Сначала в течение двух лет определялись конкретные условия
освобождения крестьян. Затем они переводились в разряд временно
обязанных (9 лет). И, наконец, следовал третий этап – выкуп. На первом и втором этапах крестьяне продолжали нести в пользу помещика
повинности в виде оброка и барщины.
Какой же надел получили крестьяне?
Согласно реформе крестьяне получали в собственность те наделы земли, которые они имели в пользовании в крепостном состоянии.
В реальности эти наделы составляли в зависимости от особенностей
региона от 3 до 12 десятин (одна десятина составляет около одного
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гектара). Вместе с тем закон предусматривал отрезку от крестьянского
надела в пользу помещика, если размер надела превышал установленную для данного региона норму и если помещичья земля в результате
наделения крестьян оказывалась менее одной трети от общих наделов
всех крестьян данного помещика.
Дело выкупа взяло на себя государство, поскольку крестьяне не
в состоянии были сразу оплатить выкупаемую землю. Казна едино
временно выплатила помещикам 80 % выкупной суммы, причитающейся с крестьян. Остальные 20 % уплачивали помещику сами крестьяне. Сумма, выплаченная государством, затем взыскивалась с крестьян
49 лет в размере 6 % (примерно 8 рублей в год). Всего за период с 1862
по 1907 г. (когда отменили выкупные платежи) крестьяне выплатили
помещикам 867 млн рублей, а казне – 1 млрд 540 млн 570 тыс. рублей.
Кроме того, реформа оставила в неприкосновенности крестьянскую общину и даже укрепила ее. Круговая порука, являвшаяся важнейшим атрибутом общины, ограничивала крестьян в свободе передвижения. Община отвечала за всех своих членов. Поэтому государство
предоставило право общине насильственно удерживать крестьян в
своей среде и не отпускать их на сторону. Общинные ограничения стали заслоном на пути расширения рынка свободных рабочих рук, а значит, сдерживали капиталистическое развитие России.
В целом отмена крепостного права и наделение крестьян землей
способствовали развитию российского капитализма. Рыночные отношения нашли в деревне новых субъектов экономической деятельности в лице самостоятельных крестьянских хозяйств и оставшихся
без бесплатной рабочей силы помещиков. При этом помещики имели
благоприятные условия для превращения своих хозяйств из крепостных в капиталистические. Они не только сохранили свои земли, но и в
большинстве случаев их приумножили. К тому же помещики получили
огромные деньги в виде выкупных платежей, на которые могли купить
машины, нанять рабочих, усовершенствовать технологию или, продав
все, вложить средства в акции, промышленное производство.
Однако лишь немногие русские помещики обнаружили желание
и способность влиться в стихию рынка. Большинство растранжирило
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полученные деньги, заложило свои имения. В итоге помещичье хозяйство вошло в полосу медленной деградации.
Что касается крестьянских хозяйств, то, став субъектами рынка,
они в основной массе своей, будучи маломощными, способными обеспечить лишь простое воспроизводство сельхозпродукции, также не
стали базой для быстрого развития капитализма.
Отмена крепостного права вызвала необходимость проведения и
других реформ, которые способствовали капиталистической модернизации России. До реформы весь административный строй покоился
на сословном начале. Все лежало на помещике. У себя в имении он
был и барином, и государством. Реформа упразднила крепостнический
административный строй. Образовавшуюся пустоту надо было заполнить. Нужно было приспособить самодержавный политический строй
России к потребностям капиталистического развития, сохранив власть
дворянства.
Под влиянием мощного общественного движения самодержавие
осуществило земскую реформу (1864 г.). По этой реформе в губерниях и уездах России создавались местные органы управления – земские
учреждения, состоящие из двух частей: распорядительных – земские
собрания и исполнительных – земские управы. Выборы в земское собрание были ступенчатыми, предполагали имущественный ценз и
обеспечивали тем самым преимущество дворянам. В каждом уезде
проводили три съезда: землевладельцев, городских собственников и
крестьян. Они избирали гласных (депутатов) в уездное собрание. Затем
уездное собрание избирало депутатов в губернское собрание. Какихлибо политических функций земские учреждения были лишены. Они
контролировались губернатором и министерством внутренних дел.
В круг полномочий земских учреждений входили вопросы местного
значения: строительство местных путей сообщения, устройство почт,
школ, больниц, богаделен и приютов, попечение о местной торговле,
постройка церквей и тюрем.
По аналогии с земской в 1870 г. была проведена городская реформа местного самоуправления. В ведении городских дум и управ находились те же вопросы, что и у земств.
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Значение земской и городской реформ состояло в том, что стало
меняться соотношение сил в провинции. Прежде все дела здесь безраздельно вершили царские чиновники. После реформы появился «третий
элемент» – земская либеральная интеллигенция и разночинцы. Они
стали основой массового распространения в России идей либерализма,
просвещения и гуманизма.
Следующей по важности была судебная реформа (1864 г.). Она
устраняла такие пороки старого судебного устройства, как раздробление судов по сословному принципу, множественность инстанций, полное подчинение судов администрации и следственный инквизиционный процесс. В основу нового судебного устройства были положены
принципы бессословности суда, равенства всех граждан перед законом, полной независимости суда от администрации, что гарантировалось несменяемостью судей. Суд был установлен открытый и гласный с активным участием сторон. Был введен состязательный процесс
с участием прокурора и адвоката. Приговор выносил суд присяжных,
который должен был ответить на вопросы, резюмированные председателем суда: виновен ли подсудимый, заслуживает ли он снисхождения.
Следует признать, что судебная реформа была наиболее радикальной
и демократичной из всех реформ 60-х гг.
Финансовая реформа (1862–1866) была призвана упорядочить
государственный аппарат, который ведал государственным хозяйством. Выработанные меры были направлены на прекращение злоупотреблений, процветавших в отношении казенных средств. По старой
системе каждое министерство владело крупными средствами бюджета. Благодаря существовавшей форме отчетности учесть эти средства
было крайне сложно. По реформе все средства казны сосредоточивались в руках министра финансов. Он стал ответственным распорядителем всех государственных средств, всех доходов и расходов.
Бюджет государства стал рассматриваться на Государственном совете.
Одновременно был учрежден Государственный банк. Он заменил неповоротливые дореформенные кредитные учреждения.
В 1862 г. началась реформа образования. Был принят новый
устав университетов, который дал им автономию в виде самоуправле209

ния советов университета и факультетов. В то же время он резко стеснил доступ в университеты посторонних слушателей и лишал студентов возможности легально организовать свою общественную жизнь.
Реформа средней школы предусматривала принцип равенства обучения в гимназиях вне зависимости от сословий. Создавались женские
образовательные учреждения. До реформы в России для девушек вовсе
не было казенных школ. Они воспитывались либо дома, либо в закрытых учебных заведениях. По реформе были открыты женские училища
и гимназии.
С освобождением крестьян еще более насущной стала потребность в организации начального образования, которое до реформы
существовало лишь в немногих имениях богатых и просвещенных помещиков. С 1859 г. было разрешено открывать начальные школы как
общественным организациям, так и частным лицам. Государство же
открыло массу так называемых воскресных школ.
В 1862–1874 гг. были проведены военные реформы. Вопрос о реорганизации армии был поставлен чрезвычайно серьезно Крымской
войной, которая воочию показала отсталость России от всех цивилизованных государств в военном отношении. Началась реформа с облегчения участи солдата. По мысли военного министра Д. Н. Милютина,
его статус необходимо было поднять от совершенно бесправного положения до почетного положения защитника своей родины. С этой целью
была отменена рекрутчина и введена всеобщая воинская повинность.
Если в прежнее время рекрутский набор осуществлялся среди лиц от
20 до 34 лет, то по реформе призыву подлежали только молодые люди,
достигшие возраста 20 лет. Срок службы был сокращен для солдат с 25
до 6 лет срочной службы и 9 лет в запасе. Для матросов – 7 лет и 3 года
запаса. Прогрессивной мерой была также отмена телесных наказаний.
В целях повышения профессионализма офицерского состава была расширена система военного образования.
Одной из крупных реформ 60–70-х гг. XIX в. стало введение нового законодательства о печати. В 1863 г. вышел закон о передаче
надзора за прессой МВД. Согласно закону 1865 г. от цензуры освобождались газеты и журналы, получившие право на издательское дело.
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Однако их могли закрыть после третьего предупреждения о нарушении закона. Была отменена предварительная цензура для оригинальных и переводных книг.
Значение реформ 60–70-х гг. XIX в. состояло в том, что ими была
подведена черта между дореформенной феодально-крепостнической
Россией и Россией, окончательно ставшей на путь буржуазной модернизации. После покушения на жизнь Александра II наступила упорная и длительная реакция, вошедшая в историю как контрреформы
Александра III. Только что проведенные реформы потерпели во время
этой реакции существенные искажения. Не только радикалы, но и либерально настроенные группы общества испытывали всякие преследования и стеснения.
В момент вступления на престол Александру III (1881–1894) было
36 лет. Скромность, прямодушие, трудолюбие и привязанность к семье сочетались у него с обостренным чувством ответственности, упорством и природным здравым смыслом, но не подкреплялись гибкостью
ума и образованием.
Прямолинейность мышления нового царя помешала ему понять
замыслы отца. Традиционное романовское упрямство и узкий консерватизм сводили политику царя к стремлению сохранить существующий режим без изменений.
Первые годы нового царствования прошли в беспощадном преследовании всех, кто прямо или косвенно был причастен к убийству
Александра II. Царская полиция вырастила кадры мастеров политического сыска, добившихся в борьбе с революционерами немалых успехов. К 1886 г. с «Народной волей» было покончено: 28 человек казнили,
более 500 отправили на каторгу и в ссылку.
Карательная политика сопровождалась целой серией мер в области образования и печати. В 1884 г. был введен университетский устав,
ограничивавший университетскую автономию и поставивший профессуру и студенчество под административный надзор. В 1886 г. были закрыты Высшие женские курсы, в 1887 г. ограничен доступ в гимназии
и университеты выходцам из низших сословий. В школе был взят решительный крен на преподавание религиозных предметов и классиче211

ских языков. Число церковноприходских школ, которыми стремились
заменить светское образование, возросло с 4 до 32 тыс. с миллионом
учащихся. В печати возобновилось всесилие цензуры. Серией циркуляров было запрещено публиковать что-либо, отличное от взглядов
правительства по любому важному вопросу.
С 1885 г. Александр III начал проводить контрреформы, направленные на поддержку разоряющегося поместного дворянства. Был реорганизован особый Дворянский банк, капитал которого в несколько
раз превышал средства Крестьянского банка. Закон о земских начальниках 1889 г. поставил общину под полный контроль помещиков, вновь
получивших право в административном порядке пороть неугодных им
мужиков. Земская (1890 г.) и городская (1892 г.) контрреформы отдали местное самоуправление в руки дворянства и богатых собственников. Вместо конституции страна получила «Положение о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия»
(1881 г.), предоставлявшее широкие права и полномочия губернаторам
и полиции.
Таким образом, политические взгляды Александра III отличались
реакционностью. Во всем остальном он был весьма дальновидным царем. Он начал укрепление и реорганизацию русской армии, привлек
иностранные капиталы для развития угольной и металлургической
промышленности, ввел протекционизм, защитив отечественный рынок
от конкуренции иностранных товаров.

11.5. Общественно-политическая мысль
и движения в России
В ХIХ в. в России появились разнообразные по содержанию и методам действия общественные движения, во многом определившие дальнейшую судьбу страны. В начале столетия оно постепенно распалось
на два течения: правительственное и оппозиционное, в 1830–1840-х гг.
разделилось на правительственное, либеральное и революционное.
У истоков правительственного течения в общественном движении
стоял замечательный писатель и историк Н. М. Карамзин. На форми212

рование его политической концепции повлияли как события Великой
французской революции, так и серьезные занятия Н. М. Карамзина
историей своей страны. По мнению русского мыслителя, французов
трудно укорять за то, что случилось в их стране. Они мечтали о равенстве, свободе и материальном благополучии для большинства населения
Франции, однако, казнив короля и разорив дворянство, граждане стали лишь одинаково несчастными. Вместо разумного общества возник
мир корыстолюбия, террора и войн. Поэтому единственно приемлемым
и позитивным, по мнению Н. М. Карамзина, должно быть строго эволюционное развитие в рамках тех общественных отношений и того государственного устройства, которые свойственны каждому народу. Он
утверждал, что политическую форму государства определяет не общественный договор народа с правительством, провозглашенный французскими философами-просветителями, а органически присущие данному
народу национальные черты, учреждения, обычаи. И если теоретически
Н. М. Карамзин не был противником республиканского строя, считая его
более совершенной формой, чем монархия, то на практике он горячо и
последовательно отстаивал именно монархическое устройство России.
Вместе с тем, отстаивая самодержавие, Н. М. Карамзин видел его
как систему развивающуюся. Причем развитие ее идет в направлении
уменьшения самовластия царей и установления «просвещенной» формы правления.
Идея Карамзина о строгой зависимости формы правления от органически присущих народу национальных черт, учреждений и обычаев
была активно использована консервативной правительственной мыслью, сделавшей из этой идеи абсолютно иные, чем Карамзин, выводы.
В 1830-х гг., когда Николаю I потребовалось идеологическое обоснование своего курса, С. С. Уваров превратил концепцию великого историка
в программу-лозунг, знаменитую триаду «православие, самодержавие,
народность». Это открывало перед правительством заманчивые перспективы. Борьба с инакомыслием получила теперь теоретическое обоснование, появилась «научная» возможность обвинить противников в
недостаточной приверженности православию, монархии как идеалу народа или вообще российским традициям.
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В 1850–1890-х гг. некоторые из идей Карамзина были по-своему
использованы главными идеологами неограниченного самодержавия
М. Н. Катковым и К. П. Победоносцевым. В середине 1860-х гг. Катков
попытался дать самодержавию новое идейное оружие. В его статьях
старый догмат «народность» получил новый смысл. Он понимался теперь не как историческое соответствие самодержавия обычаям и традициям народа, а как безусловная поддержка народом этой власти и
признание ее на этом основании единственно возможной. По словам
Победоносцева, альтернативная самодержавию идея представительства лжива по сути, поскольку не народ, а лишь его представители
участвуют в политической жизни страны. Однако все эти усилия идеологов самодержавия не помогли найти выход из кризисной ситуации.
Концепция Карамзина была использована весьма не творчески и односторонне. В конце века идеологи самодержавия и вовсе стали избегать
жгучих вопросов российской действительности: малоземелия крестьян, падения уровня жизни народа и т. п. В их идеях главным было
даже не бетонное ретроградство, а жгучая тоска по идеальной власти,
закону, суду, прессе, школе, гражданину. Поскольку же идеальных
людей и установлений не существует, то идеологам монархии конца
ХIХ в. ничего не оставалось, как требовать все оставить без изменений.
Непоследовательность и нежелание самодержавия идти по пути
модернизации, грубая приверженность традиционным ценностям породили в России мощное оппозиционное движение, которое сразу
оформилось как либеральное и революционное.
Особенность русского неправительственного либерализма начала
ХIХ в. состояла в том, что действительно либеральные ценности, носителями которых была дворянская интеллигенция, и ее реальные экономические интересы, связанные с крепостным поместьем, роковым
образом расходились. Экономические интересы крестьянства были
связаны с отменой крепостного права. Но в их системе ценностей главное место занимала царская власть, которая противилась этой отмене.
Нарождающаяся русская буржуазия, стратегические экономические
интересы которой, казалось, были связаны с буржуазными реформами,
предпочитала им сиюминутные интересы и ценности знатного поло214

жения, стремясь к переходу в дворянство и чиновничество. Таким образом, социальная база либерализма размывалась. В итоге тенденции к
либеральным реформам не находили достаточно мощной общественной поддержки.
Между тем процесс европеизации России глубоко затронул образованные слои русского общества. Они тяжело переживали раскол
между дворянством и народом, старались осмыслить его происхождение и пути преодоления. Они размышляли о несхожести исторических
судеб России и Европы, недейственности в России европейских способов решения политических и социальных проблем. Важнейшим предметом их раздумий стала самобытность России.
Наиболее ярко и полемично проблему национальной самобытности
России поставил в 20–30-х гг. XIX в. участник Отечественной войны,
один из самых блестящих дворян Петербурга, друг А. С. Пушкина –
П. Я. Чаадаев. Главную роль в истории, считал он, играет традиция,
прежде всего религиозная. Именно она определяет место народа в созидании мировой истории. Чаадаева поразил контраст между творческим созидающим характером европейской католической традиции,
породившей европейскую цивилизацию, и мертвенным архаическим
характером русской православной традиции.
По мнению Чаадаева, православие, принятое Русью, оказалось несчастливым выбором. Оно изолировало Русь, лишило ее своеобразной
общечеловеческой соборности. Духовная изоляция привела к тому, что
Россию обошли стороной новейшие экономические и социально-политические процессы. Чаадаев полагал, что эта особенность России стала
результатом неразгаданного замысла истории и что возможность найти
выход из создавшегося положения весьма проблематична.
Вокруг философско-политологических проблем, поднятых
Чаадаевым, развернулись дискуссии в умеренно-оппозиционном лагере, представленном в 30–40-е гг. XIX в. западниками и славянофилами.
И те и другие не считали, в отличие от Чаадаева, положение России
безнадежным и настаивали на проведении двух мероприятий: отмене
крепостного права и изменении формы правления. Однако методы решения этих проблем ими предлагались различные.
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Западники во главе с Т. Н. Грановским, К. Д. Кавелиным,
Б. Н. Чичериным отстаивали европейский вариант развития России,
т. е. превращения ее в буржуазную республику или конституционную монархию. Они были согласны с оценкой, данной прошлому
Чаадаевым. Но они считали, что благодаря реформам Петра I развитие
индивидуального самосознания и личного достоинства русских людей,
хозяйства и культуры в России уже началось. Необходимо лишь усилить распространение европейской культуры в России.
Славянофилы, возглавляемые А. С. Хомяковым, братьями
Киреевскими, семейством Аксаковых, отстаивали возвращение к
традиционным русским государственным порядкам, измененным
Петром I. Главным устоем народной жизни славянофилы считали
крестьянскую общину. Она являлась для них средством не столько переустройства общества, сколько возвращения к якобы христианско-коммунальному житью Руси допетровского времени.
Традиционным устоям этой жизни, по мнению славянофилов, соответствовала допетровская московская монархия с Земским собором
и Боярской думой.
И западники, и славянофилы прекрасно понимали, что Россия
неудержимо скатывается вниз и что ее ждут страшные потрясения.
Избежать их можно было только идя на уступки духу времени, стремясь избавиться от главных болезней России – крепостничества и
деспотизма.
В годы правления Александра II либеральный лагерь обнародовал свою программу. Она в основном совпадала с тем, что делало правительство в 1860-е гг. Либералы желали принять участие в
реформах. Однако правительственная бюрократия не захотела воспользоваться их поддержкой. Объединиться же с революционно-демократическими силами либералы не могли, так как их отталкивали
друг от друга социалистическая идея и тактика террора. В результате
знания и политический потенциал либерального лагеря в России оказались невостребованными. Общественное недовольство, лишенное
возможности легальных форм самовыражения, все чаще и активнее
прорывалось наружу в виде революционных выступлений.
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Череду революционных общественных движений в России открыли в начале ХIХ в. декабристы. Отечественная война 1812 г. не только
дала толчок росту самосознания нации, но и позволила сравнить условия и порядки жизни в России и Европе. Это привело дворянскую молодежь как самую образованную часть общества в тогдашней России
к выводу о неизбежности и желательности перемен. Оппозиционность
передового дворянства сразу определилась как радикальная, ибо самодержавие явно продемонстрировало нежелание сотрудничества в реформах.
В 1816 г. возникла первая нелегальная организация дворянской
молодежи – Союз спасения, в 1818 г. – Союз благоденствия. Они сразу определили основные задачи движения: уничтожение крепостного
права и абсолютной формы правления. Вскоре революционеров разочаровала попытка пропагандировать свои идеи среди дворянства и
других слоев общества и они сконцентрировались на подготовке военного переворота. В 1821 г. на основе Союза благоденствия возникли Северное и Южное общества. Вскоре появились их программы:
«Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская Правда» П. И. Пестеля.
Согласно «Конституции» Россия мыслилась федеративным государством, которое управляется конституционным монархом. Его
власть ограничивается высшим законодательным органом – двухпалатным Народным вече и высшим судебным органом – Верховным
судилищем. Крепостное право подлежало отмене, однако крестьяне
получают лишь по две десятины земли, т. е. помещичье землевладение
сохраняется.
По проекту Пестеля Россия становилась республикой. Крепостное
право также отменялось. Вместе с ним исчезало и помещичье земле
владение. Земля разбивалась на участки и передавалась крестьянам.
Главное различие между проектами Н. М. Муравьева и
П. И. Пестеля заключалось не в форме правления (капитализм с одинаковым успехом развивался бы при любой из них), а в ориентации
авторов проектов на различные социальные слои России. Муравьев
рассчитывал на поддержку мелкого и среднего дворянства, не веря
в организованность и политический разум народных масс. Пестель
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же опирался на крестьянство, которое в благодарность за получаемую
в результате переворота землю поддержит декабристов.
После переговоров Северное и Южное общества наметили дату
совместного выступления – лето 1826 г. Однако, осенью 1825 г. император Александр I неожиданно скончался. Вопрос о престолонаследии был весьма запутан. Александр I не имел детей мужского пола,
поэтому по закону престол должен был занять следующий за ним по
возрасту брат – Константин. Однако он еще при жизни Александра I
от престола отказался, да и не мог занять его по причине женитьбы
на особе не царских кровей. Александр I подписал указ, объявлявший
наследником следующего брата Николая, однако не опубликовал его.
Поэтому, когда Николай, согласно указу, вступил на престол, декабристы решили воспользоваться случаем и выступить против «незаконного» царя, присягнуть Константину, вынудив его принять свои программы. Выступление назначили на Сенатской площади Петербурга
14 декабря 1825 г. На этот день была объявлена присяга Николаю
Павловичу. Восстание декабристов в Петербурге подавили. 29 декабря
1825 г. началось выступление Черниговского полка на Украине, подготовленное членами Южного общества. 3 января 1826 г. оно также
потерпело поражение.
Причины неудач реформаторского движения и «сверху», и «снизу»
в первой четверти ХIХ в. одинаковы. Ими стало отсутствие поддержки
как Александра I в его реформах, так и дворянских революционеров
широкими слоями населения России. Стать же союзниками две указанные политические силы вряд ли могли, слишком многое лежало между
ними, разводя их в разные общественные лагеря. К тому же сами декабристы не были едины. Однако неправильно было бы считать, что
восстание декабристов прошло бесследно. Оно подчеркнуло неотвратимость перемен, заставило общественное движение последующих
десятилетий искать решения насущных проблем российской жизни.
Преемниками декабристов в радикальной оппозиции самодержавию стали революционеры-демократы, у истоков которых находился
А. И. Герцен. Он начал с бурного увлечения европейским либерализмом, но затем, неудовлетворенный невозможностью применить его в
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России, стал социалистом. Однако, страстно желая ниспровержения
существующего в России строя, Герцен опасался, что революция может превратиться в слепой и безрассудный бунт, привести к безвинным жертвам и страданиям. Ключевым условием преобразований
А. И. Герцен считал освобождение крестьян от крепостной зависимости. По его мысли, свободные крестьяне, объединенные в производственные ассоциации, смогут в условиях коллективной собственности
на землю перейти к справедливому устройству общества – к социализму. Предпосылки для этого А. И. Герцен видел в общине, в ее общественном характере землепользования и артельном производстве.
Излишне говорить, что герценовская идея – красивая утопия. Более
того, ее реализация привела бы не к социализму, а к бурному развитию
капитализма. Но даже при таком варианте прогрессивность этих идей
трудно переоценить. К тому же теория Герцена стала знаменем целой
эпохи в общественно-политической мысли и движении России – народничества.
Началом народнического, или разночинского (на этом этапе в революционной деятельности участвовали не только передовые дворяне,
но и другие слои общества – разные чины), периода следует считать
1861 г. и реформы Александра II, а точнее их последствия. Реформы
не снизили протеста. Крестьянское движение продолжало усиливаться, активизировались студенческие волнения. Все это создало условия
и потребность объединения разрозненных революционно-демократических сил. Его инициаторами стали Н. Г. Чернышевский, братья
Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, А. А. Слепцов и Н. Н. Обручев.
Их усилиями в 1861 г. было создано общество «Земля и воля». Члены
этой организации надеялись на крестьянское восстание, готовили его
приближение пропагандистской деятельностью, в которой особую роль
играли публикации А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Н. А. Добролюбова.
Однако надежды на крестьянское восстание не оправдались.
Утрата этих надежд подорвала силы «Земли и воли». В 1864 г. организация перестала существовать. Однако продолжали действовать разрозненные кружки и группы, которые были заняты поиском революционной теории преобразования России. Окончательное ее оформление
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относится к 70-м гг. XIX в. и связано, как отмечалось выше, с именем
А. И. Герцена. Именно его идеи и были взяты на вооружение народниками. К этому же времени относится и первое знакомство русских
революционеров-демократов с марксизмом. Однако в 70-е гг. XIX в. он
еще не получил сколько-нибудь заметного распространения.
Основное содержание идеологии народничества сводилось к тому,
что начавшееся бурное развитие капитализма в России является чуждым для нее явлением, шагом назад по отношению к кроющимся в недрах традиционного русского общества потенциальным возможностям
его прогрессивного переустройства. Такой возможностью, как уже отмечалось, считалась крестьянская община, которую народники видели
ячейкой, зародышем социализма. Это была идеология крестьянского
утопического социализма.
В 1870–1880-е гг. народничество в своем развитии прошло два
этапа.
Первый этап (1870-е гг.). Доктрина народничества приобрела
стройную форму. Начался подъем демократического движения и была
надежда поднять крестьян на освободительную революцию.
Второй этап (1880-е гг.). Капитализм все же прочно утвердился в
России и стало очевидно, что под его натиском у крестьянской общины нет никаких перспектив как ячейки будущего общества, и в связи
с этим народничество утрачивает свою революционность, постепенно
переходя с революционных на либеральные позиции.
Главными теоретиками и руководителями народничества 70-х гг.
XIX в. были М. А. Бакунин, П. Л. Лавров и П. Н. Ткачев. Их имена
символизировали разные направления идеологии и практики народничества.
М. А. Бакунин был идеологом анархизма. Главным в его теории
было учение о государстве, которое он понимал как историческое зло.
Страстно обличая самодержавие и любую другую власть над человеком, Бакунин призывал идти в народ и поднимать его на революцию.
П. Л. Лавров слабо верил в революционное творчество народа,
считая, что творцами истории являются исторические личности, просвещенная часть общества. Ее усилиями он и призывал готовить рево220

люцию. Для чего интеллигенция должна идти в народ, но не с пропагандой немедленного бунта, а, в отличие от идей Бакунина, с пропагандой
самой идеи революции, политического просвещения масс.
Что касается П. Н. Ткачева, то он был идеологом тактики заговора.
Он не верил в революционный потенциал народа и считал, что узкая
группа революционеров может захватить власть и начать преобразования. Он полагал, что в России это сделать легко, так как царизм не имеет корней в экономической, политической и социальной жизни страны.
В России не существовало чисто бакунинских, лавристских или
ткачевских организаций. Идеи и методы борьбы переплетались. Общим
для них являлась вера в прекрасное будущее крестьянской общины.
Одновременно с теорией и практикой революционного народничества оформилась и система взглядов, ориентированная на переустройство общества мирными, ненасильственными средствами. Главным
теоретиком этого либерального движения стал Н. К. Михайловский,
один из тех «кающихся» дворян, которые видели смысл жизни в служении народу.
Михайловский считал общество в России антигуманным. В центр
своей концепции он ставил человека, его всестороннее развитие. В революционном потенциале крестьянства он сильно сомневался, в революцию не верил и боялся ее. Он был сторонником эволюционного
развития, просветительской и культурно-технической деятельности
среди крестьянства. Он хотел убедить власть провести спасительные
для народа реформы.
На середину 70-х гг. XIX в. приходится пик активности народничества. В 1874 г. было предпринято так называемое «хождение в народ»
с целью поднять его на революцию. В 1876 г. создается тайная организация народников «Земля и воля». Но призывы разночинской революционной интеллигенции к бунту встретили настороженное, а зачастую
и враждебное отношение крестьян. В итоге «хождение в народ» закончилось провалом.
Часть разочарованных народников перешла к попыткам дезорганизации власти путем террористических актов. В 1878 г. В. И. Засулич
убивает градоначальника Петербурга генерала Ф. Ф. Трепова, в том же
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году С. М. Кравчинский убивает шефа жандармерии Н. В. Мезенцева,
а в 1879 г. А. Соловьев осуществляет неудачную попытку покушения
на Александра II.
В итоге в народническом движении происходит раскол. В августе
1879 г. сторонники террора создают организацию «Народная воля»
(А. Д. Михайлов, А. И. Желябов, Н. А. Морозов, С. Л. Перовская,
В. Н. Фигнер), сторонники же пропагандистских методов вошли
в организацию «Черный передел» (Г. В. Плеханов, В. И. Засулич,
П. Б. Аксельрод).
Валериан Андреевич Осинский – редкостно обаятельный любимец «Земли и воли», «аполлон русской революции», по выражению
Кравчинского; Георгий Валентинович Плеханов – впоследствии первый
русский марксист; будущие лидеры «Народной воли» А. И. Желябов,
С. Л. Перовская, Н. А. Морозов, В. Н. Фигнер.
В конце 70-х гг. XIX в. в России начинается новый демократический
подъем. Народники сразу активно в него включаются. «Народная воля»
решила продолжить борьбу насильственными средствами, расшатать
государство и заставить правительство пойти на реформы. Апофеозом
такой ее деятельности стало убийство 1 марта 1881 г. Александра II.
Эффект этого преступления был прямо противоположен желаемому,
ибо после него начался период реакции и разгрома не только революционных сил, но и либеральных.
Целью «Черного передела» по-прежнему оставалась пропаганда
крестьянской революции. Но вскоре, проанализировав неудачи «хождения в народ» и невосприимчивость крестьян к революционной пропаганде, «чернопередельцы» решили сделать ставку на другую социальную силу – рабочий класс.
Таким образом, в 80–90-е гг. XIX в. идеология и практика народничества вступает в полосу кризиса и упадка. Основная масса бывших
активных участников движения отходит от традиций революционной
борьбы. Преобладающим течением в народничестве становится либерализм. Его идеологи В. П. Воронцов, Н. Ф. Даниельсон, С. Н. Южаков,
Г. З. Елисеев выступили с проповедью мирных путей общественного
преобразования, с теорией малых дел. Они увидели набиравший силу
222

процесс расслоения крестьянства, проникновение в деревню капитализма и разрушение общины. Однако веры в социалистическое будущее общины не потеряли. Но теперь уже считали, что достичь этого
возможно через повышение общей культуры народа, его просвещение,
улучшение благосостояния, культурно-техническую помощь деревне,
а не через революцию.
Образовавшийся в результате кризиса народничества вакуум в революционно-демократической нише России очень быстро был заполнен социал-демократическим движением.
Проникновение в Россию социал-демократической идеологии
было обусловлено ее быстрым капиталистическим развитием, появлением рабочего класса и его борьбы за свои права. Первые выступления
рабочего класса России относятся к 60-м гг. XIX в. Они, однако, носили пассивный характер: подача прошений в адрес работодателей и
правительства, бегство с заводов. Вместе с тем уже в это время рабочее
движение, хоть и в стихийной форме, демонстрировало свою огромную силу: разрушало машины, поджигало фабрики, видя в них причину своих бед. Но уже в 70-е гг. XIX в. оно приобретает организованный
порядок. Рабочие выдвигают консолидированные требования, иногда
уже и политические, создают собственные организации.
Все это и привело ту часть русской народнической интеллигенции,
которая находилась в поиске новой национальной освободительной
идеи, к рабочему движению и марксизму.
В 1883 г. лидеры «Черного передела» создали новую организацию,
группу «Освобождение труда». Идейной основой группы стал марксизм, который преодоление противоречий общественного развития
России связывал с универсальным общемировым процессом развития
капитализма и возникновением рабочего класса как главной силы социалистической революции. Поэтому пропаганда среди рабочих марксизма стала главной в деятельности группы «Освобождение труда».
Она сразу же дала великолепные результаты. Российский рабочий оказался прирожденным революционером.
В социал-демократическом движении России с самого начала существовали различные направления. На деятельность первых русских
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марксистов сильное влияние оказало бернштейнианство (получило
название от фамилии лидера Э. Бернштейна). Бернштейн считал, что
предсказания К. Маркса о прогрессирующем разложении общества на
буржуазию и рабочий класс и об абсолютном обнищании последнего
не оправдались. Средние слои не исчезли, а обнищание рабочих было
характерно лишь для эпохи раннего капитализма. Затем начался период роста благосостояния, и на первое место в рабочем движении вышла
не борьба за социалистическую революцию, а за демократию. Главную
роль в этой борьбе должно играть представительство рабочего класса в
парламенте, участие в профсоюзном движении.
Сторонники этого течения в России назывались «легальными
марксистами». Видными представителями этого направления были
П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, Н. А. Бердяев. Считая российскую буржуазию неспособной возглавить процесс демократических
преобразований, они опирались на пролетариат и намеревались основать в России рабочую партию. Но рабочие не оправдали надежд
«легальных марксистов». Они отдавали предпочтение насильственным
формам борьбы, что противоречило идейным установкам «легальных
марксистов». Поэтому они отошли от социал-демократического движения и составили левое крыло либерального движения.
Несовместимыми с характером рабочего движения России оказались и взгляды другого направления ранней социал-демократии – «экономистов», во главе которых стояли Е. Д. Кускова и С. Н. Прокопович.
«Экономисты» считали, что главным в борьбе рабочих должны быть
экономические требования, т. е. борьба за более выгодные условия
продажи рабочей силы. Что касается борьбы политической, то ее должна вести интеллигенция. Но, даже выдвигая экономические требования, русские рабочие всегда ставили во главу угла идею справедливости, а значит, изменения строя. А это была уже политическая борьба.
Поэтому и «экономисты» были отвергнуты рабочим движением и перешли в лагерь либералов.
Свои симпатии рабочий класс России сразу отдал наиболее радикальному течению социал-демократии. Тому течению, которое твердо
стояло на позициях марксизма, не подвергая его никакой ревизии. Его
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возникновение и дальнейшее развитие связано с именем В. И. Ульянова
(Ленина).
В 1895 г. в Петербурге под его руководством был создан «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса», главным для которого было
не постепенное улучшение жизни рабочих, которое члены Союза считали неосуществимым в условиях царизма и буржуазного общества,
а социалистическая революция.
Идеи марксизма об общественном равенстве и уничтожении
эксплуататорского государства, развитые Лениным применительно
к России, оказались понятными и близкими для рабочих и крестьян.
В 1898 г. в Минске социал-демократические группы образуют
Российскую социал-демократическую рабочую партию, которая сыг
рает важную роль в последующих политических событиях страны.
Марксизм оказался близок по духу русскому традиционному сознанию. К. Маркс предлагал не путь общественного диалога и компромиссов, а путь противопоставления рабочего класса остальному обществу. Он предлагал разрешить все социальные проблемы не реформами,
а при помощи революции. Эти идеи были созвучны традиционному
общественному сознанию русского крестьянства, стремившегося не
к диалогу с «барами», а к истреблению «господ» и к установлению
«воли», где главную роль играют уравнительные ценности и самоуправление.
Таким образом, анализ развития общественно-политической мысли и движений ХIХ в. в России убедительно показывает и доказывает,
что в борьбе альтернатив модернизации страны (либеральной, реформаторской и революционной) выбор последней был вполне объективен
и закономерен. Всей российской действительностью страна медленно,
но верно шла к революциям первой четверти ХХ в.

11.6. Основные направления внешней политики
Основные направления внешней политики России определились
еще в XVIII в., когда она стала оформляться как великая евразийская
империя.
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Будучи неотъемлемой частью европейской цивилизации, Россия,
несомненно, всегда была самой активной участницей во всех европейских делах. В первой половине XIX в. внешнеполитические и
военные действия России в Европе были связаны с борьбой против
агрессии Наполеона, с поддержанием старых монархических режимов и борьбой с революционным движением.
Вторая половина XIX в. в европейских делах была обусловлена
стремлением России укрепить свои позиции на Балканах, обеспечить
контроль черноморских проливов (Босфор и Дарданеллы), а также
преодолением внешнеполитической изоляции в европейских делах
после поражения в Крымской войне и поиском новых союзников.
В южном направлении на протяжении всего столетия шло соперничество с Турцией, Ираном и Англией из-за влияния в Закавказье
и на Северном Кавказе.
К этим традиционным направлениям добавились новые: среднеазиатское, дальневосточное и американское. Россия стала активно развивать отношения с Китаем, Японией, со странами Северной
и Южной Америки, проникла в Среднюю Азию.
Все эти направления стратегически и геополитически были жизненной необходимостью России.
Внешняя политика России в Европе. В самом начале XIX в.
Россия старалась придерживаться нейтралитета в европейских делах.
Однако агрессивные действия французского императора Наполеона
заставили Россию выступить против него. В 1805 г. против Франции
сложилась третья коалиция в составе России, Австрии и Англии.
Начавшаяся война для нее была неудачна. Наполеон под Аустерлицем
разбил союзнические войска. Из коалиции вышла Австрия.
В 1806 г. создается четвертая коалиция: Россия, Пруссия, Англия
и Швеция. Французская армия вынудила всего в течение нескольких недель капитулировать Пруссию. Русской армии пришлось отступить, а затем вступить с Наполеоном в переговоры. Летом 1807 г.
в Тильзите Россия и Франция подписали мирный, а затем и союзный договоры. По условиям мира на польской территории создавалось Герцогство Варшавское под протекторатом Франции. Эту тер226

риторию Наполеон стал использовать как плацдарм для подготовки
войны с Россией. Тильзитский договор вынудил Россию примкнуть
к экономической (континентальной) блокаде Англии. Таким образом,
Тильзитский договор был унизительным для России. В 1808–1809 гг.
прошла русско-шведская война, которая закончилась победой России.
По условиям мирного договора в состав России вошла территория
Финляндии.
Между тем противоречия между Францией и Россией усиливались. Наполеон открыто заявлял о своем желании мирового господства. Война с Российской империи становилась неизбежной.
Готовясь к войне с Россией, Наполеон собрал значительную армию – 678 тыс. человек. Это были хорошо вооруженные и обученные войска, которыми командовали блестящие полководцы Л. Даву,
Л. Бертье, М. Ней, И. Мюрат и другие.
Россия также имела достаточно мощные вооруженные силы.
Русская артиллерия, как выяснилось в ходе войны, превосходила
французскую. Войска возглавляли талантливые военачальники –
М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион, А. П. Ермолов,
Н. Н. Раевский и другие. На границе французским войскам противостояли 210 тыс. русских солдат. В 1812 г. Наполеон бросил в Россию
450 тыс. солдат. Началась Отечественная война.
Наполеон планировал мощным и скоротечным по времени ударом разгромить основные силы России, захватить Москву и вынудить
Александра I подписать капитуляцию, подчинив Россию Франции.
Русское командование планировало заманить французскую армию в глубь страны, измотать ее локальными сражениями, разгромить и изгнать из России.
В соответствии с такой расстановкой история Отечественной
войны 1812 г. делится на два этапа: первый – с 12 июня до середины октября – отступление с арьергардными боями с целью заманивания противника и срыва его стратегии, второй – с середины октября
до 25 декабря – контрнаступление и изгнание противника из России.
Русская армия отступала с незначительными боями до конца августа 1812 г. Первое крупное сражение было дано Наполеону 26 августа
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у деревни Бородино в 124 км от Москвы. В нем участвовали 130 тыс.
французов и 110 тыс. русских. Бой продолжался 12 часов. Потери
с обеих сторон были огромные. Решающую победу не одержал никто.
Но для России битва была моральной и политической победой. Она
укрепила боевой дух русской армии и ослабила его у французов.
После Бородино русские войска продолжили отступление и даже,
вопреки мнению многих генералов, оставили Москву. Занятие 2 сентября 1812 г. Москвы, как и предполагал М. И. Кутузов, не принесло
пользы Наполеону. Оставленная жителями, Москва полыхала пожарами, в ней не было ни продовольствия, ни других припасов. Французская
армия была деморализована, в ней процветало мародерство. На предложение Наполеона заключить мир Александр I ответил отказом. 7 октября французы покинули Москву. Русская армия вынудила их идти
по ими же разоренной Смоленской дороге.
Отступление французской армии было похоже на беспорядочное
бегство. Его ускоряло мощное партизанское движение, развернувшееся в тылу французов.
Решающее сражение произошло на границе России, на переправе через реку Березину 14–17 ноября 1812 г. Французы были наголову
разбиты. Наполеон бросил остатки своих войск и тайно уехал в Париж.
Так завершилась Отечественная война 1812 г. Она называется так потому, что агрессором был Наполеон. Он начал военные действия и вторгся в Россию. Для русского народа эта война была освободительной
и отечественной, так как в ней приняли участие не только армия, но и
широкие народные массы.
Изгнание французов из России не означало окончания борьбы
с Наполеоном. Он по-прежнему держал в повиновении почти всю
Европу. Для обеспечения своей безопасности Россия продолжила военные действия и возглавила борьбу за освобождение Европы. В январе 1813 г. русские войска вступили на территорию Польши и Пруссии.
К ней примкнули Австрия, Англия и Швеция. 16–19 октября 1813 г.
произошло сражение под Лейпцигом, вошедшее в историю как «битва народов», так как в ней участвовали и с той и с другой стороны
народы почти всех стран Европы. Наполеон потерпел поражение.
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В марте 1814 г. пал Париж. Наполеон был сослан на остров Эльба
в Средиземном море. Престол Франции занял Людовик XVIII.
Для послевоенного устройства Европы был созван Венский конгресс, работа которого была прервана бегством Наполеона с Эльбы и
восстановлением на 100 дней его власти во Франции. Но в битве при
Ватерлоо в июне 1815 г. Наполеон был разгромлен окончательно и сослан на остров Святой Елены, где и умер. Постановления Венского конгресса восстановили старые династии во Франции, Италии, Испании
и других странах. Было создано царство Польское, которое вошло в
Российскую империю. Новая система европейских отношений сохраняла дворянско-монархические режимы, а их равновесие гарантировала Россия. Именно с этой целью в сентябре 1815 г. был создан так
называемый Священный союз, в который вошли Россия, Австрия и
Пруссия. Он содержал обязательства монархов оказывать друг другу
всемерную помощь и вести борьбу с революционными движениями в
Европе. Англия, формально не вошедшая в Священный союз, на деле
поддерживала его политику.
В середине XIX в. соотношение сил в Европе меняется. Европейские
страны, прежде всего Англия и Франция, обеспокоенные активизаций
России на Востоке и на Балканах, поддержали Турцию в ее борьбе
с Россией. Это стало причиной Крымской войны 1853–1856 гг.
Общеевропейский конфликт начался в 1850 г. из-за конфликта православного и католического духовенства на Ближнем Востоке по поводу
владения святыми местами в Иерусалиме и Вифлееме. Православных
поддержала Россия, а католиков – Франция. Османская империя, в
состав которой входила Палестина, где расположены Иерусалим и
Вифлеем, встала на сторону Франции. Русский император Николай I
надеялся на поддержку Англии и Австрии, но просчитался.
Крымская война делится на два этапа. Первый – собственно русско-турецкая война с ноября 1853 г. по апрель 1854 г., на втором (апрель
1854 г. – февраль 1856 г.) – против России вела войну коалиция европейских государств.
Главное событие первого этапа – Синопское сражение (ноябрь
1853 г.). Адмирал П. С. Нахимов разгромил турецкий флот. Это акти229

визировало Англию и Францию. Они вступают в войну. Начинается
второй этап войны. Англо-французский флот атаковал Кронштадт
и Свеаборг, Петропавловск-Камчатский, подверг бомбардировке
Соловецкий монастырь.
В планы англо-французского командования входил захват
Севастополя – военно-морской базы России на Черном море. В октябре 1854 г. союзные войска подошли к городу. Началась героическая
оборона Севастополя до августа 1855 г.
Крымская война, несмотря на героизм русских офицеров, матросов и солдат, завершилась поражением России. Причина поражения
заключалась в технической отсталости страны. Англия и Франция,
где стремительно развивались буржуазные отношения и промышленность, осуществили техническое перевооружение своих армий.
Феодально-бюрократическая Россия отставала. Поэтому нарезному
оружию англичан и французов, которое имело дальность стрельбы
1 300 шагов, противостояло гладкоствольное стрелковое оружие русских с дальностью стрельбы 300 шагов. Флот России был парусным,
тогда как в английском и французском преобладали корабли с паровыми двигателями.
В марте 1856 г. был подписан Парижский мир. Россия не понесла
значительных территориальных потерь. Однако тяжелым и унизительным было условие, по которому России запретили иметь на Черном
море военно-морские силы, военные арсеналы и крепости. Это наносило существенный ущерб безопасности южных границ страны.
Во второй половине XIX в. одной из ключевых задач российской
внешней политики стала борьба за отмену ограничений Парижского
мирного договора. Стараясь найти союзников в Европе, Россия поддержала Пруссию, стремящуюся к объединению в единое государство
всех германских земель, а в франко-прусской войне заняла позицию
нейтралитета. Поэтому, когда в октябре 1870 г. Россия объявила себя
свободной от обязательств Парижского мирного договора, Пруссия
поддержала Россию. Разгромленная Пруссией Франция не имела
возможности протестовать. В 1871 г. Лондонская конференция европейских держав вернула России право иметь на Черном море военно230

морской флот, военно-морские базы и укрепления на Черноморском
побережье.
В 70-е гг. XIX в. международная ситуация в Европе сильно изменилась. Франция, потерпев поражение во франко-прусской войне, была
ослаблена. В центре Европы появилось новое сильное государство –
Германская империя, которая с самого начала продемонстрировала
свое желание доминировать в европейских делах. На Балканах активизировала политику Австро-Венгрия. В этих условиях, не надеясь на
Францию, Россия пошла на сближение в Германией. В итоге 1873 г.
был подписан так называемый Союз трех императоров – германского, российского и австро-венгерского. Эти страны сблизил одинаковый
экономический и политический строй. Три монарха обещали друг другу помогать и совместно выступать против любого нападения на коголибо из них.
После отмены черноморских ограничений Россия получила возможность активизировать свою деятельность по установлению контроля над черноморскими проливами Босфором и Дарданеллы, открывавшими путь Черноморскому военно-морскому флоту в Средиземное
море и дальше в Атлантический океан, и оказать помощь славянским
народам балканского полуострова в их борьбе против турецкого владычества. Эти задачи должна была решить русско-турецкая война 1877–
1878 гг. Русские войска вступили на территорию Румынии и Болгарии,
одержали победу над турками под Плевной и вышли на подступы
к Константинополю. В Закавказье русские войска заняли Абхазию и
турецкую крепость Карс. Военное поражение Турции стало очевидным. По Сан-Стефанскому мирному договору (февраль 1878 г.) фактически все балканские народы были выведены из-под власти Турции.
Россия вернула Южную Бессарабию, приобрела Карс, Батум, Ардаган
и Баязет в Закавказье.
Однако успехи России обеспокоили Германию и, особенно,
Австро-Венгрию, которая претендовала на господство на Балканском
полуострове. Они отказались признать условия Сан-Стефанского мира
и предложили созвать конференцию для урегулирования отношений
России и Турции. Эта конференция состоялась в июне 1878 г. в Берлине.
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В ней участвовали Россия, Турция, Англия, Франция, Германия и
Австро-Венгрия. Россия на конференции оказалась в полной изоляции,
поэтому условия Сан-Стефанского договора были изменены. Болгария
была расчленена на две части. Северная Болгария получила независимость, а Южная Болгария осталась за Турцией. Подтверждалась независимость Сербии, Черногории и Румынии, но их территории были
сокращены. Австро-Венгрия оккупировала Боснию. Англия получила
остров Кипр.
Берлинская конференция выявила новую расстановку сил на европейской политической арене. Союз трех императоров оказался ненадежным. России нужны были новые союзники. Между ведущими
европейскими державами обострились противоречия из-за заморских
колоний, они имели друг к другу и территориальные претензии.
Поэтому конец XIX – начало XX в. ознаменовались созданием новых
коалиций.
В 1879 г. Германия и Австро-Венгрия втайне заключили союз,
направленный против России и Франции. К нему присоединилась
Италия (1882 г.). Так возник Тройственный союз. Он подтолкнул друг
к другу Россию и Францию. В 1893 г. был оформлен русско-французский союз, имевший антигерманскую направленность и оборонительный характер.
С образованием двух противоположных союзов открылся новый
этап в истории международных отношений, связанный с углублением противоречий в Европе и борьбой великих держав за дальнейший
передел мира на сферы влияния, чреватый мировой войной.
Восточное направление внешней политики России. В начале
XIX в. перед Российской империей возникла необходимость укрепления своих позиций в Закавказье, на Черном море и Балканах.
Добровольное вхождение Восточной Грузии (1801 г.) в состав
России привело к войне с Ираном в 1804–1813 гг., который претендовал на эти территории. В 1806 г. началась русско-турецкая война
(1806–1812). Османская империя попыталась вернуть себе Крым.
Обе войны закончились победой России. Турция признала за Россией
Бессарабию. Автономию получила Сербия. По Гюлистанскому миру
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(1813 г.) с Ираном к России присоединялись территории Северного
Азербайджана и Дагестана. Иран согласился с вхождением Грузии в
состав Российской империи. Россия получила исключительное право иметь военный флот на Каспийском море.
В 20-е гг. XIX в. обострились отношения России с Ираном, который стремился восстановить свое влияние в Закавказье. В ходе русско-иранской войны 1826–1828 гг. русские войска при поддержке армянских и грузинских добровольческих отрядов захватили Эривань
(Ереван), южный Азербайджан и Тавриз. Поражение Ирана было
очевидным. По Туркманчайскому мирному договору в состав России
вошли Эривань и Нахичевань. Началось объединение армянского
народа. К концу 20-х гг. XIX в. Восточная Армения, Азербайджан
стали частью Российской империи. Это позволило сосредоточить
усилия на присоединении к России Северного Кавказа.
Северный Кавказ был заселен многими народами, отличавшимися друг от друга по языку, обычаям, нравам и уровню общественного развития. Русскому правительству предстояло покончить с
набеговой системой горских народов, от которой страдали жители
равнинного Предкавказья и Грузии. Набеги горцев отличались особой жестокостью, сопровождались убийствами, грабежами, угоном
в рабство мирного населения. Одновременно необходимо было предотвратить распространение в этом регионе турецкого и английского влияния.
Достижение поставленных целей осуществлялось двумя путями: мирными переговорами и ведением активных военных действий
против наиболее враждебных горцев.
Направленный Александром I на Северный Кавказ генерал
А. Ермолов начал продвижение в глубь Чечни и Дагестана. При этом
усилилось сопротивление горских народов, вылившееся в религиозно-политическое движение и непримиримую борьбу («газават»)
против «неверных». Главой (имамом) этого движения стал чеченец
Шамиль. Он создал сильную армию. Борьба с Шамилем продолжалась около 30 лет. Но в конце 50-х гг. XIX в. измученное войной и
суровыми религиозными ограничениями население стало отходить
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от Шамиля. В августе 1859 г. пало последнее убежище Шамиля – аул
Гуниб. В 1863–1864 гг. русские войска заняли всю территорию по
северному склону Кавказского хребта. Северный Кавказ был включен в состав Российской империи.
После присоединения этого региона Россия стремится к укреплению здесь стабильности. Для этого власти стремились обеспечить благосостояние населения, снизить напряжение между горскими народами, была проведена земельная реформа, обеспечившая
население собственными земельными наделами. Были освобождены рабы. Последовательно проводилась политика распространения
грамотности, образования, повышения культурного уровня горцев.
Значительно оживилась экономика региона. Началось строительство
грунтовых и железных дорог, появились фабрики и заводы. Лидеры
сопротивления не были репрессированы. Шамиль был выселен
в глубь России и благополучно дожил до старости.
На юго-востоке России располагались обширные среднеазиатские территории. Они простирались от Тибета на востоке до
Каспийского моря на западе, от Ирана и Афганистана на юге до
Южного Урала и Сибири на севере. Народы, населявшие Среднюю
Азию, имели неодинаковое экономическое, социальное и политическое развитие. Одни из них занимались кочевым скотоводством, другие – земледелием. В ряде территорий процветали ремесло и торговля. В социально-экономическом и политическом строе этих народов
сочетались патриархальность, рабство и феодализм.
В первой половине XIX в. Россия стремилась наладить с этим
регионом экономические связи и изучала возможность их присоединения. Во второй половине XIX в. ситуация кардинально изменилась
из-за стремления Англии проникнуть в этот регион и сделать его
своей колонией. Россия не могла допустить этого. Соперничество с
Англией стало главной причиной активизации русской внешней политики в Средней Азии. Было принято решение начать военные действия. В 1865 г. русские войска под командованием М. Г. Черняева
овладели Ташкентом, а на завоеванных территориях было образовано Туркестанское генерал-губернаторство.
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В 1867–1868 гг. русские войска под командованием К. П. Кауфмана
одержали победу над Бухарой, которая признала свою зависимость от
России.
В 1873 г. Хивинское ханство отказалось в пользу России от земель
по правому берегу Амударьи и так же, как Бухара, признало свою зависимость от России с сохранением внутренней автономии. (Автономия
Бухары и Хивы сохранялась вплоть до установления здесь в 20-е гг.
XX в. советской власти.)
В 1876 г. в состав Туркестанского генерал-губернаторства вошло
Кокандское ханство. Процесс овладения Россией Средней Азии завершился в 1885 г. добровольным вхождением в состав России Мерва
(территории, пограничной с Афганистаном).
Присоединение Средней Азии можно оценивать по-разному. С одной стороны, это было завоевание, насильственное присоединение.
Здесь устанавливались российские порядки, насаждалась царская администрация. С другой – судьба этих народов отличалась от колоний
европейских держав. Среднеазиатские народы получили возможность
ускоренного развития. Было покончено с рабством и отсталым патриархальным строем. Русское правительство заботилось об экономическом и культурном развитии края. Создавались промышленные предприятия, развивалось сельское хозяйство (особенно хлопководство,
которое было завезено из США). Открывались школы, больницы, аптеки, строились города. Царская администрация считалась с особенностями Востока, проявляла веротерпимость и уважение к национальным обычаям.
Другие направления внешней политики России. Со второй половины XIX в. во внешней политике России активизируется дальневосточное и американское направления.
Англо-французская бомбардировка Камчатки во время Крымской
войны, ослабление Китая, быстрый рост Японии показали необходимость усиления российских экономических и военно-стратегических позиций на Дальнем Востоке. Согласно Айгунскому (1858 г.)
и Пекинскому (1860 г.) договорам была установлена русско-китайская граница. За Россией закреплялась территория по левому берегу
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Амура и весь Уссурийский край. Русские колонисты стали быстро осваивать этот край. Здесь возникли города Благовещенск, Хабаровск,
Владивосток.
Начали развиваться отношения с Японией. В 1855 г. был заключен
Симодский договор о постоянном мире и дружбе. Он закреплял право
России на северную часть Курильских островов. Остров Сахалин объявлялся совместным владением. В 1875 г. в Петербурге был подписан
новый договор, который признал Сахалин исключительно русской
территорией. В качестве компенсации Япония получила Курильские
острова.
Продолжая традиции первых контактов с североамериканскими
колониями Англии, выразившиеся в поддержке создания независимого государства – США, Россия и в последующем проводила доброжелательную политику: выступила на стороне Севера в Гражданской
войне в США между Севером и Югом за отмену рабства в этой стране, в 1867 г. уступила США за 7,2 млн долларов принадлежащую ей
Аляску. Эта территория находилась далеко от России, у нее не хватало
сил и средств на ее освоение. Поэтому правительство, будучи уверено
в бесперспективности владения этой территорией, приняло решение о
продаже. Однако впоследствии выяснилось, что Аляска является богатейшей кладовой природных ресурсов (нефть, золото и т. д.). Поэтому
следует признать, что Россия, конечно же, просчиталась с продажей
Аляски.
В целом отношения России и США в этот период еще не играли
определяющей роли в международных отношениях.

Г л а в а 12. Россия на рубеже XIX–XX вв.
Первая русская революция

12.1. Социально-экономическое развитие
Рубеж XIX–XХ вв. был переломным в развитии европейских
стран, США и России. Традиционный капитализм стал модифицироваться, для него стали характерными новые явления, не фиксировавшиеся ранее. Изменения, наблюдавшиеся в это время, были настолько
значительными, что они трансформировали традиционную экономику и позволили говорить о начале нового этапа развития, именуемого
«империализмом». В экономической сфере он характеризовался, вопервых, образованием монополий как в промышленности, так и в финансовой системе; во-вторых, усилением вывоза капитала; в-третьих,
обострением конкурентной борьбы промышленно-финансовых групп
за установление своего влияния на новых территориях и контролирование новых рынков сбыта товаров. Империализм представляет
собой явление не только экономическое, но и военно-политическое.
Последнее выражалось в усилении борьбы военно-политическими
средствами за рынки сбыта и сырья, передел колониальных владений,
создание военно-политических блоков держав.
Вступление ведущих мировых стран в полосу нового экономического развития происходило неравномерно. Классической страной
монополистического капитала в начале ХХ в. была Германия. Здесь
монополии возникли раньше и охватывали производство сильнее, чем
в других странах. Так, в 1905 г. в Германии насчитывалось не менее
385 картелей, объединявших 12 тыс. предприятий. Они давали около
3
/5 всей продукции и занимали господствующее положение в главнейших отраслях промышленности. В США процесс монополизации начался во второй половине 1880-х гг., но особый размах он приобрел
в конце XIX – начале ХХ в. В 1901 г. уже было создано 75 трестов,
237

объединивших более 1 600 предприятий. В 1903–1905 гг. монополизированные предприятия США давали 70 % всего производства стали
в стране, 75 % угля, 84 % нефти и т. д. В несколько отличных формах и
более медленно монополии создавались в Англии, Франции, Японии
и других промышленных державах.
Централизация капитала также шла очень быстрыми темпами.
Крупные банки, поглощая или подчиняя себе менее мощные, превращались в банковские монополии. Так, в начале ХХ в. в Германии
господствовали 6 крупнейших банков, во Франции – 3–4, в США –
2 банка. Образование банковских монополий в свою очередь ускорило
монополизацию производства. Постепенно стал наблюдаться процесс
сращивания банковского и промышленного капиталов. Пути такого
слияния были различны: приобретение банком акций промышленных
монополий, вступление представителей банков в руководящие структуры промышленных объединений и промышленных монополистов
в правление и советы банков.
Постепенно монополистические объединения стали распространять свое влияние на новые, пока еще менее экономически развитые
страны. Происходил процесс вывоза капитала, выражавшийся, с одной стороны, в предоставлении денежных займов этим государствам,
а с другой – в форме строительства на их территории предприятий
добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог и т. д. Большими возможностями проникновения на рынки новых
стран обладали монополии, созданные в странах, имеющих значительные колониальные владения (Англия и Франция). В менее выгодном
положении оказались представители молодых капиталистических государств – Германии, США, Японии. Для ослабления противоречий,
координации деятельности во всемирном масштабе стали создаваться
международные монополистические организации.
Очень часто экономические и политические противоречия между
несколькими странами разрешались только в результате военных столкновений.
Россия на рубеже XIX–ХХ вв. выходит на мировую арену как государство, вступившее в полосу империалистического развития.
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Промышленность. В этот период темпы развития экономики
России были достаточно высокими. Ее доля в мировом промышленном
производстве поднялась с 4 % в 1870 г. до 7 % в 1900 г. Хотя по уровню
развития капитализма она еще не догнала такие ведущие страны, как
США, Германия, Англия, но поравнялась с Францией по основным показателям тяжелой промышленности.
Такие значительные темпы развития были предопределены пред
шествующим ходом строительства капитализма в России. Последовав
шие за реформой 1861 г. десятилетия были ознаменованы значительным ростом экономики. Увеличилась выплавка чугуна, добыча угля и
нефти. В стране были построены десятки тысяч верст железных дорог. Количество российских речных пароходов увеличилось в 5 раз,
морских – в 10 раз. Повсюду мануфактура сменялась индустриальным
производством, быстро поднималось сельское хозяйство, активизировались финансовая система, увеличился российский экспорт.
Несмотря на достаточно высокие темпы развития, российская
промышленность имела резервы для дальнейшего их ускорения. Понастоящему бурными были в России 90-е гг. XIX в. В 1893 г. начался
промышленный подъем, который продолжался очень долго и шел чрезвычайно интенсивно. Больших успехов в этот период достигла тяжелая промышленность, увеличившая производство в 2 раза. При этом
ее ключевые отрасли развивались еще быстрее: выплавка чугуна возросла с 0,9 до 2,9 млн тонн (в 3,2 раза), добыча угля – с 6,1 до 16,6 млн
тонн (в 2,7 раза) и нефти – с 4 до 10,5 млн тонн (в 2,6 раза). В легкой
промышленности объем производства увеличился в 1,6 раза.
Экономическому подъему страны способствовала деятельность
С. Ю. Витте (министр финансов в 1892–1903 гг.). С его именем связан
целый ряд мероприятий, способствовавших бурному развитию капитализма в этот период. По его инициативе усиливается государственное вмешательство в экономику для обеспечения ускоренного роста
отечественной промышленности. В рамках данной политики вводятся
покровительственные по отношению к отечественной индустрии налоговые и таможенные тарифы. В 1897 г. проводится денежная реформа,
способствовавшая укреплению национальной валюты за счет введения
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в обращение золотого стандарта. На государственном уровне осуществляются мероприятия по привлечению в российскую экономику иностранных капиталов. Вводится государственная винная монополия,
обеспечившая огромные поступления в бюджет.
Россия имела свои особенности промышленного развития. Одной
из них стала высокая концентрация производства, которая было
тесно связана с централизацией капитала. Это способствовало появлению промышленных монополий. В начале ХХ в. в России уже
действовало множество крупных монополий. Это такие синдикаты,
как «Продуголь» (объединял 18 предприятий, сосредоточил до 60 %
сбыта донского угля), «Продпаровоз», «Гвоздь», «Трубопродажа»,
«Продвагон», «Медь», «Треугольник» и др. Все они без исключения
контролировали сбыт товаров в своей отрасли. Но на их фоне выделяется крупнейший синдикат России «Продамета». Его создали
металлургические заводы южного экономического района России в
1902 г. Полное название объединения – «Общество для продажи изделий русских металлургических заводов». Этот синдикат постепенно вытеснил с рынка практически всех конкурентов. В результате он
стал крупнейшим в России и Европе синдикатом, контролирующим
70 % сбыта мирового железа, свыше 80 % балок и швеллеров, свыше
90 % вагонных осей и т. д. Возникли монополии и в других отраслях производства. Так, в хлопчатобумажной промышленности существовало два картеля по производству ситца: Московский и ИвановоВознесенский.
В пищевой промышленности также были созданы монополистические союзы: синдикат «Дрожжи», соленая монополия «Океан», сахарная монополия, табачный трест. «Русское общество пароходства
и торговли» занимало монопольное положение в морском транспорте на Черном и Азовском морях. С конца XIX в. стали складываться монополистические сообщества в нефтяной промышленности.
Образовалось Товарищество братьев Нобель и группа Ротшильда,
официальное название которой было Каспийско-Черноморское общество. В 1898 г. было создано торгово-транспортное предприятие
«Мазут», его учредили группа Ротшильда и Петербургский между240

народный банк. В начале ХХ в. процесс концентрации продолжился.
Обе вышеназванные группы объединились и заключили соглашение
о создании фирмы «Нобель – Мазут» («Нобмазут»). Это объединение
контролировало производство, переработку, транспортировку и продажу нефти.
Экономический подъем 90-х гг. XIX в. положил начало сращиванию банковского и промышленного капиталов. Динамичное развитие промышленности создавало благоприятные условия для вкладывания банковских средств в производство. В эти годы образуются в
разных отраслях промышленности акционерные компании. В 1901 г.
уже действовало 87 акционерных компаний. В 1908 г. в акционерные
компании было вложено 1 795 млн рублей российских денег против
1 187 млн рублей иностранных капиталов.
Одной из особенностей, проявившейся в период первого промышленного подъема, был бурный рост строительства железных дорог, которые возводились на государственные деньги. Несмотря на то,
что в первые годы многие дороги были убыточными, государство продолжало идти по намеченному пути. Это была долговременная продуманная политика, правильно учитывающая огромное значение железных дорог для будущего экономики страны. Строительство рельсовых
путей создавало устойчивый спрос на металл, уголь, лес и т. д. Это
было одной из причин промышленного бума. Огромную роль в развитии Сибири сыграло строительство Транссибирской железной дороги. Она стимулировало интенсивное целенаправленное промышленное освоение края.
Появившийся спрос на сельскохозяйственную продукцию Сибири
активизировал дальнейшее развитие земледелия и скотоводства,
а также возникновение перерабатывающей промышленности, и прежде всего маслоделия. Для удовлетворения потребностей железной
дороги стали развиваться угольная промышленность, увеличилась заготовка древесины и т. д.
Масштабы железнодорожного строительства в целом по стране
были значительными. К 1882 г. протяженность железных дорог составляла 31 тыс. км. В период с 1895 по 1899 г. ежегодно в эксплу241

атацию сдавалось в среднем по 3 964 км. За 1893–1902 гг. было построено 27 тыс. км. С 1900 по 1904 г. ежегодно сдавалось по 2 022 км,
с 1905 по 1909 г. – по 1 262 км.
Россия стала частью мировой экономической системы, но была
подвержена влиянию перепадов в ее развитии. Экономический подъем
90-х гг. XIX в. сменился кризисом 1900–1903 гг. Кризис в России был
глубоким и длительным. Он постепенно охватывал то одну, то другую
отрасли промышленности. Экономический кризис повлек отказ части
банков от финансирования промышленных предприятий, но в то же
время укрепил сохранившиеся связи между банками и производством.
Легче эти тяжелые годы перенесли отрасли легкой промышленности,
где определенный спад наблюдался еще в конце 90-х гг. XIX в.
Постепенно положение стабилизировалось. В 1906–1913 гг. среднегодовые темпы роста по промышленности в целом стали превышать 6 %. Таких темпов в этот период не наблюдалось ни в одном из
европейских государств. Справедливости ради необходимо отметить,
что здесь имела место определенная экономическая спекуляция: при
снижении объема выпускаемой продукции повышалась ее стоимость.
В результате этого искусственно создавался «угольный голод», «нефтяной голод». Так, в 1904–1907 гг. стоимость ежегодно добываемой
нефти возросла на 18 %, хотя ее физический объем сократился почти
на 27 %. Бесспорно, такое положение дел нельзя считать нормальным.
Однако в 1909 г. произойдет оживление практически во всех отраслях
промышленности, и Россия вступит в полосу нового экономического
подъема, продолжавшегося с 1909 по 1913 г.
Сельское хозяйство. Несмотря на бурные темпы промышленного
развития, Россия в рассматриваемый период являлась, прежде всего,
аграрной, а уже потом индустриальной страной. Большую часть населения страны составляли крестьяне.
Производство сельскохозяйственной продукции и ее продажа играли одну из ключевых ролей в развитии экономики России. Основной
сельскохозяйственной культурой, производство которой является показателем качества жизни крестьянства, было зерно. К середине 90-х гг.
XIX в. закончился мировой аграрный кризис, и цены на хлеб стали
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расти внутри страны, а главное, на мировом рынке. Увеличивались
сборы всех культур, в том числе и зерна. Так, в 1896–1900 гг. среднегодовые сборы хлебов и картофеля составляли 4 850 млн пудов, а в
1909–1913 гг. – 7 009 млн пудов. Постепенно стал подниматься сбор
зерна в расчете на душу населения. Зажиточные крестьяне могли позволить себе накапливать излишки хлеба. Увеличились и среднегодовые урожаи хлебов. За десятилетие 1861–1870 гг. они составляли
29 пудов на крестьянские и 33 пуда на частновладельческие хозяйства,
а за 1900–1910 гг. – соответственно 43 и 54 пуда.
По-прежнему крестьянские хозяйства преобладали в производстве всего хлеба (88 %) и в производстве товарного хлеба (78,4 %).
Но применительно к началу века мы не можем говорить о крестьянстве как о едином сословии. В его среде происходит дифференциация. Выделяются кулаки, которые, составляли 1/5 часть сельскохозяйственного населения, давали 50 % товарного хлеба в целом по стране
и 63,8 % крестьянского товарного хлеба. Середняки и бедняки практически весь произведенный хлеб потребляли сами, иногда продавая
излишки. Большая часть картофеля, продуктов животноводства также
производилась в крестьянских хозяйствах.
Исследования показали, что кулаки собирали 60–80 пудов с десятины (в некоторых хозяйствах урожайность достигала 100 пудов),
середняки – 43 пуда, а бедняки – 20–30 пудов. Такие различия были
вызваны более качественной обработкой почвы и применением агротехнических новшеств, использовавшихся зажиточными крестьянами.
Развитие сельского хозяйства в России шло двумя путями – путем
экстенсивного и интенсивного производства. В черноземной полосе
возможности экстенсивного ведения хозяйства практически отсутствовали. Этот путь был возможен за счет использования новых земель в
Сибири. С 1901 по 1913 г. посевные площади возросли в России в черноземной полосе на 3,9 млн десятин (на 8,1 %), в Сибири – на 4,1 млн
(71 %). За счет увеличения посевов было получено 500 млн пудов хлеба, что составило половину его общего прироста.
Постепенно увеличивается число хозяйств, использующих удобрения. Примерно 20 % крестьянских и большинство помещичьих
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хозяйств применяли минеральные удобрения. Однако в сравнении с
Западной Европой Россия отставала. Так, в среднем в России минеральных удобрений вносилось около 6 кг на 1 га посева, в то время как
во Франции – 58, а в Германии – 166 кг.
Значительно вырастает спрос на сельскохозяйственные машины.
Ежегодное применение машин и улучшенных орудий за 1895–1904 гг.
увеличилось в 2,5 раза, а за 1906–1912 гг. – в 3,4 раза.
Начинает развиваться кооперативное движение. Виды кооперации были разными: потребительская, производственная, молочная,
маслодельческая, льноводческая и т. д. Создавались кредитные товарищества. Кооперации объединялись в районные, уездные, губернские
и межрайонные союзы.
Население. В 1897 г. в Российской империи была проведена всеобщая перепись населения. Согласно ее результатам, в империи (без Польши и Финляндии) проживали свыше 125 млн человек.
В 1913 г. численность населения составила около 165 млн человек
(без Польши и Финляндии). В этническом отношении государство насчитывало около 200 народов.
Самыми заселенными были Вятская, Екатеринославская, Казанская,
Киевская, Курская, Минская, Московская, Орловская, Пермская и ряд
других областей. В России имелось 19 городов, население которых
превышало 100 тыс. жителей. Это такие города, как Петербург (почти
1 268 тыс. человек), Москва (свыше 1 млн человек), Варшава (638 тыс.
человек), Одесса (405 тыс. человек), Киев (247 тыс. человек), Ростовна-Дону (почти 120 тыс. человек) и другие. Всего в городах проживало
13 % (около 17 млн человек) населения Российской империи.
Подданные империи по-прежнему делились по сословному принципу. Привилегированными сословиями оставались дворянство, духовенство, часть купечества. Быстрые темпы развития промышленности
вносили коррективы в социальную структуру российского общества:
постепенно увеличивается число фабрикантов и заводчиков, а также
идет рост пролетариата. Причем нарождающаяся буржуазия пополняет
ряды верхушки российского общества. Состояние российского пролетариата оценивается неоднозначно.
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Для России этого времени была характерна высокая концентрация рабочей силы, которая шла вслед за концентрацией производства.
Причем по этому показателю Россия превосходила другие страны.
В русском пролетариате ярко выражалось разделение между небольшим ядром довольно квалифицированных рабочих и подавляющим
большинством рабочих, недавно прибывших из деревень и периодически возвращавшихся туда. Так, в Москве железнодорожники и рабочиеметаллурги завода Гужона считали себя рабочей элитой по сравнению
с сезонными рабочими, трудившимися в зимнее время на пищевых или
кожевенных предприятиях. Такой же элитой считали себя путиловцы
и рабочие кораблестроительных верфей в Санкт-Петербурге.
Уровень жизни рабочих был неодинаковым и зависел от предприятия, отрасли и даже от региона, где они жили и трудились. Нередко
рабочий день длился 12–14 часов, на производстве часто происходили несчастные случаи. Жилищные условия многих рабочих были
далеко не идеальны. Жили и в землянках, и в бараках, и в казармах.
Законодательства, защищающего в полной мере интересы рабочих, не
было. Средняя заработная плата рабочих металлургической промышленности и машиностроения (наиболее высокооплачиваемая категория) колебалась в пределах 30–35 рублей в месяц. На эти деньги жила,
как правило, вся семья рабочего (жена, дети, престарелые родители).
Между тем на угольных предприятиях АО «Копикуз» (Томская губерния) рабочие трудились в три смены по 8 часов каждая. Обязательными
выходными днями считались православные и мусульманские праздники (в зависимости от вероисповедания рабочих). Семейные рабочие
обеспечивались отдельным домом, а холостые – местом в казарме.
Рабочим и членам их семей предоставлялась бесплатная медицинская
помощь. Для организации досуга рабочих руководство компании закупало художественные фильмы, пользовавшиеся спросом у населения.
Развитие капиталистических отношений ускорило процесс социального расслоения крестьянства. Выделялись кулаки, середняки и деревенская беднота (самая многочисленная группа). В хозяйстве бедного крестьянина, как правило, была одна корова, три десятины пашни.
Малоземелье вынуждало его искать заработок по найму. Для хозяйства
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середняка характерно 1–3 коровы, 1–2 лошади, 3–9 десятин. При этом
основная часть вырученного середняком дохода им и его семьей проедалась.
На 1904 г. в России насчитывался 1 млн человек, чьи доходы составляли более 1 тыс. рублей (достаточно большие деньги для того
времени). Сюда входили собственники земельных угодий, коммерсанты и промышленники, биржевики, инженеры, верхи интеллигенции,
чиновничества и офицерства. Порядка 26 тыс. человек имели годовой
доход 10 и более тыс. рублей. В начале XX в. самым богатым человеком России являлся Н. А. Второв. Его состояние насчитывало свыше
60 млн рублей. Общая численность богатых вместе с их членами семьи
была около 0,1 % от всего населения страны.

12.2. Первая русская революция 1905–1907 гг.
Причины, характер и особенности революции. В начале XX в.
происходит обострение социально-политической ситуации в стране.
Это было обусловлено рядом причин.
Развитие крупной фабрично-заводской промышленности сопровождалось усилением эксплуатации рабочих. Рабочее законодательство
находилось в зачаточном состоянии, следствием чего были произвол
в продолжительности рабочего дня, в оплате труда, использование на
тяжелых работах женского и детского труда, игнорирование безопасности труда и т. п.
При этом основная часть фабрично-заводской буржуазии России
традиционно смыкалась с государством, надеясь и завися от правительственных заказов и инвестиций, тесно сотрудничала с землевладельцами-помещиками, стремясь получить дворянские титулы. Носители
экономического либерализма – предприниматели в России были представлены, главным образом, только в легкой промышленности и в мелкотоварном производстве.
В сложном положении находилось российское крестьянство. Рост
населения приводил к сокращению наделов. Если к концу ХIХ в. средний надел крестьянского хозяйства составлял 3,5 десятины (для срав246

нения – средний надел помещичьего хозяйства – 2,5 тыс. десятин), то
в 1905 г. – 2,6 десятины. Из 85 млн российских крестьян 75 млн были
малоземельными и безземельными.
Господство общинного землевладения тормозило проникновение
в сельское хозяйство рыночных отношений и свободной конкуренции.
Несмотря на кажущуюся внешнюю демократичность и справедливость, община удерживала в деревне малоземельное и разорившееся крестьянство и мешала их быстрому переходу в наемные рабочие.
В итоге в деревне образовалась огромная масса (20 %) лишних (невостребованных) рабочих рук. Уйти в город они не могли (не «пускала»
община), в деревне они были не востребованы. В виду этого основная
масса крестьянских хозяйств (средние и особенно бедные) была способна обеспечить лишь простое воспроизводство, то есть только прокормить себя и обеспечить будущий урожай. Поэтому стать полноправными участниками рыночных отношений они не могли.
Серьезным препятствием капиталистической эволюции России
являлось феодальное, самодержавное государство. К началу ХХ в.
окончательно сложился правительственный курс, опиравшийся на
великодержавный принцип, в основе которого лежали известные
идеи: самодержавие, православие, народность. Вместо гражданского
общества, разделения властей, формирующихся на Западе, в России
господствовали корпоративность и замкнутый сословный строй,
отсутствовали демократические и политические свободы, полноценное земское самоуправление. Страна нуждалась в реформах.
Противоречивой была политика по отношению к народам России, которая не могла учесть все своеобразие многонационального государства. Попытки этнических и национальных меньшинств легальным
путем защитить свои интересы заканчивались ужесточением великодержавной политики.
В 1900–1903 гг. в России, как и во всем остальном капиталистическом мире, произошел острый экономический кризис: спад производства, сокращение рынка капиталовложений, рост безработицы; 1901 г.
оказался неурожайным. В итоге в 1902 г. в деревне начались бунты.
В 1903 г. в движение пришли рабочие. Бурлили учебные заведения.
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«Все классы Российского общества пришли в смятение», – писал в
1904 г. посол Франции в России М. Бомпар.
Последней каплей, переполнившей терпение, стали поражение
страны в русско-японской войне и расстрел 9 января 1905 г. (Кровавое
воскресенье) в Петербурге рабочих, шедших к царю с петицией.
В России началась революция.
По характеру начавшаяся революция была буржуазно-демократической. Ее задачей была ликвидация в стране самодержавия и установление буржуазно-демократического строя. Она должна была утвердить
ценности буржуазного либерализма в социально-экономической и политической жизни общества, уже господствующие на Западе. Однако,
в отличие от буржуазно-демократических революций Запада, российская имела целый ряд отличий.
Прежде всего, отличие состоит в том, что революции Запада состоялись, когда буржуазные отношения еще только зародились (ХVII–
XVIII вв.). Их носителем была молодая западноевропейская буржуазия. Она была единственным и решительным революционным классом.
Рабочий класс еще не осознал своих классовых интересов, был политически не развит. Поэтому он легко попал под влияние буржуазии
и выступал ее союзником, главной разрушительной силой монархий.
Крестьянство, которое в результате стремительных буржуазных преобразований разорялось и исчезало как класс, выступило в революциях
Запада с контрреволюционных позиций.
Российская революция происходила в эпоху зрелого капитализма. Рабочий класс уже имел опыт собственной политической борьбы. Помимо общедемократических задач в этой революции он решал
и свои собственные. Он имел свою политическую партию (Российскую
социал-демократическую рабочую партию), свою идеологию (марксизм, который конечной целью борьбы рабочего класса предполагал
свержение власти буржуазии и создание социалистического общества). Поэтому российский рабочий класс выступал в революции как
самостоятельная политическая сила.
Крестьянство, переживавшее долгий и мучительный процесс классового расслоения на сельскую буржуазию и сельский рабочий класс
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и уставшее ждать справедливого решения земельного вопроса, в русской революции выступило как революционный класс, стремясь силой
перераспределить землю.
Буржуазия, в силу названных выше причин, была склонна к сотрудничеству с самодержавием. Она выступала с умеренными программами медленной буржуазной эволюции и сохранения самодержавия.
Поэтому если в буржуазных революциях участвовали две политические силы: контрреволюционная (дворянство, крестьянство) и
революционная (буржуазия, рабочий класс), то в российской революции участвовали три политические силы: контрреволюционная (дворянство, крупная буржуазия), либерально-буржуазная (либеральная,
рыночная буржуазия, интеллигенция), революционная (рабочий класс,
крестьянство). Причем революционная сила хотела в революции большего, чем предполагали классические буржуазные революции (социализма, черного передела земли и т. п.).
Расстановка классовых и политических сил в революции.
Стратегия и тактика ведущих политических партий. Начавшаяся
революция очень быстро осуществила размежевание классовых и политических сил в стране. Каждый класс имел или создал в ходе революции политические партии, которые отражали коренные интересы
этих классов. Вместе с тем все их объединяло понимание необходимости перемен. Расхождения заключались в методах достижения этих
перемен. Спор шел о том, по какому пути идти России дальше: революционному, радикальному (французскому) или реформаторскому, умеренному (немецкому).
Анализ сложившейся в России ситуации свидетельствует, что реформистские тенденции не получили своего развития и явно отстали от
бурного роста социально-политических противоречий. Самодержавие
и его опора – дворянство не сумели, как в 1861 г., снять социальную
напряженность реформами.
Как отмечалось выше, особенность русской революции состояла в
том, что в ней участвовали не два политических лагеря, как это было
в буржуазных революциях Запада, а три: правительственный, либерально-буржуазный и революционный.
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Правительственный лагерь был представлен крупным дворянством, крупной торгово-промышленной буржуазией. Но его ядром
была военно-чиновничья бюрократия. Не последнюю роль в силе этого лагеря играли вековые царистские иллюзии народа, особенно крестьянства, религиозные верования и поразительная терпимость.
При всей своей монолитности правительственный лагерь не был
единым. В нем шла борьба между крайним консервативным крылом и
умеренным, понимавшим необходимость хотя бы минимальных уступок. Реакционное крыло, представители которого занимали ключевые
посты в государстве, блокировало даже намеки на реформы. Оно выступало за беспощадное подавление революции («Патронов не жалеть, холостых залпов не давать» – петербургский генерал-губернатор
Д. Ф. Трепов).
Умеренное крыло стремилось расширить социальную базу самодержавия, блокироваться с крупной торгово-промышленной буржуазией и осуществить мероприятия, соответствовавшие капиталистическим потребностям страны. Лидерами этого направления были
С. Ю. Витте и П. А. Столыпин. Однако верх взяли реакционеры, символизировавшиеся министром внутренних дел В. К. Плеве. Именно
его политика и неудачи в русско-японской войне спровоцировали революцию.
Либерально-буржуазный лагерь был пестр по составу и политической ориентации. Но в ходе революции произошло размежевание.
На правом фланге оказались умеренные либералы, которые были готовы войти в союз с умеренными консерваторами правительственного
лагеря. Они считали необходимым сохранить в стране самодержавие,
обновив его минимумом политических свобод и созданием совещательного представительного органа при царе (Дума). На левом фланге
сосредоточились сторонники «правового государства», под которым
они подразумевали конституционную монархию.
Социальная база правого крыла – крупная торгово-промышленная и финансовая буржуазия, помещики, ратовавшие за капитализм,
буржуазная интеллигенция, часть бюрократии. Социальная основа левого крыла – дворянская и буржуазная интеллигенция, средняя город250

ская буржуазия. Массовой опорой была также часть рабочего класса
и крестьянства.
Социальная база революционно-демократического лагеря была
разнородной. Наиболее мощной и самой организованной силой в нем
был рабочий класс. Он отличался особой революционностью. Это диктовалось тяжелыми условиями труда и жизни. Отсутствовало рабочее
законодательство, господствовало политическое бесправие. Для крестьянства в революции главным вопросом была земля. Нарастающее
крестьянское движение требовало справедливого перераспределения
земли.
Социальный гнет в России переплетался с национальным.
Поэтому национальные движения были мощным отрядом революционного лагеря. Большую роль в развитии революции сыграла демократическая интеллигенция (мелкие чиновники, студенты, ремесленники,
инженеры, учителя, врачи).
Таким образом, в начале ХХ в. в силу незавершенности реформ
60–80-х годов ХIХ в., резкого обострения всех социальных противоречий революционная идея в России обрела широкую социальную базу.
В предреволюционные, а особенно в революционные годы в
России интенсивно проходит процесс формирования политических
партий. Процесс этот явился закономерным, так как на арену политической жизни вышли все классы и социальные группы российского общества, окончательно сложились их интересы и представления
о путях дальнейшего развития России. А начавшаяся революция, по
выражению В. И. Ленина, сделала ясной политическую «физиономию» всех классов и партий русского общества. Она заставила каждую партию определиться со своим местом в революции, так или иначе обнародовать свою стратегию (цель) и тактику (приемы и методы
достижения цели).
Соответственно приведенной выше расстановке классовых и поли
тических сил все политические партии России можно классифицировать
на четыре группы: помещичье-монархические партии, реакционные
буржуазные партии, партии либеральной буржуазии, революционнодемократические и социалистические партии.
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Помещичье-монархические партии, как и большинство других,
возникли в ходе революции. В 1905–1907 гг. образовалось около десятка помещичье-монархических партий. Наиболее крупными и влиятельными среди них были Союз русского народа, Русский народный союз
имени Михаила Архангела, Русская монархическая партия, Русская
партия народного центра и другие.
Ведущая роль, несомненно, принадлежала Союзу русского народа, созданному в ноябре 1905 г. Лидерами партии были крупные дворяне А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич, А. И. Тришатный.
Идеологический стержень программы партии – православие, самодержавие, народность. Православие признавалось основой всей русской
жизни и господствующей верой. Самодержавие рассматривалось незыблемым. Русская народность признавалась главной. Союз выступал
против любых притязаний других народов на независимость и самостоятельность. Россия объявлялась единой и неделимой. Особенностью
Союза в национальном вопросе являлся крайний антисемитизм.
Так как «гвоздем» русской революции являлся аграрный вопрос,
Союз русского народа имел его в своей программе. В его основе лежала
неприкосновенность помещичьей собственности на землю. Программа
предусматривала продажу крестьянам казенных земель или помещичьих, но по обоюдному согласию.
Рабочим в программе Союза уделялось весьма незначительное место: возможное сокращение рабочего дня, государственное страхование и туманное улучшение условий труда.
Программы других монархических и помещичьих партий мало
отличались от программы Союза русского народа. Эти партии объединяла и сплачивала приверженность монархии, они отрицательно
относились к вырванному революцией у царя представительному органу – Государственной думе. Партии помещиков открыто выступали не
только против революции, но и против любого либерализма (требовали
отставки правительства Витте). Они призывали подавить силой «забастовки, стачки, разбой, восстания инородцев и всякого рода насилие над
собственностью и личностью» (из программы Всероссийского союза
земельных собственников). В числе исключительных для борьбы с ре252

волюцией мер назывались военное положение и военно-полевые суды.
Для борьбы с революцией помещичье-монархические партии создали
специальные дружины, прозванные «черными сотнями». От их руки
погибли многие активные революционеры (Ф. А. Афанасьев и другие).
«Прославились» черные сотни еврейскими погромами. В период с октября по ноябрь 1905 г. черносотенцы убили 4 тысячи и ранили и искалечили 10 тыс. человек.
Партии крупной буржуазии в основном возникли в ходе революции. Манифест царя 17 октября 1905 г. крупная буржуазия восприняла
с восторгом. Поэтому не случайно, что самая крупная и влиятельная ее
партия так и называлась – Союз 17 октября (или октябристы). Лидеры
партии – крупные предприниматели А. И. Гучков, М. В. Родзянко,
В. П. Рябушинский.
В программе партии говорилось, что главная ее цель – «содействие
правительству, идущему по пути спасительных реформ».
Как и монархисты, октябристы выступали за единую и неделимую
Россию (признавали лишь автономию Финляндии). Идеалом государственного устройства для октябристов была конституционная монархия с законосовещательной Государственной думой. В своей программе октябристы провозглашали демократические свободы: слова,
собраний, союзов, вероисповедания, но что особенно важно для них –
свободу промышленности, торговли, собственности.
В аграрном вопросе октябристы выступали за разрушение общины, содействие переселению на свободные и пустующие земли, продажу крестьянам государственных и удельных земель. Октябристы
категорически против относились к любому виду покушения на помещичье землевладение.
В рабочем вопросе программа октябристов совпадала с программами помещичье-монархических партий.
В основе тактики Союза 17 октября – защита якобы обновившегося после 17 октября самодержавия и его правительства, блокирование
с монархическими партиями в целях подавления революции.
Партии либеральной буржуазии (Конституционно-демократичес
кая, Партия демократических реформ, Партия мирного обновления,
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Прогрессивная партия и другие) вышли из созданного в 1899 г. в
Москве кружка «Беседа», который объединял либерально настроенную интеллигенцию.
Самой крупной и влиятельной была Конституционно-демократи
ческая партия (партия кадетов). Численность партии установить трудно, так как в ней не было фиксированного членства. По оценкам самих
кадетов партия насчитывала от 70 до 100 тыс. членов. По оценкам современных ученых – около 50 тыс. Социальный состав партии: предприниматели и землевладельцы – от 10 до 20 %, рабочие и крестьяне –
15 %, остальные – интеллигенция. Лидеры партии – П. Н. Милюков,
В. А. Маклаков, В. Д. Набоков.
Из названия партии следует, что идеальным устройством государства они считали конституционную монархию, хотя в рядах кадетов
были и сторонники ликвидации монархии. В своей программе партия кадетов объявила, что стоит над классовыми интересами и отстаивает общедемократические ценности: равенство перед законом
всех сословий, политические и гражданские свободы, право наций на
культурно-национальную автономию. В крестьянском вопросе кадеты настаивали на увеличении крестьянских наделов, в том числе и за
счет помещичьих земель, но только за плату. Они предлагали провести ревизию всех малоэффективно используемых земель в России (в
том числе и помещичьих) и создать общегосударственный фонд, из
которого продавать или сдавать в аренду землю крестьянам. В рабочем
вопросе кадеты выступали за 8-часовой рабочий день, охрану труда,
права рабочих на создание профсоюзов для защиты собственных интересов.
Что касается тактики, то кадеты поддерживали массовые выступления народа – стачки и забастовки, однако идеальным считали метод
эволюции, реформ и переговоров с правительством. Манифест 17 октября кадеты не осудили, но подчеркнули, что создание Государственной
думы является важнейшим завоеванием революции, и сосредоточились на работе в ней, стремясь стать в ней самой крупной фракцией.
Среди революционно-демократических и социалистических партий самыми крупными и влиятельными были Российская социал-де254

мократическая рабочая партия (РСДРП) и партия Социалистовреволюционеров (эсеры).
РСДРП, у истоков которой стоял В. И. Ленин, на своем втором
съезде, который состоялся в 1903 г., раскололась на два крыла – меньшевиков и большевиков. В основе раскола лежало разное толкование
марксизма (идеологии рабочего социалистического движения) и форм
и методов борьбы за конечную цель рабочего движения – социализм.
Исходя из этого, и по основным проблемам начавшейся в России революции у большевиков и меньшевиков имелись разные программные и
тактические установки. Общая численность РСДРП в 1905 г. составляла 26,5 тыс. человек. Из них большевиков – 15 тыс., меньшевиков –
12,5 тыс.
Ядром меньшевиков была радикально настроенная мелкая буржуазия и интеллигенция, которые оказывали влияние на часть рабочего класса, главным образом на высококвалифицированных рабочих.
Идеологами и лидерами меньшевизма были Ю. О. Мартов (Цедербаум),
Ф. И. Дан (Гурвич), Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, А. С. Мартынов
(Пикер).
Важным этапом в становлении стратегии и тактики меньшевиков
в первой русской революции стала конференция в Женеве в апреле –
мае 1905 г. Начавшуюся революцию конференция характеризовала как
буржуазно-демократическую. Отсюда делался вывод, что в случае ее
победы к власти должна прийти буржуазия. Затем 50–100 лет беспрепятственного (в смысле устранения феодальных пережитков) развития
капитализма и созревание условий для социалистической революции.
Социалистические партии должны находиться в оппозиции буржуазному правительству, а при благоприятных условиях даже войти в его
состав с целью давления для последовательного осуществления демократических преобразований. Исходя из этой стратегической оценки,
меньшевики делали вывод, что ведущей силой революции является
буржуазия. Рабочий класс должен ее поддерживать в борьбе с самодержавием за демократические свободы и свои экономические интересы (рабочее законодательство и т. п.). Крестьянство рассматривалось
меньшевиками как контрреволюционная сила. Оптимальным исходом
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революции меньшевики считали свержение самодержавия и установление парламентской буржуазной республики. При этом вооруженное
восстание как средство свержения самодержавия не рассматривалось
ими как самое предпочтительное.
В вопросе о земле меньшевики поддерживали антипомещичью
борьбу крестьян и выступали за конфискацию помещичьих земель и
передачу их органам крестьянского самоуправления, которые будут
передавать землю крестьянам на правах аренды (так называемая программа муниципализации земли).
Стратегия и тактика партии эсеров во многом совпадала с меньшевистской. Эта партия возникла в 1902 г. на обломках народнических
организаций. Социальной базой партии было крестьянство и часть
рабочего класса (только что покинувших деревню и перебравшихся в
город крестьян). Это была самая многочисленная партия – 500 тыс. человек.
Так же как и меньшевики, эсеры считали победу социалистической революции отдаленной перспективой. Поэтому расценивали революцию в России как буржуазно-демократическую и считали, что
в результате ее победы к власти придет буржуазия. Цель революции
эсеры видели в свержении самодержавия, установлении демократической республики с широкой автономией и самоопределением народов
России. В достижении этой цели партия эсеров считала возможными
все методы: от стачек и забастовок до вооруженного восстания и террористических актов.
В рабочем вопросе эсеры отстаивали 8-часовой рабочий день, повышение зарплаты, государственное страхование, запрещение сверхурочного и детского труда и т. п.
Аграрная программа эсеров предусматривала конфискацию помещичьих земель и любой другой частной собственности. Вся земля,
находящаяся в хозяйственном обороте, объявлялась ими общественным достоянием («земля должна принадлежать всем, но никому в отдельности»). Затем органы крестьянского самоуправления должны по
уравнительно-трудовому принципу предоставить землю крестьянам в
бесплатное и бессрочное пользование (как единоличникам, так и това256

риществам). Недра по программе эсеров должны принадлежать государству.
Большевистская часть РСДРП была самой радикальной среди
левых политических партий. Основой стратегической линии большевиков, вдохновителем которой был В. И. Ленин и утвержденной
на III съезде большевиков (весна 1905 г.), была идея гегемонии рабочего класса в буржуазно-демократической революции. Большевики
считали, что буржуазия, склонная пойти на сделку с самодержавием,
неспособна довести революцию до решительной победы. Поэтому
роль главной силы революции должен взять на себя рабочий класс,
ибо только он более всех заинтересован в ее решительной победе,
поскольку такая победа обеспечивает ему выполнение всех демократических преобразований, которые облегчают его экономическое
и политическое положение и открывают дорогу к социалистической
революции. Однако роль вождя революции, по мнению большевиков,
рабочий класс может выполнить только в союзе с крестьянством, поскольку не он, а именно крестьянство являлось самым многочисленным слоем российского общества. Помимо этого на этапе буржуазно-демократической революции цели рабочего класса и крестьянства
совпадали.
Идеей укрепления союза с крестьянством было продиктовано
включение в программу большевиков крестьянского вопроса. Его основу составляли требования конфискации помещичьих земель, их национализации (то есть передачи в руки государства) и уравнительнотрудового наделения крестьян землей.
Исходя из данной стратегии, большевики строили свою тактику
в революции. Они стремились объединить в так называемый «левый
блок» все силы, выступавшие решительно за ликвидацию самодержавия, несмотря на идейные расхождения. Что касается буржуазии, то в
силу ее готовности пойти на сделку с царизмом большевики предлагали ее нейтрализовать, то есть отстранить от руководства революционным движением, разоблачая ее непоследовательность в глазах народа.
Самым главным вопросом революции в случае ее победы был
вопрос о власти. В отличие от всех прочих политических партий
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большевики считали, что в случае решительной победы революции
к власти должна прийти не буржуазия, а рабочий класс и крестьянство. Учитывая, что свергнутое самодержавие с помощью непоследовательной в революции буржуазии будет активно сопротивляться
такому разрешению вопроса о власти, она должна быть установлена
в форме диктатуры, то есть насильственного подавления свергнутых
классов. Органом такой диктатуры, который обеспечит созыв всенародного учредительного собрания, на котором народы России сделают
свободный выбор своего будущего развития, большевики предлагали
Временное революционное правительство. В его составе они видели
только представителей победивших в революции классов и партий.
Самым важным вопросом тактики, обеспечивающей именно такой сценарий развития революции, большевики считали средства
борьбы. Признавая важность стачек, забастовок и других средств
массового неповиновения властям, они настаивали на проведении вооруженного восстания, ибо полагали, что самодержавие добровольно,
без сопротивления власть не отдаст.
И, наконец, самым главным в стратегии и тактике большевиков
была идея перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. В отличие от меньшевиков и эсеров они считали,
что все противоречия капитализма в России налицо, рабочий класс
является самостоятельной политической силой, осознал свои классовые интересы, имеет собственную политическую партию. Поэтому
нет необходимости ждать 50–100 лет. Социалистическую революцию
можно совершать, и рабочий класс к ней готов.
Основные события революции 1905–1907 гг. Конституционные
попытки самодержавия и их неудачи. В соответствии с охарактеризованной выше расстановкой сил, стратегией и тактикой политических партий происходило развитие революции. Движение протеста
развивалось двумя параллельными путями: либеральные реформы,
которые избрали недовольные существующим положением представители либеральной буржуазии, интеллигенции, средних слоев русского общества; революционные, решительные преобразования, которые отстаивали представители рабочего класса и крестьянства.
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В течение нескольких недель после Кровавого воскресенья (расстрел рабочих в Петербурге) страну захлестнула массовая революционная волна. Примечательно не только число бастующих (около одного
миллиона), но и характер требований. Большинство из них были политическими, в том числе и требование ликвидации самодержавия.
18 февраля 1905 г. обеспокоенный царь подписал рескрипт, разрешающий подавать в высшие инстанции прошения и жалобы, а также
объявил о подготовительной работе об изменении законодательства.
Однако с приходом весны и под влиянием пропаганды и агитации
революционных партий движение протеста усиливается. Пиком его
становятся стачки и забастовки, посвященные празднику солидарности всех трудящихся – 1 Мая. Именно во время их проведения в городе Иваново-Вознесенске рабочими были созданы Советы рабочих
депутатов для координации действий и переговоров с властями. В них
Ленин увидел прообраз будущей власти трудящихся.
Летом 1905 г. к революционным волнениям примкнула армия.
14 июня произошло восстание на броненосце «Князь Потемкин
Таврический». Революционные матросы, недовольные качеством питания, разоружили командный состав военного корабля, затем выдвинули политические требования и отправились на рейд города Одессы.
Посланная на усмирение мятежного корабля Черноморская эскадра солидаризировалась с восставшими, и броненосец под приветственные
возгласы ее моряков беспрепятственно проследовал в Румынию, где
его команда была интернирована. Волнения охватили также ряд других
воинских подразделений России.
Летом 1905 г. состоялся I Всероссийский крестьянский съезд.
На нем также были провозглашены политические требования: всеобщие выборы в Учредительное собрание, отмена частной собственности на землю, конфискация помещичьих земель. Волнения крестьян
охватили всю страну.
Активное участие в акциях протеста принимает интеллигенция,
студенчество.
Самодержавие под натиском революционных сил идет на компромисс. 6 августа царь подписывает указ об учреждении предста259

вительного органа – Государственной думы. Однако по этому указу
Государственная дума ничего общего с действительно представительным органом, обладающим законодательными функциями, не имела.
По мысли ее организаторов, Дума лишь обсуждала предполагаемые
императором законопроекты, то есть, по сути, должна была стать не
законодательным, а законосовещательным органом. Вся революционная общественность подвергла указ критике. Особенно непримиримо
выступили большевики. Они призвали бойкотировать Думу и продолжать наращивать революционный натиск с целью выбить еще большие уступки со стороны царизма. Следует отметить, что в данный момент фактически все революционные силы России выступали единым
фронтом по основным вопросам революции, хотя формально этот союз
каким-либо объединением оформлен не был.
Осенью 1905 г. наступает период самого массового наступления
революции. Страну охватывает Всероссийская политическая стачка,
которая одновременно проходит в большинстве крупных городов и
регионов России. Между правительственным лагерем и лагерем революции устанавливается состояние равновесия, в котором как одной,
так и другой стороне необходимо было прибегнуть к решающим действиям. Осознав остроту ситуации, самодержавие идет на еще один более серьезный компромисс. 17 октября 1905 г. Николай II подписывает
Манифест, который тут же окрестили Манифестом свобод. По нему
всем подданным России были объявлены гражданские и политические
свободы: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний, организаций и т. п. Было обещано в ближайшее время провести выборы в Государственную думу, которая на сей раз получила
право на законодательную деятельность. Предполагалось, что ни один
закон в России не будет принят без ее одобрения.
Несмотря на обструкцию данной акции самодержавия со стороны радикальных сил, она оказалась сильным ходом. Его итогом стал
раскол в рядах революционных сил. Либеральная интеллигенция, буржуазия с воодушевлением встретила Манифест, посчитав все задачи
революции выполненными. Такая позиция вполне соответствовала их
стратегии. Буржуазия считала Манифест своей победой и началом пе260

рехода России от неограниченного самодержавия к буржуазному конституционализму. Буржуазия, напуганная размахом революции и радикальным настроением народа, сомкнулась с либеральными кругами
правительственного лагеря, консолидировалась вокруг своих политических партий и заявила, что будет верной опорой царизма, «идущего
по пути спасительных реформ».
Среди радикальных партий единства в оценке царского Манифеста
не было. Меньшевики и эсеры на словах манифест осудили и призывали продолжать натиск на самодержавие, а на деле стали готовиться
к выборам в Государственную думу, разрабатывать проекты законов к
первым ее заседаниям. Самыми непримиримыми оставались большевики и левое крыло эсеров. Они разоблачали соглашательскую позицию
буржуазии и призывали народные массы к более решительным действиям – вооруженному восстанию. В декабре 1905 г. в Москве и ряде
других промышленных центров страны это им удалось. Декабрьское
вооруженное восстание в Москве стало самым острым событием всей
революции 1905–1907 гг. Это было первое открытое столкновение народа с царизмом. Однако силы оказались неравными. Самодержавие
уже перехватило инициативу, расколов революционный лагерь и подавив революционные настроения в войсках. Бросив против восставших
регулярные войска, царизм подавил восстание.
Одним из важнейших итогов революции стала возможность
медленной эволюции самодержавия к конституционной монархии.
Зимой – весной 1906 г. состоялись выборы в I Государственную думу.
Что же нового она внесла в политическую жизнь страны? Каким оказался опыт российского парламентаризма, каковы его итоги? Если
учесть, что после последнего Земского собора 1653 г. прошло 250 лет,
а со времени Уложенной комиссии Екатерины II – 150, то легко себе
представить, сколько надежд всколыхнул созыв Думы – выборного сословно-представительного учреждения. Правда, не все в российском
обществе с воодушевлением восприняли Думу. Радикальные партии,
прежде всего большевики, не верили в ее действенность и влияние
на судьбы страны. Большевики, правда, отказались от бойкота Думы
и приняли участие в выборах. Но при этом объявили, что идут в Думу
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для того, чтобы использовать ее трибуну для публичного и гласного
разоблачения царизма. Однако основным массам общества все еще хотелось верить, что наученное горьким опытом революции самодержавие пойдет на примирение с народом.
Затеянная как орган народного представительства Государственная
дума стала на деле таковой лишь частично, формально. Выборы были
многоступенчатыми и с большим числом ограничений (возрастной,
половой, имущественный и оседлый цензы). Более половины избранных депутатов в результате оказались принадлежащими к помещикам
и буржуазии, а также элите интеллигенции. Правда, 30 % депутатов
представляли крестьянство и рабочий класс. По партийной принадлежности депутаты распределились следующим образом: кадеты – 32,3 %,
трудовая фракция (крестьяне) – 19,4 %, социал-демократы – 3,5 %,
представители помещичье-монархических и буржуазно-консервативных партий – 10 %, национальных окраин России – 14 %, беспартийные – 20 %. Таким образом, более половины депутатов представляли в
той или иной степени реформаторское крыло общества. В связи с этим
сразу стало ясно, что Дума будет в оппозиции самодержавию. Тон в ее
работе задавали кадеты как самая многочисленная фракция. По многим вопросам их поддерживали трудовики, социал-демократы.
Вместе с тем возможности существенно повлиять на развитие
страны у оппозиционной Думы были ограничены. Прерогативой царя
по-прежнему оставалось право подписи законов, единоличное руководство внешней политикой, объявление войны и заключение мира,
руководство вооруженными силами, объявление чрезвычайного положения, право единолично формировать правительство, то есть то, что
в любой другой конституционной монархии государь делит с представительным органом.
Какие же возможности и права имела Государственная дума? Она
получила право разработки законов, утверждения и контроля за исполнением бюджета страны, заслушивания информации о деятельности
правительства. В свод законов Российской империи было записано,
что отныне император осуществляет законодательство в единении
с Думой.
262

Несмотря на урезанность прав, Государственная дума представляла собой несомненный шаг вперед. Хоть она и была бессильной как
законодательный орган, Дума постоянно будоражила, а во многом и
формировала общественное мнение, предавала гласности злоупотребления властей. В Думу со всей страны стекались жалобы и петиции
от населения. И Дума вовсе не была послушным орудием в руках царя
и правительства.
Все эти обстоятельства и предопределили столкновения
Государственной думы с царем и правительством. Тон дискуссиям задавали кадеты. В мае 1906 г. они передали Николаю II документ, в
котором содержались предложения о формировании ответственного
перед Думой правительства, об отмене полицейского режима, о введении всеобщего избирательного права и равноправия всех граждан,
об отмене смертной казни, о бесплатном начальном образовании, реформе местного самоуправления. В силу демократичности этих предложений они были поддержаны трудовой и социал-демократической
фракциями.
Николай II демонстративно принять документ отказался, а монархические партии потребовали от него роспуска Думы.
Конфликт достиг апогея, когда в I Государственной думе началось обсуждение аграрного вопроса. Как известно, вопрос о земле являлся самым жгучим вопросом российской действительности.
Правительство предложило вариант снятия напряжения в вопросе о
земле путем разрушения крестьянской общины и переселения крестьян на неосвоенные земли. Прения же показали, что большинство
депутатов Думы склоняется к варианту принудительного отчуждения
помещичьих земель. А это уже было покушением на основы самодержавного строя, ибо непосредственно касалось интересов его главной
опоры – дворянства. Поэтому монархические партии, усилив давление
на царя, добились того, что 8 июля 1906 г. он подписал указ о роспуске
Государственной думы.
Так закончилась история I Государственной думы в России. На рост
оппозиционных настроений царизм ответил его роспуском. Вопрос состоял в том, чем ответят оппозиция, народ.
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Ответом стало нарастание революционных выступлений. Если после поражения декабрьского вооруженного восстания 1905 г. они пошли на спад, то после приостановки работы Думы – усилились. Летом
1906 г. вспыхнули крупные выступления военных в крепостях Свеаборг
и Кронштадт, а также на кораблях Балтийского флота. В крупных городах прокатились массовые забастовки рабочих. В июле 1906 г. состоялось 682 крестьянских выступления.
В этих условиях царь не мог отказаться от выборов во II Госу
дарственную думу. Они прошли 20 февраля 1907 г. по старому избирательному закону, хотя царизм надеялся и пытался обеспечить выборы
более послушных депутатов. Но в итоге в обстановке нового революционного подъема левый фланг II Государственной думы оказался еще
большим – 222 депутата (104 трудовика, 65 социал-демократов, 37 эсеров и 16 энесов). Правый фланг (монархисты и октябристы) получил
54 мандата. Центр составили кадеты – 98 депутатов.
Резкое усиление левого крыла во II Государственной думе свидетельствовало о том, что возможность соглашения между правительством и Думой стала еще более призрачной. Более того, правительство
провоцировало Думу на открытое столкновение. В марте 1907 г. в Думе
выступил премьер-министр П. А. Столыпин с программой реформ.
В ней твердо было дано понять, что самодержавие не намерено делиться властью с народными представителями. В мае тот же Столыпин выступил с проектом аграрной реформы, а которой было заявлено, что ни
о каком отчуждении помещичьих земель и речи быть не может. После
этого ни у кого не было сомнений, что и II Государственная дума обречена. Нужен был лишь повод. Вскоре он был найден. С помощью
провокаторов из царской охранки депутаты-большевики были обвинены в подготовке военного переворота, и правительство потребовало от
Думы разрешения на их арест. Дума ответила отказом. В ответ 3 июня
1907 г. царь подписал манифест о роспуске II Государственной думы.
Одновременно был обнародован указ о новом избирательном законе,
который явно ужесточал избирательные права. Это было прямым нарушением Манифеста 17 октября 1905 г. Кроме того, указ был принят без
обсуждения в Думе, что тоже противоречило законодательству о вза264

имодействии правительства и Думы. Поэтому события 3 июня были
оценены как государственный переворот. Именно с этого времени самодержавие начинает массированное наступление на те немногочисленные уступки, которые удалось выбить в ходе революции.
Таким образом, первый опыт российского парламентаризма завершился неудачей. Нежелание самодержавия делиться властью, прислушаться к голосу народа, с одной стороны, и явная нетерпимость
оппозиции – с другой, привели к тому, что попытка движения к гражданскому, демократическому обществу в России потерпела поражение
и еще больше обострила противоречия российской действительности.
Причины поражения и значение революции 1905–1907 гг.
Итак, первой русской революции не удалось существенно изменить социально-экономический и политический строй страны. Самодержавие
устояло. Революция закончилась поражением. Среди причин такого
исхода событий 1905–1907 гг. следует иметь в виду прежде всего то,
что самодержавие все еще оставалось сильным и способным подавить революционные выступления. Оно было более организованным и
сплоченным. В его руках, несмотря на отдельные проявления протеста,
оставалась армия, а также огромный и организованный полицейскобюрократический аппарат. Опорой самодержавия, помимо дворянства,
стала крупная российская буржуазия, экономические, а отчасти и политические интересы которых совпадали. Революционные силы оказались разобщенными. Слишком непримиримыми были их воззрения на
будущее России. Лозунг Ленина «вместе бить, но врозь идти» углубил
раскол. Именно поэтому самодержавию, когда в разгар революции наступило равновесие сил, удалось путем лавирования и незначительных
уступок сбить ее натиск.
Вместе с тем первая русская революция имела огромное историческое значение. Она показала жгучую необходимость глубоких перемен
в жизни России, а также неспособность, а самое главное, нежелание
самодержавия такие перемены осуществлять, поэтому неизбежность
новых потрясений была очевидной, тем более что опыт развития мировой цивилизации, модернизационные процессы в передовых ее странах
убедительно свидетельствовали о том, что если Россия не сумеет пре265

одолеть накопившиеся в ней противоречия, то она безнадежно отстанет. В ходе революции прогрессивная часть российского общества это
отчетливо осознала. Революция оказала также значительное влияние
на политическое просвещение самых широких масс народа, которые
более ясно стали представлять свои интересы, приобрели опыт борьбы
за них. Важное значение имела также консолидация оппозиционной
части общества. В ходе революции сложились и приобрели опыт политические партии.
Революция, несмотря на поражение, принесла и ряд завоеваний:
политические свободы, гласность, многопартийность, представительный орган власти (Государственная дума). И хотя на эти завоевания
сразу же началась атака, их, хоть и короткое и урезанное, существование свидетельствовало о неизбежности начавшегося процесса демократизации российского общества.

12.3. Внешняя политика и международные отношения
В 80–90-х гг. в XIX в. произошел бурный скачок в развитии военных технологий, паровой флот теперь беспрепятственно бороздил
просторы океана, а армии оснащались технически сложным и мощным оружием. Развитие технологий заставило русское правительство всерьез обеспокоиться о безопасности своих восточных границ.
Правительство Александра III отлично понимало, что даже широкомасштабное строительство флота не принесет России желаемой безопасности. Во-первых, в силу своего геостратегического положения
русский флот всегда будет разделен на три разрозненные группы: черноморскую, балтийскую и тихоокеанскую, что заведомо ставит его в
невыгодное положение. Во-вторых, развивающаяся русская промышленность просто не смогла бы потянуть масштабное корабельное строительство, а как следствие, Россия неизбежно проигрывала гонку морских вооружений. По мере продвижения великих держав в восточной
Азии угроза сибирским владениям России становилась все более очевидной. Для защиты этой территории было принято решение о строительства Транссибирской магистрали, оно началось в 1891 г.
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Одновременно с этим после Берлинского конгресса 1878 г. русская дипломатия, осознав бесперспективность русско-германского союза, начинает поиск новых союзников. В 80-х гг. XIX в. происходит
стремительное сближение России с Францией, которое завершится
подписанием союзного договора и военной конвенции в 1891–1893 гг.
Этот союз будет подтвержден визитом во Францию русского императора Николая II. Франко-русский блок будет играть важную роль противовеса тройственному союзу в системе международных отношений.
Россия, выйдя из международной изоляции, получит не только союзника, но и важного кредитора для своей промышленности.
К концу XIX в. мир был уже поделен на сферы влияния. Однако
часть бурно развивающихся стран (США, Германия, Япония, Италия)
к переделу сфер влияния не успели. США, имея конкурентоспособную
промышленность, будет ратовать за принцип открытых дверей, свободной конкуренции в колониях. Страны тройственного союза (Германия,
Италия, Австрия) выступали за прямой передел мира. В этой ситуации
страны, владевшие колониями (Англия, Франция) стремились удержать свои позиции. Начинается гонка вооружения, а основой международной политики станет англо-германский антагонизм. В России
гонка вооружений отнимала средства у бурно развивающейся отечественной промышленности и была экономически невыгодной. Россия
делала попытки остановить гонку вооружений, выступая инициатором
дипломатического решения проблем, но мирные инициативы России
не были услышаны. Гаагская конференция 1899 г. не остановила гонку
вооружений.
В 90-х гг. XIX в. местом столкновения великих держав стал Китай.
На российском Дальнем Востоке появилась сильная агрессивная молодая держава Япония. Это заставило всерьез задуматься о безопасности
своих владений. Русская дипломатия действовала здесь своим традиционным способом: лучшая стратегия обороны – это наступление.
В ходе японо-китайской войны 1894–1895 гг. Китай подписал невыгодные условия мирного договора. Франция, Германия и Россия выступили в защиту Китая, и Япония смягчила условия. Российская дипломатия выгодно использовала последствия этого вмешательства. В 1896 г.
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был заключен русско-китайский союз против Японии. Китай разрешил
строительство восточной магистрали от Читы до Владивостока через
Манчжурию. Строительством Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД) руководил Русско-китайский банк. Создание этого банка позволяло русскому капиталу активно осваивать китайский рынок, а русская промышленность получила нового потребителя. Стратегию мирной экономической экспансии пропагандировал С. Ю. Витте, исходя из
того, что русской промышленности нужны новые рынки сбыта. Витте
удалось добиться от Японии признания совместного протектората над
Кореей, но на деле русская промышленность, оказавшись более конкурентоспособной, завоевала корейский рынок, фактически вытеснив
японцев. Этот успех породил иллюзии в руководстве страны, что можно решить проблемы и силовыми методами. В 1898 г. Россия вынудила
Китай передать ей в аренду Ляодунский полуостров для создания военно-морской базы – Порт-Артура. Недовольство Японии в этом вопросе нивелировали русско-японским договором о Корее, фактически
узаконив захват этого государства японским капиталом.
Национальное самосознание Китая пробудилось в ходе антиевропейского восстания Ихэтуаней в 1899–1901 гг., которое было подавлено
совместными действиями европейских держав. Россия в этой войне в
1900–1901 гг. оккупировала Монголию и Маньчжурию, что вызвало недовольство мировых держав. Англия, США и Япония открыто заняли
антирусскую позицию, в ультимативной форме потребовав вывода русских войск с территории Маньчжурии. Однако, несмотря на программу
экономической экспансии Ю. С. Витте, политическая элита намеревалась решить все вопросы силовым путем, игнорируя протесты иностранных держав, русские войска оставались в Маньчжурии. В 1902 г.,
заручившись поддержкой Англии и США, Япония начала подготовку к
войне с Россией. Летом 1903 г. начались русско-японские переговоры
о Корее, но японская военная промышленность уже прошла точку невозврата и реконверсия была невозможна; осознав это, русские власти
запустили свою военную машину, начав переброску войск.
Соотношение сил на Дальнем Востоке было заведомо не в пользу России. Русские войска здесь состояли из 8 бригад пехоты по 4
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полка в каждой, Приморского драгунского полка, 2 артиллерийских
бригад, 2 артиллерийских дивизионов, 4 полков Забайкальского казачьего войска, Амурского казачьего полка, Уссурийского казачьего
дивизиона, 2 саперных батальонов (всего 86 тыс. чел.) и вспомогательных частей добровольцев, охранявших КВЖД (24 тыс. чел).
Войска были разбросаны: во Владивостоке размещались 46 тыс. человек, в Маньчжурии – 17,5 тыс., в Порт-Артуре – 22,5 тыс. человек.
Возможность быстрого усиления группировки была ограничена из-за
сильного удаления театра войны: так, от Челябинска до Ляояна эшелоны шли 20 суток, от Петербурга до Мукдена – 50 суток. Пропускная
способность Транссибирской магистрали составляла 3–5 пар эшелонов в сутки. На деле на театр войны за месяц из центральной России
можно было перебросить в лучшем случае корпус, то есть не более
30 тыс. человек. Поскольку Япония являлась островным государством, решающий вклад в победу должен был сделать русский тихоокеанский флот. Однако и так малочисленная тихоокеанская эскадра
(72 корабля) была рассредоточена. В городах Порт-Артуре стояло
только 49 кораблей, во Владивостоке – 14, в Шанхае – 1, Чемульпо –
2, Дальнем – 2, Инкоу – 1, остальные находились в крейсерском плавании.
Японская армия насчитывала 148 тыс. человек, а за три месяца
с начала войны в ходе мобилизации увеличила свою численность еще
на 480 тыс. человек. Таким образом, сухопутная армия Японии превосходила по численности русские войска на театре войны как минимум в три раза. Японский флот насчитывал 130 боевых кораблей,
что давало двукратное превосходство над тихоокеанской эскадрой
русских и трехкратное над порт-артурским отрядом кораблей.
Русское командование имело представление о численности японской армии и поэтому планировало измотать армию японцев в оборонительных боях и только после этого перейти в наступление.
27 января 1904 г. японцы внезапно атаковали русские корабли
в Желтом море. В Порт-Артуре было выведено из строя 2 из 7 броненосцев – «Цесаревич» и «Ретвизан», и бронепалубный крейсер «Паллада». В Чемульпо крейсер «Варяг» и канонерская лодка
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«Кореец» приняли героический неравный бой и были потеряны. Таким
образом, в первый день войны русская эскадра потеряла 5 кораблей
и была заперта в бухте Порт-Артура. Русская эскадра делала попытки
прорваться во Владивосток на соединение к своим кораблям. 31 марта
1904 г. в ходе одной из попыток флагман русской эскадры броненосец
«Петропавловск» налетел на мину и затонул. Погиб весь штаб вместе
с командующим эскадрой адмиралом С. О. Макаровым. Потеря сильнейшего броненосца и командующего заставила эскадру отказаться
от активных действий. Японский флот господствовал в Желтом море,
надежно обеспечивая высадку армии в Корее. Отдельные группы
русских кораблей не безуспешно пытались затруднить высадку. В начале мая японцы потеряли 7 боевых кораблей. Крупный успех был
достигнут минным тральщиком «Амур», на минах которого подорвались 2 мая 1904 г. два японских броненосца «Ясима» и «Хацусе».
Владивостокскому отряду из трех крейсеров удалось нарушить снабжение острова Хонсю и в течение мая 1904 г. перехватить 14 транспортов с боеприпасами и вооружением для японской армии.
Русское сухопутное командование полагало, что на высадку и движение японской армии по территории Кореи уйдет около 4 месяцев,
рассчитывая к этому времени стянуть к границе Кореи и Маньчжурии,
проходящей по реке Ялу, значительные силы для удержания позиции.
Однако корейское население, лояльно относившееся к японцам, деятельно помогало армии, буквально на руках транспортируя тяжелое
вооружение. Когда в начале апреля 52-тысячная японская армия под
командованием генерала Т. Куроки появилась у реки Ялу, русская
Тюренченская группировка тут насчитывала всего 14 тыс. человек.
Такими силами удержать позицию было невозможно, а подкрепление не успевало, поэтому командующий отрядом генерал-лейтенант
М. И. Засулич доложил командующему русских сил генерал-адъютанту А. Н. Куропаткину о необходимости отвода русских сил от реки
Ялу, на что был получен категорический отказ. В сражении 17 апреля
русские сибирские полки показали чудеса храбрости и военного искусства. Против 11-го и 12-го Восточно-Сибирских полков (около 5,5 тыс.
человек) Куроки бросил три дивизии (36 тыс. человек). Сопротивление
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было настолько грамотно организовано, что каждый полк Куроки оценивал как полноценную дивизию. Когда он узнал от русских пленных,
что всей его армии противостояло лишь два полка, сняв фуражку, он
сказал им: «В таком случае, господа, поздравляю вас – вы герои».
Потери русских в бою составили 73 офицера и 2 324 нижних чина,
японцы официально заявили о потере 1 200 человек, однако по самым
скромным подсчетам эта цифра была занижена в пять раз.
Победа японцев в Тюренченском сражении позволила второй японской армии генерала О. Оку (около 48 тыс. человек) с 22 по 30 апреля
беспрепятственно высадится на Ляодунском полуострове и начать наступление на Порт-Артур, планируя взять город с ходу. Однако 13 мая
у Цзиньчжоу путь японской армии преградил 5-й Восточно-Сибирский
полк (около 3 тыс. человек) и в течение суток удерживал оборону.
Таким образом, неприятелю не удалось взять Порт-Артур. Задачу осады порта возложили на 3-ю армию, так как 2-ю армию японцам пришлось перебросить в Маньчжурию, где 30-тысячный русский корпус
генерала Г. К. Штакельберга заходил во фланг армии Куроки, намереваясь деблокировать Порт-Артур. В бою под Вафангоу 1–2 июня русский корпус был отброшен.
В начале июля 60-тысячная 3-я армия генерала М. Ноги, оснащенная
осадной артиллерией, закончила высадку на Ляодунский полуостров,
им противостояло 17,5 тыс. защитников Порт-Артура под командованием Р. И. Кондратенко. Видя неизбежную осаду крепости, адмирал В. К.
Витгефт решил прорываться силами эскадры во Владивосток. 28 июля
1904 г. 6 русских броненосцев, 4 крейсера и 8 миноносцев встретились в Желтом море с японским флотом адмирала Х. Того, состоявшим
из 64 кораблей. В тяжелом бою все решил случайный снаряд, попавший в командную рубку русского флагмана броненосца «Цесаревич»,
он уничтожил командный состав русской эскадры в то самое время,
когда адмирал Х. Того уже отдал приказ японским кораблям выйти из
боя и отпустить русскую эскадру во Владивосток. Лишившись общего
командования, капитаны русских кораблей стали самостоятельно принимать решения. 5 броненосцев, крейсер и три миноносца вернулись
в Порт-Артур. Крейсер «Новик» прорвался к Сахалину, где после не271

равного боя был затоплен экипажем. Остальные корабли разоружились
в нейтральных портах.
С 30 июля по 23 декабря 1904 г. продолжалась героическая оборона Порт-Артура. Русские выдержали четыре японских штурма. Потери
японцев были огромными, более 120 тыс. человек. После взятия города
японский генерал М. Ноги попросил у императора дозволения совершить обряд сепуку, не в силах пережить такого позора. Однако император запретил этот обряд до своей смерти, но после смерти императора
М. Ноги лишил себя жизни. Перед смертью он сказал, что штурм ПортАртура – самая черная страница его биографии, так как соотношение
потерь составило 10 к 1 (русские потеряли 11 тыс. человек).
Летом 1904 г. наступление японских армий в Маньчжурии продолжалось, к 1-й и 2-й армии присоединилась 4-я армия М. Нодзу
(42 тыс. человек). Русские войска отступали, постепенно пополняясь
за счет перебрасываемых резервов. 11 августа маневрирование закончилось возле Ляояна. Силы сторон были к этому времени примерно
равны: русские имели 110 тыс. человек, японцы – 136 тыс. человек.
Командующий русской армией генерал Куропаткин не имел представления о плане боя и сформулировал задачу войскам: «дать решительный отпор японцам». В боях с 11 по 21 августа русские войска с честью
выполнили поставленную задачу. Японский командующий маршал
И. Оямо отдал приказ отступать, однако такой же приказ двумя часами
раньше отдал и Куропаткин. В итоге поле боя осталось за японцами.
Потери русских составили 16 тыс. человек, японцев – 27 тыс. человек.
К концу сентября русские получили новые подкрепления, в то
время как японские резервы запаздывали. Соотношение сил (русские
200 тыс., японцы 170 тыс.) благоприятствовало началу русского наступления. С 22 сентября по 5 октября на реке Шахе русские предприняли наступление с целью захвата японского фланга и прорыва в
Порт-Артур. Наступление русских было осложнено отсутствием карт
местности, иногда отряды просто плутали не в силах обнаружить противника. Японцы, выдержав русские атаки, переходили в контрнаступление. В итоге ни одна сторона не добилась решительного успеха и
операции зашли в тупик. Потери у русских составили 44 тыс., япон272

цев – 27 тыс. С тем же результатом закончилось наступление русской армии при Сандепу (соотношение сил: русские 250 тыс., японцы
245 тыс.). В январе 1905 г. японцы выдержали удары русских (потери
сторон: русские 17 тыс., японцы 16 тыс.).
Несмотря на эти неудачи, время работало на русскую армию, из
России прибывали все новые и новые резервы, и численность русских
войск на Дальнем Востоке к февралю 1905 г. составила уже 293 тыс.
человек. Япония, израсходовав все свои резервы, уже проводила мобилизацию призывников старше 45 лет. Японцам нужен был решительный успех, в противном случае разгром их армий в Маньчжурии
был неизбежен. После взятия Порт-Артура 3-я армия присоединилась
к войскам в Маньчжурии. В результате временно сложились благоприятные условия для японского наступления в районе Мукдена. Именно
тут маршал И. Ояма намеревался устроить русским «Седанскую катастрофу», планируя операцию на окружение и уничтожение русской армии в районе Мукдена. Для операции японцы сосредоточили все свои
резервы – 270 тыс. человек, русские войска здесь насчитывали 170 тыс.
человек. 6–25 февраля шло упорное Мукденское сражение. 24 февраля
1905 г. 1-я японская армия прорвала позиции 1-й Маньчжурской армии,
создавая угрозу окружения. Однако русские войска, маневрируя, 24–
25 февраля вышли из-под удара и отступили на Сыпингайские высоты.
Мукденское сражение было одним из самых кровопролитных в истории, русские потеряли 89 тыс., японцы – 71 тыс. человек.
Таким образом, Ояма упустил свой шанс и, не имея резервов, ждал
неизбежного конца своей армии, о чем своевременно доложил в Токио,
призывая императора, пока не поздно, начать мирные переговоры.
Русские, измотав противника, продолжали накапливать силы, готовясь
к решительному наступлению.
Правильно оценив ситуацию, США, находившиеся в союзных отношениях с Японией, предложили свои услуги посредника в мирных
переговорах. Чтобы русское правительство было уступчивее, Япония
вложила 1,5 млн долларов в русскую революцию. В этой ситуации русское командование получило от правительства четкие инструкции решительных действий не предпринимать.
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В условиях, когда обе стороны были готовы к мирным переговорам, самым логичным было вернуть посланную 2 октября 1904 г.
на Дальний Восток из балтийского порта Либаву вторую тихоокеанскую эскадру. Она совершила беспримерный подвиг, пройдя огромное
расстояние. 1 мая 1905 г. экскадра находилась у берегов Индокитая.
Сама по себе эскадра, состоящая из 33 кораблей, была намного слабее японского флота, а поэтому была заведомо обречена на поражение.
Командующий эскадрой вице-адмирал З. П. Рожественский докладывал царю, что эскадра не в состоянии выполнить поставленной задачи
по уничтожению японского флота и завоеванию господства на море,
поэтому настаивал на ее возращении. Однако эскадра получила новую
задачу – прорваться во Владивосток. Это был фактический приговор
эскадре, толкавший ее на неминуемое столкновение с японским флотом. Адмиралу ничего не оставалось, как подчиниться приказу. В ночь
с 13 на 14 мая эскадра вошла в Японское море, где в 2:30 была обнаружена японским дозорным кораблем «Синано-Мару». 14–15 мая
1905 г. 33 корабля русской эскадры в Цусимском проливе столкнулись
со 125 кораблями противника, эскадра была полностью уничтожена.
Это было самое страшное и позорное поражение русского флота за всю
его историю. После Цусимского поражения активные боевые действия
не велись.
При поддержке США 23 августа 1905 г. Японии удалось заключить довольно выгодный для себя Портсмутский мирный договор.
Россия отказывалась от Кореи и Порт-Артура, признавала южную
Маньчжурию сферой японского влияния. Россия теряла южную часть
острова Сахалин. Русско-японская война остановила русскую экспансию на китайском востоке.

Г л а в а 13. Российская империя в 1907–1917 гг.

13.1. Социально-экономическое и общественно-политическое
развитие в 1907–1914 гг. Реформы П. А. Столыпина
В эти годы социально-экономическое развитие России характеризовалось высокими темпами. В 1909 г. страна вступает в полосу
нового экономического подъема, продлившегося по 1913 г. Он был
предопределен сразу несколькими факторами. Столыпинская аграрная реформа побудила к развитию крестьянских хозяйств, росту торгового земледелия. Зажиточные крестьяне предъявляли повышенный
спрос на сельскохозяйственные машины, стройматериалы, удобрения, а бедняки увеличивали рынок рабочей силы. Революцией была
вырвана отмена выкупных платежей, что увеличило покупательную
способность крестьянского хозяйства.
Наконец, в стране накопилось много капиталов. Поэтому с началом промышленного подъема крупные банки и другие владельцы
капиталов стали их инвестировать в реальный сектор экономики.
Наряду с общими предпосылками с 1909 г. в подъеме промышленности большую роль сыграла гонка вооружений, которая в других странах началась ранее.
По темпам роста производства Россия вышла на первое место
в мире, обогнав все передовые страны. Например, выплавка чугуна
за эти годы увеличилась во всем мире на 32 %, в США – на 20 %,
Германии – на 50 %, а в России – на 64 %. Наряду с металлургией
в стране очень быстро развивалось машиностроение и металлооб
работка.
Накануне Первой мировой войны Россия по общему объему
валовой продукции занимала 5-е место, уступая США, Германии,
Англии и Франции, последнюю догоняла и перегоняла уже по ряду
показателей. Вместе с тем значительно отставала от передовых стран
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по таким важным показателям, как производительность труда и производство продукции на душу населения.
Особенностью экономического развития России по-прежнему
оставалась высокая концентрация труда, производства и капитала.
Стали возникать наиболее сложные формы монополистических объединений, в рамках которых контролировался не только сбыт товаров, но и его производство. Этими новыми формами становятся
тресты (незначительное их число было и раньше) и концерны. Они
создавались под эгидой банков. При участии Русско-Азиатского
банка была сформирована мощная группа, которая контролировала
большую часть производства артиллерии, мин и снарядов и первоначально включала в себя 8 крупнейших заводов (Путиловский,
Невский и др.). Позднее к этой группе присоединились Тульский
чугуноплавильный, Новороссийский металлургический и другие заводы. Подобную же группу создал Петербургский международный
банк. Под его покровительством действовала промышленно-финансовая группа «Коломна – Сормово», которая монополизировала
речное судостроение. Петербургский учетно-ссудный банк создает
крупную военно-промышленную группу «Лесснер – Нобель», куда
вошли петербургские заводы Лесснера, Нобеля и другие. Она специализировалась на выпуске подводных лодок, торпед и т. д.
Таким образом, банки активно участвовали в процессе монополизации российской промышленности, распространяли свое влияние
на производство. Слияние промышленных и банковских капиталов
приводит к складыванию финансового капитала, который занял доминирующее положение в российской экономике.
С 1908 по 1913 г. число коммерческих акционерных банков
выросло с 43 до 50, а их активы увеличились в 4,5 раза (с 1,1 до
4,9 млрд рублей). Резко выросла биржевая торговля. Если в конце
ХIХ в. в России действовала 21 биржа, то в 1913 г. – уже 93. К 1913 г.
крупнейшими банками России являлись Петербургский международный, ему принадлежали 10 % от всех активов акционеров банков,
Русский для внешней торговли (8,8 % активов), Азовско-Донской
(8 %), Русский торгово-промышленный (7,7 %). Наиболее круп276

ным банком, который владел 13 % активов, был Русско-Азиатский
банк. Он возник в 1910 г. в результате слияния Русско-Китайского и
Северного банков и занял ведущие позиции в финансовой сфере и
кредитной политике. Вышеперечисленные банки имели 418 филиалов, 248 своих представителей в правлениях промышленных предприятий.
Таким образом, перед Первой мировой войной в России сложилась финансовая олигархия, которая стояла во главе банков, бирж, монополий и была тесными узами связана с элитой чиновничьего мира.
Представителями этой финансовой олигархии были А. И. Путилов,
А. И. Вышнеградский, Б. А. Каменка, П. П. Рябушинский,
Н. А. Второв, Н. С. Авдаков и многие другие.
Россия занимала первое место в мире по общему объему сельскохозяйственной продукции и сохраняла высокие темпы ее прироста до 1914 г. Валовые среднегодовые сборы зерна возросли с 1901
по 1913 г. с 3,8 до 5 млрд пудов. Имея 8 % населения мира, страна давала 25 % мирового производства пшеницы, 52 % ржи, 38 % ячменя,
26 % овса и поставляла четверть мирового экспорта зерна.
Доля помещичьих хозяйств в производстве зерновых неуклонно сокращалась в связи с их разорением. Доля же зажиточных крестьянских хозяйств, напротив, увеличивалась, так как они являлись
главными покупателями дворянских земель. Составляя не более
20 % крестьянского населения, они давали около 40 % валового сбора
и 50 % товарного зерна. Одновременно с этим шел процесс массового разорения средних и мелких крестьянских хозяйств. Это создавало экономическую неустойчивость в деревне, рост бедняцкой прослойки и социальной напряженности, которые вылились в массовое
участие крестьянства в революции 1905–1907 гг.
Другой причиной противоречий в аграрной сфере стало почти
полное исчерпание экстенсивного ведения хозяйства в связи с невозможностью расширения посевных площадей в центре европейской
части страны.
С целью преодоления указанных противоречий царизм сделал
попытку проведения широкомасштабной аграрной реформы, которая
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была связана с именем П. А. Столыпина, занимавшего одновременно
пост председателя Совета министров и министра внутренних дел.
Центральной проблемой, которая стояла перед реформаторами,
было снижение остроты земельного вопроса. Это можно было решить
за счет перераспределения земли и освоения новых, не введенных в
хозяйственный оборот земель. Поскольку о перераспределении помещичьих и других земель, находящихся в частной собственности,
не могло быть и речи, реформаторы свои взоры обратили на земли
крестьянской общины. На протяжении всей предыдущей истории российского государства община рассматривалась властью как важнейший инструмент воздействия на крестьянство. Поэтому, несмотря на
демократичность внутреннего устройства общины (равенство в наделении землей, коллективный труд, коллективная собственность (луга,
пастбища, водоемы), органы самоуправления и т. п.), правительство
всегда ревностно сохраняло общину в неприкосновенности. Однако
развитие капитализма медленно, но верно вело к разрушению общины. Капитализму требовались независимый и сильный товаропроизводитель и свободные рабочие руки. Община стала тормозом в таком
развитии.
В основу нового аграрного законодательства, разработанного под
началом П. А. Столыпина, лег указ царя от 9 ноября 1906 г. По этому указу каждый домохозяин имел право выхода из общины со своим
участком земли и потребовать свою долю из общинных земель. При
этом согласие схода всех членов общины было превращено в формальность, ибо, если в течение месяца после подачи заявления сход не решал вопроса, решение принимал земский начальник. «Выходец» имел
право потребовать собрать все свои «клочки» земли, расположенные
в разных местах, воедино и выделиться в отдельное хозяйство (отруб,
хутор). В соответствии с указом выходец из общины становился полным частным собственником земли.
Кроме того, серией других правовых актов правительство отменило выкупные платежи, часть государственных и удельных земель
передало Крестьянскому банку для свободной продажи. Было принято также важное решение о поощрении переселения крестьян на сво278

бодные, незанятые земли, расположенные в малоосвоенных регионах
страны (Северный Казахстан, Сибирь, Дальний Восток).
После подготовки правовой базы правительство приступило к широкой пропаганде реформы, Крестьянский банк стал выдавать дешевые кредиты и продавать по низкой цене землю, всячески поощрялся
выход из общины и переселение.
В результате за 1907–1915 гг. из общины вышло 26,9 % общинников. Из них 914 тыс. сразу же продали свои наделы, чтобы переселиться в Сибирь, переехать в город или купить землю через Крестьянский
банк.
С целью поощрения переселения за Уралом было создано 12 переселенческих районов, организовывались специальные поезда, давались ссуды на домообзаведение и т. д. Всего, по данным официальной
статистики, за Урал переселились 3,7 млн человек, из которых около
3 млн закрепились на новых землях. Переселенцы получили по 15 десятин удобной земли, что было достаточно для обеспечения жизненных потребностей переселенцев и производства товарной продукции.
Однако новоселам не хватало средств для обзаведения орудиями труда,
поэтому большинство из них жили беднее старожилов и часто сдавали
им свою землю в аренду или нанимались батраками. Тем не менее, за
счет переселения за Уралом выросли тысячи новых сел. Уже к 1911 г.
были освоены более 30 млн десятин земли. Резко вырос вывоз хлеба,
мяса, масла и другой продукции сельского хозяйства.
Всего за восемь лет реформы из общины вышла четвертая часть
российского крестьянства. Ими было создано почти 1,6 млн хуторов
и отрубов. На этих участках гораздо шире использовались сельскохозяйственные машины и орудия, удобрения, вводились многопольные
севообороты, в полтора–два раза повысилась урожайность. В итоге
увеличился слой зажиточных крестьян, которые были способны не
только прокормить свою семью, но и стать товаропроизводителями,
конкурентоспособными на рынке.
Именно этой цели и была посвящена аграрная реформа.
Правительство, по словам П. А. Столыпина, делало ставку не «на убогих и пьяных, а на крепких и сильных». Крепкий товаропроизводитель,
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частный собственник, по мысли реформаторов, должен был стать противоядием революционным настроениям и опорой государства. Таким
образом, аграрная реформа открывала путь для широкого развития капитализма в сельском хозяйстве. Именно в этом состояло ее прогрессивное значение.
Противоречивость и недостатки реформы заключались в том, что
она не затрагивала помещичьего землевладения. Между тем подогретое революцией 1905–1907 гг. крестьянство продолжало настойчиво
требовать его перераспределения. Сдержанно к реформе отнеслось
среднее крестьянство – основа сельского населения. Реформаторы не
учли живучести общинных порядков, стремления к уравнительному
землепользованию. Между общинниками и хуторянами подчас разгоралась нешуточная борьба (поджоги, травля посевов, перепашка межей и т. п.).
Общественно-политическая жизнь России после революции 1905–
1907 гг. характеризовалась усилением консервативных тенденций.
Прежде всего, власти перешли в наступление на вырванные революцией демократические завоевания. Во многих регионах страны было
введено военное или особое положение, что давало свободу действий
местным администрациям в осуществлении чрезвычайных мер. В результате усилились аресты и высылки без суда, разгон профсоюзов, запрещение политических партий и демократических изданий. В августе
1906 г. правительство ввело военно-полевые суды. Всего по их приговорам в 1906–1910 гг. были казнены 3 825 человек. По политическим
делам за это же время 26 тыс. человек попали на каторгу и 19 тыс.
человек были высланы. Тем не менее, возврат к прежним временам
уже был невозможен. Революция добилась существенных изменений в
общественно-политической жизни страны: появилась Государственная
дума, стали легальными профсоюзы и многие политические партии,
повысилась заработная плата, проведена аграрная реформа.
Внутренняя политика царизма была направлена на то, чтобы обезопасить и укрепить себя перед новым революционным натиском на
самодержавие. Основным ее содержанием стало оформление союза
дворян-помещиков с верхами русской буржуазии путем дележа эко280

номической и политической власти. Это была политика лавирования
между растущим капитализмом и слабеющим полуфеодальным строем, которая постепенно превращала страну в буржуазную монархию.
Несмотря на жесткость политического режима, установившегося
после 3 июля 1907 г., в нем все-таки нашлось место для представительного учреждения. Состоялись выборы в III и IV Государственную
думу. Избирательный закон изменился в сторону ужесточения. Так, менее 1 % населения страны (помещики и крупная буржуазия) избирали
две трети выборщиков. Один голос помещика приравнивался к 543 голосам рабочих. Представительство крестьян в Думе сократилось в два
раза.
В
итоге
царизму
удалось
созвать
законопослушную
III Государственную думу (1.11.1907 г. – 9.06.1912 г.). В Думе правые
консерваторы (октябристы) имели 136 мест. Это было больше, чем
у любой другой фракции. Вместе с другими правыми партиями они
создали блок в количестве около 300 депутатов при общем количестве
депутатов Думы 442. Примерно такой же расклад политических сил
сложился и в IV Государственной думе (15.11.1912 г. – 25.02.1917 г.,
официально распущена 06.10.1917 г.). Это обеспечило правительству
возможность беспрепятственного прохождения своих законопроектов.
Вместе с тем сложившаяся политическая система союза дворянства и буржуазии не означала полной реставрации самодержавных порядков. Дума сохранила право утверждения бюджета и депутатского
запроса, перед ней стали отчитываться министры. П. А. Столыпин как
глава правительства тоже осознавал неодолимость перемен. Кроме
аграрной реформы по его инициативе были внесены законопроекты о
неприкосновенности личности, возможности перехода из одного вероисповедания в другое, о расширении прав земств, страховании рабочих
на случай болезни и инвалидности и другие. Предполагалось провести
реформы местного самоуправления и образования (введение бесплатного начального образования).
Однако П. А. Столыпин повторил судьбу С. Ю. Витте. По мере
того как разворачивались реформы, он превратился в объект критики как справа, так и слева. Попытки в начале лета 1911 г. предложить
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проект дальнейших реформ, которые должны были стать еще одним
шагом по пути преобразования страны в правовое государство, вызвали новую атаку на Столыпина. Проект, который включал снятие
ограничений с еврейского населения, создание министерств по делам
национальностей, труда и социального обеспечения, так и остался необнародованным. А 1 сентября 1911 г. П. А. Столыпин был смертельно
ранен бывшим эсером и агентом царской охранки Д. Богровым во время спектакля в Киевском городском театре.
В 1912–1914 гг. в стране вновь усиливается стачечное движение.
Большое влияние на рабочих оказал расстрел стачечников на Ленских
приисках в апреле 1912 г., где было убито 270 и ранено 250 человек.
В России начался новый революционный подъем. Усилилась оппозиция правительству и в Государственной думе.

13.2. Внешняя политика накануне Первой мировой войны
Внешняя политика России в 1906–1914 гг. определялась двумя
факторами: поражением в войне с Японией в 1904–1905 гг. и революцией 1905–1907 гг. Война с Японией вскрыла недостатки в вооружении армии и подготовке офицерского корпуса, выявила техническую
отсталость военно-промышленного комплекса. Все это требовало
мирной передышки в течение длительного времени.
Революционный же взрыв вызвал временный паралич власти, падение ее престижа, рост недовольства населения, восстания не только
в городе и деревне, но и в армии. Царизм получил наглядное свидетельство того, что неудачная война является детонатором революционного взрыва.
Оба фактора говорили за то, что Россия не должна была воевать.
Однако внешнего покоя оставалось только пять лет.
Главными причинами неуклонного движения к войне были нараставшие международные противоречия, которые непосредственно
затрагивали Россию. Это была проблема черноморских проливов,
жизненно важная для российской экономики. Россию беспокоило усиление Турции и возможный ее контроль над проливами и Балканским
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полуостровом, населенным родственными России славянскими на
родами.
В начале ХХ в. приближение большой войны чувствовалось во
всей Европе. Соперничество Англии и Германии из-за передела колоний и рынков сбыта приобрело острейший характер. Одновременно
между Англией и Францией возникли противоречия по поводу колоний в Африке, а между Германией и Францией – из-за Эльзаса и
Лотарингии, захваченных Германией после франко-прусской войны,
и также из-за колоний.
Пойдя на взаимные уступки и боясь усиления Германии, Англия и
Франция в 1904 г. заключили так называемое «сердечное согласие» –
«антант кордиаль» (франц.), направленное против Германии. В этой
обстановке Россия оказалась перед выбором – стать на строну Антанты
или пойти на союз с Германией. Соответственно этому выбору политические силы в России разделились на два лагеря: германофильское
направление отстаивали правые силы, которым импонировал монархический строй Германии, сильная власть кайзера и слабость рейхстага,
строгий порядок и мощная индустрия, и англофильское направление,
представленное финансовыми и промышленными кругами, заинтересованными в английских и французских кредитах. От борьбы этих
двух группировок и зависела внешняя политика России.
В 1907 г. под влиянием англофилов Россия присоединилась
к Антанте. Это соглашение не предусматривало союза против какойлибо державы, но по существу было направлено против Германии.
В 1908–1909 гг. разразился Боснийский кризис. АвстроВенгрия, опираясь на поддержку Германии, аннексировала Боснию и
Герцеговину. Это подняло новую волну национально-освободительного движения на Балканах.
Следующие два острых международных кризиса, едва не втянувших Россию в войну, были связаны с так называемыми Балканскими
войнами 1912 г. и 1913 г. Первую против Турции вели Сербия, Болгария
и Греция. Симпатии России, естественно, были на стороне последних.
Однако Германия и Австро-Венгрия своими военными приготовлениями и сосредоточением войск на восточном направлении вынудили
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Россию оказать давление на своих союзников и предотвратить разгром
Турции. Вторая война, которую Болгария вела против своих вчерашних
союзников – Сербии и Греции, также не снискала лавров российской
внешней политике, а напротив, привела к усилению позиций Германии
и Австро-Венгрии на Балканах.
Очередной конфликт, в который была втянута Россия, разразился
в 1913 г. В Константинополе произошел государственный переворот,
в результате которого в Турции к власти пришли прогерманские силы.
Конфликт коснулся самого больного места во всех международных
отношениях России – вопроса о черноморских проливах. Стало совершенно очевидно, что Германия окончательно включила Турцию в
число своих союзников и тем самым произвела явный захват проливов. Этот международный кризис до крайности накалил обстановку в
России и Германии. Русские буржуазно-помещичьи круги уже прямо
требовали обуздать Германию.
На самом же деле Россия к лету 1914 г. еще не была готова к войне.
Таким образом, за 1906–1914 гг. России удалось улучшить свои отношения с рядом европейских стран (Англией, Францией, Италией и
другими). Но русской дипломатии не удалось усилить свое влияние на
Балканах. Отношения же с Германией и Австро-Венгрией обострились
до крайней степени, так что неизбежность войны стала реальностью.

13.3. Участие России в Первой мировой войне.
Военные действия на Восточном фронте
28 июня 1914 г. в Сараево сербский террорист Гаврила Принцип
убил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Австрия попыталась использовать этот факт для прямого захвата Сербии, это было
прямым нарушением статус-кво1. 28 июля (15 июля по ст. ст.) 1914 г.
В начале второго десятилетия XX в. этнические конфликты на Балканах приобрели тотальный характер, что вылилось в первую и вторую балканскую войну 1912–
1913 гг. Прямое вмешательство любой крупной державы в балканские дела грозило
неизбежной войной. Поэтому мировые лидеры придерживались в отношении Балкан
принципа – статус-кво.
1
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Австрия объявила войну Сербии, Россия, являвшаяся гарантом безопасности Сербии на международной арене, начала мобилизацию.
Германия в ультимативной форме потребовала ее прекратить, после
отказа 1 августа (19 июля по ст. ст.) объявила войну России, 3 августа –
Франции, 4 августа Англия – Германии, 6 августа Австрия – России,
12 августа Англия и Франция – Австрии. 2 ноября на стороне Германии
выступила Турция.
Согласно плану начальника немецкого Генерального штаба А. фон
Шлиффена Германия должна была нанести основной удар по Франции
и в течение двух месяцев вывести ее из войны. По планам Антанты,
пока Франция удерживает силы Германии, Россия должна была мощным ударом разгромить Австро-Венгерскую империю.
Согласно этим планам и началась Первая мировая война. Германия
нанесла удар по Бельгии с обходом французского фланга. Проиграв сражение в Арденнах, французская армия беспорядочно отступала. 5 августа русские силами пяти армий общей численностью в 643 тыс. человек
нанесли удар по 900-тысячной австрийской группировке в Галиции.
К концу августа русские войска заняли всю Галицию. 21 августа взяли Львов, 22 августа – Галич. 29 августа – 13 сентября австрийские
войска предприняли контрнаступление против Львовской группировки
российской армии. Однако проведенная австрийцами операция не принесла решительного успеха. Понеся потери, они отступили.
Немецкое наступление во Франции поставило союзников в крайне
тяжелое положение. С целью помощи Франции второй эшелон вторжения в Галицию был направлен в Восточную Пруссию. Русское наступление силами двух армий (234 тыс. человек) предусматривало
концентрическими ударами с юга и востока окружение и разгром 8-й
немецкой армии (185 тыс. человек).
В приграничном сражении 17–20 августа при Гумбиннене русские войска 1-й армии П. К. Ренненкампфа нанесли поражение немецким войскам, заставив их отступать, в то время как 2-я армия
А. В. Самсонова, наступая с юга, замыкала кольцо. В этих условиях
немцы спешно перебросили с Западного фронта 13 дивизий (около 135 тыс. человек), сосредоточив их на фланге армии Самсонова.
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В ходе сражение под Танненбергом 27–29 августа 2-я русская армия
была окружена. Ей пришлось с боями отдельными частями прорываться из окружения. Потери 2-й армии составили около 83 тыс. человек.
Соотношение сил резко изменилось в пользу Германии, и 4–13 сентября в ходе германского наступления 1-я армия отступила на исходные
позиции. В ходе восточно-прусской операции потери составили у немцев 67 тыс. человек, у русских 106 тыс. человек. Стратегический итог
операции: Франция, выиграв битву на Марне, остановила немецкое наступление на Париж.
Используя успех в Восточной Пруссии и стремясь спасти австрийцев от поражения, Германия силами 9-й армии предприняла наступление на юге Польши на Ивангород с целью выхода в тыл русской
группировки в Галиции. В ходе боев 28 сентября – 27 октября немецко-австрийские потери составили 148 тыс. человек, в то время как русские – 75 тыс. человек. Неприятелю постоянно приходилось бороться
с казацкими рейдами, которые, используя Варшаву как опорную базу,
наносили удары по тылам наступающих немецких войск. Поэтому взятие Варшавы стало приоритетной задачей для 9-й армии противника.
29 октября – 11 ноября она нанесла удар в районе города Лодзь, стремясь обойти Варшаву с севера, в то время как с юга по Варшаве ударила 2-я австрийская армия. Однако русские 1, 2 и 5-я армии отразили
немецкое наступление, но сами продвинуться в глубь Германии не
смогли, сражение имело неопределенный исход. В ходе боев русские
потери составили 110 тыс. человек, немецкие – 160 тыс., австрийские –
75 тыс. человек. Германские резервы на востоке были исчерпаны. Это
позволило русскому командованию провести новую наступательную
операцию в Галиции. В ходе наступления против австрийцев 10 ноября
русская армия штурмом овладела Лупковским перевалом и прорвала
Карпатскую оборонительную линию австрийцев. Русские войска вышли к крепости Перемышль, но взять ее не смогли ввиду трехкратного
превосходства противника. Тогда командующий 11-й осадной армией А. Н. Селиванов предпринял неординарный шаг. Во время второй
осады крепости, начатой 18 ноября 1914 г., русские войска в опорных
пунктах были усилены пулеметами, а русская артиллерия вела непре286

рывный обстрел крепости. В результате интенсивной стрельбы орудия
раскалялись докрасна, эта тактика приводила к большому перерасходу
снарядов, но принесла свои плоды: австрийцы несли большие потери,
и после нескольких неудачных попыток прорыва остатки гарнизона
(115 тыс. человек) капитулировали 9 марта 1915 г.
Пока русские войска вели осаду Перемышля, немецкие войска перегруппировывались. С Западного на Восточный фронт было переброшено 11 пехотных корпусов и 2 кавалерийских. Часть этих сил передали 10-й и 8-й армиям, стоявшим в Восточной Пруссии, что создало
двукратное превосходство над 10-й русской армией (280 тыс. человек
против 143 тыс.). В ходе наступления на город Августов 7–26 февраля 1915 г. (в иностранной литературе Мазурское сражение) немцам
не удалось окружить и уничтожить 10-ю армию и, как следствие, добиться решительных успехов на Северо-Западном фронте. Стойкость
бойцов 10-й армии сорвала планы немецкого командования по разгрому русского фронта зимой 1915 г., фронт стабилизировался на линии
Ковно – Осовец. Это стоило русской армии немалых потерь: 48 тыс.
против немецких 23 тыс. В этих боях начинало сказываться превосходство немцев в тяжелых орудиях: 1 688 единиц у немцев против 240 единиц русской армии.
Осада Перемышля отнимала большое количество боеприпасов, и
Северо-Западный фронт начинал испытывать в них недостаток, так как
все поставки шли на Юго-Западный фронт. К тому же немцы подтянули все свои резервы в Восточную Пруссию, что вновь дало двукратное
превосходство над Северо-Западным фронтом. Несмотря на неудачи в
районе Августово, немцы продолжали давление. 20–25 февраля немецкие 8-я и 12-я армии нанесли удар по 1-й русской и вытеснили ее из города Прасныш. Однако русские силами 1-го и 2-го Сибирских казачьих
корпусов в дерзкой ночной атаке 25–26 февраля отбили город, захватив
58 тяжелых орудий и 6 тыс. пленных. Этот успех переломил сражение
в пользу русских. 2–30 марта 1915 г. было нанесено серьезное поражение 8-й и 12-й армиям противника. Они потеряли всю тяжелую артиллерию и отошли в Восточную Пруссию. Немецкие планы по разгрому
русских войск в районе Варшавы весной 1915 г. не осуществились.
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Весной 1915 г. русские войска на Юго-Западном фронте в ходе
осады Перемышля израсходовали практически весь свой боезапас снарядов и не получали резервов с февраля. К тому же втянулись всеми
силами в бои за Карпатские перевалы, уничтожая разрозненные группы австрийцев, не успевших отойти. Вот тут-то и возникла реальная
угроза. Именно сюда, в стык Западного и Юго-Западного фронтов, и
планировался массированный удар австро-немецких войск. Против 3-й
русской армии, чьи части уже понесли потери в ходе зимних боев и
были укомплектованы на 50 %, были брошены 11-я германская армия и
3-я и 4-я австро-венгерские, которые были усилены немецкими частями. Было достигнуто двукратное превосходство. Но первая фаза наступления развивалась не очень успешно, с 1 по 11 мая были отражены все
попытки прорыва. Несмотря на явную угрозу, командующий фронтом
не усилил 3-ю армию из-за отсутствия резервов, а ставка во главе с
великим князем Николаем Николаевичем полагала, что основной удар
немцы вновь нанесут в Восточной Пруссии. С 12 по 14 мая 1915 г. немцы, введя в бой свежие резервы, прорвали фронт, 15 мая 3-я русская
армия начала поспешное отступление. Как следствие, немцам удалось
осуществить свой первоначальный план и обрушиться на тылы русской группировки в Галиции. Все войска Юго-Западного фронта могли
оказаться в окружении. Правильно оценив угрозу, командование фронта отдало приказ об отступлении из Галиции. 3 июня войска оставили
Перемышль, в середине июня всю Галицию, 22 июня – Львов. В ходе
отступления ни одна русская армия или корпус не попали в окружение,
что свидетельствует о высоком уровне подготовки офицеров и солдат,
так как организованное отступление – одна из сложнейших военных
операций. «Горлицкий прорыв» создал угрозу окружения русских
войск на Западном фронте в Польше ударами с юга из Львова и с севера из Восточной Пруссии. 22 июня было принято решение о поэтапной
эвакуации русских войск с территории Польши.
К лету 1915 г. русская армия столкнулась с рядом проблем временного характера. Несмотря на колоссальные людские резервы и
проведенную в стране мобилизацию, кадровая армия практически не
получала пополнения, и немцы имели полутора-, двукратное превос288

ходство на фронте. Данный факт был обусловлен тем, что перевооружение армии планировалось завершить в 1915 г., а поэтому нужный
запас вооружения на складах не был накоплен, а значит, вооружить
резервистов было просто нечем. Некоторые генералы предлагали вооружить резервы топорами и бросить в бой, Николай II отмел эти предложения, предпочитая отдать врагу часть территории во избежание
ненужных потерь. Чтобы интенсивнее использовать людские резервы
России, во Францию был отправлен русский экспедиционный корпус
из 400 тыс. человек, были произведены закупки винтовок в США. Но
пока летом 1915 г. шли поставки, все тяготы войны легли на плечи русской кадровой армии, которая, практически не получая пополнений
с осени 1914 г., должна была вести войну с превосходящими силами
противника. Перерасход снарядов в ходе операции в Галиции привел
к снарядному голоду в войсках. Хотя в тылу находилось еще 4 млн
снарядов, фронт не мог их получить именно из-за низкой пропускной
способности транспорта. Миф о неспособности русской промышленности удовлетворить нужды фронта – надуманный пропагандистский
трюк. В 1915 г. русская промышленность произвела 18 млн снарядов,
что с лихвой удовлетворяло потребности армии, но кризис железнодорожного транспорта не позволял своевременно подвозить боеприпасы
войскам. В этой ситуации самым разумным шагом было оставить с боями часть территории немцам, которые, захватив русскую инфраструктуру, столкнулись бы с проблемами низкой пропускной способности
русских железных дорог. Однако запланированное стратегическое отступление негативно воспринималось обществом, а в советской исторической науке получило название «великое отступление», хотя его
масштабы не сопоставимы с отступлением 1941 г. Следует отметить,
что отступление происходило поэтапно, части не бежали, а удерживали стратегически важные позиции, покидая их только по приказу командующего. Ответственность за отступление взял на себя лично император Николай II, став главнокомандующим 23 августа 1915 г.
Немцы, стремясь использовать успех «Горлицкого прорыва» для
окружения русских частей в Польше, вновь атаковали Прасныш, но
были отброшены с большими потерями в ходе боев 30 июня – 4 июля
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1915 г. Немцы перенацелили удар на Ивангород по отступающим войскам Юго-Западного фронта. К этому времени фронт стабилизировался, и русских из города пришлось выдавливать силами дальнобойной
артиллерии. С 9 по 22 июля, сдерживая натиск противника, русские
войска эвакуировались из Варшавы и Ивангорода. С 7 по 22 августа
русские войска отступили на линию Ломжа – Остров – Опалин. ЮгоЗападный фронт стабилизировался.
Благодаря превосходству в тяжелой артиллерии 9 августа на севере немцам удалось взять крепость Ковно, что создало реальную угрозу
прорыва Северо-Западного фронта. Подтянув резервы и перегруппировав их, немецкое командование начало тут новое наступление. 27 августа 1915 г. в районе Свенцяны была прорвана русская оборона на стыке
5-й и 10-й армий, 1 сентября захвачен город Вилейка. Возникла реальная угроза в случае захвата Минска выхода в тыл войскам Западного
фронта. Однако, создав подвижные соединения казаков, русские вой
ска в бою 17–19 сентября оттеснили немцев на исходные позиции.
Свенцинский прорыв был ликвидирован. Русские, исчерпав свои резервы, уже не могли удерживать позиции в Литве. В ходе прорыва
немцам удалось глубоко вклиниться в стык между Западным и СевероЗападным фронтом. Во избежание возможного прорыва и нарушения
связи между фронтами было принято решение об эвакуации русских
войск из западной Белоруссии и Литвы. К ноябрю 1915 г. фронт стабилизировался на линии Рига – Двинск – Пинск – Дубно.
В ходе летней кампании 1915 г. русские потери составили около
1,5 млн человек, немецкие – около 900 тыс. человек. Сказывалось превосходство немцев в тяжелой артиллерии. При осаде русских крепостей немцы использовали тактику А. Н. Селиванова у Перемышля,
уничтожая артиллерией гарнизоны крепостей. Стратегическим итогом
кампании 1915 г. стало то, что немцы, исчерпав свои резервы, не смогли нанести русской армии существенный урон и одновременно растянули свои коммуникации, в связи с чем тоже испытывали снарядный
голод. Немецкое командование, осознав бесперспективность быстрой
победы на востоке, решило в 1916 г. сосредоточить удар по Франции
с целью вывода ее из войны. На Восточном фронте соотношение сил
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к весне 1916 г. изменилось в русскую пользу: 1,7 млн против 1,2 млн
человек.
Зимой 1916 г. противоборствующие стороны собирали резервы.
Русская армия, наконец, получила пополнение и накапливала боеприпасы. Негативным следствием летней кампании был большой процент
потерь в среднем и низшем звене офицерского корпуса. Офицерский
состав восполнялся с трудом, что не могло не сказаться на качестве
управления войсками.
На Кавказе после нескольких чувствительных ударов в ходе кампании 1915 г. русской армии удалось окончательно сломить турецкое
сопротивление. В сражении 10 января – 16 февраля 1916 г. была взята
мощнейшая турецкая крепость Эрзурум и разгромлена 150-тысячная
турецкая группировка (турецкие потери составили 83 тыс. человек,
русские – 2,5 тыс. человек). Турецкий фронт рухнул. Германии пришлось спасать своего союзника, переправив на Кавказский фронт 3 дивизии и дополнительно оснастив вооружением и офицерами две турецкие армии. Однако это не остановило русскую армию, которая в апреле
1916 г. взяла Трапезунд, а в июне Эрзинджан. При отступлении из
Армении в бессильной злобе турецкие войска вырезали 850 тыс. армян, это событие в международном праве получило название «геноцид
армянского народа».
На май 1916 г. планировалось общее наступление войск Антанты
против войск четвертного союза (Германии, Австро-Венгрии, Болгарии
и Турции). Русская армия должна была нанести мощный удар по австрийцам. Чтобы удар был неожиданнее, российское командование
решило создать у немцев иллюзию, что основной удар будет нанесен
в Белоруссии силами Западного фронта. Для этого 5–17 марта 1916 г.
было предпринято ложное наступление в районе озера Нарочь. Удар
русских был стремителен, и на 3-й день боев оборона противника была
прорвана, немцы спешно сконцентрировали свои резервы в Восточной
Пруссии и Польше, считая, что русские начали генеральное наступление. Западный фронт блестяще выполнил свою задачу и отвлек на себя
немецкие резервы (в ходе операции русские потери составили 73 тыс.
человек, немецкие – 57 тыс.).
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Немецкое командование, ожидавшее удар в Польше, было просто не готово к масштабному русскому наступлению на юго-западе,
которое началось 22 мая 1916 г. Наступление русских войск 22 мая –
31 июля 1916 г. получило название Брусиловского прорыва (по фамилии командующего генерал-адъютанта А. А. Брусилова). Войска ЮгоЗападного фронта (600 тыс. человек) атаковали позиции австрийцев
(500 тыс. человек) на нескольких участках и прорвали глубоко эшелонированную оборону противника. Австрийские войска спешно снимали части с Альпийского фронта, но удержать позиции не смогли и
отступили под ударами русских. В июле 1916 г. Германия вынуждена была перебросить с Западного фронта 34 германские и 2 турецкие
(с Солоникского фронта) дивизии для спасения австрийцев. К началу августа фронт удалось стабилизировать. В результате летнего наступления русские войска захватили Волынь, Буковину и Восточную
Галицию. Потери австро-германских войск составили 1,5 млн человек
(из них около 500 тыс. военнопленные), русские потери составили
130 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести. Брусиловский прорыв склонил чашу весов в войне в пользу Антанты.
Успехи Юго-Западного фронта породили иллюзию на быструю
победу. Так, к июню 1916 г. предписывалось перейти в наступление Западному фронту. Между тем противник ожидал наступление
в Белоруссии. К тому же русское командование определило местом
наступления самый вероятный участок атаки на линии Барановичи –
Варшава, где немцы, имея опорную базу и станционный узел, легко
могли подвести резервы и боеприпасы войскам. Командующий фронтом А. Е. Эверт дважды настаивал на отмене операции. Он указывал,
что бои лета 1915 г., вся тяжесть которых легла на Западный фронт,
сильно сказались на боеспособности. Большие потери в офицерском
корпусе нечем было восполнить, требовалось время на обучение. Но
Ставка Верховного Главнокомандующего настаивала на наступлении.
В результате с 20 июня по 12 июля 1916 г. в районе города Барановичи
русские войска топтались на месте, захватив лишь первую линию немецких окопов, потеряв 86 тыс. человек против немецких 9 тыс. человек. На армии сказывалась нехватка квалифицированных офицеров.
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Взаимодействие пехоты с артиллерией не было организовано, пехота
двигалась без прикрытия огненного вала. Движение пехоты осуществлялось на открытой местности, а укрепленные позиции атаковались
в лоб, что приводило к огромным потерям от пулеметного огня противника. Таким образом, на Западном фронте у солдат сформировалось негативное отношение к своим командирам, которые из-за своей
глупости посылали их, как скот, на бойню, что дало благодатную почву
для антивоенной пропаганды.
Несмотря на успех А. А. Брусилова, положение войск ЮгоЗападного фронта было осложнено вступлением в войну Румынии на
стороне Антанты. Русское командование, имея представление о боеспособности румынской армии, стремилось удержать Румынию от
подобного шага. Английские же дипломаты всячески подталкивали
Румынию к войне, стремясь использовать 700-тысячную румынскую
армию для решительной победы над Болгарией, Турцией и Австрией.
13 августа Румыния начала безграмотное наступление против австроболгарских войск. Ее армия, получив три удара по флангам, была окружена и разбита. В результате к концу ноября 1916 г. практически вся
Румыния была оккупирована вражескими войсками. Русские войска
в декабре 1916 г. были вынуждены искать резервы для защиты 250 км
фронта. Сюда за счет ослабления других фронтов были переброшены
3 армии и создан Румынский фронт. Его войска в январе 1917 г. остановили вражеское наступление, добившись стабилизации фронта.
К 1917 г. русское командование создало весомый перевес в силах и планировало наступление всех фронтов. Однако политическая
катастрофа в Петрограде свела на нет военные успехи. В результате
Февральской революции антивоенные настроения на фронте возобладали. Солдатские комитеты не подчинялись офицерам, что фактически
парализовало управление войсками. Тотальное дезертирство и антивоенная пропаганда разлагали армию. У Временного правительства было
желание продолжать войну, но не хватало решимости в принятии мер
для наведения порядка в армии. Как результат, армия разлагалась, теряя боеспособность. Предпринятое Керенским-Главноуговаривающим
(прозвище получил за то, что не приказывал, а уговаривал войска идти
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в атаку) наступление в июне 1917 г. окончилось полным провалом и
стоило армии еще 67 тыс. жизней. Тем временем антивоенные настроения в армии окончательно возобладали, а фронт утратил какую бы то
ни было боеспособность.

13.4. Внутреннее положение страны
в период Первой мировой войны
Российская империя вступила в войну с целым комплексом нерешенных социальных, экономических и политических проблем, которые с течением времени приобретали все более острые формы, охватывая все стороны жизни страны.
Уже с первых месяцев войны стали проявляться ее негативные
последствия. Особенно остро это ощущалось в сельском хозяйстве.
Основным потребителем русской сельскохозяйственной продукции
были страны Центральной Европы, война с ними резко сократила объемы сельскохозяйственного экспорта. Осенью 1914 г. в сельском хозяйстве наблюдается явное перепроизводство сельскохозяйственной
продукции. Государство попыталось облегчить положение крестьянства, начав государственные закупки продовольствия, но их объемы
были не сопоставимы, а эта мера еще более усилила бюджетный дефицит. Часть экспортно-ориентированных хозяйств, не выдержав издержек, разорились. Мобилизация мужского населения и лошадей
на фронт еще больше ударила по сельскому хозяйству. В мае 1915 г.
объем посевных площадей сократился в среднем на 10–15 %. Однако к
осени 1915 г. объемы производства товарного хлеба еще оставались на
том же уровне. Сократились посевные площади фуражных (кормовых)
культур, что зимой 1915–1916 гг. привело к массовому забою скота.
В это время цены на мясо упали в среднем по стране на 10–20 %, что
еще более ухудшило положение производителя, тогда как объемы потребления мяса городским населением возросли на 16–30 %. Весной
1916 г. в среднем по стране из деревень на фронт было призвано от 15
до 30 % мужского населения. Это вновь вызывает сокращение посевных площадей теперь уже товарного хлеба. В результате происходит
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процесс натурализации сельского хозяйства, что осенью 1916 г. привело к неконтролируемому росту цен на продовольствие. Правительство
переходит к государственному регулированию ценообразования.
Крестьяне саботируют поставки продовольствия в города, не желая
продавать хлеб по заниженной цене. Начинаются спекуляции на рынке, что ведет к еще большему увеличению цен на продовольствие. Их
рост на различные виды сельскохозяйственной продукции составил от
15 до 400 % (на сахар, кофе и чай до 500). Правительство в отдельных
губерниях начинает государственные заготовки – продовольственную
разверстку, заставляя крестьян продавать хлеб по заниженной цене.
Однако эта мера не решила продовольственной проблемы (но крестьян озлобила). С осени 1916 г. начинается неконтролируемый процесс инфляции, и за три месяца объемы потребительской корзины населения крупных городов снижаются в среднем на 43 %, что приводит
к народному недовольству.
Продовольственный кризис усугубляет кризис железнодорожного транспорта. В связи с войной объем грузооборота стремительно возрастал. Из-за низкой пропускной способности русских железных дорог транспорт едва справлялся с военными грузоперевозками.
Особенно остро эти проблемы вставали перед страной зимой, когда
навигация по рекам прекращалась и вся тяжесть перевозок ложилась
на паровозы, ситуация усугублялась обильными снегопадами, которые
парализовывали целые направления перевозок на некоторое время,
что приводило к перманентным перебоям продовольственного снабжения городов, а это давало эффект неконтролируемого колебания цен
на продовольствие в крупных городах. К тому же снабжение городов
постепенно сокращалось, и к январю 1917 г. в Петроград везли только 50 % необходимого продовольствия, другие города получали еще
меньше.
Возникли трудности и в промышленности в связи с ее перестройкой на выпуск военной продукции. Однако война подстегнула промышленный рост, вводились в строй новые мощности, строились новые заводы по производству военной продукции. Но война вызвала
нехватку промышленных товаров народного потребления. Это было
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обусловлено, с одной стороны, тем, что отечественная промышленность прошла милитаризацию и начала выпускать военную продукцию
в ущерб товарам народного потребления – 2/3 русской промышленности обеспечивали нужды фронта. С другой стороны, основным импортером промышленной продукции в страну до войны были Германия и
Англия. Германский импорт прекратился с началом войны, а английский – в 1915 г. (с началом широкомасштабных операций немецких
подводных лодок против английских судов). Это вызвало увеличение
цен на промышленные товары народного потребления. При этом рост
составил от 200 до 300 % на различные товары, что усилило инфляцию. Особенно остро в городах не хватало топлива. В 1916 г. начинается топливный кризис. В декабре 1916 г. на 39 предприятиях было
остановлено производство из-за отсутствия топлива в Петрограде,
на 15 – из-за отсутствия электроэнергии.
Война породила проблемы в финансовой сфере. В 1914–1915 гг.
начинается вывоз капитала, в основном с российского рынка уходили
немецкие компании. Также резко сократились иностранные инвестиции в экономику, а дефицит бюджета, который до войны ликвидировали посредством займа у иностранных держав (как правило, Франции),
теперь стали нивелировать за счет эмиссии бумажных денег, что, естественно, приводило к инфляции. В среднем по стране цены выросли в
2,5 раза. На рынках крупных городов бумажные деньги перестали цениться в качестве эквивалента обмена, все чаще использовались драгоценные металлы и осуществлялся натуральный обмен.
Социальный кризис усугублял тяжелое экономическое положение
страны. Война тяжело ударила по благосостоянию малоимущих слоев
населения и среднему классу, в то время как некоторые промышленные группы делали на войне огромные состояния, на поставках в армию обогащались представители правительственных кругов и интендантство, попросту разворовывая государственные средства. Таким
образом, к 1917 г. разрыв между доходами бедных и зажиточных слоев
составил 80–100-кратную разницу, что способствовало социальному
напряжению и накоплению общественной ненависти к представителям правящей элиты и богатейших слоев.
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В связи с войной ухудшилась и без того сложная криминальная обстановка в крупных городах. Уже в начале 10-х гг. XX вв. Петербург
захлестнула волна преступности и беспричинного нарушения общественного спокойствия (хулиганство). В период войны вырастает уровень преступности, что приводит городское население к нервозному
состоянию (боязнь выйти на улицу) и, как следствие, порождает иллюзию безнаказанности и способствует развитию анархических элементов
в общественных низах (ножичков на всех буржуев хватит).
Масла в огонь общественной ненависти подливали все прибывающие с войны инвалиды. Лишенные возможности созидательного труда,
они не возвращались в свои села и регионы, а предпочитали оседать на
вокзалах крупных перевалочных станций, выживая тут за счет милостыни. Уже ненавидящие войну (за то, что она искалечила их) и правительство (которое развязало эту войну), они стали хорошим рупором антивоенной пропаганды. Леворадикальные партии быстро осознали это, и за
небольшое вознаграждение эти люди становились проводниками антивоенных идей. При этом их слова подтверждались наглядным личным
примером ненужности войны, что являлось существенным деморализующим фактором для войск, ехавших на фронт. В силу русской православной ментальности (сочувствия к убогим) и самого факта получения
травмы (за царево дело) к таким пропагандистам прислушивались, а полицейские власти боялись предпринять радикальные меры для пресечения антивоенной пропаганды из-за народного сочувствия к инвалидам.
Вдобавок трудная социально-экономическая ситуация дополнялась
тяжелейшим политическим кризисом. Первоначально все политические силы в стране встретили войну с воодушевлением, за исключением партии большевиков, которые выдвинули лозунг поражения своего
Отечества в войне (пораженцы). Однако остальные социалистические
партии их не поддержали, выдвинув встречный тезис об обороне своего
Отечества (оборонцы). Но по мере развития военных действий существовавшие ранее раскол и противоречия в политической среде стали
все более усиливаться.
С отъездом императора на фронт 23 августа 1915 г. управление
страной было поручено императрице, которая находилась под сильным
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влиянием Г. Распутина. Императрица назначала на должности людей,
с ее точки зрения, преданных, но они были не всегда компетентны,
что порождало министерскую чехарду. За год, с осени 1915 г. по осень
1916 г., сменилось 2 премьер-министра, 5 министров внутренних дел,
3 военных министра, 4 министра земледелия и министр иностранных
дел, что, естественно, сказалось на управлении страной в худшую
сторону. Влиянием Распутина при дворе были недовольны не только
правящие круги, но и члены царского дома. Царская чета все более отдалялась даже от родственников. Часть из них уже вынашивала идею
сепаратного мира с Германией, и настойчивость царя, с которой он
продолжал войну, их озлобляла. Ультраправые монархисты были недовольны излишней мягкостью царя к оппозиции и стремились к введению диктатуры. Для этих целей вынашивалась даже идея дворцового
переворота.
В таких условиях либеральные партии начали наступление на правительство, создав в августе 1915 г. Прогрессивный блок, куда вошли 236 депутатов из 422. Депутаты Прогрессивного блока стали требовать от царя осуществления идеи создания ответственного перед
Государственной думой правительства.
Либеральная пресса, озлобленная на правительство за гонения в
период политической реакции начала 10-х гг. XX в., активно спекулировала этническим происхождением императрицы (немка), представляя царицу германским агентом. Это еще больше подрывало авторитет
царской фамилии.
Активизировалось рабочее движение, количество стачек возрастало в январе 1917 г. только в Петрограде бастовало свыше 145 тыс. рабочих. При этом все чаще выдвигались не экономические, а политические требования. Начальник Петроградского военного округа генерал
С. С. Хабалов писал царю в январе 1917 г.: «Озлобление растет, и конца
росту не видать. Если не предпринять срочных мер по наведению порядка, дело может кончиться анархической революцией».
Ключевыми для России оставались вопросы о мире (в обществе
наблюдалась усталость от войны), о рабочем законодательстве, о пустующей части помещичьих земель. Переселенческая политика в связи
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с войной сильно затормозилась, и ничего нового государство крестьянам предложить не могло. Рабочий вопрос в условиях войны решить
было просто невозможно, для социального обеспечения нужны средства, а в условиях войны русский бюджет был дефицитный. Введение
8-часового рабочего дня на производстве – это снижение объемов выпускаемой продукции и, как следствие, нехватка боеприпасов в вой
сках и поражения на фронте. Из войны же посредством заключения
сепаратного мира можно было выйти только ценой больших потерь, да
и к 1917 г. чаша весов явно склонялась в пользу Антанты.
Таким образом, к январю 1917 г. кризис в Российской империи поразил все сферы государства. Страна стояла на пороге революции.

Г л а в а 14. Русская культура в XIX – начале XX в.

XIX в. стал новым этапом в развитии русской культуры.
Характерными чертами его были: расширение культурного взаимодействия с другими странами и народами, демократизация процесса, дифференциация различных сфер.

14.1. Литература
Литература стала наиболее яркой и передовой областью. Ей были
присущи осознание социальной миссии писателя, связь с передовой освободительной идеологией, быстрая смена идейно-эстетических направлений (классицизм – сентиментализм – романтизм – реализм). Главной темой романтизма был интерес к неординарной
личности, одинокому герою. Представителями русского романтизма
были В. А. Жуковский (1783–1852, баллады «Людмила», «Светлана»),
К. Ф. Рылеев (1795–1826, лирика, поэмы «Войнаровский»,
«Наливайко»), В. К. Кюхельбекер (1797–1846, оды «Смерть Байрона»,
«Тень Рылеева», трагедии «Аргивяне», «Прокофий Ляпунов»),
А. А. Бестужев-Марлинский (1797–1837, стихи и повести «Фрегат
«Надежда», «Аммалат-бек»), А. И. Одоевский (1802–1839, элегии,
поэма «Василько», отклик на «Послание в Сибирь» А. С. Пушкина),
М. Ю. Лермонтов (1814–1841, «Мцыри», «Демон»).
Реализм утвердился в 30–40-е годы XIX в. Родоначальником русского реализма считается А. С. Пушкин (1799–1837). Его роман в стихах «Евгений Онегин» Белинский назвал «энциклопедией русской
жизни». Выдающимися образцами реализма являются произведения
А. С. Пушкина «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «Дубровский».
Гражданская тематика звучит в творчестве М. Ю. Лермонтова:
«На смерть поэта», «Родина», «Бородино», «Герой нашего времени»,
«Маскарад».
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Первым писателем критического реализма считается Н. В. Гоголь
(1809–1852, повести «Миргород», «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Петербургские повести», «Ревизор», «Мертвые души»).
В. Г. Белинский назвал 30–40-е годы «гоголевским периодом русской
литературы». В 40–50-е годы XIX в. начал свою творческую деятельность А. И. Герцен (1812–1870, «Кто виноват?», «Сорока-воровка»,
«Доктор Крупов»).
Ведущим направлением в литературе второй половины XIX в.
стал критический реализм. Одним из самых замечательных писателей середины века был И. С. Тургенев (1818–1883, «Хорь и Калиныч»,
«Записки охотника», «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»,
«Отцы и дети»). Судьбы русского дворянства нашли отражение в
творчестве И. А. Гончарова (1812–1891, «Обыкновенная история»,
«Обломов», «Обрыв»). На середину столетия приходится начало
литературной деятельности Л. Н. Толстого (1828–1910, трилогия
«Детство», «Отрочество», «Юность», кавказские и севастопольские
рассказы, повесть «Казаки», романы «Война и мир», «Анна Каренина»,
«Воскресение»).
Драматургия второй половины XIX в. представлена пьесами
А. Н. Островского (1823–1886, «Свои люди – сочтемся», «Доходное
место», «Женитьба Бальзаминова», «Гроза» и др.), А. В. СуховоКобылина (1817–1903, трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело»,
«Смерть Тарелкина»).
В 70-е годы XIX в. появились сатирические произведения
М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889, «История одного города»,
«Господа Головлевы»). Ф. М. Достоевский (1821–1881) раскрыл потаенные, мистические глубины человеческой натуры («Преступление
и наказание», «Братья Карамазовы», «Бедные люди», «Идиот»).
А. П. Чехов (1860–1904) показал жизнь провинциальной России, за
монотонным течением которой стояла трагедия нереализованности человеческой личности («Три сестры», «Вишневый сад», рассказы).
Вершиной русской поэзии второй половины XIX в. стало творчество Н. А. Некрасова (1821–1878), показавшего глубину народной
нищеты и горя (поэма «Кому на Руси жить хорошо»). Поэзия русской
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природы, любви нашла отражение в творчестве Ф. И. Тютчева (1803–
1887), А. А. Фета (1820–1892), А. Н. Майкова (1821–1897).
Ярким и самобытным дарованием на рубеже веков вошел в литературу А. М. Пешков (Максим Горький) (1868–1936, роман «Мать»,
«Песнь о Буревестнике», трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты», пьесы «На дне», «Васса Железнова», роман «Жизнь Клима
Самгина»).
В это же время были опубликованы первые произведения
В. Г. Короленко (1853–1921, «История моего современника»),
Л. Н. Андреева (1871–1919, «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных»), А. И. Куприна (1870–1938, «Поединок», «Олеся», «Яма»,
«Гранатовый браслет»), И. А. Бунина (1870–1953, «Антоновские яблоки», «Деревня»).
В начале XX в. критический реализм в поэзии сменился новаторским модернизмом «серебряного века», не приемлющим окружающую действительность. Характерной тенденцией времени стало создание творческих объединений, исповедовавших те или иные
принципы. В 1890–1900 гг. сформировалось течение символистов:
Д. С. Мережковский, З. Гиппиус, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов,
Ф. Сологуб, позднее – А. А. Блок, А. Белый, Вяч. И. Иванов. С течением времени из символизма отделилось новое направление – акмеизм (от греч. akme – высшая точка), представителями которого стали
Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова. В 1913 г. возникло течение «футуризм» (от лат. futurum – будущее), сторонниками
которого были В. В. Маяковский, А. Е. Крученых, братья Бурлюки,
Игорь Северянин, В. Хлебников, Б. Л. Пастернак.

14.2. Образование и просвещение
Крупный шаг вперед был сделан в XIX в. в области образования и
просвещения. В 1803 г. в России была создана всесословная четырехступенчатая система образования: одноклассная церковно-приходская
школа – двухклассное уездное училище – четырехклассная губернская
гимназия – университет. К 1824 г. в России действовали 49 гимназий.
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Было открыто 6 новых университетов: Дерптский (1802), Виленский
(1803), Казанский (1804), Харьковский (1805), Санкт-Петербургский
(1819), Киевский (1834). В 1809–1816 гг. к российским университетам
были причислены Абоский (Финляндия) и Варшавский университеты. В каждом университете было по 4 факультета: историко-филологический, юридический, физико-математический, медицинский. При
университетах создавались педагогические институты для подготовки учителей школ. Для организации учебного процесса в 1803 г. было
создано 6 учебных округов с центрами в университетских городах. В
1804 г. был издан университетский устав с введением автономии университетов. В отличие от западных в российских университетах (кроме Дерптского и Варшавского) не было богословских факультетов.
Финансировались университеты за счет казны и частных пожертвований. Указ 1809 г. об экзаменах на чин ставил гражданскую карьеру в зависимость от наличия университетского образования.
Для подготовки служащих госаппарата были открыты привилегированные лицеи: Царскосельский (1811), Одесский (1817), Волынский
(1819), Нежинский (1819), Демидовский в Ярославле (1833). К середине XIX в. существовало также 20 специальных учебных заведений,
в том числе Технологический институт (1828), Архитектурное училище (1830), Училище гражданских инженеров (1832), Императорская
военная академия (1832), Межевой институт (1835), Земледельческий
институт (1842), Артиллерийская и Инженерная академии (1855).
Вторая четверть XIX в. характеризовалась усилением реакции
в стране. С 1828 г. был введен новый школьный устав, на основании которого ликвидировалась преемственность между ступенями образования и восстанавливалась сословность обучения. С 1833 г. в просвещении утвердилась «теория официальной народности» (автор – министр
просвещения С. С. Уваров). Введенный в 1835 г. университетский устав
отменил автономию университетов, сократил программы, ограничил
контингент студентов (не более 300 в одном вузе). По указу 1848 г.
лица, обучавшиеся за границей, теряли право занимать государственные посты; находившиеся за границей должны были срочно вернуться
в Россию.
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Отмена крепостного права, буржуазные реформы, технический
прогресс предопределили необходимость совершенствования системы
образования. В 1864 г. было опубликовано «Положение о начальных
народных училищах», расширявшее сеть начальных учебных заведений (земские, церковно-приходские, министерские, частные). Тогда
же был введен устав средних учебных заведений, разделивший их на
классические и реальные гимназии (7-классные, с правом поступления
без экзаменов в университеты и технические вузы). В 1863 г. вступил
в действие университетский устав, вновь предоставивший университетам автономию. Правом поступления обладали только мужчины, без
различия сословий. В начале XX в. в России действовали 10 университетов, в том числе Одесский (1865) и Томский (с 1888). Перед революцией был открыт университет в Перми. Важным новшеством стало появление женского высшего образования. В 1869 г. впервые открылись
Высшие женские курсы в Москве (Лубянские), позднее – в Петербурге
(Бестужевские), Казани и др. Всего в вузах России к концу XIX в. обу
чались 30 тыс. студентов, в том числе 1 300 женщин. Общий уровень
грамотности в стране составлял 21 %. Формировалась и система музыкального образования. Были открыты консерватории: в 1862 г. –
в Петербурге, в 1866 г. – Москве.
Реакция 1880–1890-х гг. привела к закрытию ряда вузов, запрещению принимать в гимназии детей из низов (1887, «Циркуляр о кухаркиных детях»), повышению платы за обучение, сокращению программ
и набора студентов.

14.3. Печать и книгоиздательство
XIX в. стал временем бурного развития печати и книгоиздательства. За период с 1800 по 1860 г. количество наименований опубликованных книг возросло со 143 до 2 100, изданий периодической печати – с 44 до 230 названий. Издавались популярные общественные
журналы: «Вестник Европы» (1802–1830, основатель и первый издатель Н. М. Карамзин. В 1866–1918 гг. под таким же названием выходил
журнал издателей М. М. Стасюлевича и М. М. Ковалевского), «Русский
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Вестник» (1808–1824, издатель С. Н. Глинка. В 1841–1844 гг. под тем же
названием выходил ежемесячный журнал Н. И. Греча и Н. А. Полевого,
с 1856 г. – литературно-политический журнал М. Н. Каткова), «Сын
Отечества» (1812–1844, 1847–1852, Н. И. Греч), «Московский
Вестник» (1827–1830, издатель Д. В. Веневитинов при участии
А. С. Пушкина), «Телескоп» (1831–1836, издатель Н. И. Надеждин.
Журнал закрыт после публикации первого «Философического письма»
П. Я. Чаадаева), «Московский Телеграф» (1825–1834, Н. А. Полевой),
«Современник» (1836–1866, основан А. С. Пушкиным, после его смерти возглавил В. А. Жуковский, с 1838 г. – П. А. Плетнев, в 1844–1866 –
Н. А. Некрасов и И. И. Панаев), «Отечественные записки» (1839–1844,
А. А. Краевский, с 1868 г. – Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин,
Г. З. Елисеев. До 1877 г. продолжал традиции «Современника». Особую
популярность имел в 1839–1846 гг., когда отдел критики возглавлял
В. Г. Белинский). С 1838 г. в каждой губернии стали выходить газеты
«Губернские ведомости».

14.4. Наука
Значительных успехов достигла российская наука. В XIX в. сделаны многие географические открытия русскими исследователями и мореплавателями. В первой половине XIX в. русские корабли около 40 раз
обошли вокруг света. В 1803–1806 гг. И. Ф. Крузенштерн (1770–1846)
и Ю. Ф. Лисянский (1773–1837) на кораблях «Надежда» и «Нева» совершили первое кругосветное плавание, во время которого был получен богатейший материал для изучения Северного и Тихого океанов,
Китая, Японии, Сахалина, Камчатки, а также составлены карты исследованных мест. В 1817–1819 гг. совершено кругосветное плавание
В. М. Головиным (1776–1831). В 1819–1821 гг. состоялась экспедиция в южные полярные моря на двух шлюпах «Восток» и «Мирный»
под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена (1778–1852) и М. П. Лазарева
(1788–1851). В январе 1820 г. ими была открыта Антарктида.
Знаменитый мореплаватель Ф. П. Литке (1807–1882) в ходе круго
светного путешествия 1826–1829 гг. открыл 120 островов. Ученый
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Л. А. Загоскин (племянник известного писателя М. Загоскина) провел экспедицию в глубинные районы Аляски (1842–1844), результаты
которой изложил в книге «Пешеходная опись части русских владений
в Америке». В 1845 г. было учреждено русское Географическое общество (основатель Ф. П. Литке). Капитан В. И. Невельской (1814–1876)
совершил в 1848–1849 гг. плавание вокруг мыса Горн на Камчатку,
а затем возглавил амурскую экспедицию. В ходе последней были открыты устье Амура, пролив между Сахалином и материком и доказано, что Сахалин – не полуостров, а остров.
Большие достижения были сделаны в области точных и естественных наук. Ведущими научными центрами были Академия наук и
Московский университет. Наряду с ними большую роль в науке играли университеты – Петербургский, Казанский, Дерптский, а также научные общества – Русское географическое общество, Императорское
общество истории и древностей российских, Археологическое общество, Математическое общество и другие. Переворотом в математике
стало создание Н. И. Лобачевским (1792–1856) неэвклидовой геометрии. Ценные работы по теории чисел, алгебре, теории вероятностей
создал М. В. Остроградский (1801–1861). Важное значение имели
труды В. Я. Буняковского (1804–1889) по разработке теории вероятностей.
Серьезный вклад в развитие электротехники внес В. В. Петров
(1761–1834). Произведенные им опыты свидетельствовали о возможности практического применения электрической дуги для освещения, плавления металлов и восстановления их из окислов. Э. Х. Ленц
(1804–1865) установил правило, определявшее направление индуцированных токов, и закон теплового действия тока. Ленц и Б. С. Якоби
(1801–1874) открыли обратимость электромагнитного цикла, впервые определили методы расчета электромагнитов в электрических
машинах. Якоби сконструировал электродвигатель, который был
успешно испытан на судне, совершившем плавание по Неве в 1839 г.
Электротехник П. Л. Шиллинг (1786–1837) создал электрический запал для воспламенения подводных мин, изобрел электромагнитный
телеграф, впервые в мире продемонстрированный в Петербурге.
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Отец и сын Е. А. и М. Е. Черепановы – крепостные уральских промышленников Демидовых – в 1833–1834 гг. построили паровую железную дорогу на Нижнетагильском заводе. В 1837 г. была открыта
железная дорога между Петербургом и Царским Селом. В 1851 г. закончилось строительство железной дороги Петербург – Москва, протяженностью 644 км. Крупные специалисты выдвинулись в области металлургии. Выдающимся металлургом был П. П. Аносов (1797–1851).
Около 30 лет он проработал на Златоустовских казенных заводах,
а в конце жизни был начальником Алтайских заводов. Его исследования по разработке новых способов получения стали положили начало
металлургии качественных сталей. Полученная им булатная сталь отличалась исключительно высокими свойствами и получила широкую
известность далеко за пределами России. Металлург П. М. Обухов
(1820–1869) открыл метод производства высококачественной стали в
больших слитках, руководил строительством крупного сталелитейного
и орудийного завода в Петербурге.
Изучением так называемых двойных звезд занимался астроном
В. Я. Струве (1793–1864). В 1839 г. он основал Пулковскую обсерваторию и стал ее первым директором. Исследовав более 3 тыс. звезд,
он обосновал гипотезу поглощения света в межзвездном пространстве.
В первой половине XIX в. были заложены основы русской химической школы. Ученый Н. Н. Зинин (1812–1880) открыл способ получения анилина, что стало основой развития промышленности синтетических красителей. Исследователь Г. И. Гесс (1802–1850) обосновал
законы термохимии.
Естествоиспытатели Х. И. Пандер (1794–1865) и К. Ф. Рулье
(1814–1858) разработали вопросы эволюционной теории. К. М. Бэр
(1792–1876) провел сравнительно-анатомические исследования и работы по эмбриологии. Н. И. Пирогов (1810–1881) заложил основы хирургической анатомии, впервые произвел операцию под наркозом в полевых условиях.
В обстановке острой борьбы направлений развивалась русская
историческая наука. Представителем консервативного течения выступал Н. М. Карамзин (1766–1826), провозглашенный официальным
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историографом. В 1816–1829 гг. вышли в свет 12 томов его «Истории
государства Российского» (повествование доведено до 1611 г.).
Продолжателем апологии самодержавия стал М. П. Погодин (1800–
1875). С критикой концепции Карамзина выступил Н. А. Полевой
(1796–1846) в своей «Истории русского народа». В 40-е годы возникла
историко-юридическая, или государственная, школа. Во главе ее стояли К. Д. Кавелин (1818–1885) и Б. Н. Чичерин (1828–1904). Близок
к ним был С. М. Соловьев (1820–1879), издавший «Историю России
с древнейших времен» в 29 томах. Большой вклад в изучение истории
европейского средневековья был сделан Т. Н. Грановским (1813–1855).
Талантливым ученым и блестящим лектором во второй половине века
был историк В. О. Ключевский (1841–1911).
Реформы второй половины XIX в. способствовали развитию науки. Особенно широкую известность в мире получили русские исследования в области естествознания. Основоположником отечественной
школы физиологии явился И. М. Сеченов (1829–1905, «Рефлексы головного мозга»). Лауреатами Нобелевской премии стали И. П. Павлов
(1849–1936, физиология высшей нервной деятельности и условные
рефлексы) и И. И. Мечников (1845–1916, труды по иммунологии).
Крупный вклад в развитие химии сделали А. М. Бутлеров (1828–1886,
теория химического строения вещества) и Д. И. Менделеев (1834–
1907, периодический закон химических элементов). П. Л. Чебышев
(1821–1894) сделал фундаментальные открытия в математике (теория
чисел, теория вероятностей). Его ученицей была С. В. Ковалевская
(1850–1891), получившая образование в Швеции, ставшая первой
женщиной-профессором в России. Ряд блестящих открытий в физике
оказал влияние на технический прогресс европейской цивилизации:
А. Г. Столетов (1839–1896) открыл закон фотоэффекта, П. Н. Яблочков
(1847–1894) изобрел дуговую лампу, А. Н. Лодыгин (1847–1923) создал угольную лампу накаливания, А. С. Попов (1859–1906) изобрел
радио, А. Ф. Можайский (1825–1890) создал первый в мире самолет,
Н. Е. Жуковский (1847–1921) основал современную аэродинамику.
К. Э. Циолковский (1857–1935) по праву считается отцом космонавтики. Ему принадлежит проект освоения околоземного пространства
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с помощью аппаратов, приводимых в движение реактивными двигателями. В. И. Вернадский (1863–1945) разработал учение о ноосфере
(от греч. noos – разум).
Конец XIX в. был эпохой последних великих путешественников. Академик П. П. Семёнов (1827–1914) исследовал Тянь-Шань,
Н. М. Пржевальский (1839–1888) – просторы Центральной Азии, открыв неизвестные породы животных (дикую лошадь, дикого верблюда). Много лет среди папуасов Новой Гвинеи прожил русский этнограф Н. Н. Миклухо-Маклай (1846–1888), собрав бесценный материал
о жизни жителей Океании.
Событием культурной жизни стал выход «Толкового словаря
живого великорусского языка» В. И. Даля (1801–1872), содержащего 200 тыс. слов и 30 тыс. пословиц и поговорок. Изучением русской словесности занимался собиратель русских народных сказок
А. Н. Афанасьев (1826–1871). Знатоком русской литературы и фольклора был Ф. И. Буслаев (1818–1897).

14.5. Искусство
В истории развития искусств в России XIX в. не составляет периода, единого в своем идейно-художественном направлении. В первые
десятилетия господствующим направлением в архитектуре оставался классицизм. Однако на смену пышности и грандиозности XVIII в.
пришли величественная простота и монументальность – так называемый русский ампир. При этом архитектурные сооружения стали иметь
не только дворцовое, но и общегражданское назначение. Крупнейшим
архитектором начала века был А. Н. Воронихин (1759–1814). Главным
его творением явился Казанский собор (1801–1811), величественная колоннада которого образовала площадь на Невском проспекте, превратив
собор и окружающую застройку в важнейший градостроительный узел
Петербурга. В 1813 г. в соборе был погребен М. И. Кутузов. Позже на
площади перед собором были установлены статуи Кутузова и Барклая
де Толли. Воронихину же принадлежит строительство Горного института в Петербурге (1806–1811) и ансамблей в Павловске и Петергофе.
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Ансамбль «Стрелка Васильевского острова» создал Ж. Тома де Томон
(1760–1813), швейцарец по происхождению, построивший Биржу
в виде греческого храма (1805–1810) в сочетании с ростральными колоннами по краям. Важную роль в формировании архитектурного облика
Петербурга играло здание Адмиралтейства (1806–1823), возведенное
по проекту А. Д. Захарова (1761–1811). Фасад Адмиралтейства протянулся на 406 м, в центре его расположена триумфальная арка с высоким золоченым шпилем, ставшим одним из символов города. Высшим
достижением ампирной архитектуры Петербурга явилось творчество
К. И. Росси (1775–1849). Наследие его огромно: Михайловский дворец
(ныне Русский музей, 1819–1825), Дворцовая площадь со зданиями и
аркой Главного штаба (1819–1829), ансамбль Александринского театра и площади перед ним (1816–1834), здания Публичной библиотеки
(1828–1832), Сената и Синода (1829–1834). Логическим завершением архитектуры Сенатской площади стал Исаакиевский собор (1818–
1858) О. Монферрана (1786–1858). Замечательные памятники ампирной архитектуры спроектировал В. П. Стасов (1769–1848): Павловские
казармы на Марсовом поле в Петербурге, Императорские конюшни,
Московские ворота в Петербурге (1834–1838).
В Москве выдающимся мастером зрелого классицизма был
О. И. Бове (1784–1834). Им построено здание Большого театра (1825),
спроектированы Театральная площадь, Манеж (1824–1825), фасад
Торговых рядов на Красной площади (1815), Триумфальные ворота на
въезде в город со стороны Петербурга.
Плодотворно работал в Москве архитектор Д. И. Жилярди (1785–
1845). Он восстановил после пожара 1812 г. здание Московского
университета (1817–1819), перестроил Екатерининский институт,
Опекунский совет (1823–1826), усадьбу Кузьминки, создал усадьбы
Луниных (1818–1823), Усачевых – Найденовых (1829–1831).
В 40–50-е годы XIX в. классицизм уступил место новым художественно-эстетическим веяниям: сооружения стали громоздкими,
тяжеловесными, символизируя могущество империи. Появились претенциозные проекты ренессанса, барокко, псевдоготики, романского, русско-византийского стилей. Ярким выразителем последнего
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явился К. П. Тон (1794–1881), создавший Большой Кремлевский дворец в Москве (1839–1849), железнодорожные вокзалы Николаевской
железной дороги в Москве и Петербурге (1849), храм Христа
Спасителя в Москве (1850). В эти же годы А. П. Брюллов (1798–
1877) возвел в Петербурге здание Михайловского театра напротив
Михайловского дворца и Штаб гвардейского корпуса на Дворцовой
площади, А. И. Штакеншнейдер (1802–1865) – Мариинский дворец на Исаакиевской площади, Н. Е. Ефимов (1799–1851) – здание
Министерства госимуществ там же.
Во второй половине XIX в. в стиле древнерусской архитектуры работал И. П. Ропет (1845–1908). Он руководил постройкой деревянного здания Русского отдела на Всемирной выставке в Париже
1878 г., создал «Терем» в Абрамцеве под Москвой. По имени архитектора этот стиль, называемый псевдорусским, именуют иногда ропетовским. Псевдорусский стиль нашел отражение в работах
А. А. Парланда (1842–1919, храм Спаса на Крови (1887) в Петербурге),
О. В. Шервуда (1833–1897, Исторический музей (1874–1883), памятник гренадерам – героям Плевны в Москве), Н. А. Шохина (1819–1895)
и И. А. Монигетти (1819–1878, Политехнический музей (1875–1877)
в Москве), А. Н. Померанцева (1848–1918, Верхние торговые ряды в
Москве (ГУМ), Шехтеля (1859–1926, Ярославский вокзал в Москве),
А. В. Щусева (1873–1949, Казанский вокзал в Москве). Для псевдорусского стиля характерно широкое использование декоративных элементов архитектуры XVII в. при сохранении современной планировки
внутренних пространств.
Новым архитектурным направлением начала ХХ в. явился модерн,
проявившийся в текучести форм, орнаментации, сдержанности колорита. Крупным представителем модерна стал Ф. О. Шехтель (1859–
1926, дом Рябушинского).
Для рубежа веков характерны многочисленные заказы на строительство фабричных и заводских помещений, вокзалов, магазинов, доходных домов, требовавших совершенно иных подходов в архитектуре.
При их сооружении стали активно использоваться новые инженерные
средства: металлические конструкции, железобетон.
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В живописи характерной чертой XIX в. был постепенный переход от академизма, античных канонов и библейской мифологии к романтизму и, позднее, реализму. Главой русского академизма был
Ф. А. Бруни (1799–1875, «Медный змий»). Видными представителями
исторической живописи первой половины века являлись А. И. Иванов
(1776–1848), А. Е. Егоров (1776–1851) и В. К. Шебуев (1777–1855).
Прославленным портретистом был В. А. Тропинин (1776–1857), сын
крепостного крестьянина, освободившийся от крепостной зависимости в возрасте 45 лет («Портрет сына Арсения», «Кружевница»,
«Гитарист», «Золотошвейки», портрет А. С. Пушкина, автопортрет).
Выдающимся
мастером
романтического
портрета
был
О. А. Кипренский (1782–1836) – сын крепостной крестьянки и помещика, получивший от отца вольную во младенчестве, с вымышленной фамилией (портреты А. А. Челищева, Е. П. Ростопчиной,
Ф. В. Ростопчина, В. В. Давыдова, участников войны 1812 г.,
А. А. Томиловой, мадам Вилло, Н. В. Кочубей, М. А. Кикиной, гравера
Н. И. Уткина, художника А. Г. Варнека, поэта К. Н. Батюшкова и др.).
Самая знаменитая работа художника – портрет А. С. Пушкина, о котором сам поэт отозвался так: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало
мне льстит».
Величайшим живописцем был К. П. Брюллов (1799–1852), сочетавший в искусстве лучшие традиции академической школы, романтизма и стремление к исторической правде («Итальянский полдень»,
«Вирсавия», «Всадница», «Последний день Помпеи», «Автопортрет»,
портреты Ю. П. Самойловой, Н. В. Кукольника, И. А. Крылова,
А. Н. Струговщикова).
Крупными художниками романтического направления первой трети XIX в. были А. О. Орловский (1777–1832), писавший главным образом портреты и жанровые картины, и С. Ф. Щедрин (1791–1830),
представлявший полные очарования картины природы.
Художником яркого дарования, прошедшим путь от классического искусства до высших проявлений правды, был А. А. Иванов
(1806–1858, «Аполлон, Кипарис и Гиацинт», «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», «Аппиева дорога при заходе солнца»,
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«Библейские эскизы» и др.). Главным его произведением стала картина «Явление Христа народу», созданию которой он посвятил 20 лет.
Одним из основоположников бытового жанра в русской живописи явился А. Г. Венецианов, сын купца (1780–1847, «Гумно»,
«На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Утро помещицы», «Захарка»
и др.), хотя деревня на его полотнах предстает в сильно идеализированном виде. Начинателем критического реализма в живописи
стал П. А. Федотов (1815–1852), которого современники называли
Гоголем в живописи. Его работы нередко носят сатирический характер («Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора», «Игроки», «Анкор, еще анкор!», «Вдовушка»).
Во второй половине XIX в. в живописи утверждается критический реализм. В 1863 г. группа художников Академии художеств отказалась писать конкурсные работы на тему из скандинавской мифологии и была вынуждена покинуть Академию. В 1870 г., уже в
Москве, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, Н. Н. Ге и Г. Г. Мясоедов организовали Товарищество передвижных художественных выставок, пропагандировавшее борьбу с академизмом, «живую жизнь». В состав
товарищества в разное время входили И. Е. Репин, В. И. Суриков,
А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан,
М. В. Васнецов, Н. А. Ярошенко и др. Общепризнанным идейным лидером объединения был Н. И. Крамской (1837–1887, «Христос в пустыне», «Незнакомка», портреты Л. Н. Толстого, М. Е. СалтыковаЩедрина, художника И. И. Шишкина, коллекционера и мецената
П. М. Третьякова). Ярким представителем передвижничества был
В. Г. Перов (1834–1882, «Чаепитие в Мытищах», «Сельский крестный ход на Пасху», «Проводы покойника», «Тройка», «Старикиродители на могиле сына»). Его картины являли собой горестную
историю жизни простого народа. Ему же принадлежат замечательные
портреты Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, И. С. Тургенева.
Батальный жанр был представлен работами В. В. Верещагина
(1842–1904, «Апофеоз войны», «После боя», Балканская серия).
Крупными баталистами были Б. П. Виллервальде (1818–1903)
и Ф. А. Рубо (1856–1926).
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Вершиной реалистической исторической живописи стали картины И. Е. Репина (1844–1930, «Бурлаки на Волге», «Не ждали»,
«Иван Грозный и его сын Иван», «Крестный ход в Курской губернии»,
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Торжественное заседание Государственного совета») и В. И. Сурикова (1848–1916, «Утро
Стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова»,
«Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход
Суворова через Альпы», «Степан Разин»). Образ истории в былинной, сказочной форме представлен в произведениях В. М. Васнецова
(1848–1926, «После побоища Игоря Святославича с половцами»,
«Алёнушка», «Богатыри»). В историческом жанре много работал и
Н. Н. Ге (1831–1894, «Тайная вечеря», «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»). Историческим сюжетам посвящены работы К. Д. Флавицкого (1830–1866, «Княжна Тараканова»),
И. М. Прянишникова (1840–1894, «В 1812 году»), А. Д. Кившенко
(1851–1895, «Совет в Филях»), А. М. Васнецова (1856–1933,
«Основание Москвы»).
Мастерами бытового жанра были В. В. Пукирев (1832–1890,
«Неравный брак»), Г. Г. Мясоедов (1834–1911, «Косцы», «Земство
обедает»), В. М. Максимов (1844–1911, «Семейный раздел»),
В. Е. Маковский (1846–1920, «Вечеринка», «Любители соловьев»,
«Свидание»), Н. А. Ярошенко (1846–1898, «Кочегар», «Всюду жизнь»),
С. А. Коровин (1858–1908, «На миру») и др.
Великолепных высот достигла пейзажная живопись. Среди выдающихся художников этого направления – И. К. Айвазовский (1817–
1900, «Девятый вал», «Черное море»), А. К. Саврасов (1830–1897,
«Грачи прилетели»), И. И. Шишкин (1832–1898, «Рожь», «Утро в сосновом лесу»), А. И. Куинджи (1841–1910, «Березовая роща», «Ночь
на Днепре»), Д. М. Поленов (1844–1927, «Московский дворик»),
И. И. Левитан (1860–1900, «Над вечным покоем», «Владимирка») и др.
К началу XX в. происходит смена традиций, заданных художниками-передвижниками. Определяющим в этот момент становится стиль
модерн, выразившийся в отходе художников от социально значимой
тематики и критического реализма и утверждении идеи «искусство для
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искусства». Смену эпох знаменовало собой творчество В. А. Серова
(1865–1911, «Девочка с персиками», «Петр I», «Похищение Европы»).
В 1898 г. в Петербурге было основано художественное объединение «Мир искусства», ядро которого составили А. Н. Бенуа,
Л. С. Бакст, Е. Е. Лансере, К. А. Сомов. В объединение входили также
М. А. Врубель, В. А. Серов, М. В. Нестеров, А. П. Рябушкин, Н. К. Рерих,
Б. М. Кустодиев, З. Е. Серебрякова, К. С. Петров-Водкин. Художники
объединения отстаивали свободу индивидуального творчества, признавая источником вдохновения красоту, романтику «ушедших веков». Таковы работы «Прогулка короля» (А. Н. Бенуа), «Императрица
Елизавета Петровна в Царском Селе» (Е. Е. Лансере), «Прогулка маркизы» (К. А. Сомов), «Московская улица XVII века в праздничный
день», «Свадебный поезд в Москве, XVII столетие» (А. П. Рябушкин),
«Заморские гости» (Н. К. Рерих). Образ Святой Руси запечатлел
М. В. Нестеров (1862–1942, «Видение отроку Варфоломею», «Великий
постриг», «На Руси»). Много работали художники «Мира искусства»
для театра, создавая театральные декорации, в том числе для Русских
сезонов в Париже, которые с 1907 г. устраивал С. П. Дягилев (1872–
1929).
Значительную роль в развитии русского модерна сыграл
Абрамцевский художественный кружок, объединивший представителей московской творческой интеллигенции. Центром объединения
стал известный предприниматель и меценат С. И. Мамонтов. Членами
кружка были скульптор М. М. Антокольский, В. М. и А. М. Васнецо
вы, К. А. Коровин, И. И. Левитан, В. М. Нестеров, В. Д. Поленов,
В. А. Серов, М. А. Врубель. В начале XX в. существовал также московский «Союз русских художников» (1903), куда входили А. М. Васнецов,
К. А. Коровин, А. А. Рылов, К. Ф. Юон, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский,
К. А. Сомов.
Одним из основоположников русского символизма в живописи
стал В. Э. Борисов-Мусатов (1870–1905, «Водоем»), отразивший тоску по уходящему в прошлое миру дворянских усадеб и парков. Его
творчество положило начало объединению «Голубая роза» (1907), членами которого были А. Арапов, Н. Крымов, П. Кузнецов, Н. Сапунов,
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М. Сарьян и другие, работавшие в эстетике модерна. В 1910 г. состоялась художественная выставка «Бубновый валет», а в 1911 г. организовалось и объединение художников под тем же названием, просуществовавшее до 1917 г. Члены его – П. Кончаловский, И. Машков,
А. Лентулов, Р. Фальк, В. Рождественский – пропагандировали пост
импрессионизм, смешение красок как высшее искусство. Любимым
жанром их был натюрморт. В 1912 г. объявила о себе группа «Ослиный
хвост» (М. Ларинов, Н. Гончарова, С. Бобров, А. Шевченко и др.), работавшая в стиле неопримитивизма.
Виднейшими представителями зародившегося в XX в. авангарда были: родоначальник абстрактного искусства В. В. Кандинский
(1866–1944, «Импровизация № 7», «Смутное время»), М. З. Шагал
(1887–1985, «Автопортрет с семью пальцами», «Над городом»),
П. Н. Филонов (1882–1941, «Пир королей», «Крестьянская семья»),
К. С. Малевич (1878–1935). Последний явился основателем супрематизма – беспредметной абстрактной живописи, идейным манифестом
которого стал его «Черный квадрат».
Тесно связано с развитием архитектуры было искусство скульптуры.
Патриархами скульптуры начала XIX в. являлись М. И. Козловский
(1753–1802) и И. П. Мартос (1754–1835), чья творческая карьера началась еще в XVIII столетии. Козловскому принадлежит скульптурная
группа «Самсон, разрывающий пасть льва», памятник А. В. Суворову
в Петербурге. Мартос в 1804–1818 гг. создал памятник Минину и
Пожарскому, средства на сооружение которого были собраны по общественной подписке. Много работал он по ваянию надгробий.
Особенно много работ, органично включенных в архитектурные ансамбли, было создано скульпторами С. С. Пименовым (1784–
1833) и В. И. Демут-Малиновским (1779–1846): Колесница Славы на
Триумфальной арке Росси, скульптурные группы у Горного института Воронихина, скульптуры у Михайловского дворца в Петербурге.
Интересно творчество И. П. Витали (1794–1855, бюст А. С. Пушкина,
ангелы у светильников на углах Исаакиевского собора, фонтан на
Театральной площади в Москве). Представителем позднего классицизма был П. К. Клодт (1805–1867, «Укротители коней» на Аничковом
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мосту в Петербурге, конный памятник Николаю I на площади перед
Исаакиевским собором). Монументальные произведения на героические темы созданы Б. И. Орловским (1796–1837, памятники
М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли у колоннады Исаакиевского
собора).
В скульптуре второй половины XIX в. особой выразительностью
отличались работы М. М. Антокольского (1843–1903, «Иван Грозный»,
«Петр I», «Умирающий Сократ», «Спиноза»). Крупные творения были
созданы М. О. Микешиным (1835–1896, памятник «Тысячелетие
России» в Новгороде со 129 скульптурными группами, памятники
Екатерине II в Петербурге и Богдану Хмельницкому в Киеве). В 1880 г.
в Москве был установлен один из первых памятников Пушкину, создателем которого был скульптор А. М. Опекушин (1838–1923). На рубеже XIX–XX вв. проявили себя П. П. Трубецкой (1866–1938, памятник
Александру III, «Лев Толстой на лошади») и С. Т. Конёнков (1874–1971,
«Рабочий-боевик 1905 года Иван Чуркин», «Стрибог», «Старичокполевичок»). Заметную роль в развитии русской скульптуры начала
ХХ в. сыграло творчество А. С. Голубкиной (1864–1927, образ рабочего «Железный», бюсты К. Маркса, А. Белого). Мастером изображения
обнаженной натуры в античном стиле был А. Т. Матвеев (1878–1960,
«Спящий мальчик»).
XIX в. ознаменовался расцветом русской музыки, связанным,
прежде всего, с именем М. И. Глинки (1804–1857), вошедшего в историю как первый русский композитор мирового значения. Его оперы
«Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» во многом определили развитие русской оперной музыки. «Создает музыку народ, – говорил
Глинка, – а мы, композиторы, только ее оранжируем». Писал Глинка
и симфонические сочинения («Камаринская», «Арагонская хота»,
«Ночь в Мадриде»). Развитие национальной темы в музыке продолжил А. С. Даргомыжский (1813–1869). Его опера «Русалка» на
пушкинский сюжет знаменовала рождение нового жанра – народнобытовой психологической драмы. Обогатил он и жанр вокальной лирики (песни «Старый капрал», «Червяк», «Титулярный советник»).
Существенный вклад в развитие русской музыкальной культуры
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внесли А. А. Алябьев (1787–1851, романсы «Нищая», «Соловей»),
А. Е. Варламов (1801–1848, около 200 романсов и песен: «Вдоль
по улице метелица метет», «Красный сарафан», «На заре ты ее не
буди»), А. Н. Верстовский (1799–1862) – представитель романтизма
в музыке, один из основоположников русской оперы-водевиля (опера
«Аскольдова могила», баллада «Черная шаль»), А. А. Гурилёв (1803–
1858, романсы, русские песни: «Матушка-голубушка», «Разлука»,
«Колокольчик»).
Во второй половине XIX в. традиции русской музыки продолжили композиторы «Могучей кучки» – творческого союза, сложившегося в 1862 г. в Петербурге – М. А. Балакирев (1837–1910,
симфонические поэмы), А. П. Бородин (1833–1887, опера «Князь
Игорь»), М. П. Мусоргский (1839–1881, оперы «Борис Годунов»,
«Хованщина», «Сорочинская ярмарка»), Н. А. Римский-Корсаков
(1844–1908, оперы «Снегурочка», «Псковитянка», «Золотой петушок»), Ц. А. Кюи (1835–1918, оперы «Сын мандарина», «Вильям
Ратклиф»). Величайшим композитором русской и мировой музыки был
П. И. Чайковский (1840–1893, оперы «Евгений Онегин», «Мазепа»,
«Пиковая дама», «Иоланта»; балеты «Лебединое озеро», «Спящая
красавица», «Щелкунчик»; симфонии и камерные произведения).
На рубеже эпох появились новые имена композиторов и исполнителей: А. К. Глазунов (1865–1936, балеты «Раймонда», «Времена года»,
«Барышня-служанка»), А. Н. Скрябин (1871–1915, «Божественная
поэма», «Поэма экстаза», «Прометей»), С. В. Рахманинов (1873–1943,
оперы «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Рамини»).
Развитие русской литературы сказалось на деятельности театра.
В XIX в. продолжали действовать Большой театр в Москве (с 1776 г.),
Мариинский театр в Петербурге (с 1783 г.). Были созданы новые театры: Малый театр в Москве (1824 г.), Александринский (1832 г.)
и Михайловский (1833 г.) театры в Петербурге. Знаменитыми драматическими актерами этого периода были: в Москве – П. С. Мочалов (1800–
1848), М. С. Щепкин (1788–1863), в Петербурге – А. Е. Мартынов
(1816–1860), В. А. Каратыгин (1802–1853), П. М. Садовский (1818–
1872).
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Во второй половине XIX – начале XX в. в театральном репертуаре
значительно увеличилось представительство отечественных авторов
(А. Н. Островский, А. В. Сухово-Кобылин, А. П. Чехов, А. М. Горький).
В 1898 г. был открыт Московский художественный театр (МХТ,
ныне МХАТ), создателями которого явились К. С. Станиславский
и В. И. Немирович-Данченко. Эпоха породила целую плеяду замечательных актеров: М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова (Малый театр
в Москве), П. А. Стрепетова, П. М. Медведев, Н. К. Милославский,
Н. Н. Синельников (Александринский театр в Петербурге),
В. И. Качалов (МХТ) и др.
В конце XIX в. в русскую культуру входит кино. Первые киносеансы состоялись в Петербурге и Москве в 1896 г. В 1903 г. появился
первый кинотеатр «Иллюзион». К 1914 г. в России было 4 тысячи кинотеатров. В 1908 г. был выпущен первый игровой фильм «Понизовая
вольница» (или «Стенька Разин»). В 1911 г. издан первый полномет
ражный фильм «Оборона Севастополя». За 1908–1917 гг. в прокате
находилось 2 тыс. кинокартин. Звездой кино начала века была Вера
Холодная (1893–1919).

Хронология

Нач. VI в. Первые упоминания о славянах в византийских источниках.
Наряду со склавинами византийские историки называют антов, которые проживают между Днестром и Днепром.
Ок. 862 – 879 г. Княжение Рюрика в Новгороде.
Ок. 882 г. Захват Олегом Киева. Объединение Северной и Южной Руси.
882–912 гг. Княжение Олега в Киеве.
883–884 гг. Подчинение Олегом древлян, северян и радимичей.
907 г. Поход Олега на Константинополь.
911 г. Заключение торгового договора Руси с Византией.
912–945 гг. Княжение Игоря в Киеве.
941, 944 гг. Походы князя Игоря на Византию.
944 г. Заключение нового торгового договора с Византией.
945, 946–947 гг. Убийство Игоря. Месть Ольги. Поход в древлянскую землю. Реформа полюдья Ольгой (установление сроков, места и размера дани).
945–957 гг. Правление Ольги в Киеве.
957–972 гг. Княжение Святослава в Киеве.
965 г. Походы Святослава. Разгром Хазарского каганата. Захват
Волжской Булгарии, Тмутараканского княжества.
967–969, 970–971 гг. Поход Святослава в Болгарию на Дунае. Борьба
Святослава с Византией.
980–1015 гг. Княжение Владимира I в Киеве.
988 г. Крещение Руси.
1015 г. Смерть Владимира. Убийство Бориса и Глеба. Начало борьбы
за киевский престол.
1019–1054 гг. Княжение Ярослава Мудрого в Киеве.
1024–1036 гг. Раздел Руси между Ярославом Мудрым и его братом
Мстиславом.
1036 г. Разгром Ярославом Мудрым печенегов.
1037 г. Начато строительство Софийского собора в Киеве.
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1097 г. Съезд князей в Любече. Закрепление удельного деления Руси.
1113–1125 гг. Княжение Владимира II Мономаха в Киеве.
Начало XII в. «Повесть временных лет» (в редакции Нестора).
1125–1132 гг. Княжение Мстислава Владимировича в Киеве.
1147 г. Первое упоминание в летописи Москвы.
1125–1157 гг. Княжение Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальском
(Владимиро-Суздальском) княжестве.
1157–1174 гг. Княжение Андрея Боголюбского во Владимиро-Суздаль
ском княжестве.
1176–1212 гг. Княжение Всеволода Юрьевича (Большое гнездо)
во Владимиро-Суздальском княжестве.
1218–1238 гг. Княжение Юрия Всеволодовича во ВладимироСуздальском княжестве.
1199 г. Объединение Романом Мстиславичем Галицкого-Волынского
княжества.
1205–1264 гг. (с перерывами) Княжение Даниила Романовича
в Галицкой и Волынской землях.
1223 г., 31 мая. Разгром монголо-татарами русско-половецкого войска
на р. Калке.
1237–1241 гг. Нашествие монголо-татарских войск во главе с ханом
Батыем на Русь.
1238 г., 4 марта. Сражение объединенного русского войска с монголотатарами на р. Сити.
1240 г., 15 июля. Невская битва. Разгром князем Александром
Ярославичем (Невским) шведского войска на р. Нева.
1242 г., 5 апреля. «Ледовое побоище». Разгром князем Александром
Невским крестоносцев на Чудском озере.
1243 г. Образование государства Золотая Орда.
1252–1263 гг. Княжение Александра Ярославича Невского во Влади
мире.
1276–1303 гг. Княжение Даниила Александровича – основателя московской династии князей.
1303–1325 гг. Княжение Юрия Даниловича в Москве.
1325–1340 гг. Княжение Ивана I Даниловича Калиты.
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1325 г. Митрополит Петр перенес свою резиденцию из Владимира
в Москву.
1327 г. Восстание в Твери против монголо-татар.
1340–1353 гг. Княжение Симеона Гордого в Москве.
1353–1359 гг. Княжение в Москве Ивана II Красного.
1359–1389 гг. Княжение Дмитрия Ивановича Донского в Москве.
1380 г., 8 сентября. Куликовская битва.
1382 г. Поход хана Тохтамыша на Москву.
1395 г. Разгром войсками Тимура (Тамерлана) Золотой Орды.
1389–1425 гг. Княжение Василия I.
1425–1462 гг. Княжение Василия II.
1433–1453 гг. Феодальная война.
1462–1505 гг. Княжение Ивана III.
1463 г. Присоединение Ярославского княжества к Москве.
1474 г. Присоединение Ростовского княжества к Москве.
1478 г. Присоединение Новгорода к Москве.
1480 г. Стояние на р. Угре. Конец ордынского ига.
1485 г. Присоединение Твери к Москве.
1487–1494 гг. Русско-литовская война.
1496–1497 гг. Война со Швецией.
1497 г. Издание Судебника Ивана III.
1500–1503 гг. Русско-литовская война.
1505–1533 гг. Княжение Василия III.
1514 г. Присоединение Смоленска к Московскому государству.
1521 г. Присоединение Рязанского княжества.
1533–1584 гг. Княжение (с 1547 г. царствование) Ивана IV Грозного.
1549 г. Созыв первого Земского собора.
1550 г. Издание Судебника Ивана IV.
1551 г. Стоглавый собор.
1552 г. Взятие Казани. Присоединение Казанского ханства к Москов
скому государству.
1556 г. Взятие Астрахани. Присоединение Астраханского ханства
к Московскому государству.
1558–1583 гг. Ливонская война.
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1564 г. Издание Иваном Федоровым первой русской печатной книги
«Апостол».
1565–1572 гг. Период Опричнины.
1581 г. Начало похода Ермака в Сибирь.
1584–1598 гг. Царствование Федора Ивановича.
1589 г. Учреждение патриаршества на Руси.
1590–1593 гг. Война со Швецией.
1598–1605 гг. Царствование Бориса Годунова.
1603 г. Восстание крестьян и холопов под предводительством Хлопка.
1605–1606 гг. Правление Лжедмитрия I.
1606–1610 гг. Царствование Василия Шуйского.
1606–1607 гг. Крестьянская война под предводительством Ивана
Болотникова.
1608 г. Поход Лжедмитрия II на Москву. Создание Тушинского лагеря.
1609–1611 гг. Осада польскими войсками Смоленска.
1610–1613 гг. Правление «семибоярщины».
1610 г. Вступление польских войск в Москву.
1611 г. Первое ополчение во главе с Ф. Ляпуновым.
1612 г. Второе ополчение во главе с К. Мининым и Д. Пожарским.
1612 г., 26 октября. Освобождение Москвы от поляков.
1613 г., 21 февраля. Избрание Земским собором на царство Михаила
Федоровича Романова.
1617 г. Столбовский мир со Швецией.
1618 г. Деулинское перемирие с Речью Посполитой.
1613–1645 гг. Царствование Михаила Федоровича Романова.
1632–1634 гг. Война с Польшей за возвращение Смоленска.
1637–1642 гг. Оборона Азова казаками от турецкой армии (Азовское
сидение).
1645–1676 гг. Царствование Алексея Михайловича Романова.
1648–1650 гг. Соляной бунт в Москве и других городах России.
1648 г. С. И. Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой.
1649 г. Принятие Соборного Уложения.
1653 г. Начало церковной реформы патриарха Никона.
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1654 г., 8 января. Переяславская рада. Воссоединение Украины
с Россией.
1654–1667 гг. Русско-польская война.
1656–1658 гг. Русско-шведская война.
1661 г. Кардисский мир со Швецией.
1662 г. Медный бунт в Москве.
1667 г. Подписание Андрусовского перемирия с Польшей.
1667 г. Принятие Новоторгового устава.
1670–1671 гг. Восстание под предводительством С. Т. Разина.
1676–1681 гг. Русско-турецкая война.
1676–1682 гг. Царствование Федора Алексеевича Романова.
1687 г. Открытие Славяно-греко-латинской академии.
1682–1696 гг. Царствование Петра I совместно с братом Иваном V при
регентстве Софьи.
1695 г., 1696 г. Азовские походы Петра I.
1700–1721 гг. Северная война.
1708 г. Разделение России на губернии.
1709 г., 27 июня. Полтавская битва.
1711 г. Учреждение Правительствующего Сената.
1711 г. Прутский поход русской армии.
1714 г. Морское сражение у мыса Гангут.
1718–1721 гг. Учреждение коллегий.
1720 г. Морское сражение у острова Гренгам.
1721 г. Учреждение Святейшего Правительствующего Синода.
1721 г., 30 августа. Ништадский мир России со Швецией. Окончание
Северной войны.
1721 г. Принятие Петром I титула императора.
1722 г. Издание Табели о рангах.
1722 г. Указ о престолонаследии.
1722–1723 гг. Каспийский (персидский) поход.
1724 г. Учреждение Петербургской академии наук.
1725 г., 28 января. Смерть Петра I.
1725–1727 гг. Царствование Екатерины I.
1725–1730 гг. Первая Камчатская экспедиция В. Беринга.
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1727–1730 гг. Царствование Петра II.
1730–1740 гг. Царствование Анны Иоанновны.
1735–1739 гг. Русско-турецкая война.
1740–1741 гг. Правление Ивана VI Антоновича.
1741–1761 гг. Царствование Елизаветы Петровны.
1733–1743 гг. Вторая Камчатская экспедиция.
1753 г. Отмена внутренних таможенных пошлин.
1755 г. Открытие Московского университета.
1756–1763 гг. Семилетняя война.
1762–1796 гг. Царствование Екатерины II.
1767–1768 гг. Деятельность Уложенной комиссии.
1768–1774 гг., 1787–1791 гг. Русско-турецкие войны.
1772 г. Первый раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией.
1773–1775 гг. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.
1775 г. Губернская реформа.
1783 г. Присоединение Крыма.
1785 г. Жалованные грамоты дворянству и городам.
1793 г. Второй раздел Польши между Россией и Пруссией.
1795 г. Третий раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией.
1796–1801 гг. Царствование Павла I.
1797 г. Закон о престолонаследии.
1799 г. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.
1801–1825 гг. Царствование Александра I.
1801 г. Добровольное вхождение Восточной Грузии в состав Российской
империи.
1801 г. Учреждение Негласного комитета.
1802 г. Учреждение министерств.
1803 г. Указ «О вольных хлебопашцах».
1803–1806 гг. Первое русское кругосветное плавание И. Ф. Крузен
штерна и Ю. Ф. Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева».
1804–1813 гг. Русско-иранская (персидская) война.
1806–1812 гг. Русско-турецкая война.
1807 г. Тильзитский мир.
1808–1809 гг. Русско-шведская война. Присоединение Финляндии.
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1810 г. Учреждение Государственного совета.
1812 г. Отечественная война.
1812 г., 26 августа. Бородинское сражение.
1813–1814 гг. Заграничные походы русской армии.
1813 г., 16–19 октября. Сражение под Лейпцигом («битва народов»).
1815 г. Создание Священного союза.
1816 г. Создание Союза спасения.
1818 г. Создание Союза благоденствия.
1819–1821 гг. Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева.
Открытие Антарктиды.
1821 г. Образование Северного и Южного обществ.
1825 г., 14 декабря. Восстание декабристов в Петербурге.
1825 г., 29 декабря. Восстание Черниговского полка.
1825–1855 гг. Царствование Николая I.
1826–1828 гг. Русско-иранская (персидская) война.
1837 г. Открытие в России первой железной дороги Петербург –
Царское Село.
1853–1856 гг. Крымская война.
1853 г. Синопское сражение.
1854–1855 г. Оборона Севастополя.
1855–1881 гг. Царствование Александра II.
1861 г., 19 февраля. Отмена крепостного права.
1861–1864 гг. Деятельность тайной организации «Земля и воля».
1862–1866 гг. Финансовая реформа.
1862–1874 гг. Военные реформы.
1864 г. Земская реформа.
1864 г. Судебная реформа.
1864–1885 гг. Присоединение Средней Азии.
1867 г. Договор о продаже Россией Аляски.
1870 г. Городская реформа.
1873 г. «Союз трех императоров».
1876 г. Образование народнической организации «Земля и воля».
1877–1878 гг. Русско-турецкая война.
1879–1882 гг. Оформление Тройственного союза.
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1881–1894 гг. Царствование Александра III.
1883 г. Основание группы «Освобождение труда».
1890 г. Земская контрреформа.
1892 г. Городская контрреформа.
1893 г. Оформление русско-французского союза.
1894–1917 гг. Царствование Николая II.
1895 г. Создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
1897 г. Первая всеобщая перепись населения.
1897 г. Денежная реформа С. Ю. Витте.
1904–1905 гг. Русско-японская война.
1904 г., июль – декабрь. Оборона Порт-Артура.
1904 г., 11–21 августа. Ляоянская операция.
1905 г., 9 января. Кровавое воскресенье. Расстрел в Петербурге рабочих, шедших к царю с петицией. Начало первой революции.
1905–1907 гг. Первая русская революция.
1905 г., 6–25 февраля. Мукденское сражение.
1905 г., 14–15 мая. Сражение в Цусимском проливе.
1905 г., 23 августа. Портсмутский мирный договор.
1905 г., 17 октября. Манифест об усовершенствовании государственного порядка.
1905 г., декабрь. Вооруженное восстание в Москве.
1906 г., 27 апреля – 8 июля. Деятельность I Государственной думы.
1906 г., 9 ноября. Указ о выделении крестьян из общины. Начало аграр
ной реформы П. А. Столыпина.
1907 г., 20 февраля – 2 июня. Деятельность II Государственной думы.
1907 г. Окончательное оформление англо-русско-французского союза
(Антанта).
1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г. Деятельность III Государственной думы.
1912 г., 15 ноября. Начало работы IV Государственной думы.
1914 г., 19 июля (1 августа по н. ст.). Объявление Германией войны
России. Начало Первой мировой войны.
1915 г., август. Образование Прогрессивного блока.
1916 г., май – июль. Наступление русской армии на Юго-Западном
фронте (Брусиловский прорыв).
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