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Введение 

Настоящий курс лекций дает систематизированное изложение основных этапов, фактов 
и событий истории нашего Отечества с древнейших времен до начала XXI в. В основу 
изложения материала положен проблемно-хронологический принцип, что позволяет 
читателю получить достаточно полное представление о содержании ключевых аспектов 
российской истории и при этом почувствовать их временную взаимосвязь. В пособии 
освещены такие темы, как процесс формирования территории российского государства, 
расширение его границ, государственно-политическое и социально-экономическое развитие 
страны, внутренняя и внешняя политика. Что же касается проблем отечественной культуры, 
науки и техники, то они в данном курсе не рассматриваются, поскольку изучаются 
студентами СПбГТИ(ТУ) при освоении дисциплины «Культурология». 

Авторы старались обратить особое внимание на те сюжеты отечественной истории, 
которые вызывают наибольшие трудности при их изучении, и на те вопросы, которые 
неоднозначно трактуются в исторической литературе, являясь дискуссионными. В курсе 
лекций приводятся различные точки зрения по такого рода вопросам, принадлежащие как 
классикам русской исторической науки, так и видным современным историкам. При этом 
авторы пособия не стремились навязать читателю какую-то одну точку зрения, а старались 
помочь ему разобраться в многочисленных хитросплетениях отечественной истории и по 
достоинству оценить величие России и русского народа. Авторы также не пытались 
идеализировать события отечественной истории, умалчивать о тех негативных явлениях, 
которых, к сожалению, было немало в прошлом нашей страны, как, впрочем, и в прошлом 
других государств. 

История России является составной частью мировой истории, поэтому естественно, что 
авторы предлагаемого издания старались раскрыть взаимосвязь всех этапов российской 
истории с тем, что происходило в то время в мире, желая, вместе с тем, показать, что Россия, 
расположенная географически между Западом и Востоком и испытывавшая их постоянное 
влияние, развивалась по своему особому историческому пути. 

Основная часть курса лекций написана заведующим кафедрой истории Отечества, 
науки и культуры СПбГТИ(ТУ) доцентом А.Б. Гуркиным. В написании 1-й главы пособия 
приняли участие преподаватели кафедры – доцент И.П. Потехина и ассистент К.Н. Скворцов. 
23-я и 24-я главы написаны доцентом В.В. Ведерниковым. 



 4

Лекция 1. Теория и методология исторической науки 

1. История как наука: предмет изучения, функции, методы, принципы 

1.1. Понятие и предмет истории. Слово «история» (ίστορία) происходит из 
древнегреческого языка, где оно означало «рассказ», «повествование о том, что удалось 
узнать», «исследование». В настоящее время термин «история» имеет несколько значений. С 
одной стороны, историей называют всякий процесс развития в природе и обществе – в этом 
смысле можно говорить об истории самых разных объектов и явлений (например, истории 
галактики, истории растений, истории языка и т.д.). С другой стороны, понятием «история» 
обозначают прошлое, хранящееся в памяти людей, а также любой рассказ об этом прошлом. 
В похожих значениях понятие «история» применяется и в разговорной речи – как синоним 
слов «прошлое», «происшествие, случай» и «рассказ о произошедшем». 

В рамках настоящего курса термин «история» используется в первую очередь для 
обозначения одной из гуманитарных дисциплин. История в этом случае – особая наука (или 
комплекс наук), занимающаяся изучением прошлого человеческого общества во всем его 
многообразии. Исходя из этого, предметом исторической науки можно назвать все 
проявления жизни человечества, начиная с зарождения человеческого общества и до 
настоящего времени. Соответственно, главной задачей истории (основным её 
предназначением) следует считать познание (изучение и осмысление) прошлого 
человечества – познание, необходимое для понимания современного состояния 
человеческого общества и предвидения его развития в будущем. 

1.2. Структура исторической науки. Таковы предмет и предназначение истории в 
целом. Но поскольку наследие прошлого огромно, а человеческая деятельность весьма 
многообразна, охватить их целиком практически невозможно. Поэтому в исторической науке 
имеет место специализация по нескольким принципам: 

– по временному (хронологическому) охвату; в историческом процессе выделяются 
основные эпохи (традиционно – первобытность, античность, средневековье, новое/новейшее 
время) и отдельные их периоды; 

– по пространственному (географическому) охвату; всемирная история может быть 
представлена как история отдельных континентов (история Африки, Латинской Америки), 
регионов (балканистика, история Ближнего Востока), стран (китаистика), народов или групп 
народов (славяноведение); 

– по различным сферам человеческой деятельности (политической, правовой, 
экономической, военной, научной и т.д.). 

Кроме того, историческая наука включает в себя несколько особых отраслей: 
археологию, изучающую прошлое по вещественным источникам; этнографию, изучающую 
ныне живущие народы и этнические общности, их быт и культуру; источниковедение, 
разрабатывающее теорию и методику изучения и использования исторических источников; 
историографию, изучающую становление и развитие исторической науки (историю 
истории). Существует также ряд специальных (вспомогательных) исторических 
дисциплин, исследующих определенные формы и виды исторических источников. К ним 
относятся археография, генеалогия, геральдика, историческая метрология, нумизматика, 
палеография, хронология, сфрагистика и др. 

1.3. Развитие исторических знаний. История, как форма человеческих знаний, 
зародилась еще в древнем мире. Корни ее уходят в фольклор и мифологию, в древнейшие 
сакральные тексты Востока. Родоначальником истории принято считать древнегреческого 
писателя Геродота из Фурий (ок. 485–425 гг. до н. э.), создавшего труд «История» о 
событиях греко-персидских войн. К числу выдающихся историков античного мира также 
относятся древнегреческие авторы Фукидид (ок. 460–396 гг. до н. э.), Ксенофонт (ок. 430–
355/54 гг. до н. э.), Плутарх (ок. 45–127 гг. н. э.) и древнеримские – Тит Ливий (59 г. до н. э.–
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17 г. н. э.), Корнелий Тацит (ок. 58–117 н. э.), Светоний Транквилл (ок. 70–122 н. э.). В это же 
время (II–I вв. до н. э.) создал свою историю Древнего Китая Сыма Цянь. 

В древности исторические знания ценились очень высоко, – не случайно римляне 
называли историю «наставницей жизни». Интерес к описанию прошлого не ослабевал и в 
последующие столетия. Однако в большинстве случаев исторические сочинения тех времен 
носили чисто описательный характер, призваны были восхвалять, назидать, а то и просто 
развлекать. Так, в античности история рассматривалась как одно из искусств, тесно 
связанное с литературой, философией, географией. Покровительницей истории считалась 
одна из девяти муз – Клио, дочь Зевса и богини памяти Мнемозины. Само имя Клио 
произошло от греческого слова «прославляю», что прямо указывало на основную ее задачу. 
Кроме того, отраженное в исторических произведениях древности восприятие истории 
находилось под сильнейшим влиянием мифологического и религиозного сознания. Ярким 
примером этого могут служить западноевропейские средневековые хроники, буквально 
пронизанные идеей божественного предопределения. Вполне очевидно, что в таких случаях 
говорить об исследованиях в современном смысле этого слова не приходится. 

Лишь в эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) европейские историописатели – такие как 
Леонардо Бруни (1370/74–1444), Никколо Макиавелли (1469–1527), Франческо Гвиччардини 
(1483–1540) – впервые попытались, опираясь на критику источников и рациональное 
истолкование фактов, определить внутренние закономерности хода истории. Настоящий же 
переворот в историческом знании, с которым можно связывать рождение истории-науки, 
произошёл в XIX столетии, когда с появлением и развитием социологии были предприняты 
первые попытки выявления структуры человеческого общества и рассмотрения человеческой 
истории, как единого закономерного процесса. Дальнейшее накопление и систематизация 
конкретно-исторического материала, выработка чётких правил исторического исследования 
и постепенное расширение прежде сравнительно узких рамок изучаемого предмета привели 
к тому, что со второй половины XIX в. историческая наука шаг за шагом превращается во 
всё более сложную и обширную область знаний. В настоящее время количество отраслей и 
направлений истории с трудом поддается подсчету. 

1.4. Основные подходы и концепции. Вопрос, по каким законам и благодаря чему 
развивается мировой исторический процесс, волновал историков всех времен. Существует 
множество суждений на этот счет, и все они в той или иной степени уязвимы и 
несовершенны. Можно выделить несколько основных подходов к пониманию истории. 

Наиболее древними являются мифологические и религиозные концепции. В их рамках 
история рассматривается как результат действия сверхъестественных сил, как их каприз или 
упорядоченный замысел. Например, в христианской церковной историографии сутью и 
смыслом исторического процесса считается движение человечества к спасению, 
приближение к богу, духовный прогресс, а движущей силой истории – божественная воля, 
направляющая мир к конечной цели, божий промысел, провидение (лат. providentia, отсюда и 
название данного историко-философского подхода – провиденциализм). К религиозным 
концепциям примыкают объективно-идеалистические философские концепции. Их 
приверженцы отводят главную роль в историческом процессе объективным надчеловеческим 
силам – Абсолютному Духу (Г.В.Ф. Гегель), Мировой Воле (А.Шопенгауэр) и т.п. 

Субъективистские концепции представляют историю, как чреду деяний выдающихся 
личностей, сосредотачивают внимание на внутреннем мире подобных людей. Зародившись в 
античности, воспрянув с гуманизмом Ренессанса, этот подход остается актуальным до сих 
пор («психоистория», историко-биографический жанр), а вопрос о роли личности в истории 
остается открытым. 

В рамках материалистического подхода наибольшую известность получила теория 
исторического материализма К. Маркса и Ф. Энгельса. Согласно ей, мировая история 
представляет собой объективный, поступательный процесс развития и подчиняется общим 
законам, а движущей силой истории является прогресс средств и способов производства 
материальных благ. Способ производства («базис») обусловливает социальную, 
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политическую и духовную жизнь человечества («надстройку»), формирует облик так 
называемой социально-экономической формации. Все человеческие сообщества проходят в 
своей эволюции через пять формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, 
феодальную, капиталистическую и коммунистическую. Хотя марксистская концепция 
сильна своей цельностью, четкостью модели исторического развития, подробной 
разработкой экономических вопросов, ей присущ и ряд недостатков: жесткая привязка всех 
исторических явлений к экономике, внеличностным факторам, абсолютизация роли 
конфликтных отношений (классовой борьбы), социальный утопизм (неизбежный коммунизм 
в конце развития). 

Марксистский подход можно охарактеризовать как всемирно-исторический 
(универсалистский) или линейный – он исходит из того, что все человечество 
последовательно проходит одинаковые, обязательные для всех, этапы развития (хотя 
допускается, что какие-то регионы или народы отстают в своем развитии). Альтернативой 
подобному взгляду на историю является культурно-историческая концепция, основанная 
на идее локальных цивилизаций, многовариантного (плюралистического) исторического 
развития. Согласно этой концепции, история человечества представляет собой совокупность 
историй различных цивилизаций (культурно-исторических типов) – исторически 
сложившихся общностей, занимающих определенную территорию и имеющих характерные 
особенности культурного и социального развития. Каждая такая общность самобытна и 
неповторима. Она рождается, развивается и погибает, подобно живому организму, причем 
развитие разных цивилизаций не синхронизировано во времени. Одним из 
основоположников культурно-исторического подхода стал русский историк и социолог 
Н.Я. Данилевский (1822–1885; 1871 – книга «Россия и Европа»), а наиболее яркими 
представителями концепции являются О. Шпенглер (1880–1936; 1918–1922 – книга «Закат 
Запада») и А. Тойнби (1889–1975; 1934–1961 – книга «Постижение истории»). Очевидными 
плюсами подобного взгляда на историю представляется то, что вместо абсолютной иерархии 
стран (деления на передовые, догоняющие, отстающие) появляется относительная (каждая 
цивилизация самобытна), что учитывается региональная специфика, уделяется должное 
внимание духовным и интеллектуальным факторам (религии, культуре, ментальности). К 
недостаткам концепции можно отнести то, что остаются непонятными движущие силы 
исторического процесса, общечеловеческой истории. Своеобразное решение этой проблемы 
предложил Л.Н. Гумилев (1912–1992), связавший историческое поведение народов с 
пассионарностью – особой биопсихической энергией, всплеск которой зависит от 
космического излучения, приводящего к мутации той или иной части человеческой 
популяции. 

Наконец, существует подход, являющийся недостижимым идеалом для историков – так 
называемая тотальная или глобальная история (Ф. Бродель и др.). Она мыслится как 
синтез всемирно-исторического и культурно-исторического подходов, сочетание их лучших 
качеств при устранении недостатков, как изучение всевозможных факторов и мельчайших 
деталей наряду с выявлением самых общих исторических закономерностей. 

1.5. Принципы и методы исторической науки. Процесс становления исторической 
науки был неразрывно связан с совершенствованием методологии истории, т.е. всего того 
комплекса принципов и приемов, в рамках которого осуществляется историческое 
исследование. 

К основным принципам научного исторического исследования относятся: 
– принцип объективности, который подразумевает воссоздание исторической 

действительности с опорой на подлинные факты и знание объективных закономерностей 
исторического развития. Каждое явление необходимо исследовать, учитывая как 
положительные, так и отрицательные его стороны, независимо от субъективного отношения 
к нему, не искажая и не подгоняя имеющиеся факты под заранее выработанные схемы; 
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– принцип детерминизма – научный подход, согласно которому все наблюдаемые 
явления не случайны, а имеют причину, обусловлены определенными предпосылками, и вся 
действительность предстает как сплетение причинно-следственных связей; 

– принцип историзма, требующий рассмотрения исследуемого явления с учетом 
конкретных хронологических рамок и конкретной исторической обстановки. При этом 
нужно рассматривать явление в развитии, т.е. учитывать, какие причины породили его, как 
оно сформировалось и как видоизменялось со временем. Необходимо также исследовать 
каждое явление в совокупности с другими явлениями, имевшими место в тот период и 
развивавшимися во времени, в их взаимосвязи и взаимообусловленности (принцип 
единства исторического процесса); 

– принцип социального подхода, подразумевающий необходимость учитывать 
интересы, традиции и психологию определенных классов, сословий, социальных слоев и 
групп, соотнесение классовых интересов с общечеловеческими, субъективный момент в 
практической деятельности правительств, партий, личностей; 

– принцип альтернативности, допускающий возможность многовариантного 
исторического развития. Руководствуясь им, исследователь создает модели альтернативного 
развития путем сопоставления с аналогичными явлениями мировой истории, определяет 
степень вероятности осуществления того или иного события. Признание исторической 
альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности и извлечь уроки на 
будущее. 

Методы, используемые в историческом исследовании, можно разделить на две группы: 
общенаучные и специальные (частнонаучные). Общенаучные методы подразделяются на 
эмпирические (наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент) и 
теоретические (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, обобщение, 
аналогия, инверсия, моделирование, системно-структурный подход, построение гипотез). К 
специальным историческим методам относятся: 

– конкретно-исторический или идеографический метод; суть его – в описании 
фактов, явлений и событий, без чего невозможно ни одно исследование; 

– сравнительно-исторический метод; подразумевает, что явление изучается не само 
по себе, но в контексте подобных явлений, разнесенных во времени и пространстве; 
сопоставление с ними дает возможность глубже понять исследуемый феномен; 

– историко-генетический метод; связан с прослеживанием генезиса – т.е. зарождения 
и развития изучаемого явления; 

– ретроспективный метод; заключается в последовательном проникновении в 
прошлое с целью выявления причин событий; 

– историко-типологический метод; связан с классификацией объектов познания по 
избранному признаку (признакам) для облегчения их анализа (в чистом виде предстает, 
например, в археологии, где обширные классификации и хронологии строятся на 
определенных видах орудий труда, керамики, украшений, форме погребений и пр.) 

– хронологический метод; предусматривает изложение исторического материала в 
хронологической последовательности. 

Кроме того, в исторических исследованиях используются методы других наук, 
приходящих на помощь истории в рамках междисциплинарного взаимодействия: 
лингвистики, антропологии, биологии, медицины, социологии, психологии, географии,  
геологии, физики, химии, математики (статистики). Значительная часть этих методов 
применяется при посредничестве источниковедения, в процессе расширения источниковой 
базы. 

1.6. Исторические источники и их классификация. Исторические источники 
являются основой любого исторического исследования, без которой невозможно научное 
познание прошлого. Выявление источников, их систематизация и анализ составляют один из 
основных компонентов исторической науки. Этими задачами ведает специальная 
дисциплина – источниковедение. 
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Существует множество определений понятия «исторический источник». В 
соответствии с одним из них под историческим источником понимается любой объект, 
непосредственно отражающий исторический процесс и дающий возможность изучить 
прошлое человечества. Иными словами, исторический источник, – это всё созданное или 
видоизмененное в процессе человеческой деятельности, а значит, объективно способное 
нести в себе информацию о ней. 

Классификация исторических источников также является дискуссионной проблемой. 
Существует несколько типологических подходов – источники могут классифицироваться по 
жанру, по массовости, по времени и месту возникновения, по осознанности и намеренности 
создания и т.д. Наиболее употребительной является классификация по форме кодирования и 
хранения информации. В самом общем виде она делит источники на письменные и 
неписьменные, при более подробной типологизации выделяются источники письменные, 
вещественные, изобразительные, лингвистические, устные, этнографические, 
фонодокументы и фотокинодокументы (в последнее время к перечисленным типам 
добавляют также исторические источники, хранящиеся в Интернете). 

Количество потенциальных исторических источников в широком смысле безгранично. 
Однако при изучении различных исторических периодов численность их оказывается далеко 
не одинаковой. Наименьшее число памятников, как правило, доходит до нас от первобытной 
эпохи и эпохи древности. В последующие века, по мере развития общественных отношений 
и технологий, источниковая база заметно расширяется и дифференцируется. Также для 
разных периодов различна роль разных групп источников. Важнейшим водоразделом в этом 
смысле можно считать изобретение письменности и появление письменных источников. 
Письменные источники традиционно составляют основу исторической науки. Они имеют 
свою видовую классификацию – например, могут быть разделены на источники 
нарративные, т.е. описательные, повествовательные (к ним относятся хроники и летописи, 
биографии и жития, мемуары и дневники, публицистика и частная переписка) и источники 
документальные или актовые (памятники права, международные договоры, деловая 
документация, официальная переписка и др.). 

В ходе исследования все исторические источники подлежат исторической критике. 
Основными её задачами являются, во-первых, выяснение значения источника как такового, 
во-вторых, анализ содержащихся в нем сведений. Источником как таковым занимается 
первичная критика, исследующая процесс происхождения источника (автор, место, время, 
условия и цель создания, связи с другими источниками) и имеющая главной целью 
установление подлинности источника. Важным её элементом является внешняя критика, то 
есть внешнее описание источника, включающее в себя подробное рассмотрение материала, 
формы, размера и прочих физических особенностей. Вторичная критика источника 
подразумевает критику его показаний и выяснение достоверности (т.е. достаточной 
степени соответствия явления и его отображения в источнике) сообщаемых в нём сведений. 

1.7. Функции истории и ее роль в жизни общества. История традиционно является 
основой гуманитарного образования и важнейшим фактором формирования самосознания 
людей. Она выполняет ряд функций, зачастую выходящих за пределы мира науки. В их 
число входят: 

– описательная (нарративная) фунция, сводящаяся к фиксированию происходящего 
и первичной систематизации информации; 

– познавательная (когнитивная, объяснительная) функция, суть которой – 
понимание и объяснение исторических процессов и явлений; 

– прогностическая функция (предвидение будущего) и практически-
рекомендательная (практически-политическая) функция. Обе подразумевают 
использование уроков прошлого для улучшения жизни человеческих сообществ в 
ближайшем и отдаленном будущем; 
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– воспитательная (культурно-мировоззренческая) функция, функция социальной 
памяти. Эти функции отвечают за формирование исторического сознания, 
самоидентификацию общества и личности. 

Существование и дальнейшее развитие любого народа неразрывно связано с его 
историческим прошлым. Народ без исторической памяти обречен на неминуемую 
деградацию и исчезновение. Помимо забвения истории существует и иная угроза – 
искажение исторического прошлого. Причиной тому может быть как отсутствие научных 
исследований по истории народа, так и полное неприятие или отсутствие интереса к этим 
исследованиям у большинства населения. В результате все исторические события 
воспринимаются на уровне обыденного сознания, факты искажаются или забываются, и 
создается отрывочная полумифическая картина, ведущая к утере подлинной исторической 
памяти народа. Другой причиной может быть целенаправленное искажение исторического 
прошлого. Как правило, это делается с определенными политическими целями в интересах 
отдельных политических партий и групп населения. Во избежание подобных 
трансформаций, в историческом знании должно поддерживаться равновесие 
познавательного, практического и социального начал. 

2. Развитие отечественной историографии 

2.1. Понятие историографии. Проблемами зарождения и развития исторических 
знаний занимается дисциплина историография. Само это слово имеет два значения: в первом 
случае историография – это вся совокупность исторических трудов, когда-либо 
посвящавшихся той или иной проблеме, во втором – дисциплина, изучающая историю 
исторической науки. Изучая историографию, историк получает возможность не только 
ознакомиться с традицией рассмотрения фактов и явлений, с научными изысканиями и 
суждениями своих предшественников, но и сформулировать собственную точку зрения по 
наиболее актуальным и дискуссионным вопросам. 

2.2. Русская историческая традиция. В России процесс формирования исторической 
науки занял довольно продолжительное время. Вначале у восточных славян, как и у всех 
народов, определенные исторические знания передавались из поколения в поколение устно, 
в виде всевозможных преданий, былин, легенд. С появлением на Руси письменности 
появились и первые исторические сочинения – летописи. Вероятно, русское летописание 
началось в конце X в. – начале XI в., но древнейшим из дошедших до нас летописным 
произведением является «Повесть временных лет», автором которой считается монах 
Нестор, творивший в начале XII в. (его летопись сохранилась в позднейших списках). На ее 
основе сформировались другие летописные своды, отражавшие как историю отдельных 
регионов Руси периода её раздробленности (Ипатьевская, Лаврентьевская, Радзивилловская, 
Новгородские летописи), так и события, связанные с созданием единого Русского 
государства (Троицкая, Симеоновская, Воскресенская, Никоновская летописи). 

2.3. Зарождение исторической науки в России. Несмотря на богатые традиции 
историописания, становление научного исторического знания в нашей стране началось 
сравнительно поздно. Летописный период на Руси продолжался до XVII в., а в отдельных 
областях – до XVIII в. Первые попытки преодолеть летописную традицию были 
предприняты в последней четверти XVII в. Именно тогда были написаны первые 
русскоязычные работы по истории, в большей или меньшей степени основанные на критике 
исторических источников и рациональном истолковании событий. К числу подобных трудов 
можно отнести сочинения Сильвестра Медведева («Созерцание краткое», «Известие 
истинное»), Игнатия Римского-Корсакова («Генеалогия»), Андрея Лызлова («Скифская 
история»). Но настоящее развитие исторических исследований началось в нашей стране 
лишь в XVIII в., с приходом рационалистической философии. Среди крупных 
историографических сочинений этой эпохи следует отметить 5-томную «Историю 
Российскую с самых древнейших времён» Василия Никитича Татищева (1686–1750), 
«Историю Российскую с древнейших времён» князя Михаила Михайловича Щербатова 
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(1733–1790) и «Древнюю Российскую историю от начала российского народа» Михаила 
Васильевича Ломоносова (1711–1765). Немаловажной предпосылкой развития русской 
историографии стала деятельность учрежденной Петром I в 1724 г. Санкт-Петербургской 
Академии наук. В ней работали видные западные историки и археографы, такие как Готлиб 
Зигфрид Байер (1694–1738), Герхард Фридрих Миллер (1705–1783) и Август Людвиг 
Шлёцер (1735–1809). Предпринятое ими и их сотрудниками собирание и дотошное изучение 
разнообразных памятников русской культуры и письменности сделало возможным не только 
накопление обширного фактического материала, но и постепенное превращение русских 
исторических изысканий в подлинно научную дисциплину. 

Деятельность историков-просветителей привела к образованию в начале XIX в. 
исторических обществ – в Москве («Московское общество истории и древностей 
российских»), Харькове, Казани, Одессе. В московское историческое общество входил среди 
прочих и Николай Михайлович Карамзин (1766–1826), известный литератор, назначенный в 
1803 г. придворным историографом. Результатом его многолетнего научного труда стала 12-
томная «История государства Российского». Это произведение в основной своей части 
представляло собой не исследование, а очередную компиляцию фактического материала, – 
не зря Пушкин назвал Карамзина «последним летописцем». Но, будучи встречена критикой 
историков-специалистов, «История государства Российского» своими литературными 
достоинствами и доступностью заслужила любовь обычного читателя и открыла прошлое 
Отечества для образованного русского общества. На ней воспитывались будущие писатели 
(Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский) и историки (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский). 

2.4. Расцвет русской имперской историографии. Со второй трети XIX в. в России 
наступает время профессиональных историков – выпускников историко-филологических 
факультетов императорских университетов. Российская историография входит в пору 
расцвета. В это время создаются работы таких классиков отечественной исторической 
мысли, как Николай Иванович Костомаров (1817–1885), Сергей Михайлович Соловьёв 
(1820–1879), Василий Осипович Ключевский (1841–1911), Сергей Федорович Платонов 
(1860–1933), Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863–1919), Алексей 
Александрович Шахматов (1864–1920). Выходят в свет как обобщающие труды (29-томная 
«История России с древнейших времен» С.М. Соловьева, «Курс русской истории» 
В.О. Ключевского, «Полный курс лекций по русской истории» С.Ф. Платонова, 
«Методология истории» А.С. Лаппо-Данилевского), так и посвященные отдельным периодам 
и тематикам исследования («Очерки по истории Смуты в Московском государстве» С.Ф. 
Платонова, «История политических идей в России XVIII в.» А.С. Лаппо-Данилевского, 
«Разыскания о древнейших летописных сводах» А.А. Шахматова и др.). Структура 
отечественной исторической науки этого периода становится значительно сложнее и 
многограннее за счёт продолжающегося накопления фактического материала и благодаря 
расширению тематики исторических изысканий. Оформляется ряд направлений русской 
исторической школы, обусловленных как научными, так и мировоззренческими 
предпочтениями авторов. К числу таковых можно отнести: 

– консервативное направление (М.П. Погодин, Н.Г. Устрялов, Д.И. Иловайский), 
отстаивавшее идею коренного отличия исторического развития России от Западной Европы 
и тезис об особой роли самодержавия в русской истории; 

– государственную школу (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев), считавшую 
государство движущей силой исторического развития, рассматривавшую историю как 
процесс эволюции политических и юридических институтов; 

– революционно-демократическое направление (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 
Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский), придававшее особое значение развитию 
экономического быта, изменениям в социально-экономическом положении простого народа, 
роли народных масс в общественном развитии, революционной борьбе угнетённых против 
угнетателей; 
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– экономическую (психолого-экономическую) концепцию В.О. Ключевского, 
концентрировавшего внимание на анализе социальных и экономических факторов, но 
одновременно признававшего роль иррационального (психологического) начала в истории; 

– концепцию культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, отрицающую 
существование единого мирового исторического процесса и получившую дальнейшее 
развитие в работах западных исследователей О. Шпенглера и А. Тойнби. 

Широкий диапазон суждений как историко-теоретического, так и практического 
характера сообщал русской историографии чрезвычайное разнообразие, что, конечно же, не 
могло не отразиться на развитии отечественной исторической науки в целом. Однако в 
1917 г. положение научного сообщества, а заодно и всего исторического знания радикально 
переменилось. Наследие русской исторической школы было отвергнуто вместе со старым 
миром. Итог имперскому периоду русской историографии подвел уже в эмиграции 
Г.В. Вернадский в книге «Русская историография. Очерки по истории науки в России в 
1725–1920 гг.». 

2.5. Советская историография. Установление в России советской власти во всей 
полноте отразилось на такой чувствительной к социально-политическим переменам 
дисциплине, как история. Повсеместное насаждение марксистско-ленинской идеологии и 
философии истории способствовало тому, что исторические исследования не только были 
приведены в соответствие с идеологическими установками, но и оказались низведены до 
положения некой «иллюстрации» официальных историко-теоретических концепций. 
Основоположником подобного подхода к историографии считается историк-марксист 
Михаил Николаевич Покровский (1868–1932), автор 5-томной «Русской истории с 
древнейшим времен» и первого советского учебника. Усиление идеологического и 
политического контроля в 1920–30-ые гг. привело к почти полному разрушению системы 
исторического образования, а затем и академической науки. Огромный вред исторической 
науке был нанесён и организованными новой властью репрессиями против научной 
интеллигенции. 

Возрождение исторических исследований стало возможным только в середине 1930-
х гг., когда существующий сталинский режим потребовал своего обоснования через 
рассмотрение предшествующего исторического развития России. Впрочем, эти изыскания 
(проводимые такими историками, как Б.Д. Греков, Б.А. Рыбаков, Л.В. Черепнин, Е.В. Тарле), 
строились в рамках всё того же марксистско-ленинского формационного подхода в его 
сталинской интерпретации. Лишь в конце 1950-х гг. в исторической науке наступает период 
так называемой «санкционированной свободы», и исследователи, пусть и с большими 
ограничениями, получают возможность для более-менее самостоятельного и разнообразного 
научного творчества. В советской историографии формируется ряд исследовательских 
направлений по разработке больших исторических проблем: М.Н. Тихомирова – по русской 
истории эпохи феодализма, А.Л. Сидорова – по истории российского империализма, И.И. 
Минца – по истории Октябрьской революции и т.д. Единственной альтернативой 
историческому материализму в СССР стала созданная в 1960–70-ых гг. пассионарная теория 
Л.Н. Гумилева, предложившего рассматривать исторический процесс как динамику жизни и 
взаимодействия этносов, а не классов. 

В силу перечисленных обстоятельств, наследие историографии советского периода 
носит неоднозначный характер. В годы господства исторического материализма в 
исследованиях историков неизбежно преобладала социально-экономическая тематика 
(аграрная история, развитие ремесла и промышленности, история города и т.д.), делался 
акцент на классовой борьбе, прогрессе освободительных идей, истории революций и 
народных движениях, народной культуре. Однако, несмотря на идеологическое давление и 
ограничения в выборе тематики, профессиональный уровень исследований таких ученых как 
С.Б. Веселовский, М.Н. Тихомиров, А.А. Зимин, Б.Н. Флоря, В.Т. Пашуто, В.В. Мавродин, 
Р.Г. Скрынников, Ю.Г. Алексеев был достаточно высок. Замечательных успехов в советские 
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годы достигла и отечественная археология (А.В. Арциховский, М.И. Артамонов, 
П.Н. Третьяков, В.Л. Янин, А.Н. Кирпичников и др.). 

2.6. Историческая наука в постсоветский период. Новый и на настоящее время 
последний поворот в отечественной историографии связан с началом перестройки (1985 г.) и 
последующим разрушением в начале 1990-х гг. политической системы советского 
государства. Благодаря этому историки, постепенно избавившись от догм марксистского 
учения, вновь смогли свободно выбирать тему и направление собственных исследований. 
Произошло возрождение философских и методологических подходов классической русской 
историографии и одновременное ознакомление с теоретическими достижениями зарубежных 
учёных XX в., остававшимися практически недоступными для советских исследователей. В 
настоящее время наблюдается тенденция к использованию комплексного подхода, когда для 
изучения конкретной исторической проблемы привлекаются методы смежных гуманитарных 
наук: социологии, политологии, психологии и др. Наряду с позитивными моментами следует 
отметить и отрицательные – в условиях полной свободы широкое распространение получили 
исторические спекуляции самого разного свойства. 

3. История России как часть всемирной истории 

История России, как и история любой другой страны, является частью всемирной 
истории и не может изучаться вне ее контекста. Возникнув на континенте, который стал 
главной ареной человеческих деяний, наша страна с момента своего появления была 
вовлечена в жизнь Европы и Азии, Запада и Востока. Впоследствии, когда Россия 
превратилась в империю и обрела статус мировой державы, играющей заметную роль во 
всех ключевых политических событиях, ее исторические судьбы еще теснее переплелись с 
судьбами человечества в целом. Вклад России в мировую культуру и науку также не 
подлежит сомнению. 

Место России в мире, ее роль в общеисторическом процессе осмысливались на 
протяжении нескольких столетий, и по сей день эти проблемы являются предметом 
дискуссий. В русском обществе подобные дискуссии всегда были связаны с выбором пути 
дальнейшего развитии страны, и потому нередко приобретали обостренный характер. Можно 
выделить несколько основных точек зрения по данному вопросу: 

1. Россия является частью западной цивилизации. Эту позицию развили в 30–40-
х гг. XIX в. русские историки и литераторы, известные как «западники» или «европеисты» 
(С.М. Соловьев, Б.И. Чичерин, К.Д. Кавелин и др.). Они считали, что русский мир по своей 
культуре, экономическим связям, христианской религии ближе к Западу, нежели к Востоку, 
и потому должен стремиться к сближению с Европой, к ликвидации отставания от 
передовых ее стран. Западнические концепции получили продолжение в марксистко-
ленинской философии советского периода. В ней Россия рассматривалась по аналогии с 
западными обществами: до второй половины XIX в. века она отставала в социально-
экономическом развитии, но затем совершила рывок и раньше других стран достигла рубежа 
перехода к высшей, коммунистической, формации. 

Следует добавить, что, начиная с Петра Великого и до настоящего времени, власть в 
России преимущественно придерживалась курса на развитие страны по западному образцу. 

2. Россия является типично восточной цивилизацией. На этой точке зрения стояли 
немногочисленные отечественные «восточники» (Э.Э. Ухтомский, С.Н. Сыромятников и 
др.), ее разделяли и разделяют зарубежные историки. Основная идея концепции заключается 
в том, что после татаро-монгольского нашествия произошло этническое и культурное 
смешение двух цивилизаций: ордынской и древнерусской. В результате Русь переняла 
характерные черты восточного общества: централизацию и единоначалие в управлении, 
подчинение общества государству, административный произвол вместо главенства законов, 
условность права собственности и т.д. Исследователями эта ситуация оценивалась по-
разному: «восточники» писали об особой, развивающей, миссии Русского государства среди 
азиатских стран, западные авторы присматривались к попыткам вестернизации России, их 
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успеху и неуспеху, пытались оценить дистанцию между миром Запада и стремящейся к нему 
восточной державой. 

3. Россия является цивилизацией, уникальной в своем развитии. Корни этой идеи 
восходят к религиозно-мессианским представлениям XVI в., развивающимся вокруг 
формулы «Москва – Третий Рим». Если говорить о научно-философском осмыслении данной 
проблемы, то стоит остановиться на двух наиболее значительных концепциях. 

Согласно первой, Россия – это особая славянская цивилизация. Сторонники данного 
направления, «славянофилы» (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин 
и др.), в 40-х гг. XIX в. вели оживленный диспут с «западниками», ратуя за самобытность 
русского народа, его органическое развитие. Славянофилы считали особенностями русского 
мира православную веру, высокую духовность, общинный быт, соборность, а забвение этих 
основ, их подмену, называли причиной трагического раскола русского общества. Во второй 
половине XIX в. положения первых славянофилов разрабатывались «почвенниками» 
(А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, Ф.М. Достоевский) и идеологами позднего славянофильства 
(Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.В. Розанов). Н.Я. Данилевский, один из основателей 
цивилизационного подхода к истории, выделил отдельный, гармонично развивающийся 
славяно-русский культурно-исторический тип. 

Вторая концепция генетически восходила к славянофильству, но трактовала 
самобытность России иначе: ее адепты утверждали, что Россия является евроазиатской 
цивилизацией. Евразийская теория родилась в 20-30-х гг. XX в. в среде русской эмиграции. 
В ее основании лежали наблюдения В.О. Ключевского и Н.Я. Данилевского, развитые 
Н.С. Трубецким, П.Н. Савицким, Г.П. Флоровским, Г.В. Вернадским и др. Евразийцы 
акцентировали внимание на особом географическом положении России, ее полиэтническом 
характере, смешении в русском государстве, обществе, культуре восточных и западных черт. 
Именно в этом синтетическом характере они и видели уникальность русской цивилизации. 
Впоследствии положения евразийства были возрождены и дополнены Л.Н. Гумилевым. 

4. Россия вообще не является цельной цивилизацией. Мнения такого рода 
высказывались разными авторами. Немецкий культуролог О. Шпенглер писал, что 
допетровская Россия – это еще внеисторическая культура, а петровская Россия, получившая 
продолжение в советской, представляет собой «псевдоморфоз» – ситуацию, когда еще не 
сложившаяся исторически душа народа заключается в формы чужой, в данном случае 
западной, культуры. Философ и историк Н.И. Бердяев, рассматривая взаимодействие 
восточных и западных влияний на русское общество, характеризовал его, в отличие от 
евразийцев, не как синтез, а как противоборство, противоречие (антиномичность). Русское 
общество, по мнению Бердяева, всегда было расколото, его развитие прерывисто, а потому 
надо говорить не об одной исторической России, а о нескольких Россиях (Киевской, 
Московской, петровской, императорской, советской). Ряд современных российских ученых 
(Л.И. Семенникова, И.Г. Яковенко, Б.С. Ерасов) полагают, что Россия представляет собой 
неоднородный конгломерат народов, в котором связующую роль выполняет не 
цивилизационное единство, а мощь государственной власти. У созданной на такой основе 
страны нет самобытного пути, и этим объясняются ее постоянные метания между Востоком 
и Западом. 

Лекция 2. Восточные славяне и их соседи в древности 

Происхождение и ранняя история славян. Вопрос о происхождении славян – 
выделение их из массы индоевропейских народов и формирование в качестве 
самостоятельного этноса является очень сложным и пока еще не имеет четкого ответа. Это 
целая историческая область, которую усиленно исследуют лингвисты, антропологи, 
археологи и историки. Но проблема происхождения славян и по сей день вызывает споры, 
противоречивые высказывания и неоднозначно трактуется в современной исторической 
литературе. 
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По предположению ряда исследователей распад индоевропейской языковой общности 
начался уже в IV тысячелетии до н.э. Однако формирование общеславянского языка, как 
полагают лингвисты, относится к гораздо более позднему времени. Несомненно, что 
славянский язык в семье индоевропейских является одним из молодых, но на вопрос, когда 
же произошло выделение славянской языковой группы из общего индоевропейского 
массива, лингвисты отвечают по-разному. Одни датируют это событие началом или 
серединой II тысячелетия до н.э., другие же I тысячелетием до н.э. Причем, как считают 
сторонники второй точки зрения, данные исторической лингвистики дают основание сделать 
вывод, что особенно долго сохранялась балтско-славянская языковая общность – славянские 
и балтские диалекты выделились только к V веку до н.э. 

В общеславянском языке часто встречаются названия для обозначения определенных 
пород деревьев, лесов, озер и болот, что позволяет предположить, что древнейшей областью 
расселения славян была лесная зона с умеренным климатом, где было много болот и озер. 
Такая зона находится к востоку от Эльбы и Одера, и большинство лингвистов в настоящее 
время определяет первоначальный ареал обитания славян где-то в районе бассейна реки 
Вислы. 

Нельзя сделать определенных выводов об этногенезе славян и на основе 
антропологических исследований, поскольку не сформировался единый антропологический 
тип, характерный для всего ареала обитания славян. 

Гораздо больше данных о происхождении славян может дать археология. Однако, 
несмотря на обилие полученных археологических материалов, пока еще не удалось четко 
выяснить, какие археологические культуры II–I тысячелетия до н.э. связаны с праславянами, 
и отделить их от предков других индоевропейских народов. 

В настоящее время по вопросу о районе возникновения славянской этнической 
общности существуют две наиболее распространенные точки зрения. Согласно одной, таким 
районом была территория между Одером (Одрой) и Вислой – одерско-висленская теория, по 
другой – это был район между Одером и средним Днепром – одерско-днепровская теория. 

Фактически первыми археологическими культурами, которые, несомненно, носят 
славянский характер, являются: пражско-корчакская, основным районом распространения 
которой является Средняя и Южная Польша, а также Припятское Полесье; пражско-
пеньковкая, распространенная в междуречье Днестра и Днепра; фридбергская – на 
территории польского Поморья и низовьев Вислы. Помимо последней на западе существовал 
еще ряд схожих археологических культур, например, суковская и др. Эти археологические 
культуры относятся примерно к VI в. н.э. Именно в это время в упомянутых районах обитали 
три праславянские группировки: антов, венедов и склавенов. Об этом сообщают 
византийские авторы VI в. (Прокопий Кесарийский, и др.). Весьма важные сведения о 
славянах сообщает готский епископ Иордан, автор «Истории готов» (VI в. до н.э.) В 
частности, он пишет, что «от верховьев Вислы на неизмеримом пространстве обитает 
великий народ винидов. Хотя имя их и меняется теперь в зависимости от племени и мест, но 
главные названия их – склавины и анты…». Как полагают исследователи, примерно в VI–
VII вв. происходит распад этих праславянских группировок и осуществляется расселение 
славян по Европе, в результате чего и возникли южная, западная и восточная ветви 
славянства. Процесс разделения славян был продолжительным и завершился только к VIII в. 
Расселяясь, славяне не покидали совсем мест своего первоначального обитания, а 
постепенно осваивали новые территории, ассимилируя жившее там местное разноплеменное 
население. 

Ряд ученых полагает, что славяне довольно поздно появились на большей части 
территории Восточной Европы. По мнению Н.И. Ляпушкина это произошло в VII–VIII вв. 
Он также выдвинул предположение, что заселение осуществлялось по двум направлениям: 
Приднепровье осваивалось славянами, шедшими с района Карпат, а север – с побережья 
Балтийского моря. Однако в последнее время высказываются предположения, что заселение 
Северо-Запада, т.е. район Новгородской земли, началось гораздо раньше, чем освоение 
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Приднепровья, и относится к V в. н.э. 
Есть мнение, что славяне являются «автохтонами», т.е. исконным населением 

Восточной Европы. А.А. Шахматов, например, считает, что древнейшей славянской 
территорией являются районы Западной Двины и Немана. 

Независимо от того, являются славяне пришлым населением или исконным, в VIII–
IX вв. они составляли уже большую часть населения Восточной Европы. 

Довольно подробные сведения о расселении племенных союзов восточных славян в то 
время дает нам древнерусский летописец Нестор в своем труде «Повесть временных лет». По 
среднему течению Днепра, т.е. в районе Киева, обосновались поляне, их соседями к западу 
были древляне, жившие, судя по названию, в лесах (среди деревьев), в болотистой местности 
между Припятью и Западной Двиной обитали дреговичи (от «дрягва» – болото). Северными 
соседями полян были северяне, к юго-западу от полян селились волыняне, уличи и тиверцы, 
причем земли, заселенные уличами и тиверцами, доходили до берегов Черного моря. Вдоль 
берегов реки Полоты жили полочане, по рекам Сож и Десне – радимичи, а в бассейне Оки – 
вятичи, в районе Смоленска – кривичи. На самом севере славянского мира – по берегам 
озера Ильмень обосновались ильменские словене. 

В настоящее время есть все основания утверждать, что летописные сведения о 
расселении восточных славян соответствуют действительности, поскольку они подкреплены 
археологическими данными. Например, выяснилось, что найденные женские украшения, и 
прежде всего популярные у восточных славян височные кольца – колты, отличны друг от 
друга, и их разновидности совпадают с территорией обитания конкретного племенного 
союза. 

Общественный строй. Восточные славяне в VII–IX вв. жили племенными союзами. 
Такой союз включал в себя целый ряд отдельных племен. В каждом из них был свой князь, 
но его функции, по-видимому, были незначительны. Такого князя могли выбирать лишь на 
время походов. Гораздо более обширными и постоянными были функции у князя 
племенного союза. Ему приходилось следить за общим положением дел в племенном союзе, 
выполнять дипломатические, судебные, а также и ряд жреческих функций. Именно он 
возглавлял и оборону племенного союза, для чего существовало общеплеменное ополчение с 
сотенным делением. Сотни во главе сотскими объединялись в тысячи во главе с тысяцкими. 
Вокруг князей стали складываться дружины – объединения воинов, являвшихся друзьями и 
соратниками князя, не случайно само слово «дружина» происходит от слова «друг». 
Постепенно дружина как бы срастается с князем, возникает некое единство. Князь уже 
немыслим без дружины, которая начинает выполнять важные функции в славянском 
обществе. Вместе с тем появление дружины отнюдь не означало ликвидации народного 
ополчения, оно продолжало существовать, поскольку все мужское население по-прежнему 
было вооружено. Очень заметное место в общественной структуре племенного союза играл 
совет старейшин – «старцев градских». Князь вынужден был считаться с мнением 
старейшин, поскольку они являлись полномочными руководителями общества. Старцы 
градские являлись своеобразным звеном политического строя славян того времени, 
соединявшим князя с населением. Судя по летописи, об их влиянии в обществе можно 
говорить даже применительно к концу X в. – времени правления князя Владимира. 
Огромную роль в политической жизни племенного союза играло вече – народное собрание. 
Зародившееся еще в далекой древности, оно сохранило свою значимость и в VIII–IX вв. 

Таким образом, в общественном строе восточных славян в рассматриваемый период 
отчетливо выделяются три взаимосвязанных элемента – князь, совет старейшин и народное 
собрание (вече). 

Хозяйство. Хозяйство восточных славян носило комплексный характер. Основным 
занятием было земледелие, носившее экстенсивный характер, но было развито также 
скотоводство и различные промыслы. 

Земледелие у восточных славян было двух видов – пашенное («перелог») и подсечно-
огневое. Применение того или иного вида земледелия зависело от природно-климатических 
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условий. На юге в лесной и лесостепной зоне господствовало пашенное земледелие. Участок 
земли вспахивали и засеивали в течение нескольких лет, а затем, когда земля истощалась, 
переходили («перекладывались») на новый участок. Прежний же забрасывали на какое-то 
время, давая земле «отдохнуть» и восстановить естественный травяной покров. Такая 
система называется также залежной. Постепенно у славян стал наблюдаться переход от 
залежной системы землепользования к трехполью. На юге вначале в качестве пахотных 
орудий использовали рало, которое лишь подрезало почву в горизонтальном направлении, 
но в IX в. стали применять плуг, с помощью которого можно было не только глубоко 
подрезать, но и переворачивать пласт земли. На севере в лесной зоне практиковалась 
подсечно-огневая система: деревья подрубали, затем оставляли сохнуть, а на следующий год 
сжигали, используя золу в качестве удобрения. Поскольку плодородным был практически 
только верхний слой земли, проводили лишь легкую вспашку и сеяли. Основными орудиями 
труда на севере были топор и соха, рыхлившая, но не переворачивающая землю. Через 
несколько лет (обычно через два-три года) земля истощалась, и участок забрасывали. Однако 
постепенно и на севере стали переходить к пашенному земледелию. Основными 
сельскохозяйственными культурами у славян были  пшеница, рожь, просо, гречиха, ячмень, 
горох, несколько позже – овес. Выращивали славяне также и технические культуры – лен, 
коноплю, а из огородных культур – репу, редьку, капусту, чеснок, свеклу. 

Что касается скотоводства, то славяне разводили лошадей, коров, коз, овец, свиней. О 
важности скотоводства свидетельствует и то, что в древнерусском языке слово «скот» 
означало также деньги. 

Большую часть территории, на которой обитали славяне, покрывали дремучие леса, 
было также много рек и озер. Поэтому у славян были очень распространены лесные и речные 
промыслы – охота на различных животных, в том числе на пушного зверя (куниц, бобров, 
белку и т.д.), ловля рыбы. Очень развито было бортничество (сбор меда диких пчел). 

В рассматриваемый период повсеместно у восточных славян развивалось ремесло, в 
особенности кузнечное, литейное, гончарное, ткацкое, кожевенное, ювелирное. Несмотря на 
то, что ремесло уже отделилось от земледелия, и возникли поселки ремесленников, ремесло 
у восточных славян в VIII–IX вв. носило общинный характер. 

Наличие разветвленной речной системы, в которую входили и реки, впадавшие в 
Каспийское, Черное и Балтийское моря, позволяло наладить удобные торговые пути во 
многие страны. Наиболее важными торговыми артериями был путь «из варяг в греки», 
соединявший Северную Европу с Южной, и Волжский путь, ведущий на восток, в арабские 
страны. Важную роль играли и сухопутные пути, проходившие из Киева через Прикарпатье в 
Центральную Европу. Пользуясь этими, а также и рядом других торговых дорог, восточные 
славяне в VIII–IX вв. успешно торговали. Основными предметами экспорта были меха, мёд, 
воск. 

Вначале славяне жили родовой общиной, но постепенно происходит ее замена на 
соседскую, территориальную, которая называлась «миром» или «вервью» (от древнерусского 
«вервь» – веревка, которой отмеряли земельный участок). При сохранении коллективной 
собственности на пашню, пастбища, сенокосные угодья и водоемы, в такой общине каждая 
семья получила в пользование участок пахотной земли – надел, который обрабатывали 
своими орудиями труда. Весь собранный урожай с этого надела принадлежал семье. 
Соседская община в значительной степени в неизменном виде сохранилась у восточных 
славян вплоть до начала XX в. 

Религия. Религией восточных славян было язычество. Оно изучено еще далеко 
недостаточно. Это объясняется тем, что ученые стали интересоваться им лишь с конца 
XVIII в., когда славянские народы уже давно исповедовали христианство. К этому времени 
древние верования были в основном забыты, и сохранились только отдельные обычаи и 
обряды, связанные с язычеством. 

В религиозных представлениях восточных славян можно обнаружить все те стадии, 
которые были присущи языческим религиям, бытовавшим у других народов. Обычно 
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выделяют три основных этапа в развитии язычества восточных славян. 
Древнейшим пластом религиозных представлений восточных славян являлось 

поклонение неодушевленным предметам, сопутствующим жизнедеятельности человека. Это 
соответствует такой ранней форме религии как фетишизм. Причем фетишем мог стать любой 
предмет, поразивший воображение человека. Восточные славяне поклонялись камням, 
рекам, озерам, родникам, рощам, деревьям. Наиболее почитаемым у восточных славян 
считался дуб. У славян существовал и тотемизм – вера в сверхъестественное родство между 
определенной группой людей (обычно родом) и каким- либо видом животных и растений. 
Высоко был развит и культ животных. Священными животными считались кабан-вепрь, 
конь, медведь, волк, козел, утка, ворон и др. По всей видимости, с тотемизмом связано и 
оборотничество. 

Тотемизм характерен для раннеродовой организации общества, на более поздней 
стадии развития родовых отношений возникают иные формы религии – культ родовых 
покровителей, культ предков. Теперь сверхъестественная сила стала представляться не в 
виде конкретных предметов – фетишей, а в виде особых самостоятельных существ. 
Происходит как бы отделение духа – «двойника» от объекта, которому он свойственен. 
Возникает вера в демонов или духов. Своеобразной категорией демонов являются души 
умерших. Весь мир, окружавший славянина, становится как бы «населенным» невидимыми 
духами фетишизируемых предметов (дух рощи, дух камня и т.д.), душами умерших, 
домовыми. Такая форма религии называется демонизмом или анимизмом (от лат. anima – 
душа). Не сам предмет, а именно дух (демон) оказывает положительное или отрицательное 
влияние на ход событий и на судьбы людей. Язычество восходит на новую ступень – стадию 
полидемонизма. 

В VIII–IX вв. язычество восточных славян находилось на третьем этапе развития – 
этапе политеизма, т.е. многобожия. Пантеон древнеславянских богов обширен, однако у 
ученых нет единого взгляда на политеизм славян, поэтому в литературе можно встретить 
различные суждения по поводу места того или иного божества в пантеоне и его роли в 
религиозных представлениях наших далеких предков. 

По мнению некоторых авторов, родоначальником богов был Сварог, бог неба. Сыном 
Сварога считался Сварожич – бог огня, другой сын Сварога олицетворял солнце (Даждь-
бог). Богом солнца у славян считался также Хорс. Богом ветра, бурь – Стрибог. Волос или 
Велес был богом скота, торговли и богатства. Среди богов выделялся Перун – бог грозы, 
молнии и грома. Постепенно его роль в пантеоне богов возрастает, и он занимает там 
главенствующее место. Многие ученые склонны полагать, что Перун являлся также богом 
войны. 

В литературе можно встретить имена и других богов: Ярило, Купала, Коляда, Лель, 
Кострома, Авсень. Однако многие современные историки с большим сомнением относятся к 
этим именам, поскольку они не засвидетельствованы ни в одном древнем памятнике. Своих 
богов восточные славяне изображали в виде идолов, которые создавались из дерева и камня. 
Как правило, это были столбы, на верху которых вырезалась человеческая голова. Такие 
антропоморфные изображения богов обычно устанавливались в открытых святилищах 
(капищах), где совершались религиозные ритуалы при большом скоплении народа. 

Вопрос о том было ли у восточных славян жречество в полном смысле этого понятия – 
довольно сложный. Многие культовые ритуалы, по-видимому, выполнялись главами семей и 
родов. Общественные же культовые ритуалы выполняли, очевидно, волхвы, которых 
называли ведунами, чародеями. Они, по мнению славян, обладали «волшебной», 
чудодейственной силой. По некоторым данным, религиозные ритуалы проводились и под 
руководством князей, являвшихся, вероятно, правителями и жрецами одновременно. 

Соседи восточных славян в древности. Восточные славяне к VIII–IX вв. расселились 
на огромной территории и соседствовали с различными народами. Отношения с ними 
складывались у славян по-разному, особенно там, где земли славян граничили со степью, 
поскольку из Азии в Европу постоянно вторгались орды воинственных кочевников, 
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стремившихся поработить наших предков. 
В VI в. тюрко-язычные кочевники авары вторглись из Азии в Центральную Европу. 

Обосновавшись в Среднедунайской низменности между Дунаем и Карпатами, авары создали 
свое государство – Аварский каганат, подчинив себе местное население, в том числе дулебов 
– племенной союз восточных славян, живших в Прикарпатье. Сведения об этом содержатся и 
в «Повести временных лет», в которой авары именуются «обрами». Летописец сообщает, что 
обры «примучили дулебов», он также пишет, что обры, стремясь унизить славян, впрягали в 
телеги славянских женщин и заставляли возить себя. История Аварского каганата – это 
история непрерывных грабительских походов против всех своих соседей, военных стычек с 
Византией и другими государствами Европы. В конце VIII в. авары были разбиты Карлом 
Великим. Некогда могущественное объединение перестало существовать, и авары навсегда 
исчезли с исторической арены. Русский летописец пишет по этому поводу: «И есть 
поговорка на Руси и доныне: «Погибли как обры», – их же нет ни племени, ни потомства». 

В середине VII в. племена тюрко-язычных кочевников болгар, кочевавших в 
Приазовских степях, объединяются в некое подобие государства, получившее название 
Великая Болгария. Это образование было не слишком прочным, и уже во второй половине 
VII в. из-за внутренних неурядиц, а также давления извне – со cтороны других тюрко-
язычных кочевников – хазар, Великая Болгария распалась на четыре группы. Две из них 
продолжали кочевать в Приазовье. Третья группа – орда хана Аспаруха откочевала на Дунай. 
Подчинив здесь местное оседлое славянское население, кочевники болгары создали новое 
государственное объединение – Дунайскую Болгарию. Постепенно кочевники-болгары 
слились с местным славянским населением, приняв их язык и культуру в целом. Так возник 
новый этнос – болгары, ставший одним из южнославянских народов. Четвертая группа 
кочевников-болгар двинулась на северо-восток и обосновалась на Нижней Каме и Средней 
Волге. Подчинив часть местного угро-финского населения, болгары создали государство – 
Волжско-Камскую Болгарию (Булгарию). Постепенно кочевники-болгары перешли к 
оседлому образу жизни. Жившее здесь ранее угро-финское население было ассимилировано 
болгарами. В отличие от Дунайской Болгарии в Волжской Болгарии сохранились тюркские 
культурные традиции, и тюркский язык стал господствующим. Волжская Болгария долгое 
время была под влиянием Хазарского каганата и платила ему дань, а сын правителя 
волжских болгар был заложником при хазарском дворе. Волжская Болгария пыталась 
освободиться от власти хазар, но окончательно смогла это сделать лишь во второй половине 
X в. после разгрома Хазарского каганата киевским князем Святославом. Вначале волжские 
болгары были язычниками, но в X веке приняли ислам. Волжская Болгария долгое время 
соседствовала с русскими землями. Отношения с Русью были неоднозначны: от совместной 
торговли до военных столкновений. В 1236 г. это государство было разгромлено монголо-
татарами. Впоследствии волжские болгары приняли участие в формировании таких ныне 
живущих на территории нашей страны народов, как татары Среднего Поволжья и чуваши. 

Тюрки-кочевники хазары, кочевавшие первоначально в Прикаспийских степях, во 
второй половине VII в. разгромили Великую Болгарию. Часть болгар откочевала на юг и 
северо-восток, о чем уже говорилось выше, а часть была покорена хазарами. Объединение 
хазарских орд постепенно превратилось в сильное государство, получившее название 
Хазарского каганата. Оно обладало обширной территорией, в которую входили степные 
пространства между Каспийским и Азовским морями, Северный Кавказ, Северное 
Причерноморье, часть Крыма. По своей сути Хазарский каганат являлся полупаразитическим 
образованием – хазары ходили в набеги на другие народы, грабили их, обкладывали данью. 
Среди данников хазар были и некоторые племенные союзы восточных славян. Кроме того, 
хазары перекрыли многие важные торговые пути, в том числе и Волжский, и взимали с 
купцов большие торговые пошлины. Хазарский каганат являлся многонациональным 
государством. В его состав входил ряд этнических общностей, отличавшихся как по языку, 
так и антропологически. Верхушка каганата приняла иудаизм, но основная масса населения 
оставалась языческой, а некоторая часть исповедовала ислам, были и христиане. Принятие 
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иудаизма ослабило государство, поскольку усилило разрыв между верхушкой каганата и 
остальным населением. Постоянные войны с соседями, особенно арабами, и внутренние 
противоречия ослабили каганат и вызвали его упадок. В 60-е годы X в. это государство было 
разгромлено киевским князем Святославом и перестало существовать. 

На западе соседями славян были балтские народы: пруссы, предки литовцев (жемайты, 
аукштайты), латышей (курши, земгалы, латгалы). Отношения с ними носили в целом мирный 
характер. 

На огромных просторах от Прибалтики (ливы, эсты) до Оки (мещера, мурома, мордва, 
марийцы) соседями славян были финно-угры. Отношения с ними также в основном 
складывались мирно. Следует отметить, что балтское и финно-угорское население 
первоначально обитало на гораздо более обширных территориях, однако в процессе 
расселения славян часть балтов и финно-угров была ассимилирована. Проникновение славян 
в новые земли в Восточной Европе, как правило, не носило характер завоеваний, скорее, этот 
процесс можно назвать постепенной инфильтрацией. Плотность населения в лесной части 
восточной Европы была чрезвычайно низкой, было очень много свободных земель, которые 
и осваивались пришельцами. Еще очень долгое время славянские поселения соседствовали с 
балтскими и финно-угорскими, однако, постепенно балты и финно-угры растворялись в 
славянской среде. Это объясняется тем, что славян было гораздо больше, а также и тем, что 
славяне находились на более высокой стадии культурного развития. Таким образом, в 
процессе формирования древнерусской народности приняли участие балты и финно-угры. 

Опасность для восточных славян исходила не только от степных кочевников. На 
Северо-западе серьезную опасность для восточных славян представляли норманны – 
«северные люди» (так в Европе называли предков нынешних скандинавов). Конец VIII – 
XI вв. вошли в историю Европы как эпоха викингов. Она характеризовалась широкой 
экспансией скандинавов в Европе. Они занимались грабежами на суше, пиратствовали на 
море, торговали или нанимались на военную службу. Вмешательство норманнов в дела 
западной Европы было весьма ощутимым. 

Хорошо знали норманнов и на Руси, где их называли варягами. В IX в. варяги 
совершали набеги на русские земли, но постепенно основной сферой их деятельности стала 
торговля и служба в дружинах у русских князей или в качестве наемников во время войн. 
Наемные отряды варягов представляли серьезную силу и принимали участие в походах 
русских князей против соседних стран, а также во время междоусобных войн. На 
протяжении IX – начала XI вв. часть варягов осела на Руси и была ассимилирована 
славянами. 

Лекция 3. Киевская Русь 

Согласно «Повести временных лет» варягам в IX в. удалось заставить северные 
племена восточных славян – ильменских славян и кривичей, а также финно-угорские 
племена – чудь и мерю, платить им дань. Когда была установлена дань, и как варяги сумели 
это сделать – об этом в летописи сведений нет. 

Спустя некоторое время (по летописи – в 862 г.), варяги были изгнаны. «Изгнали варяг 
за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть» – так сообщает летопись. Однако 
освободившиеся данники вскоре начали междоусобную борьбу – «и встал род на род, и была 
у них усобица, и стали воевать друг с другом». Чтобы прекратить кровопролитие, 
враждующие стороны решили поискать за морем князя, который бы владел ими, и судил по 
праву. К варягам было направлено посольство с приглашением, которое звучало так: «Земля 
наша велика и обильна, а наряда (порядка) в ней нет. Да поидите княжить и володеть нами». 
На это приглашение откликнулись три брата – Рюрик, Трувор и Синеус со своими родами. 
Старший из братьев, Рюрик, сел княжить в Новгороде, Синеус – на Белозере, а третий, 
Трувор – в Изборске. Уже через два года умерли Синеус и Трувор, и вся власть перешла к 
Рюрику. В 879 г. умер и сам Рюрик. 
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Более тщательный анализ «Повести временных лет» дает основание сделать вывод, что 
фраза «Рюрик сине хус трувор» в переводе с древнешведского означает: «Рюрик с домом и 
дружиной». Таким образом, становится ясно, что братья Трувор и Синеус – вымышленные 
персонажи, никогда не существовавшие в действительности. Что же касается самого Рюрика, 
то большинство историков полагает, что он является реально существовавшей исторической 
личностью. Многие историки считают, что Рюрик со своей дружиной был приглашен не на 
княжение, а в качестве военной силы, но затем сам сумел захватить власть в Новгороде. 

После смерти Рюрика власть перешла к его родственнику Олегу, которому Рюрик 
передал на воспитание своего сына – Игоря, ибо тот был еще очень мал. В 882 г. Олег 
выступил в поход к Киеву, взяв с собой много воинов: варягов, чудь, славян, мерю, весь, 
кривичей. По пути Олег захватил Смоленск и Любеч, посадив там своих людей. Подплыв на 
ладьях к Киеву, Олег, представившись купцом, пригласил к себе княживших в то время в 
Киеве Аскольда и Дира. Когда же они пришли, спрятанные в ладьях воины Олега выскочили 
и убили их. 

Происхождение Аскольда и Дира до конца не выяснено. Некоторые авторы полагают, 
что есть основания считать их славянами – последними представителями рода легендарного 
князя Кия, основателя Киева, жившего примерно в VI в., и от имени которого пошло 
название города. Однако большинство историков, ссылаясь на «Повесть временных лет», 
склонно считать Аскольда и Дира варягами, которые вначале служили у Рюрика, но затем 
отправились в Константинополь. «И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и 
отпросились они в Царьград со своим родом», – так сообщает летопись. Проплывая со 
своими людьми по Днепру, Аскольд и Дир увидели Киев и решили обосноваться там, что им 
и удалось. С именами Аскольда и Дира связан поход русского войска, на Константинополь, 
который состоялся по одним сведениям в 866 г., а по другим – в 860-м. После убийства 
Аскольда и Дира Олег сел княжить в Киеве, объявив его, по словам летописца, «матерью 
городам русским». Таким образом, 882 г. стал условной датой образования Киевской Руси, 
поскольку именно в том году произошло еще в значительной степени символическое 
объединение двух центров зарождавшейся  государственности восточных славян – Киева и 
Новгорода. 

Летописные сведения о приглашении на княжение варягов стали основой для так 
называемой «норманнской теории». Авторами ее были немецкие ученые Байер, Шлецер, 
Миллер, приглашенные на работу в Россию в XVIII в. Суть этой теории состоит в том, что у 
восточных славян в IX в. якобы еще не было никаких зачатков государственности и никаких 
предпосылок для объединения, поэтому  возникновением своей государственности 
восточные славяне обязаны исключительно норманнам. Уже в XVIII в. против такой 
трактовки истории активно выступили многие русские ученые, прежде всего 
М.В. Ломоносов. Так начались ожесточенные споры между «норманистами» и 
«антинорманистами», затянувшиеся более чем на два столетия. Причем в ходе этих споров 
обе стороны зачастую впадали в крайности, отрицая очевидные вещи. Это объясняется тем, 
что «норманнская» теория зачастую использовалась различными политическими силами как 
внутри России, так и за рубежом в идеологических целях. 

В настоящее время острота споров несколько утихла, и в современной исторической 
литературе доминирует довольно взвешенный подход к данной проблеме. Суть его 
заключается в том, что, конечно же, нельзя связывать возникновение государственности у 
восточных славян только с норманнами. Несомненным абсурдом является утверждение о 
том, что норманны «принесли» государственность восточным славянам. Государственность 
на Руси зарождалась в недрах самого древнерусского общества и к моменту появления 
варягов уже прошла, довольно долгий путь. Однако при этом нельзя, отрицать то, что 
варяжские дружины были на Руси, и их деятельность наложила, определенный отпечаток на 
процесс зарождения и развития государственности у восточных славян. 

Начальный этап развития Киевской Руси связан с княжением в Киеве князя Олега (882–
912). Первоначально владения Олега располагались в основном вдоль знаменитого торгового 
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пути «из варяг в греки», тянувшегося от Балтийского моря через Новгород и Киев до 
Черного моря. Политика Олега, и его преемников заключалась в том, чтобы расширить свои 
владения за счет подчинения Киеву племенных союзов восточных славян, и создать 
благоприятные международные условия для развития Киевской Руси. 

Обосновавшись в Киеве, Олег, как считает большинство историков, не утратил власти 
над северо-западными землями, их жители – славяне, кривичи, меря – платили ему дань. 
Особую дань должны были платить новгородцы ежегодно - «ради сохранения мира» - 
варягам. Эта дань размером в 300 гривен серебром, согласно летописи, «давалась варягам до 
самой смерти Ярослава». 

Расширяя свои владения на юге, Олег покоряет соседние с Киевом союзы племен – 
древлян, северян, радимичей, которые отныне платят ему дань. Попытка Олега обложить 
данью уличей и тиверцев не увенчалась успехом. Поскольку раньше северяне и радимичи 
платили дань Хазарскому каганату, Олегу пришлось воевать с хазарами, в этой войне успех 
сопутствовал киевскому князю. 

В конце IX в. в Причерноморье появились кочевники-венгры, которые двигались с 
Приуралья на запад в Европу. По пути они вторглись в пределы Киевской Руси. Олег со 
своим войском потерпел поражение и укрылся в Киеве. Попытки венгров захватить город не 
удались, тогда противники заключили мир. Венгры проследовали дальше и обосновались в 
районе нынешней Венгрии, где сумели создать свое государство. 

В 907 г. киевский князь совершил успешный поход на Константинополь. Огромное 
русское войско подошло к византийской столице. Разорив окрестности и захватив много 
пленных, Олег осадил город. Греки, испугавшись нашествия руссов, запросили мира. После 
переговоров греки выплатили осаждающим огромный выкуп и заключили с Олегом договор. 
Осада была снята, и русское войско вернулось на родину. По преданию Олег в знак победы и 
примирения прибил свой щит на ворота Царьграда. 

В 911 г. был заключен новый письменный договор между Византией и Русью, 
выгодный для последней, уточнявший положения договора 907 г. Новый договор довольно 
подробно регламентировал отношения между двумя странами. Оговаривалась 
ответственность подданных Руси и Византии в случае совершения ими преступлений. 
Говорилось в договоре и о помощи при кораблекрушениях, о возвращении беглых рабов. 
Весьма выгодны были для Руси по договору и условия торговли с Византией. Русские купцы 
освобождались от уплаты пошлин, могли жить в Царьграде определенное время за счет 
императорской казны, мыться в константинопольских банях, сколько захотят, но по городу 
должны были ходить без оружия: и иметь при себе письменное разрешение. Таким образом, 
к концу княжения  Олега Киевская Русь охватывала значительную территорию и имела 
международное признание. 

Зависимые от Киева земли, в которых по-прежнему сохранялась племенная структура, 
должны были признавать власть киевского князя, платить ему дань. Сбор дани 
осуществлялся во время полюдья, когда князь со своей дружиной объезжал подвластные ему 
территории и получал дань с местного населения. Размеры дани вначале были, по-видимому, 
недостаточно четко фиксированы. В случае организации киевским князем большого похода 
подвластные племенные союзы должны были направлять своих «воев» для участия в этом 
военном походе. Именно эти воины, являвшиеся по своей сути народным ополчением, 
составляли основную массу войска киевского князя. 

Что касается княжеской дружины, то она делилась на старшую и младшую. Старшая 
дружина составляла ближайшее окружение князя, «думу» князя. Постепенно эти 
дружинники стали именоваться боярами. Некоторые из них имели свои дружины. Старшие 
дружинники играли роль воевод, выполняли наиболее важные поручения князя. Младшие же 
дружинники помимо военной роли часто выполняли мелкие административные поручения. 
Отношения князя с дружиной носили  довольно патриархальный характер. Дружинники 
жили на княжеском дворе, постоянно окружали князя, и он обсуждал с ними все дела. 

Сам киевский князь был законодателем, военным предводителем, верховным судьей, 
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адресатом дани. Однако при этом, как признает большинство современных авторов, власть 
князя была ограничена, поскольку по-прежнему сильны были элементы народного 
самоуправления. Продолжало существовать «вече», а старейшины – «старцы градские» 
принимали активное участие в княжеской думе.  

Основную массу населения Киевской Руси составляли свободные общинники – 
«люди». Однако в Киевской Руси существовали и различные категории зависимого 
населения. 

К ним относились, по-видимому, смерды. Их статус не совсем ясен и по-разному 
интерпретируется в исторической литературе. В настоящее время имеется точка зрения, что 
смерды являлись несвободными или полусвободными княжескими данниками. Смерды были 
хотя и довольно многочисленной, но в целом ограниченной социальной группой. 

Распространено в Киевской Руси было и рабство. Рабов называли челядью и холопами. 
В Киевской Руси были известны два вида холопства: обельное (полное) и неполное. 
Обельными холопами становились не только люди, попавшие в долговую кабалу и 
продавшие себя в рабство, но и женившиеся на рабе «без ряду» (без договора). Обельное 
холопство распространялось и на людей, поступивших в услужение к князю в качестве тиуна 
(управляющего) и ключника. Однако, обельное холопство, имевшее единый юридический 
статус, было весьма разнородным по своей социальной структуре. Среди обельных холопов 
доминировали рабы, выполнявшие самую тяжелую работу, и за убийство которых, согласно 
«Русской Правде», полагалось платить самый низкий штраф – 5 гривен. За убийство же 
княжеского тиуна, который тоже был обельным холопом, полагалось платить 80 гривен, в то 
время как за убийство людина, т.е. свободного общинника, полагался штраф в 40 гривен. 

Промежуточное положение между свободным общинником и обельным холопом 
занимала такая категория зависимых людей, как закупы. Это были свободные общинники, 
бравшие у князя ссуду (купу), за которую (вернее за проценты с нее) они должны были нести 
определенные повинности в его пользу. При этом закупы имели право выкупаться на волю и 
продолжали вести свое хозяйство. 

Еще одной категорией зависимого населения Киевской Руси были «рядовичи». По-
видимому, это были не пошедшие в холопство и заключившие с князем договор (ряд) люди, 
служившие у него тиунами и ключниками, а также мужья рабынь. 

Своеобразной категорией населения Киевской Руси являлись изгои. Ими становились 
представители различных слоев населения, лишившиеся своего социального статуса. В 
большинстве своем это были люди, порвавшие в силу каких-либо обстоятельств со своей 
общиной. 

Вопросы экономического, политического и социального строя Киевской Руси весьма 
спорны, и до сих пор вызывают оживленные дискуссии. Большинство историков советского 
периода и современных исследователей считают Киевскую Русь раннефеодальным 
государством, т.е. государством, в котором феодальные отношения еще не достигли своей 
зрелости, и поэтому, наряду с ними существуют и дофеодальные отношения, характерные 
для родоплеменного строя. Причем дофеодальные отношения на начальном этапе 
возникновения данного государства могут даже доминировать, однако определяющая 
тенденция развития – это развитие именно феодальных отношений, которые постепенно 
вытесняют родоплеменные. Большинство сторонников такой концепции полагают, что в X в. 
были лишь отдельные княжеские села, а собственно феодальные вотчины возникают не 
ранее второй половины XI в. Что же касается IX – первой половины XI вв., то основным 
источником существования князей и их дружин было полюдье. При этом в дани, собираемой 
князем со свободных общинников, они видят не только элементы военной контрибуции и 
общегосударственного налога, но и элементы феодальной ренты. 

Некоторые ученые (Л.В. Черепнин) полагают, что верховным собственником всей 
земли в Киевской Руси было государство в лице князя, на основании чего выдвигается 
концепция «государственного феодализма», по которой население Киевской Руси 
подвергалось эксплуатации феодальным государством. 
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В современной исторической литературе, посвященной Киевской Руси, значительный 
интерес представляет гипотеза, выдвинутая в 1970-е гг. И.Я. Фрояновым. Согласно этой 
гипотезе, Киевская Русь отнюдь не была феодальным государством и в ней преобладала 
общинная собственность на землю, а подавляющей частью населения были свободные 
общинники, что не исключало наличия в Киевской Руси крупного землевладения – вотчины, 
но в них работали различные категории зависимого населения, прежде всего челядь, холопы 
и закупы. Это население по своему положению являлось либо рабами, либо полурабами, а не 
феодально-зависимыми людьми. К тому же таких вотчин было еще очень мало. Русь IX–
XII вв., по мнению сторонников упомянутой гипотезы, переживала период перехода от 
родоплеменных отношений к раннеклассовым, это было своеобразное предгосударственное 
образование, которое можно охарактеризовать как «союз союзов племен», «суперсоюз». 

Власть Киева над славянскими племенными союзами в IX–XI вв. была еще очень 
непрочной, и термин «лоскутная империя Рюриковичей», часто встречающийся в 
исторической литературе, довольно точно характеризует Киевскую Русь того периода. 

Уже сыну Рюрика Игорю (912–945), ставшему киевским князем после смерти Олега, 
пришлось в самом начале своего княжения столкнуться с попыткой древлян выйти из-под 
власти Киева и прекратить выплату дани. В ответ на это Игорь в 913 г. пошел на них в поход. 
В период своего княжения Игорь совершил целый ряд военных походов в другие страны, в 
том числе два похода (913–914 и 944–945) на западный берег Каспийского моря. Дважды 
ходил Игорь со своим войском и на Константинополь, поскольку отношения с Византией в 
30-е гг. X в., по-видимому, ухудшились. Первый поход на Константинополь состоялся в 
941 г. и закончился неудачей: русский флот почти полностью был сожжен «греческим 
огнем», который применил противник («греческий огонь» – зажигательная смесь, 
применявшаяся в морских боях и при осаде крепостей; «греческий огонь» не гасила вода). 

Тогда Игорь собрал большое войско и в 944 г. пошел вторично на Константинополь. 
Греки, видя мощь русского войска и осознавая опасность ситуации, предложили Игорю 
большой выкуп. После чего в 944 г. был подписан договор между Русью и Византией. 
Условия этого договора в целом повторяли условия договора Олега с греками, но были 
менее выгодны для Руси. Как и в предыдущем договоре, в новом значительная часть статей 
была посвящена правовому урегулированию торговли русских купцов с Византией. 
Объясняется это тем, что империя была главным торговым партнером Руси. Вывозили в 
основном пушнину, мед, воск, рабов, а ввозили предметы роскоши – шелковые ткани, 
золотую утварь, вино и фрукты. Помимо Византии русские купцы через волжский торговый 
путь торговали и с мусульманскими странами востока, откуда на Русь шел приток 
серебряной монеты. 

В начале Х в. на границах Руси появились новые опасные соседи – печенеги, первое 
упоминание о которых в летописи датируется 915 г. Эти тюрко-язычные кочевники были 
выходцами из Азии и первоначально обитали между Волгой и Аральским морем, но затем 
под давлением хазар откочевали в Северное Причерноморье. Отношения Руси с печенегами, 
как и со всеми другими кочевниками, были неоднозначны. Поскольку одним из источников 
богатства кочевой знати всегда были грабительские набеги на своих соседей, то можно было 
ожидать, что из степи появятся лихие конники, которые будут грабить, убивать, уводить в 
плен всех, кто попадется на пути. Русь, Византия и другие страны становились объектом 
набегов печенегов. Уже киевскому князю Игорю пришлось воевать с ними. Для Руси 
опасность возрастала и в связи с тем, что печенегов часто подкупали византийцы для 
нападения и ослабления русских земель. К тому же печенеги, а затем и другие кочевники 
мешали торговле Руси, так как могли перекрыть торговые пути, «отрезая» русские земли от 
юга, прежде всего от Константинополя. Поэтому Руси, а затем и России, приходилось вести 
постоянную изнурительную борьбу со степняками, причем эта борьба принимала иногда 
драматический характер и требовала мобилизации всех сил. Тысячи и тысячи русских людей 
погибли от стрел и сабель кочевников или были захвачены ими и проданы в рабство. И все 
же, несмотря на это, отношения Руси со Степью было бы неверно воспринимать только в 
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виде военных столкновений, они имели и другие формы. С кочевниками велась торговля, 
заключались договоры о совместных походах. Например, те же печенеги участвовали в 
походе Игоря на Константинополь в 944 г. и в походе Святослава на хазарский каганат. 
Русские князья приглашали печенегов, а затем и половцев в качестве военной силы для 
участия в междоусобной борьбе. 

Следует иметь в виду, что в самой степи происходили постоянные миграции кочевых 
народов, сопровождавшиеся ожесточенной борьбой за выживание. Одни кочевники 
истребляли и вытесняли других, занимая их место в степях. С конца VII до середины X в. в 
южнорусских степях доминировали хазары, затем, до середины XI в. – печенеги, хотя в это 
же время там обитали и другие тюрко-язычные кочевники: торки, берендеи, черные клобуки 
(каракалпаки). 

Во второй половине XI в. все они были вытеснены из степи новыми тюрко-язычными 
кочевниками – половцами, пришедшими из Азии (их называли также кипчаками и 
куманами). Первоначально половцы обитали в районе нынешнего Казахстана, но с X в. стали 
продвигаться к степям Северного Причерноморья и вскоре безраздельно господствовали на 
огромных просторах, получивших название Половецкой степи (так называли степные 
пространства от реки Сырдарьи и Тянь-Шаня до Дуная). Господство половцев продолжалось 
здесь до XIII в., т.е. вплоть до появления монголов. Первое упоминание о половцах в русских 
летописях датируется 1054 г., а уже в 1061 г. в летописях отмечается их первый набег на 
Русь. Так началось военное противостояние русских с половцами, продолжавшееся со 
второй половины XI и весь XII в. Часть степняков – остатки торков, берендеев, черных 
клобуков и печенегов, не выдержавших конкуренции в степи и вытесненных оттуда 
половцами, была привлечена русскими князьями для обороны русских земель. Их расселили 
в окраинных областях, и они несли там пограничную службу по защите русских рубежей. В 
качестве легкой конницы они также участвовали в походах русских князей в степь. Таких 
кочевников на Руси называли «своими погаными» (от латинского paganus – язычник), часть 
их затем окончательно слилась с русским народом. 

Однако, оценивая в целом влияние Степи на развитие Руси, а позже России, нужно 
сделать вывод, что Степь всегда таила для русского народа реальную опасность, с которой 
было необходимо считаться, и которая накладывала негативный отпечаток на повседневную 
жизнь. Соседство со Степью отрицательно сказалось на историческом развитии и Руси и 
России. Постоянная опасность со стороны кочевников – это тот негативный фактор, 
которого практически не знала Западная Европа. Все киевские князья вынуждены были 
уделять большое внимание отношениям со Степью и воевать с кочевниками. Как отмечалось 
выше, уже Игорю пришлось воевать с печенегами, но опасность подстерегала киевского 
князя не только в степи. 

В 945 г. Игорь пошел к древлянам за данью, причем, как отмечает летопись, он 
«прибавил к прежней дани новую», т.е. повысил размер дани. При сборе дани князь и его 
дружина творили насилие над древлянами. Собрав дань, Игорь сказал своей дружине: 
«Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». Отпустив свою дружину, сам 
Игорь с малой частью воинов вернулся за повторной данью, Древляне, собравшись на совет, 
решили, что «если волк повадился к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его». Так 
они и поступили – когда Игорь со своей дружиной подошел к древлянскому городу 
Искоростеню, древляне вышли и перебили всех. 

Сын Игоря Святослав в это время был еще очень мал, поэтому править стала его мать, 
вдова Игоря, княгиня Ольга (945–964). Она жестоко отомстила древлянам за смерть своего 
мужа. Однако, учитывая обстоятельства гибели своего мужа, Ольга упорядочила сбор дани – 
она ввела фиксированные размеры дани (уроки) и определила места ее сбора (погосты). 
Причем под «погостами» следует, по-видимому, понимать укрепленные дворы людей, 
специально выделенных князьями для сбора дани (данщики). Эти «погосты» становились 
своеобразными опорными пунктами княжеской власти на местах расселения славянских 
племен. Введение уроков и создание погостов фактически можно рассматривать как 



 25

осуществление первой административной реформы на Руси. 
Ольга была первой из семьи киевских князей, кто принял христианство. В 957 г., когда 

княгиня в сопровождении большой свиты посетила Константинополь, она приняла там 
крещение. Поездка Ольги в Константинополь и ее встреча с византийским императором 
свидетельствовали также и об улучшении отношений Руси с Византией в то время. 

В период княжения Игоря и Ольги произошло расширение территории Киевской Руси – 
присоединены земли уличей и тиверцев. Продолжался процесс расширения и при сыне 
Игоря Святославе, который, повзрослев, взял власть в свои руки. Недолгое княжение 
Святослава (964–972) оставило яркий след в истории Руси, но по-разному оценивается в 
исторической литературе. Одни историки полагают, что это князь-авантюрист, все время 
проводивший в военных походах и мало заботившийся о делах Киевской Руси. Другие же, 
наоборот, считают, что он был не только хорошим воином и полководцем, но и талантливым 
политиком, и что все его походы способствовали укреплению положения Киевской Руси и 
расширению ее владений. 

Почти все свое княжение Святослав проводил в походах, причем большинство из них 
было успешным. Ему удалось включить в состав Киевской Руси земли вятичей – племенной 
союз восточных славян, дольше других остававшийся независимым от киевских князей. В 
начале своего княжения Святослав прошел через землю вятичей и напал на Волжскую 
Булгарию, разбил ее войска и захватил столицу – город Булгар, одновременно он опустошил 
землю буртасов (мордвы), враждебно относившихся к русским. Затем, спустившись вниз по 
Волге, Святослав вторгся в земли Хазарского каганата и разгромил его. После удара 
Святослава это государство практически перестало существовать. Воюя с хазарами, войско 
киевского князя на Северном Кавказе разгромило союзные Хазарскому каганату племена 
ясов и касогов (так русские называли предков современных осетин и черкесов). Успехи 
Святослава, вплотную приблизившегося к крымским владениям Византии, обеспокоили 
империю. Стремясь отвлечь Святослава от своих крымских владений и ослабить его, 
византийский император предложил киевскому князю совершить поход на Балканы против 
Дунайской Болгарии. Этим походом Византия стремилась достичь и других целей – ослабить 
Болгарию, затем подчинить ее себе. Соглашаясь на этот поход, Святослав, видимо, 
преследовал свои собственные интересы, отличные от византийских. По мнению такого 
авторитетного историка как В.В. Мавродин, целью похода было создание обширного 
славянского русско-болгарского государства с центром в низовьях Дуная. В 968 г. русские 
войска во главе со Святославом разбили войско болгар и захватили Восточную Болгарию, 
укрепились там, а Святослав даже заявлял, что хочет перенести свою столицу в болгарский 
город Переяславец на Дунае. Такого результата Византия никак не ожидала, и ее опасения в 
отношении Святослава еще больше усилились. 

Греки попытались вытеснить русских из Болгарии с помощью печенегов. 
Подкупленные Византией кочевники в 968 г. осадили Киев. Святослав срочно вернулся на 
родину, разгромил печенегов и отогнал их от Киева, после чего вновь ушел в Болгарию, 
предварительно распределив все русские земли между тремя своими сыновьями. Старший из 
них – Ярополк стал княжить в Киеве, другой сын – Олег в Древлянской земле, а младший 
Владимир – в Новгороде. 

Второй поход Святослава в Болгарию, начавшийся в 969 г., привел к войне с 
Византией, открывшей военные действия против русских. Святославу удалось привлечь на 
свою сторону болгарского царя Бориса, ставшего союзником Руси. Вначале успех 
сопутствовал Святославу, но затем ситуация изменилась – греки перешли в наступление. 
После ряда ожесточенных боев с превосходящими силами противника Святослав вынужден 
был вступить в переговоры с императором и в 971 г. заключить мир. По условиям этого мира 
Святослав отказывался от всех своих завоеваний в Болгарии и обещал впредь не нападать на 
нее, а в обмен получал возможность с остатками русского войска вернуться на Русь. При 
возвращении домой в 972 г., когда русские перетаскивали у днепровских порогов свои ладьи 
по суше, на них напали печенеги. В завязавшемся бою Святослав погиб. 
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После гибели Святослава между тремя его сыновьями началась ожесточенная борьба за 
власть. В ходе нее вначале Ярополк разбил Олега, и тот погиб, но затем и сам потерпел 
поражение от Владимира и погиб. 

Владимир княжил в Киеве свыше тридцати лет (980–1015). При нем Киевская Русь 
переживала расцвет, хотя ему и пришлось приложить немало усилий, чтобы вновь укрепить 
власть Киева над славянскими племенами, ослабленную в период междоусобиц: дважды 
воевать с вятичами, а затем еще и с радимичами. Владимиру опять пришлось воевать с 
печенегами, которые постоянно угрожали южным окраинам Руси. Чтобы защитить южные 
границы русских земель, Владимир возводит на них оборонительные линии, состоящие из 
городов, засек, валов. В городах на окраинах размешаются воины не только из южных 
земель, но и из районов, никогда не подвергавшихся набегам кочевников. Все это дало свои 
результаты, и жить в южных землях стало спокойнее, хотя угроза от степи по-прежнему 
оставалась реальной. 

Крещение Руси. Стремясь упрочить власть Киева над восточнославянскими землями, 
Владимир решил провозгласить Киев не только политическим, но и религиозным центром. С 
этой целью в 980 г. он провел первую религиозную реформу на основе унификации 
языческих верований восточных славян. Так был создан некий единый пантеон богов из 
наиболее почитаемых населением, главным в нем провозглашался Перун. В Киеве на холме 
недалеко от княжеского двора были воздвигнуты деревянные изваяния этих богов: 
Даждьбога, Хорса, Симаргла, Стрибога, Мокоши. Выделялась статуя Перуна с серебряной 
головой и золотыми усами. У подножия их приносились жертвы, в том числе, как указывает 
летопись, и человеческие. 

Однако первая религиозная реформа не дала ожидаемых результатов – на основе 
политеизма (т.е. многобожия) трудно было укрепить власть киевского князя и сплотить все 
славянские племена. Перун не воспринимался большинством населения как верховный бог, 
он почитался, прежде всего, в кругу дружинников, остальные же отдавали предпочтение 
иным богам. Поэтому Владимир обращает свой взор на христианство, религию, основанную 
на монотеизме, т.е. единобожии, и в 988 г. проводит вторую религиозную реформу – так 
происходит крещение Руси. Выбор этой религии был не случаен, с ней на Руси были 
знакомы давно. Уже среди дружинников Игоря были христиане, а в самом Киеве стояла 
христианская церковь святого Ильи. Христианство приняла княгиня Ольга. Важную роль в 
утверждении христианства на Руси сыграло соседство с двумя христианскими странами – 
Византией и Болгарией, тем более что последняя была родственной Руси по языку и 
культуре. Византия, способствуя внедрению христианства на Руси, стремилась также 
распространить на нее свое влияние и обезопасить границы империи от русских набегов. Со 
своей стороны Владимир стремился принятием христианства укрепить авторитет династии 
киевских князей внутри страны и за рубежом. Точная дата крещения Руси довольно спорна, 
источники приводят различные сведения. Официально принятая дата крещения – 988 г. В тот 
год крестился сам Владимир, его дружина, а затем он начал крестить и весь народ. По 
сведениям летописи в Киеве крещение прошло спокойно, киевляне в основном крестились 
добровольно, обряд состоялся на Днепре. Хотя приглашение на крещение, сделанное 
Владимиром киевлянам, как гласит летопись, весьма походило на неприкрытую угрозу: 
«Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или нищий или раб – 
будет мне врагом». 

Что касается других мест на Руси, то в большинстве случаев крещение происходило 
насильно, крестили «страхом», загоняя людей в реку с помощью дружины. Христианизация 
страны затянулась на долгие годы. Вплоть до XIV в. на Руси встречались места компактного 
проживания языческого населения. Да и крещеное население еще долго после принятия 
христианства фактически оставалось языческим. В стране еще долго сохранялось 
«двоеверие», причем многие элементы язычества стали составной частью христианства в 
русских землях. 

Принятие христианства на Руси имело огромное значение и долгосрочные последствия. 
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Выбор религии в то время – это выбор исторического пути развития. Приняв христианство, 
Русь приобщилась к христианским ценностям, на основе которых и стало развиваться 
общество. Русь превратилась в часть христианского мира, что способствовало сближению с 
другими европейскими странами, но христианство было принято из Византии, в то время как 
вся Западная Европа приняла латинский вариант христианства, что в дальнейшем привело к 
отчуждению Руси от Европы. 

Принятие христианства означало, что на Руси была проведена крупная реформа – 
возникла церковь как особая религиозная организация. Она имела единую систему 
управления, фактически сохранившуюся до наших дней. Во главе русской церкви стоял 
митрополит, назначаемый константинопольским патриархом, ему он и подчинялся. Вскоре в 
метрополии стали выделяться отдельные области (епархии) во главе с архиереями 
(архиепископами и епископами). Епархии состояли из целого ряда городских и сельских 
приходов (приходские храмы со штатом священнослужитей – клиром). Помимо белого 
духовенства на Руси появилось и черное – монахи, дававшие обет безбрачия и послушания. 
Первым монастырем, основанным на Руси в первой половине XI в., стал Киево-Печерский. 
Свое название он получил от «печер» (пещер), в которых вначале обитали монахи. На 
содержание церкви все население обязано было платить особый налог – «десятину». Такое 
название налога происходит от его размеров, составлявших десятую часть доходов 
населения. Впоследствии размер налога изменился, но название осталось. Церковь 
способствовала развитию и укреплению государственности на Руси. Для средневекового 
общества характерно также то, что церковь берет на себя часть государственных функций. 
Так, в руках церкви находился суд по семейно-брачным делам. Церковь активно участвовала 
и в политической жизни Руси. Довольно скоро церковь стала получать от князей не только 
различные подарки, но и земельные владения. Уже в XI в. на Руси существовали довольно 
крупные земельные владения епископов, возникает и монастырское землевладение. 

Развитие Киевской Руси в XI–XII вв. У Владимира было двенадцать сыновей от 
нескольких браков. Они были посажены отцом на княжение в различные города Руси и 
играли там роль наместников киевского князя. После смерти Владимира между ними 
началась борьба за власть. Вначале киевский престол захватил старший сын – Святополк, по 
приказу которого были убиты князья Борис и Глеб, сыновья Владимира, за что он и получил 
прозвище Окаянного. Затем по его же приказу был убит еще один сын Владимира – 
Святослав, княживший в Древлянской земле. Судя по летописи, Святополк Окаянный хотел 
избавиться от всех своих братьев и править единолично. 

Основная борьба за киевский престол развернулась между Святополком Окаянным и 
одним из сыновей Владимира от полоцкой княжны Рогнеды – Ярославом, княжившим в то 
время в Новгороде. После нескольких лет кровавого противоборства победа досталась 
Ярославу, и он утвердился в Киеве, а Святополк Окаянный бежал и умер на чужбине. 
Однако на этом усобицы между сыновьями Владимира не закончились. В 1024 г. Ярославу 
приходится воевать со своим братом Мстиславом Тмутараканским. Борьба между братьями 
закончилась разделом Киевской Руси. Границей владений братьев стал Днепр: области к 
востоку от него отошли к Мстиславу, а земли западнее Днепра остались за Ярославом. После 
смерти Мстислава Тмутараканского (1036 г.) Ярослав Мудрый сумел вновь объединить 
Киевскую Русь под своей властью. 

Ярослав, позже прозванный за свою любовь к книгам Мудрым, княжил в Киеве в 1019–
1054 гг. При нем продолжался расцвет Киевской Руси. Ярослав, как и его отец, продолжал 
укреплять границы со степью и возводил там города-крепости. В 1036 г. Ярослав нанес 
сокрушительное поражение печенегам у стен Киева. Это было последнее крупное нашествие 
печенегов на русские земли. Вскоре они были вытеснены из южнорусских степей другими 
кочевниками – половцами. Ярослав сумел отвоевать у поляков спорные Червенские города, 
захваченные ими в период усобиц в Киевской Руси, после чего с Польшей был заключен 
мир. 

При Ярославе произошло обострение отношений с Византией, что привело к войне с 



 28

ней, однако в 1046 г. с Византией был подписан новый договор. В период ухудшения 
отношений с Византией Ярослав Мудрый решил выдвинуть на митрополичью кафедру 
(т.е. сделать главой русской церкви) русского священнослужителя – Илариона. На собрании 
русских епископов Иларион был избран митрополитом. Прежде митрополитами на Руси 
были греки, присылаемые из Византии. При Ярославе Мудром на Руси появились свои 
первые святые – ими стали князья Борис и Глеб, убитые по приказу Святополка Окаянного. 

В целом международное положение Киевской Руси заметно окрепло, и она играла 
весьма значительную роль в средневековом христианском мире. Об этом красноречиво 
свидетельствуют династические связи русских князей того времени. 

В период княжения Ярослава Мудрого по всей стране возводились новые города, 
велось широкое каменное строительство, появился первый письменный свод законов, 
получивший название «Русская правда». Этот свод законов создавался в течение XI–XII вв. и 
являлся основой древнерусского законодательства. Следует отметить, что до появления 
Русской Правды на Руси существовал «закон русский», на который имеются ссылки в 
текстах договоров Руси с Византией (911, 944, 971 гг.) Упомянутый закон являлся, по-
видимому, сводом устных норм обычного права (нормой обычного права становится обычай, 
после того как он начинает санкционироваться государственной властью, а не просто 
мнением, традицией). Уже с Х в. на Руси существует и княжеское законодательство – 
церковный устав Владимира Святославовича. Таким образом, Русская Правда опиралась на 
уже имеющуюся определенную правовую основу древнерусского общества. Она состояла из 
собрания норм обычного права с добавлениями княжеских законодательных постановлений. 

Поскольку, как отмечалось выше, Русская Правда создавалась в течение весьма 
длительного периода, то она подвергалась неоднократному переписыванию и 
редактированию. До наших дней дошло более 100 ее списков, которые распадаются на три 
основных редакции: Краткую, Пространную и Сокращенную. Древнейшей редакцией 
является Краткая Правда. 

Перед смертью 76-летний Ярослав Мудрый разделил земли Киевской Руси между 
пятью своими сыновьями. Двое младших – Игорь и Вячеслав – получили незначительные 
владения, и вскоре умерли. Основные же русские земли были поделены между тремя 
старшими сыновьями. Изяслав получил Киев, Новгород, Туровские земли, Святослав – 
Черниговскую землю, Рязань, Муром, Тмутаракань, Всеволод – Переяславль, Ростово-
Суздальскую землю, Белоозеро. Нетрудно заметить, что земли братьев не представляли 
единых владений, а были буквально разбросаны по территории Киевской Руси, расположены 
чересполосно. И это было не случайно – так Ярослав Мудрый, по-видимому, хотел 
«привязать» братьев друг к другу, помешать им обособиться. Он завещал своим сыновьям 
держаться дружно и сообща управлять Киевской Русью. Первое время после смерти 
Ярослава так и было – сложился дружный триумвират Ярославичей, они совместно 
управляли страной и боролись с врагами. При них был составлен ряд новых законов, 
которые получили название Правды Ярославичей и вошли составной частью в Русскую 
Правду. 

Однако затем единство между Ярославичами было нарушено. В начале 70-х гг. XI в. 
начались княжеские междоусобицы, в которых приняли участие уже не только сыновья 
Ярослава, но и его внуки. В 1073 г. Святослав и Всеволод изгнали Изяслава из Киева, и 
великим князем стал Святослав, но в 1076 г. он неожиданно умер, после чего в Киеве вновь 
княжил Изяслав. В 1078 г. в битве на Нежатиной ниве, в которой старшие Ярославичи 
воевали против своих племянников, Изяслав погиб. Великим князем киевским стал 
последний из Ярославичей – Всеволод. После его смерти (1093 г.) на киевский престол 
вступил сын Изяслава Ярославича – Святополк. В годы его княжения ситуация в стране 
обострилась, – усилились княжеские усобицы, чем воспользовались половцы. Их набеги на 
русские земли стали принимать все более опустошительный характер. Это заставило русских 
князей созвать съезд – «снем» в 1097 г. в городе Любиче. На съезде князья попытались 
прекратить усобицы и приняли решение: «Каждо да держить отчину свою». Фактически это 



 29

означало начало распада Киевской Руси. После съезда усобицы все же не прекратились, хотя 
князья – участники съезда и целовали крест в знак верности его решениям. В начале XII в. 
русские князья созвали еще два съезда – в 1100 г. в Уветичах и в 1103 г. у Дулобского озера. 
На них обсуждались вопросы прекращения усобиц и проблема объединения военных сил 
против половцев. В результате русские князья сумели осуществить ряд успешных походов в 
степи и разгромить половцев. Особенно впечатляющей была победа над кочевниками в 
1111 г. Половцы были отброшены от границ Руси далеко на восток. Опасность со стороны 
кочевников на некоторое время была ликвидирована, но прекратить княжеские усобицы 
съезды не смогли. 

В 1113 г. в Киеве умер  князь Святополк. Он не пользовался особой любовью у 
киевлян. Святополк был тщеславным, завистливым и жадным человеком, не случайно он 
получил прозвище «сребролюбца». Будучи неразборчивым в средствах, Святополк 
участвовал в спекуляциях хлебом и солью, покровительствовал ростовщикам. Сразу же 
после его смерти в Киеве вспыхнуло восстание. Киевляне разгромили двор связанного со 
Святополком боярина Путяты, бывшего киевским тысяцким, и дворы ростовщиков. 
Киевские бояре поспешили пригласить на великокняжеский престол переяславского князя 
Владимира Мономаха. Этот князь был популярен в стране, поскольку являлся 
последовательным противником княжеских усобиц и именно он возглавил борьбу русских 
князей с половцами, у него была большая дружина, закаленная в боях с кочевниками. 

Придя в Киев, Владимир Мономах быстро восстановил там порядок. Учитывая 
причины восстания, он издал ряд законов, которые получили название «Устава Владимира 
Мономаха» и вошли составной частью в «Русскую Правду». Эти законы облегчали 
положение закупов, расширяя их возможности вновь стать свободными людьми, 
ограничивали ростовщичество, запрещали превращать свободных в холопы за долги. В 
период княжения Владимира Мономаха в Киеве (1113–1125) удалось в значительной степени 
восстановить единство Киевской Руси, княжеские усобицы ослабли, прекратились набеги 
половцев на русские земли. Такое положение дел в стране сохранялось и в период княжения 
в Киеве сына Владимира Мономаха – Мстислава Великого (1125–1132) Однако после его 
смерти Киевская Русь окончательно распалась на ряд самостоятельных государственных 
образований. К концу XII в. их насчитывалось уже несколько десятков. 

Лекция 4. Образование самостоятельных государственных центров на 
территории Древней Руси 

По поводу социально-политического строя этих государственных образований в 
исторической науке до сих пор идут оживленные дискуссии. Большинство ученых нашей 
страны полагает, что раннефеодальное государство Киевская Русь достигло определенной 
зрелости феодальных отношений и, вступив в период феодальной раздробленности, 
распалось на ряд феодальных княжеств и земель. Процесс феодальной раздробленности эти 
авторы считают закономерным, характерным не только для Руси, а и для всех стран Европы 
и Азии, поскольку речь идет об объективном процессе, связанном с общим ходом как 
экономического, так и социально-политического развития. Причины раздробленности эти 
ученые видят в развитии производительных сил общества, что ведет к росту крупного 
феодального землевладения, причем не только княжеского, но и частного, появлению 
боярских сёл. Теперь основным доходом феодалов стала не дань о покоренных племен, а 
эксплуатация феодально-зависимых крестьян внутри вотчин, т.е. дружина «осела» на землю. 
Другой важной причиной был рост старых городов и возникновение новых, развитие 
отдельных земель. Города с местными княжескими династиями становились политическими 
и экономическими центрами этих земель, очень слабо связанных экономически с другими 
землями. Все перечисленное делало их более независимыми от Киева. 

Некоторые же российские ученые (И.Я. Фроянов и др.) полагают, что на основе 
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«предгосударственных структур восточных славян – суперсоюзов в XI–XII вв. складывается 
новая форма территориальных образований – города-государства», которые, по их мнению, 
представляли собой следующий этап в становлении русской государственности. Территория 
такого города-государства называлась волостью. Город и волость находились в единстве 
друг с другом и составляли единое территориальное целое. Центром города-государства, по 
мнению упомянутых ученых, становился, как правило, старейший город – прежнее 
сосредоточение племен или крупного племени. Этому городу подчинялась вся волость. На 
территории этой волости могли быть расположены и другие города, они назывались 
пригородами и подчинялись главному городу. Причем пригороды могли находиться на 
весьма отдаленном расстоянии от главного города, например, пригородами Новгорода были 
Псков и Ладога. Между пригородами и главным городом часто шла борьба за отделение. 
Иногда пригородам удавалось отделиться от главного города и стать самостоятельным 
городом-государством, как, например, удалось это сделать Пскову. 

Политическая система города-государства, была весьма демократичной. Основным 
органом самоуправления городской общины было вече – народное собрание всех свободных 
жителей главного города. Решениям этого вече должны были подчиняться и все население 
пригородов. На вече в главный город сходился и сельский люд из окрестных сел, а также и 
делегаты из пригородов. Полномочия вече были очень велики. Оно решало самые 
разнообразные вопросы, в том числе и принимало активное участие в решении вопроса о 
приглашении князя на княжение и о смещении его со «стола».Однако следует иметь в виду, 
что, согласно излагаемой точке зрения, князь и община в этот период отнюдь не были 
антагонистами. Князь являлся непременным элементом социально-политической структуры 
древнерусских городов-государств. Появление своей княжеской династии являлось как бы 
признаком политической зрелости городской общины и вначале способствовало 
обособлению волости от власти Киева. Древнерусские князья жили в главных городах 
земель. Важную роль в политической жизни города-государства играли и бояре. Свободное 
население было поголовно вооружено, и основную военную мощь городской волости 
составляла не дружина, а «вои» – ополчение, в которое входили свободные граждане всей 
волости. 

Период распада Киевской Руси на самостоятельные государственные образования – 
первая половина XII – первая половина XIII в., т.е. до монгольского вторжения, 
характеризуется быстрым развитием русских земель в экономическом, политическом и 
культурном отношении. В меньших по размерам территориях легче было навести порядок,  
ими легче было управлять, учитывая местные особенности, все материальные ресурсы 
теперь сохранялись на местах, а не уходили в центр в виде дани. Кроме того, этот период 
нельзя рассматривать как полнейшее обособление земель и «замыкание» в себе. Ведь и в 
период Киевской Руси наблюдалась определенная племенная обособленность земель. 
Поэтому и в рассматриваемый период сохранялась общность земель, основанная, прежде 
всего, на общности культуры, осознании единства Русской земли. 

Вместе с тем у новой политической системы русских земель имелся и ряд серьезных 
недостатков: не прекращались междоусобицы, правда, характер их по сравнению с периодом 
существования Киевской Руси несколько изменился: целью становится не захват 
центральной власти, а укрепление своей земли, расширение ее границ за счет соседних 
земель; ослабла обороноспособность страны в целом; продолжался процесс дробления 
земель и возникновения все новых и новых самостоятельных земель, к началу XIII в. их было 
уже около полусотни. Число княжеств постоянно менялось, обычно вследствие семейных 
разделов, но иногда и наоборот – отдельные соседние княжества объединялись. 

Наиболее важными государственными образованиями, на которые распалась Киевская 
Русь, были: Черниговская, Полоцкая, Переяславская, Галицкая, Волынская, Ростово-
Суздальская, Рязанская, Новгородская земли. Каждая из земель обладала своими 
особенностями, но вместе с тем для каждой из них были присущи общие черты. 

Рассмотрим историю наиболее значимых русских земель со времени отделениях их от 
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Киева и до нашествия монголо-татар. 
Киевская земля. После распада Киевской Руси территория собственно Киевского 

княжества оказалась довольно небольшой: западная граница проходила по реке Горыни, 
восточная – практически по Днепру, а южная – немного дальше реки Рось. Киевское 
княжество утратило свое значение политического центра русских земель. 

Утрата Киевом своей исторической роли была связана с рядом причин: 
1. В Киеве не сложилось своей княжеской династии, и киевская земля часто становилась 
ареной борьбы между князьями различных княжеских династий за обладание киевским 
престолом. Естественно, что это вело к разорению и ослаблению киевской земли. Дело 
дошло до того, что киевляне, дабы избежать разорения своей земли, стали приглашать 
соправителями сразу двух князей из разных княжеских династий. 
2. Киевская земля граничила со степью и испытывала постоянное изнуряющее давление 
со стороны кочевников, что очень негативно сказывалось на ее развитии. 
3. Упало значение некогда очень важного пути «из варяг в греки», что произошло из-за 
перемещения основных торговых путей в Европе. 
4. Перестала поступать дань в Киев из других русских земель. 
5. Появились новые мощные политические и экономические центры, которые оказались 
сильнее Киева и вмешивались в его дела. 
Но, несмотря на все вышеперечисленное, Киевская земля все еще продолжала играть 

особую роль на Руси. Это объяснялось тем, что в сознании многих Киев сохранил славу 
«матери русских городов». Кроме того Киев по-прежнему оставался религиозным центром 
русских земель, и именно в нем пребывал митрополит – глава русской православной церкви. 

Галицко-Волынская земля. Галицко-Волынская земля находилась на юго-западе 
Киевской Руси, поэтому ее называли еще Юго-Западной Русью. Часто Галицкую землю, а 
иногда и всю Галицко-Волынскую землю называли также Червонной (Красной) Русью по 
городу Червень на Галитчине. Территория Галицко-Волынской земли простиралась от 
Прикарпатья на западе и побережья Черного моря на юге до земель ятвягов (одно из 
литовских племен) и Полоцкой земли на севере. 

Плодородные почвы в речных долинах и мягкий климат создавали благоприятные 
условия для сельского хозяйства. В Галицко-Волынской земле были также обширные лесные 
массивы и большие залежи каменной соли, которую вывозили в другие земли и страны. 
Галицко-Волынская земля находилась в относительной безопасности от кочевников, которые 
редко достигали этих мест, что благоприятно сказывалось на ее развитии. Через территорию 
Юго-Западной Руси проходили очень удобные торговые пути. По рекам, протекавшим по 
Галицко-Волынской земле, можно было попасть как в Черное море, так и в Балтийское, а 
сухопутными торговыми путями можно было проследовать в страны Юго-Восточной и 
Центральной Европы. Удобные торговые пути способствовали росту городов, наиболее 
крупными из них были: Владимир-Волынский, Перемышль, Дорогобуж, Галич, Теребовль, 
Бужеск, Берестье, Холм, Червень, Луцк и другие. Помимо русских земель Юго-Западная 
Русь граничила с Венгрией и Польшей, что накладывало определенный отпечаток на ее 
политическую жизнь. Первоначально Галицкая и Волынская земли существовали раздельно. 

Волынская земля, центром которой был Владимир-Волынский, довольно рано начала 
борьбу за отделение от Киева, но своя княжеская династия утвердилась здесь только в 30-
е гг. XII в. Основателем местной династии стал внук Владимира Мономаха Изяслав 
Мстиславович, вокняжившийся здесь в 1134 г. В его княжение, примерно к середине XII в. 
Волынская земля окончательно стала независимой от Киева. Расцвет Волынской земли 
приходится на княжение праправнука Владимира Мономаха Романа Мстиславовича (1170–
1205). 

Галицкая земля, столицей которой был город Галич, освободилась от Киева несколько 
позже Волынской. Подъем Галицкой земли связан с именем Владимира Володарьевича 
(1141–1152), при котором и произошло это обособление. Подлинный расцвет Галицкой 
земли приходится на период княжения там сына Владимира Володарьевича – Ярослава 
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Осмомысла (1152–1187) (такое прозвище он получил потому, что знал восемь иностранных 
языков). При Ярославе положение Галицкой земли окрепло – экономика успешно 
развивалась, шло строительство новых городов. Галицкий князь поддерживал связи с 
Византией, заключил союз с Венгрией и успешно отразил набеги половцев, но именно в 
период правления Ярослава Осмомысла в самой Галицкой земле происходят ожесточенные 
усобицы, связанные с борьбой за власть, при этом враги князя воспользовались его 
запутанным семейным положением. Дело в том, что Ярослав Осмомысл был женат на 
дочери Юрия Долгорукого Ольге, от этого брака родился сын Владимир. Этот брак носил 
политический характер и был заключен, когда Ярослав был еще очень молод. Жену свою 
Ярослав не любил, и у него была любовница Настасья, от которой родился сын Олег. Именно 
его, а не Владимира Ярослав Осмомысл попытался сделать законным наследником. 
Оскорбленная княгиня вместе с сыном и рядом бояр бежала в  Польшу. Противники 
Ярослава Осмомысла воспользовались ситуацией. В результате боярского заговора князь 
был взят под стражу и вынужден был «целовать крест», что будет жить с женой и сыном «по 
правде», Настасью сожгли на костре. Затем князя освободили, и ситуация в Галицкой земле 
несколько стабилизировалась. Однако в конце своей жизни Ярослав Осмомысл завещал 
княжеский стол все же Олегу «Настасичу». После смерти Ярослава борьба за власть в 
Галицкой земле вспыхнула вновь: опираясь на помощь галицких бояр, Владимир добился 
изгнания Олега и вступил на княжеский престол. Впрочем, при нем межусобная борьба в 
Галицкой земле продолжалась, Владимиру даже на некоторое время пришлось бежать за 
границу, но затем он все же сумел вновь вернуться на княжение. После кончины Владимира 
Ярославича в 1199 г. галицкие бояре пригласили на княжение волынского князя Романа 
Мстиславовича, так произошло объединение Галицко-Волынской земли. 

Князь Роман Мстиславович, несомненно, был одним из видающихся государственных 
деятелей своего времени. Он сумел стабилизировать положение в Юго-Западной Руси. Часть 
своих противников он истребил, другие вынуждены были бежать. В начале XIII в. Роман 
Мстиславович утвердил свою власть и над Киевом, посадив туда на княжение своего 
ставленника, двоюродного брата. Таким образом, в его руках сосредоточились огромные 
территории, равные по размерам Священной Римской империи Фридриха Барбароссы. 

Роман Мстиславович проводил активную внешнюю политику. Он успешно воевал с 
половцами, поддерживал мирные отношения с Византией, наладил мирные отношения с 
Венгрией и Польшей. В 1205 г. Роман Мстиславович погиб в Польше. Ситуация в Юго-
Западной Руси резко изменилась поскольку его старшему сыну Даниилу было всего четыре 
года. В Галицко-Волынской земле вновь вспыхнули усобицы, принявшие затяжной характер. 
В эти усобицы вмешивались венгерский и польский короли, а также русские князья из 
других земель. Причем в ходе усобиц один из бояр Владислав Кармиличич на некоторое 
время вокняжился в Галиче – случай совершенно беспрецедентный, поскольку это было 
полным нарушением существовавших тогда на Руси обычаев. В период усобиц Галицко-
Волынская земля фактически распалась на ряд самостоятельных земель, враждующих друг с 
другом. 

Когда Даниил Романович подрос, он начал долгую, но успешную борьбу за власть, в 
1221 г. он стал Волынским князем, а к 1238 г. – князем вновь объединенной Галицко-
Волынской земли. В 1240 г. под властью Даниила Романовича оказался и Киев. 

Однако дальнейшее развитие Галицко-Волынской земли было прервано монголо-
татарским нашествием. Захватчики разорили Галицко-Волынскую землю, а потом ушли 
дальше в Западную Европу. Даниил Романович вначале укрылся в Венгрии, но затем 
вернулся и ему вновь пришлось вести ожесточенную борьбу со своими врагами. В 1245 г. в 
битве у города Ярослава он сумел разгромить объединенные силы своих противников, 
включавшие войска из Венгрии, Польши и галицких бояр. Это упрочило положение Даниила 
Романовича, но в 40-е гг. XIII в. Даниил Романович вынужден был, как и северо-восточные 
князья, признать власть татар и платить дань. Впрочем, вскоре он порвал с Ордой и вступил 
в борьбу с татарами. Ему удалось успешно отразить ряд их походов в Галицко-Волынскую 
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землю в начале 50-х гг. XIII в. Начиная эту борьбу, Даниил Романович надеялся получить 
военную помощь от Запада, с этой целью он даже начал переговоры с папой римским, но 
ожидаемой помощи галицко-волынский князь так и не получил. Между тем военный натиск 
татар усилился, и противостоять ему Даниил Романович уже не мог. В 1259 г. князь 
вынужден был подчиниться Орде и согласиться срыть укрепления ряда городов. Даниил 
Романович вынужден был также направлять свои войска для совместных с татарами походов 
против Венгрии, Польши, Литвы, что обострило отношения с этими соседними странами. 

После смерти Даниила Романовича в 1264 г. положение Галицко-Волынской земли 
ухудшилось: опять начались усобицы, военные вторжения иноземцев. В XIV в. Галицко-
Волынская земля как самостоятельное государственное образование перестало 
существовать, а ее территории попали под власть Польши и Литвы. 

Владимиро-Суздальская земля. Находилась на северо-восточной окраине Киевской 
Руси, и поэтому ее часто называли Северо-Восточной Русью. Этот край был отдален от 
степей и других русских земель густыми лесами, поэтому его еще называли «Залесским». 
Кочевники сюда не доходили, а почва была хоть и не столь плодородна, как на юге, но 
давала довольно устойчивые урожаи. 

Славяне появились здесь сравнительно поздно, большинство историков датирует их 
появление VIII–IX вв. К этому времени край был уже заселен финно-угорскими племенами, 
однако плотность местного населения бала очень низкой, поэтому славянская колонизация 
носила «плавный», мирный характер. Местное финно-угорское население постепенно было 
ассимилировано славянами. Процесс этот был довольно долгий, и в некоторых местах 
затянулся вплоть до XIV в. включительно. 

Через Северо-Восточную Русь проходили удобные речные торговые пути, наиболее 
важным из которых был волжский. Это способствовало развитию уже существующих 
городов и возникновению новых. Наиболее крупными городами здесь были Ростов и 
Суздаль, поэтому вначале земля и называлась Ростово-Суздальской. В 1108 г. Владимир 
Мономах основывает на реке Клязьме город Владимир. Главным городом Северо-Восточной 
земли первоначально был Ростов. В XI–XII вв. в Северо-Восточную Русь устремился 
переселенческий поток с юга, что было вызвано набегами половцев и княжескими 
усобицами. Другой переселенческий поток двигался с северо-запада, поскольку там гораздо 
хуже были почвы, чем на северо-востоке. Приток нового населения способствовал развитию 
Северо-Восточной Руси. 

При разделе Киевской земли Ярославом Мудрым Ростово-Суздальская земля досталась 
его сыну Всеволоду и затем осталась в руках его потомков – Владимира Мономаха, а после – 
Юрия Долгорукого. При Юрии, после смерти Владимира Мономаха, Ростово-Суздальская 
земля освободилась из-под власти Киева, и начался ее расцвет. В период его княжения 
строились новые города, князь способствовал переселению жителей из других земель. 
Будучи очень честолюбивым человеком, Юрий стремился к расширению своих владений – 
постоянно воевал с Волжской Булгарией, пытался захватить Новгород, вмешивался в дела 
других русских земель, за что и получил прозвище Долгорукого. Главной целью своей жизни 
этот неугомонный князь сделал борьбу за киевский престол. После ряда неудачных попыток, 
лишь захватив город в 1155 г., Юрий Долгорукий сумел утвердиться на киевском престоле. 
Однако его отношения с киевлянами так и не сложились. В 1157 г. Юрий Долгорукий умер, 
по-видимому, он был отравлен на одном из пиров. 

Еще при жизни Юрия, один из его сыновей – Андрей, посаженный отцом на княжение 
в пригороде Киева Вышгороде, получил приглашение на княжение от ростово-суздальских 
бояр. Вопреки воле Юрия Долгорукого он покинул Вышгород и устремился в северо-
восточные земли, избрав местом своего пребывания не крупные города Ростов и Суздаль, где 
сильны были вече и боярство, а небольшой городок Владимир на Клязьме, в котором прошли 
его молодые годы. Недалеко от него был возведен укрепленный замок Боголюбов, 
превратившийся в загородную княжескую резиденцию. Именно там Андрей проводил 
большую часть времени, за что и получил прозвище Боголюбского. В годы его княжения 



 34

(1157–1174) во Владимире развернулось каменное строительство, город разросся и стал 
главным городом Ростово-Суздальской земли, которую теперь стали называть Владимиро-
Суздальской. 

Андрей Боголюбский старался всячески упрочить свою власть и укрепить значение 
Владимиро-Суздальской земли в общерусской политике. С этой целью он попытался 
превратить Владимир в новый религиозный центр в противовес Киеву. Андрей хотел 
учредить во Владимире новую, отдельную от Киева митрополию, подчиняющуюся только 
Константинополю. Однако Константинопольский патриарх не согласился с этим и позволил 
лишь перевести епископский престол из Ростова во Владимир. 

Андрей Боголюбский стремился сосредоточить власть в своих руках, жестко 
расправляясь с неугодными боярами. Многие из них были изгнаны князем, а некоторые 
казнены. За стремление сосредоточить всю власть в своих руках Андрей Боголюбский 
заслужит прозвище «Самовласца». 

Укреплению положения Северо-Восточной Руси в русских землях, расширению ее 
влияния была подчинена и внешняя политика Андрея Боголюбского. Успехом закончилась 
его война с Волжской Булгарией. В 1169 г. войска Андрея Боголюбского захватили Киев и 
подвергли его страшному разорению. В отличие от своего отца Андрей, подчинив Киев и 
получив официальный титул великого киевского князя, не остался там княжить, а отдал 
город младшему брату Глебу, которого, впрочем, тоже вскоре отравили киевляне. Пытался 
Андрей Боголюбский подчинить своей власти и Новгород, но оба похода, предпринятые им 
против новгородцев, закончились неудачей. Провалом закончился и новый поход на Киев, 
организованный Андреем Боголюбским в 1174 г. Неудачи во внешней политике, стремление 
к единовластию вызвали недовольство Андреем Боголюбским и против него созрел боярский 
заговор. Летом 1174 г. заговорщики ворвались в спальню князя в замке Боголюбово и убили 
его. 

После смерти Андрея Боголюбского во Владимиро-Суздальской земле началась 
ожесточенная борьба, за власть между его родственниками, продолжавшаяся около двух лет. 
Победа в этой кровавой войне досталась одному из младших братьев Андрея – Всеволоду 
Большое Гнездо (1176–1212). Это прозвище князь получил уже после смерти (видимо, не 
ранее конца XIII в.), поскольку у него было 8 сыновей и большое число потомков – они стали 
княжить во всех княжеских столах Северо-Восточной Руси, кроме Рязани. В годы княжения 
Всеволода Большое Гнездо Владимиро-Суздальская земля превратилась в одно из 
крупнейших государств в Европе и стала сильнейшей на Руси. С его волей вынуждены были 
считаться все остальные русские земли, в том числе южнорусские и Новгород, хотя добиться 
подчинения этой Северо-Западной земли ему не удалось. Продолжалось при Всеволоде и 
активное продвижение на восток в Поволжье. Велись войны с волжскими болгарами, 
начались столкновения и с мордовскими племенами. 

Еще при жизни Всеволода во многих городах Северо-Восточной Руси стали княжить 
его сыновья. Своим преемником на Владимирском престоле Всеволод вначале назначил 
старшего сына Константина. Однако в последний год жизни Всеволод не поладил со 
старшим сыном, и завещал владимирский престол следующему своему сыну – Юрию. После 
смерти отца Константин, связанный с ростовским боярством, начал борьбу за власть. Его 
притязания поддержали новгородцы, которым выгодно было иметь во Владимире своего 
ставленника. Юрия же поддержал его брат Ярослав, князь переяславский, который одно 
время княжил в Новгороде, но был изгнан новгородцами. В 1216 г. состоялась 
кровопролитная битва на Липецком поле близ Юрьева-Польского. Новгородское войско, 
которое возглавлял торопецкий князь Мстислав Удалой, при участии войск князя 
Константина, наголову разбило объединенные силы князей Юрия и Ярослава. После этой 
победы во Владимире стал княжить Константин. В 1218 г. он умер, и владимирский престол 
вновь занял Юрий, однако его положение на престоле заметно отличалось от положения его 
отца Всеволода. Теперь во многих городах княжили братья Юрия, и он стал лишь первым 
среди равных. Правда, Юрию удалось добиться от братьев признания своего старшинства. 
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В годы княжения Юрия в значительной степени было восстановлено влияние 
Владимиро-Суздальской земли на Руси, в том числе и на Новгород, который нуждался в 
помощи владимиро-суздальских князей в борьбе с крестоносцами. Продолжалось 
продвижение на восток: был совершен успешный поход против волжских болгар. В 1221 г. 
на землях, отвоеванных у мордвы, был основан город – Нижний Новгород. 

Дальнейшее успешное развитие Владимиро-Суздальской земли было прервано 
монголо-татарским нашествием. 

Новгородская земля. Политическим и экономическим центром Северо-Западной Руси 
был город Новгород, возникший еще в IX в. Проникновение славян в эти земли началось, как 
полагает большинство ученых, намного раньше, чем в южные земли. К моменту появления 
славян здесь уже обитали финно-угорские племена чуди и мери. В исторической литературе 
существуют различные предположения относительно самого названия города. Новгород – 
означает «новый город», но по отношению к какому старому городу он получил свое 
название? Ученые В.Л. Янин и М.Х. Алешковский, долгое время изучавшие историю 
новгородской земли, выдвинули предположение, что первоначально существовали три 
разноэтнических поселения: славянское, мерянское и чудское, окруженные стенами. Позже 
они объединились, и была построена крепость, которая по отношению к старым племенным 
поселкам стала называться Новгородом. 

Постепенно Новгород превратился в крупнейший город на Руси и стал центром 
огромной территории, простиравшейся от Ледовитого океана до верховьев Волги, от 
Прибалтики до Урала. Пригородами Новгорода были такие города как Псков, Ладога, Старая 
Русса, Великие Луки, Торжок, Копорье. Успешному развитию города способствовало 
удобное географическое положение и относительное отсутствие внешней опасности: 
Новгород был расположен далеко от степей, и угрозы от кочевников не существовало, а 
опасность со стороны крестоносцев появилась лишь в XIII в. Вплоть до этого времени жизнь 
здесь текла довольно мирно. Новгородцы воевали в основном лишь с северо-восточными 
князьями, и весьма успешно. 

Через Новгород проходили очень важные торговые пути, в том числе и знаменитый 
путь «из варяг в греки», соединявшие Западную и Северную Европу с Византией и 
Востоком. Это способствовало превращению Новгорода в крупнейший торговый и 
ремесленный центр на Руси. Новгородцы успешно торговали с Европой. Они не только 
продавали товары иностранным купцам в самом Новгороде, но и сами постоянно ездили на 
остров Готланд, в Данию, Швецию, а со второй половины XII в. ведется интенсивная 
торговля с немецкими городами, располагавшимися на побережье Балтийского моря. 
Император Фридрих II даже предоставил русским купцам право беспошлинной торговли в 
Любеке. Новгородцы вывозили в Европу меха, мёд, воск, кожи, лён, пеньку, моржовые 
клыки, сало, тюлений жир и некоторые ремесленные изделия. Купцы же из европейских 
стран ввозили в Новгород сукна, вина, предметы роскоши. Торговлей в Новгороде 
занимались не только купцы и ремесленники, но и бояре, и представители церкви. 

Население Новгорода в зависимости от имущественного положения делилось на 
«больших» (лучших) и «меньших» людей. Низший слой населения составляли «черные» 
люди. В самом Новгороде – это в основном ремесленники, а в деревне – свободные 
крестьяне-общинники. 

В Новгороде не сложилось своей княжеской династии. Первоначально городом 
управлял наместник киевского князя. Как правило, это был один из сыновей, часто старший, 
великого князя, посаженный им на княжение в Новгород. Для многих сыновей великого 
князя киевского Новгород становился своеобразным трамплином к княжению в самом Киеве. 
Так, прежде чем стать великими киевскими князьями, в Новгороде княжили Святослав 
Игоревич, Владимир Святой, Ярослав Мудрый. В обязанность наместника входил сбор дани 
с новгородской земли. Размер дани, согласно летописи, был весьма высок – три тысячи 
гривен, две из которых отправлялись в Киев, а одна шла на нужды самого наместника и его 
дружины. 
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По мере ослабления власти Киева над Новгородом в городе начинает складываться 
своя политическая система с республиканским правлением. Постепенно князь из наместника 
Киева превращается в один из элементов местной республиканской волостной 
администрации. Окончательно Новгород освободился от власти Киева в 30-е гг. XII в. 
Большое значение для окончательного оформления республиканского строя в Новгороде 
имели события середины 30-х годов XII в. В 1136 г. новгородцы прогнали князя Всеволода 
Мстиславовича (старшего сына Мстислава Великого) по приговору веча. Князя обвинили в 
том, что он «не блюдет смердов», т.е. не заботится о смердах, стремится княжить в другом 
месте, втягивает Новгород ради своих интересов в войну с другими землями, плохо 
руководит войском во время сражений. 

После событий 1136 г. новгородцы стали сами приглашать к себе князя, заключая с ним 
«ряд» – договор, который содержал определенные условия княжения в Новгороде. Князь не 
мог вмешиваться в дела городского управления, «без вины» смещать выборных 
республиканских должностных лиц, приобретать земли на окраинах новгородской земли. 
Если же князь нарушал условия «ряда», то вече могло выгнать его – «указать путь» и 
пригласить другого. По подсчетам В.Б. Кобрина за немногим более 200 лет, с 1095 по 1304 г. 
на новгородском престоле побывало около 40 человек из трех княжеских ветвей – 
суздальской, смоленской, черниговской. Причем некоторые князья княжили в Новгороде не 
по одному разу, а всего смена княжеской власти произошла за это время 58 раз. И все же 
нельзя видеть в новгородском князе только военного предводителя, функции его были 
гораздо более обширными. В настоящее время в исторической литературе господствует 
точка зрения, что князь в Новгороде был составным звеном республиканского 
административного аппарата. 

Верховная власть в Новгороде принадлежала вече. В литературе существуют две точки 
зрения на состав участников новгородского вече. Одни авторы считают, что в нем могли 
участвовать все свободные жители мужского пола, независимо от их социального статуса. 
Другие же полагают, что на вече собирались владельцы городских усадеб, которых было не 
более 400–500 человек. На вече решались наиболее важные вопросы: войны, мира, 
избирались высшие должностные лица (посадник, тысяцкий), приглашались или изгонялись 
князья. Вече занималось также республиканским законодательством. Кроме того, вече было 
одновременно высшей судебной инстанцией Новгорода: часто изменников и 
государственных преступников судили и казнили прямо на вече. Обычно приговоренного к 
казни преступника сбрасывали с моста в Волхов. 

Посадник занимал главенствующее положение в новгородском управлении, его стали 
выбирать с начала XII в. Он ведал всеми новгородскими землями и председательствовал на 
вече, вместе с князем возглавлял новгородское войско, осуществлял суд, взаимодействовал с 
другими государствами, назначал и смещал различных должностных лиц, которые не 
избирались на вече. Вплоть до конца XIII в. посадников избирали на неограниченный срок. 
Избирали их из очень небольшого числа боярских семей. Следует отметить, что 
новгородское боярство, в отличие от боярства других русских земель, носило кастовый 
характер, т.е. боярином в Новгороде нельзя было стать, им надо было родиться. 

Вторым по значению после посадника были избранные на вече тысяцкие. Впервые их 
стали избирать с конца XII в. из числа бояр, «меньших людей» или купцов. Тысяцкий 
осуществлял контроль над налоговой системой, – город для сбора податей делился на 10 
сотен, во главе с сотскими, которые и подчинялись тысяцкому. Тысяцкий также участвовал в 
торговом суде, вел дела с иностранцами, кроме того, возглавлял новгородское ополчение. 

На вече выбирались также и новгородские церковные иерархи – владыка и 
архимандрит. Глава новгородской церкви – владыка (до 1165 г. – епископ, затем 
архиепископ) вначале присылался киевским митрополитом, но с 1156 г. митрополит лишь 
утверждал предложенную новгородцами кандидатуру. Выборы нового владыки на вече 
происходили после смерти или отречения от кафедры прежнего. Архиепископ хранил казну 
Новгорода, участвовал в руководстве внешней политикой, вместе с посадником и тысяцким 
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скреплял своей печатью международные соглашения, у него даже имелся свой полк. Он 
осуществлял и контроль за эталонами мер и весов. Архиепископ возглавлял церковный суд, 
и при его дворе велась новгородская летопись. 

На рубеже XII–XIII вв. на вече стали избирать и архимандрита, возглавлявшего все 
новгородское черное духовенство (т.е. монахов). Архимандрит пребывал в Юрьевом 
монастыре, расположенном недалеко от Новгорода, и фактически был независим от владыки. 

Для жизни Новгорода характерна ожесточенная политическая борьба. В советской 
литературе часто ее представляли упрощенно как классовую борьбу между верхами и низами 
общества. В современной исторической литературе, не отрицая наличия противоречий 
между верхами и низами города, эту борьбу понимают как более сложную и многообразную. 
Весь Новгород делился на две стороны – Софийскую и Торговую, стороны делились еще и 
на концы. В XIII в. таких концов было пять, каждый из них имел свое собственное вече, 
своих старост, свою политическую организацию, церкви, монастыри, кончанскую землю, 
казну. Концы делились на улицы, жители которых выбирали двух уличанских старост, 
ведавших делами этой улицы. Новгород являлся федерацией пяти самоуправляющихся 
городских районов-концов. Поэтому каждый участник веча представлял на нем, прежде 
всего, тот конец, где он жил. Во главе городских концов стояли боярские группировки, 
которые фактически являлись политическими руководителями всего кончанского населения. 
Политическая борьба на вече являлась, по сути, борьбой между различными боярскими 
группировками. Недовольство «черных людей» Новгорода своим положением различные 
кончанские группировки бояр стремились использовать в своих целях и направляли это 
недовольство против «чужих» бояр. Поэтому выступления городских низов в Новгороде 
заканчивались лишь сменой боярских группировок у власти. В то же время бояре 
вынуждены были постоянно учитывать настроение городских низов и считаться с ними. В 
сущности, в политической жизни Новгорода наблюдалась постоянная борьба за власть 
между различными боярскими группировками, сочетавшаяся с социальной борьбой «черных 
людей», по своей сути направленная против бояр, но используемая последними в своих 
целях. 

Политическое противостояние в Новгороде иногда принимало драматический характер. 
Бывали случаи, когда мнения на вече разделялись, и оно распадалось на два 
самостоятельных лагеря. Одна часть новгородцев переходила на Софийскую сторону 
(обычно к Софийскому собору), а другая оставалась на Ярославовом дворе. Случалось, что 
такое противостояние выливалось в столкновение на Великом мосту через Волхов. 

В период усиления внешней опасности политическая борьба в Новгороде затихала, 
поскольку требовалась консолидация всех горожан для защиты новгородских земель. 

Лекция 5. Борьба Руси против иноземных захватчиков в XIII в. 

Крестовые походы в Прибалтике и Русь. У народов Прибалтики в XII в. протекал 
процесс разложения первобытнообщинных отношений и складывания своей 
государственности. Дальше других этот процесс зашел у литовских племен. Прибалтийские 
народы имели разнообразные контакты с русскими землями: шла оживленная торговля, 
сказывалось влияние русской культуры. Хотя в основной своей массе жители Прибалтики 
были язычниками, из Руси уже начало проникать сюда православие. Ливы и латгалы, 
проживавшие на территории нынешней Латвии, платили дань полоцкому князю; на реке 
Даугаве были построены крепости Куконос и Ерсика, принадлежавшие русским князьям. 
Эсты платили дань Новгороду, на их земле Ярославом Мудрым был основан город Юрьев 
(город был назван так по христианскому имени князя, в настоящее время он носит название 
Тарту). 

XI–XIII вв. вошли в историю Западной Европы как время крестовых походов. Одним из 
направлений крестовых походов стала Прибалтика. Уже в конце XII в. (1198 г.) состоялся 
первый крестовый поход против ливов. Он не дал заметных результатов, и крестоносцы 
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вернулись за помощью. Весной 1200 г. на земле ливов появился с войском крестоносцев 
бременский каноник Альберт, посланный папой римским. Захватив устье Даугавы, 
крестоносцы основали в 1201 г. крепость Ригу. В 1202 г. по инициативе Альберта, ставшего к 
тому времени рижским епископом, был создан духовно-рыцарский Орден меченосцев, 
который начал захват прибалтийских земель. Рыцари Ордена меченосцев носили одежду с 
изображением красного меча и креста. 

Местное население оказывало захватчикам героическое сопротивление, но силы были 
неравными. Рыцари были лучше организованы, имели хорошее вооружение и постоянно 
получали подкрепление из Западной Европы. К тому же они ловко использовали 
противоречия между местными народами. Захватчики действовали чрезвычайно жестоко. 
«Кто не желает креститься, тот должен умереть» – таков был принцип крестоносцев. 
Фактически же под лозунгом христианизации шел захват и колонизация земель Прибалтики. 
На завоеванных территориях крестоносцы строили замки, становившиеся опорными базами 
для новых захватов. Местное население рыцари превращали в своих крепостных. В 
Прибалтике стали возникать и города, заселявшиеся выходцами из Западной Европы, в 
основном немцами. Ситуация для народов Прибалтики ухудшилась еще и в связи с тем, что в 
1219 г. на землю эстов вторглись датские рыцари. На месте древнего эстонского поселения 
датский король основал город-замок Ревель (в настоящее время – Таллинн, т.е. «Датский 
город»). 

В 1227 г. на земле пруссов появились рыцари Тевтонского ордена. Этот орден был 
основан еще в конце XII в. и предназначался для действий против мусульман в Палестине, 
но затем перенес свою деятельность в Прибалтику. Рыцари Тевтонского ордена носили 
белые плащи с черным крестом на левом плече. Довольно скоро рыцари этого ордена 
вырезали практически всех пруссов и заселили их земли. Судьба пруссов – это пример до 
конца осуществленной на практике идеи колонизации новых земель под лозунгом их 
христианизации. 

Утверждение крестоносцев в Прибалтике неизбежно приводило к столкновению с 
русскими князьями. Так, уже в 1205 г. полоцкий князь Владимир вступил в соглашение с 
ливами против Ордена, а в 1206 г. ходил походом на Ригу, однако не смог захватить 
построенных на Двине замков рыцарей. Крестоносцы, видя угрозу, исходящую от полоцкого 
князя, старались мирными заверениями отвлечь его от активных действий, продолжая, тем 
не менее, наступать в Прибалтике. В 1207–1209 гг. меченосцы захватили русские крепости 
на Западной Двине, но в то же время вплоть до 1212 г. платили полоцкому князю дань за 
ливов. 

Продвижение немецких рыцарей в земли эстов привело их к столкновению с 
Новгородом и Псковом, которые выступили на защиту своих данников. Русские войска 
совершали неоднократные походы против крестоносцев. Например, новгородский князь 
Мстислав Удалой в 1212 г. с 15-тысячным войском победоносно прошел «сквозь землю 
Чюдскую к морю». Однако все эти походы не смогли остановить продвижение захватчиков, 
– мешала разобщенность действий русских князей, их бесконечные усобицы. Очень 
негативно сказывались и набеги литовцев на Полоцкую и Смоленскую земли. В 1224 г. 
крестоносцы подошли к городу Юрьеву. Его оборону возглавил русский князь Вячко, 
который раньше княжил в Куконосе. Гарнизон Юрьева, состоявший из русских и эстов, 
оказал рыцарям героическое сопротивление, но отстоять город не смог. Крестоносцы 
штурмом захватили Юрьев, все его защитники, в том числе и князь Вячко, погибли. 

После падения Юрьева крестоносцы приблизились непосредственно к русским 
границам, и борьба с ними еще более обострилась. В 1234 г. брат владимирского князя 
Ярослав Всеволодович во главе новгородских и суздальских полков разгромил меченосцев 
на реке Эмайыги в Эстонии. Вскоре, в 1236 г., меченосцы понесли новое тяжелое поражение 
от литовцев под Шауляем. Эти неудачи заставили меченосцев при посредничестве папы 
римского объединиться с более сильным Тевтонским Орденом. Объединение состоялось в 
1237 г. Теперь Орден меченосцев терял свою самостоятельность, превращался в филиал 
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Тевтонского и стал именоваться Ливонским (Ливонией крестоносцы называли захваченную 
территорию нынешней Латвии и Эстонии). Вскоре немецкие рыцари заключили союз и с 
Данией. 

Ослабление русских земель в результате нашествия монголо-татар было использовано 
западными рыцарями, вдохновляемыми папской курией для нового «натиска на восток». 
Первыми начали наступление на русские земли шведы, уже захватившие к тому времени 
Финляндию. Отметим, что борьба за земли Приневья и Приладожья продолжалась между 
Русью и шведами уже давно, однако все попытки шведов захватить их были успешно отбиты 
русскими. В конце 30-х гг. XIII в. шведы стали готовить новый поход в Приневье. Целью его 
был захват Старой Ладоги. Захватчики стремились отрезать Русь от финских земель, закрыть 
ей выход к Балтийскому морю, а затем развивать наступление вглубь русских земель. 
Большое шведское войско под командованием ярла (герцога) Биргера в июле 1240 г. на 
судах поднялось по Неве, бросило якорь у притока Невы реки Ижоры. Здесь шведы разбили 
временный лагерь, причем часть рыцарей сошла на берег, а часть осталась на кораблях. 
Союзник новгородцев ижорский староста Пелгусий сразу же сообщил о появлении шведов в 
Новгород, где в это время княжил девятнадцатилетний князь Александр Ярославович. О 
предстоящем походе шведов новгородцам было известно еще в конце 30-х годов, и к его 
отражению в Новгороде готовились. Поэтому, получив сообщение от Пелгусия, Александр 
Ярославович решил напасть на врага внезапно. Дружина князя и небольшое новгородское 
ополчение выступило навстречу неприятелю. 

15 июля 1240 г. состоялась Невская битва. Русское войско стремительно пошло на 
шведов. Враг был застигнут врасплох, что и решило исход сражения. Шведы, несмотря на 
численное преимущество, потерпели полное поражение. Понеся значительные потери, 
остатки их войска отступили к своим кораблям и отплыли назад в Швецию. За эту 
блестящую победу Александр Ярославович был прозван Невским. Невская битва имела 
очень большое значение, – она остановила наступление врага с севера в тяжелое для Руси 
время. 

Однако угроза для русских земель в этом регионе по-прежнему сохранялась. В том же 
1240 г. на северо-западные рубежи Руси обрушились немецкие и датские крестоносцы. 
Летом 1240 г. им удалось взять псковскую крепость Изборск, а затем, пользуясь изменой 
части псковских бояр и псковского посадника Твердилы, крестоносцы захватили Псков. 
Отряды рыцарей стали опустошать западные земли Новгорода, продвигаясь к самому 
городу. В Копорье крестоносцы построили крепость, превратив ее в свою базу для 
дальнейших захватов. Тяжелая ситуация для Новгорода усугубилась еще и тем, что не 
поладивший с боярами Александр Невский вынужден был покинуть город. 

Новгородское вече приняло решение просить Александра Невского вернуться на 
княжеский престол. Александр вернулся в Новгород и сразу же начал энергичную борьбу с 
захватчиками. В 1241 г. он взял Копорье и разрушил там все укрепления, построенные 
крестоносцами. Затем, получив подкрепление – владимиро-суздальские полки, которые 
привел его брат Андрей Ярославович, Александр Невский освободил Псков и вступил во 
владения Ордена. Навстречу  ему выступило большое войско, в которое входили ливонские 
и тевтонские рыцари, а также датский вспомогательный отряд. 

5 апреля 1242 г. на подтаявшем льду Чудского озера у Вороньего камня состоялась 
знаменитая битва, которая вошла в историю под названием Ледового побоища. Крестоносцы 
приняли традиционное построение клином или «свиньей», как его называли русские. 
Неприятель рассчитывал этим клином рассечь русское войско, после чего разбить его по 
частям. Учитывая эту тактику, Александр Невский расположил свое войско своеобразным 
треугольником, основание направленным к врагу, а острием упиравшимся в берег. В центре 
он расположил пешее ополчение, а на флангах – конных дружинников. Когда рыцарский 
клин ударил в центр, он «завяз» там, а с флангов его взяли в «клещи» конные дружины. 
Рыцари оказались в окружении. Понеся большие потери, они пытались спастись бегством. 
Многие провалились под лед и утонули. Победа на Чудском озере остановила экспансию 
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крестоносцев на Северо-востоке Руси в тот период. Ливонский Орден вынужден был 
направить в Новгород своих послов «с поклоном» и подписать в 1243 г. мирный договор. 

Возникновение монгольской империи. В XII в. в Центральной Азии на огромных 
просторах от Байкала и верховьев Иртыша на севере до южных районов пустыни Гоби, т.е. в 
основном на территории нынешней Монголии и Бурятии, обитали монгольские племена, 
носившие различные названия: собственно монголы, меркиты, кереиты, ойраты, найманы. 
Одно из племен, обитавшее в районе озера Буир-Нур в Монголии, называлось татарами. Оно 
было наиболее многочисленным и воинственным, поэтому соседние народы часто называли 
татарами и другие монгольские племена. Основным занятием монголов было кочевое 
скотоводство. 

В XII в. у монголов происходил процесс разложения родоплеменного строя и 
выделения знати – найонов (князей) и багатуров (богатырей), которых окружали 
дружинники-нукеры (монг. нукер – друг, товарищ). Со второй половины XII в. начинается 
объединение монгольских племен. Оно происходило в ожесточенной межплеменной борьбе 
за лидерство. После кровавых длительных междоусобиц победа досталась Темучину. Он 
родился в 1155 г. и был сыном известного багатура. Однако, рано потеряв отца, Темучин рос 
в очень тяжелых условиях, испытывая нужду и лишения. Но суровая жизнь только закалила 
этого человека. Именно Темучин сумел объединить монгольские племена, расправившись со 
всеми своими противниками. Среди них оказались и татары, большинство которых было 
перебито (по приказу Темучина казнены были все татары, кто ростом был выше оси 
тележного колеса). Уцелевшие татары слились с монголами. Таким образом, название 
монголо-татары, монголы или татары означает не какой-то определенный народ, а 
объединение многих кочевых племен, возникшее в начале XIII в. В 1206 г. на съезде 
монгольской знати (курултае), состоявшемся на реке Онон, Темучин был провозглашен 
главой всех монголов под именем Чингисхан. 

Территории, подвластные Чингисxану, были поделены на три части: центр, левое и 
правое крыло. Все части делились на «тьмы» (монг. тумэн – 10 тысяч), во главе которых 
стояли темники. «Тьмы» делились на «тысячи» – их возглавляли тысячники. «Тысячи» 
делились на «сотни» во главе с сотниками, а «сотни» делились на «десятки» во главе с 
десятниками. Во главе же наиболее крупных административных единиц стояли братья и 
сыновья самого Чингисхана. Ханом мог стать только Чингизид. Фактически устройство 
зарождающегося государства монголов было создано по военному образцу и копировало 
устройство монгольского войска, что позволяло очень быстро развернуть военные силы. 
Войско монголов было подчинено жестокой строжайшей дисциплине, было сплоченным и 
мобильным. Основной его ударной силой была конница. Таким образом, зарождающаяся 
государственность монголов носила военизированный агрессивный характер, поэтому, 
объединившись, монголы сразу же начали завоевательные походы против своих соседей. 

Завоевания монголов. В течение всего нескольких лет монголы сумели покорить 
якутов, бурят, енисейских киргизов, уйгуров, тангутов. В 1211 г. они вторглись в Северный 
Китай и покорили его. 

Все эти завоевания способствовали укреплению войска Чингисхана и дальнейшему 
развитию монгольской государственности: монголы использовали людские ресурсы 
завоеванных народов для увеличения численности своей армии, ввели у себя уйгурскую 
письменность, привлекли на службу китайских чиновников и военных специалистов. На 
вооружении монгольского войска появилась китайская осадная техника: стенобитные 
орудия, катапульты, метательные снаряды с зажигательной смесью. 

По мере дальнейшего захвата стран с развитым государственным строем, устройство 
державы Чингисхана усложнялось, – использовался опыт этих стран. 

В 1219 г. войско Чингисхана вторглось в Среднюю Азию, которая почти вся входила 
тогда в государство Хорезмшахов. Это было огромное, но непрочное образование. В течение 
1219–1221 гг. вся Средняя Азия была завоевана Чингисханом и вошла в состав его державы, 
после чего основные силы монголов вернулись в Монголию. Однако часть монгольских 
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войск под командованием полководцев Джебе и Субедея была направлена Чингисханом для 
завоевания Ирана и Закавказья. Опустошив Северный Иран, монголы вторглись в Закавказье, 
где встретили упорное сопротивление, но, несмотря на это, они захватили и ограбили много 
городов, разбили объединенное грузино-армянское войско. Выйдя затем через Северный 
Дагестан у Дербента на северокавказскую предгорную равнину, монголы встретили там 
аланов (осетинов) и половцев, объединенные силы которых успешно противостояли 
завоевателям. Тогда монголы заключили союз с половцами, дав им «много добра» – золото и 
богатые дары, после чего половцы ушли, оставив аланов одних. Это позволило монголам 
одолеть союзников по отдельности: расправившись с аланами, монголы обрушились на 
половцев и разбили их. Перезимовав в черноморских степях, в начале 1223 г., Джебе и 
Субедей вновь начали воевать с половцами и вторглись в Крым. Потерпев поражение от 
монголов, половецкий хан Котян обратился за помощью к своему зятю – галицкому князю 
Мстиславу Удалому. 

Это обращение было вполне естественным, поскольку, начиная с 90-х гг. XII в., 
отношения русских с половцами носили вполне мирный характер. На призыв половцев о 
помощи откликнулось пятнадцать южнорусских князей – они решили соединиться с 
половцами и выступили навстречу монголам. Обеспокоенные этим, монголы прислали к 
русским своих послов и предложили мир, уговаривая не помогать половцам. Однако послы 
были казнены, а поход продолжен. 

Русские князья не сумели преодолеть своих внутренних противоречий, действовали 
недружно, единое командование отсутствовало. Это в значительной степени и решило исход 
сражения, которое состоялось 31 мая 1223 г. на реке Калке. Численность монгольских войск 
была около 30 тыс. и не превышала численность объединенного русско-половецкого войска, 
но монголы действовали слаженно, подчиняясь единому командованию. Ложным 
отступлением они заманили неприятеля на выгодное для действий своей конницы поле, а 
затем нанесли сокрушительный удар с охватом флангов. Первыми не выдержали напора 
монголов половцы – они стали поспешно отступать, нарушая порядки русских войск. 
Сражение закончилось бегством уцелевших русских и половецких воинов. Так закончилось 
первое столкновение русских с монголо-татарами. С Калки вернулась лишь одна десятая 
часть русских войск. Подобного поражения Русь еще не знала. 

Одержав победу над русско-половецким войском, монголо-татары подошли к границам 
Переяславской земли, но далеко углубляться туда не стали, а вернулись в степи. В том же 
1223 г. монголы попытались захватить Волжскую Булгарию, но потерпели поражение. 
Понеся большие потери, войско захватчиков отступило и через степи ушло на родину. 

В результате монгольских завоеваний за довольно короткий срок возникла огромная 
Монгольская империя, территория которой продолжала постоянно расширяться. Столицей 
империи стал город Каракорум в Монголии. Уже при Чингисхане территория монгольской 
державы была поделена на улусы (уделы), во главе которых встали его сыновья. Западный 
улус достался старшему сыну Чингисхана – Джучи. В 1227 г. Джучи умер. В том же году 
умер и сам глава Монгольской империи. Новым ханом монгольской державы стал третий 
сын Чингисхана – Угэдей. Улус Джучи возглавил его сын, внук Чингис-хана – Батый (Бату). 
После смерти основателя монгольской державы завоевательные походы продолжались. 

Нашествие Батыя на Русь. В 1235 г. на курултае, состоявшемся в Каракоруме, было 
принято решение о начале похода на Запад для завоевания Европы. Во главе монгольских 
войск шел хан Батый. Уже в 1236 г. монголы разгромили Волжскую Булгарию, затем 
перешли Волгу, и осенью 1237 г. их войско сосредоточилось на границах русских земель. 
Мнения о численности этого войска различны. Большинство современных исследователей 
полагают, что их было от 30-40 до 120-140 тысяч. 

Первой на пути монголов оказалась Рязанская земля. Батый прислал к рязанскому 
князю Юрию Ингваревичу послов с требованием покорности и выплаты дани (десятины во 
всем: в людях, князьях, конях и т.д.). На это требование был дан гордый ответ: «Если нас 
всех не будет, то все ваше будет!» Рязанское войско попыталось преградить путь монголам 
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близ границ своих земель, но потерпело поражение. Остатки рязанского войска укрылись за 
стенами Рязани. В декабре 1237 г. монголы вступили в пределы рязанской земли и осадили 
ее столицу. 21 декабря, на шестой день осады, после ожесточенного штурма Рязань пала. 
Город был подвергнут такому ужасному разрушению, что на этом месте он уже не 
возродился никогда. 

Разорив рязанскую землю, монголы двинулись к границам Владимиро-Суздальской 
земли, путь в которую проходил через Коломну. Там захватчиков поджидало войско, 
состоявшее из владимирской рати и остатков рязанской. В жестоком бою это войско было 
разбито, и монголы двинулись к Владимиру. По пути они захватили и сожгли героически 
сопротивлявшуюся Москву. Этот совсем небольшой тогда город сумел выдержать 
пятидневную осаду. 3 февраля 1238 г. монгольское войско подошло к Владимиру и осадило 
его. Одновременно крупные отряды монголов двинулись к другим русским городам. Самого 
великого князя владимирского – Юрия Всеволодовича, в столице не было, он уехал на север 
собирать войска Северо-Восточной Руси. 7 февраля монголы, проломив в нескольких местах 
крепостные стены, ворвались во Владимир. Уцелевшие жители, в том числе епископ, члены 
семьи великого князя Юрия укрылись в Успенском соборе, но монголы подожгли собор, и 
все находившиеся там люди погибли. 

Всего в течение февраля 1238 г., монголы захватили и разрушили 14 русских городов в 
междуречье Оки и Волги, в том числе Ростов, Суздаль, Ярославль, Углич, Тверь, Кострому и 
др. После этого один из отрядов Батыя направился на северо-запад и осадил пригород 
Новгорода – Торжок. Основные же силы монголов двинулись к реке Сити, где великий князь 
Юрий Всеволодович собирал войско Владимиро-Суздальской земли. 4 марта 1238 г. 
произошла «сеча зла» на реке Сити. Русские рати были разбиты, погиб в бою и сам великий 
князь. 5 марта после двухнедельной осады монголы взяли Торжок. Теперь путь на Новгород 
был открыт, и захватчики пошли туда. Около двух недель монголо-татары двигались по 
Селигерскому тракту к Новгороду. Однако, не дойдя до города 40 верст, у места Игнач 
Крест, они повернули назад. В исторической литературе можно встретить различные 
суждения о том, почему монголо-татары повернули назад. Часть историков объясняет это 
надвигающейся распутицей, по мнению же других отход монголов объясняется героическим 
сопротивлением русского народа захватчикам, которые к тому времени уже понесли 
большие потери и опасались идти еще дальше вглубь Руси. 

Разделившись на отдельные отряды, монголы стали отходить на юг к степям. Их 
движение носило характер «облавы», целью которой был захват населенных пунктов, 
попадавшихся по пути. Не всегда это удавалось – так, монголо-татары не сумели взять 
Смоленск. Семь недель отражал яростные атаки врага небольшой русский город Козельск. В 
итоге он был взят, и все его жители перебиты, но монголо-татары понесли здесь большие 
потери и потому назвали Козельск «злым городом». 

В 1239 г. монголы начали новый поход. Теперь основной удар наносился по Южной 
Руси, но один из отрядов Батыя вновь вторгся в северо-восточные земли, где захватил 
Муром и Гороховец. Весной 1239 г. монголы захватили Переяславль-Южный, а осенью – 
Чернигов. Авангард неприятеля появился и у стен Киева, однако штурмовать прекрасно 
укрепленный город монголы не стали. 

Осенью 1240 г. монголы вновь вторглись в Южную Русь. Их основные силы во главе с 
самим Батыем подошли к Киеву. Несмотря на героическую оборону, город 6 декабря 1240 г. 
был взят штурмом. После захвата Киева монголы вторглись в Червонную Русь где также 
встретили ожесточенное сопротивление. Оставив позади себя развалины и пожарища, они 
ушли дальше в Европу. 

Последствия монголо-татарского нашествия. Нашествие, которому подверглась 
Русь, имела катастрофические последствия для страны, что признает большинство 
отечественных историков. Именно такая точка зрения традиционно доминирует в 
исторической литературе. Эта оценка подтверждается и данными археологических раскопок. 
Красноречивые цифры на этот счет приводят историки Н.И. Павленко и В.Б. Кобрин: «По 
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подсчетам археологов, из известных по раскопкам 74 городов Руси XII–XIII вв. 49 были 
разорены Батыем, причем в 14 из них жизнь не возобновилась, а 15 превратились в села. 
Резко сократилось население страны: многие погибли, другие были угнаны в рабство». 

Вместе с тем, существуют исследования, в которых совсем по-иному оценивается 
нашествие монголов. Так, в своих трудах Л.Н. Гумилев утверждает, что «немногочисленные 
воины-монголы Батыя только прошли через Русь и вернулись в степь». По его мнению, «есть 
все основания назвать поход на Русь набегом», незначительным по последствиям. А вот 
свидетельство того, как «прошли» монголы через Русь современника нашествия епископа 
Владимирского Серапиона: «Землю нашу пусту сотвориша и грады наши плениша, матери 
наши и сестры в поруганье быша. Кровь отец и братия, яки вода много, землю напои». 

Несомненно, человеческие жертвы были велики, хотя разные категории населения 
понесли неодинаковые потери. Погибло много горожан, профессиональных воинов – князей 
и дружинников. О потерях среди дружинников можно косвенно судить по потерям среди 
князей. По подсчетам А.Л. Юрганова, в период нашествия в Рязанской земле погибло 9 
князей из 12. Из трех ростовских князей – двое. Из тех 9 суздальских князей, что были в это 
время взрослыми и находились в своих землях, погибло 5. 

Следствием нашествия явилось и то, что на Руси исчезли многие ремесленные 
специальности. Например, в Древней Руси знали стеклоделие. После нашествия оно было 
забыто и возродилось в России только в XVII в. с помощью итальянских и немецких 
мастеров. Как известно, секреты мастерства в средние века составляли тайну и устно 
передавались от отца к сыну. Во время нашествия монголов гибли целые семьи, а тех, кто 
уцелел, угоняли в рабство. Так прерывались династии умельцев. Было сожжено много сел и 
деревень, пашни запустели, сократились посевные площади. Наиболее плодородные земли 
превратились в Дикое поле. Разорение городов, нарушение традиционных торговых путей 
привело к резкому сокращению торговли и к внешнеэкономической изоляции страны. 

Лекция 6. Русь и Орда. Начало возвышения Москвы 

Образование Золотой Орды. Разорив Галицко-Волынскую землю, монголо-татары 
устремились дальше вглубь Европы и сумели дойти до границ Северной Италии. Летом 
1242 г. Батый прервал поход в Западную Европу и повернул назад. К концу того же года он 
обосновался в Нижнем Поволжье. Так возникла Золотая Орда. Ее столицей стал город 
Сарай-Бату, основанный в районе нынешней Астрахани. 

Первоначально Золотая Орда не была самостоятельным государством, – это был один 
из улусов в составе Монгольской империи. Однако уже во второй половине XIII в. 
Монгольская империя распалась, и улусы превратились в самостоятельные государства, 
зачастую враждовавшие друг с другом. Стала самостоятельным государством и Золотая 
Орда. Ее территория простиралась на огромном пространстве от Дуная до Иртыша. В состав 
Золотой Орды входили Крым, Северный Кавказ, половецкие степи, земли Волжской 
Булгарии, башкиров, мордвы, часть Средней Азии с Северным Хорезмом и городом 
Ургенчем. 

Золотая Орда была весьма пестрым в экономическом и этническом отношениях 
образованием. На территории Золотой Орды обитали кочевники, оседлые земледельцы, а 
также жители городов, которых было по тем временам довольно много. Завоеватели-
монголы составляли лишь малую часть населения, основную же массу составляли тюрки: 
половцы, волжские булгары и другие народы. Постепенно захватчики-монголы стали 
подвергаться ассимиляции тюрков, а затем и полностью слились с тюрко-язычным 
населением. Современные татары Поволжья – это совершенно новый этнос, возникший в 
XV в. за счет слияния монголов с половцами, волжскими булгарами и другими тюркскими 
народностями, проживавшими в Золотой Орде. Происходило определенное смешение 
тюркских этносов также с финно-уграми и славянами. Нынешний татарский язык –
тюркский, а не монгольский. 



 44

Первоначально монголы были язычниками, но в первой половине XIV в. при хане 
Узбеке государственной религией Золотой Орды стал ислам. 

Русские земли под под властью Орды. Вопрос о последствиях для Руси образования 
Золотой Орды на ее границах, о взаимоотношениях Руси и Орды по-разному оценивается в 
исторической литературе, причем эти оценки зачастую диаметрально противоположны друг 
другу. Н.М. Карамзин, например, полагал, что, хотя нашествие и явилось величайшим 
бедствием для народа, вместе с тем утверждал, что благотворные следствия татарского ига 
несомненны и заключаются в утверждении самодержавия на Руси, ибо власть московских 
князей возвысилась при поддержке Орды. 

Взгляды Карамзина разделяют и «евразийцы» – представители литературно-
философского направления, возникшего в среде русского зарубежья в 1921 г. Они считали, 
что татаро-монгольское иго явилось решающим фактором для складывания русской 
государственности, укрепления церкви и православия. «Велико счастье Руси, – писал один из 
видных евразийцев, П.Н. Савицкий, – что в тот момент, когда в силу внутреннего 
разложения она должна была пасть, она досталась татарам и не кому другому». В трудах 
евразийцев содержится вывод, что «без татарщины» не было бы России. Они также 
полагают, что «монголо-татары защищали Россию от Европы». 

По сути, сторонником этой же точки зрения является и Л.Н. Гумилев. Он считал, что не 
было никакого «монгольского ига», а был союзный договор с Ордой, причем «русские 
первыми оказали военную помощь татарам, приняв участие в походе на алан». По мнению 
Л.Н. Гумилева союз с татарами явился «благом для Руси и с точки зрения установления 
порядка внутри страны» и с точки зрения внешней безопасности. Русь, будучи «страной, 
союзной великому хану», «выплачивала некоторый налог на содержание войска, которое ей 
же самой было нужно». Таким образом, войско татар – это не враждебная сила, а «надежная 
и крепкая армия», которую Русь получила для защиты от Запада. 

В исторической литературе можно встретить и мнение, согласно которому монголы не 
оказали сколько-нибудь заметного влияния на судьбу Руси и на развитие ее 
государственности. Например, С.М. Соловьев полагал, что нельзя «выдвигать на первый 
план татар, татарские отношения», поскольку история народа развивается «из себя», и 
татары не оказали серьезного влияния на внутренний строй Руси. Подобную точку зрения 
разделял и С.Ф. Платонов, считая, что можно «рассматривать внутреннюю жизнь русского 
общества в XIII в., не обращая внимания на факт татарского ига». 

Однако в исторической литературе все же господствует точка зрения, согласно которой 
появление монголов и «монгольское иго» явилось страшным бедствием для русских земель. 
«Трудно переоценить те отрицательные последствия, которые имело татаро-монгольское иго 
для Руси», – утверждает А.А. Радугин. Подобной точки зрения придерживаются, например, 
такие видные историки как В.Б. Кобрин, В.В. Мавродин, В.И. Буганов. 

На наш взгляд, данная точка зрения более полно соответствует той реальности, которая 
сложилась на Руси после появления монголов. Действительно, до этого Русь, находясь 
между Востоком и Западом, успешно противостояла им. Период жестокого противоборства 
со Степью, в которой господствовали тогда половцы, закончился. Степь стала 
дружественной – в XIII в. русские летописи не зафиксировали ни одного набега половцев на 
Русь. У половцев в это время шел процесс складывания государственности, в их среду стало 
проникать христианство, и русское влияние на степняков было весьма ощутимо. Что же 
касается Запада, то хотя натиск оттуда в XIII в. стал ощутим, и крестоносцам удалось 
закрепиться в Прибалтике, подчинив большую часть местного населения, все их попытки 
продвинуться в русские земли были отбиты. Кроме того, когда речь заходит об угрозе с 
Запада, нельзя забывать, что католический Запад при всей своей общности – это все же не 
монолитное образование, а различные страны, между которыми имелись сильные 
противоречия. В частности, в Прибалтике довольно скоро обнаружились весьма серьезные 
противоречия между Орденом и Польшей, что приводило даже к военным столкновениям. 
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Появление же монголов резко изменило ситуацию, сложившуюся в данном регионе, и 
серьезно повлияло на ход всего исторического процесса в нем. Русские земли, ослабленные 
нашествием монголов, уже не могли успешно противостоять и Западу, и Востоку. Нашествие 
монголов явно «спровоцировало» усиление натиска с Запада, о чем свидетельствует 
вторжение в 1240 г. шведов, а затем и орденских немцев. Однако и эти попытки завоевания 
русских земель были успешно отбиты. По этому поводу следует отметить, что сторонники 
идеи о том, что «монголо-татары защищали Русь от Европы», не учитывают тот факт, что 
«Европа» усилила свой натиск на Русь лишь после того, как последняя была ослаблена 
нашествием монголов. Известно также, что ни на Неве в 1240 г., где были разбиты шведы, ни 
на льду Чудского озера в 1242 г., где поражение потерпели войска Ливонского Ордена, 
восточные кочевники не сражались на стороне русских. 

Что касается угрозы со стороны Литвы, то ее надо рассматривать отдельно, поскольку 
язычников-литовцев никак нельзя отнести к католическому Западу, наоборот, они сами вели 
ожесточенную борьбу с крестоносцами и хотя натиск литовцев на русские земли начался до 
появления монголов, он не имел тогда сколько-нибудь заметного успеха. После же 
появления монголов территория только что оформившегося Литовского княжества стала 
быстро увеличиваться за счет русских земель, что являлось как следствием их ослабления и 
последующего захвата литовцами, так и следствием добровольного вхождения многих 
русских земель в состав литовского государства, стремившихся таким образом избежать 
монгольского ига. Несомненно, что не будь монголов, большинство русских земель никогда 
бы не вошли в состав Литовского княжества, которое на первых порах своего существования 
являлось ни чем иным, как довольно «рыхлым союзом союзов литовских племен» 
(А.Ю. Дворниченко). Но после вхождения значительной части русских земель в состав 
Литовского княжества, оно действительно стало приобретать черты устойчивой 
государственности, поскольку литовцы использовали для «строительства» своего 
государства высокую культуру Руси, ее письменность, право, а также ее людские и 
материальные ресурсы. Таким образом, именно появление монголов привело к усилению 
литовской экспансии в русские земли и их вхождению в состав Великого княжества 
литовского. 

В отличие от Южной и Западной Руси северо-восточные и северо-западные русские 
земли признали свою зависимость от монголов и оказались под властью Орды. Это отнюдь 
не было для Руси равноправным добровольным союзом и «благом», как хотят представить 
ситуацию некоторые авторы. Это был жестокий, унизительный компромисс, на который 
вынуждена была пойти Русь, поскольку она уже не могла как прежде противостоять натиску 
с Востока и с Запада. В новых исторических условиях, вызванных нашествием монголов, 
ослабленным русским землям необходимо было приспособиться к суровой реальности, 
чтобы выжить, поэтому и пришлось признать власть Орды. Причем, если реально оценить 
ситуацию, сколько-нибудь серьезной альтернативы у Руси не было. Последствия этого 
вынужденного шага имели для Руси далеко идущие последствия, поэтому не обращать 
внимания на факт татарского ига просто невозможно. Не соглашаясь с утверждением 
«евразийцев», что появление монголов было «благом» для России, нельзя не признать их 
правоту в том, что, как писал один из представителей этого течения Г.В. Вернадский, 
«монгольское правление не могло не отразиться на всей политической и экономической 
структуре России, и оставило много несмываемых следов в русской жизни, которые были 
очевидны долгое время после ее освобождения». 

В чем же, собственно, заключалась зависимость Руси от Орды, которую принято 
называть монголо-татарским игом? Русь не входила в состав Золотой Орды. Монголы не 
стали осуществлять колонизацию русских земель, поскольку их географические условия не 
позволяли заниматься кочевым скотоводством – основным занятием степняков. В русских 
землях монголы ввели институт баскаков – своеобразных наместников хана. В каждое 
княжество назначался особый баскак. Резиденция «великого баскака» была расположена во 
Владимире, при нем находился большой отряд монгольских воинов. Баскаки осуществляли 
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контроль над положением дел в русских землях. Донос баскака в Орду имел серьезные 
последствия – «провинившегося» русского князя вызывали в Сарай для отчета. Там над ним 
могли устроить «велик суд перед князьями ордынскими». И этот суд зачастую заканчивался 
плачевно для русских князей – вплоть до казни. Прибывавшие в Орду князья привозили 
богатые подарки хану и его окружению и должны были показать монголам свою лояльность 
и покорность. Процедура эта довольно часто носила унизительный характер. Институт 
баскачества просуществовал в основных центрах Северо-восточной Руси до начала XIV в. В 
дальнейшем контроль над русскими землями осуществляли приезжавшие из Орды татарские 
полномочные послы. 

Зависимость от Орды выражалась и в том, что все русские князья должны были 
получать от монголов ярлыки (грамоты), подтверждавшие их права на свои собственные 
княжения. Особый ярлык выдавался владимирскому князю, который считался старшим 
среди князей. Вплоть до Ивана III все русские князья, получившие ярлык на великое 
Владимирское княжение, обязаны были пройти обряд посажения на великокняжеский стол 
во владимирском Успенском соборе в присутствии ханских послов, что должно было 
продемонстрировать их зависимость от Орды. Татары зачастую натравливали русских князей 
друг на друга, разжигали между ними рознь и междоусобные войны, а иногда и сами 
вмешивались в них. 

Наиболее тяжелой формой зависимости от Орды являлась необходимость выплаты ей 
большой дани (ордынского выхода), которая собиралась очень жестко, и того, кто не мог 
заплатить дань, самого забирали в рабство. Первоначально дань собирали баскаки, затем 
ханы стали передавать сбор дани на откуп мусульманским купцам. Постепенно сбор дани 
передается в руки самих русских князей, и в XIV в. подобная практика становится 
повсеместной на Руси. Еще одной тяжелейшей формой зависимости от Орды являлась 
необходимость направлять русских воинов в монгольские военные походы. Эта обязанность 
сохранялась для Северо-Восточной Руси вплоть до конца XIII в., после чего, как считает 
большинство историков, русские воины уже не участвовали в далеких походах Золотой 
Орды. Не прекращались и набеги монголо-татар на русские земли. Всего за последнюю 
четверть XIII в. монголы совершили 14 крупных вторжений на Русь. 

Таким образом, несомненно, что монголо-татарское иго влияло на все сферы жизни 
русских земель, попавших под власть Орды. И все важнейшие события, происходившие на 
Руси в течение двух с лишним веков после Батыева нашествия, происходили с учетом 
наличия на границах с русским землями постоянно действующей угрозы в виде Золотой 
Орды. 

Первым русским князем, который по требованию монголов прибыл в 1243 г. в Сарай, 
был Ярослав Всеволодович, ставший владимирским князем после гибели своего брата Юрия 
в битве на реке Сити. В Орде Ярослава Всеволодовича принял «с великой честью» сам Батый 
и утвердил его великим князем всей Руси, т.е. и Киевской (южной). Вслед за ним в Орду 
отправились и другие русские князья. В 1245 г. в Сарай прибыли черниговский князь 
Михаил Всеволодович и галицкий князь Даниил Романович. Для первого из них, Михаила, 
поездка закончилась трагично. Он отказался выполнить языческий обряд очищения: пройти 
между двумя огнями, за что и был убит. Галицкий князь остался жив, но вынужден был 
признать свою зависимость от Орды. Таким образом, теперь русские князья могли княжить в 
своих княжествах, лишь получив согласие и ярлык «из руки» ордынского хана. 

В 1246 г. монголы вызвали в далекий Каракорум Ярослава Всеволодовича, где он был 
отравлен. Его смерть явилась, по-видимому, следствием противоречий в монгольской 
верхушке. Поскольку уже тогда стала проявляться напряженность между центром 
монгольской империи и ее улусами. В 1249–1252 гг. во Владимире княжил один из сыновей 
Ярослава Всеволодовича, Андрей Ярославович. При нем произошло первое открытое 
выступление против Орды, но оно было подавлено монголами. После этого Орда передала 
ярлык на Великое княжение Владимирское Александру Невскому (1252–1263). 
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В период его княжения власть Великого князя Владимирского заметно окрепла, 
усилилось его влияние на все северо-восточные и северо-западные русские земли. Александр 
Невский проводил активную внешнюю политику на западе: успешно воевал со шведами и 
литовцами, нанес им ряд чувствительных поражений. В отношении же Орды Александр 
проводил политику компромиссов, полагая, что еще не наступило время для борьбы с 
монголами. Он старался не давать им повода для новых вторжений в русские земли. 

При Александре Орда провела перепись русского населения («записали в число») для 
упорядочения сбора дани. Причем перепись, которая началась в 1257 г., проводилась и в тех 
северо-западных землях, куда монголы не дошли во время Батыева нашествия. Это вызвало 
недовольство русского населения, и в 1257–1259 гг. в Новгороде произошли сильные 
волнения. Многие новгородцы не хотели «даваться в число». Ситуация в Новгороде 
осложнилась еще и тем, что городская верхушка стремилась переложить основную тяжесть 
дани на плечи «меньших людей». Александр Невский, опасаясь обострять отношения с 
Ордой, жестоко подавил эти волнения, перепись была проведена, и Новгороду, также как и 
другим русским землям, пришлось платить дань татарам. Однако уже в 1262 г. 
антиордынские восстания прошли в Ростове, Владимире, Суздале, Ярославле, Великом 
Устюге. В ходе восстаний погибло много мусульманских купцов-откупщиков и ордынцев, 
сопровождавших их – «и побиша татар везде, не терпяще насилия от них». Антиордынские 
выступления имели место на Руси и позже – в 70-90-е гг. XIII в. Все это заставило Орду 
отказаться от системы откупов дани на Руси и в конце XIII в. передать ее сбор в руки самих 
русских князей. Русские земли также были освобождены и от обязанности направлять своих 
воинов в монгольские войска. 

Александр Невский умер осенью 1263 года, возвращаясь из Орды, куда он, по-
видимому, вынужден был поехать из-за недовольства хана событиями на Руси. Усопшего 
великого князя привезли во Владимир и там похоронили. После его смерти власть великого 
князя Владимирского стала ослабевать, и преемники Александра уже не имели такого 
влияния в русских землях, как он. 

Политический строй Руси. Во второй половине XIII в. продолжался процесс 
дробления русских земель – выделялись все новые и новые самостоятельные княжества. 
Своего пика этот процесс достиг на рубеже XIII–XIV вв., после чего, уже в начале XIV в. 
наметилась тенденция к преодолению раздробленности и к политическому объединению 
земель. Следует отметить, что у этого были определенные экономические предпосылки: 
экономические связи между отдельными землями сохранились с давних времен; 
раздробленность мешала развитию торговли; шел также процесс развития крупного 
феодального землевладения, хотя этому мешало наличие многочисленных, зачастую очень 
маленьких княжеств, поскольку по нормам междукняжеских соглашений запрещалось 
покупать боярам из одного княжества земли на территории другого. Несмотря на 
раздробленность, сохранялась определенная общность в развитии русских земель: уровень 
социально-экономического развития разных княжеств был практически одинаков, 
действовали сходные юридические нормы, восходившие к Русской Правде. Население в 
разных княжествах находилось на одинаковом уровне культурного развития. Большое 
значение имело и то, что на Руси по-прежнему действовала единая Русская Православная 
церковь, и существовало религиозное единство русского населения. Однако в тенденции к 
объединению, тем не менее, доминировал не внутренний, а внешний фактор – 
необходимость организации отпора натиску Золотой Орды и свержения монголо-татарского 
ига. 

К началу XIV в. на Руси сложилась новая политическая система Великого княжения 
Владимирского. Столица фактически была перенесена из Киева во Владимир. Киевский 
митрополит Максим в 1299 г., «не терпя насилия татарского», переехал в Северо-Восточную 
Русь и обосновался во Владимире. Таким образом, Владимир стал и религиозным центром 
русских земель. Но к этому времени практически произошло обособление Северо-Восточной 
Руси, и под номинальной властью великих князей Владимирских находились помимо земель 
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старого Владимиро-Суздальского княжества только земли Рязанского княжества и 
Новгорода Великого. 

Великим князем Владимирским становился теперь тот из русских князей, кто получал 
ярлык на владимирский стол в Орде. Великим князем должен был быть обязательно потомок 
Всеволода Большое Гнездо. До начала XIV в. Орда, как правило, поддерживала старшего 
князя из русской княжеской семьи, но после того как произошло полное обособление 
местных княжеских династий, этот порядок претерпел изменения. Теперь монголы давали 
ярлык на Владимирское княжение одному из сильнейших князей в русских землях, однако 
при этом смотрели, чтобы его дальнейшее усиление не представляло угрозы для их власти. 
Как только такая опасность возникала, монголы сразу же передавали ярлык другому 
русскому князю. Власть великого князя Владимирского была в значительной степени 
номинальной, но давала целый ряд существенных преимуществ. Князь, получивший ярлык 
на Владимирское княжение, как бы присоединял к своим владениям довольно обширные 
владимирские земли со всеми доходами и военными силами. Его бояре получали выгодные 
наместничества во владимирских землях. Кроме того, Великий князь, как правило, 
пользовался поддержкой Орды и использовал ее для борьбы со своими противниками. Все 
это позволяло Великому князю Владимирскому вести борьбу со своими соседями с целью 
расширения территорий своего собственного княжества за их счет. Князь, получавший ярлык 
на Великое княжение, вначале переезжал во Владимир, но с начала XIV в. эта традиция 
прекратилась, князь стал оставаться в своем собственном княжестве. 

В рассматриваемый период в Северо-Восточной Руси большинство старых городов – 
Ростов, Суздаль, Владимир – вследствие татарского нашествия и ига пришли в упадок. 
Начали развиваться окраинные города, которые прежде не играли заметной роли в русских 
землях. Именно такие города и стали центрами наиболее сильных княжеств: Рязанского, 
Московского, Суздальско-Нижегородского, Тверского. Между этими княжествами и шла 
ожесточенная борьба за лидерство в объединительном процессе. Каждое из них стремилось 
встать во главе объединительного процесса, однако шансы у них были неодинаковыми. 
Ростовское и суздальско-нижегородское княжества граничили со степью, значит, чаще 
других земель подвергались нападениям татар, что вело к их разорению и ослаблению, а 
также заставляло князей этих княжеств идти на постоянные компромиссы с Ордой в гораздо 
большей степени, чем князей других княжеств, не граничащих со степью. К тому же 
рязанские князья не были потомками Всеволода Большое Гнездо и не могли обладать 
ярлыком на Великое княжение Владимирское, а, не имея такой возможности, практически 
нельзя было возглавить процесс объединения русских земель. Поэтому основная борьба за 
лидерство в объединительном процессе развернулась в XIV в. между Московским и 
Тверским княжествами. 

Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Нашествие Батыя 
нанесло колоссальный ущерб экономике Руси, но постепенно, уже со второй половины 
XIII в., начинается восстановление разрушенного хозяйства. Особенно заметно этот процесс 
происходил в Северо-Восточной Руси. В междуречье Оки и Волги в XIII–XV вв. устремился 
поток переселенцев с юга, поскольку соседство со степью грозило опасностью монголо-
татарских набегов, и с северо-запада, где также ощущалась опасность со стороны Литвы и 
Ордена. Причем переселялись как крестьяне и ремесленники со своими семьями, так и 
феодалы со своими людьми. Увеличение численности населения весьма положительно 
сказывалось на развитии экономики края. 

Основу экономики Руси того времени оставляло сельское хозяйство, именно оно и 
стало быстрее всего восстанавливаться и развиваться. Этот выражалось в том, что начала 
увеличиваться площадь пашенных земель. В лесистой местности, особенно к северу от 
Москвы, происходит вырубка лесов и расчистка земли под посевы. Там появляется много 
новых сел и деревень. Улучшаются приемы обработки почвы. 

В рассматриваемый период происходит рост крупного феодального землевладения, 
почти исключительно в форме вотчины, т.е. земли, принадлежавшей феодалу по праву 
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наследственного владения. Данную землю можно было продавать, менять, дарить, но только 
родственникам или другим владельцам вотчины. Владели вотчиной князья, бояре, церковь. 
Вотчины появились еще в Киевской Руси, но только после XIII в. они начинают получать 
широкое распространение. 

Для XIV–XV вв. на Руси характерна следующая структура феодальной собственности 
на землю: во-первых, владения светских феодалов – великих и удельных князей, бояр; во-
вторых, владения церкви – митрополичьей и епископских кафедр («владычных домов»), 
крупных монастырей. С середины XIV в. особенно быстрый рост приобретает именно 
монастырское феодальное землевладение. Поскольку церковь была освобождена Ордой от 
уплаты дани, она имела средства для покупки земель. Многие земли были получены 
церковью в дар за «упокой души», поскольку, согласно религиозным представлениям, 
заупокойные молитвы монахов могли спасти грешную душу от попадания в ад. Кроме того, в 
рассматриваемый период князья стали выплачивать церковную десятину (налог в пользу 
церкви) не деньгами, а раздачей земель. Постоянному росту церковного землевладения 
способствовало и то, что, в отличие от земель светских феодалов, земли церкви не делились 
между наследниками. 

Развитие феодального землевладения сопровождалось увеличением численности 
феодально-зависимого населения. Еще со времен Киевской Руси существовало несколько 
категорий сельского населения: «смерды», «закупы», «изгои», «люди», но постепенно все 
эти названия исчезают, и в XIV в. появляется единый обобщающий термин – «хрестиане» 
(крестьяне). Они делились на зависимых крестьян, живших на земле светских и духовных 
феодалов и обязанных нести в их пользу ряд повинностей, и черносошенных крестьян. 
Кроме того, наряду с трудом зависимых крестьян, в частновладельческих феодальных 
хозяйствах вплоть до начала XVIII в. применялся труд холопов (рабов). 

В XIV–XV вв. на Руси преобладала натуральная рента, и уровень эксплуатации был 
довольно низким. Крестьяне, пользуясь землей феодала, должны были выплачивать ему 
натуральный налог сельскохозяйственными продуктами. Отработочная рента была не 
развита и существовала в виде отдельных повинностей. Так, крестьяне должны были ловить 
рыбу, варить пиво, косить траву, прясть лен и т.д. В монастырях крестьяне помимо того 
строили и чинили монастырские постройки, следили за садами, прудами и т.д. Что касается 
работы крестьян на пашне, то она была распространена исключительно в монастырях, 
поскольку монастыри не владели холопами. А именно последние и работали на пашне в 
вотчинах светских феодалов. 

Феодальные вотчины имели широкие иммунитетные права. Владельцы вотчин вплоть 
до конца XIV в. обладали правом суда, сбора дани и.т.д., но затем вследствие усиления 
княжеской власти суд по делам об убийстве («душегубстве»), а зачастую о разбое и даже о 
кражах («татьбе»), переходит в руки центральной администрации. 

Но в целом на Руси преобладали «черные земли», на которых жили черносошенные 
крестьяне, объединенные в «черные волости» – общины. Вопрос о социальной природе 
черносошенных крестьян до сих пор является дискуссионным. Одни исследователи 
полагают, что черносошенные крестьяне – это свободное население, еще не втянутое в 
систему феодальных отношений. И черные земли, по их мнению, являются полной 
собственностью крестьянских общин, а налоги, подати, которые платили черносошенные 
крестьяне в казну, являются обычным налоговым обложением государства. Другие же 
историки исходят из концепции существования на Руси государственного феодализма и, 
соответственно, считают черносошенных крестьян феодально-зависимыми, но не от 
отдельных феодалов, а от государства в целом. Таким образом, подати, которые платили 
черносошенные крестьяне, рассматриваются как форма феодальной ренты. Существует и 
третья точка зрения, согласно которой собственником земель черносошенных крестьян 
является и община, и государство одновременно. 

В рассматриваемый период был широко распространен крестьянский переход. 
Складывание системы переходов приходится на период конца XIII – начала XIV вв. Однако, 
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постепенно переходы крестьян стали ограничиваться рамками отдельных княжеств, о чем 
свидетельствуют княжеские договоры о взаимных обязательствах не принимать беглых. 
Появляются и временные ограничения – уже к середине XV в. крестьяне имели право 
уходить от землевладельца только в течение двух недель в году. Можно было переходить за 
неделю до 26 ноября – Юрьева дня, и неделю после. Одной из форм закабаления крестьян 
являлась их экономическая зависимость. В XV в. появилась довольно значительная группа 
крестьян «серебренников», т.е. взявших у феодала ссуду и в счет уплаты процентов 
обязанных выполнять для него различные виды работ. 

Подъем сельского хозяйства способствовал развитию в XIV–XV вв. ремесла. 
Возрождались некоторые исчезнувшие после Батыева нашествия виды ремесел, появлялись 
новые. Развивается и торговля. Центрами ремесла и торговли становятся города. В XIV–
XV вв. в Северо-Восточной Руси было уже 73 города (по подсчетам А.М. Сахарова). Росту 
городов способствовало наличие здесь различных торговых путей. В городах возобновилось 
каменное строительство, росло число жителей, но в целом, городское население составляло 
очень небольшую часть от общего числа населения Руси. В отличие от городов Западной 
Европы, многие из которых сумели уже добиться получения самоуправления и 
независимости от феодалов, русские города были сугубо феодальными. К началу XIV в. в 
городах Северо-Восточной Руси исчезло традиционное вечевое право. 

Население городов делилось на нетяглых и тяглых людей. К первым относились 
представители администрации, феодалы-землевладельцы со своей дворней, воинские 
гарнизоны, белое и черное духовенство. Ко вторым относилось торгово-ремесленное 
население, лично свободное и «тянувшее» «черное» государево «тягло» в полном объеме, 
т.е. весь комплекс натуральных и денежных повинностей в пользу государства. Вместе с тем, 
в городах существовала и категория горожан, которые несли «белое тягло», т.е. имели 
различные податные льготы. К этой категории относились ремесленники, принадлежавшие 
боярам, монастырям, церкви. Несколько позже слободы, где они жили, стали называть 
«белыми». 

Среди тяглого населения выделялись «лучшие» люди, составлявшие городскую 
верхушку. В основном эта категория горожан состояла из купечества. Организация тяглого 
населения носила корпоративный характер. Купеческие корпорации возглавляли старосты. 
Богатые московские купцы зелились на «гостей-сурожан» и «суконников». «Сурожане» 
торговали с югом через Сурож (Судак) в Крыму, а «суконники» – со странами Западной 
Европы через Новгород и Ливонию. Через Новгород осуществлялась и связь с Ганзой (Ганза 
–  союз германских вольных городов). Предметами русского экспорта на Запад были мех, 
воск, лён, пушнина, а также ряд товаров с Востока. С запада же ввозили сукна, вина, металл 
и металлические изделия. Через Нижний Новгород по Волге шла торговля с Ордой и 
другими восточными странами. Черные люди – ремесленники создавали свои организации 
по улицам и сотням – Кузнечная улицы, Гончарная и т.д. 

Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы. В конце XIII – начале 
XIV вв. все отчетливее стали появляться признаки усиления Тверского и Московского 
княжеств по сравнению с другими северо-восточными землями. Эти княжества обладали 
очень удобным географическим положением, находясь в центре важнейших речных и 
сухопутных путей, что способствовало их экономическому развитию. Москва и Тверь, 
удаленные от степи, оказались прикрыты от Золотой Орды окраинными русскими землями и 
поэтому реже, чем другие русские территории, страдали от нашествий татар. В XIII в. с 
окраин устремился поток переселенцев вглубь страны. Спасаясь от татарских набегов, 
многие переселенцы осели в Московском и Тверском княжествах. Увеличение численности 
населения очень благотворно сказалось на развитии этих земель. 

Тверь впервые упоминается в летописях в начале XIII в. Основателем династии 
тверских князей стал один из сыновей Ярослава Всеволодовича – Ярослав Ярославович. При 
нем в 40-е гг. XIII в. Тверская земля превратилась в самостоятельное княжество. В начале 
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XIV в. оно, пожалуй, было сильнейшим в Северо-Восточной Руси, и именно тверской князь 
Михаил Ярославович обладал ярлыком на великое княжение Владимирское. 

Первое упоминание о Москве относится к 1147 г. Основателем династии московских 
князей стал младший сын Александра Невского Даниил Александрович (1276–1303). В 
начале его правления Московское княжество было небольшим и незначительным. Однако в 
1301 г. Даниил Александрович отвоевал у рязанского князя Коломну, а в 1302 г., после 
смерти бездетного переяславского князя, сумел присоединить земли его княжества. Так в 
течение двух лет территория Московского княжества увеличилась почти в два раза. 

Сын Даниила Александровича – Юрий Данилович (1303–1325) продолжил политику 
отца и уже в первый год своего княжения отвоевал у Смоленского княжества Можайск. Это 
было очень важное приобретение, поскольку теперь все течение Москва-реки проходило по 
московским землям, что имело большое экономическое значение. Таким образом 
Московское княжество превратилось в одно из самых крупных и сильных в Северо-
Восточной Руси, что и позволило Юрию Даниловичу начать борьбу за ярлык на великое 
княжение Владимирское. Он провел некоторое время в Орде и, заручившись поддержкой 
правившего там хана Узбека и взяв в жены его сестру Кончаку, которую крестили и нарекли 
Агафьей, получил ярлык на великое княжение. В течение четырех лет ярлык оставался в 
руках Москвы, а затем татары передали его тверскому князю. В 1325 г. Юрий Данилович 
погиб в ходе борьбы с тверскими князьями. Московским же князем стал его брат – Иван 
Данилович Калита (калита – денежный мешок), унаследовавший все московские земли, так 
как все остальные его братья к этому времени уже умерли. В годы княжения Ивана Калиты 
(1325–1340) Московское княжество особенно усилилось. 

В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание против татар. Оно было вызвано бесчинствами 
прибывшего в Тверь отряда баскака Чолхана, двоюродного брата хана Узбека. К восстанию 
примкнул и сам тверской князь Александр Михайлович. Практически весь отряд ордынцев 
был перебит. Иван Калита использовал события в Твери в своих интересах. Он поспешил в 
Орду и вернулся оттуда с татарскими войсками. Вместе с татарами москвичи подвергли 
тверскую землю такому опустошению, что она надолго перестала составлять конкуренцию 
Москве. 

После событий в Твери ярлык на великое княжение в 1328 г. перешел к Ивану Калите. 
С этого времени ярлык почти постоянно оставался у московских князей. Калита верой и 
правдой служил татарам, пользовался их доверием и использовал Орду для борьбы со 
своими противниками. Восстание в Твери заставило Орду окончательно отказаться от 
системы баскачества и передать сбор дани в руки русских князей. Главным сборщиком дани 
стал Иван Калита. Увеличив сбор дани, часть ее московский князь утаивал от татар. Не 
прибегая к силе оружия, Калита сумел расширить владения Москвы, под власть которой 
попали Галичское, Угличское, Белозерское княжества. 

Огромное значение для упрочения влияния Москвы имело установление со времен 
Калиты союза между московской великокняжеской властью и церковью. Глава русской 
православной церкви митрополит Петр фактически перенес свою резиденцию из Владимира 
в Москву, где и умер в 1326 г. Сюда же прибыл новый митрополит – Феогност. Таким 
образом, в правление Калиты Московское княжество превратилось в крупнейшее и 
сильнейшее в Северо-Восточной Руси, а Москва стала религиозным центром русских земель. 

Лидерство Москвы в Северо-Восточной Руси сохранялось и в период княжения 
сыновей Ивана Калиты – Семена Гордого (1340–1353) и Ивана Красного (1353–1359). 
Однако затем положение Москвы пошатнулось. После смерти Ивана Красного на 
московский престол вступил его девятилетний сын Дмитрий Иванович (1359–1389). И 
именно в это время Москва столкнулась с множеством проблем. Во-первых, усилились 
основные противники Москвы – Тверь возродилась и, опираясь на поддержку Великого 
княжества Литовского, вновь начала бороться за ярлык на великое княжение; в рязанском 
княжестве начал княжить молодой энергичный князь Олег Рязанский, и Рязань стала 
претендовать на возврат Коломны; окрепло и Нижегородское княжество. Во-вторых, усилил 
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натиск на Северо-Восточную Русь великий князь Литовский Ольгерд. В-третьих, в Орде 
долгое время шли междоусобицы, она ослабла, и татары теперь боялись дальнейшего 
усиления Москвы, поэтому Московское княжество уже не получало поддержки от Орды, как 
прежде. Кроме того, никогда еще ребенок не получал ярлыка на великое княжение. 
Ситуацией воспользовался суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович, 
сумевший завладеть ярлыком. 

Казалось, что лидерству Москвы приходит конец, но в это тревожное для московского 
княжества время малолетнему князю Дмитрию всестороннюю помощь оказали влиятельные 
московские бояре, которые предпринимали все возможное, чтобы вернуть ярлык в Москву. 
Огромную поддержку Дмитрию Ивановичу оказала и русская православная церковь, прежде 
всего в лице основателя Троице-Сергиевского монастыря Сергия Радонежского и 
митрополита Алексея, который даже стал фактическим правителем московского княжества 
при малолетнем князе. Их усилия дали желаемые результаты – в 1362 г. двенадцатилетний 
Дмитрий Иванович получил ярлык на великое княжение. И хотя вскоре ярлык опять 
достался Дмитрию Константиновичу, это была большая победа. К тому же в 1366 г., 
испытывая давление со стороны церкви и опасаясь военной мощи Москвы, суздальско-
нижегородский князь отказался от ярлыка в пользу Дмитрия Ивановича и даже выдал за него 
замуж свою дочь, превратившись в это время из противника Москвы в ее союзника. 

В 1367 г. в невиданно короткий срок – всего за два года – был построен из белого 
камня-известняка Московский Кремль. Это усилило военную мощь Москвы, тем более что 
подобных каменных кремлей в других княжествах Северо-Восточной Руси не было. 

В конце 60-х – начале 70-х гг. XIV в. Москве пришлось выдержать ожесточенную 
борьбу с Литвой. Дважды, в 1368 и в 1370 гг., войска великого князя литовского Ольгерда 
подходили к Москве, но овладеть каменным кремлем он так и не смог. Третья попытка 
Ольгерда прорваться в земли Московского княжества закончилась неудачей – авангард его 
войск был разбит, после чего Ольгерд предпочел заключить с Дмитрием Ивановичем мир. 

В первой половине 70-х гг. Москве опять пришлось вести ожесточенную борьбу с 
Тверью, которая вновь попыталась завладеть ярлыком на великое княжение. Противостояние 
закончилось тем, что Дмитрий Иванович собрал весьма внушительную антитверскую 
коалицию и начал военные действия. В августе 1375 г. войска коалиции осадили Тверь. 
Понимая бесперспективность борьбы с такой силой, тверской князь запросил мира. По 
заключенному договору тверской князь вынужден был отказаться от притязаний на великое 
княжение, владимирский стол был признан «вотчиной», т.е. наследственным владением 
московских князей. Тверской князь Михаил Александрович назвал себя «братом младшим» 
Дмитрия Ивановича, признавал старшинство Москвы. Также он обязался не вступать без 
ведома московского князя в сношения с Ордой и Литвой. 

Усиление Москвы позволило ей объединить русские силы для открытого 
противостояния Орде. Еще перед походом на Тверь, в конце 1374 г., в Переяславле-
Залесском произошел съезд русских князей и бояр, на котором было принято решение о 
начале общерусской борьбы против татарского ига. Отношения между Ордой и Русью в это 
время были крайне неустойчивыми и напряженными. Время с конца 50-х гг. XIV в. для Орды 
– это период смут и распада, калейдоскопической смены ханов (за немногим более двадцати 
лет на ордынском престоле сменилось свыше двадцати ханов). Иногда там одновременно 
правили два враждовавших хана. Затяжные усобицы в Орде сопровождались ее ослаблением 
и лишали возможности реально распоряжаться на Руси. Князь московский Дмитрий 
Иванович перестал платить дань хану. 

Однако в середине 70-х гг. XIV в. усобицы в Орде прекратились, и наступил период 
относительной стабилизации. Золотая Орда оказалась как бы поделенной на две части, 
границей между которыми стала Волга. В левобережной Орде власть оказалась в руках хана 
Тохтамыша. В Правобережной Орде фактическим правителем стал темник (военачальник) 
Мамай. Но Мамай не был Чингизидом, т.е. потомком Чингисхана, поэтому он не мог стать 
законным ханом и держал при себе ханов-марионеток, часто меняя их. 
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Возродив отчасти былое могущество Золотой Орды, Мамай попытался восстановить 
пошатнувшееся господство татар над русскими землями, сплотившимися вокруг Москвы. Во 
второй половине 70-х гг. XIV в. начались военные столкновения с Ордой. Летом 1377 г. на 
реке Пьяне из-за беспечности воевод русское войско потерпело жесточайшее поражение. 
После этого татары захватили и сожгли Нижний Новгород, разорили Нижегородскую землю. 
Стремясь закрепить успех, Мамай на следующий год направил на Русь большие силы под 
командованием своего прославленного полководца мурзы Бегича. Навстречу татарам 
двинулось русское войско под командованием самого князя Дмитрия Ивановича. В 
ожесточенной битве на реке Воже в августе 1378 г. татары были разбиты, а сам Бегич погиб. 

Обе стороны готовились к решающей схватке. Собрав огромное войско, в которое 
помимо ордынцев входили и войска подчиненных Орде народов Северного Кавказа и 
Поволжья, Мамай в 1380 г. двинулся на Русь. Готовясь к этому походу, Мамай заключил 
союз с великим князем литовским Ягайло и русским князем Олегом Рязанским. Однако оба 
союзника Мамая были ненадежны: Ягайло не хотел ни победы Москвы, ни победы Орды. 
Усиление какой-либо из сторон не сулило Великому княжеству Литовскому ничего 
хорошего. Ягайло больше устраивало взаимное ослабление Мамая и Дмитрия Московского. 
Видимо поэтому он, хотя и выступил на соединение с Мамаем, так и не соединился с ним и в 
Куликовской битве участия не принимал. Ненадежным был и второй союзник – князь Олег 
Рязанский. Он пошел на союз с Мамаем лишь потому, что его владения граничили со 
степью, подвергались неоднократным нашествиям татар, и ценой союза с Ордой Олег хотел 
предотвратить окончательное разорение своего княжества. Однако он совсем не собирался 
воевать на стороне татар против общерусских сил. В сражении Олег участия не принимал. 
Мало того, именно он сообщил Дмитрию Ивановичу о начале похода Мамая и о пути его 
движения. 

Узнав о планах Мамая, Дмитрий Иванович решил выступить ему навстречу, чтобы не 
допустить татар в русские земли и предотвратить возможное соединение Мамая с Ягайло. 
Русские войска соединились в Коломне, а оттуда двинулись дальше. Войско состояло не 
только из дружин, но и из народного ополчения. Подойдя к Дону, в том месте, где в него 
впадала небольшая речка Непрядва, после некоторых колебаний русские войска 
переправились на другой берег. Местом решающего сражения стало Куликово поле. Это 
было очень выгодно для русских, большую часть войска которых составляла пехота. При 
развертывании войска в боевые порядки его фланги оказались «прикрытыми» с одной 
стороны речкой, а с другой – глубоким оврагом. Местность была в целом пересеченной и 
неудобной для действий татарской конницы. Знаменитая Куликовская битва началась 
8 сентября 1380 г. около 11 часов утра, когда рассеялся туман. Русское войско победило, 
однако победа досталась дорогой ценой – потери русских были очень велики. Был тяжело 
ранен и сам великий князь Дмитрий Иванович, получивший за эту битву имя Донской. 

После сокрушительного разгрома Мамая на Куликовом поле казалось, что с ордынским 
игом будет покончено навсегда, но этого не произошло. Потерпев поражение, Мамай бежал 
в Кафу (Феодосию), где и был убит, а власть в Орде захватил хан Тохтамыш. Он вновь 
объединил обе части Орды и потребовал от русских возобновления выплаты дани. 
Тохтамыш заявил, что Мамай никогда не был законным ханом – он был узурпатором – и 
победа над ним ничего не меняет. Русские же прислали Тохтамышу послов и ценные 
подарки, но не признали прежней зависимости от Орды и дани платить не стали. Тогда 
Тохтамыш собрал большое войско и в 1382 г. неожиданно обрушился на русские земли, 
дойдя до Москвы. 

Дмитрий Донской срочно отправился на север собирать войско. Своим наместником в 
столице он оставил митрополита Киприана, но тот испугался и бежал в Тверь. Бежали также 
из Москвы великая княгиня и многие бояре. Оборонять столицу стали сами москвичи и 
делали это весьма успешно: ордынцы не смогли взять город. Впервые на Руси при обороне 
Москвы были применены так называемые «тюфяки» (кованые железные пушки). Тохтамыш 
три дня не мог взять город и пошел на хитрость: он заставил двух нижегородских князей, 
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находившихся в то время с ним, вступить в переговоры с москвичами во время которых 
татары ворвались в город и устроили там страшную резню. Москва была сожжена, а ее 
жители перебиты. Позднее в столице было обнаружено 24 тыс. трупов. Помимо Москвы 
татары разграбили Владимир, Можайск, Дмитров, Переяславль и многие другие города. 
Потери в Куликовской битве и разорение русских земель Тохтамышем не позволяли начать 
военные действия против Орды. Дмитрию Донскому пришлось признать зависимость от 
Орды и вновь начать выплачивать дань. 

Дмитрий Донской умер в возрасте 39 лет. В своем завещании он передал старшему 
сыну Василию владимирский стол как свою «вотчину», не упоминая о ханском ярлыке. 
Таким образом, произошло слияние территорий Владимирского и Московского княжеств. 

В период княжения сына Дмитрия Донского Василия I (1389–1425) происходит 
дальнейшее укрепление позиций Московского княжества и расширение его территории. В 
1392 г., купив в Орде ярлык на Нижегородское княжество, Василий I присоединил эти 
владения к Москве. Нижегородские бояре в этой ситуации не поддержали своего князя, а 
перешли на сторону московского великого князя. Присоединены к Москве также были 
Муромское и Тарусское княжества. Весьма сложно и своеобразно складывались в период 
княжения Василия I отношения с Ордой, в которой происходили в это время большие 
изменения. В 70-х гг. XIV в. Средней Азии один из незначительных местных феодалов эмир 
Тимур начал захватывать соседние земли и устанавливать на них свою власть. За короткое 
время ему удалось создать огромную державу, территория которой к моменту смерти 
Тимура (1405) простиралась от Инда до Волги и от Сирии до границ Китая. Но была эта 
держава непрочной и распалась после смерти создателя. 

В подчинении у Тимура оказалась и Золотая Орда. В 1395 г. Тимур нанес решительное 
поражение Тохтамышу, который был изгнан из Орды, где на некоторое время вновь 
начались смуты. Удар, нанесенный Тимуром, очень ослабил Орду, и это позволило русским 
отказаться от выплаты ей дани. Однако в 1399 г. фактическая власть в Орде перешла в руки 
эмира Едигея, которому после смерти Тимура удалось объединить большую часть Орды. Он 
решил также восстановить власть над Русью, и в 1408 г. его войска неожиданно подошли к 
Москве и осадили ее. Осада длилась свыше месяца, взять город Едигей так и не смог и, 
получив выкуп, ушел. Однако все окрестности Москвы, а также множество сел и городов – 
Серпухов, Переяславль, Дмитров, Ростов, Нижний Новгород – были разорены и сожжены. 
Ордынское иго было опять восстановлено. Вновь пришлось платить дань, правда, размеры ее 
были уменьшены. 

После смерти Василия I на московский престол вступил его единственный сын 
Василий II (1425–1462). В период его княжения на Руси произошли события, которые 
получили название феодальной войны второй четверти XV в., продолжавшейся около 
тридцати лет. Поводом к войне послужил династический конфликт между князьями 
московского дома, поскольку после смерти Василия I оказалось два претендента на 
московский престол – его десятилетний сын Василий Васильевич и младший брат усопшего 
великого князя, удельный князь Юрий Дмитриевич. В удел последнего входили 
подмосковный Звенигород и Галич в Костромской земле. Права обоих на престол были 
фактически одинаковы. В это время на Руси еще не был однозначно определен порядок 
престолонаследия, и существовало два принципа наследования власти: по старшинству в 
роду (от брата к брату) и семейный (от отца к сыну). В Московском княжестве до этого не 
было династических конфликтов, поскольку князья умирали либо без мужского потомства, и 
власть переходила к младшим братьям, либо переживали братьев, и тогда власть переходила 
к сыновьям. 

Неясности были и в завещании Дмитрия Донского, согласно которому 
великокняжеский престол доставался Василию I, а в случае его смерти – Юрию. Но это 
завещание было составлено тогда, когда Василий I еще не был женат, и было неясно, 
сохраняется ли этот порядок наследия после рождения у Василия I сына. В новом завещании, 
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составленном Василием I, московский престол передавался его сыну, однако против этого 
выступил Юрий Звенигородский, апеллируя к завещанию Дмитрия Донского. 

Казалось, что все шансы на победу в этом династическом споре на стороне Юрия – 
опытного воина и политика, строителя храмов и крепостей, которому противостоял 
неопытный мальчик. Но на самом деле все было не так просто – матерью мальчика, вдовой 
Василия I, являлась Софья Витовтовна – дочь великого князя литовского Витовта, и именно 
тестя Василий I назначил опекуном своего сына. В таких условиях открыто бороться за 
власть в Москве означало воевать с Витовтом, а на это у Юрия сил не хватало. Поэтому в 
1428 г. Юрий Звенигородский признал своего малолетнего племянника «братом старейшим». 
Но вскоре ситуация резко изменилась: в 1430 г. умер Витовт, и у Юрия руки оказались 
свободными. В 1433 г. он разбил войска Василия II и захватил Москву, однако, не получив 
поддержки от москвичей и московских бояр, оставил город. В следующем году Юрий опять 
разбил Василия II, захватил Москву и стал великим князем, но через два с половиной месяца 
умер. 

Теперь феодальная война должна была закончиться, ведь Василий II как сын старшего 
из братьев имел все династические права на престол. Но старший из сыновей Юрия – 
Василий Косой – решил продолжить борьбу. Находясь в Москве, он объявил себя 
наследником и захватил власть. Два других сына Юрия Галицкого, Дмитрий Шемяка и 
Дмитрий Красный, не поддержали брата. По-видимому, неоднократно терпевший поражения 
Василий II казался им менее опасным, чем властный и непредсказуемый Василий Косой. В 
1436 г. войска Василия Косого потерпели поражение, а сам он попал в плен к Василию II и 
был ослеплен. 

Однако и после этого феодальная война не закончилась – в 40-е гг. борьбу с 
Василием II возглавил Дмитрий Шемяка. Ситуация в стране усугубилась в связи с 
вмешательством татар. Изгнанный из Золотой Орды внук Тохтамыша хан Улу-Мухаммед 
(основатель Казанского ханства) обосновался со своей ордой на границах с Русью и начал 
постоянные набеги на русские земли. В 1445 г. сыновья Улу-Мухаммеда во время 
очередного набега разбили войска Василия II под Суздалем, а его самого захватили в плен. 
Власть перешла в руки Шемяки. Однако Василий II, пообещавший хану за себя большой 
выкуп, был отпущен. В сопровождении большого отряда татар Василий II вернулся в Москву 
и вновь занял княжеский престол. Но его авторитет в стране упал, он лишился поддержки со 
стороны горожан и многих феодалов, чем и воспользовался Дмитрий Шемяка. В 1446 г., 
когда великий князь уехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, Дмитрий Шемяка 
неожиданно овладел столицей. Василий II был схвачен в монастыре, привезен в Москву и 
ослеплен, после чего и получил прозвище Темный. Несколько позже он дал 
крестоцеловальную клятву, что не станет претендовать на великокняжеский престол, и был 
отправлен удельным князем в Вологду. 

Впрочем, общественное мнение стало постепенно перемещаться на сторону 
униженного Василия II. Политика Дмитрия Шемяки, к тому же, затронула интересы многих 
московских бояр, поскольку приближенные Шемяки стали занимать важные места в столице. 
Все недовольные новым великим князем стали стекаться в Вологду. Игумен Кирилло-
Белозерского монастыря снял с Василия Васильевича крестоцеловальную клятву, и князь 
снова начал борьбу за власть. Через год после своего ослепления Василий Темный вернулся 
в столицу, и великое княжение вновь перешло в его руки. Шемяка покинул Москву и еще 
пытался продолжать борьбу, но в 1450 г. его войска потерпели поражение под Галичем. 
Шемяка бежал в Новгород, где и умер в 1453 г. Как полагают, его отравили люди Василия 
Темного. 

Так закончилась феодальная война в Московском княжестве. Она коренным образом 
отличалась от феодальных войн прошлого. В XIV в. шла борьба за лидерство в русских 
землях между князьями разных княжеств, теперь же борьба развернулась внутри 
московского княжеского клана за обладание Москвой. В ходе нее уже никто из князей 
других княжеств не подвергал сомнению лидерство Москвы в русских землях. 
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В завершающий этап княжения Василия II власть великого князя Московского по 
отношению к другим русским землям усилилась. В 1456 г. многочисленное московское 
войско совершило поход на Новгород, ополчение которого было разгромлено, после чего 
новгородцы вынуждены были подписать договор в Яжелбицах. По условиям договора 
Новгород выплачивал большую контрибуцию, лишался права внешних сношений, 
усиливалась судебная власть великого князя. Кроме того, новгородцы обещали не принимать 
к себе противников великого князя и отказывались в пользу Москвы от ряда своих владений. 
Внешним проявлением ограничения самостоятельности Новгорода и его зависимости от 
Москвы стала замена новгородской печати печатью великого князя. В 1461 г. вынужден был 
принять наместника великого князя и признать зависимость от Москвы также и Псков. 

Лекция 7. Образование Московского государства 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. По окончании 
феодальной войны первой четверти XV в. процесс объединения самостоятельных русских 
княжеств в единое государство заметно ускорился. После кончины Василия II на московский 
престол вступил его 22-летний сын Иван III (1462–1505). Еще в последние годы жизни 
великий князь Московский сделал своего сына официальным соправителем. Именно в 
период правления Ивана III на Руси происходят два очень важных и взаимосвязанных 
события – было образовано российское централизованное государство и свергнуто монголо-
татарское иго. В начальный период правления Ивана III к Москве после военного похода был 
присоединен Пермский край (1472). В 1463 г. к Москве было присоединено Ярославское 
княжество, а в 1474 г. и Ростовское. Они уже давно находились в зависимости от великого 
князя, и их присоединение прошло довольно спокойно. 

Гораздо более длительным, сложным и конфликтным был процесс присоединения к 
Москве Новгородской земли, территории которой простирались от Кольского полуострова 
на севере до Торжка на юге, и от устья Невы далеко на восток. Хотя Господин Великий 
Новгород был еще достаточно силен и богат, слава его во второй половине XV в. явно 
клонилась к закату, а положение становилось все более непрочным. Ослабление Новгорода 
было в значительной степени связано с ожесточенной внутриполитической борьбой между 
различными боярскими группировками. Даже в критический для республики период среди 
бояр отсутствовало единство. В городе сложились две политические партии, одна из которых 
ориентировалась на Литву, а другая – на Москву. Литовскую партию возглавляла вдова 
посадника Марфа Борецкая (Марфа Посадница) и два ее сына: старший Дмитрий и младший 
Федор. Сторонники литовской партии выступали за разрыв с Москвой и искали помощи у 
великого князя Литовского. Противники же этой партии, наоборот, выступали за признание 
власти Москвы, призывали к уступкам Ивану III, надеясь таким образом сохранить многие 
новгородские вольности. Вопрос об отношении к Литве и Москве неоднократно и весьма 
бурно (дело доходило до рукопашных схваток) обсуждался на городском вече. Победу в 
1471 г. одержали противники Москвы, после чего Новгород заключил договор с великим 
князем Литовским Казимиром IV, который являлся одновременно и польским королем. По 
договору Новгород признавал Казимира IV своим князем, принимал его наместника, 
перечислял в пользу литовского князя доходы с новгородских волостей и признавал право 
его суда. За это Казимир IV, согласно договору, обещал сохранить новгородские вольности и 
защищать новгородцев от Москвы. Согласно договору в Новгороде сохранялось 
православие, и Казимир IV не должен был способствовать проникновению католицизма, 
строить католические храмы. Фактически этот договор вел к полному разрыву с Москвой и к 
переходу под власть Литвы, хотя и при сохранении в Новгороде православия. 

Как только Иван III получил известие о договоре Новгорода с Казимиром IV, он сразу 
же начал готовиться к военным действиям против новгородцев. Обычно Новгород, 
окруженный множеством болот и рек, был весьма труднодоступен весной, летом и осенью, 
однако в 1471 г. из-за засухи многие болота пересохли, поэтому Иван III решил действовать 
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немедленно, не ожидая зимы. Летом 1471 г. начался поход против Новгорода, в котором 
участвовали войска всех подвластных Москве земель, а также тверские войска и татарские 
отряды. Походу против новгородцев, обвиненных в том, что они «отпали от православия к 
латинянству», постарались придать общерусский характер. 

Новгород оказался в изоляции. Казимир IV, занятый сложными внутренними и 
внешними проблемами Польши и Литвы, не выполнил договор и помощи не прислал. Псков 
не откликнулся на призыв Новгорода о помощи и, наоборот, стал на сторону Ивана III. 
Новгород сумел собрать большое войско (по некоторым источникам 30–40 тыс. человек), 
однако многие новгородцы не хотели воевать против Москвы, и их забирали на войну 
насильно. Уже первые столкновения с новгородскими войсками показали их слабость. 
Решающее сражение состоялось в июле 1471 г. на реке Шелони. Несмотря на численный 
перевес, новгородцы потерпели страшное поражение и поспешили начать переговоры. Их 
послы вынуждены были признать все условия великого князя. Новгород сохранял 
самостоятельное устройство, его основные права и вольности оставались без изменений. 
Вместе с тем, Новгород должен был выплатить великому князю огромную контрибуцию – 
16 тыс. рублей. Новгородцы обязались окончательно порвать с Литвой и впервые в 
официальном документе признавали свои земли «отчиной» великого князя Московского. 

В последующие годы Иван III использовал зависимость Новгорода для укрепления там 
своего влияния, ожидая удобного момента для окончательного присоединения его к Москве. 
В ноябре 1477 г. он вновь двинул войска на Новгород. Город был осажден московской 
армией, и новгородцам был предъявлен суровый ультиматум, который означал ликвидацию 
политической самостоятельности Новгорода. В январе 1478 г. новгородцы капитулировали. 
Вече было распущено, а вечевой колокол, как символ новгородской самостоятельности, был 
увезен в Москву. Московские наместники заменили выборных новгородских посадников и 
тысяцких. 

После присоединения Новгорода к Москве Тверское княжество оказалось со всех 
сторон в окружении московских земель и лишь в одном месте оно граничило с Литвой. 
Многие тверские феодалы стали переходить на службу к московскому князю. В 1485 г. 
состоялось фактическое присоединение Тверского княжества к Москве, после чего можно 
уже говорить о возникновении единого Русского государства. В том же 1485 г. Иван III 
принял титул «государя всея Руси». В 1489 г. к Москве была присоединена Вятская земля. 

В начале XVI в. на русский престол вступил сын Ивана III и дочери последнего 
византийского императора Софьи Палеолог Василий III.(1505–1533) При нем продолжалось 
объединение русских земель в единое государство. В 1510 г. к Москве был присоединен 
Псков, а в 1521 г. – Рязанская земля. 

Еще при Иване III началась борьба русского государства за возвращение русских 
земель, находившихся в составе Великого княжества Литовского. В результате ряда войн с 
Литвой, к Руси отошли Чернигово-Северская земля и часть Смоленской земли со 
Смоленском. Таким образом, процесс объединения русских земель в единое государство 
завершился. К началу вступления Ивана III на престол территория московского государства 
по подсчетам историков составляла 430 тыс. км.кв., а к концу правления Василия III она 
выросла в 6 раз. На карте Европы появилось мощное государство с обширной территорией, 
которое оказывало все большее влияние на международную политику, и с которым 
необходимо было считаться. 

Реформы Ивана III. Одновременно с территориальным ростом Русского государства 
происходило его внутреннее переустройство. 

Система управления. Во главе государства стоял великий князь, издававший законы, 
назначавший на высшие государственные должности, являвшийся верховным 
военачальником и определявший направление внешней политики. При Иване III изменился 
титул московских князей – теперь они именовались «Государями Всея Руси». Также 
оформились придворный церемониал и герб – двуглавый орел, привезенный в Москву 
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второй супругой Ивана III, Софьей Палеолог, происходившей из византийской 
императорской династии. 

При государе действовала Боярская Дума – совет из представителей знати, 
существовавший со времен Киевской Руси. При Иване III этот совет превратился в 
постоянно действующий орган, обсуждавший основные законодательные и политические 
мероприятия. Поначалу в Думу входили представители московских боярских фамилий, но в 
процесс образования единого русского государства среди думских бояр стали появляться 
князья новоприсоединенных земель. Состав думы был невелик – до 15-20 человек. 

При назначении на различные государственные посты действовал принцип 
местничества – порядок продвижения по служебной лестнице в зависимости от знатности и 
заслуг рода, а не конкретного человека. Это затрудняло карьерный рост для представителей 
«худородных» фамилий, а также приводило к частым местническим спорам за право занять 
ту или иную должность или из-за нежелания подчиняться начальнику, стоящему ниже по 
местнической лестнице. 

Наряду с традиционными княжескими органами власти все большее значение в этот 
период приобретает дьяческий аппарат. Дьяки и подьячие, – как правило незнатные по 
происхождению, но грамотные люди, ведали всевозможным делопроизводством в 
центральной администрации и на местах, и в силу этого играли важную роль в жизни 
государства. 

В отдельных землях управление осуществляли наместники и волостели на кормлениях. 
Кормлениями называлась система, при которой должностные лица не получали 
государственное жалование, а собирали в свою пользу часть податей с соответствующей 
территории, «кормились» за счет местного населения. Подобная система управления 
приводила к масштабной коррупции, однако московские государи на протяжении многих 
десятилетий не могли обходиться без кормленщиков. 

Складывание поместной системы. После присоединения Новгорода к Москве у 
новгородской верхушки было конфискованы огромные земельные владения. Эти земли были 
розданы во временное пользование московским служилым людям (дворянам и детям 
боярским). Благодаря этому массовое распространение получило поместье – условная форма 
землевладения. Помещик мог держать землю, только пока нес «государеву службу» – т.е. 
участвовал в дворянском ополчении. С прекращением службы земли должны были 
возвращаться в казну. На практике служба передавалась в роду от отца к сыну, и поместье 
переходило по наследству из поколения в поколение. Поскольку дворянское ополчение было 
основой московского войска, обеспечение служилых людей землями и расширение 
поместной системы стало одной из первоочередных задач для государей того времени. 

Судебник 1497 г. Важнейшей реформой Ивана III являлось создание общерусского 
свода законов. Им стал принятый в 1497 г. Судебник. Этот свод определял нормы 
судопроизводства, устанавливал единые судебные пошлины по всему государству, 
регламентировал различные виды наказаний за преступления. Судебник вносил важные 
новшества и в социально-экономические отношения. Одна из его статей ограничивала 
переход крестьян от одного помещика к другому двумя неделями в году (за неделю до и 
неделю после Юрьева дня – 26 ноября). При переходе крестьянин должен был заплатить 
«пожилое», как компенсацию прежнему владельцу за потерю рабочих рук. Таким образом, 
были сделаны первые шаги к введению крепостного права. 

В целом реформы Ивана III заложили основные направления политического и 
социально-экономического развития России на многие десятилетия вперед. 

Внешняя политика Московского государства во второй половине XV – первой 
трети XVI в. Во внешней политике московского государства в рассматриваемый период 
можно выделить три основных направления: 1. борьба с Золотой Ордой с целью свержения 
ее ига, отношения Руси с новыми ханствами, отделившимися от Золотой Орды; 2. борьба за 
возвращение русских земель, вошедших в состав Великого княжества Литовского, и 
воссоединение с украинскими и белорусскими землями; 3. борьба с Ливонским орденом. 
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Наиболее важной из внешнеполитических задач было избавление от ига Золотой Орды. 
В первой половине XV в. это некогда сильное и огромное по территории государство 
распалось на ряд самостоятельных ханств: Астраханское, Сибирское, Крымское, Казанское и 
Ногайскую Орду. Преемницей Золотой Орды стала Большая Орда, столицей которой был 
город Сарай. Эти ханства враждовали между собой, что и постарался использовать Иван III. 
Он воспользовался ситуацией и сумел заключить союз с крымским ханом Менгли-Гиреем. В 
1476 г. Москва перестала платить дань татарам. Хан Большой Орды Ахмат желал возродить 
сильную ханскую власть и былое могущество Золотой Орды и выжидал удобного случая, 
чтобы заставить Русь вновь платить дань. В 1480 г. сложилась обстановка, которая казалась 
удачной для осуществления его планов. Заключив военный союз с Казимиром IV, собрав 
большое войско, Ахмат летом 1480 г. выступил в поход на Русь. 8 октября ордынские войска 
подошли к реке Угре – одному из притоков Оки. На другом берегу уже ждали русские полки. 
Ахмат дважды пытался переправиться через Угру, но оба раза был отбит русскими. Иван III, 
стремясь выиграть время, затягивал начавшиеся переговоры с Ахматом. Постепенно 
ситуация стала меняться в пользу Ивана III. Его союзник, крымский хан Менгли-Гирей, 
вторгся во владения Казимира IV, и тот не сумел оказать помощи Ахмату. Между тем 
наступили холода, выпал снег, скрыв остатки травы, которой питались ордынские кони. В 
таких условиях 11 ноября Ахмат отвел свои войска от Угры и ушел в степи. Вскоре он был 
убит своими противниками – ногайскими татарами. Так закончилось знаменитое «стояние на 
Угре», означавшее конец ордынского ига. В 1502 г. Менгли-Гирей окончательно разгромил 
Золотую Орду, положив конец ее существованию. 

Во второй половине XV в. осложнилась обстановка на Северо-Западе. Войска 
Ливонского Ордена часто вторгались в русские земли, но все эти вторжения были успешно 
отбиты. В октябре 1501 г. недалеко от ливонской крепости Гельмеда войска Ордена 
потерпели сокрушительное поражение. В 1503 г. между московским государством и 
Ливонским Орденом был подписан мир, по которому ливонцы обязались платить Москве 
дань за Юрьевскую землю, когда-то принадлежавшую Руси. 

Церковь и государство во второй половине XV – XVI вв. Во вторую половину XV в. 
русская православная церковь вступила автокефальной, т.е. независимой. Но сохранить её 
единство не удалось. На юго-западных землях, входивших тогда в состав Великого 
княжества Литовского, в 1458 г. в Киеве был поставлен свой митрополит. Таким образом 
произошло разделение единой русской православной церкви на две самостоятельные 
митрополии – Московскую и Киевскую. 

Рассматриваемый период истории России – это время острых религиозных споров. 
Объектом споров были не только чисто религиозные проблемы, но и вопросы о том, какой 
быть церкви, и каковое ее место в складывающемся едином государстве. При этом взгляды 
церковных иерархов и великих князей далеко не всегда совпадали. 

Церковь была мощной организованной силой, имеющей огромные земельные владения 
и обладающей большими финансовыми возможностями. Она играла большую роль в жизни 
русского средневекового общества и стремилась добиться заметного влияния на 
государственные дела. Из церковной среды раздавались голоса о безусловном превосходстве 
духовной власти над светской, о ее главенстве в обществе. 

Великие же князья, наоборот, стремились подчинить церковь светской власти, 
покончить с ее притязаниями не только на ведущую роль в государстве, но и вообще с ее 
притязаниями на самостоятельное положение. Кроме того, князья стремились решить 
проблему получения новых земель за счет церкви, одновременно, тем самым, они 
добивались подорвать ее могущество. 

Противоречия между светской и духовной властью заметно обострились при Иване III. 
Борьба между церковной и светской властью сопровождалась взаимными обличениями, что 
способствовало распространению критических взглядов на церковь. Да и сами слуги церкви 
своим отнюдь не «святым» поведением давали для этого немало поводов. В сложившейся 
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ситуации великокняжеская власть стала весьма лояльно относиться к тем силам, которые 
выступали против официальной церкви, и иногда даже поддерживали их. 

Все это способствовало активизации еретических настроений – центром ереси стал 
Новгород. Противники окрестили ее ересью «жидовствующих». Основателем этой ереси 
считается «жидовин Схария», приехавший в Новгород из Литвы в 1470–1471 гг. Хотя 
церковные власти обвиняли участников секты в переходе в иудаизм, жидовствующие в 
целом оставались в рамках христианского вероучения. На основании немногих дошедших до 
нас сведений о содержании учения жидовствующих, можно сделать следующие выводы: они 
отвергали церковные обряды и церковную иерархию, обличали корыстолюбие 
священнослужителей, не признавали догмата о троичности божества, как противоречащего 
тезису о единобожии. Они также не признавали священными иконы и мощи. Во главе ереси 
были представители низшего церковного духовенства. 

Иван III стремился воспользоваться еретическим течением для борьбы с претензиями 
церкви. Он покровительствовал еретикам. Лояльно относился к еретикам и ставленник 
великого московского князя митрополит всея Руси Зосима, которого самого обвиняли в 
ереси. 

Официальная церковь очень враждебно отнеслась к новому оживлению еретического 
движения. Главными гонителями еретиков стали Иосиф Волоцкий и новгородский 
архиепископ Геннадий. По инициативе последнего в 1490 г. был созван церковный собор для 
расправы над еретиками. Церковники призывали применить против инакомыслящих силу и 
жестоко покарать их, даже требовали смертной казни. Церковный собор осудил еретиков, 
однако Иван III не согласился с требованием смертной казни для них. Некоторые из еретиков 
были сразу же сосланы в отдаленные монастыри, других подвергли телесным наказаниям. 
Некоторым из еретиков удалось бежать в Литву. В 1494 г. вынужден был сложить сан и 
сочувствующий еретикам митрополит Зосима. 

В 1502 г. государь всея Руси перестал поддерживать еретиков. В 1504 г. в Москве был 
созван новый церковный собор для суда над еретиками. На нем, с согласия Ивана III, еретики 
были приговорены к смертной казни и сожжены. Однако еретические идеи не были 
полностью искоренены, и их влияние проявлялось вплоть до середины XVI века. 

Церковные споры между тем не утихали. В самой церкви возникло два 
противоборствующих направления – «стяжателей» и «нестяжателей». Противники, как это 
не покажется странным, имели общую цель – в условиях складывающегося единого 
государства и оживления еретических учений, они стремились усовершенствовать и 
укрепить существующую церковно-монастырскую систему, повысить авторитет церкви и 
упрочить ее положение в обществе. Но пути достижения этой цели виделись им по-разному. 

«Нестяжателей» возглавил Нил Сорский, старец из далекого скита на реке Соре близ 
Кирилло-Белозерского монастыря. Он стремился избавить монашество от тех пороков, 
которые вызывали осуждение верующих. Нил полагал, что монахи должны жить только 
трудами рук своих и выступал против того, чтобы монастыри владели землей и селами, 
поскольку это – «стяжение». Он выступал за отказ от мирских удовольствий, призывал к 
аскетическому образу жизни и нравственному самоусовершенствованию – «чтобы у 
монастырей сёл не было, а жили бы черньцы по пустыням, а кормили бы ся рукодельем». 

Другая же часть духовенства – «стяжатели» во главе с игуменом Иосифом Волоцким 
(поэтому его сторонников и  называли «иосифлянами» или «осифлянами»), наоборот, 
полагала, что церковь не только имеет право, но и должна владеть населенными землями, 
поскольку это делает ее экономически сильной, способной быть активным проводником и 
защитником христианской веры, позволяет ей вести жесткую борьбу против еретиков. Идеи 
Волоцкого поддерживали многие церковные иерархи, в том числе и митрополит Симон. 
Иосифляне заявляли, что «вся стяжения церковна – божья суть стяжения». Иосиф Волоцкий, 
так же как и Нил Сорский, выступал за реформу монастырей для поднятия их авторитета, но 
при этом на первый план он выдвигал необходимость жесткой монастырской дисциплины. 
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Именно такие порядки – строжайшую дисциплину и беспрекословное подчинение, игумен 
вводил в своем образцовом Волоколамском монастыре. 

Из среды иосифлянского духовенства исходили и теократические идеи. Оправдывая 
наличие у церкви огромных земельных владений и других богатств, Иосиф Волоцкий в 
своих сочинениях высказывал взгляды о превосходстве духовной власти над светской. 
Волоколамский монастырь находился во владениях удельного князя Бориса – родного брата 
Ивана III. Иосиф Волоцкий, настоятель этого монастыря, активно поддерживал удельных 
князей. Он был в оппозиции к великокняжеской власти и являлся противником ее 
укрепления. Действия Ивана III против своих братьев – удельных князей, игумен подверг 
резкой критике и даже утверждал, что такому царю не следует повиноваться. 

Борьба между стяжателями и нестяжателями продолжалась практически до середины 
XVI в. Поначалу нестяжателей поддержал Иван III, который стремился заполучить 
церковные земли. На церковном соборе 1503 г. великий князь поставил вопрос о передаче 
церковных земель государству. Однако против этого активно выступило большинство 
церковных иерархов. В сложной внутриполитической обстановке Иван III вынужден был 
уступить им. Ему удалось добиться на соборе лишь незначительных уступок со стороны 
духовенства – наследникам было дано право обратного выкупа земель, отошедших церкви 
по завещаниям. Великий князь также запретил без своего согласия отдавать земли церквям 
во вновь присоединенных княжествах. На соборе был принят и ряд решений, направленных 
на повышение нравственного уровня духовенства. Верующих возмущало, например, 
непристойное поведение вдовствующих священников, многие из которых даже содержали 
наложниц. Поэтому собор постановил вдовых священников лишать сана или направлять в 
монастыри, а монахам и монахиням запрещалось жить в общих монастырях. Таким образом, 
церкви удалось сохранить свои земельные владения, а нестяжатели потерпели поражение. 

Во время работы собора произошло и заметное сближение между Иваном III и 
Иосифом Волоцким. Перемена отношения иосифлян к великокняжеской власти особенно 
стала заметной после согласия Ивана III казнить еретиков-жидовствующих в 1504 г. 
Изменился и подход иосифлян к вопросу о соотношении духовной и светской власти. Сам 
Иосиф Волоцкий, ярый борец с ересью, постепенно пришел к выводу о том, что «только 
власть, организованная по типу византийской императорский власти, может сохранить в 
чистоте православную веру». На изменение отношения Иосифа Волоцкого к светской 
власти, несомненно, повлияло и то, что Иосифо-Волоколамский монастырь, ранее 
находившийся под покровительством удельного князя, стал великокняжеским. В своем 
послании великому князю Иосиф выдвинул тезис о божественном происхождении царской 
власти. Эти идеи оказали огромное влияние на политическую культуру складывающегося 
Московского государства. Фактически они открывали путь превращения великого князя 
московского в царя православного – наследника византийских императоров. 

Тогда же, в начале XVI в., оформилась идея о происхождении московских великих 
князей от римского императора Августа. Тесно связана с ней и другая теория – о Москве как 
о «третьем Риме». Ее сформулировал игумен псковского Елизарова монастыря Филофей в 
своих посланиях великому князю Василию III в 1510–1511 гг. Согласно его взглядам, ранее 
существовало два мировых христианских центра – сначала древний Рим, а затем Византия. 
Собственно Рим пал из-за своих ересей, отхода от «истинного христианства». «Второй Рим» 
(Константинополь) – из-за унии с католичеством (Флорентийской унии 1439 г.). Москва же 
отвергла эту унию и превратилась в мировой центр христианства, единственно законным 
преемником древнего Рима. «Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти», – 
писал Филофей. По его мнению, Москва «избрана богом» и является единственным оплотом 
истинной религии (т.е. православия), поскольку все другие веры ложны и «богопротивны». 
Теория «Москва – третий Рим» обосновывала не только мировое значение Московского 
государства и величие ее правителя, но и утверждала исключительное значение русской 
церкви. 
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В начале своего правления Василий III, поддерживая «иосифлян», в то же время не 
разрывал отношений с «нестяжателями». Великий князь лавировал между двумя 
противоборствующими сторонами и в лице «нестяжателей» хотел иметь противовес 
официальной церкви. Но затем видные деятели «нестяжателей» подверглись суровой опале и 
гонениям. «Иосифляне» вновь победили. 

Внутренняя и внешняя политика Московского государства в 30–40-е гг. XVI в. В 
декабре 1533 г. скончался Василий III, и на великокняжеский престол вступил его 
трехлетний сын Иван IV (1533–1584). Регентшей при малолетнем наследнике престола была 
объявлена его мать – великая княгиня Елена Глинская. По завещанию Василия III при 
правительнице был создан регентский совет, в который вошел ее дядя Михаил Глинский и 
представители наиболее знатных боярских родов. Вскоре вся фактическая власть 
сосредоточилась в руках Елены Глинской. Она сумела расправиться со всеми своими 
противниками, в том числе и с собственным дядей Михаилом Глинским, который попытался 
играть первую роль в регентском совете. 

Политика Елены Глинской была направлена на дальнейшее укрепление 
государственной власти и являлась продолжением политики предшествующих московских 
правителей. Об этом свидетельствует характер реформ, проведенных в период ее регентства. 
При ней началась очень важная губная реформа. Были проведены также мероприятия по 
укреплению армии, проведена реорганизация многих старых крепостей и построены новые 
укрепления в ряде городов. Большое значение имела денежная реформа. В то время 
основной монетой на Руси была деньга. Она существовала в двух вариантах: московская и 
новгородская, причем последняя была в два раза больше московской. Денежная реформа 
имела своей целью создать единую монетную систему во всем государстве. В 1535 г. была 
отчеканена новая серебряная монета, на которой изображался всадник с копьем, за что она и 
получила название «копейка». 

Период боярского правления. В 1538 г. Елена Глинская неожиданно умирает. По-
видимому, она была отравлена. После её смерти в стране начинается  время, вошедшее в 
историю как период боярского правления. Он характеризуется ожесточенной борьбой за 
власть между различными боярскими группировками. Вначале это были Шуйские и 
Бельские. Не останавливаясь ни перед чем, в том числе и перед убийствами своих 
противников, сменяя друг друга, они пытались удержать власть в своих руках. Ослабленные 
междоусобной борьбой Бельские и Шуйские были затем оттеснены Глинскими (1544–1547), 
но кроме них все большую роль начинают играть бояре Захарьины. В период боярского 
правления никаких принципиальных изменений во внутренней и внешней политике 
государства не произошло. Боярские группировки, находившиеся во главе государства, 
пытались проводить прежнюю политику, однако непрерывная борьба за власть поглощала 
все силы и сводила на нет эти попытки. Государственная власть в центре и на местах 
ослабла, но усилились всевозможные злоупотребления со стороны лиц, облеченных властью. 
Среди населения страны росло недовольство правлением бояр. Назрела необходимость 
новых преобразований. 

Лекция 8. Россия во второй половине XVI в. 

Начало правления Ивана IV. 16 января 1547 г. семнадцатилетний сын Василия III 
Иван IV торжественно венчался на царство. Он стал первым из великих московских князей, 
кто принял титул царя. Этот акт преследовал далеко идущие цели во внутренней и внешней 
политике. Принятие титула, равного по значению титулу византийского и германского 
императора, а также титулу хана Золотой Орды, призвано было повысить авторитет 
Московского государства и его правителя как внутри России, так и за ее рубежами. Титул 
царя намного возвышал Ивана IV над всей остальной русской титулованной знатью, да и над 
правителями других государств. 
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3 февраля 1547 г. молодой царь Иван IV женился на Анастасии Романовне Захарьиной-
Юрьевой, происходившей из знатного боярского рода. Вскоре после свадьбы, весной и летом 
1547 г. в Москве произошел ряд пожаров. Наиболее страшным стал опустошительный пожар 
21 июня. Огнем был уничтожен почти весь город. Пожар еще больше усилил недовольство 
москвичей властями и послужил поводом к восстанию, которое началось 26 июня. 
Ситуацией, сложившейся в Москве, попытались воспользоваться придворные группировки, 
противники Глинских, обвинив последних в пожаре. Восставшие разгромили дворы 
Глинских, их людей перебили. Один из Глинских – боярин Юрий, был убит, другие 
скрылись. Царь со своим двором уехал в загородную резиденцию – село Воробьево. 29 июня 
вооруженная толпа москвичей двинулась в Воробьево, требуя выдачи Глинских. С большим 
трудом царю удалось уговорить восставших разойтись. 

Примерно в это же время прошли выступления и в ряде других городов. Основной 
причиной недовольства были злоупотребления властей, что плохо сказывалось на жизни 
населения. В создавшихся условиях надо было прежде всего наладить нормальную работу 
представителей власти в центре и на местах, а для этого необходимо было проводить 
реформы в области управления страной, поскольку процесс создания системы прочной 
государственной власти, способной управлять огромным централизованным государством, 
еще не был завершен. 

Новый этап реформ в России связан с деятельностью «Избранной Рады» – так 
назывался правительственный кружок, сложившийся около 1549 г. вокруг молодого царя. В 
состав кружка входили близкие царю влиятельные люди – глава церкви митрополит 
Макарий, священник Благовещенского собора Кремля (этот собор являлся домашней 
церковью московских царей), духовник царя Сильвестр, князья А. Курбский, Д. Курлятьев, 
М. Воротынский, дьяк Посольского приказа И. Висковатый. Возглавлял Избранную Раду 
человек сравнительно незнатного происхождения – думный дворянин Алексей Федорович 
Адашев. 

Реформы Избранной Рады. Избранная Рада провела с конца 40-х гг. по конец 50-х гг. 
XVI в. целый ряд важных реформ, способствующих политической централизации страны. 

Судебник 1550 г. Начавшиеся реформы потребовали разработки нового свода законов. 
Им стал Судебник 1550 г., решение о создании которого было принято на первом Земском 
соборе в 1549 г. Новый Судебник, получивший название «Судебника Ивана IV» или 
«Царского» был составлен на основе Судебника Ивана III (1497). В нем были отражены 
изменения в российском законодательстве за период 1497–1550 гг. Основное внимание 
уделялось проблемам управления и суда. Согласно Судебнику усиливалась роль 
центральных судебных органов и возрастало значение царского суда. Впервые в Судебнике 
1550 г. вводились наказания для бояр и дьяков-взяточников. 

Судебник 1550 г. подтвердил право перехода крестьян только в течение двух недель 
(неделя до и неделя после Юрьева дня), причем увеличивал размеры «пожилого», что еще 
более затрудняло крестьянский переход. В целом власть феодалов над крестьянами 
усиливалась. 

Реформы центрального и местного управления. В результате реформ центрального и 
местного управления в России завершился процесс складывания сословно-представительной 
монархии – т.е. той формы монархии, при которой к управлению государством и решению 
важнейших вопросов жизни общества царской властью привлекаются выборные 
представители от различных слоев населения. Важнейшими органами сословно-
представительной монархии в России являлись следующие: 

Боярская Дума. Истоки Боярской Думы восходят еще к временам Киевской Руси, тогда 
это был совет при князе, состоявший из старших дружинников и других приближенных лиц. 
В период раздробленности Руси совещания князей с боярами продолжали существовать, но 
теперь они превратились в совет знатных вассалов. С конца XV в. боярская дума 
превратилась в постоянно действующий законосовещательный орган при великом князе 
Московском, а затем при царе. Считалось, что царь правит страной совместно с Боярской 
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Думой, которая решала вместе с ним основные вопросы управления, внешней политики, 
законодательства и другие. При Боярской Думе возникло специальное делопроизводство, 
канцелярия, создавались комиссии из бояр и других думных чинов для подготовки 
поступивших дел. Все это привело к возникновению при Думе определенного чиновничье-
бюрократического аппарата, связанного с приказами. 

Первоначально Боярская Дума являлась органом родовитой боярской аристократии. С 
первой трети XVI в. складывается система думных чинов – бояр и окольничих (они по 
своему положению были ниже бояр). Состав Боярской Думы был весьма невелик, в разное 
время в нее входило от 5 до 12 бояр и примерно столько же окольничьих. Вначале состав 
Боярской Думы формировался из представителей старых московских боярских фамилий. 
Однако со второй половины XV в., с образованием единого русского государства, среди 
думских бояр стали появляться и князья прежде самостоятельных княжеств. «Пожалованье» 
в думные московские бояре с одной стороны давало им возможность участвовать в решении 
важных вопросов, но одновременно это означало и снижение их социального статуса, 
поскольку они из вассалов превращались в подданных великого князя. Процесс превращения 
князей некогда независимых княжеств в московских бояр проходил постепенно и 
продолжался вплоть до середины XVI в. Состав Боярской Думы стал расширяться, и уже при 
Василии III в ее состав вошли представители от верхушки государственной бюрократии – 
думные дьяки (они были выходцами из различных слоев населения) и представители от 
московского дворянства – «думные дворяне». 

Земские соборы – высшие сословно-представительные органы. Они играли большую 
роль в управлении государством. На Земских соборах обсуждались наиболее важные 
вопросы внешней и внутренней политики государства: объявление войны, заключение мира, 
принятие в состав государства новых территорий, вопросы финансов и законодательства. В 
случае прекращения царской династии именно на земских соборах происходили выборы 
нового царя. Земские соборы не обладали законодательной властью, и не существовало 
какого-либо специального закона об этом выборном органе. Следовательно, формально 
решения земских соборов не были обязательны для царя, но на практике он не мог не 
считаться с этими решениями, поскольку они выражали мнение наиболее влиятельных слоев 
общества. 

Четкой очередности созывов Земских соборов не было. Они созывались специальной 
царской грамотой, когда в этом возникала необходимость для самого царя, или когда он 
вынужден был это сделать по требованию сословий (например, собор 1648 г.). Особо следует 
отметить Земские соборы, которые созывались после прекращения царской династии, т.е. 
при отсутствии царя для выборов нового. Проведение выборов, нормы представительства от 
различных сословий не были четко определены. Численный состав земских соборов также не 
был постоянным. На заседаниях были представлены боярство, духовенство, дворянство, 
купечество, государственный аппарат. Лишь на Земском соборе 1613 г. присутствовали 
представители от казаков и черносошенных крестьян. Следует также отметить, что часть 
участников Земских соборов не избиралась – так, в полном составе на них присутствовала 
Боярская дума и Освященный собор (верхи духовенства). На земских соборах представители 
от каждого сословия обсуждали все поставленные вопросы отдельно, а затем свои мнения по 
ним подавали царю в форме «челобития». Общие же решения, которые оформлялись 
изданием специального документа – так называемого «приговора», принимались всем 
составом Собора. 

Первый земский собор был созван в феврале 1549 г. Он получил название «Собора 
примирения», поскольку выступивший на нем Иван IV, хотя и упрекал бояр в 
злоупотреблениях и насилиях в период «боярского правления», но вместе с тем призвал всех 
забыть обиды и действовать сообща на благо государства. Последний полномасштабный 
Земский собор был созван в 1653 г. 

Приказы – органы центрального управления. Уже с конца XV в. государь 
«приказывал» (поручал) ведение определенного круга вопросов какому-либо боярину, 
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который создавал для этого штат из дьяков и подьячих. Постепенно эти временные 
поручения превратились в постоянные, и приказы-поручения становятся приказами-
ведомствами с постоянным местом пребывания («избой»). К середине XVI в. в стране 
сложилась довольно разветвленная приказная система, которая получила свое окончательное 
оформление уже во второй половине века. Особенностью приказной системы было то, что 
почти каждый приказ выполнял не только управленческие функции, но и судебные. Все 
приказы можно разделить на общегосударственные, территориальные и дворцовые. 

Общегосударственные приказы ведали определенными вопросами на всей территории 
государства. Так, Разрядный приказ ведал личным составом боярской и дворянской 
конницы. Стрелецкий – делами стрелецкого войска. Пушкарский – артиллерией. Поместный 
приказ ведал земельными делами служилых людей, следил за распределением поместий 
среди них. Посольский приказ ведал иностранными делами. В рассматриваемый период 
начинает возникать и прообраз центрального полицейского органа. Первоначально была 
создана при Боярской думе комиссия по разбойным делам, а затем создается специальный 
Разбойный приказ. 

Территориальные приказы ведали делами отдельных территорий: Сибирский –
Сибирью, Казанский – территорией присоединенного Казанского ханства, Владимирский –
территориями центральных уездов и т.д. 

Дворцовые приказы занимались только делами царского дворца и хозяйства. Приказ 
Большого дворца ведал дворцовыми землями и снабжением царского двора. Ловчий и 
Сокольничий – охотой, Постельничий – царской спальней. Все эти дворцовые приказы явно 
несли на себе черты старой дворцово-вотчинной системы управления. Отдельно можно 
выделить группу приказов, которые ведали каким-либо узким направлением дел – 
Аптекарский, Книгопечатный, Печатный (подтверждающий правительственные акты с 
приложением к ним печати). Приказная система была весьма запутанной, часто различные 
приказы дублировали деятельность друг друга. Численность приказов была неопределенной, 
одни приказы создавались, другие упразднялись за ненадобностью. К исходу XVI в. 
насчитывалось уже около 20 приказов. 

Местное управление. До середины XVI в. единой системы управления на местах не 
было. Страна подразделялась на уезды, а уезды – на станы и волости. Уездами управляли 
бояре-наместники, а станами и волостями – волостели. За выполнение административных и 
судебных функций наместники и волостели получали в свое распоряжение судебные 
пошлины и часть налогов с населения, собранных сверх установленных податей в казну, т.е. 
они как бы «кормились» за счет населения управляемых ими территорий. Такая служба и 
называлась «кормлениями». Наместники и волостели назначались из Москвы. Кормления по 
своей сути были вознаграждениями за прошлую военную службу. Поэтому «кормленщики» 
старались получить с населения в свою пользу как можно больше доходов. К тому же 
подчиненные им органы управления состояли не из государственных чиновников, а из их 
собственных слуг. Произвол со стороны кормленщиков и их слуг был довольно обычным 
делом. 

Государство стремилось ограничить произвол и злоупотребления кормленщиков, 
несколько ослабить их власть. С этой целью государство стремилось поставить деятельность 
кормленщиков под контроль как «снизу» – со стороны выборных представителей местного 
населения, так и «сверху» – со стороны центральных государственных органов. Уже в 
Судебнике 1497 г. говорилось о том, что на суде кормленщиков должны быть выборные 
представители от местного населения. Судебник 1550 г. установил обязательное присутствие 
на суде кормленщиков старост и целовальников. В 1549 г. вышел указ об изъятии служилых 
землевладельцев из-под суда наместников. Отныне они подлежали суду в московских 
приказах. Государство также стремилось в целом регламентировать деятельность 
кормленщиков, провести «нормировку» кормлений. Однако система кормлений по своей 
сути была малоэффективной. Наместники и волостели плохо справлялись со своими 
обязанностями, ими было недовольно местное население, поэтому в 1555 г. вышел указ царя 



 66

об отмене кормлений. Теперь власть на местах полностью перешла в руки городовых 
приказчиков, губных и земских старост. 

Городовые приказчики. Институт городовых приказчиков появляется на Руси на 
рубеже XV–XVI вв. Они назначались центральной властью, но из числа местных служилых 
людей (дворян, детей боярских). Первоначально они ведали только городскими крепостями и 
по своей сути являлись военными комендантами. Однако постепенно их функции стали 
расширяться, и в их ведении оказались вопросы строительства дорог, мостов, проведение 
мобилизации местного населения (городского и крестьянского ополчений). 

Губные старосты. Губная реформа началась еще при Елене Глинской. 
Происхождение термина «губа» не имеет однозначного объяснения. Губа – это округ, 
административная единица, на территорию которой распространялась власть губной избы. 
Вначале этот округ примерно совпадал с волостью, а с середины XVI в. – приблизительно с 
уездом. Во главе губной избы стоял губной староста, который избирался из числа местных 
дворян и детей боярских. Выбирали губных старост жители округа: служилые 
землевладельцы (бояре, дворяне, дети боярские), духовные лица, черносошенные и 
дворцовые крестьяне. Губному старосте помогали губные целовальники (т.е. присяжные, 
«целовать крест» – присягать), которых выбирали крестьяне. Губная изба играла роль 
присутственного места, где находилась канцелярия губного старосты. Делопроизводство вел 
выборный дьяк. Должность губного старосты не оплачивалась, поэтому губные старосты 
должны были выбираться из числа «прожиточных», т.е. состоятельных людей. В губные 
старосты требовалось выбирать того, «который бы грамоте был горазд». Губные избы 
создавались вначале как карательные органы: старосты должны были поддерживать порядок, 
ловить разбойников, производить следствие, судить и казнить виновных. Однако постепенно 
на них стали возлагать и многие управленческие функции. 

Земские старосты. Земская реформа была проведена в середине XVI в., в результате 
чего были созданы органы земского самоуправления – земские избы. Во главе избы стоял 
земский староста, которого выбирали тяглые люди, – т.е. посадские люди и черносошенные 
крестьяне. При земском старосте состояли выборные целовальники, а также выборный 
земский дьяк. Полномочия земских старост распространялись только на посадских людей и 
крестьян. Судить земские органы могли только тяглое, «черное», население, поскольку 
служилые землевладельцы, как уже отмечалось выше, судились в московских приказах, а 
феодально-зависимые крестьяне подлежали суду феодала. Земские власти были 
ответственны за раскладку и сбор податей, а также за исполнение натуральных повинностей. 
В своей деятельности земские власти опирались на выбиравшихся черносошенными 
крестьянами сотских, пятидесятских, десятских (эти выборные должности существовали в 
«черных» землях задолго до реформ XVI в.). 

Военные реформы. Среди реформ Избранной Рады заметное место занимали военные 
реформы, что было просто необходимо, поскольку, начиная с 50-х гг. XVI в., Россия вела 
непрерывные войны. Основой вооруженных сил России являлось конное феодальное 
ополчение, поэтому Избранная Рада предприняла ряд мер по его усилению. В 1550 г. по 
указу Ивана IV в прилежащих к Москве уездах была размещена так называемая «избранная 
тысяча» – 1070 дворян. Они должны были быть всегда «готовы на посылки», т.е. к выезду на 
государеву службу. 

Большое значение имело предпринятое в 1550 г. ограничение местничества при 
назначении на командные должности в полки. Местничество – занятие должностей в 
зависимости от знатности и служебных заслуг рода – сложилось в России на рубеже XV–
XVI вв. Местнические споры между служилыми людьми очень мешали формированию и 
деятельности войска. 

В 1550-е гг. государство предпринимает действия по обеспечению служилых людей 
землей и предоставлению им налоговых льгот, что призвано было усилить феодальное 
ополчение. В 1551 г. на Стоглавом Соборе Иван IV поставил вопрос о перераспределении 
земель между их владельцами. Целью этого пересмотра являлось наделение служилых 
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людей необходимым количеством земли, чтобы они могли обеспечить свой выход на 
царскую службу. В ходе этого перераспределения была проведена всеобщая перепись 
земель. 

Была также изменена и система налогообложения – вместо подворного вводилось 
поземельное. Устанавливалась единая для всей страны единица взимания налогов – 
«большая соха». Ее размеры (400–600 га) зависели от плодородия почвы и от социального 
положения владельца земли. Преимущества при уплате налогов получали помещики. 

В 1555 г. было издано «Уложение о службе», регламентировавшее выход на службу 
служилых людей. По уложению владелец вотчины обязан был нести службу наравне с 
помещиком. Владельцы вотчин и поместий должны были выходить на службу «конно, 
людно и оружно», т.е. на коне, вооруженными и со своими людьми. С первых 100 четвертей, 
что равнялось 150 десятинам земли (десятина – 1,09 га), выходил на службу сам владелец 
земли, с последующих – его вооруженные холопы. Службу феодал мог начать с 15 лет, она 
являлась пожизненной, и передавалась по наследству. 

Помимо конного феодального ополчения, которое состояло из служилых людей «по 
отечеству», т.е. по происхождению, военную службу несли и служилые люди «по прибору», 
т.е. по набору. К ним относились пушкари (артиллеристы), городская стража. К ним были 
близки казаки, которые привлекались в основном для несения пограничной службы. 

В 1550 г. в России было создано стрелецкое войско. В отличие от феодального 
ополчения стрельцы несли службу постоянно. Они имели единообразное обмундирование и 
вооружение (пищаль, бердыш, саблю). Первоначально стрелецкое войско насчитывало 3000 
человек, и разделено было на 6 приказов (полков) по 500 человек. В стрельцы набирали 
свободных людей. За свою службу стрельцы получали денежное и хлебное жалованье, а 
также земли в коллективное пользование. Численность стрелецкого войска стала быстро 
увеличиваться и к концу XVI в. составляла уже около 25 тыс. человек. Стрельцы также 
относились к служилым людям «по прибору». 

В русском войске состояла и так называемая «посоха» – ополчение, набираемое из 
числа черносошенных монастырских и посадских людей. «Посоха» несла вспомогательную 
службу – обоз, дорожные и фортификационные работы. 

Стоглавый Собор. Осуществление государственных реформ в стране потребовало 
определенных преобразований церкви. В 1551 г. был созван церковный Стоглавый собор. 
Такое название он получил потому, что его решения были сведены в сборнике, состоящем из 
ста глав. Собор состоялся в Москве, на нем присутствовал царь Иван IV и представители 
Боярской думы. Стоглавый собор принял ряд важных решений, целью которых была 
унификация культа и обрядов. Был подтвержден общерусский пантеон святых, установлено 
единообразие церковных обрядов, утверждены общие каноны (правила) для иконописи. 
Большое внимание было уделено борьбе церкви с различными ересями и проявлениями 
язычества, а также повышению морального значения церкви. Собор принял меры против 
распутства, бродяжничества и пьянства монахов. В частности, монахам запрещалось пить 
водку, но разрешалось пить виноградное вино, пиво, мёд. Старшие священники (протопопы) 
должны были вести строгий контроль за священниками, чтобы они «не билися и не лаялися и 
не сквернословили и пияни бы в церковь и во святой алтарь не входили и до кровопролития 
не билися». 

На церковь возлагалась обязанность устраивать школы для мирян. Церковные власти 
должны были осуществлять контроль над деятельностью книжных писцов и иконописцев. 

На Стоглавом соборе был поставлен вопрос и о церковном землевладении, которое 
продолжало увеличиваться. Церкви в XVI в. принадлежало до 1/3 всех феодальных 
владений. Государство же очень нуждалось в землях для раздачи их служилым людям. На 
соборе царем была предпринята попытка частичной секуляризации церковных земель, т.е. 
передачи их светской власти. Однако, несмотря на то, что предложение о секуляризации 
было внесено от имени царя, духовенство во главе с митрополитом Макарием выступило 
категорически против. В итоге между церковной и светской властью на Стоглавом соборе 
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был достигнут своеобразный компромисс – церковное землевладение в целом сохранялось, 
но государству возвращались все земли бояр, отошедшие церкви в период малолетства 
Ивана IV, т.е. с 1533 г., а в дальнейшем приобретение новых земель духовенством без ведома 
царя запрещалось. 

Падение избранной Рады. Реформы Избранной Рады несомненно способствовали 
укреплению государственной власти в центре и на местах, однако они были рассчитаны на 
длительный период и не могли дать немедленного результата. Кроме того, реформы, 
укрепляя власть царя в целом, все же ставили ее в определенные рамки – царь вынужден был 
считаться с решениями Земских соборов. Это не устраивало Ивана IV, который стремился к 
укреплению своей личной власти и при этом не хотел никаких ее ограничений. 

По сути в конце 50-х – начале 60-х гг. XVI в. в России решался вопрос о выборе 
дальнейшего исторического пути развития. Первый путь – продолжение реформ, укрепление 
и совершенствование институтов сословно-представительной монархии и на этой основе 
укрепление государственной власти в центре и на местах, централизация страны, ликвидация 
пережитков удельного времени. Второй путь – форсированная централизация и немедленное 
укрепление личной, ничем не ограниченной, власти царя. Поскольку в стране аппарат 
государственной власти был еще не развит, осуществлять данный путь развития можно было 
лишь с помощью террора. 

Иван IV выбрал второй путь развития. На выбор повлиял целый ряд причин, связанных 
с личностью самого царя – человека крайне неуравновешенного, болезненно 
подозрительного и крайне деспотичного. Его отношения со многими видными членами 
Избранной Рады стали постепенно осложняться. Следует также отметить, что в начале 
своего царствования Иван IV находился под сильным влиянием Сильвестра и Алексея 
Адашева, но затем он стал тяготиться этим влиянием, стесняющим чрезвычайно 
властолюбивую натуру царя. Очень сложными были и отношения родственников царицы – 
Захарьиных-Юрьевых (позже за ними утвердилась фамилия Романовы) с деятелями 
Избранной Рады. После смерти царицы Анастасии Романовны в августе 1560 г. влияние ее 
родственников на царя усилилось. Иван IV даже стал обвинять во внезапной смерти царицы 
Адашева и Сильвестра. Возникли разногласия между царем и Адашевым и по вопросам 
внешней политики. Глава Избранной Рады был против войны в Ливонии, считая ее 
бесперспективной. К осени 1559 г. прекращается реформаторская деятельность, а в 1560 г. 
исчезает сама Избранная Рада. 

Опричнина (1565–1572). Падение Избранной Рады явилось своеобразным прологом к 
переходу к новой внутренней политике, получившей название опричнины. Царь получал 
неограниченные права подвергать опале и казнить любого человека, кто с точки зрения царя 
был ему непослушен. Опричниной (от слова «опричь» – кроме) на Руси называли удел, 
который после смерти князя получала его вдова. Теперь же царь требовал выделить ему 
особый личный удел под этим названием. Фактически речь шла о создании на территории 
страны особого образования со своими законами и подчиненного исключительно самому 
царю. 

Все земли были поделены на опричнину и земщину. В опричнину вошли земли вокруг 
Москвы, часть самой столицы, земли в центральных районах страны, на границах с Великим 
княжеством Литовским, Поморье и ряд других земель. Центром опричнины стала 
Александровская слобода. Всем зачисленным в опричнину боярам и дворянам 
(первоначально их было 1000 человек, а затем 6000) полагалось иметь поместья и вотчины в 
опричных уездах. Те же, кто не был зачислен в опричнину, выселялись из этих уездов, и им 
давали земельные владения в земщине. В исторической литературе можно встретить 
утверждение, что в опричнину вошли в лишь дворяне, на которых опирался царь, ведя 
борьбу с боярством. Однако большинство современных историков опровергает подобное 
утверждение, поскольку с самого начала опричнины туда вошли многие отпрыски знатных и 
старинных боярских и даже княжеских родов. В опричнине были введены свои особые 
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«опричные» порядки, создана своя Боярская Дума и особые войска. Управлял опричниной 
сам царь. 

Земщину составили земли, не вошедшие в опричнину, и на них сохранялись прежние 
порядки. Управляла земщиной Боярская Дума, но царь постоянно вмешивался в дела 
земщины и контролировал ее. Кроме того, земщина фактически должна была содержать 
опричнину. 

Опричнина продолжалась семь лет, однако она оставила очень глубокий след в истории 
страны и оказала заметное влияние на ее дальнейшее развитие. Опричнина, как внутренняя 
политика – это система мер, направленных на усиление личной власти царя. Она 
сопровождалась форсированной централизацией страны при отсутствии необходимых для 
этого экономических и социальных предпосылок. Методом осуществления этой политики 
стал террор. В период опричнины был создан не четко работающий аппарат государственной 
власти, обеспечивающий выполнение решений правительства, а аппарат репрессий, 
предназначенный для создания атмосферы всеобщего страха. 

Опричнина явилась фактически первой попыткой создания тоталитарного режима в 
России. Она могла дать быстрые, эффектные результаты, усилить личную власть царя, но в 
качестве долговременной политики была неприемлема, поскольку ее осуществление 
сопровождалось разорением страны, гибелью большого количества людей, подрывом всех 
нравственных устоев общества и обострением всех общественных противоречий. 

Опричный террор отнюдь не носил антибоярский характер. Жертвами опричного 
террора становились в подавляющем большинстве ни в чем неповинные люди. Среди жертв 
опричного террора были и представители духовенства. Церковные иерархи негативно 
отнеслись к опричнине. В самом начале опричнины митрополит Афанасий оставил 
митрополичий престол и удалился в монастырь. Новый митрополит – Филипп Колычев, 
бывший до этого игуменом Соловецкого монастыря, стал выступать с обличением опричной 
политики. По настоянию царя по надуманным обвинениям Филипп Колычев был низложен и 
заточен в монастырь, а затем и задушен одним из близких к царю опричников Малютой 
Скуратовым. 

Апофеозом опричного террора стал поход опричного войска во главе с самим царем на 
Новгород. Поводом к нему послужил донос о том, что якобы новгородцы задумали извести 
царя и уйти под власть польского короля. Поход начался в декабре 1569 г. По пути 
опричники учинили ужасные погромы в Клине, Твери, Торжке, разоряли деревни и убили 
множество людей. В самом Новгороде, куда опричники вошли в январе 1570 г., погром 
продолжался шесть недель. Новгород был подвергнут страшному разорению. Подобного 
опустошения Новгородская земля никогда не испытывала ни от каких иноземных врагов. 

После разгрома Новгорода опричники двинулись к Пскову. Казалось, и этому городу 
уготовлена та же судьба, тем более, что печорскому  игумену, вышедшему навстречу 
прибывшему царю с крестами и иконами, отрубили голову. Однако Псков уцелел. После 
похода на Новгород в измене были обвинены многие руководители опричнины, стоявшие у 
ее истоков. После зверских пыток летом 1570 г. они были публично казнены на Красной 
площади в Москве. В казнях участвовал и сам царь. Во главе опричнины после этого 
оказались Малюта Скуратов и Василий Грязной. 

Опричное войско, будучи личной стражей царя и карательной силой, вместе с тем 
принимало участие во многих военных действиях. Однако карательные функции все же 
доминировали, и опричники гораздо охотнее убивали и грабили, чем воевали с иноземным 
врагом. Это отчетливо показали события 1571 г., когда крымский хан Девлет-Гирей 
совершил свой очередной набег на русские земли. Опричное войско, которое должно было 
держать оборону берега Оки, со своей задачей не справилось. Многие опричники вообще не 
вышли на службу. Девлет-Гирей подошел к Москве и поджег посад. Огонь перекинулся 
через стены в город. Столица сгорела полностью, погибло множество жителей. 

Начались переговоры с крымским ханом. Иван IV был очень напуган. Стремясь 
окончательно сломить волю русского царя, хан решил повторить набег на Русь в следующем 
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году. Однако, учитывая серьезность создавшегося положения и опыт прошлого года, 
Иван IV тоже стал действовать решительно. Он объединил опричное войско и земское под 
командованием опытного воеводы, опального князя Михаила Ивановича Воротынского. В 
жесточайшей битве у деревни Молоди (в 50 км от Москвы) объединенное русское войско 
нанесло сокрушительное поражение крымским татарам. Их набеги на русские земли были 
прекращены на значительное время. В этом же, 1572 г. опричнина была отменена, а само 
упоминание о ней отныне каралось наказанием кнутом. 

Внешняя политика России во второй половине XVI в. Основными направлениями 
внешней политики России во второй половине XVI в. являлись: на юге – защита от набегов 
крымских татар, на юго-востоке и востоке – борьба с Казанским и Астраханским ханствами 
и продвижение в Сибирь, на западе – стремление выйти к берегам Балтийского моря. 

Казанское и Астраханское ханства граничили с русскими землями и постоянно 
угрожали им. Частые набеги казанских и астраханских татар опустошали владения 
Московского государства. Кроме того, эти ханства контролировали Волжский торговый 
путь, мешая торговле, а территории ханств представляли собой плодородные земли, о 
которых уже давно мечтали русские дворяне. 

Особенно опасны были набеги татар Казани, ближе других расположенных к Руси – 
они проникали вплоть до Костромы и Устюга. Борьба с казанцами стала первоочередным 
направлением русской политики первой половины XVI в. В самой Казани в это время в 
правящих кругах не было единства, – одна часть феодальной верхушки ориентировалась на 
Москву, а другая – на Крым и Турцию. К середине XVI в. в Казани усилилась крымская 
партия, враждебно относившаяся к Москве. На казанском престоле утвердился 
представитель крымской династии. Все это привело к решительному столкновению с 
Россией. 

Весной 1551 г. близ устья реки Свияги, впадающей в Волгу, всего в 30 километрах от 
Казани, русские в кратчайший срок (всего за 4 недели) возвели крепость Свияжск. Эта 
крепость стала опорной базой для наступления на Казань. Активные действия Московского 
государства против Казани вызвали недовольство Турции и Крыма. Чтобы помочь 
Казанскому ханству, крымский хан Девлет-Гирей по указанию турецкого султана напал на 
русские земли с юга. Крымские войска, усиленные артиллерией, дошли до Тулы и осадили 
ее, но взять не смогли. Подошедшее к Туле крупное русское войско вынудило Девлет-Гирея 
быстро отступить. 

В конце августа 1552 г. 150-тысячная русская армия во главе с Иваном IV, князьями 
Курбским и Воротынским начала осаду Казани. Казанский гарнизон, насчитывавший 30 тыс. 
человек, оказал ожесточенное сопротивление, к тому же татары постоянно нападали на тылы 
русской армии из окрестностей. Осада затянулась на полтора месяца. Она велась по всем 
правилам осадного искусства того времени. Были сделаны подкопы под стены казанской 
крепости и заложены пороховые заряды. Взрывом был разрушен большой участок стены. 
2 октября 1552 г. Казань была взята штурмом. Казанское ханство прекратило свое 
существование, а его последний хан Едигер пленником был увезен в Москву. Народы 
Среднего Поволжья – татары, мари, чуваши и удмурты теперь были присоединены к России. 

Вслед за Казанью наступила очередь Астрахани. В 1556 г. туда было направлено 
русское войско, хан Дервиш-Али бежал, и Астрахань без боя была присоединена к 
Московскому государству. После этого вассальную зависимость от Москвы признала 
Ногайская Орда, кочевавшая в Северном Прикаспии и Приуралье. В 1557 г. в основном было 
закончено вхождение в состав России Башкирии. Таким образом, вся Волга – от истоков до 
устья, и прилегающие к ней земли оказались в составе России. 

Покорение Казанского и Астраханского ханств заметно обезопасило русские границы, 
но еще один осколок Золотой Орды – Крымское ханство, за спиной которого стояла 
Османская империя, по-прежнему угрожал русским землям с юга. Многие деятели 
Избранной Рады, и прежде всего Алексей Адашев, выступали за проведение активных 
действий против крымчаков. В 1556–1559 гг. была проведена разведка путей в Крым и даже 



 71

осуществлено несколько походов туда. Однако Иван IV был против войны с Крымом. Он 
выступал за активизацию внешней политики на западе, поэтому на юге действия России 
ограничились обороной. 

Присоединение к России Поволжья создало возможность для дальнейшего 
продвижения на восток – в Западную Сибирь, входившую тогда в состав Сибирского 
ханства. Это было обширное, но весьма непрочное многонациональное государство: помимо 
сибирских татар на его территории проживали также вогулы (манси), остяки (ханты) и 
другие народы. Сибирский хан Едигер после взятия Казани счел за благо в 1555 г. признать 
себя вассалом Москвы и обязался ежегодно платить дань в размере тысячи соболей. 

В 1558 г. богатые купцы и промышленники Строгановы получили от Ивана IV 
жалованную грамоту на огромные территории по реке Каме и, несколько позднее, на реке 
Тоболе. Строгановы также получили от правительства право строить укрепленные городки-
крепости, иметь артиллерию. Для защиты своих владений Строгановы нанимали «охочих 
людей», в основном из казаков. Используя свои крепости в качестве опорных точек, 
промышленники стали расширять свои владения на Урал и разведывать пути в Сибирь. 
Между тем в Сибирском ханстве произошли серьезные изменения – хан Едигер был свергнут 
и убит, пришедший к власти хан Кучум прекратил выплату дани, порвал с Москвой и даже 
начал борьбу с ней. 

В 1581 г. (по некоторым сведениям в 1582 г.) Строгановы на свои средства снарядили 
за Урал экспедицию казаков под командованием атамана Ермака Тимофеевича. По одним 
данным отряд Ермака насчитывал 600 человек, по другим – 800 с лишним. Казаки сумели 
проникнуть вглубь Сибирского ханства. Попытки Кучума остановить отряд не увенчались 
успехом. Решающее сражение состоялось у города Кашлык, который являлся столицей 
ханства. Разноплеменное войско Кучума не выдержало натиска казаков и разбежалось. Заняв 
Кашлык, Ермак начал собирать с местного населения дань (ясак) мехами. 

Однако так продолжалось недолго: в 1585 г. Ермак с частью своего отряда попал в 
засаду и при отступлении утонул в Иртыше. Остатки его войска вернулись на родину, а 
Кашлык вновь был захвачен татарами. Таким образом, поход Ермака не привел к 
непосредственному присоединению Сибири, скорее проложил в нее путь. С 80-х гг. 
начинается завоевание Сибири. Планомерно продвигаясь вперед, русские возводили 
крепости и города: Тюмень, Сургут, Нарым, Верхотурье, несколько позже был построен 
Томск. Главным административным центром русской Сибири стал Тобольск. Там находился 
и назначенный Москвой воевода. Вслед за служилыми людьми в Сибирь двинулись 
колонизационные потоки русского крестьянства, началось освоение новых плодородных 
земель. Сибирь превратилась в один из районов земледелия. Таким образом, Западная 
Сибирь в 80–90-х гг. XVI в вошла в состав России. В конце 90-х гг. Кучуму, который до 
этого времени мечтал восстановить свою власть, было нанесено сокрушительное поражение. 
После этого он вынужден был бежать в Среднюю Азию, где и погиб. 

Ливонская война. Во второй половине 50-х гг. XVI в. основным направлением 
внешней политики России стало западное. Главной ее целью являлось присоединение 
Прибалтики и получение удобного выхода к Балтийскому морю, без чего было очень трудно 
наладить связи со странами Западной Европы, в чем нуждалась Россия. Между тем, 
Ливонский орден при поддержке других европейских стран (Швеции, Польши) всячески 
препятствовал России в налаживании связей с Западной Европой. В войне с Ливонским 
орденом были заинтересованы русские купцы, надеявшиеся расширить торговые связи через 
удобные порты Балтийского моря, а также русские феодалы, которые рассчитывали 
получить в Прибалтике обустроенные земли с крестьянами. 

Поводом к Ливонской войне стал вопрос о «юрьевской дани». По условиям договора 
Ивана III с Орденом, заключенного в 1503 г., ливонские рыцари должны были платить 
России дань за владение Дерптом (Юрьевом), однако условия договора не выполняли. К 
тому же в сентябре 1557 г. Орден заключил военный союз с польским королем и великим 
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князем литовским Сигизмундом II Августом, направленный против России. Поэтому в 
январе 1558 г. русские войска вторглись в Ливонию. 

Всего за полгода были захвачены Нарва, Дерпт и другие области на востоке Ливонии. 
Разгромив войско рижского архиепископа, русские войска подошли к Риге, а затем 
двинулись в Курляндию и достигли границ Литвы. В начальный период войны местное 
население, ненавидевшее своих поработителей, оказывало всяческую поддержку русским. 
После таких поражений Орден вынужден был просить перемирия. В мае 1559 г. при 
посредничестве датского короля между Орденом и Россией было заключено перемирие 
сроком на 6 месяцев. Эту передышку Орден использовал для заключения нового договора с 
Сигизмундом II Августом. 

В 1560 г. военные действия возобновились. Войска Ордена терпели поражение за 
поражением, большая часть Ливонии была занята русскими войсками, даже магистр Ордена 
Фюрстенберг попал в плен. Фактически Орден был разгромлен. Новый магистр Ордена 
Кетлер в 1561 г. передал земли Ливонии Сигизмунду II Августу, признал себя его вассалом и 
получил во владение лишь герцогство Курляндское. Эзельский епископ продал свои 
владения Дании, и теперь остров Эзель (Сааремаа) перешел к датскому принцу Магнусу. 
Северная Эстония с Ревелем досталась Швеции. Ливонский орден перестал существовать, но 
вмешательство в ливонские события Литвы, Дании и Швеции очень осложнило ситуацию. 
Теперь России вместо слабого Ливонского ордена пришлось иметь дело с рядом сильных 
европейских государств. Вскоре началась война с Литвой, а несколько позднее со Швецией. 
Положение России облегчалось тем, что Дания и Швеция вели войну друг с другом. 

В 1562 г. Иван IV заключил перемирие со Швецией, что позволило сосредоточить все 
усилия на войне с Сигизмундом II Августом. В феврале 1563 г. русские войска под 
командованием Ивана IV сумели после двухнедельной осады захватить сильную крепость в 
Белоруссии – Полоцк. Но в следующем году русские потерпели два серьезных поражения: в 
январе на реке Уле, а в июле – под Оршей. Усложнялось и внутриполитическое положение в 
России. Многие деятели Избранной Рады подверглись гонениям. В 1564 г., спасаясь от царя, 
бежал в Литву князь Андрей Курбский, ранее командовавший русскими войсками в 
Ливонии. В стране начались репрессии, которые коснулись и многих известных 
военачальников. 

В 1565 г. в стране началась опричнина, очень негативно повлиявшая на военную мощь 
России. В 60-х гг. возобновил систематические набеги на русские земли крымский хан. 
Перестало поддерживать русских и местное население Ливонии, поскольку царское 
правительство начало там раздачу земель русским помещикам. Надежды прибалтийских 
крестьян на освобождение от феодальной зависимости не оправдались, к тому же 
проводились поборы и постои войск, что еще более усиливало недовольство. 

Война в Ливонии стала принимать затяжной характер и шла с переменным успехом. В 
1569 г. в Люблине была заключена государственная уния между великим княжеством 
Литовским и королевством Польским. Оба государства объединялись в единую Речь 
Посполитую. Объединение усиливало основного противника России, однако сказалось это не 
сразу. В 1572 г. умер бездетный Сигизмунд II Август, последний король из династии 
Ягеллонов. В стране началось «бескоролевье», сопровождавшееся смутами. 
Воспользовавшись «бескоролевьем» в Речи Посполитой, Иван IV произвел ряд новых 
завоеваний в Ливонии. В 1575 г. в Речи Посполитой новым королем был избран 
трансильванский князь Стефан Баторий. В 1578 г. он начал активные военные действия 
против России. К этому времени русские войска заняли почти всю Ливонию, кроме Риги и 
Ревеля. Однако теперь положение России стало резко ухудшаться. Изменил и перешел на 
сторону Речи Посполитой принц Магнус, бывший до этого союзником Москвы. В 1579 г. 
возобновила военные действия против России Швеция. В этом же году Стефан Баторий 
захватил Полоцк, а в следующем – Великие Луки. В августе 1581 г. его войска осадили 
Псков. После пяти месяцев безуспешной осады, понеся очень большие потери, Стефан 
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Баторий вынужден был прекратить попытки захватить город. Это облегчило положение 
России, однако в это же время шведы захватили Нарву и начали наступать в Карелии. 

В январе 1582 г. в Яме-Запольском было заключено перемирие с Речью Посполитой 
сроком на 10 лет. По условиям перемирия Россия отказывалась от своих приобретений в 
Ливонии и Белоруссии, а Стефан Баторий возвращал Великие Луки и другие русские города, 
захваченные им. Россия также теряла город Велиж на границе Смоленской земли. В мае 
1583 г. было заключено Плюсское перемирие со Швецией на три года. Россия вынуждена 
была отдать Швеции города Ям, Копорье, Ивангород и прилегающую к ним территорию на 
побережье Финского залива. Таким образом, Россия не только не приобрела новых портов на 
Балтийском море, но и потеряла единственный свой выход к морю через побережье 
Финского залива. 

Лекция 9. Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время 

Царствование Федора Иоанновича (1584–1598). 18 марта 1584 г. умер Иван IV. 
После себя грозный царь оставил ужасное наследие: страна была буквально разорена 
опричниной и Ливонской войной. Повсюду участились «разбои» и волнения. Власти, 
стремясь предотвратить бегство населения, усиливали закрепощение крестьян. В 1581 г. 
впервые были введены «заповедные лета» – годы, в которые запрещался переход крестьян 
даже в Юрьев день (от слова «заповедь» – запрет). В 1597 г. был принят указ о сыске беглых 
крестьян. Вводились так называемые «урочные лета» –срок, в течение которого государство 
брало на себя функции по розыску беглых. По указу 1597 г. срок поиска беглых определялся 
в пять лет. 

Не оставил после себя Иван IV и достойного преемника. В пылу гнева царь убил своего 
старшего сына Ивана, наследника престола (1581 г.). К моменту смерти Ивана Грозного 
оставалось два сына: слабоумный 27-летний Федор – сын от первой жены Ивана Грозного 
Анастасии Захарьиной, и полуторагодовалый царевич Дмитрий – сын от последней, седьмой, 
жены царя Марии Нагой. Таким образом, подводя итог правлению Ивана Грозного, можно 
сказать, что именно оно и вызвало столь тяжелый период в истории России как Смутное 
время. 

Преемником Ивана IV на русском престоле стал его слабоумный сын Федор (1584–
1598). Иван Грозный отлично понимал, что Федор не в состоянии управлять государством 
сам, поэтому был создан своего рода регентский совет при слабоумном царе, в который 
вошли пять бояр. Одним из опекунов был и боярин Борис Федорович Годунов, шурин нового 
царя (т.е. брат царицы Ирины), имевший огромное влияние на Федора Иоанновича. Царевич 
Дмитрий со своей матерью и дядьями был отправлен в Углич, отданный ему в удел, но 
фактически это была почетная ссылка. 

Почти сразу же после воцарения Федора Ивановича на престоле между членами 
регентского совета развернулась ожесточенная борьба за власть. Победа в ней досталась 
Борису Годунову, который постепенно сумел устранить всех соперников и сосредоточил 
реальную власть в своих руках. Борис Годунов становится фактически правителем страны. В 
конце 80-х гг. XVI в. он получил право от Боярской думы от своего собственного имени 
вести сношения с иностранными государствами, а с 90-х гг. его уже официально именуют 
«правителем». 

Борис Годунов, несомненно, был талантливым политическим деятелем. Понимая 
необходимость дальнейшего сближения со странами Западной Европы, он нанимал на 
службу иностранцев, а молодых русских дворян посылал учиться за границу. В период 
правления Бориса Годунова Россия достигла заметных успехов во внешней политике. 
Удалось продлить перемирие с Речью Посполитой. В результате победоносной войны со 
Швецией (1590–1593) в 1595 г. был заключен Тявзинский мир, по которому России 
возвращались Ивангород, Ям, Копорье, Корела. Россия вновь получала выход к Финскому 
заливу. На южных рубежах была улучшена система обороны, поэтому отражение набегов 
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крымских татар стало более успешным. 
Шло также довольно интенсивное освоение Поволжья и Сибири. Там возникло много 

новых городов: Саратов, Самара, Уфа, Тюмень, Тобольск, Сургут и др. 
Большое значение для страны имело учреждение в 1589 г. московского патриаршества. 

Первым русским патриархом стал ставленник Бориса Годунова Иов. Таким образом, русская 
православная церковь окончательно превратилась в самостоятельную и равноправную по 
отношению к другим православным церквам. 

В 1591 г. при загадочных обстоятельствах, не дожив до 9 лет, в Угличе погиб царевич 
Дмитрий. Царица Мария Нагая и горожане обвинили в смерти Дмитрия московских 
администраторов и расправились с ними. Из Москвы для расследования приехала комиссия 
во главе с князем Василием Шуйским. Комиссия объявила, что царевич Дмитрий страдал 
эпилепсией и во время игры в «тычку» (ножичек) у него начался припадок, и он зарезал себя 
сам. Но в народе упорно ходили слухи о причастности Годунова к смерти царевича. 

7 января 1598 г. умер бездетный царь Федор Иоаннович. С его смертью прекратилась 
династия Рюриковичей. Вдова Федора, царица Ирина, уехала в Новодевичий монастырь и 

постриглась в монахини. 
Царствование Бориса Годунова (1598–1605). В феврале 1598 г. на Земском соборе 

новым царем был избран Борис Годунов. Практически невозможно отделить период 
царствования Федора Ивановича от периода царствования Бориса Годунова, поскольку из 14 
лет царствования Федора почти 13 лет истинным правителем был Годунов. Он отказался от 
политики широкого террора, которую проводил Иван Грозный, но вместе с тем беспощадно 
расправлялся со всеми своими реальными противниками. Среди них оказались и бояре 
Романовы-Юрьевы – родственники первой жены Ивана IV Анастасии. В 1600 г. Годунов 
обвинил Романовых в заговоре. Один из Романовых, Федор Никитич, был пострижен в 
монахи под именем Филарет и отправлен в монастырь. 

Политика Бориса Годунова заключалась в целом в том, чтобы стабилизировать 
положение в стране, вывести ее из того кризиса, в котором она оказалась после правления 
Ивана Грозного. Годунову удалось достигнуть ощутимых результатов. Положение в стране 
постепенно нормализовалось. Однако в начале XVII в. обстановка вновь обострилась, что 
было связано с рядом причин. Несмотря на экономический подъем последствия кризиса до 
конца так и не были преодолены. Сельскохозяйственный подъем к тому же достигался за 
счет усиления крепостной зависимости крестьян, их эксплуатации; ухудшилось и положение 
холопов, что естественно вызывало недовольство этих категорий населения. 

Возможно, это недовольство и не переросло бы в открытый взрыв, но в 1601 г. Россию 
постиг сильный неурожай. Последующие два года тоже были неурожайными. Это прервало 
восстановление страны, вызвало страшный голод, бушевавший три года и 
сопровождавшийся моровым поветрием, эпидемией холеры и другими болезнями. Причины 
голода коренились не только в непогоде, – крестьянские хозяйства были подорваны 
тяжелыми налогами и усиливавшейся феодальной эксплуатацией. Весьма недальновидно 
вели себя в возникшей ситуации и феодалы, у многих из которых были большие запасы 
зерна. По мнению одного из современников, этих запасов хватило бы населению страны на 
четыре года, но их владельцы прятали зерно, чтобы цены на него еще больше повышались. 
Началась беззастенчивая спекуляция хлебом – цены выросли примерно в сто раз. Голод 
доводил людей до крайностей – ели собак, кошек, кору деревьев, траву, наблюдались случаи 
людоедства. Смертность приобрела угрожающие масштабы. Противники Годунова 
использовали ситуацию в своих целях; стали распространяться слухи о том, что все беды 
России – это кара божья за грехи Годунова. 

Напряженность в обществе неуклонно возрастала. По всей стране «умножилось 
разбойство»: голодающие отбирали хлеб у продавцов, расправлялись со спекулянтами, 
появилось много шаек грабителей, нападавших на обозы с продовольствием. Повсеместно 
наблюдались восстания крестьян и холопов, которые объединялись в отряды и нападали на 
поместья и вотчины. Против них правительство посылало карательные отряды, но стихийное 
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движение не прекращалось. Даже столица оказалась в своеобразном кольце восстаний. В 
1603 г. все центральные уезды оказались охвачены восстанием Хлопка, отряд которого 
двинулся к Москве. Против Хлопка были направлены царские войска во главе с молодым и 
способным воеводой И.Ф. Басмановым. В октябре 1603 г. состоялось ожесточенное 
сражение под Москвой. С большим трудом правительственным войскам удалось разгромить 
повстанцев, но при этом сам воевода Басманов погиб. Предводитель восставших Хлопко был 
ранен, захвачен в плен и казнен в Москве. Уцелевшие участники движения бежали на южные 
и юго-западные окраины, где в то время собралось много беглых, спасавшихся от голода и 
эксплуатации. Здесь возникла взрывоопасная ситуация, – большинству беглых было нечего 
терять и они были готовы к решительным действиям. 

Лжедмитрий I. Скрытая интервенция. В такое кризисное для России время в Речи 
Посполитой в 1601 г. появился молодой человек, который объявил себя чудом спасшимся 
царевичем Дмитрием. С авантюры Лжедмитрия I и начинаются собственно события 
Cмутного времени. Когда известия о появлении «царевича Дмитрия» дошли до Москвы, 
правительство Бориса Годунова заявило, что это самозванец – беглый монах Чудова 
монастыря Григорий Отрепьев. Он был выходцем из дворянского рода, пошедшим в холопы 
к Федору Никитичу Романову. После того, как последний был насильно пострижен в монахи, 
подался в монахи и Отрепьев. Бежав в Речь Посполитую, он стал слугой крупного 
православного магната Адама Вишневецкого, которому в 1603 г. «признался», что является 
чудом спасшимся царевичем Дмитрием. Многие историки не исключают, что к этому его с 
детства готовили Романовы. Следует отметить, что хотя русское происхождение самозванца 
практически доказано, вопрос о его личности вызывает до сих пор немало споров. 

Вишневецкий познакомил самозванца с разорившимся сандомирским воеводой Юрием 
Мнишеком, который решил извлечь для себя выгоду из создавшейся ситуации. Самозванец 
развил в Речи Посполитой бурную деятельность, не скупясь на обещания. Он обручился с 
Мариной Мнишек – дочерью Юрия Мнишека, и обещал ему Новгород, Псков и миллион 
золотых. Он также вошел в тесный контакт с нунцием (представителями папы римского) в 
Варшаве, тайно принял католичество и обещал содействовать его распространению в России, 
получив таким образом поддержку католической церкви. Польскому королю Сигизмунду III 
самозванец пообещал отдать Смоленск и Северскую землю, заключить с ним союз и помочь 
в борьбе со Швецией. Однако Сигизмунд III и правящая верхушка Речи Посполитой 
проявили колебания. Сигизмунд III так и не решился открыто признать самозванца, но 
разрешил ему набирать в Речи Посполитой войско. Лжедмитрий I сумел собрать около 4 тыс. 
человек. С ними самозванец в конце августа 1604 г. выступил из Львова и в октябре того же 
года переправился через Днепр возле Чернигова, откуда двинулся на Москву. 

Поход Лжедмитрия I можно рассматривать, как первый этап скрытой польской 
интервенции против России, но при этом следует учитывать, что появление самозванца 
связано прежде всего с внутренними русскими причинами. Путь самозванца проходил через 
юго-западные (Северские) земли, уже охваченные волнениями. Самозванец и здесь не 
скупился на обещания, и весть о появлении «доброго царя Дмитрия» стала быстро 
распространяться в русских землях. Недовольные своим положением казаки, крестьяне, 
служилые люди вступали в его войско. Один за другим русские города открывали ему свои 
ворота, и посадские люди также вступали в его армию. Но в январе 1605 г. 
правительственным войскам удалось разбить самозванца в бою под Добрыничами. Отступив 
после этого поражения к Путивлю и укрепившись там, он вскоре снова начал свой поход на 
Москву. Неизвестно, чем бы закончился этот поход, но в апреле 1605 г. внезапно умер Борис 
Годунов, и на престол вступил его 16-летний сын Федор. 

Смерть Бориса Годунова резко изменила ситуацию в стране. Теперь даже люди прежде 
преданные Годунову стали переходить на сторону самозванца, и новый царь Федор не смог 
организовать ему сопротивление. В мае 1605 г. царские войска под Кромами перешли на 
сторону Лжедмитрия. Путь на Москву был свободен. В самой столице тоже было 
неспокойно, 1 июня москвичи покорились самозванцу. Династия Годунова была свергнута, 
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царь Федор Борисович и его мать царица Мария были задушены, а патриарх Иов – соратник 
Бориса Годунова – низложен. 20 июня 1605 г. состоялся триумфальный въезд Лжедмитрия в 
Москву. Через месяц самозванец венчался на царство (1605–1606). Новоявленный царь 
вернул в Москву всех сосланных при Годунове бояр, в том числе и Романовых. 

Лжедмитрий I пытался предпринять какие-то меры по укреплению своей власти, 
однако его политика не нашла поддержки ни в низах, ни в верхах общества. Боярам 
самозванец был нужен для борьбы с Годуновым, после свержения династии Годуновых они 
сами рвались к власти. Крестьяне и посадские люди были разочарованы новым царем, т.к. 
крепостническая политика продолжалась, ожидаемого восстановления Юрьева дня не 
последовало. Не поддержала самозванца и русская церковь, до которой дошли слухи о 
католичестве нового царя; кроме того, нуждаясь в деньгах, он стал занимать деньги у 
монастырей. Не мог выполнить самозванец и обещания, данные им в Речи Посполитой ее 
королю и католической церкви. 

Дни Лжедмитрия I были сочтены. Чашу терпения москвичей переполнила его свадьба с 
Мариной Мнишек, которая приехала в Москву в начале мая 1606 г. Вместе с ней в столицу 
русского государства прибыло большое число шляхтичей, которые вели себя вызывающе. 
Недовольством горожан воспользовались бояре во главе с Шуйскими, готовившие заговор 
против Лжедмитрия I. 17 мая в Москве ударил набат, и началось восстание. Самозванец и 
некоторые его приближенные были убиты. Труп Лжедмитрия был предан публичному 
поруганию на Лобном месте, а затем облит смолой и сожжен. Прах смешали с порохом, 
зарядили в пушку и выстрелили в ту сторону, откуда он явился, Марину Мнишек вместе с 
отцом и приехавшими на свадьбу шляхтичами арестовали и вскоре выслали назад в Речь 
Посполитую. 

После смерти самозванца на русском престоле оказался князь Василий Шуйский (1606–
1610) – ловкий политический интриган, уже давно мечтавший о троне. Он вступил на 
престол даже без созыва Земского собора, его имя «выкликнули» бояре 19 мая 1606 г. на 
Лобном месте на Красной площади. При вступлении на престол новый царь дал 
«крестоцеловальную запись» (обещание), содержавшую условия, в соответствии с которыми 
он обязывался править. Однако положение Василия Шуйского было весьма шатким. Он 
вступил на престол в результате закулисных интриг, без воли «всея земли». Многие не 
признавали его царем, и он не пользовался популярностью в стране. Действительно, трудно 
было верить человеку, который совсем недавно уверял всех в истинности царевича Дмитрия 
(Лжедмитрия I), а теперь рассылал по стране грамоты, называя того «прямым вором 
Гришкой Отрепьевым». 

Восстание Ивана Болотникова. Воцарение Василия Шуйского лишь усилило смуту в 
умах людей. В стране по-прежнему было неспокойно: низы общества желали улучшения 
своего положения и выражали недовольство крепостнической политикой, которую 
продолжил Шуйский. Его избранием на престол были недовольны и многие феодалы. Как и 
прежде, особенно взрывоопасная ситуация сложилась на юго-западе страны. Тем более что 
Лжедмитрий I освободил эти земли от налогов на 10 лет, а Василий Шуйский вновь обложил 
их налогом. Сюда же бежали и уцелевшие сторонники Лжедмитрия I. Усиленно 
распускались слухи, что «истинный царь Дмитрий Иванович вновь спасся» и снова 
объявится, пока же он находится где-то в Польше, опасаясь «злых людей». Поэтому не 
случайно, что именно здесь – на юго-западе, в районе Путивля, летом 1606 г. вспыхнуло 
восстание под предводительством Ивана Болотникова, объявившего себя воеводой «чудесно 
спасшегося» царя Дмитрия Ивановича. Все это свидетельствовало о том, что в России все 
сильнее разгоралась гражданская война. 

В исторической литературе можно встретить различные трактовки характера этого 
восстания и личности его предводителя. В ряде трудов это восстание рассматривают как 
высший этап крестьянской войны начала XVII в., а Болотникова характеризуют как холопа 
князя Телятевского, бежавшего от него к донским казакам. В настоящее время восстание 
Болотникова обычно определяют как одно из проявлений гражданской войны в России в 
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период Смуты. При этом надо учитывать, что в восстании действительно участвовали 
значительные массы крестьян. Что касается Болотникова, то он действительно был холопом 
князя Телятевского, однако не стоит забывать, что и среди холопов оказывались 
представители очень разных социальных слоев. Особую группу составляли военные холопы, 
которые были профессиональными военными и выходили на службу вместе со своим 
хозяином. В основном они были выходцами из обедневших дворян. Есть основания полагать, 
что Иван Исаевич Болотников как раз и был разорившимся дворянином. Такое 
предположение тем более уместно, что сам князь Телятевский стал воеводой в армии 
Болотникова. По своему социальному составу армия восставших была пестрой: холопы, 
крестьяне, посадские люди, казаки, а также служилые люди всех рангов. Среди восставших 
оказались даже князья Г. Шаховской и уже упоминавшийся выше А. Телятевский. 

В июле 1606 г. Болотников выступил из Путивля на Москву. Его армия быстро росла. 
Восстание охватило значительные территории. Восставшие одержали ряд побед над 
правительственными войсками: под Кромами, а затем под Ельцом. В армию Болотникова 
влились отряды дворян Истомы Пашкова и Прокопия Ляпунова, недовольных царем 
Василием Шуйским. Овладев Калугой, восставшие двинулись дальше, встали лагерем в селе 
Коломенском и осадили Москву. Осада длилась с 7 октября по 2 декабря 1606 г. Положение 
Василия Шуйского было критическим; казалось, что наступает конец его царствованию. Но 
северо-восточные области России остались верны государю, что позволяло ему накапливать 
силы. К тому же среди восставших не было единства, возникали серьезные разногласия. В 
ноябре 1606 г. дворяне под предводительством Прокопия Ляпунова перешли на сторону 
Василия Шуйского, за что царь пожаловал Ляпунова в думные дворяне. Во время 
решающего сражения под Москвой 2 декабря 1606 г. Истома Пашков тоже перешел на 
сторону правительства. Болотников потерпел серьезное поражение и отступил к Калуге, где 
сумел укрепиться с остатками своего войска. Сюда на помощь Болотникову стали подходить 
новые отряды восставших, в основном это были казаки. Один из таких отрядов возглавлял 
Илейка Муромец (Илья Горчаков), который выдавал себя за «царевича Петра» – «сына» царя 
Федора Ивановича. С помощью «царевича Петра» Болотников нанес поражение царским 
войскам под Калугой, и двинулся на Тулу, где также находились в это время восставшие. 

Вскоре к Туле подошла громадная правительственная армия во главе с самим царем и 
осадила город. Но восставшие держались стойко, совершая успешные вылазки. Осада Тулы 
затянулась на четыре месяца (с июня по октябрь 1607 г.), хотя голод и потери ослабляли 
силы осажденных. Стремясь сломить сопротивление защитников, осаждавшие перекрыли 
плотиной реку Упу ниже города, и вода затопила Тулу. Василий Шуйский начал переговоры 
с восставшими и обещал сохранить им жизнь и свободу, если они откроют ворота. 
Восставшие решили сдаться, и 10 октября 1607 г. в открытые ворота Тулы вошли царские 
войска. Однако царь нарушил свои обещания. Начались казни. «Царевича Петра» повесили 
под Москвой, а Болотникова сослали на север в город Каргополь, где сперва ослепили, а 
затем утопили. 

Лжедмитрий II. Пока войска Василия Шуйского осаждали Болотникова в Туле, в Речи 
Посполитой объявился новый самозванец, выдававший себя за чудом спасшегося во время 
восстания в Москве царя Дмитрия – Лжедмитрий II. Кем он был на самом деле не 
установлено. Есть предположение, что он был выходцем из церковной среды. Летом 1607 г. 
самозванец появился в юго-западных землях России. В его войско входили жители юго-
запада, донские казаки под предводительством атамана Ивана Заруцкого, остатки 
болотниковцев, а также отряды польской шляхты. Первоначально самозванец хотел пойти на 
соединение с Болотниковым, но сдача Тулы заставила его несколько изменить планы. 
Укрепив свои силы, он в январе 1608 г. двинулся в поход на Москву. Этот поход можно 
рассматривать как второй этап скрытой польской интервенции против России. В отличие от 
Лжедмитрия, появление которого было, как уже отмечалось выше, следствием прежде всего 
внутренних русских противоречий, появление Лжедмитрия II было связано с действиями 
поляков, стремившихся через него достигнуть своих целей в России. Именно отряды 
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польской шляхты составляли основу войска самозванца и оказывали на него решающее 
влияние. Уже в июне 1608 г. самозванец подошел к Москве. Не сумев овладеть столицей, он 
обосновался недалеко от нее в местечке Тушино, за что и получил от современников 
прозвище «Тушинский вор». 

В Тушино к самозванцу стали прибывать дворяне и бояре, недовольные правлением 
Василия Шуйского. Стремясь привлечь их к себе, самозванец стал раздавать прибывшим 
земли, деньги, назначал на различные должности. В Тушино возникла своя Боярская Дума, 
начали действовать приказы, в уезды назначались воеводы. Сюда же тушинцы привезли и 
ростовского митрополита Филарета и провозгласили его патриархом. В Тушино приехала и 
Марина Мнишек, «признавшая» в Лжедмитрии II своего мужа. За это признание самозванец 
обещал отцу Марины Мнишек большие деньги и обширные земли. Отряды тушинцев 
разъезжали по стране, занимаясь грабежом и насилием. Пытались тушинцы захватить и 
Троице-Сергиев монастырь, однако сделать это, несмотря на 16-месячную осаду, так и не 
смогли. Героическая оборона монастыря явилась примером для жителей других мест. 
Действия тушинцев вызывали недовольство населения, им стали оказывать все более 
решительное сопротивление. 

Правительство Василия Шуйского никак не могло справиться с тушинским лагерем и 
стало искать силы для борьбы за границей. В феврале 1609 г. Василий Шуйский заключил 
договор о помощи со Швецией, по которому получал 15-тысячный шведский отряд, за что 
передавал шведам город Корелу с уездом. В мае 1609 г. русско-шведские войска под 
командованием талантливого полководца Михаила Скопина-Шуйского, племянника царя, 
выступили из Новгорода к Москве. Он успешно действовал против тушинцев, получая 
поддержку местных народных ополчений, также воевавших с тушинцами. 3 января 1610 г. 
Скопин-Шуйский освободил от осады Троице-Сергиев монастырь, а в марте 1610 г. снял 
осаду с Москвы и ввел в нее свои войска. В Тушино начался развал, и вскоре лагерь 
распался. Сам «тушинский царек» тайно бежал в Калугу, где в декабре 1610 г. был убит 
одним из своих соратников. У Марины Мнишек от Лжедмитрия II родился сын, прозванный 
в народе «воренком». После смерти самозванца она стала наложницей атамана Ивана 
Заруцкого. 

Открытая интервенция Польши и Швеции. Договор Василия Шуйского со шведами 
стал для польского короля Сигизмунда III поводом к открытой интервенции против России, 
поскольку Речь Посполитая в то время находилась в состоянии войны со Швецией. В конце 
лета 1609 г. войска польского короля вторглись в Россию и в сентябре осадили Смоленск. 
Однако здесь они встретили героическое сопротивление русских войск и населения города 
под руководством воеводы Михаила Борисовича Шеина. Осада Смоленска продолжалась 
двадцать месяцев – с сентября 1609 г. по июнь 1611 г. Войска Сигизмунда III сумели 
ворваться в город благодаря предательству одного из дворян, перебежавших к неприятелю и 
указавшего слабое место в обороне. 

Весной 1610 г., после своего прибытия в Москву, Скопин-Шуйский стал готовить 
войско для похода под Смоленск на помощь осажденным, но в апреле внезапно умер. По 
Москве ходили cлухи, что он был отравлен женой царского брата Дмитрия Шуйского, 
который возглавил русские войска после смерти талантливого полководца. Сам Дмитрий 
Шуйский был совершенно бездарным военачальником и русские войска, шедшие на помощь 
Смоленску, были разбиты поляками у деревни Клушино в июне 1610 г. Это поражение 
окончательно подорвало авторитет Шуйских, и в Москве дворяне и бояре свергли царя 
Василия, после чего насильно постригли его в монахи. 

Власть в Москве перешла к правительству из семи бояр («семибоярщине») во главе с 
князем Милославским (1610–1612). Это правительство заключило с польским королем 
соглашение о приглашении на русский престол его сына – 15-летнего королевича 
Владислава. При этом в договоре оговаривалось сохранение боярских привилегий в стране, 
говорилось о принятии Владиславом православия, снятии осады Смоленска и т.д. Однако 
фактически все это не было до конца оговорено, а бояре в сентябре 1610 г. впустили в 
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столицу польские войска. Наместником Владислава в Москве стал гетман В. Гонсевский, 
получивший чин боярина. От имени царя Владислава Гонсевский стал распоряжаться 
страной, щедро раздавая земли сторонникам интервентов. Но вскоре стало понятно, что 
Гонсевский является наместником самого польского короля Сигизмунда III, который 
продолжал осаду Смоленска, не хотел отпускать в Москву Владислава под предлогом его 
молодости, захватил всех русских послов, явившихся к нему на переговоры под Смоленск. 
Было ясно, что Сигизмунд III стремится сам захватить русский престол и осуществить план 
подчинения России Речи Посполитой. 

Действия Сигизмунда III вызвали недовольство в Москве, но Гонсевский арестовал 
многих бояр, сопротивлявшихся его власти. С призывом к борьбе с поляками выступил в 
ноябре 1610 г. патриарх Гермоген, однако вскоре его тоже арестовали. Интервенты пытались 
склонить патриарха к сотрудничеству, но он отверг их предложения и умер в заточении. 

Ситуация в стране все более ухудшалась. Шведский отряд после свержения Василия 
Шуйского ушел обратно и в июле 1611 г. захватил Новгород. Местные власти вместе с 
новгородским митрополитом признали зависимость от Швеции и приняли кандидатуру в 
русские цари шведского королевича Карла-Филиппа, сына шведского короля Карла IX. 

Первое и Второе народные ополчения. В это тяжелое для России время в стране 
начало шириться движение против интервентов. Возникла идея всенародного ополчения для 
борьбы с врагом. Эта идея начала реализовываться в Рязанской земле, и к февралю-марту 
1611 г. здесь сформировалось Первое народное ополчение. Во главе его встали дворянин 
П.П. Ляпунов, князь Д.Т. Трубецкой и казачий атаман И.М. Заруцкий. В марте ополчение 
направилось к Москве, где тоже нарастало народное возмущение. 19 марта в столице 
вспыхнуло народное восстание, к которому примкнули вошедшие в город передовые отряды 
ополчения во главе с князем Дмитрием Пожарским. Поляков начали теснить, и тогда, по 
совету одного из изменников-бояр, поляки подожгли Москву. Ветер гнал огонь в сторону 
восставших, и они вынуждены были отступить. Князь Пожарский, отличившийся в бою, был 
ранен и увезен на лечение в свою вотчину. 

Вскоре к Москве подошли основные силы Первого народного ополчения и начали 
осаду. Причем Белый город был в руках ополченцев, поляки же засели в Кремле и Китай-
городе. Основу первого народного ополчения составляли дворяне и казаки, среди которых 
было много беглых и холопов, и казаками они стали лишь в период Смутного времени. 
Между казаками и дворянами долгое время были серьезные трения, не было единства и 
среди руководителей ополчения, входивших в «Совет всея земли» – высший орган власти, 
игравший роль временного правительства, признанного многими городами и уездами. 
30 июня 1611 г. был принят программный документ Первого народного ополчения – 
«Приговор всей земли». Он предусматривал будущее устройство России, но имел 
крепостническую направленность и ущемлял права казаков, что вызвало их недовольство. 
Позвав Прокопия Ляпунова к себе на круг, казаки убили его. После этого Первое ополчение 
практически распалось: дворяне ушли, и под Москвой остались лишь отряды казаков во 
главе с атаманом Иваном Заруцким и князем Трубецким. Полностью блокировать город они 
не могли, и поляки в Москве получали подкрепления и продовольствие. 

Все более ухудшающаяся обстановка в стране вызвала новый подъем освободительного 
движения. Осенью 1611 г. по призыву посадского старосты Кузьмы Минина в Нижнем 
Новгороде стало формироваться Второе народное ополчение. Военным предводителем был 
избран князь Д. Пожарский. Вновь был создан «Совет всей земли». Его возглавили Минин и 
Пожарский. С самого начала создания Второго ополчения стала претворяться в жизнь идея 
всенародного примирения и национального единения во имя спасения России. Была 
выработана ясная патриотическая программа, шел сбор средств на ополчение. О своей 
поддержке второго ополчения заявили многие русские города и земли. В марте 1612 г. 
Второе ополчение во главе с Мининым и Пожарским двинулось из Нижнего Новгорода 
вверх по Волге, для того чтобы присоединить к себе служилых и посадских людей волжских 
городов. В Ярославле, где ополчение находилось четыре месяца, произошло его 
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окончательное политическое и организационное оформление. За это же время ополченцы 
очистили от интервентов северные районы страны. 

В июле 1612 г. Второе ополчение двинулось к Москве, и в августе его основные силы 
сосредоточились у стен города. В это время к столице подошли польские войска гетмана 
Ходкевича, которые двигались на соединение с поляками, засевшими в Кремле и Китай-
городе. 22 августа между ополченцами и войсками Ходкевича началось сражение. В ходе боя 
ополченцев поддержали казаки – остатки Первого ополчения. Надо отметить, что вначале 
отношения между руководителями Второго и Первого ополчений не складывались. Заруцкий 
даже увел своих людей от Москвы. Но казаки вопреки воле Трубецкого поддержали 
ополченцев во время боя, и затем между Трубецким и Пожарским было заключено 
соглашение о совместных действиях. 

Сражение под Москвой длилось три дня. Понеся большие потери, Ходкевич вынужден 
был отступить. Поляки, засевшие в Кремле и Китай-городе, отказались сдаться, несмотря на 
выгодные условия капитуляции, предложенные им князем Пожарским. Осада длилась еще 
два месяца, польский гарнизон начал голодать. 22 октября 1612 г. ополченцы взяли штурмом 
Китай-город, а 26 октября сдались поляки, засевшие в Кремле. Так было завершено 
освобождение Москвы. Сигизмунд III попытался было вновь захватить Москву, но под 
Волоколамском потерпел поражение и отступил. 

Окончание Смуты. После освобождения столицы вновь встал вопрос о власти: 
предстояло выбрать нового царя. В январе 1613 г. в Москве был созван небывало 
многочисленный и представительный Земский собор – в нем участвовало около 700 человек, 
присутствовали выборные от бояр, духовенства, посадских людей, черносошенных и 
дворцовых крестьян, а также казаков и стрельцов. Крепостные крестьяне на собор 
приглашены не были. Около двух месяцев на соборе весьма бурно обсуждали вопрос о 
выборе нового царя. Были отвергнуты кандидатуры иностранных претендентов: польского 
королевича Владислава и шведского принца Карла-Филиппа, отвергнута была и кандидатура 
«воренка» – сына Марины Мнишек. Лишь 21 февраля 1613 г. в Успенском соборе был 
избран на русский престол 16-летний Михаил Федорович Романов (1613–1645), племянник 
царя Федора Иоанновича. Отцом нового царя был митрополит Филарет, избранный 
московским патриархом после возвращения из польского плена в 1619 г. Избрание на 
Земском соборе нового законного царя, кандидатура которого устраивала основные силы, 
участвовавшие во Втором ополчении, заметно стабилизировала ситуацию в стране, но по-
прежнему оставалось много сложностей. 

Значительные территории были в руках польских и шведских интервентов. 
Определенную опасность представляли казаки И. Заруцкого, который, прихватив Марину 
Мнишек и «воренка», ушел в Астрахань и там пытался создать некое подобие государства 
под покровительством персидского шаха. Летом 1614 г. Заруцкий был разбит и схвачен. 
Заруцкого и «воренка» казнили, а Марину Мнишек отправили в тюрьму, где она и умерла. 

На Северо-Западе тем временем хозяйничали шведы. В 1615 г. они попытались 
захватить Псков, но потерпели неудачу. В 1617 г. в деревне Столбово (близ Тихвина) был 
заключен мир, по которому Швеция возвращала России Новгород и отказывалась от 
претензий на Псков, но все земли по побережью Финского залива с городами Ивангород, Ям, 
Орешек, Копорье отходили шведам. Россия вновь теряла выход к Балтийскому морю. Не 
оставляли попыток завладеть Россией и польские феодалы. В 1617 г. польское войско во 
главе с королевичем Владиславом двинулось вглубь русских земель и даже дошло до 
столицы, но здесь потерпело поражение. В 1618 г. в селе Деулино под Москвой, близ 
Троице-Сергиева монастыря, было заключено перемирие сроком на 14,5 лет. За Польшей 
остались Смоленск, черниговские и новгород-северские земли, к тому же королевич 
Владислав не отказался от претензий на русский престол и царский титул. 

Тем не менее, в тяжелой и жестокой борьбе, среди потрясений Смуты, русский народ 
сумел отстоять свою независимость и сохранить государственность. 
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Лекция 10. Россия при первых Романовых 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. XVII в. является последним 
веком русского средневековья и одновременно периодом перехода к Новому Времени. 
Процесс этот был сложным. На него оказывали сильное воздействие как внутренние 
факторы, связанные с имманентным социально-экономическим развитием, так и внешние. 
Последнее объясняется, прежде всего, географическим положением страны и ее огромными 
размерами. Будучи крупной державой, Россия граничила со многими странами, и на ней не 
могло не сказываться влияние происходящих там процессов.  

В XVII в. активизировались контакты Русского государства с западноевропейскими 
странами, в которых уже утвердились капиталистические отношения. Отставание России от 
Западной Европы в социально-экономическом отношении становилось ощутимым. 
Дальнейшее развитие страны требовало ликвидации этого отставания, и определенные 
попытки в этом направлении предпринимались. 

Начало XVII в. было поистине ужасным для России, – страна переживала Смутное 
время, которое русские современники тех бурных событий называли «великим московским 
разорением». Восстановление страны шло тяжело, и разруху удалось преодолеть лишь к 
середине XVII в. Причем длительное восстановление препятствовало обновлению 
социально-экономических форм – основной тенденцией развития России в XVII в. 
оставалось дальнейшее укрепление феодально-крепостнических отношений. 

Территория России в XVII в. заметно расширилась по сравнению с предыдущим 
столетием. В ее состав были включены земли Левобережной Украины, шло дальнейшее 
освоение Дикого Поля. Были присоединены новые земли Сибири и Южного Приуралья, что 
превратило Россию в великую евразийскую державу. 

Население. По численности населения (10,5 млн. человек) Россия занимала в то время 
четвертое место среди европейских стран, уступая Франции, Италии и Германии. Во 
Франции, занимавшей тогда первое место в Европе по численности населения, жило около 
20 млн. человек, т.е. почти в два раза больше, чем в России. По плотности же населения 
Россия находилась на последнем месте (слабее всего была заселена Сибирь). 

Социальная структура. Почти все население страны делилось на служилых и тяглых 
людей. Служилые люди, в свою очередь, делились на «служилых людей по отечеству» – в 
XVII в. ими являлись князья, бояре, дворяне, дети боярские, и «служилых людей по 
прибору» – к ним относились стрельцы, городовые казаки, пушкари и т.п. Высший слой 
феодального общества носил звание бояр. В его среду к тому времени влились многие 
потомки бывших великих и удельных князей. В XVII в. звание бояр все в большей степени 
стало носить характер придворного чина, пожалованного царем. 

Наиболее многочисленной частью феодалов было дворянство. До XVII в. практически 
не было четкого разграничения между дворянством и другими сословиями. Дворянство 
постоянно пополнялось выходцами из других слоев населения, доступ к государственной 
службе был открыт всем свободным людям. Этот процесс был особенно заметен на окраинах 
страны, где государство принимало на службу любого свободного человека, наделяя его 
землей. В то же время обедневшие дворяне шли в холопы в дворянские вотчины. Однако 
постепенно дворянство приобретало все более замкнутый характер. В 1642 г. царским указом 
было запрещено превращать дворян в холопов, а в 1675 г. было запрещено принимать на 
службу и возводить во дворянство крестьян и посадских людей. 

В XVII в. все еще существовали определенные различия между боярством и 
дворянством, однако они становились все менее заметными. Очевидным становится процесс 
размывания сословных граней между боярами и дворянами, т.е. идет процесс формирования 
единого феодального класса-сословия – дворянства. Проявлением этого становится все 
большее сближение форм землевладения – безусловной (вотчина) и условной (поместье). 
Важную роль в формировании единой русской знати сыграла и отмена системы 
местничества в 1682 г. 
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«Служилые люди по прибору» составляли низший слой служилых сословий. Они 
набирались из числа вольных людей и за свою службу получали жалованье. Многие из них 
помимо службы занимались также ремеслами и торговлей. 

Значительным сословием в России было духовенство. Оно состояло из черного 
(монахи) и белого (священники). Духовенство имело много привилегий – оно, так же как и 
дворянство, не платило податей, было освобождено от ряда повинностей. Земельные 
владения лиц духовного звания и особенно монастырей по-прежнему составляли до 1/3 всех 
феодальных владений в стране. Государство пыталось ограничить рост церковного 
землевладения, и Соборным Уложением 1649 г. церкви было запрещено расширять свои 
земельные владения, как путем покупки, так и получением в дар на помин души. 

В XVII в. произошло заметное увеличение городского населения, хотя оно по-
прежнему составляло лишь малую часть жителей страны. К концу века в России 
насчитывалось около 300 городов. Самым большим городом была Москва, в которой 
проживало около 200 тыс. человек. По численности населения она намного превосходила все 
остальные города, наиболее крупные из которых (Ярославль, Новгород, Великий Устюг, 
Кострома, Вологда, Псков и др.) вмещали несколько десятков тысяч жителей. Ряд городов, 
особенно на окраинах, являлись, по сути, крепостями, населенными в основном служилыми 
людьми. В отличие от западноевропейских городов, ставших к тому времени 
капиталистическими центрами, обладавшими самостоятельностью, русские города были 
сугубо феодальными и полностью зависимыми. Значительная часть городской территории 
была занята «белыми слободами», принадлежавшими монастырям, патриарху и некоторым 
светским феодалам. «Белые слободы» были освобождены от несения посадского тягла (т.е. 
уплаты налогов государству), а исполняли только феодальные повинности в пользу своего 
господина. Поэтому туда уходили многие горожане. Это еще более ухудшало положение 
жителей «черных слобод», поскольку уход тяглецов на «белые слободы» приводил к 
увеличению налогового бремени над оставшимися. 

К середине XVII в. в городах уже сформировалась особая социальная группа – так 
называемые «посадские люди». По своему социальному составу эта группа не была чем-то 
однородным. В нее входили: гости, гостиная сотня, суконная сотня, черные сотни и слободы. 
«Гости» – это наиболее богатые купцы. Их было очень немного, примерно 30 человек. Чтобы 
получить звание «гостя», необходимо было специальное пожалование царя. Купцы, имевшие 
меньшие по сравнению с «гостями» состояния, входили в гостиную и суконную сотни. 
«Гости», а также торговые люди гостиной и суконной сотен обладали целым рядом 
привилегий и составляли верхушку городского населения. Большинство же посадских 
жителей составлял ремесленный люд. Русские купцы, промышленники, а также 
ремесленники организовывались в «сотни», находившиеся под значительным контролем 
правительства. В отличие от Западной Европы в России не было сильной и самостоятельной 
буржуазии. 

По Соборному Уложению 1649 г. «белые слободы» в городах были ликвидированы, а 
всех посадских тяглецов, ушедших туда, надлежало вернуть на посады. Одновременно 
Соборное Уложение распространяло крепостнические порядки и на город, – жители посада 
были навсегда закреплены за ним. Это означало, что городское население, за исключением 
знати, фактически стало закрепощенным. 

Подавляющей массой населения России в XVII в. были крестьяне (около 90% тяглового 
населения страны). Крестьяне делились на владельческих и черносошенных. К 
владельческим относились крестьяне светских феодалов – бояр, дворян и дворцовые, 
принадлежавшие царской семье, а также монастырские, принадлежавшие духовным 
феодалам. Частновладельческие крестьяне должны были нести тягло – совокупность 
различных повинностей в пользу как своего феодала, так и государства. В XVII в. 
наблюдается тенденция к усилению крепостной зависимости крестьян. Соборное Уложение 
1649 г. завершило юридическое оформление крепостного права в России. Были отменены 
«урочные лета» и объявлен бессрочный сыск беглых. Таким образом, крестьяне были 
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полностью и окончательно прикреплены к земле и личности феодала, т.е. окончательно 
закрепощены. 

Черносошенные крестьяне были лично свободны, жили общиной с мирским сходом и 
выборными должностными лицами: старостой и сотскими. Однако они не могли покидать 
свои земли, если не находили себе замены. Черносошенные крестьяне платили подати 
государству, а кроме того должны были выполнять различные повинности (мостовую, 
дорожную и т.д.). Наблюдался процесс сокращения числа черносошенных крестьян. Но 
вместе с тем в стране продолжали существовать районы, где практически не было 
крепостных: Поморье, области проживания казаков, Сибирь. 

В XVII в. в России по-прежнему существовал институт холопов (дворовая челядь, 
приказные люди, управлявшие хозяйством феодала, военные слуги, а также задворные и 
деловые люди, работавшие на хозяйской пашне), однако в целом холопство уже изживало 
себя, и наблюдалось определенное стирание граней между холопами и крепостными 
крестьянами. 

Своеобразной прослойкой общества являлись «гулящие люди», т.е. те, кто находился 
вне крестьянских и городских общин и не нес «государева тягла» – скоморохи, дети 
священников, служилых и посадских людей, наемные рабочие, бродяги, нищие и т.п. 

Особым сословием в России было казачество. В XVII в. наблюдается постепенное 
превращение казаков в своеобразную категорию служилых людей, несущих пограничную 
службу. Отношение московского правительства к казакам было двойственным. С одной 
стороны, оно нуждалось в казаках, поскольку с их помощью можно было эффективно 
защищать южные рубежи, и поэтому правительство признавало за казаками право на 
владение землей, снабжало провиантом, деньгами и оружием. С другой стороны, 
правительство все время стремилось поставить казаков под свой контроль, поэтому 
отношения с казаками в XVII в. периодически обострялись. 

Сельское хозяйство. Основой экономики страны было сельское хозяйство, развитие 
которого носило экстенсивный характер. В XVII в. шло дальнейшее освоение земель Дикого 
Поля, Среднего Поволжья и Сибири. Все это способствовало увеличению сбора зерна, тем 
более, что на южном черноземе средняя урожайность была в два раза выше. Перечень 
возделываемых культур сохранялся: рожь, ячмень, гречиха и горох. Однако наметилась 
тенденция к увеличению посевов пшеницы, чему способствовало расширение посевных 
площадей на юг. Стали возделываться и технические культуры: лен и конопля. Расширилось 
выращивание огородных культур: лука, чеснока, капусты, огурцов, редьки и особенно репы, 
которая играла роль современного картофеля в рационе русских людей XVII в. 

Развивалось и скотоводство. В нечерноземной зоне – мясомолочное, там, в основном, 
выращивали коров и коз. В большинстве своем домашний скот не отличался высокой 
продуктивностью, но уже появляется и породистый скот – на Северной Двине коровы 
холмогорской породы, а под Ярославлем – ярославской. На юге и на юго-востоке, в 
основном в районе Поволжья, развивалось кочевое скотоводство, там население занималось 
овцеводством и коневодством. 

Занимались также садоводством и пчеловодством. Не утратила своего значения и 
охота, особенно на пушного зверя. В Поморье охотились и на морского зверя. 

Ремесло и мануфактуры. В XVII в. происходит перерастание ремесла 
(т.е. производство на заказ) в мелкотоварное производство (изготовление продукции для 
рынка). Как и в сельском хозяйстве, в ремесленном производстве идет процесс 
специализации производства: выделяются районы кузнечного, кожевенного, полотняного, 
поташного дела, а также районы соледобычи и солеварения. 

Важным новшеством для России явилось появление мануфактур. Мануфактура – это 
крупное предприятие, на котором происходит разделение труда и применяется ручной труд. 
Большинство авторов относит начало мануфактурного производства в России к 1636 г., когда 
голландский купец Андрей Виниус в Тульско-Каширинском районе открыл 
металлургический завод. В XVII в. в России действовало примерно 30 мануфактур. На них 
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применялся как наемный, так и принудительный труд. Поскольку в России в тот период не 
сложился (из-за крепостнических отношений) устойчивый рынок свободной рабочей силы, 
то государство стало приписывать к мануфактурам крестьян. Мануфактуры в России 
принадлежали русским и иностранным купцам, феодалам и государству. Особенностью 
мануфактур в России являлось то, что эта форма производства не развилась самостоятельно, 
а была в готовом виде перенесена из Западной Европы, прежде всего по инициативе 
государства. 

Торговля. В XVII в. Россия вступила в новый этап своего экономического развития, – в 
стране началось формирование всероссийского рынка. Складывание всероссийского рынка 
свидетельствовало о развитии внутренней торговли и товарно-денежных отношений в 
стране. Многие города превратились в крупные торговые центры, самым крупным из 
которых была Москва.  

Новым явлением в развитии внутренней торговли стала организация в стране ярмарок, 
которые играли роль региональных центров торговли. Наиболее крупные ярмарки, такие как 
Макарьевская, расположенная недалеко от Нижнего Новгорода, Свенская близ Брянска, 
Ирбитская в Сибири и ряд других, имели значение всероссийских и связывали отдельные 
регионы, способствуя тем самым складыванию единой экономической системы. Развитию 
внутренней торговли мешало отсутствие разветвленной сети хороших дорог. Поэтому летом 
товары перевозили в основном водными путями по рекам, а зимой, когда реки замерзали, на 
санях по «зимнику». 

Активно развивалась и внешняя торговля России с другими странами. Однако ее 
развитию мешало отсутствие у России выхода к морям. На Балтийском море господствовали 
шведы, а на Черном – турки. Морская торговля с Западной Европой шла через Архангельск, 
где находились Английский и Голландский торговые дворы. Торговля с западными странами 
осуществлялась и сухопутным путем через Новгород, Псков, Смоленск, однако ее удельный 
вес по сравнению с торговлей, осуществляемой морским путем, был незначителен. 
Структура внешнеторгового оборота со странами Западной Европы наглядно 
демонстрировала экономическое отставание России. На Запад вывозили сырье и 
полуфабрикаты (лес, пеньку, пушнину, икру, полотно, кожи, поташ, сало и т.д.), а оттуда 
ввозили в основном промышленные изделия (оружие, сукно и др.) и предметы роскоши 
(украшения, вина и т.п.). 

Торговля с Востоком шла преимущественно через Астрахань, где находились 
индийский и персидский торговые дворы. Из восточных стран в Россию ввозили пряности, 
драгоценности, шелковые и бумажные материи, ковры, сушеные фрукты и др. Через Россию 
осуществлялась и транзитная торговля Запада с Востоком, например, в Астрахань везли 
шелк-сырец, предназначавшийся для западноевропейских стран. 

В рассматриваемый период русские купцы еще не могли на равных торговать с 
западноевропейскими купцами, и большую часть внешней торговли России контролировали 
иностранцы. Это объясняется целым рядом причин. Русские купцы не обладали такими 
капиталами, как западные, и были хуже их организованы. Весь торговый флот находился в 
руках западных купцов. К тому же казенная монополия на экспорт пушнины, поташа, черной 
икры и ряда других товаров, пользовавшихся спросом на Западе, в значительной степени 
ограничивала возможности отечественных купцов. 

Не имея возможности экономически справиться с западными конкурентами, русские 
купцы постоянно обращались к правительству, требуя изгнания иностранных купцов с 
внутреннего рынка. В итоге государство провело ряд протекционистских мер: в 1649 г. 
правительство лишило англичан права вести торговлю внутри России; в 1667 г. вышел 
Новоторговый устав, который подробно регламентировал условия торговли для русских и 
иностранных купцов и предоставлял первым значительные преимущества.  

Политическое развитие России в XVII в. 
Государственный строй. Значительные изменения произошли и в государственном 

строе России. Определяющей тенденцией развития государственного строя была эволюция 
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сословно-представительной монархии в абсолютную, т.е. такую форму монархии, при 
которой монарху принадлежит вся полнота власти, причем эта власть неограниченна и 
бесконтрольна. Существовать такая власть может, лишь опираясь на развитый 
бюрократический аппарат и регулярную армию. 

В отличие от Западной Европы, где абсолютные монархии складывались в условиях 
кризиса феодальных и развития капиталистических отношений, при наличии экономически 
сильной и политически активной буржуазии, в России абсолютизм складывался в условиях 
отсутствия капиталистических отношений. Формирование российского абсолютизма было 
связано не с экономическими процессами, как на Западе, а с совершенно иными причинами и 
прежде всего с существованием постоянной внешней опасности. Эволюция перерастания 
сословно-представительной монархии в абсолютную – это очень сложный процесс, 
происходивший постепенно и коснувшийся как центрального, так и местного аппарата 
управления. 

Вооруженные силы. В XVII в. претерпевают качественное изменение вооруженные 
силы Российского государства. Боевые качества дворянского ополчения, составлявшего 
основу вооруженных сил Руси, уже не соответствовали требованиям времени. Вооружение 
дворян и их выучка явно оставляли желать лучшего. К тому же по мере расширения прав 
дворян на свои поместья уменьшалась их заинтересованность в военной службе, и они даже 
старались уклониться от нее полностью. Не обладали высокими боевыми качествами и 
стрелецкие полки, которые все больше превращались в некоторое подобие охранного войска. 
Поэтому в XVII в. в России предпринимаются серьезные попытки создания регулярной 
армии. Уже при первом царе из династии Романовых, Михаиле Федоровиче, стали 
создаваться полки «нового строя». Они состояли из пеших солдатских полков, конных 
рейтарских, а также драгунских, которые воевали как в пешем, так и в конном строю. 
Создаваемые полки «нового строя» состояли из «охочих людей» (добровольцев) и так 
называемых «даточных людей», набираемых принудительно из числа крестьян и посадского 
населения (со ста дворов брали одного человека на пожизненную службу). Фактически набор 
«даточных людей» являлся прообразом рекрутских наборов времен Петра I. Было усилено 
вооружение армии и ее обучение. С этой целью правительство закупало новое вооружение за 
границей, а также налаживало его выпуск в стране, нанимало на службу офицеров-
иностранцев. Появились в России также первые военные уставы и наставления по военному 
делу, которыми руководствовались войска: «Устав ратных и пушечных дел» и «Учение и 
хитрость ратного строения пехотных людей». 

В XVII в. в России были предприняты также первые попытки создания флота на 
Каспийском море – в 1668 г. был построен военный корабль «Орел». Русское правительство 
пыталось также завести флот на Балтике, и с этой целью велись переговоры с герцогом 
Курляндии. 

Внешняя политика России в первой половине XVII в. В первой половине XVII в. 
перед Россией стояли важные внешнеполитические задачи, такие как: 1) возвращение 
русских земель, отошедших в период Смутного времени к Швеции, а в перспективе 
необходимость добиться удобного выхода к Балтийскому морю; 2) возвращение земель, 
захваченных в Смутное время Речью Посполитой, а в перспективе присоединение к России 
всех украинских и белорусских земель; 3) борьба с Крымским ханством и Турцией, 
поскольку крымские татары, поддерживаемые Турцией, продолжали набеги на русские 
земли, а Россия, в свою очередь, стремилась получить доступ к берегам Азовского и Черного 
морей; 4) дальнейшее продвижение в Сибирь. 

Решение этих внешнеполитических задач было крайне важно для развития страны: 
нельзя было мириться с потерей значительных территорий, заселенных русским населением. 
К тому же потеря земель на западе и северо-западе вела к еще большей изоляции России от 
Европы. Отсутствие у России выходов к Черному и Балтийскому морям тормозило ее 
экономическое развитие. Нельзя было мириться и с тем, что крымские татары постоянно 
опустошали русские земли, уводя тысячи людей в рабство. 
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Возможностей для быстрого решения основных внешнеполитических задач у России в 
рассматриваемый период не было: страна очень долго не могла оправиться от последствий 
Смутного времени. Решение внешнеполитических задач осложнялось еще и тем, что они 
были взаимосвязаны, и как только Россия активизировала свою политику на западе, 
усиливались набеги крымских орд на юге. 

Смоленская война 1632–1634 гг. В начале 1630-х гг. сложилась благоприятная 
обстановка для борьбы с Речью Посполитой за возврат русских земель, отошедших полякам 
по Деулинскому перемирию 1618 г. Речь Посполитая была втянута в борьбу с Крымским 
ханством и Османской империей. В Европе в это время продолжала бушевать 
Тридцатилетняя война (1618–1648), так что можно было не опасаться вмешательства 
европейских держав в польско-русский конфликт. Весной 1632 г. умер польский король 
Сигизмунд III, и в стране началось «бескоролевье». Русское правительство решило 
использовать сложившуюся ситуацию для войны с Речью Посполитой. В Москве специально 
созванный для этого Земский собор высказался за начало военных действий. Однако в ходе 
войны обстановка стала меняться не в пользу России. Хотя русские войска под 
командованием боярина М. Шеина, героя обороны Смоленска в период Смутного времени, 
сумели добиться определенных успехов, в целом их продвижение шло довольно медленно, 
начатая осада Смоленска затягивалась. Тем временем в Речи Посполитой утвердился на 
престоле Владислав IV (сын Сигизмунда III) Он начал активные военные действия против 
русских войск и сумел блокировать армию Шеина под Смоленском. Воевода вынужден был 
капитулировать в феврале 1634 г., однако и поход Владислава на Москву не увенчался 
успехом. В результате переговоров России с Речью Посполитой в июне 1634 г. был подписан 
Поляновский мир. По условиям этого договора полякам возвращались все земли, 
захваченные русскими в начале войны, и подтверждались условия Деулинского перемирия, 
но Владислав официально отказывался от каких-либо притязаний на русский престол. 

Укрепление южных границ. Азовское сидение 1637–1642 гг. В течение всего XVII в. 
русское правительство стремилось укрепить безопасность южных границ. В 1630–50-х гг. на 
юге, на границе со степью, велись грандиозные работы по созданию оборонительных 
сооружений от кочевников. Все это в значительной степени уменьшило угрозу нападения с 
юга, хотя и не ликвидировало ее совсем. 

Большую роль в борьбе с крымско-турецкой агрессией на юге России играли донские 
казаки. В 1637 г. донцы захватили турецкую крепость Азов, находившуюся у устья Дона и 
закрывавшую выход в Азовское море. Турки, придававшие большое значение Азову, 
осадили его, стремясь выбить оттуда казаков. Однако все их попытки вернуть себе крепость 
заканчивались безрезультатно – казаки отбили все атаки. Осада Азова продолжалась пять лет 
и вошла в историю как «Азовское сидение». Турки во время осады понесли очень большие 
потери, но велики были потери и у казаков – погибло до половины защитников крепости. 
Понимая, что им не удержать Азов, казаки обратились к царю с просьбой взять город под 
свою власть и ввести туда московский гарнизон. Выполнение просьбы казаков означало для 
России войну с Турцией. Правительство колебалось – заманчиво было получить выход в 
Азовское море, но перспектива большой войны с турками пугала. Для решения вопроса о 
войне в 1642 г. был созван Земский собор. На соборе представители от разных сословий не 
высказали единства по данному вопросу и жаловались на свое тяжелое положение. Начинать 
войну в таких условиях правительство побоялось. Казаки, не получив помощи у Москвы, 
вынуждены были оставить Азов, предварительно разрушив его укрепления. 

Социальные движения в России в XVII в. XVII в. вошел в историю России как 
«бунташный», поскольку начался он со Смутного времени, продолжился городскими 
восстаниями середины столетия, расколом русской православной церкви, восстанием 
Степана Разина, а закончился стрелецкими бунтами в Москве. 

Соляной бунт. Стремясь пополнить казну, московское правительство решило заменить 
некоторые прямые налоги косвенными и в 1646 г. обложило дополнительными пошлинами 
соль. В результате цены на соль увеличились в 4 раза. Предполагалось, что косвенный налог 
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равномерно «ляжет» на все население, и казна получит дополнительные деньги. Но на 
практике получилось иначе. Платежеспособность населения была очень низка, и 
значительная его часть просто перестала покупать соль, а также продукты, для 
приготовления которых соль требовалась. Это больно ударило по экономике: громадные 
запасы выловленной рыбы сгнили, так как солить ее было невыгодно, было заготовлено 
намного меньше солонины (соленого мяса) и т.д. Возникла обширная контрабанда соли, 
которую продавали нелегально на «черном рынке». 

Налог на соль был столь непопулярен, что уже в декабре 1647 г. правительство 
вынуждено было его отменить и вернуться к прежней налоговой системе. Началось жесткое 
выколачивание недоимок по прямым налогам, что сказалось прежде всего на населении 
«черных слобод», так как население «белых слобод» было освобождено от посадского тягла 
(налогов). Также в целях экономии правительство уменьшило жалованье служилым людям. 
Недовольство городского населения нарастало. Ситуация для правительства усугублялась и 
тем, что в оппозиции к нему оказалось мелкое служилое дворянство, страдавшее от 
боярского произвола и стремившееся к расширению владельческих прав на свои поместья. 
Кроме того, дворяне требовали введения неограниченного срока сыска беглых крестьян. 

1 июня 1648 г., когда царь Алексей Михайлович возвращался в Москву с богомолья, 
толпа попыталась подать ему челобитную, содержащую жалобы на притеснения. Однако 
стрельцы разогнали толпу. 2 июня в Москве начались погромы дворов некоторых 
представителей высшей власти. Одновременно с этим толпа ворвалась в Кремль и 
попыталась вновь подать челобитную. Боярин Б.И. Морозов приказал стрельцам стрелять в 
толпу, но те отказались. Столица оказалась в руках восставших. Царь был страшно напуган и 
согласился созвать Земский собор для рассмотрения всех предъявленных требований. Кроме 
того, восставшие потребовали выдачи наиболее ненавистных им лиц из правительства: 
Л.С. Плещеева, П.Т. Трахониотова и боярина Морозова. Царь сумел спасти лишь Морозова, 
который был выслан в Белозерский монастырь. 

Также специальным указом было прекращено взыскание недоимок. Таким образом, 
фактически все требования восставших были выполнены, и волнения прекратились. 

Хлебные бунты. В 1650 г. крупные восстания произошли в Новгороде и в Пскове. 
Причиной их явилось резкое повышение цен на хлеб, поэтому в исторической литературе эти 
выступления иногда называют «хлебными бунтами». Русское правительство, выполняя 
обязательства перед Швецией, стало поставлять ей хлеб. Это была компенсация за людей, 
бежавших в Россию с территорий, отошедших шведам по Столбовскому миру 1617 г. 
Закупки хлеба для поставок в Швецию привели к его дефициту и взвинчиванию цен. Это 
значительно ухудшило положение городского населения Северо-Запада и вызвало восстания 
в Новгороде и Пскове. 

В обоих городах воеводы были изгнаны, и власть перешла к горожанам. Волнения в 
Новгороде продолжались недолго: с марта по апрель. Восставшие не проявили должной 
стойкости и открыли ворота правительственным войскам князя И.Н. Хованского. В Пскове 
восстание носило гораздо более организованный и упорный характер и длилось с конца 
апреля по август. Воевода Пскова Н. Собакин был отстранен, и вся полнота власти перешла в 
руки «всегородской избы», являвшейся органом земского самоуправления. В восстании 
принимали участие представители различных слоев населения. В отличие от новгородцев, 
псковичи не впустили войска князя Хованского в город и оказали им серьезное 
сопротивление. Осада города затянулась на три месяца. 

Правительство было очень обеспокоено событиями в Пскове. Для решения этого 
вопроса в Москве даже был созван экстренный Земский собор, на котором утвердили состав 
делегации для переговоров с псковичами. Обещание правительства даровать прощение всем 
участникам бунта, в том числе и его руководителям, а также раздоры в среде восставших, 
привели к прекращению восстания. 

Медный бунт. В 1662 г. в Москве произошло еще одно восстание, вошедшее в 
историю под названием Медного бунта. Проведение активной внешней политики (в 1654 г. 
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началась затяжная война с Речью Посполитой) потребовало огромных финансовых затрат. 
Стремясь пополнить казну, правительство в 1656 г. перешло к выпуску медных денег, 
приравняв их по курсу к серебряным. Сначала казалось, что реформа удалась, и медные 
деньги «приживутся». Однако вскоре по целому ряду причин ситуация стала меняться. Во-
первых, правительство платило жалованье служилым людям медными деньгами, а налоги 
собирало серебряными, стремясь сосредоточить все серебро в своих руках. Во-вторых, 
русские купцы покупали товары у иностранцев, не признававших медной монеты, за 
серебро, а перепродавать вынуждены были за медь. В-третьих, государство выпустило 
слишком много медных денег, и началась инфляция. В-четвертых, поскольку медные деньги 
было легче подделать, в оборот было пущено большое количество фальшивой монеты, что 
еще больше усилило инфляцию. 

Все это привело к тому, что стала стремительно расти диспропорция между реальной 
стоимостью медных и серебряных денег. За серебряный рубль в конце 1660 г. стали давать 
два медных, а в начале 60-х гг. – уже 12 и даже 15. В соответствии с этим дорожали и все 
товары. Положение населения резко ухудшилось, что неизбежно усилило недовольство 
властью. 

25 июля 1662 г. в Москве на людных местах были расклеены «воровские письма», в 
которых были перечислены имена «изменников», повинных в злоупотреблениях при 
проведении денежной реформы. В собравшейся толпе стали раздаваться крики о том, что 
надо идти к царю и требовать выдачи виновных. Так началось восстание. Часть восставших 
отправилась громить дворы знати, а другая двинулась в село Коломенское, где находился 
царь, и потребовала у него выдачи бояр и купцов, повинных в злоупотреблениях. 

Царь был напуган и вступил в переговоры с бунтовщиками, обещая им лично 
разобраться во всем. После этого толпа, казалось, поверив царю, стала возвращаться в 
Москву, но по дороге встретилась с другой толпой, шедшей из города. Обе толпы 
объединились и двинулись обратно к царю. Тем временем в Коломенское прибыли 
стрелецкие полки, которым было приказано «тех людей бити и рубити до смерти», что и 
было исполнено. В результате жестокой расправы многие бунтовщики были убиты, других 
схватили. Был учрежден сыск, после чего зачинщиков казнили, прочих же участников 
восстания сослали. Однако от чеканки медных денег правительству пришлось отказаться. Их 
даже стали обменивать на серебро из расчета две серебряные деньги за медный рубль (1%, 
так как деньга являлась полукопейкой). 

Отношения Москвы и донского казачества. Непросто складывались и отношения 
Москвы с Доном. В первой половине XVII в. численность донского казачества значительно 
возросла за счет населения, бежавшего от крепостного гнета. На Дону действовал принцип 
казацкой вольности: «с Дона выдачи нет». 

В XVII в. донское казачество стало именоваться войском Донским. Во главе его стоял 
выборный атаман, обладавший исполнительной властью. Выборной была и казацкая 
старшина: атаманы, есаулы, сотники и др. Высшим органом войска Донского был войсковой 
круг, собиравшийся в столице казачества – Черкасске. Казаки занимались охотой, 
рыболовством, скотоводством. Земледелием не занимались, поскольку считали, что «там, где 
зелено пашут, там и баре появляются…» Важным источником существования казаков были 
так называемые «походы за зипунами» – по сути, грабительские набеги за добычей. 
Основными объектами этих набегов были побережье Азовского и Черного морей, т.е. 
территории Крымского ханства и Турции. 

Фактически казаки жили в условиях своеобразной военной демократии, хотя уже в 
первой половине XVII в. они все больше стали превращаться в служилое сословие, несущее 
пограничную службу на южных рубежах России и выполняющее функцию заслона от 
набегов крымских татар. При Михаиле Федоровиче Романове правительство, понимая, что с 
помощью казаков можно с наименьшими затратами укрепить южную границу, пошло на 
признание автономии Дона и стало выплачивать казакам хлебное и денежное довольствие, а 
также снабжать их боеприпасами. В целом отношения казачества и Москвы носили 
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двойственный характер: казаки нуждались в поддержке царя, а царь нуждался в казаках, 
однако при этом казаки хотели сохранить свою независимость (вольность), в то время как 
правительство стремилось поставить их под свой контроль. 

Среди казаков отчетливо проявлялось социальное расслоение. В низовьях Дона жили 
старожилы, зажиточная часть казачества – «домовитые» или «низовые» казаки. Им 
принадлежали наиболее плодородные пастбища и богатые рыбные промыслы, занимались 
они и торговлей. Центр казачества – Черкасск, также находился в низовьях Дона, и именно 
низовые казаки составляли большую часть войсковой старшины. В верховьях обитала 
беднейшая часть донцов – так называемое «голутвенное» или «верховое» казачество. В 
основном это были люди, недавно прибывшие на Дон. 

К середине XVII в. положение казаков осложнилось, так как после «азовского осадного 
сидения» турки перетянули Дон цепями, и проникать в Азовское море становилось все 
труднее. В поисках добычи казаки стали чаще выходить на Волгу и грабить там купеческие 
суда, что привело к ухудшению отношений с Москвой. Вместе с тем приток беглых на Дон 
не прекращался, а даже, наоборот, усилился. В этих условиях и началось восстание под 
предводительством Степана Тимофеевича Разина. 

Восстание под предводительством Степана Разина. В мае 1667 г. отряд казаков 
Разина примерно в тысячу человек двинулся с Дона в «поход за зипунами». Сам Разин 
родился в станице Зимовейская и принадлежал к числу потомственных домовитых казаков, 
но большинство отряда составляли голутвенные казаки. Вначале разинцы попытались 
прорваться в Азовское море, однако сделать это не удалось, и тогда казаки двинулись на 
Волгу, где начали грабить караваны судов. Против разгулявшейся вольницы был направлен 
отряд царских войск, но казаки сумели разгромить его. Затем Разин спустился по Волге и 
вышел в Каспийское море. Имея уже около тридцати судов, он морским путем двинулся на 
Яик и захватил Яицкий городок. Здесь казаки перезимовали и в марте 1668 г. вновь вышли в 
море. Со своим отрядом, увеличившимся до двух тысяч, атаман стал грабить западное 
побережье Каспийского моря от Дербента до Баку, принадлежавшее тогда Персии. Повсюду 
разинцы освобождали русских пленников, которые вливались в их ряды. Персидский шах 
направил против казаков большой флот, но они разгромили его. В августе 1669 г. с богатой 
добычей Разин вернулся в Астрахань, а оттуда ушел на Дон, где начал готовиться к новому 
походу на Волгу, теперь уже против «изменников-бояр». 

В апреле 1670 г. Разин во главе 7-тысячного отряда подошел к Царицыну, жители 
которого сами открыли ему ворота. В городе было введено новое правление по казацкому 
образцу. Посланный из Астрахани отряд стрельцов под командованием князя С. Львова 
перешел на сторону восставших. Из Царицына разинцы двинулись в низовья Волги. Им без 
боя удалось овладеть Черным Яром, и в июне Разин подошел к Астрахани. Это была мощная 
крепость, однако штурмовать ее не пришлось – астраханский люд впустил казаков в город, и 
в нем также утвердилось казацкое управление. 

Обеспечив себе тылы, Разин во главе разросшегося войска двинулся вверх по Волге. 
Саратов и Самара добровольно перешли на сторону восставших, но в Симбирске воевода 
князь И. Милославский с ратными людьми оказал разинцам серьезное сопротивление. Осада 
крепости продолжалась около месяца, ее защитники сумели отбить четыре яростных 
штурма. 

Помимо основных сил, осаждавших Симбирск, в стране действовали и другие отряды 
повстанцев: Фрола Разина (брата Степана Тимофеевича), атаманши Алены, Максима 
Осипова и др. Повсюду рассылались «прелестные письма», в которых Разин призывал 
выступить против «изменников-бояр» и обещал всем хорошую жизнь. Восстание охватывало 
все новые территории. При этом среди восставших господствовали монархические иллюзии, 
они верили в «доброго царя». В войске Разина было два струга – один был обит красным 
бархатом, и на нем якобы плыл царевич Алексей (умерший уже к тому времени сын царя 
Алексея Михайловича), а на другом, обитом черным бархатом, якобы находился бывший 
патриарх Никон. 
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Правительство было встревожено восстанием, и уже в августе 1670 г. был объявлен 
сбор дворянского ополчения. Царь лично напутствовал 60-тысячное войско, двинувшееся на 
подавление бунтовщиков. В начале октября царская армия под командованием князя 
Ю. Барятинского разгромила под Симбирском 20-тысячное войско повстанцев. Раненый в 
бою С. Разин вместе со своими уцелевшими соратниками ушел на Дон, намереваясь собрать 
новое войско и продолжить борьбу. Однако домовитые казаки во главе с войсковым 
атаманом К. Яковлевым схватили Разина и выдали правительству. Руководителя восстания 
доставили в Москву, где после жестоких пыток он был четвертован на Красной площади в 
июне 1671 г. После разгрома основных сил разинцев восстание пошло на убыль и было 
подавлено, хотя отдельные его очаги наблюдались вплоть до осени 1671 г. 

Раскол в русской православной церкви. В первой половине XVII в. положение 
церкви в России укрепилось. Это было связано с целым рядом причин: во время Смуты 
церковь сыграла очень важную роль в борьбе с интервенцией и в воссоздании национального 
государства. Усилению позиций церкви способствовала и деятельность Филарета Романова, 
который после возвращения из польского плена в 1619 г. был избран патриархом и 
фактически сосредоточил в своих руках духовную и светскую власть. Хотя по Соборному 
Уложению 1649 г. ограничивался рост церковного землевладения и уменьшались 
иммунитетные права монастырей, церковь в экономическом отношении по-прежнему 
оставалась очень могущественной. 

Вместе с тем, в самой церкви существовали очень серьезные проблемы, требовавшие 
скорейшего разрешения. В XVII в. все острее стала ощущаться изоляция русского 
православия от других православных церквей. После подписания греками в 1439 г. 
Флорентийской церковной унии с католической церковью, на Руси их стали считать 
отступниками от истинной веры. И даже тогда, когда греки отказались от этой унии, 
отношение к ним на Руси оставалось негативным. А все изменения в богослужении, 
происходящие в греческой и западно-русской церквях, считались отходом от истинной 
православной веры и проявлением «латинянства» (т.е. католицизма). 

Среди проблем русской церкви следует отметить и низкий образовательный уровень 
значительной части духовенства (многие сельские священники вообще были неграмотными), 
и подрывающее авторитет церкви «зазорное» поведение белого и черного духовенства 
(пьянство, «нерадение к службе»), и отсутствие единства в церковных обрядах, поскольку 
существовали местные различия в проведении служб, а также в списках почитаемых святых. 

Существовали и серьезные расхождения в содержании богослужебных книг. Кроме 
того, повсеместно на Руси в XVII в. шло нарушение богослужебного чина за счет введения 
«многогласия». Дело в том, что церковные правила предусматривали соблюдение 
«единогласия», т.е. последовательного чтения богослужебных текстов по установленному 
порядку. Но поскольку общий объем текста был велик, служба длилась очень долго, и не все 
прихожане могли выдержать ее даже физически. В такой ситуации духовенство, не решаясь 
сокращать текст богослужения, стало нарушать порядок его чтения. При «многогласии» 
происходило одновременное чтение различных частей текста богослужения: зачастую 
священник читал свое, дьячок – свое, и в это же время пел хор. Понять содержание чтения и 
пения было практически невозможно, и богослужение принимало чисто формальный 
характер. 

Естественно, что такое положение дел в церкви не могло не вызвать недовольство как 
среди паствы, так и среди самого духовенства. Одним из проявлений недовольства стало 
появление в Москве в 1640-е гг. кружка ревнителей древнего благочестия или «боголюбцев». 
В этот кружок входили как духовные, так и светские лица: дьяк Благовещенского собора 
Федор Иванов, протопоп московского Казанского собора Иван Неронов, костромской 
протопоп Даниил, царский постельничий Ф.М. Ртищев. Среди членов кружка были также и 
будущие непримиримые враги – Никон и Аввакум. Руководителем «боголюбцев» был 
протопоп кремлевского Благовещенского собора, царский духовник Стефан Вонифатьев. 
Деятельность кружка получила поддержку от самого царя. Ревнители стремились решить три 
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основные проблемы: упорядочить богослужение, отменив «многогласие»; повысить 
нравственный уровень духовенства; противодействовать проникновению светских начал в 
духовную жизнь населения. 

Однако, когда встал вопрос о том, что взять за образцы при исправлении 
богослужебных книг, возникли серьезные расхождения. Одни члены кружка (И. Неронов, 
Аввакум) ратовали за возврат к «старине» и считали, что за основу нужно взять 
древнерусские рукописные книги. Другие же (С. Вонифатьев, Ф.М. Ртищев) отказались от 
оценки греческой церкви как изменившей истинной вере. Они полагали, что необходимо 
ликвидировать расхождения между греческой и русской православной церквами и за основу 
взять греческие оригиналы. Никон, поначалу ратовавший за русскую старину, вскоре 
присоединился к сторонникам второй точки зрения. Подобные взгляды разделял и царь 
Алексей Михайлович, что прежде всего объяснялось внешнеполитическими соображениями. 
Царь и его окружение полагали, что ликвидация религиозно-обрядовых различий между 
русской и греческой церквями будет способствовать решению вопроса о воссоединении 
Украины с Россией, поскольку на Украине в то время уже утвердились греческие обряды. 

Вначале расхождения не выходили за рамки богословских споров в ограниченном 
кругу духовенства. Но как только Никон в 1652 г. при поддержке царя был избран 
патриархом, он сразу же начал проводить церковную реформу. Больше всего реформа 
коснулась церковных обрядов. Крещение двумя перстами было заменено на троеперстие, во 
время крестного хода двигаться следовало не по солнцу, а против солнца, произносить слово 
«аллилуйя» не два, а три раза. Производилась также замена в богослужебных книгах одних 
слов на другие по сути равнозначные, например, «певцы» на «песнопевцев», изменялось 
написание имени Христа – вместо Исус стали писать Иисус и т.д. Все иконы и 
богослужебные книги стали переписываться по греческим образцам, неисправленные 
уничтожались. Церковную реформу не удалось провести безболезненно для русского 
религиозного сознания. Значительная часть населения восприняла ее как национальную и 
личную катастрофу. 

Состоявшийся в 1654 г. церковный собор утвердил реформы, проводимые Никоном. 
Однако, против реформ Никона выступили его бывшие соратники во главе с протопопом 
Аввакумом. Так начался раскол в русской православной церкви, имевший очень печальные 
последствия для страны. Споры о вере вышли за рамки церковной среды, в них были 
вовлечены широкие слои населения, значительная часть которого оказалась среди 
«старообрядцев». Государство жестоко боролось с противниками реформ, используя 
военную силу. Многие видные старообрядцы, в том числе и Аввакум, были сосланы, а 
впоследствии и казнены. Реформы «раскололи» не только саму церковь, но и русское 
общество. Постепенно раскол стал принимать форму социального протеста против 
существующей действительности. Хотя среди раскольников были и представители 
феодальных кругов, например, боярыня Морозова и княгиня Урусова, но все же основную 
массу «староверов» составляли простые люди: горожане, крестьяне, поддержало «раскол» и 
низовое духовенство. Спасаясь от преследований и не желая принимать «новую веру», 
сторонники раскола бежали на окраины страны – на Север, Поволжье, в Сибирь, на юг Руси, 
где создавали свои поселения. 

Несмотря на жесткие меры, старообрядчество так и не удалось искоренить. Староверы 
объявили существующие власти ставленниками Антихриста и отказались от общения с 
«никонианцами». Они создали свою церковь, где богослужение вели исключительно на 
старых богослужебных книгах. Однако эта церковь не стала единой. Уже в конце XVII в. 
произошел раскол в среде самих старообрядцев на поповцев и беспоповцев. Первые считали 
необходимым наличие священников для проведения богослужения и обрядов, вторые же 
отрицали это, считая, что «истинное духовенство» истреблено Антихристом. Впоследствии и 
эти два направления разбились на различные течения (толки). Старообрядчество 
сохранилось в России и доныне. Сейчас в стране действует ряд самостоятельных 
старообрядческих церквей. 
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Украина, Беларуссия и Россия в середине XVII века. В 1569 г. по Люблинской унии 
произошло объединение Польши и Литвы в единое государство – Речь Посполитую. При 
этом в составе нового государства оказались все украинские и белорусские земли. По 
условиям унии украинские земли были присоединены непосредственно к Польше, что 
привело к широкому проникновению на Украину польских феодалов. Украинские крестьяне 
вскоре оказались в крепостной зависимости, та же судьба постигла и белорусских крестьян. 

Крепостное право в Речи Посполитой было, пожалуй, самым тяжелым в тогдашней 
Европе. Крестьяне фактически оказывались в полной зависимости от своих панов. 
Социальный гнет усугублялся национальным, поскольку панами были, как правило, поляки. 
Помимо национального и социального угнетения существовало и угнетение религиозное, так 
как господствующей религией в Речи Посполитой являлся католицизм, а украинское и 
белорусское население было православным. Католическая церковь всячески стремилась 
«окатоличить» православное население, но это встречало отпор со стороны украинцев и 
белорусов. Однако часть церковных иерархов православной церкви пошла на союз с 
католической церковью. В 1596 г. на церковном соборе в Бресте киевский митрополит 
Михаил Рагоза и ряд епископов подписали церковную унию с католиками. Согласно этому 
документу создавалась так называемая униатская церковь. Формально произошло как бы 
соединение католицизма и православия, – сохранялись православные обряды, использовался 
родной язык для богослужения, но при этом признавалось религиозное главенство папы 
римского и католические догматы. Фактически же униатство – это своеобразная форма 
католицизма, которую было легче внедрять в массы белорусского и украинского населения. 

Брестская церковная уния получила всестороннюю поддержку со стороны польских 
властей. Фактически православие, как признанная законом религия, перестало существовать 
в Речи Посполитой. Началось насильственное закрытие православных церквей и изъятие их 
имущества. Однако даже несмотря на такие ухищрения униатство удалось утвердить лишь в 
западных областях Украины и Белоруссии, основная же масса населения продолжала 
исповедовать православие. 

Социальное, национальное и религиозное угнетение украинского и белорусского 
народов не могло не вызвать обратной реакции, и в Речи Посполитой стала шириться 
национально-освободительная борьба. С 90-х гг. XVI в. сопротивление полякам стало 
принимать форму вооруженных восстаний, в которые вовлекались значительные массы 
населения. В большинстве случаев инициаторами этих восстаний выступало украинское 
казачество. Однако все эти выступления были подавлены. Новый этап освободительной 
борьбы украинского и белорусского народов, начавшийся в 1648 г., связан с именем Богдана 
Хмельницкого, гетмана запорожских казаков. Обстановка на Украине в то время была 
благоприятной для начала борьбы с поляками, большинство населения только и ждало 
какого-либо сигнала. В Запорожскую Сечь стали стягиваться большие массы людей и 
присоединяться к восставшим казакам. Богдан Хмельницкий, понимая необходимость 
обеспечения безопасности своих тылов, заключил союз с крымским ханом Ислам-Гиреем. 

Хмельницкому удалось нанести ряд серьезных поражений польским войскам. Однако, 
несмотря на одержанные победы, было совершенно ясно, что освободиться от власти Речи 
Посполитой самостоятельно Украина не может, – собственных национальных ресурсов для 
длительной борьбы не хватало, а крымский хан был очень ненадежным союзником. Богдан 
Хмельницкий достаточно хорошо понимал это, а потому с самого начала освободительной 
борьбы летом 1648 г. он обратился к России с просьбой принять Украину под власть царя и 
оказать помощь восставшим. В январе 1649 г. Богдан Хмельницкий направил в Москву 
посольство для переговоров. Однако помощи Украине со стороны России оказано не было, 
что объясняется целым рядом причин: 1) в самой России в это время была сложная 
обстановка в связи с городскими восстаниями; 2) страна была не готова к войне с Речью 
Посполитой, которая неминуемо началась бы, в случае удовлетворения просьбы Богдана 
Хмельницкого; 3) вначале для России было не совсем понятно, что происходит на Украине – 
очередное казацкое восстание или широкомасштабная национально-освободительная война. 
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Вместе с тем русское правительство внимательно следило за происходящими на Украине 
событиями. В феврале 1651 г. Земский собор в Москве высказался за оказание помощи 
Украине, однако конкретной военной поддержки оказано не было. Помощь восставшим со 
стороны России в этот период ограничилась тем, что было разрешено свободно ввозить на 
Украину из России соль, хлеб, оружие и порох. Русское правительство разрешило также 
беженцам с Украины селиться на территории России.  

В конце 1652 г. Богдан Хмельницкий активизировал дипломатические переговоры с 
Москвой. Ситуация на Украине к этому времени сложилась крайне напряженная, и русское 
правительство понимало, что затягивать решение украинского вопроса больше нельзя. 
1 октября 1653 г. в Москве на Земском соборе было принято решение о присоединении 
Украины к России и о начале войны с Речью Посполитой. На Украину выехало посольство 
во главе с боярином В. Бутурлиным. 8 января 1654 г. в городе Переяславе собралась казацкая 
рада (совет), на которой присутствовали и представители от украинских городов. На раде с 
яркой речью выступил Богдан Хмельницкий, предложивший воссоединиться с Россией, что 
и было поддержано участниками рады. После этого было торжественно оформлено 
присоединение Украины к России. 

Украина входила в состав Московского государства на особых условиях, которые 
определялись договором, получившим название «мартовских статей» Богдана 
Хмельницкого. По условиям договора на Украине сохранялись сословные права и 
привилегии украинской шляхты, казачества и крупных городов. Сохранялось также местное 
самоуправление, а суды осуществляли свою деятельность на основе местных законов и 
обычаев. Признавалась выборность гетмана, который подлежал утверждению московского 
царя. Гетман имел право вести дипломатические переговоры со всеми странами (кроме 
Турции и Речи Посполитой). Однако именно московский царь являлся верховным 
распорядителем всех украинских земель, а собранные на Украине налоги поступали в 
царскую казну, и лишь определенная часть их шла на местные нужды. 

Таким образом, национально-освободительная война на Украине 1648–1654 гг. 
закончилась воссоединением двух братских народов, что имело огромное историческое 
значение. Следует отметить, что для Украины, расположенной между Турцией, Речью 
Посполитой и Россией, фактически не было другой, сколько-нибудь серьезной альтернативы. 
Украина, в силу целого ряда причин, запоздала в своем политическом развитии и в XVII в. не 
могла сама завоевать себе независимость. Присоединение к России было единственно 
возможным путем дальнейшего исторического развития для украинского народа, поскольку 
в составе российского государства создавались условия для сохранения Украиной своей 
культуры, основанной на православии. В то же время, нельзя не понимать, что 
присоединение Украины к России было сложным и противоречивым процессом. Интересы 
московского правительства и казацкой старшины Украины часто не совпадали, что вело к 
серьезным противоречиям и конфликтам, которые имели негативные последствия для 
судьбы украинского народа. 

Внешняя политика России во второй половине XVII в. Основные направления 
внешней политики России во второй половине XVII в. оставались прежними. Прежними 
были и основные противники: Речь Посполитая, Швеция и Крымское ханство. 

Русско-польская война 1654–1667 гг. Решение Земского собора 1 октября 1653 г. о 
воссоединении Украины с Россией вело к неизбежной войне с Речью Посполитой. Военные 
действия начались в 1654 г. и поначалу были очень успешными для России. В первый год 
войны русские войска сумели взять Смоленск, а также 33 города в Восточной Белоруссии 
(Витебск, Могилев, Полоцк, Пинск и др.). В тылу у поляков происходили восстания 
местного населения, которое оказывало поддержку царским воеводам. В следующем 1655 г. 
была занята почти вся Белоруссия. Военные действия шли и на Украине, где украинские 
войска при поддержке русских также действовали весьма успешно. 

Тяжелым положением Польши решил воспользоваться шведский король Карл X. Его 
армия вторглась в польские земли и захватила большую их часть. Такое развитие событий 
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очень обеспокоило русское правительство, которое опасалось укрепления позиций Швеции в 
Прибалтике. В создавшихся условиях Россия, полагая, что ослабленная Речь Посполитая не 
представляет больше серьезной угрозы, начала с ней переговоры, завершившиеся 
подписанием в октябре 1656 г. перемирия сроком на два года. 

Русско-шведская война 1656–1661 гг. В мае 1656 г. Россия начала войну со Швецией. 
Вначале она протекала успешно: были захвачены города Юрьев (Дерпт), Мариенбург, 
Ниеншанц (был расположен на Неве в районе впадения в нее реки Охты) и ряд других. 
Однако осада Риги оказалась неудачной, и ее пришлось снять. Тем временем Речь 
Посполитая сумела оправиться от поражений, собрать достаточно сил, и в 1658 г. поляки 
возобновили военные действия против Москвы. Воевать одновременно с двумя странами 
Россия не могла, поэтому в декабре 1658 г. она заключила со Швецией перемирие сроком на 
три года. В 1660 г. был заключен мир между Швецией и Речью Посполитой. Перед Россией 
опять возникла угроза войны с двумя странами одновременно, и чтобы избежать этого, 
русское правительство заключило со Швецией в 1661 г. Кардисский мир. По условиям этого 
мира Россия возвращала Швеции все свои завоевания в Ливонии и Приневье. Таким образом, 
очередная попытка России выйти к берегам Балтийского моря закончилась неудачей. 

Продолжение русско-польской войны. Возобновившая в 1658 г. война с Речью 
Посполитой весьма серьезно отличалась от ее начального периода. Она приняла тяжелый, 
изнурительный характер. Это было связано с тем, что Польша сумела за время перемирия с 
Россией оправиться и укрепить армию. Изменилась и политическая обстановка на Украине: 
после смерти Богдана Хмельницкого в 1657 г. новым гетманом стал Иван Выговский, 
придерживавшийся польской ориентации. Осенью 1658 г. Выговский заключил в городе 
Гадяче договор с Речью Посполитой. По условиям этого договора запорожское войско 
возвращалось на службу к польскому королю. Перейдя на сторону поляков, Выговский начал 
военные действия против России. В 1659 г. войска гетмана и крымского хана нанесли 
тяжелое поражение русской армии под Конотопом. Однако большинство населения Украины 
не поддержало действий Выговского. На Украине началось широкое движение против 
гетмана, во главе которого был поставлен сын Богдана Хмельницкого Юрий. В сентябре 
1659 г. Иван Выговский потерпел поражение под Белой церковью, а уже в октябре того же 
года новым гетманом на казацкой раде, состоявшейся в Переяславе, был избран Юрий 
Хмельницкий. Сразу был восстановлен договор с Москвой 1654 г., в который были внесены 
изменения, усиливавшие влияние России на Украине. 

Юрий Хмельницкий мало чем напоминал своего знаменитого отца. Он оказался 
игрушкой в руках той части казацкой старшины, которая ориентировалась на Польшу. В 
1660 г. гетман изменил Москве и пошел на новый союз с Польшей. Это предательство 
привело к поражению русского войска под командованием В. Шереметева под Чудновом. 
Однако и на этот раз украинский народ в основной своей массе не пошел за казацкой 
старшиной. В дальнейшем войсковая старшина, раздираемая внутренними противоречиями, 
постоянно меняла свою политическую ориентацию и вступала в союзы то с Россией, то с 
Речью Посполитой, и даже с Турцией. Все это сопровождалось ожесточенной борьбой за 
власть, калейдоскопической сменой гетманов, народными восстаниями. Положение на 
Украине было чрезвычайно тяжелым, ее земли были опустошены постоянными военными 
действиями. 

Затяжная война России с Польшей за Украину изнуряла и истощала силы воюющих 
государств, ни одно из которых не могло одержать решающей победы. Уже в начале 1660-
х гг. воюющие стороны начинают переговоры, но обоюдное нежелание идти на уступки друг 
другу сводили эти переговоры на нет. Лишь в январе 1667 г. удалось подписать 
Андрусовское перемирие сроком на 13,5 лет. По его условиям к России отходил Смоленск и 
другие западнорусские земли. Белоруссия оставалась под властью Польши. Левобережная 
Украина отходила к России, за ней же оставался временно (на два года) и Киев, а вся 
Правобережная Украина оставалась за Речью Посполитой. Запорожская Сечь оказалась в 
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особом положении: она не попала под московское подданство, но и не подчинялась власти 
Речи Посполитой. 

Русско-турецкая война 1677–1681 гг. В 70-е гг. Турция, обеспокоенная усилением 
позиций России на Правобережной Украине, предприняла попытку овладеть украинскими 
землями. Султан назначил гетманом Правобережной Украины Юрия Хмельницкого, 
который находился в турецком плену, и объявил войну России. В 1677 г. турецкая армия 
попыталась овладеть городом Чигириным, но гарнизон сумел отстоять город, а подошедшее 
ему на помощь русско-украинское войско разгромило неприятеля. В следующем году турки 
повторили свою попытку овладеть Чигириным. Ценой огромных потерь им удалось 
захватить город, но основные силы русско-украинской армии противнику разгромить не 
удалось. В дальнейшем война приняла характер отдельных мелких столкновений и 
закончилась в январе 1681 г. подписанием Бахчисарайского мира, по условиям которого 
Турция и Крым признавали права России на Левобережную Украину и Киев. Земли между 
Днепром и Бугом объявлялись нейтральными. Договор был рассчитан на 20 лет. Борьба 
России за утверждение на Правобережной Украине закончилась неудачей. 

Отношения России и Речи Посполитой в 80-е гг. XVII в. В 1683 г. Австрия и Польша 
заключили антитурецкий союз и в том же году разгромили турецкие войска под Веной. 
После этого поражения Турция была ослаблена, и Речь Посполитая сумела восстановить 
свою власть над Правобережной Украиной. 

В 1686 г. между Россией и Речью Посполитой был заключен так называемый «Вечный 
мир», в целом подтверждавший условия Андрусовского перемирия, но с уточнением, что 
Киев навсегда оставался за Россией. Кроме того, по условиям «Вечного мира» Россия брала 
на себя обязательства в союзе с Речью Посполитой, Австрией и Венецией вступить в войну с 
Крымом и Турцией. В это же время Россия отказалась от Бахчисарайского договора. 

Таким образом, в силу целого ряда причин: вмешательства в войну России и Речи 
Посполитой, других держав – Турции, Крыма и Швеции, недостаточной военной мощи 
России, а также действий войсковой старшины после смерти Богдана Хмельницкого, вопрос 
о воссоединении Украины и России не был решен. В XVII в. к России была присоединена 
лишь Левобережная Украина и Киев, а вся Правобережная Украина (за исключением Киева) 
по-прежнему оставалась в составе Речи Посполитой. 

Лекция 11. Внутренняя и внешняя политика России при Петре I 

Россия в конце XVII в. Царь Алексей Михайлович был женат дважды. От первого 
брака с Марией Ильиничной Милославской у него родилось два сына: Федор и Иван, а также 
шесть дочерей. Оба сына были очень болезненными, а Иван к тому же имел проблемы с 
умственным развитием. Дочери же, наоборот, отличались крепким здоровьем, среди них 
выделялась старшая – умная и властная царевна Софья. Когда первая жена умерла, Алексей 
Михайлович женился вторично на Наталье Кирилловне Нарышкиной. От второго брака у 
него было двое детей – сын Петр и дочь Наталья. 

После смерти Алексея Михайловича на престол вступил его 14-летний сын Федор 
(1676–1682). Он получил хорошее образование, но из-за слабого здоровья не принимал 
активного участия в государственных делах, и страной управляли бояре. При дворе 
сложилось две группировки – Милославских и Нарышкиных. Милославским удалось 
потеснить соперников – некоторых сторонников Нарышкиных даже сослали. Во внутренней 
политике в период правления Федора наиболее важным событием была отмена местничества 
в 1682 г., а во внешней – война с Турцией (1677–1681). 

После смерти Федора Алексеевича в апреле 1682 г. на русский престол должен был 
вступить 16-летний Иван, но из-за слабости здоровья он был практически неспособен к 
управлению государством, поэтому патриарх и бояре провозгласили царем младшего из 
братьев – 10-летнего Петра I (1682–1725), что означало победу Нарышкиных. Милославские 
не захотели примириться с этим и, воспользовавшись недовольством стрельцов из-за 



 96

произвола своих полковников и задержки жалованья, подтолкнули их на мятеж. По столице 
был пущен слух, будто Нарышкины убили Ивана. 15 мая под звон набатного колокола 
стрельцы ворвались в Кремль. На глазах у малолетнего Петра были убиты многие из 
Нарышкиных, их родственники и сторонники. Фактически это был дворцовый переворот в 
пользу Милославских. На несколько дней столица оказалась в руках стрельцов. Они 
потребовали, чтобы царями были провозглашены оба сына Алексей Михайловича – Иван и 
Петр, а правительницей при малолетних государях была бы назначена Софья. Оба 
требования были выполнены. Добившись от правительства выплаты жалованья и многих 
преимуществ, стрельцы успокоились. 

Положение Софьи, пришедшей к власти после мятежа, было шатким: стрельцы 
почувствовали себя хозяевами положения и вели себя дерзко. Начальник стрелецкого войска 
Иван Хованский вынашивал планы отстранения Софьи от власти. Ходили слухи о том, что 
он собирается женить своего сына на одной из царевен и затем возвести его на престол. В 
создавшейся ситуации Софья стала действовать энергично и смело. В августе она вместе с 
малолетними царями выехала из Москвы, обосновалась в Троице-Сергиевом монастыре и 
объявила сбор дворянского ополчения. Вызванный к Софье князь Хованский с сыном были 
схвачены и казнены. Узнав об этом, стрельцы вначале собирались воевать, но затем послали 
делегацию к Софье и покорились ей. Новым начальником Стрелецкого войска стал 
приверженец Софьи Федор Шакловитый. 

В годы регентства Софьи (1682–1689) правительство возглавил ее фаворит князь 
Василий Васильевич Голицын. Он был одним из самых образованных людей России того 
времени, знал несколько языков, имел хорошую библиотеку, одевался на европейский манер, 
дом его тоже был обставлен по-европейски. Василий Голицын хорошо понимал 
необходимость осуществления реформ в России, сближения с Западом. По свидетельству 
некоторых иностранцев он высказывал идеи о превращении всех частновладельческих 
крестьян в государственных, а дворянам предлагал выдавать денежную компенсацию за 
потерю своих крепостных. Однако обширные и смелые планы, задуманные В. Голицыным, к 
сожалению, так и не были претворены в жизнь. Это объясняется как тем, что у него не было 
достаточной твердости и энергии, так и тем, что положение Софьи у власти было слишком 
непрочным, чтобы проводить широкомасштабные реформы в стране. 

При Софье заметно активизировалась внешняя политика России. В 1686 г. был 
подписан «Вечный мир» с Польшей. Выполняя условия этого мира, русские войска под 
командованием князя В. Голицына совершили два похода в Крым (1687 и 1689 гг.). Но оба 
похода завершились неудачей. Печально сложилась для России и ситуация на Дальнем 
Востоке. Военные действия с Китаем закончились подписанием в 1689 г. Нерчинского мира, 
по которому России пришлось отказаться от Приамурья. 

Неудачи во внешней политике заметно пошатнули авторитет Софьи и Василия 
Голицына среди дворянства, а поддержка дворян была им крайне необходима. Софья хорошо 
понимала, какую угрозу таит для нее взрослеющий Петр. Стремясь укрепить свое 
положение, она даже попыталась провозгласить себя царицей, но эта попытка не увенчалась 
успехом, ее не поддержали ни бояре, ни духовенство. 

В период регентства Софьи Нарышкины были практически полностью отстранены от 
власти. Петр со своей матерью жили в селе Преображенском, где у него сложился свой двор. 
Петр I в детстве не получил хорошего образования, однако будучи одаренным человеком и 
испытывая тягу к знаниям, он очень многого добился самообразованием, читая книги и 
встречаясь с образованными людьми. Петр I рано увлекся военным делом. Из сверстников 
Петра, живущих в двух дворцовых селах – Семеновском и Преображенском – были созданы 
так называемые «потешные» войска, которые позже превратились в первые гвардейские 
регулярные полки, Семеновский и Преображенский. Вооружены «потешные» войска были 
боевым оружием, обучали их иноземные специалисты самым серьезным образом. 
Постепенно село Преображенское превратилось в настоящий военный городок, в котором 
были возведены оборонительные укрепления. Занятия Петра военным делом объяснялись не 
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просто детским увлечением, игрой в войну. Находясь в Преображенском, Петр и его мать 
чувствовали постоянную угрозу со стороны Софьи. Поэтому создание своих вооруженных 
сил было для юного Петра I не просто забавой, а необходимостью. 

Ситуация между тем все больше накалялась. В январе 1689 г., когда Петру I было еще 
16 лет, мать женила его на красавице Евдокии Лопухиной. Это означало, что он достиг 
совершеннолетия и стал взрослым человеком. Становилось ясно, что своеобразное 
двоевластие, сложившееся в России, долго продолжаться не может. Неопределенность 
власти была чревата пагубными последствиями, это хорошо понимали бояре, служилые 
люди и духовенство. Приближалась развязка. Софья осознавала, что медлить больше нельзя, 
но все же долго не решалась на открытые действия против Нарышкиных, к чему ее призывал 
Федор Шакловитый. Летом 1689 г. Софья и Шакловитый начинают активно агитировать 
стрельцов против Нарышкиных. В ночь на 8 августа 1689 г. в Преображенское из Москвы 
прибыло два перебежчика из числа стрельцов – тайных сторонников Нарышкиных. Они 
сообщили, что Софья поднимает стрельцов для похода на Преображенское. После этого 
известия у Петра начался приступ страха, переросший в истерику. Бросив мать и жену, он в 
одной рубашке верхом на лошади ускакал в Троице-Сергиев монастырь, который мог 
послужить надежным убежищем, будучи не только монастырем, но и мощной крепостью. 
Вскоре туда прибыли «потешные» войска, а также верный Петру I Сухарев стрелецкий полк. 
Попытки Софьи поднять против Петра стрельцов не увенчались успехом, стрелецкие полки 
один за другим стали переходить на сторону молодого царя. Посланный на переговоры в 
Троице-Сергиев монастырь патриарх Иоаким остался там, туда же поспешили и бояре. В 
итоге Софья была арестована и заточена в Новодевичий монастырь под Москвой, где и 
находилась до своей кончины. Власть перешла к Нарышкиным. Формально соправителем 
Петра оставался его сводный брат Иван, однако он не принимал никакого участия в 
управлении государством. В 1696 г. царь Иван V умер, и Петр I стал единодержавным 
правителем России. 

Внешняя политика Петра I. После бурных событий августа 1689 г. 17-летний Петр I 
стал полноправным самодержцем, но практически не проявлял никакого интереса к 
управлению страной. Он по-прежнему много времени уделял военным учениям и плаванию 
на кораблях на Переяславском озере. Огромное впечатление на царя оказала поездка в 
Архангельск в 1693 г., где он впервые увидел настоящее море, морские корабли и даже 
вышел в плавание на яхте .К середине 90-х гг. время забав молодого царя подошло к концу. 

Азовские походы. Весной 1695 г. русские войска выступили уже в настоящий военный 
поход. Его целью был захват турецкой крепости Азов, находившийся в устье Дона и 
закрывавшей выход в Азовское море. Этот поход по сути являлся продолжением 
предыдущих походов князя Василия Голицына в Крым. Хотя с того времени боевых 
действий с турками и татарами не было, Россия по-прежнему находилась в состоянии войны 
с Турцией и Крымом. В конце июня 1695 г. русские войска осадили Азов. Военные действия 
показали всю слабость русской армии: плохую подготовку и отсутствие опыта, особенно у 
командиров. Так и не взяв крепость, Петр I в октябре приказал снять осаду. 

В апреле 1696 г. русские войска вновь двинулись на Азов. Помимо регулярных и 
стрелецких полков в походе приняли участие отряды казаков. Именно казаки и сумели 
поджечь и потопить турецкие корабли, на которых доставляли подкрепление, снаряжение и 
боеприпасы осажденным. Азов был полностью блокирован и с моря, и с суши. Осада 
продолжалась менее двух месяцев. Турки, видя безнадежность своего положения, 
капитулировали. По условиям капитуляции они получили право уйти из крепости с личным 
оружием, оставляя саму крепость и всю артиллерию. Второй Азовский поход закончился 
победой. В крепости были восстановлены укрепления и размещен русский гарнизон. 
Невдалеке от Азова началось строительство новой крепости – Таганрога, располагавшей 
удобной гаванью для русского флота. 

«Великое посольство». Взятие Азова не решало для России проблемы выхода к 
Черному морю, поскольку Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным, 
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оставался в руках Турции. За выход к черноморским берегам еще предстояло воевать. Для 
того, чтобы лучше узнать и понять положение европейских дел, уяснить расстановку сил, 
укрепить и активизировать антитурецкую коалицию в Европу было направлено так 
называемое «Великое посольство». 

Весной 1697 г. «Великое посольство» в составе более 250 человек двинулось из 
Москвы в Европу. С посольством ехали десятки молодых дворян, которые должны были 
учиться морскому делу, знакомиться с новинками науки и европейской жизнью. Еще одной 
задачей «Великого посольства» было привлечение на работу в Россию иностранных военных 
специалистов, мастеров и ученых, а также закупка оружия и другого военного снаряжения, 
корабельного оборудования. В составе посольства под именем урядника Петра Михайлова 
ехал сам царь. 

Первым иностранным городом, который посетило «Великое посольство», стала Рига – 
столица Лифляндии, находившейся тогда под властью Швеции. Дальнейший путь послов 
пролегал через Курляндию и Бранденбург (так до 1699 г. называлась Пруссия). Затем 
посольство двинулось через территорию других германских княжеств. Что касается самого 
русского царя, то он с небольшим окружением отделился от «Великого посольства» и поехал 
в Голландию. Там он посетил Амстердам, а затем уехал в небольшой городок Саардам и 
устроился инкогнито плотником на корабельную верфь. Однако уже вскоре все в городе 
знали, что на верфи работает русский царь. Петра I стали осаждать толпы любопытных. 
Жить и работать в таких условиях стало невозможно, поэтому он вернулся в Амстердам и 
стал работать на верфи Ост-Индской компании. В январе 1698 г. Петр I приплыл в Англию, 
где также как и в Голландии изучал морское дело и вел дипломатические переговоры о войне 
с Турцией. Весной 1698 г. Петр покинул Англию и вернулся в Голландию. Ему стало ясно, 
что создать мощную европейскую коалицию против Турции не удастся. 

Вся Европа в это время готовилась к войне за «испанское наследство», (она началась в 
1701 г. и длилась до 1714 г.). В Испании умирал бездетный король Карл II, и на его наследие 
претендовали как австрийские Габсбурги, так и французские Бурбоны. Карл II написал 
завещание в пользу внука «короля-солнца» Людовика ХIV – Филиппа Анжуйского. Это 
означало усиление Франции и явно не устраивало другие европейские страны – прежде всего 
Англию и Голландию. Подготовка к войне повлияла и на антитурецкий союз Австрии, 
Венеции, Польши и России. Австрия собиралась принять участие в войне за «испанское 
наследство» в союзе с Англией и рядом других европейских государств против Франции. 
Ввиду этого австрийский император Леопольд I уже вел переговоры с Турцией о заключении 
мира, о чем и сообщил Петру I. Однако Петр все же попытался предотвратить выход 
Австрии из антитурецкой коалиции и отправился из Голландии в австрийскую столицу Вену. 
Надежды Петра не оправдались, и из Вены он намеревался поехать в Венецию, которая 
собиралась продолжить войну с Турцией. «Великое посольство» уже готовилось в путь, 
когда из Москвы пришло известие о новом бунте стрельцов. Царь с небольшой свитой 
немедленно отправился в Россию. По пути на родину Петр I встретился в Польше с королем 
Августом II, который высказал нежелание воевать с Турцией, но привлек внимание царя к 
возможности создать антишведскую коалицию и отвоевать у Швеции Прибалтику. 

Стрелецкий бунт. Мятеж подняли четыре стрелецких полка, которые были 
направлены на границу с Польшей. Они отказались подчиняться своим полковникам и 
двинулись на Москву. К приезду Петра бунт был подавлен. Правительственные войска под 
командованием воеводы А.С. Шеина и генерал-поручика П.И. Гордона в сражении под 
Воскресенским монастырем разбили стрельцов, и те сдались. По делу стрельцов был 
проведен розыск, после чего свыше ста стрельцов казнили и столько же были биты кнутом. 
Оставшихся в живых в цепях развезли в тюрьмы по городам и монастырям. Петр I, 
вернувшись, решил провести новый розыск, причем возглавил его сам. Он стремился 
установить факт причастности царевны Софьи к бунту, но добиться прямых улик, 
подтверждающих это, не удалось. Стрельцы, привлеченные к следствию, подвергались 
страшным пыткам, а затем начались массовые казни мятежников. В казнях принимал 
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участие сам царь и его приближенные. Вдовы и дети казненных были изгнаны из Москвы. В 
июне 1699 г. был издан указ о роспуске всех стрелецких полков. 

Северная война (1700–1721). Во время пребывания в Европе Петр I ясно понял, что 
создать коалицию для войны против Турции не удастся, но можно найти союзников для 
борьбы со Швецией. Поэтому по возвращении на родину царь стал готовиться к войне уже 
на западном направлении. Но прежде чем воевать со шведами, надо было урегулировать 
свои отношения с Турцией. Летом-осенью 1699 г. Россия заключила союзный договор с 
Данией, Польшей и Саксонией, направленный против Швеции. Так был оформлен Северный 
союз. Согласно условиям соглашений, первыми в войну должны были вступить Саксония и 
Дания, а Россия после того, как заключит мир с Турцией. Летом 1700 г. между Россией и 
Османской империей был подписан Константинопольский договор, который предусматривал 
30-летнее перемирие. Туркам передавались предварительно разоренные приднепровские 
городки, захваченные ранее русскими войсками, Азов же оставался за Россией. В августе 
Россия объявила войну Швеции и двинула свои войска к Нарве. Так для России началась 
Северная война. 

К этому времени военные действия уже шли, но совсем не так, как предполагали 
союзники. Первым начал Август II, осадивший в феврале 1700 г. Ригу, но не сумевший взять 
город. Еще печальнее обстояли дела у датского короля Фредерика IV. Его армия вошла в 
Голштинию, где находились шведские войска, и осадили крепость Рененбург. Однако 18-
летний шведский король Карл XII неожиданно для многих оказался выдающимся 
полководцем. Воспользовавшись тем, что основные силы датчан были сосредоточены в 
Голштинии, он высадил под Копенгагеном морской десант, чем вынудил Фредерика IV в 
августе 1700 г. подписать мир и выйти из войны. Затем Карл XII перебросил по морю в 
Эстляндию 12-тысячную армию и двинулся к Нарве, осажденной русскими войсками. Осада 
этой крепости шла неудачно. Хотя ее гарнизон насчитывал всего 1500 человек, а русские 
имели 34 тыс. человек, взять город никак не удавалось. Русская армия была наспех собрана и 
плохо подготовлена, снабжение было поставлено из рук вон плохо. Сам Петр I уехал из-под 
Нарвы, по-видимому, для того, чтобы улучшить снабжение войск. Командование русскими 
войсками было поручено наёмнику герцогу де Круи, находившемуся на русской службе. 
Воспользовавшись снежной метелью, которая затрудняла видимость, шведы Карла XII 
19 ноября стремительно атаковали неприятеля. В русском лагере началась паника, многие 
иностранцы-наемники, в том числе и сам командующий, сдались шведам. Только 
Семеновский, Преображенский и Лефортов полки оказались по-настоящему боеспособными 
и выдержали атаку шведов. Потеряв около 6 тыс. человек, весь обоз и артиллерию, русские 
отступили. 

Узнав о поражении под Нарвой, Петр I стал лихорадочно готовиться к отражению 
шведского вторжения. Вокруг Новгорода и Пскова возводились новые укрепления. Однако 
Карл XII, одержав блистательную победу, не стал развивать успех и углубляться на русскую 
территорию. Полагая, что с Россией покончено, шведский король двинул свои войска против 
Августа II. Разбив саксонские войска под Ригой и вынудив их отступить в Речь Посполитую, 
Карл XII устремился туда же и, по выражению Петра, надолго «увяз в Польше». Это был 
серьезный просчет молодого шведского короля, которым и воспользовались русские. 

Петр I стал восстанавливать армию, укрепляя ее и увеличивая численность. 
Создавались свои национальные офицерские кадры. Появилась и мощная артиллерия – по 
приказу царя были сняты медные церковные колокола и из них отлиты новые орудия. 
Строились новые заводы и мануфактуры, работавшие на нужды армии, обеспечивавшие ее 
всем необходимым. Русские войска под командованием Б.П. Шереметьева постоянно 
вторгались в шведскую Прибалтику, захватывали небольшие крепости, уничтожали запасы 
продовольствия. Победы над немногочисленными отрядами противника поднимали боевой 
дух армии, крепло осознание того, что шведов можно бить. 

В декабре 1701 г. была достигнута первая крупная победа в Северной войне – армия 
Шереметьева разгромила войска шведского генерала Шлиппенбаха у Эрестфера (близ 
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Дерпта). Осенью 1702 г. царские войска штурмом овладели сильной крепостью Нотебург 
(прежде – русский Орешек), находившейся на острове у истоков Невы. Петр I приказал 
переименовать город в Шлиссельбург – «ключ-город». Весной 1703 г. русские захватили 
небольшую шведскую крепость Ниеншанц, находившуюся у впадения реки Охты в Неву. 
16 мая 1703 г. в устье Невы на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость и 
тем самым положено начало Санкт-Петербургу. Для защиты нового города с моря на острове 
Котлин в Финском заливе была сооружена крепость Кроншлот. В августе 1703 г. с верфи в 
Лодейном поле был спущен на воду 28-пушечный корабль «Штандарт» – первенец 
Балтийского флота. В 1705 г. началось сооружение морских кораблей на Адмиралтейской 
верфи в самом Петербурге. Продолжалось и наступление русских армий в Прибалтике. В 
1704 г. были захвачены Дерпт, Нарва, Иван-город. 

А тем временем положение союзника России Августа II, несмотря на финансовую и 
военную помощь, оказываемую ему Петром I, продолжало ухудшаться. Саксонские войска 
терпели поражение за поражением, и лишь огромные просторы Речи Посполитой позволяли 
Августу II ускользать от Карла XII. Летом 1704 г. шведский король созвал в Варшаве сейм и 
«навязал» полякам нового короля – своего ставленника Станислава Лещинского. В ответ 
Август II созвал свой сейм, который подтвердил его права на престол и объявил решения 
Варшавского сейма незаконными. Тогда Карл XII вторгся в Саксонию – наследственное 
владение Августа II, и тем самым вынудил курфюрста подписать Альтранштадский мир 
(1706), по которому Август отказывался от польской короны в пользу Станислава 
Лещинского, разрывал союз с Россией, выходил из войны и даже выдавал Швеции русских 
солдат вспомогательного корпуса. Таким образом Северный союз распался, и России отныне 
предстояло воевать со шведами в одиночку. 

Дав своей армии в 1707 г. отдых, летом 1708 г. Карл XII двинулся к границам России. 
Его путь пролегал на Москву через белорусские земли. Русское командование решило не 
давать генерального сражения, а «томить неприятеля». Русская армия с боями отходила, 
уничтожая за собой запасы продовольствия и фуража, сжигая деревни, угоняя скот. Шведы 
смогли захватить Минск и Могилев, но затем, испытывая недостаток продовольствия, стали 
все больше уклоняться на юг, на Украину. Двигаясь туда, Карл XII надеялся на помощь 
Ивана Мазепы – гетмана запорожского войска, обещавшего шведскому королю несколько 
десятков тысяч конницы, продовольствие, боеприпасы и зимние квартиры. 

28 сентября 1708 г. у деревни Лесной русские напали на 16-тысячный корпус 
шведского генерала Левенгаупта, который с огромным обозом двигался из Риги на 
соединение с Карлом XII. В результате кровопролитного сражения корпус был разгромлен, а 
обоз достался победителям. Победа у Лесной имела очень важное значение для хода 
дальнейших военных действий. Не случайно Петр I назвал ее «матерью Полтавской 
баталии». 

Несостоятельными оказались и надежды шведского короля на помощь Мазепы. Узнав о 
предательстве гетмана, Петр I принял срочные меры. Ставка Мазепы и его основная база – 
город Батурин – был разорен, многих сторонников изменника казнили, а войсковая старшина 
запорожского войска под давлением Петра избрала нового гетмана – Ивана Скоропадского. 
Мазепа фактически оказался в изоляции – основная масса казаков и население Украины не 
поддержали его, к тому же на него было наложено церковное проклятие (анафема). С 
Мазепой к шведам пришло всего лишь около 3 тыс. казаков. Армии Карла XII, лишенной 
снабжения, пришлось выдержать очень тяжелую зимовку на Украине, терпя нехватку во 
всем. Весной 1709 г. шведы начали осаду Полтавы, которая затянулась почти на два месяца. 
Овладеть городом шведы так и не смогли, а тем временем под Полтавой стала 
сосредотачиваться русская армия. Близилось генеральное сражение. Оно произошло 27 июня 
1709 г. и закончилось полным разгромом шведов. Отступление армии Карла XII 
превратилось в паническое бегство. Остатки шведских войск были настигнуты русской 
конницей на берегу Днепра у местечка Переволочна и капитулировали. На другой берег 
Днепра, в пределы Турции, удалось уйти только Карлу XII, Мазепе и небольшому числу их 
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сподвижников. Победа под Полтавой коренным образом изменила ход Северной войны. 
Была подорвана мощь сухопутной армии Швеции, а ее король оказался за границей – в 
Турции, и не мог руководить дальнейшими военными действиями. Царские войска 
продолжали наступление в Прибалтике и в 1710 г. сумели захватить Ригу, Пярну, Ревель, 
Выборг, а также остров Эзель. Так все прибалтийские владения Швеции оказались в руках 
русских. 

Победа под Полтавой усилила и международные позиции России: в Польше вновь на 
престол вступил Август II и подписал с Петром I новое соглашение. Разорвала договор со 
Швецией Дания и также вступила в соглашение с Россией. Таким образом Северный союз 
был возрожден. 

Прутский поход. Осенью 1710 г. Турция, обеспокоенная усилением России, а также 
подстрекаемая Францией, объявила войну России. Немалую роль в объявлении войны 
сыграл и Карл XII, находившийся на территории Турции и склонявший султана к союзу со 
Швецией против России. 

Петр I решил вести наступательную войну на вражеской территории. Русская армия, 
стремясь опередить турок и овладеть переправами через Дунай, весной 1711 г. выступила в 
поход и в июне достигла реки Прут. Но здесь русских постигла неудача – 45-тысячная 
русская армия во главе с Петром I была окружена 140-тысячной армией турецкого визиря. 
Положение было очень тяжелым – все господствующие высоты были в руках турок; не 
хватало боеприпасов, продовольствия, фуража. В создавшихся условиях русские вынуждены 
были начать переговоры с визирем. 12 июля 1711 г. договор с Турцией был подписан. 
Условия его были тяжелые: Россия возвращала Турции Азов, срывала Таганрог, обязывалась 
не вмешиваться в польские дела и не препятствовать Карлу XII свободно вернуться на 
родину. После подписания мира русская армия получила возможность отступить. Прутский 
поход закончился полной неудачей, закрепиться в Приазовье не удалось. Однако неудача не 
повлияла на ход Северной войны – армия была спасена, и теперь все усилия можно было 
сосредоточить на завершении разгрома Швеции. 

Продолжение Северной войны. В 1711–1715 гг. действия против шведов происходили 
в Финляндии, где русские захватили ряд городов, в том числе и Або – столицу финского 
княжества. Совместно с союзниками русские войска действовали и в Померании – шведской 
провинции на севере Германии. Проявил себя в войне и молодой Балтийский флот. 27 июля 
1714 г. в морском сражении у мыса Гангут русские галеры в условиях штиля использовали 
свои преимущества перед парусным флотом и разгромили шведскую эскадру, захватив 
10 шведских кораблей. Вскоре после этого русские заняли Аландские острова. 

В 1715 г. в Швецию возвратился Карл XII. Он прилагал все усилия, чтобы поднять 
своих подданных на новые победы, но ничего уже не мог исправить. Понимая безнадежность 
своего положения, шведский король вынужден был искать мира с Россией. В 1718 г. при 
посредничестве Франции начались мирные русско-шведские переговоры на одном из 
Аландских островов (Аландский конгресс). Переговоры проходили удачно, вскоре должно 
было состояться подписание мира, но этому не суждено было сбыться. 30 ноября 1718 г. при 
осаде крепости Фридрикстен в Норвегии Карл XII был убит выстрелом в голову. Историки 
до сих пор спорят: пал ли шведский король от вражеской пули или от рук наемного убийцы. 
Есть весьма веские основания полагать, что король был убит в результате заговора, во главе 
которого стояла его сестра Ульрика Элеонора со своим мужем кронпринцем Фридрихом 
Гессенским. Поскольку Карл XII не был женат, именно они и пришли к власти в Швеции 
после его смерти. 

Гессенская партия, получив власть, решила продолжать войну. Переговоры были 
прерваны. Поддержку шведам стала оказывать Англия, направившая свою эскадру в 
Балтийское море. Однако уже ничто не могло спасти Швецию от окончательного поражения. 
Русские войска стали осуществлять десантные операции на территории самой Швеции, 
появляясь даже под Стокгольмом. В 1720 г. русский флот разгромил шведскую эскадру у 
острова Гренгам, причем эта победа была одержана, по выражению Петра I, «при очах 
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господ англичан», чей флот находился вблизи сражения, пытаясь оказать давление на 
русских своим присутствием. 

В таких условиях шведам ничего не оставалось, как начать мирные переговоры, и 
30 августа 1721 г. в городе Ништадте в Финляндии был подписан мир. По его условиям 
России отходили в «совершенное вечное владение и собственность» Лифляндия (часть 
Латвии), Эстляндия (Эстония), Ингерманландия, часть Карелии с Выборгом, острова Эзель и 
Даго. Финляндия возвращалась Швеции. В качестве компенсации за территориальные 
приобретения Россия выплачивала шведам 1,5 млн. рублей. Северная война, длившаяся 21 
год, завершилась решительной победой. Россия разгромила одного из своих основных 
противников и получила выход к Балтийскому морю. Изменился и ее международный статус 
– теперь с Россией уже нельзя было не считаться, она стала важным фактором развития 
европейской политики. 

Каспийский поход. После окончания Северной войны русское правительство 
активизировало свою политику в Закавказье, территория которого тогда была поделена на 
сферы господства между Турцией и Ираном. В последний период правления Петра I был 
предпринят так называемый Каспийский поход 1722–1723 гг. Время для похода было 
выбрано весьма удачно, поскольку в Персии в это время происходили внутренние 
неурядицы. Русские войска без боя заняли Дербент, а в 1723 г. овладели городами Баку и 
Решт. В сентябре 1723 г. в Петербурге был подписан договор с Персией, по которому Россия 
получала западное побережье Каспийского моря с городами Дербентом, Рештом, Баку, 
Астрабадом. 

Ситуация в Закавказье резко осложнилась летом 1723 г., когда туда вторглись турки. 
Это могло привести к столкновению с Османской империей и затяжной войне, что было 
очень нежелательно для России, только что закончившей длительную войну со Швецией. 
Исходя из создавшегося положения, русское правительство заключило с Турцией в 1724 г. 
Константинопольский договор, по которому султан признавал территориальные 
приобретения России в Прикаспии, полученные в результате Каспийского похода. Россия же 
признавала права султана на Западное Закавказье. 

Реформы Петра I. Первая четверть XVIII в. вошла в историю России как время 
петровских реформ, оказавших огромное влияние на развитие российской 
государственности. Подготовленные в значительной степени всем предшествующим 
социально-экономическим развитием страны, реформы, тем не менее, не носили плавного 
характера. Они привели к тому, что в развитии России произошел стремительный скачок, 
сопровождавшийся внедрением многочисленных новшеств, которые резко и жестко, часто 
насильственно, навязывались сверху. Это было связано с целым рядом причин: во-первых, 
реформы проходили в условиях войны, поскольку большую часть правления Петра I Россия 
провела в состоянии войны, во-вторых, у Петра I не было четкого плана их осуществления, и 
они шли довольно хаотично, спонтанно, под давлением конкретных обстоятельств. 

Военные реформы. Большое внимание Петр I уделял созданию регулярной армии. В 
1705 г. была введена рекрутская повинность. Рекруты брались по одному с каждых 20 дворов 
и пожизненно зачислялись на службу. Дворяне начинали нести военную службу с рядовых в 
гвардейских полках. Армия была перевооружена с учетом зарубежного опыта. Был создан и 
большой военный флот. В армии и на флоте были введены Воинский и Морской уставы. К 
концу правления Петра I Россия обладала одной из сильнейших в Европе армий и мощным 
флотом. Численность сухопутной армии составляла примерно 200 тыс. человек, кроме того, 
в армии состояло около 100 тыс. нерегулярной конницы (казаков и калмыков). Во флоте 
служило 28 тыс. человек. Балтийский флот насчитывал в своем составе почти 20 крупных 
парусных судов и несколько сотен галер. 

Реформы государственного аппарата. Проведенные Петром I реформы 
государственного аппарата и управления имели колоссальные последствия для развития 
российской государственности. Петр I сумел создать так называемое «регулярное 
государство», полицейско-бюрократическое по своей сути, в котором жизнь каждого 
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человека жестко регламентировалась. Для такого типа государства характерна система 
всеобъемлющего контроля, паспортного режима, доносительство. При Петре I был создан 
огромный бюрократический аппарат, который в дальнейшем все больше разрастался, а 
интересы его становились чуждыми обществу. 

В первой четверти XVIII в. прекратила свое существование Боярская дума. Вместо нее 
в 1711 г. был создан Правительствующий Сенат, обладавший широкими полномочиями. Он 
осуществлял судебные и контрольные функции, имел право законодательной инициативы. 
Уже при Петре I состав Сената претерпевал неоднократные изменения. Вначале он состоял 
из девяти человек, пользующихся полным доверием царя, но затем его состав был расширен. 
В том числе при Сенате была учреждена должность обер-фискала. Ему подчинялись 
фискалы, которые осуществляли негласное наблюдение за деятельностью администрации в 
стране. Фискалы должны были тайно доносить и обличать, не вмешиваясь в ход самого дела. 

В 1722 г. в России был создан важнейший контрольный орган – прокуратура. При 
сенате была учреждена высшая в стране должность генерал-прокурора, а в коллегиях – 
прокуроров. В отличие от фискалов, прокуроры, обнаружив нарушение законности, должны 
были его исправить. Генерал-прокурор был наделен очень большими полномочиями и мог 
быть назначен или отстранен только царем. Он руководил заседаниями Сената и 
осуществлял контроль над его деятельностью. 

В 1718–1721 гг. были созданы новые исполнительные органы центральной власти – 
ими стали коллегии, заменившие запутанную приказную систему московской поры. 
Коллегий было создано 11: 1. Коллегия иностранных дел (или, как ее тогда называли, 
«чужестранных»); 2. Военная коллегия, ведавшая сухопутными войсками; 
3. Адмиралтейская коллегия, ведавшая делами военно-морских сил; 4. Камер-коллегия 
занимавшаяся вопросами государственных доходов; 5. Штатс-коллегия, ведавшая вопросами 
государственных расходов; 6. Ревизион-коллегия, занимавшаяся вопросами финансового 
контроля; 7. Берг-коллегия для управления горно-заводской промышленностью; 
8. Мануфактур-коллегия, управлявшая всей остальной крупной промышленностью; 
9. Юстиц-коллегия, ведавшая судебными делами; 10. Вотчинная коллегия, ведавшая 
дворянским землевладением; 11. Коммерц-коллегия, осуществлявшая руководство 
торговлей, в основном внешней. 

Кроме того, на правах коллегий были созданы еще два учреждения – Главный 
магистрат, занимавшийся управлением городами, и Синод, управлявший церковными 
делами. Во главе коллегий стоял президент, при нем был вице-президент, а также несколько 
членов коллегии – советников и асессоров. При каждой коллегии действовала канцелярия, 
состоящая из нескольких чиновников. Вся деятельность коллегий строилась на основе 
Генерального регламента (1720 г.), который детально расписывал порядок 
функционирования учреждений. Дела в коллегиях рассматривались и решались сообща 
(коллегиально). 

Большое значение в петровском государстве имел карательный орган, именовавшийся 
Преображенским приказом. Он возник еще в конце XVII в. и вел следствия и суды по 
политическим делам. В 1718 г. создается еще один карательный орган – Тайная канцелярия. 
Она тоже осуществляла следствие и суд по политическим делам, но в ее компетенцию в 
основном входили дела, касающиеся Петербурга и округа. Важную роль играл также 
«Кабинет» – личная канцелярия Петра I. 

Местное управление. В процессе петровских преобразований серьезные изменения 
произошли в системе местного управления. В 1708 г. вся территория страны была поделена 
на восемь губерний, несколько позже возникло еще три. Во главе губерний стояли 
губернаторы, наделенные весьма широкими полномочиями: они обладали административной 
и судебной властью, им же подчинялись войска, расположенные на территории губернии. 
При губернаторе состоял штат помощников. Губернии вскоре были поделены на провинции, 
а те, в свою очередь, делились на уезды. В 1719 г. произошла новая областная реформа. 
Теперь основной единицей административного управления была сделана провинция. Их 



 104

было создано 50. Во главе провинций стояли воеводы, обладавшие широкими 
полномочиями. Воеводы осуществляли управление вверенных им территорий через 
провинциальные канцелярии и своих помощников. Деление на губернии сохранялось, но 
теперь функции губернаторов были ограничены, и по большинству вопросов 
провинциальные воеводы сносились напрямую с коллегиями и Сенатом. Провинции 
делились на дистрикты (округа) во главе с земским комиссаром. Впоследствии, в 1726 г., 
дистрикты были отменены, а в следующем, 1727 г., были восстановлены уезды. 

Церковная реформа. Огромное влияние реформы Петра I оказали на роль церкви в 
русском обществе. Опасаясь оппозиции со стороны церкви, царь после смерти патриарха 
Адриана (1700 г.) не стал назначать нового патриарха. В 1721 г. патриаршество было 
упразднено, и вместо него был образован Синод – фактически коллегия по управлению 
церковью. Возглавлял Синод обер-прокурор, являвшийся светским чиновником. В качестве 
составной структуры Синода стал действовать Монастырский приказ, управлявший 
церковными землями. Таким образом, реформы Петра I полностью подчинили церковь 
государству. 

Абсолютизм. Реформы, проведенные Петром I, завершили процесс складывания в 
России абсолютной монархии. Абсолютному монарху принадлежала вся полнота 
законодательной, исполнительной и судебной власти, он являлся также главнокомандующим 
вооруженных сил страны. При Петре I Московское государство превратилось в Российскую 
империю. В октябре 1721 г. после победы в Северной войне Петр I принимает титул «Отца 
Отечества, Императора всероссийского». 

Абсолютистские режимы к этому времени уже существовали в большинстве стран 
Западной Европы. Но на Западе абсолютизм, являвшийся по своей природе феодальным 
режимом, возникал в условиях существования капиталистических отношений, и 
существовало своеобразное «равновесие» сил буржуазии и дворянства. В России этого не 
было. Поэтому можно говорить о том, что в России сложился особый тип абсолютизма, 
отличный от западного. Отличие заключалось, прежде всего, в том, что существовала 
фактическая самостоятельность режима по отношению к гражданскому обществу, что 
ставило его над обществом. 

При Петре I был изменен и порядок престолонаследия. В 1722 г. был издан «Указ о 
наследии престола», согласно которому император мог назначать наследника по своему 
выбору. 

Изменения в социальной структуре общества. Реформы первой четверти XVIII в. 
оказали весьма серьезное влияние на социальную структуру русского общества. В этот 
период происходит процесс унификации сословий, т.е. идет своеобразная консолидация 
основных сословий, и упраздняются промежуточные социальные группы населения. 

Важную роль в жизни верхних слоев общества сыграл «Указ о единонаследии», 
изданный в 1714 г. Согласно ему, наследовать земельную собственность мог лишь один из 
сыновей (обычно старший), остальные же получали только часть недвижимого имущества. 
Но основное значение этого указа заключалось в том, что дворянское поместье 
приравнивалось по правам к вотчине. Это означало, что в стране окончательно 
сформировался единый феодальный класс-сословие – дворянство, обладавший 
значительными привилегиями. Однако эти привилегии подразумевали обязательную службу 
дворян государству. В 1722 г. была издана «Табель о рангах», определявшая систему чинов и 
порядок продвижения по государственной службе. Каждый чиновник и военный, достигший 
восьмого ранга (коллежский асессор или майор), получал потомственное дворянство. Таким 
образом, дворяне становились теперь чиновниками, а чиновники – дворянами. 

Реформы Петра I коснулись и городского населения. В 1720 г. был учрежден Главный 
магистрат. В следующем, 1721 г., был издан регламент Главного магистрата, согласно 
которому все городское население делилось на «регулярных» и «нерегулярных». Регулярные 
в свою очередь делились на две гильдии: к первой гильдии относилась городская верхушка – 
банкиры, крупные купцы и промышленники, а ко второй – мелкие торговцы и ремесленники. 
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Все же остальное население относилось к «нерегулярным» или «подлым» людям. 
«Регулярные граждане» избирали органы городского самоуправления – городовые 
магистраты, в ведении которых находились местные дела, сбор налогов, а также суд над 
горожанами. «Нерегулярные граждане» не могли участвовать в городском самоуправлении. 

Осуществление реформ, ведение войны требовало огромных денег. Для более 
эффективного получения доходов в государственную казну правительство с 1718 г. перешло 
к новой системе сбора прямых налогов – к подушному обложению, заменившему прежнюю 
подворную подать. Единицей налогообложения становилась «душа мужского пола». 
Составлялись «ревизские списки», в которые записывали всех лиц мужского пола, включая 
стариков и грудных младенцев. С этой целью в 1718–1724 гг. была проведена перепись 
населения (ревизия). Согласно ей в России в то время проживало 15,5 млн. человек. 

Перепись населения имела очень большое социальное значение, поскольку сильно 
повлияла на социальную структуру общества. Согласно переписи, число плательщиков 
прямых налогов значительно увеличилось, поскольку в «тягло» были записаны холопы, 
приравненные к крепостным крестьянам, а также и «гулящие» люди. Все крепостные 
крестьяне помимо работы на своего помещика должны были платить налог государству в 
сумме 74 копеек в год. Черносошенные крестьяне, ясашные крестьяне (нерусское население, 
платившее оброк мехами), пашенные люди Сибири были объединены в категорию 
государственных (казенных) крестьян. Их положение было несколько лучшим, чем 
положение крепостных крестьян, но подушную подать они платили большую – 1 руб. 14 коп. 
Близки по своему положению к государственным крестьянам были и однодворцы – потомки 
служилых людей, проживающих на окраинах страны. 

При Петре I появилась особая категория крестьян, получивших название 
«посессионных» (владельческих). По указу 1721 г. промышленники получили право 
покупать крестьян к мануфактурам. Их нельзя было продавать без мануфактуры, для которой 
они были куплены. Появились и «приписные» крестьяне – так назывались государственные 
крестьяне, приписанные к предприятиям. Вместо подушной подати они выполняли на 
предприятиях различные вспомогательные работы: добывали и подвозили руду, 
заготавливали древесный уголь и т.д. 

Введение подушной подати привело к тому, что новый прямой налог был в 2–2,5 раза 
больше прежнего. Это вызвало ухудшение положения основной части населения и массовое 
бегство. Для борьбы с бегством крестьян в 1724 г. был издан указ, запрещавший крестьянам 
уходить на заработки без письменного разрешения своего помещика. Фактически это было 
начало создания в России паспортной системы. 

Экономика. В основу экономической политики Петра I были положены идеи 
меркантилизма, получившие тогда широкое распространение в Западной Европе. Сущность 
меркантилизма сводится к удержанию денег внутри страны. Достигалось это путем 
активного торгового баланса – чтобы вывоз товаров из страны превышал их ввоз. Составной 
частью политики меркантилизма является протекционизм, т.е. покровительство 
отечественным производителям и торговцам, защита их от иностранных конкурентов. 

При Петре I Россия добилась заметных успехов в экономическом развитии. К концу 
правления реформатора в России было свыше 100 мануфактур. Страна смогла обеспечить 
себя чугуном и железом, а затем и начать их экспорт. Это было достигнуто в основном за 
счет строительства новых заводов на Урале. Увеличение выплавки чугуна, железа и меди 
позволило быстро развить оружейное производство. Во многих городах открывались новые 
оружейные заводы. Впервые при Петре I была начата добыча серебро-свинцовых руд в 
Нерчинске. Возникали и новые суконные, полотняные, кожевенные предприятия. Все они в 
начале XVIII в. обеспечивали в основном нужды армии и создавались как правило казной. 

Получило развитие и судостроение: в Петербурге, Воронеже, Архангельске 
действовали верфи, на которых строилось много кораблей. 

Развивалось также ремесленное производство. В 1722 г. вышел указ, объединявший 
городских ремесленников в цехи. В отличие от Запада, где ремесленные цехи возникли очень 
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давно и по инициативе самих ремесленников, в России цеховая система возникла по воле 
государства. 

Получение выхода к Балтийскому морю, развитие ремесленного и мануфактурного 
производства способствовало быстрому развитию внутренней и внешней торговли. 
Вмешательство государства в торговлю также было очень сильным. Здесь государство 
использовало такие эффективные средства регулирования как монополии (например, была 
введена государственная монополия на соль), налоги, пошлины. Государство практически 
полностью контролировало внешнюю торговлю. 

В 1724 г. в России был введен первый торговый тариф, носивший явно 
протекционистский характер – он поощрял вывоз за границу отечественных товаров и 
затруднял ввоз в страну иностранных. Развитию торговли способствовало и строительство 
новых каналов. При Петре I был построен Вышневолоцкий канал, облегчавший соединение 
Волги с северо-западными районами страны. 

Политика Петра I в области экономики носила весьма противоречивый характер. С 
одной стороны, были достигнуты явные успехи в торговле и в промышленности, выросло 
число мануфактур. Однако на этих мануфактурах использовался исключительно 
принудительный труд каторжников, солдат, приписных и посессионных крестьян. Рынок 
свободной рабочей силы в России, и так очень узкий, после переписи населения практически 
исчез. Вмешательство государства в экономику страны усилилось. Таким образом, 
модернизация страны проводилась крепостническими методами, и реформы Петра I 
задушили те слабые ростки капитализма, которые появились в России в конце XVII в. 
Рассматривая петровские реформы в целом, можно сделать вывод о том, что они 
способствовали укреплению феодально-крепостнических отношений и отчуждению большей 
части населения от государства. Преобразования привели к европеизации верхушки 
общества, но усилили «азиатчину» в отношении основной массы населения – произошло 
своеобразное усиление «восточной деспотии» государства. 

Социальные выступления при Петре I. В период правления Петра I положение 
основной массы населения страны заметно ухудшилось. Это объясняется ростом 
государственных повинностей. Война и осуществление реформ требовали много денег, что 
привело к увеличению объема налогов в 2–2,5 раза. Население также вынуждено было 
выполнять ряд натуральных повинностей: постойную, подводную и др. Большие массы 
жителей страны постоянно привлекались на строительство дорог, крепостей и т.д. Тяжело 
сказывалась и рекрутская повинность – значительное число людей призывалось на 
пожизненную военную службу. Увеличивали повинности своим крестьянам и помещики. 
Все это вызывало недовольство населения, которое выражалось, прежде всего, в бегстве, 
принявшем в начале XVIII в. очень широкий размах. Как правило, бежали на окраины 
страны: на Дон, в Сибирь и Поволжье, поскольку там было легче укрыться. Однако при 
Петре I сделать это становилось все труднее – феодальные порядки стали ощутимо 
насаждаться и на окраинах государства, что привело к ряду открытых восстаний. 

Восстание в Астрахани в 1705 г. Причиной восстания стали тяготы войны и произвол 
местных властей. Выступление началось в ночь на 30 июля 1705 г. Основной движущей 
силой восстания были стрельцы, к которым примкнули солдаты, посадские и работные 
люди. Восставшие казнили свыше 300 человек – представителей царской администрации, 
офицеров и иностранцев. Восстание носило локальный характер и не переросло границ 
Астраханского края. Против восставших были направлены царские войска под 
командованием фельдмаршала Шереметьева, которые в марте 1706 г. овладели Астраханью. 
После этого началась расправа над восставшими: 300 участников восстания было казнено, 
многих сослали в Сибирь. 

Восстание под предводительством Кондратия Булавина. Одной из форм протеста 
против растущего налогового бремени и ухудшения условий жизни на Руси являлось бегство 
на Дон. У донских казаков существовало право-привилегия – «с Дона выдачи нет». Царское 
правительство долго считалось с этим, а также в целом признавало автономию войска 
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Донского. Однако к началу XVIII в. ситуация стала меняться. Это было вызвано целым 
рядом причин: правительство больше не хотело мириться с усилившимся бегством 
населения на Дон, значение донского казачества несколько упало после захвата русскими 
войсками Азова и основания Таганрога, существование довольно независимой области с 
казацким самоуправлением явно противоречило идеям «регулярного государства», которое 
возводил Петр I. 

Усиление вмешательства царских властей в дела Дона вызывало недовольство у 
казаков. Поводом к восстанию послужили действия карательного отряда князя Юрия 
Долгорукого, прибывшего на Дон в 1707 г. с целью розыска и возвращения всех беглых. 
Долгорукий действовал очень жестоко, сжигая для устрашения целые станицы. В ответ на 
это в октябре 1707 г. повстанцы, в основном из числа казацкой голытьбы и «новопришлых 
людей» (т.е. беглых, недавно пришедших на Дон), под предводительством атамана 
Кондратия Булавина ночью напали на карательный отряд Долгорукого, расположившийся в 
Шульгинском городке. Почти весь отряд был перебит, погиб и сам князь Долгорукий. 
Булавинцы при поддержке местных казаков захватили Черкасск. Новым атаманом 
«всевеликого войска Донского» казачий круг избрал Кондратия Булавина. Петр I был очень 
обеспокоен событиями на Дону и послал туда для подавления восстания большое войско под 
командованием князя Василия Долгорукого (брата убитого Юрия Долгорукого). 

Восставшие тем временем сумели занять Царицын и приблизились к Саратову. Однако 
большего им достигнуть не удалось. Попытка овладеть Азовом закончилась серьезным 
поражением. Успешно действовал против повстанцев и Василий Долгорукий. Неудачи 
восставших вызвали заговор домовитых казаков против Булавина в самом Черкасске. В июле 
1708 г. заговорщики напали на Булавина и его соратников. Предводитель повстанцев по 
одной версии был убит в перестрелке, по другой – застрелился сам, чтобы не попасть в плен. 
После этого восстание резко пошло на убыль, хотя некоторое время еще продолжалось. 
Окончательно донские земли были приведены в повиновение лишь в 1709 г. Наведение 
порядка сопровождалось массовыми казнями участников восстания. После подавления 
восстания Дон фактически потерял свою самостоятельность. 

Восстание в Башкирии. Рост налогов, захват земель для строительства заводов, 
произвол царской администрации вызвали недовольство башкирского населения, что 
привело к восстанию, которое началось в 1705 г. Недовольством рядовых башкиров решила 
воспользоваться в своих целях местная знать, именно она и возглавила восстание. 
Повстанцы не только воевали против царских войск, но и разоряли русские деревни, уводя 
их жителей в рабство. Восстание было подавлено царскими войсками в 1711 г. 

Лекция 12. Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов 

Внутреннее развитие России во второй четверти XVIII в. После смерти Петра I в 
России начинается период, который в историографии традиционно именуется «эпохой 
дворцовых переворотов». Этот период продолжался 37 лет – с 1725 по 1762 г., т.е. до 
воцарения Екатерины II. За это время на престоле сменилось шесть императоров и 
императриц, из которых четверо вступили на престол именно благодаря дворцовым 
переворотам. Причем подавляющую часть времени (32 года) на русском троне находились 
женщины. 

В целом этот период характеризуется двумя основными тенденциями. Во-первых, 
частой сменой власти в результате дворцовых переворотов, причинами которых являлась 
борьба за влияние между дворянскими группировками. Движущей силой всех переворотов 
была гвардия. Перевороты носили чисто верхушечный характер, широкие слои населения в 
них не участвовали. Поэтому частая смена правителей не влекла за собой каких-либо 
серьезных изменений в политическом строе, а лишь порождала нестабильность в обществе и 
негативно сказывалась на развитии страны. Во-вторых, происходило постоянное усиление 
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экономической и политической роли дворянства и укрепление феодально-крепостнических 
отношений. 

28 января 1725 г. после длительной и тяжелой болезни умер российский император 
Петр I. Он так и не успел воспользоваться Уставом о наследии престола, изданным в 1722 г. 
По-видимому, Петр I до последнего момента своей жизни колебался в выборе наследника 
власти. После его смерти реальными претендентами на престол оказались двое: малолетний 
внук Петр (сын царевича Алексея) и жена Екатерина. Первую кандидатуру поддерживала 
старая знать во главе с Голицыными и Долгорукими, а вторую – петровские выдвиженцы, 
новая знать России: А. Меншиков, П. Толстой, Ф. Апраксин. Вопрос о том, кто будет на 
престоле, стал предметом ожесточенного спора между высшими сановниками, 
собравшимися в зале Зимнего дворца сразу же после смерти императора. Однако 
подошедшие в это время ко дворцу гвардейские полки быстро склонили чашу весов в пользу 
вдовы Петра – Екатерины. 

Екатерина I (1725–1727) была плохо подготовлена к роли императрицы, и фактическая 
власть в государстве оказалась в руках безродного князя Александра Даниловича 
Меншикова, одного из ближайших сподвижников Петра I. При Екатерине I в феврале 1726 г. 
был создан Верховный тайный совет, ставший высшим государственным органом в стране и 
ограничивший власть Сената. Новому государственному органу теперь были подчинены три 
первые коллегии (Военная, Адмиралтейская и Иностранных дел) и сам Сенат, который 
перестал именоваться титулом Правительствующего и получил название Высокого. 
Подавляющее большинство членов Верховного тайного совета составляли петровские 
выдвиженцы, старую знать представлял только Д.М. Голицын. 

Деспотизм и алчность Меншикова вызвали недовольство даже среди новой знати. В ее 
среде возник заговор во главе с П. Толстым. Но заговор был раскрыт, а его участники в мае 
1727 г. отправлены в ссылку. Заговор означал раскол в лагере петровских выдвиженцев и 
ослабление их влияния в обществе. Меншиков между тем предпринимал активные действия 
по упрочению своей власти. По его рекомендации Екатерина I незадолго до своей смерти 
6 мая 1727 г. подписала завещание, по которому императорская власть передавалась сыну 
царевича Алексея – Петру. Поведение Меншикова объяснялись его планами женить 
малолетнего императора на своей дочери и таким образом сохранить власть. 

Петр II (1727–1730), которому было 12 лет, вступил на престол при регентстве 
Верховного тайного совета. Уже в мае 1727 г. Меншиков обручил свою дочь Марию с 
императором. Вскоре он стал генералиссимусом русской армии и полным адмиралом. 
Новоиспеченный генералиссимус тщательно контролировал юного императора и даже 
перевез его из Зимнего дворца к себе во дворец, находившийся на Васильевском острове. Но 
вскоре удача изменила Меншикову. Летом 1727 г. он неожиданно тяжело заболел, чем не 
замедлили воспользоваться его враги, в том числе воспитатель царя А.И. Остерман. В 
сентябре 1727 г. Меншиков был арестован и вместе с семьей сослан в Сибирь – в далекий 
Березов, где и умер в 1729 г. 

Петр II вскоре объявил себя полноправным правителем, регентство Верховного тайного 
совета было прекращено. Состав Верховного тайного совета был также изменен, теперь там 
преобладали представители старой знати – прежде всего Голицыны и Долгорукие, из 
петровских выдвиженцев остался лишь ловкий царедворец Остерман. Петр II не проявлял 
сколько-нибудь заметного стремления активно заниматься государственными делами, 
гораздо больше его занимали охота, попойки и другие развлечения. Огромное влияние на 
молодого царя имели Долгорукие. Один из них – шестнадцатилетний Иван Долгорукий стал 
ближайшим другом царя, участвуя с ним в псовой охоте и кутежах. Отец Ивана – Алексей 
Долгорукий, подобно Меншикову, сосватал свою дочь Екатерину за Петра II. При новом 
императоре двор из Петербурга переехал в Москву, именно там и намечено было провести в 
середине января 1730 г. свадьбу Петра II с княжной Долгорукой. На предстоящие свадебные 
торжества в Москву со всех концов России съехались представители дворянства. Однако 
буквально накануне свадьбы император заболел и умер в четырнадцатилетнем возрасте. 
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Причем смерть наступила именно в день объявленной свадьбы. С его смертью пресеклась 
династия Романовых по мужской линии, в империи вновь встал вопрос о власти. 

Члены Верховного тайного совета после долгих консультаций, отвергнув кандидатуры 
многих претендентов, остановили свой выбор на дочери брата Петра I – герцогине 
курляндской Анне Иоанновне. Верховники рассчитывали, на то, что вдовствующая 
герцогиня курляндская Анна не имела политических связей с русским дворянством, и 
поэтому ею можно будет легко управлять. Были разработаны особые условия – «кондиции», 
которые должна была подписать Анна и на основании которых она должна была править 
страной. Эти кондиции существенно ограничивали власть императрицы. Согласно им, Анна 
Иоанновна не могла решать ни одного сколько-нибудь серьезного вопроса в государстве без 
согласия Верховного тайного совета. В случае нарушения императрицей какого-либо 
положения, записанного в кондициях, она лишалась императорского трона. Фактически 
Российская империя должна была превратиться из абсолютной монархии в олигархическую. 

После составления кондиций они были доставлены в Митаву, столицу Курляндии, 
специальной делегацией Верховного тайного совета, которую возглавлял один из 
Долгоруких, и Анна Иоановна без особых возражений подписала их. Однако о «затейке» 
верховников стало известно дворянам, съехавшимся в Москву на свадьбу Петра II и 
попавшим на его похороны. Действия верховников не нашли поддержки ни в массах 
дворянства, ни среди гвардейцев. Они активно выступили против осуществления этих 
замыслов. Анна Иоанновна, приехав в Москву, быстро сориентировалась в обстановке. 
Предусмотрительно объявив себя полковником Преображенского полка, она публично в 
Кремлевском дворце надорвала кондиции. Так самодержавная власть в России была 
сохранена. 

Царствование Анны Иоанновны (1730–1740) вошло в историю страны как мрачное 
время «бироновщины», поскольку огромным влиянием при дворе пользовался фаворит 
императрицы Эрнст Иоганн Бирон. Всесильный временщик фактически управлял 
государством, сама же Анна Иоанновна мало интересовалась государственными делами. В 
1730 г. Верховный тайный совет был упразднен, большинство его членов подверглись 
разного рода наказаниям. Однако Сенат в своем прежнем значении не был восстановлен. В 
1731 г. возник новый высший государственный орган – Кабинет, состоявший из трех 
кабинет-министров. С 1735 г. подписи трех кабинет-министров могли заменить подпись 
императрицы. 

Анна Иоанновна, которой ко времени вступления на русский престол исполнилось 
37 лет, от природы не обладала большим умом, но была очень суеверна, подозрительна, 
мстительна и скрытна. В ее царствование при дворе утвердились разнузданные и грубые 
нравы, процветало взяточничество и казнокрадство. Внутренняя политика периода 
царствования Анны Иоанновны носила продворянский характер. В 1730 г. вышел указ об 
отмене единонаследия. В 1731 г. был учрежден Шляхетский кадетский корпус, и теперь 
после обучения в нем дети дворян могли начинать военную службу офицерами, а не 
рядовыми, как раньше. В 1736 г. вышел манифест о сокращении срока дворянской службы 
до 25 лет и об освобождении одного из членов дворянской семьи от службы. 

Несмотря на все эти уступки, многие русские дворяне были недовольны правящим 
режимом. Это было вызвано, прежде всего, засильем иностранцев, принявшим просто 
катастрофический характер. Однако любое проявление недовольства или даже намек на него 
жестоко преследовались и карались. В 1731 г. была создана Тайная канцелярия, которую 
возглавил А.И. Ушаков. Данное учреждение предназначалось для борьбы с 
«государственными преступлениями». Процветало доносительство, и каждое неосторожно 
сказанное слово могло закончиться смертью. 

С середины 1740 г. Анна Иоанновна стала часто болеть и 17 октября скончалась. 
Согласно завещанию императрицы, на русский престол вступил грудной младенец Иван VI 
Антонович – сын ее племянницы Анны Леопольдовны Макленбургской и герцога Ульриха 
Брауншвейгского. Регентом до достижения младенцем-императором 17-летнего возраста 
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был назначен Бирон, ставший в 1737 г. герцогом курляндским. Его личность вызывала 
глубокую ненависть у большинства придворных и гвардии. Противники временщика – 
прежде всего фельдмаршал Б.Х. Миних и вице-канцлер А.И. Остерман – решили свергнуть 
Бирона. 9 ноября 1740 г. Миних в сопровождении гвардейцев явился во дворец Бирона и 
арестовал его. Вначале Бирона приговорили к смертной казни, но затем отменили ее и 
сослали его в Сибирь. Таким образом, регентство герцога Курляндского продолжалось всего 
22 дня. После этого переворота правительницей государства до совершеннолетия Ивана 
Антоновича была объявлена его мать – Анна Леопольдовна. На самом деле она не играла 
никакой существенной роли в управлении страной. Фактическим правителем империи стал 
Остерман. 

Уже в ноябре 1741 г. в России произошел следующий дворцовый переворот – рота 
гренадеров Преображенского полка возвела на престол дочь Петра I Елизавету. После 
переворота Миних, Остерман и другие видные представители немецкой партии были 
арестованы и сосланы в Сибирь. Были арестованы и все представители Брауншвейгской 
династии. После нескольких лет содержания в разных местах малолетний Иван Антонович 
был вначале отделен от родителей, а затем, в 1756 г., заключен в Шлиссельбургскую 
крепость. В 1764 г. поручик Мирович, командовавший внешним караулом 
Шлиссельбургской крепости, зачитал перед своими солдатами поддельный приказ и 
попытался освободить узника для того, чтобы провозгласить его законным императором. 
Однако внутренней охране был отдан тайный приказ в случае попытки освобождения 
заключенного убить его, что и было сделано. Несчастный Иван Антонович во время штурма 
был заколот, а поручик Мирович арестован и после следствия казнен. 

Елизавета Петровна, вступившая на русский престол в 32 года, царствовала с 1741 по 
1761 г. Время ее правления можно разделить на два периода. Первый охватывает 40-е гг.; его 
можно охарактеризовать как время возврата к петровской политике. Кабинет был упразднен, 
а Сенат восстановлен в своем былом значении. Был восстановлен также Главный магистрат 
и все коллегии. «Канцелярия тайных розыскных дел», однако, продолжала существовать и 
успешно действовать, причем ее по-прежнему возглавлял А.И. Ушаков. Впрочем, в 1744 г. 
была отменена смертная казнь. 

Второй период правления приходится на 1750-е гг. и характеризуется проведением 
продворянской политики. В 1746 г. дворяне получили монопольное право на владение 
землей и крестьянами (право владеть землей кроме дворян имели только отдельные группы 
населения, которым были выданы специальные на то разрешения: однодворцы, отставные 
солдаты, черносошенные крестьяне севера и некоторые северорусские посады, а также 
Смоленск). Расширение прав дворянства сопровождалось ухудшением положения 
крепостных крестьян. В 1760 г. вышел указ, разрешавший помещикам ссылать на поселение 
в Сибирь своих крестьян с зачетом их за рекрутов. 

Важным мероприятием, осуществленным правительством в годы царствования 
Елизаветы, было проведение второй переписи податного населения в 1744–1747 гг. Согласно 
ей численность ревизских душ мужского пола достигала 9,2 млн. Всего же в Российской 
империи тогда проживало около 20 млн. человек. Подавляющая часть населения проживала 
в деревнях (из 100 человек в городах жило лишь 4). 

В период правления Елизаветы Петровны в центральном государственном аппарате 
возникло только одно новое учреждение – «Конфедерация при высочайшем дворе». Это 
учреждение стояло над Сенатом и весьма напоминало Верховный тайный совет и Кабинет 
министров. 

Вступление на престол Елизаветы Петровны проходило под флагом торжества всего 
русского, и при ней с засильем иностранцев в России было покончено. Хотя сама 
императрица не очень утруждала себя государственными делами, особенно в последние годы 
царствования, предпочитая предаваться развлечениям, верховная власть при ней приобрела 
устойчивость. Были укреплены армия и флот – в организации вооруженных сил отказались 
от прусских образцов и вернулись к петровским традициям. В период правления Елизаветы в 
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ее окружении было немало способных государственных деятелей: А.П. Бестужев-Рюмин, 
М.И. Воронцов, И.И. Шувалов, но, пожалуй, самым талантливым деятелем елизаветинского 
периода показал себя Петр Иванович Шувалов. Впрочем, талант государственного деятеля 
сочетался в нем с неуемной страстью к наживе, а посему ему не чуждо было казнокрадство. 

Вскоре после своего воцарения Елизавета Петровна обнародовала манифест о 
престолонаследии. Она завещала права на российский престол своему 13-летнему 
племяннику Петру Ульриху, представителю Голштинской династии. Он был внуком Петра I, 
сыном его дочери Анны, а по мужской линии являлся внуком сестры Карла ХII. В 1742 г. 
Петр Ульрих прибыл в Петербург. Перейдя из лютеранства в православие, что являлось 
обязательным условием получения наследственных прав на престол в России, он сделался 
великим князем Петром Федоровичем и официальным наследником Елизаветы Петровны. 
Именно он и стал русским царем после смерти императрицы в 1761 г. 

К моменту вступления на престол Петру III (1761–1762) было 33 года, но он так и не 
сложился как зрелая личность. Определение «взрослый ребенок», часто встречающийся в 
исторической литературе, довольно точно характеризует его. Ему свойственны были 
инфантильность, вздорность и неуравновешенность. Хотя до вступления на русский престол 
Петр пробыл в России почти 20 лет, он ненавидел страну и ее народ. Любимым 
времяпрепровождением нового императора была игра в куклы и в солдатики, а также парады 
и кутежи. Петр III имел склонность к военной муштре, преклонялся перед прусскими 
порядками и прусским королем Фридрихом II. 

Еще в 1745 г. Петра Федоровича женили на принцессе Софье Августе Фредерике, 
дочери одного из захудалых немецких князей Ангальт-Цербстских. По прибытии в Россию 
она перешла в православие и была наречена Екатериной Алексеевной. В отличие от своего 
мужа Екатерина всячески подчеркивала свою любовь ко всему русскому, проявляла 
уважение к православию и к России. Ее отношения с супругом не сложились – уж очень они 
были разные люди. Она много читала, в то время как ее муж просто ненавидел науки и 
книги. Жилось Екатерине в России непросто – она полностью зависела от воли Елизаветы 
Петровны, окружившей двор наследника тщательным надзором. 

Петр III находился на русском престоле всего около полугода, но за это 
непродолжительное время он успел издать 192 указа. Однако следует учесть, что многие 
проекты реформ были разработаны еще при Елизавете Петровне, и новый император ими 
просто воспользовался. Некоторые из опубликованных приказов имели большое значение 
для развития страны. 18 февраля 1762 г. вышел «Манифест о вольности дворянства», 
согласно которому русские дворяне освобождались от обязательной государственной и 
военной службы. В марте того же года вышел указ о секуляризации церковных и 
монастырских имений. По нему все церковные и монастырские имения с жившими на них 
крестьянами были переданы государству (практически этот указ был претворен в жизнь уже 
при Екатерине II в 1764 г.). Еще одним указом Петра III была уничтожена Тайная 
канцелярия, что имело позитивное значение, поскольку уменьшилось доносительство. Также 
император собирался провести реформы в религиозной сфере, что вызвало острое 
недовольство в церковной среде. Недовольны Петром III были и гвардия, и армия, и русское 
общество в целом. 

Это было связано прежде всего с тем, что, вступив на престол, новый император 
заключил с прусским королем Фридрихом II мир, предав своих союзников – Австрию и 
Францию, и отказавшись от всех завоеванных русской армией земель. После подписания 
мира Петр III стал готовиться к войне с Данией из-за совершенно чуждых России интересов 
Голштинии. При дворе появилось много голштинцев, которым император всячески 
покровительствовал. Кроме того, Петр III намеревался ввести в русской армии прусские 
уставы и прусскую форму. Наконец, он неуважительно отзывался о покойной императрице. 
Все это воспринималось в русском обществе как национальное оскорбление и вызывало 
протест, выразившийся в организации заговора против Петра III. В заговоре участвовала 
жена императора Екатерина Алексеевна. Она ненавидела своего мужа и понимала, к чему 



 112

могут привести его действия. Петр к тому же стал появляться в обществе Елизаветы 
Воронцовой – своей фаворитки, на которой собирался жениться. Екатерина осознавала, что 
она может лишиться всего и даже оказаться в монастыре или в тюрьме. Поэтому она не 
просто примкнула к заговору, а возглавила его и действовала решительно и быстро. Среди 
заговорщиков были такие влиятельные люди как граф Кирилл Разумовский, воспитатель 
сына Екатерины Павла Никита Панин, его племянница Екатерина Дашкова. В заговоре 
участвовало и много гвардейцев, среди которых выделялись братья Орловы – Алексей и 
Григорий, фаворит императрицы. 

Воспользовавшись отсутствием в столице Петра III, который намеревался праздновать 
свои именины в Петергофе, заговорщики 28 июня 1762 г. совершили дворцовый переворот. 
Император отрекся от престола, его арестовали и под караулом отправили в Ропшу. 6 июля 
туда приехал Алексей Орлов с гвардейцами. В этот же день незадачливый император был 
убит якобы во время попойки. 7 июля было объявлено, что Петр III скончался от болезни. 
Его похоронили в Александро-Невской Лавре без царских почестей. 

Внешняя политика России в период дворцовых переворотов. Основными 
направлениями внешней политики во второй четверти XVIII в. оставались: 1. Борьба с 
Крымом и Турцией за выход к Черному морю; 2. Решение украинского и белорусского 
вопроса; 3. Утверждение позиций России на Балтике. 

В целом внешняя политика России в рассматриваемый период была не столь активной, 
как в первой четверти XVIII в. Это объясняется тем, что при Петре I страна долгие годы 
находилась в постоянном напряжении, и теперь ей требовалось время, чтобы восстановить 
силы. К тому же наступившая после смерти Петра I эпоха дворцовых переворотов создавала 
обстановку нестабильности, что негативно сказывалось на всех аспектах государственной 
политики. 

После петровских реформ Россия стала могучим государством, с которым нельзя было 
не считаться, и которое стремилось расширить свое влияние в Европе. Такое положение дел 
очень обеспокоило Францию, старавшуюся не допустить дальнейшего укрепления позиций 
Российской империи на Западе. Французская дипломатия пыталась создать своеобразный 
барьер между Европой и Россией из трех стран: Турции, Речи Посполитой и Швеции. 
Турцию и Швецию Франция стремилась подтолкнуть к войне с Россией, а в Польше 
старалась усилить свое влияние и «вытеснить» оттуда русских. Даже женитьба юного короля 
Франции Людовика XV на дочери изгнанного из Польши короля Станислава Лещинского 
Марии являлась, по сути, ни чем иным, как вызовом политике России в Речи Посполитой. 

В такой обстановке Россия заключила в 1726 г. союзный договор с Австрией, которая 
враждовала с французами. Кроме того, объектом интересов Австрии, так же как и России, 
являлись территории Речи Посполитой и Османской империи. Однако последнее 
обстоятельство не только объединяло две империи, но и являлось причиной определенных 
противоречий между ними. Эти противоречия явно давали о себе знать на протяжении всего 
XVIII в., негативно влияя на русско-австрийские отношения. 

Россия и Иран. В 30-е гг. XVIII в. происходит заметное усиление Персии, которая 
стала требовать возврата земель на западном берегу Каспийского моря, завоеванных у нее 
Россией при Петре I. Сложившаяся ситуация грозила перерасти в новую войну с Персией, 
чего Россия в тот период явно не желала. Дипломатическим путем проблему решить не 
удалось, и после длительных переговоров земли на западном берегу Каспийского моря в 
1732 г. были возвращены иранскому шаху. 

Участие России в войне за польский престол. В 1733 г. умер польский король 
Август II, и в стране начался период «бескоролевья», сопровождавшийся ожесточенной 
борьбой различных партий, стремившихся посадить на престол своего кандидата. В эту 
борьбу активно включились соседи Польши. Россия и Австрия поддерживали кандидатуру 
саксонского принца Августа, сына умершего польского короля, а Франция – изгнанника 
Станислава Лещинского. Выборы принесли победу Станиславу Лещинскому, но сторонники 
саксонского принца обратились за помощью к России, Австрии и Пруссии, обвиняя 
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Францию во вмешательстве в польские дела и посягательстве на польскую «форму 
правления». После этого Россия ввела свои войска в Польшу, а вскоре там появились и 
войска австрийцев. Станислав Лещинский бежал в портовый город Гданьск, надеясь на 
помощь Франции. Действительно, к Гданьску прибыл французский флот, но осаждавшие 
город русские войска под командованием Миниха сумели отбить десант французов, захватив 
значительную его часть в плен. После этого Гданьск сдался, а Станислав Лещинский 
вынужден был тайно бежать во Францию. Польский престол перешел к Августу III. Так, 
весьма успешно для России и ее союзников, закончилась война за «польское наследство». 

Русско-турецкая война (1735–1739). Эта война являлась вторым после Прутского 
похода Петра I столкновением России с Турцией в XVIII в. Союзницей России в войне 
выступила Австрия. Русские войска под общим командованием фельдмаршала Миниха 
развернули военные действия в Бессарабии и на границах Подолии. В ходе войны русская 
армия весной 1736 г. впервые вторглась в Крым, а в следующем, 1737 г. захватила Очаков. В 
1739 г. русские разбили турок под Ставучанами и заняли крепость Хотин. В целом военные 
действия развивались успешно, однако довольно вяло, а потери были несоизмеримы с 
достигнутыми результатами. Ненадежной оказалась и союзница России – Австрия. Нарушив 
свои обязательства, австрийцы заключили в 1739 г. в Белграде выгодный для себя мир с 
Турцией. После этого России ничего не оставалось, как присоединиться к этому миру. По 
условиям Белградского мира Россия получала Азов, но обязалась не возводить в нем 
укреплений. 

Русско-шведская война (1741–1743). Война началась при Анне Леопольдовне. 
Предлогом для войны послужили мнимые нарушения Россией условий Ништадтского мира. 
На самом же деле Швеция стремилась взять реванш за поражение в Северной войне, 
воспользовавшись нестабильностью внутриполитической ситуации в России. Расчеты 
шведов оказались несостоятельными. Русская армия, имея численное превосходство, сумела 
нанести противнику ряд поражений в Финляндии и вынудить его к отступлению. Некоторые 
русские отряды продвинулись даже к территории самой Швеции, а русская гребная 
флотилия разгромила флот шведов. Война закончилась уже при Елизавете Петровне 
подписанием в городе Або выгодного для России мира. Абоский мирный договор 
подтверждал условия Ништадского мира 1721 г., и к России отходила небольшая территория 
Финляндии до реки Кюмене, по которой теперь стала проходить русско-шведская граница. 

Вхождение в состав России части Казахстана. Во второй четверти XVIII в. 
Казахстан переживал период феодальной раздробленности и был разделен на три жуза 
(орды): Младший, Средний и Старший, которые также делились на ряд враждовавших 
между собой ханств. Земли казахов подвергались постоянным набегам со стороны 
воинственных соседей и особенно джунгар. Старший жуз даже оказался под властью 
Джунгарии. В создавшейся ситуации обеспечить казахам безопасность и спокойствие могла 
лишь Россия. Хан Младшего жуза Абулхайр обратился к России с просьбой о принятии в 
подданство, и в 1731 г. Анна Иоанновна подписала грамоту о принятии Младшего жуза в 
подданство. Вскоре в состав России добровольно вошел и Средний жуз. 

Участие России в Семилетней войне (1756–1763). Семилетняя война явилась 
следствием серьезных противоречий между ведущими европейскими странами и прежде 
всего между Англией и Францией. Эти две страны вели длительную борьбу в американских 
колониях и Индии. Другим серьезным фактором, приведшим к войне, было противоречие 
между Австрией и Пруссией, которая в середине XVIII в. заметно усилилась и предъявляла 
территориальные претензии к своим соседям. 

Правивший в Пруссии король Фридрих II (1740–1786) был одной из ярчайших 
политических фигур того времени. Он был высокообразованным человеком широких 
взглядов, знатоком архитектуры и философии. Все это сочеталось у Фридриха с любовью к 
муштре, солдафонством, тягой к военным авантюрам. Будучи, несомненно, талантливым 
человеком, Фридрих II преуспел и в военном деле, став видным полководцем, одержавшем 
немало побед на поле боя. Уделяя большое внимание вооруженным силам, он сумел создать 
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многочисленную, хорошо вымуштрованную армию. В довершение ко всему Фридрих II 
прослыл циничным, беспринципным политиком, беззастенчиво нарушившим все, включая 
им самим подписанные, договоры. 

Усиление Пруссии, ее претензии на главенство среди германских государств 
противоречило интересам России. В Петербурге опасались, что Пруссия превратится в 
сильного соперника, прежде всего в Польше и Прибалтике. Исходя из этого, русское 
внешнеполитическое ведомство проводило антипрусскую политику, укрепляя отношения с 
противниками прусского короля. 

В январе 1756 г. в Лондоне было подписано англо-прусское, так называемое 
Вестминстерское, соглашение. Вскоре, уже в мае 1756 г. в Версале был подписан договор 
между Австрией и Францией. В создавшихся условиях Россия присоединилась к союзу 
Австрии и Франции. Этот союз был довольно странным для России, поскольку Франция в 
течение всего XVIII в. была ее ярым противником. Таким образом, в Европе возникли две 
враждебные коалиции: Англия и Пруссия, которым противостояли Австрия, Франция, 
Россия, а также Саксония и Швеция. Однако, следует отметить, что между участниками 
антипрусского союза продолжали существовать противоречия, которые давали о себе знать 
на всем протяжении войны. Четкого согласования военных действий не существовало, чем и 
пользовался Фридрих II. В августе 1756 года Пруссия без объявления войны напала на 
Саксонию, оккупировала ее и заставила капитулировать всю саксонскую армию. 
Австрийские войска, выступившие на помощь саксонцам, потерпели поражение. 

Русская армия была плохо подготовлена к войне: части были неукомплектованы, 
обучение личного состава оставляло желать лучшего. Недоставало и хороших 
военачальников, способных вести решительные боевые действия. Помимо этого в высших 
кругах власти ощущалась заметная неопределенность, связанная с состоянием здоровья 
русской императрицы, которая тяжело болела. Только весной 1756 г. русские войска 
двинулись к прусской границе. Командовал русской армией С.Ф. Апраксин – опытный 
придворный и бездарный военачальник. 19 августа 1757 г. состоялось кровопролитное 
сражение у местечка Гросс-Егерсдорф. Неприятель не выдержал удара и стал поспешно 
отступать. Однако Апраксин не только не стал преследовать противника и использовать 
результаты победы, но даже отдал приказ об отступлении. Такое поведение командующего, 
граничащее с предательством, объяснялось просто: в Петербурге ожидали скорой смерти 
императрицы, а ее наследник Петр Федорович был ярым поклонником Фридриха II. Канцлер 
А.П. Бестужев-Рюмин тайно сообщал Апраксину о возможной смерти Елизаветы Петровны 
и о настроениях при дворе. Вопреки ожиданиям многих, Елизавета Петровна выздоровела. 
Бестужев-Рюмин был отправлен в ссылку. Фельдмаршал Апраксин был смещен с поста 
командующего и отдан под суд. Во время следствия он умер. 

Новым командующим русской армией был назначен В. Фермор. В январе 1757 г. 
русские войска заняли Кёнигсберг, а его жители присягнули на верность русской 
императрице. Вскоре русские войска очистили от неприятеля Восточную Пруссию и 
двинулись в Бранденбург, в центр Пруссии. Навстречу русской армии выступил Фридрих II, 
покинув Силезию, где он воевал с австрийцами. В августе 1758 г. состоялось 
кровопролитное сражение при Цорндорфе, фактически закончившееся «вничью». Потери 
русской армии были огромны. Большинство генералов было либо убито, либо попало в плен. 
Таким образом, несмотря на захват Восточной Пруссии, компания 1758 г. не дала решающих 
результатов. Фермор был смещен с поста главнокомандующего. Новым, уже третьим 
командующим русской армией, стал граф П.С. Салтыков. 1 августа 1759 г. 58-тысячная 
русско-австрийская армия (австрийцев было 18 тыс.) под командованием Салтыкова 
наголову разбила 48-тысячную армию пруссаков у деревни Кунерсдорф. Положение 
Фридриха II после этого усложнилось, однако окончательно разгромить его союзники не 
смогли. 

В Петербурге были недовольны результатами военных действий, и в середине 
компании 1760 г. Салтыков был заменен новым командующим – А. Бутурлиным, бывшим 
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фаворитом Елизаветы Петровны. В сентябре 1760 г. русский корпус под командованием 
Захара Чернышева на некоторое время захватил Берлин. Получив большую контрибуцию, 
разорив военные склады и оружейные заводы, войска Чернышева покинули Берлин. В конце 
1761 г. корпус П.А. Румянцева, поддержанный кораблями флота, захватил сильную крепость 
Кольберг. Положение Пруссии было критическим, Фридрих II оказался на краю катастрофы. 
Но именно в это время умерла русская императрица Елизавета Петровна, что резко изменило 
ситуацию. Новый русский император Петр III был ярым поклонником Фридриха II. Сразу же 
по восшествии на престол, он поспешил заключить с Пруссией мир и вернуть ей все занятые 
территории. На этом он не остановился, а вступил с Фридрихом II в союз и готовился начать 
войну с прежде союзной России Данией. Планам этим не суждено было сбыться, поскольку 
вскоре Петр III был смещен с трона своей женой Екатериной. Вступив на престол, 
Екатерина II расторгла союз с Фридрихом II, но нарушать мир и продолжать войну не стала. 
Таким образом, в результате Семилетней войны Россия не получила никаких приобретений. 
В то же время следует отметить, что международное положение России значительно 
окрепло. 

Лекция 13. Российская империя во второй половине XVIII в. 
Екатерина II и Павел I 

Россия во второй половине XVIII в. Во второй половине XVIII в. произошло 
значительное увеличение территории Российской империи за счет присоединения 
Курляндии, Литвы, Белоруссии, Правобережной Украины, Северного Причерноморья, 
Приазовья, Крыма. Население страны за полвека выросло вдвое, и к концу XVIII столетия 
составляло около 37 млн. человек. Одновременно в русском обществе происходило 
дальнейшее укрепление сословного строя. Именно в этот период в России окончательно 
оформилась сословная замкнутость всех категорий населения: дворянства, духовенства, 
горожан, крестьянства и др. Целый ряд законов и указов фиксировал как права и привилегии, 
так и обязанности каждого сословия. 

Дворянство. Сословные права дворянства продолжали расширяться. В 1762 г., еще при 
Петре III, вышел «Манифест о вольности дворянства». Он подтверждал особое положение 
дворянского сословия в обществе и отменил обязательность службы, военной или 
гражданской, дворян. В 1785 г. была издана «Жалованная грамота дворянству», имевшая 
огромное значение для консолидации российской элиты. Этот документ подтвердил, 
расширил и обобщил права дворянства, которое отныне стало именоваться «благородным 
дворянством». Дворяне освобождались от подушной подати, постойной повинности, 
телесных наказаний, государственной службы, имели полное и неограниченное право 
собственности на приобретение любого вида имущества. Они обладали монопольными 
правами на покупку деревень, владение землей и крестьянами, на винокурение. Дворяне 
также имели право открывать промышленные предприятия в своих имениях, торговать 
продукцией своих имений оптом и даже вести морскую торговлю. Судить дворян мог только 
сословный дворянский суд. 

Была также повышена роль дворянских корпораций – если раньше дворяне могли 
создавать только уездные дворянские собрания, то теперь и губернские. Дворяне губернии 
создавали дворянское общество (собрание), которое раз в три года выбирало уездных и 
губернских предводителей дворянства. Собрание имело определенные политические права: 
оно могло делать представления губернатору или наместнику, центральным учреждениям и 
даже самому царю. Таким образом, власть дворян на местах усилилась. 

Духовенство. Вступив на престол и стремясь заручиться поддержкой церкви, 
Екатерина II объявила секуляризацию церковных земель, начатую Петром III, мерой 
недостойной и заверила духовенство, что не собирается «присвоить себе церковные 
имения». Отобранные земельные владения были возвращены церкви. На самом деле эта 
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акция носила сугубо тактический характер, – императрице нужно было время, чтобы 
укрепить свое положение на престоле. Уже в феврале 1764 г. Екатерина II провела 
секуляризацию церковных и монастырских владений. Все бывшие монастырские крестьяне 
были переведены на оброк. Основная часть денег, собираемых от оброка, поступала 
государству, и лишь 1/8 шла на содержание духовенства. Секуляризация повлекла за собой и 
резкое сокращение численности монастырей: из 881 монастыря осталось лишь 385. К тому 
же теперь правительство утверждало штаты каждого монастыря и согласно им отпускало 
деньги на содержание. Все это привело к тому, что духовенство оказалось в экономической и 
административной зависимости от государства, превратилось в своеобразных чиновников в 
рясах. 

Городское население. За столетие число городов в России увеличилось вдвое – к концу 
XVIII в. их было 634, хотя многие из них были скорее административными центрами, 
нежели городами в полном смысле слова. Численность городского населения в стране была 
весьма незначительна, к тому же городское население не было однородным и не обладало 
одинаковыми правами. Согласно «Жалованной грамоте городам» 1785 г., все городское 
население делилось на 6 разрядов, каждый из которых имел свои права и обязанности. 
Горожане имели также свой сословный суд. 

Крестьянство. Основная масса населения – около 90% – жила в сельской местности, и 
это понятно, поскольку большинство населения страны составляли крестьяне. Больше 
половины из них (54%) были помещичьими, 40% крестьян были государственными, а 
остальные 6% – дворцовыми. В 1764 г. в России была проведена секуляризация церковных 
земель, после чего такая категория крестьян как монастырские (почти 13% населения 
страны) была ликвидирована. Положение крепостных крестьян во второй половине XVIII в. 
было очень тяжелым, фактически его можно было сравнить с рабством. В 1760 г. вышел 
указ, разрешавший помещикам ссылать на поселение в Сибирь своих крестьян с зачетом их 
за рекрутов. При Екатерине II вышло еще два указа, усиливших власть помещика над своими 
крестьянами. В 1765 г. появился указ, разрешавший помещикам ссылать крестьян на 
каторжные работы за любые прегрешения и на любой срок по собственному усмотрению, а 
указ 1767 г. запретил крепостным подавать челобитные на своих помещиков под угрозой 
ссылки на каторгу. 

Казачество. Во второй половине XVIII в. правительство сумело установить полный 
контроль над казачьими землями. Казаки превратились в особое военное сословие, 
обладавшее рядом привилегий. Они не могли быть обращены в крепостных, имели право на 
судебную защиту, могли заниматься промыслами, мелкой торговлей. Казацкие старшины 
освобождались от телесных наказаний и от постоя. Устанавливалось особое военно-
административное управление казачьими войсками. 

Сельское хозяйство. Основой экономики России по-прежнему являлось сельское 
хозяйство, развитие которого по большей части шло экстенсивным путем, за счет освоения 
новых площадей. Пустынные, но очень плодородные земли присоединенной Новороссии 
стали интенсивно заселяться переселенцами из других районов. Причем в этом процессе 
участвовали как крестьяне, так и помещики. Ко времени приезда в Новороссию Екатерины II 
(1787 г.) в этом, еще совсем недавно безлюдном крае, жило уже 700 тыс. человек. Этому 
способствовала активная переселенческая политика, осуществляемая русским 
правительством. Всем помещикам, пожелавшим переселить сюда своих крестьян, 
государство предоставляло от 1,5 до 12 тыс. десятин земли. Всем иным переселенцам (кроме 
крепостных) выдавалось по 60 десятин. Такое положение распространялось и на 
иностранных колонистов, для привлечения которых в Россию Екатерина II издала ряд 
манифестов. Так, во второй половине XVIII в. стали складываться крупные немецкие 
колонии в Поволжье (в районе Саратова), а также греческие и армянские в Новороссии. 
Освоение новых плодородных земель резко увеличило производство зерна в стране. 

Во второй половине XVIII в. произошло окончательное определение районирования 
видов феодальной ренты. В черноземных районах, где земля была плодородной, утвердилась 
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отработочная рента (барщина), а в нечерноземных районах, где плодородие было низким, 
стал внедряться денежный оброк. В рассматриваемый период повсеместно наблюдалось 
втягивание помещичьих и крестьянских хозяйств в рыночные отношения. Стремясь 
повысить товарность своих хозяйств, помещики усиливали эксплуатацию своих крестьян. 
Так, в черноземной зоне помещики увеличивали барщину до 5–6 дней в неделю. Там также 
получила распространение и «месячина» – форма эксплуатации, при которой крепостной 
крестьянин вообще лишался своего надела, поскольку вся земля переводилась в барскую 
запашку, а он должен был за скудное месячное довольствие работать на хозяина. В 
нечерноземной зоне помещики увеличивали денежный оброк, поэтому крестьяне вынуждены 
были зарабатывать деньги для его уплаты вне сферы сельскохозяйственного производства, 
т.е. занимаясь промыслами, торговлей или отправляясь на заработки, обычно в города. 

Некоторые дворяне пытались повысить товарность своих имений за счет внедрения 
интенсивных форм хозяйствования. Для помощи помещикам в рациональной организации 
хозяйств в Петербурге в 1765 г. было образовано первое русское научное общество, 
получившее название «Вольного экономического общества». Оно содействовало внедрению 
новой агротехники, проводило обсуждение хозяйственных проблем, но на практике лишь 
незначительная часть владельцев имений сумела внедрить эти полезные рекомендации. 
Крепостническая система не была ориентирована на интенсификацию 
сельскохозяйственного производства. Большинство помещиков предпочитало не вкладывать 
деньги в хозяйство, а тратить их на свои личные нужды, что приводило к постоянному 
оттоку средств из сельскохозяйственного производства, замедляя его развитие. 

Промышленность. Во второй половине XVIII в. наблюдался заметный рост развития 
промышленности. Этому способствовал и ряд указов, изданных правительством. Отменялись 
откупа и промышленные монополии, ранее дававшиеся частным лицам. В 1775 г. вышел 
манифест Екатерины II, разрешавший свободное открытие предприятий представителями 
всех слоев общества. 

Успешно развивалось городское ремесло, чему способствовало «Ремесленное 
положение», бывшее частью «Жалованной грамоты городам» 1785 г. По упомянутому 
положению ремесленники определенной специальности (но не менее пяти человек) могли 
издавать свои цехи и избирать старшину. 

Дальнейшее развитие получило и крестьянское мелкотоварное производство. Возник 
целый ряд промысловых сел, в которых основным занятием крестьян являлось уже не 
сельское хозяйство, а участие в различных промыслах. Причем, во многих местах 
наблюдалась тенденция перерастания мелкотоварного производства в мануфактурное. 
Именно так, из крестьянских промыслов вырос во второй половине XVIII в. Иваново-
Вознесенский текстильный район, в котором было 52 мануфактуры. 

Число мануфактур во второй половине XVIII в. увеличилось более чем вдвое: с 600 до 
1200 с лишним. Заметных успехов достигла металлургическая промышленность – по 
выплавке чугуна, железа, меди Россия находилась на одном из первых мест в мире. 
Появились золотопромышленные предприятия. Успешно развивалась и легкая 
промышленность, особенно суконное, полотняное, хлопчатобумажное производства, а также 
кожевенное, стекольное и бумагоделательное. 

Во рассматриваемый период все большее распространение получают мануфактуры, 
использующие вольнонаемный труд. В 1762 г. правительство запретило покупать 
крепостных крестьян к заводам, а также прекратило приписывать крестьян к предприятиям. 
Отныне лица недворянского происхождения, основавшие свои предприятия, могли 
использовать только вольнонаемный труд. Однако следует учитывать, что в условиях 
крепостничества под вольнонаемным трудом, как правило, подразумевался труд крепостных 
крестьян-отходников, зарабатывающих деньги на оброк своему помещику. Тем не менее, 
широкое использование вольнонаемного труда означало развитие капиталистических 
отношений. Среди людей, основывающих новое производство, были в основном купцы и 
крестьяне – как государственные, так и крепостные. Эти разбогатевшие «капиталисты-
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крестьяне», создавали предприятия, зачастую в своих же селах, и нанимали на работу 
односельчан. При этом сами они оставались крепостными и платили огромные оброки своим 
помещикам. 

Торговля. Во второй половине XVIII в. происходило дальнейшее развитие 
всероссийского рынка. Этому способствовала отмена в 1754 г. внутренних таможенных 
пошлин. Росло число ярмарок – в 70-е гг. их было уже 1600 и они превратились в 
экономические центры отдельных районов. Кроме того, существовало большое число 
местных торжков и базаров. Крупными торговыми центрами становятся губернские города, 
где растет система постоянного лавочного торга. 

Успешно развивалась и внешняя торговля. Политика правительства в области 
экономики носила по-прежнему ярко выраженный протекционистский характер. В 1766 г. 
был принят новый таможенный закон. Он вообще запрещал ввоз товаров, потребность в 
которых удовлетворяла собственная промышленность, и, наоборот, от пошлин 
освобождались те товары, которые не производились в России. Как и при Петре I, большие 
привилегии давались купцам, которые везли товары на своих судах. Новым импульсом для 
развития внешней торговли стал выход России к Черному морю. Теперь торговля стала 
вестись и через черноморские порты: Херсон, Феодосию, Севастополь, Одессу. Из России 
вывозили лен, пеньку, паклю, кожи, лес, канаты, щетину, сало, пушнину, парусину, смолу. С 
60–70-х гг. стала быстро развиваться торговля хлебом. Весьма значительную долю экспорта 
составляла торговля металлом. Таким образом, Россия экспортировала в основном 
сельскохозяйственное сырье и продукты его обработки. Ввозили в Россию сахар, чай, кофе, 
сукно, изделия из металла, красильные вещества, вино, фрукты, парфюмерию. Все эти 
товары являлись предметами потребления и предназначались в основном для дворянства. 
Торговля России носила активный характер, вывоз превышал ввоз. 

Финансы. Активная внешняя политика, расширение бюрократического аппарата и 
другие потребности государства, а также содержание императорского двора, требовали 
больших денег. И хотя во второй половине XVIII в. шел постоянный рост государственных 
доходов (в 4 раза), но расходы росли еще быстрее (в 5 раз). Стремясь преодолеть дефицит 
бюджета, правительство с 1769 г. начало выпускать бумажные деньги (ассигнации) под 
обеспечение серебряной монетой. Вначале бумажные деньги имели большой успех, однако 
их было выпущено очень много, и началось падение курса. Так, в 1796 г. бумажный рубль 
стоил лишь 70 коп. серебром. При Павле I была предпринята попытка стабилизировать курс 
бумажного рубля. Ассигнации на сумму в 6 млн. рублей были изъяты из обращения, и 
состоялось их торжественное сожжение, но эта акция не имела серьезного значения, 
поскольку уничтоженные ассигнации составляли всего 4% от находящихся в обращении. 
Для покрытия дефицита бюджета пришлось также прибегать к внешним займам. Первый 
такой займ был сделан в 1769 г. в Голландии, а второй уже в следующем году в Италии. К 
концу царствования Екатерины II возник внешний государственный долг в 55 млн. рублей. 

При Екатерине II в России впервые появились банки, что способствовало развитию 
товарно-денежных отношений. Первые русские банки были государственными. В 1754 г. 
правительством был создан Государственный заемный банк, состоявший из банка для 
дворянства и купеческого банка. Этот банк был призван способствовать поддержке дворян в 
их хозяйственной деятельности. 

Оценивая социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в., 
можно сделать следующие выводы. Во-первых, шло укрепление сословного строя, при этом 
росли привилегии дворян и усиливалась крепостническая зависимость помещичьих 
крестьян. Во-вторых, начинает прослеживаться распад феодальных отношений и происходит 
зарождение новых капиталистических отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. Во внутренней политике при Екатерине II по-
прежнему отчетливо прослеживаются прежние тенденции: укрепление абсолютистского 
строя, расширение прав дворянства и усиление крепостнических отношений, однако при 
этом во внутренней политике страны наблюдаются и некоторые особенности. 
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Правление Екатерины II можно разделить на два периода: до крестьянской войны под 
предводительством Е. Пугачева (1773–1775) и после нее. Первый период характеризуется 
политикой «просвещенного абсолютизма». В истории Европы эпоха Просвещения, 
охватывающая период с середины XVII (буржуазная революция в Англии) по конец XVIII в. 
(Великая французская революция), сыграла огромную роль. Именно в это время 
предпринимаются попытки объяснить происхождение и саму природу государства, 
начинают складываться новые представления о человеческой нравственности и 
формируются пути «общего блага». 

Наивысшего своего развития идеи Просвещения получили во Франции. Наиболее 
выдающимися представителями эпохи были Вольтер, Монтескье, Дидро, Гольбах, Гельвеций 
и др. Во взглядах просветителей имелись весьма серьезные различия, но все они были едины 
в том, что именно невежество порождает зависть, злобу, угнетение, рабство, все несчастья и 
беды человечества. Просветители, исходя из теории «естественного права», полагали, что 
вначале все люди от природы были равны и свободны, но затем, нарушив естественные 
законы жизни, человечество погрузилось в состояние варварства. Выход из него 
просветители видели в просвещении народа. Поэтому они так ценили знания и разум, ибо 
только просвещенный народ может создать общество, основанное на справедливых законах, 
где все люди будут равны и счастливы. Одним из путей создания такого общества, по 
мнению просветителей, могла стать деятельность просвещенных монархов – неких 
«мудрецов на троне» – т.е. людей, разделяющих идеи философов, и облеченных властью. 
Пользуясь этой властью, они будут способствовать просвещению общества и торжеству 
справедливости. В XVIII в. в Европе даже сложился своеобразный союз между философами 
и монархами. Первые надеялись с помощью людей, наделенных реальной властью, 
претворить в жизнь свои, зачастую весьма умозрительные, модели справедливого общества, 
вторые же надеялись с помощью философов постигнуть таинства власти и укрепить свое 
положение на троне. К числу «просвещенных» коронованных особ Европы того времени 
принадлежали австрийский император Иосиф II, прусский король Фридрих II, шведский 
король Густав III. Это были монархи тех стран, в которых формирование капиталистических 
отношений несколько запоздало. 

На практике политика «просвещенного абсолютизма» в этих странах сводилась к 
использованию идей просветителей для сглаживания наиболее острых противоречий в 
обществе. За счет ограниченных реформ, осуществлявшихся в интересах «третьего 
сословия» и прежде всего набиравшей силу буржуазии, монархи стремились предотвратить 
возможность реформ «снизу», т.е. революций. Таким образом, политика «просвещенного 
абсолютизма» Екатерины II не являлась каким-то изолированным явлением, характерным 
лишь для политической жизни России. Однако следует отметить, что внутреннее положение 
в России было во многом иным, нежели в других европейских странах. Это различие 
заключалось в том, что в русском обществе практически не было капиталистических 
отношений и, соответственно, не было буржуазии, с которой необходимо было бы считаться. 

Вступив на престол, Екатерина II заявила о своей приверженности идеям 
просветителей и стала создавать образ «философа на троне». Начиная с 1763 г., она вела 
постоянную переписку с Вольтером и некоторыми другими просветителями. Императрица 
неоднократно заявляла, что труд Монтескье «О духе законов» стал для нее своеобразным 
руководством в политике, и называла эту книгу «молитвенником государей». Целый ряд 
начинаний, осуществленных императрицей, был явно в духе просвещенного абсолютизма. 
Среди них следует отметить секуляризацию церковных и монастырских земель, а также 
конкурс, объявленный в 1765 г. Вольным экономическим обществом по вопросу, следует ли 
крестьянину иметь в собственности землю, и на каких правах. За два года в адрес Вольного 
экономического общества поступили 162 конкурсные работы. Подавляющую часть авторов 
составляли иностранцы, одним из них был сам Вольтер, и лишь 7 работ представили 
русские. Обладателем первой премии конкурса стал Беарде де Лабей. Он критиковал 
крепостное право и полагал, что наделять крестьян землей следует вместе с их 
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освобождением. Вместе с тем, де Лабей рекомендовал не спешить ни с тем, ни с другим. По 
его мнению, следовало вначале подготовить крестьян к освобождению. Эти идеи 
соответствовали умеренно-просветительским воззрениям императрицы. 

Пожалуй, наиболее яркое выражение политика просвещенного абсолютизма нашла в 
созыве комиссии по составлению нового Уложения, поскольку существовавшее Соборное 
Уложение 1649 г. уже давно устарело. Необходимость в составлении нового свода законов 
стала ясной еще при Петре I, и при нем были сделаны первые попытки осуществить эту 
работу. Подобные попытки предпринимались практически всеми его преемниками на троне, 
но они также закончились безрезультатно. Между тем, потребность в новом 
законодательстве ощущалась все острее. 16 декабря 1766 г. был обнародован манифест о 
созыве Уложенной комиссии. Выборы депутатов были весьма представительными и носили 
сугубо сословный характер. Избирательных прав были лишены крепостные крестьяне, а 
также духовенство. В результате дворянство, составлявшее всего 0,6% населения России, 
получило в Уложенной комиссии наиболее сильные позиции. Депутаты привезли в 
комиссию свыше 1500 наказов от своих избирателей. В них были отражены основные 
пожелания и устремления различных сословий, поскольку задачей комиссии являлось не 
только составление нового свода законов, но и изучение потребностей всех сословий. 

На торжественном открытии комиссии 30 июля 1767 г. в Москве депутатам был 
зачитан «Наказ» императрицы. В нем императрица высказывала свои взгляды фактически по 
всем аспектам российской действительности: от организации государственного управления и 
роли монарха до вопросов о ремеслах и торговле. Затрагивала Екатерина II в своем «Наказе» 
и вопрос о крепостном праве. Причем в первом варианте она довольно резко критиковала 
крепостнические отношения как противоречащие разумной организации общества. Однако 
после прочтения этого варианта ближайшими доверенными лицами она сочла за благо 
убрать из «Наказа» наиболее радикальные положения о крепостном праве, поскольку они 
вызвали у сановников-дворян явное неприятие. Екатерина доказывала необходимость 
сохранения прочной самодержавной власти. Обосновывала это императрица громадными 
размерами страны, т.к. «пространное государство предполагает самодержавную власть», а 
также тем, что «лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать 
многим». 

«Наказ» был выслушан депутатами с восхищением, после чего было принято решение 
присвоить императрице титул «Великой премудрой матери Отечества». Затем комиссия 
перешла к обсуждению депутатских наказов. Помимо общих заседаний работа велась и в так 
называемых частных комиссиях, которых было 19. С февраля 1768 г. заседания комиссии 
были переведены из Москвы в столицу империи. 

Содержание наказов и их обсуждение сразу же обнаружили серьезное несовпадение 
интересов разных сословий. Дворяне жаловались на массовые побеги крестьян, сложность 
процедуры продажи и покупки имений, предлагали создать дворянские сословные органы, а 
также усилить роль дворянства в органах власти на местах. Дворяне предлагали отменить 
петровскую «Табель о рангах», чтобы закрыть доступ для получения дворянства 
представителям «подлой породы». В целом, фактически все наказы и высказывания дворян 
имели узкосословный характер и были направлены на сохранение и дальнейшее расширение 
прав и привилегий «дворянского корпуса». 

Основным требованием городских наказов являлось предложение ввести монопольное 
право для купечества на торговлю и устройство мануфактур и запретить или ограничить 
право заниматься этим дворянам и крестьянам. Кроме того, купечество явно претендовало и 
на дворянские привилегии: право владения крепостными крестьянами, освобождение от 
телесных наказаний, от рекрутской повинности, от постоя войск. Против этого активно 
выступили представители дворянства, не желавшие делить ни с кем своих привилегий. В 
целом же, оценивая наказы городов, можно сделать вывод, что купечество тоже заботилось 
исключительно о своих сословных привилегиях в рамках существующего строя. 
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Наказы от государственных крестьян содержали жалобы на малоземелье, высокие 
налоги, захват земель помещиками и заводовладельцами. 

Наибольшую остроту вызвало обсуждение крестьянского вопроса. Хотя 
непосредственных требований об отмене крепостного права не было, некоторые депутаты 
выступили с критикой крепостничества и предлагали облегчить положение крепостных 
крестьян. Споры по многим вопросам, обсуждаемым на Уложенной комиссии, и особенно по 
крестьянскому вопросу, приняли столь острый и затяжной характер, что Екатерина II решила 
ее закрыть. В декабре 1768 г., после начала войны с Турцией, под предлогом того, что часть 
дворян-депутатов должна была отбыть в действующую армию, комиссия была распушена на 
неопределенное время, и новое уложение так и не было составлено. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева показала необходимость 
укрепления всех звеньев государственного аппарата. Особенно это касалось органов власти 
на местах, поскольку они оказались неспособны собственными силами поддерживать 
порядок. Поэтому Екатерина II провела реформу местного управления, целью которой было 
усиление административного контроля над населением страны. 7 ноября 1775 г. было издано 
«Учреждение для управления губерний Российской империи». Вместо трехчленного деления 
территории России на губернии, провинции и уезды, вводилось двухчленное – на губернии и 
уезды. Вместо 23 губерний было создано 50. В основу деления был положен принцип 
численности податного населения (300–400 тыс. душ мужского пола в губернии, 20-30 тыс. – 
в уезде). Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый из центра и подчинявшийся 
непосредственно императрице, его власть была значительно расширена. Иногда две-три 
губернии объединялись под властью генерал-губернатора или наместника. Столицы также 
подчинялись генерал-губернаторам. 

В городах вместо воевод вводилась должность городничего, назначавшегося 
правительством. Города делились на части (районы), находившиеся под надзором частного 
пристава, а части делились на кварталы, в которых надзор осуществлял квартальный 
надзиратель. 

Было осуществлено отделение судебных органов от исполнительных. Создавался 
сословный суд. 

Оценивая итоги внутренней политики Екатерины II, следует отметить, что они весьма 
противоречивы. Нельзя отрицать, что именно при Екатерине II в России были сделаны 
первые шаги по созданию правового государства, однако это касалось лишь верхушки 
общества, по отношению же к основной массе населения государство по-прежнему 
проводило политику «восточной деспотии». 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева Продворянская 
политика правительства, усиление крепостничества, наступление на права казачества не 
могли не вызвать ответной реакции со стороны основной массы населения. Наиболее ярко 
социальное недовольство проявилось в крестьянской войне под предводительством 
Емельяна Ивановича Пугачева. 

Е. Пугачев родился в 1742 г. в станице Зимовейская на Дону, т.е. именно там, где за сто 
лет до этого появился на свет Степан Разин. Начало его жизни было типичным для казака. 
Полтора года он провел на Семилетней войне, впоследствии принял участие в войне с 
Турцией. За храбрость получил звание хорунжего, но затем заболел, и для поправки здоровья 
его отпустили домой. После этого жизнь Пугачева резко изменилась. Он бежал с Дона, 
скитался по стране, жил среди раскольников, несколько раз оказывался под арестом, но 
каждый ускользал и опять скрывался. Уже во время этих скитаний Пугачев начал заявлять о 
своем «царском» происхождении. Весной 1773 г. он появился на Яике, где в это время было 
неспокойно Смелый, умный, предприимчивый, обладавший авантюристическими 
наклонностями Е. Пугачев решил воспользоваться создавшейся ситуацией и выдать себя за 
императора Петра III. Вскоре весть о «чудесно спасшемся» царе начала распространяться по 
округе, и к Пугачеву стали стекаться казаки. 17 сентября 1773 г. Пугачев во главе отряда, 
насчитывающего всего лишь 80 человек, двинулся в поход. Тогда же вышел его первый 
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«манифест», в котором он жаловал казаков «рекой с вершины и до устья, и землею, и 
травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом». 

Несомненно, ближайшие к Пугачеву казаки знали, что он никакой не император, но 
решили воспользоваться сложившейся ситуацией. Ряды сторонников самозванца быстро 
росли. Пугачев решил не брать Яицкий городок, а двинулся к Оренбургу – оплоту царской 
власти в крае. Встречавшиеся ему по пути крепостицы практически не оказывали 
сопротивления – казаки и многие солдаты переходили на сторону повстанцев. В октябре 
1773 г. войско восставших, выросшее почти до 3 тыс. человек и имевшее 20 пушек, осадило 
Оренбург. Осада затянулась, что дало правительству передышку, однако войско Пугачева 
продолжало расти и к началу 1774 г. насчитывало уже около 30 тыс. человек при 100 
орудиях. Пугачев продолжал рассылать манифесты, адресуемые русским крестьянам, а 
также башкирам, киргизам, калмыкам и другим народностям, даруя им волю и «государево 
жалование». Очаги восстания возникали по всей юго-восточной России. 

Что касается правительства, то оно вначале не придало большого значения восстанию. 
Направленные под Оренбург царские войска (отряд генерала Кара, отряд полковника 
Чернышева) в ноябре 1773 г. были разбиты. Эти победы повысили авторитет самозванца, 
приток людей в его войско усилился. Тогда в Петербурге всерьез обеспокоились событиями 
на Урале. Командовать правительственными войсками, действовавшими против повстанцев, 
было поручено генералу А. Бибикову. 22 марта 1774 г. Пугачев потерпел поражение в 
сражении под Татищевой крепостью, осада Оренбурга была снята. Так закончился первый 
этап крестьянской войны.  

Многие предводители восстания были убиты, сам Пугачев с уцелевшими повстанцами 
ушел на Урал, где вскоре сумел собрать еще одну армию. Второй этап крестьянской войны 
начался в апреле и продлился до июля 1774 г. Теперь основную массу войска самозваного 
«императора» составляли работные люди уральских заводов и башкиры. Всюду, куда 
приходили повстанцы, они организовывали новую власть по казачьему образцу и устраивали 
кровавую расправу над людьми, оставшимися верными правительству. Всех дворян, 
независимо от пола и возраста, пугачевцы казнили. Восставшим сдалась крепость 
Магнитная, они захватили Ижевский, Воткинский и ряд других заводов, но их неотступно 
преследовали царские войска. 12 июля 1774 г. армия Пугачева численностью 20 тыс. человек 
овладела Казанью и осадила в казанском кремле правительственный отряд. На помощь 
осажденным подошли царские войска под командованием полковника Михельсона. 
Восставшие потерпели сокрушительное поражение. Пугачев с горсткой уцелевших 
повстанцев спасся на правом берегу Волги. 

Третий, завершающий, этап войны был самым непродолжительным и самым кровавым. 
Известие о появлении Пугачева всколыхнуло все правобережье Волги. В свое войско 
«император» брал лишь конных, но кругом возникали другие отряды, действовавшие 
независимо. Поэтому завершающий этап войны иногда называют «пугачевщиной без 
Пугачева». Основная же армия восставших двинулась на юг – Пугачев хотел прорваться к 
казакам на Дон. Он легко брал города, но очень быстро оставлял их, поскольку его все время 
преследовали правительственные войска. В конце августа войско восставших было разбито 
отрядом Михельсона у Черного Яра. Пугачев с горсткой сподвижников вновь сумел уйти за 
Волгу. Несмотря на поражение, он еще надеялся продолжить борьбу, однако окружавшие его 
яицкие казаки уже не верили в успех. 12 сентября 1774 г. они схватили Пугачева и выдали 
Михельсону. Хотя отдельные отряды восставших кое-где еще продолжали действовать, 
крестьянская война закончилась. 

Сам предводитель восстания был отправлен в Москву, и в течение двух месяцев 
содержался на Монетном дворе в клетке под охраной. 10 января 1775 г. в Москве на 
Болотной площади Е. Пугачев был обезглавлен, вместе с ним казнили и четверых его 
сподвижников. Казни подверглись и многие другие вожаки восстания. Река Яик была 
переименована в Урал, а яицкое казачество – в уральское. Волжское казачье войско было 
упразднено, большинство волжских казаков переселились на Северный Кавказ. 
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Внешняя политика России при Екатерине II. Во второй половине XVIII в. 
основными направлениями внешней политики были турецкое и польское. Первое 
направление предусматривало борьбу за выход к Черному морю, укрепление границ 
государства на юге, а также присоединение и освоение плодородных южных земель. Второе 
направление подразумевало решение запутанного «польского вопроса». После начала в 
1789 г. Великой французской революции еще одним из важных направлений внешней 
политики России стала борьба с революционной Францией. 

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Подстрекаемая Францией Турция 1768 г. 
объявила войну России. Поводом к войне стало требование султана вывести русские войска с 
территории Речи Посполитой, а также отказать в покровительстве польским диссидентам. 

При султанском дворе был разработан амбициозный план мощного удара по России, но 
он явно не учитывал реального соотношения сил. Осенью 1768 г. войска крымского хана 
совершили опустошительное вторжение на украинские земли. Хотя под ударами русских 
крымчаки вынуждены были отступить, они сумели увести с собой много пленных из числа 
мирного населения. В 1769 г. военные действия развернулись на территории Дунайских 
княжеств (Молдавии и Валахии), а также на Азовском побережье. Русские сумели взять 
Хотин и Яссы. Следующий год стал для России годом блистательных побед на суше и на 
море. В июле 1770 г. русская армия под командованием талантливого полководца Петра 
Александровича Румянцева нанесла поражение численно превосходящей ее турецкой армии 
на реке Ларге, а затем у реки Кагул. Успешными были и действия русского флота, которым 
командовал А.Г. Орлов и адмиралы Г.А. Спиридов и С.К. Грейг. Выйдя из Балтийского моря, 
флот обогнул Европу и вошел в Средиземное море. В июне 1770 г. состоялось морское 
сражение в Хиосском проливе, после которого турецкий флот отступил и укрылся в 
Чесменской бухте. Однако там он вновь был атакован русскими кораблями и полностью 
уничтожен. В 1771 г. русские войска под командованием князя В.М. Долгорукова захватили 
Крым. Фактически это означало конец войны. Начались переговоры, продолжавшиеся в 
1772–1773 гг. Однако Франция и Австрия усиленно подталкивали Османскую империю к 
продолжению войны. Франция продала Турции военные корабли, чтобы воссоздать ее флот, 
а Австрия даже заключила с турками союз. Это побудило Османскую империю прервать 
переговоры и возобновить весной 1773 г. военные действия. Их результаты оказались весьма 
плачевными для Турции – русская армия перешла Дунай, войска под командованием 
А.В. Суворова в июне 1774 г. нанесли поражение туркам у деревни Козлуджи, после чего 
был открыт путь на Стамбул. Турции ничего не оставалось, как запросить мира. 

В июле 1774 г. между Россией и Османской империей в болгарской деревне Кючук-
Кайнарджи был заключен мир, по которому Россия получала выход к Черному морю и право 
иметь там военно-морской флот. Крым становился независимым от Турции. К России 
переходили крепости Керчь, Еникале, Кинбурн, было получено право укреплять Азов. 
Граница на юго-западе определялась по течению Южного Буга, а на востоке по берегу реки 
Кубани. Русские торговые суда получали возможность плавать по Черному морю и 
проходить проливы Босфор и Дарданеллы. Россия получала также право значительного 
контроля над положением дел в Валахии и Молдавии, оставшимся под властью Турции. 
Кроме того, турки выплачивали России 4,5 млн. рублей в качестве контрибуции. 

Присоединение Крыма к России. В 1783 г. последний крымский хан Шагин-Гирей 
после переговоров, которые вел Г.А. Потемкин, сложил с себя власть. Потемкину за этот 
успех был присвоен титул «князя Таврического», а в апреле 1783 г. Екатерина II издала указ 
о включении Крыма в состав России. После этого началось интенсивное освоение 
присоединенных земель Северного Причерноморья, названных Новороссией. Были основаны 
новые города – Херсон, Николаев, Севастополь, Симферополь и др. В 1787 г. Екатерина II 
совершила поездку в Новороссию и посетила Крым. 

Георгиевский трактат. Положение Грузии во второй половине XVIII в. было очень 
тяжелым. Она была разделена на две части – Восточную Грузию (Кахетия, Картлия) и 
западную (Имеретия). Все грузинские земли подвергались набегам со стороны Турции и 
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Персии. В 1783 г. царь Кахетинский и Картлийский Ираклий II подписал с Россией 
Георгиевский трактат, по которому Грузия при сохранении своего царя принимала 
подданство Российской империи. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Присоединение Крыма к России значительно 
усилило реваншистские настроения при турецком дворе. В свою очередь и Екатерина II 
стремилась расширить влияние России на Черном море. Русско-турецкие отношения 
стремительно ухудшались. В 1787 г. Османская империя предъявила России ультиматум, 
требуя возвращения Крыма, признания Грузии вассальным от нее государством, а также 
предоставления права досмотра русских судов, следующих через черноморские проливы. 
Затем Турция объявила России войну. Осенью 1787 г. турки высадили десант на 
Кинбурнской косе и попытались захватить крепость Кинбурн, но были разбиты Суворовым. 
В январе 1788 г. в войну против Турции вступила союзница России – Австрия. В конце 
1788 г. после продолжительной осады Г.А. Потемкин захватил сильную турецкую крепость 
Очаков. В июле 1789 г. русско-австрийские войска под командованием Суворова разгромили 
турок в Молдавии при Фокшанах. Спустя всего два месяца войска союзников, возглавляемые 
Суворовым, нанесли сокрушительное поражение турецкой армии на реке Рымник. В 1790 г. 
Суворов вновь отличился, – его войска захватили сильнейшую крепость Измаил в устье 
Дуная. Успешно действовал во время войны и молодой черноморский флот, которым 
командовал Ф.Ф. Ушаков. В 1790 г. были одержаны морские победы над турками в 
Керченском проливе и у форта Гаджибей недалеко от острова Тендра, в июле 1791 г. – у 
мыса Калиакрия. После этого Турция запросила мира. 

В октябре 1791 г. между Россией и Османской империей был заключен мир в городе 
Яссы. По условиям Ясского мира Турция признавала присоединение Крыма к России. В 
состав России вошли земли между Бугом и Днестром, по которому и стала проходить 
граница между двумя странами. Турция также признавала Георгиевский трактат. 

Русско-шведская война 1788–1790 гг. Успехи русской армии в войне против 
Османской империи вызвали беспокойство у Англии и Пруссии, и они стали подталкивать к 
войне с Россией Швецию, которая мечтала вернуть земли, утерянные во время Северной 
войны. Шведский король Густав III надеялся, что Россия, которая вела в это время войну на 
юге, не сможет оказать должного отпора шведам. В июне 1788 г. шведские войска во главе с 
самим королем перешли границу. Военные действия развернулись на территории 
Финляндии, а также на Балтийском море. Вскоре стала ясна вся несостоятельность замыслов 
шведского короля, и в августе 1790 г. в финской деревне Вереле был заключен мир, по 
которому границы между Россией и Швецией остались без изменения. Таким образом, 
вторая попытка Швеции пересмотреть условия Ништадтского мира закончились неудачей. 

Россия и США. В 1775 г. началась война североамериканских колоний за 
независимость. 4 июля 1776 г. североамериканский Конгресс принял Декларацию 
независимости и объявил о создании Соединенных Штатов Америки. В борьбе против 
североамериканцев Англия надеялась получить помощь от России, однако Екатерина II 
отказала англичанам в помощи. Кроме того, она дала согласие на официальные контакты 
дипломатических миссий России с американскими дипломатами, что фактически означало 
признание США. В 1780 г. русская императрица издала направленную против Англии 
«Декларацию о вооруженном нейтралитете», которая была поддержана большинством 
европейских стран. Суть этой декларации заключалась в том, что каждое нейтральное судно 
попадало под защиту всех нейтральных держав, которые могли оказывать вооруженную 
защиту в случае нападения, ответственность за которое несли суда нападающей державы. 
Для конкретной поддержки декларации Россия направила в Атлантический океан, Северное 
и Средиземное моря военные корабли. Все это вынудило Англию отказаться от морской 
блокады США. 

Польский вопрос. К началу 60-х гг. XVIII в. Речь Посполитая по-прежнему являлась 
одним из самых больших по территории государств Европы, однако внутреннее ее 
положение было очень неустойчивым. В Речи Посполитой так и не сложилась абсолютная 
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монархия, власть короля была слабой. В шляхетском сейме действовало правило «либерум 
вето», т.е. право каждого члена сейма своим протестом аннулировать любое постановление. 
Таким образом, для принятия каждого решения требовалось единогласие. За шляхтой также 
признавалось право созыва конфедераций, т.е. вооруженных союзов, которые могли 
выступать против правительства. Реальная власть в Речи Посполитой принадлежала 
различным магнатским группировкам, враждовавшим друг с другом. Борясь за власть и 
влияние, они часто обращались к иностранным государствам, втягивая их во внутренние 
дела Польши. Речь Посполитая была многонациональным государством, и в стране остро 
чувствовались национальные противоречия. Украинский и белорусский народы 
подвергались постоянной национальной дискриминации. 

Все большее погружение Речи Посполитой в пучину анархии и хаоса происходило в 
условиях соседства с сильными абсолютистскими монархиями, такими как Россия, Австрия, 
Пруссия, Франция. Отношение этих государств к «польскому вопросу» было различным. 
Австрия и Пруссия стремились к территориальному разделу Речи Посполитой. Россия хотела 
сохранить целостность Польши, удерживая эту страну в сфере своего влияния, чтобы 
превратить ее в своеобразный буфер между собой и другими европейскими странами. К тому 
же Россия не хотела усиления Австрии и Пруссии за счет польских земель и приближения 
границ этих государств к своей границе. Франция стремилась усилить свое влияние в Речи 
Посполитой и использовать ее в качестве барьера против России. 

В 1763 г. умер король Август III. В стране сразу же вспыхнула ожесточенная борьба за 
власть между магнатскими группировками, опиравшимися на поддержку иностранных 
государств. Победа досталась Чарторыйским. Именно их родственник – граф Станислав 
Понятовский, на сейме в октябре 1764 г. был избран новым королем. Его кандидатура была 
поддержана Россией, а также Пруссией. Однако вскоре ситуация в Речи Посполитой вновь 
обострилась. 

Пруссия и Австрия разрабатывали планы раздела Речи Посполитой и стали оказывать 
на Россию давление с требованием согласиться на это. Екатерина, как могла, противостояла 
этим планам, однако ситуация в начале 70-х гг. XVIII в. стала складываться неблагоприятно 
для России. Русская армия вела войну с Турцией. Турок поддерживала Франция, а затем 
открыто стала поддерживать и Австрия. Весьма двусмысленно вела себя по отношению к 
России Пруссия, которая считалась ее союзницей. В 1770 г. Австрия и Пруссия под 
предлогом наведения порядка заняли часть польской территории. В такой обстановке 
Екатерина II вынуждена была пойти на уступки в «польском вопросе». В 1772 г. между 
Россией, Австрией и Пруссией было оформлено окончательное соглашение о Первом 
разделе Речи Посполитой. Такой ценой Россия сумела предотвратить создание антирусской 
коалиции и прекратить сближение Австрии с Турцией. В результате первого раздела Польши 
Австрия получила Галицию (Западную Украину), Пруссия – Поморье и часть Великой 
Польши, Россия – часть Восточной Белоруссии до Минска, польскую Ливонию, 
включавшую некоторые латвийские земли. Под давлением иностранных держав польский 
сейм в сентябре 1773 г. вынужден был санкционировать уже принятое соглашение о Первом 
разделе Речи Посполитой. 

После Первого раздела в стране постепенно стали крепнуть те круги польского 
общества, которые выступали за усиление государственной власти. Большое впечатление на 
них оказала и французская революция. Этим кругам удалось преодолеть сопротивление 
сторонников анархии, и так называемый Четырехлетний сейм (1788–1791) 3 мая 1791 г. 
принял новую конституцию, по которой упразднялось деление Речи Посполитой на 
королевство Польское и Великое княжество Литовское, и провозглашалось создание единой 
Польши. Ограничивалось шляхетское своеволие: отменялось право «либерум вето», 
запрещалось создание сепаратистских конфедераций, усиливалась власть короля. Вместе с 
тем, конституция не затронула феодальные привилегии шляхты, крепостное право, а 
католичество сохранило статус государственной религии. 
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Принятие новой конституции и укрепление польской государственности обеспокоило 
соседние державы. Выражали свое недовольство новой конституцией и многие магнаты, 
увидевшие в ней ущемление своих прав. Протестуя против конституции 3 мая 1791 г., часть 
польских магнатов и шляхты создала в 1792 г. в Тарговицах конфедерацию и обратились за 
помощью к России. Россия ввела в Польшу свои войска, то же самое сделала и Пруссия. 
Польская армия, пытавшаяся остановить продвижение русских и пруссаков, была разбита. В 
июне 1793 г. сейм вынужден был санкционировать новый раздел Польши, по которому к 
России отошли Белоруссия с Минском, а к Пруссии – Гданьск (Данциг), Торунь и Познань. 
Население Польши сократилось до 4 млн. человек, она была отрезана от моря и со всех 
сторон окружена сильными государствами, диктовавшие ей свои требования. Все это 
вызвало подъем патриотических настроений. В стране развернулось освободительное 
движение, целью которого было воссоздание Польского государства в прежних границах. 

Весной 1794 г. в Польше вспыхнуло восстание, во главе которого встал генерал Тадеуш 
Костюшко. Восставшие сумели одержать ряд побед, однако в дальнейшем их положение 
стало ухудшаться. Екатерина II направила против восставших Суворова. Пруссаки захватили 
Краков, австрийцы – Люблин. Под Мацейовицами польское войско под командованием 
Костюшко было разбито русскими. Сам предводитель восставших был тяжело ранен и попал 
в плен. Суворов после ожесточенного штурма осенью 1794 г. захватил предместье Варшавы 
– Прагу, после чего столица сдалась. Польский король Станислав Понятовский отрекся от 
престола и по приглашению Екатерины II переехал в Петербург, где и провел остаток жизни. 
В 1795 г. состоялся Третий раздел Польши. По нему Пруссия получила Центральную 
Польшу с Варшавой. Краковская, Сандомирская и Люблинская области отошли к Австрии. К 
России отошли Западная Белоруссия, Западная Волынь, Литва и Курляндия. В результате 
Третьего раздела Польша более чем на столетие потеряла свою государственность. Эта 
трагедия польского народа стала следствием, прежде всего, эгоистической политики 
польской шляхты, которая, стремясь сохранить свои сословные привилегии, толкнула страну 
в пучину хаоса и анархии. 

Россия и революционная Франция. 1789 г. стал годом начала Великой Французской 
революции, и одним из основных направлений внешней политики России стали отношения с 
революционной Францией. Вначале события во Франции не вызвали особого беспокойства 
русского правительства, поскольку в России даже не поняли, что там произошло. Однако 
затем пришло осознание того, что это не просто бунт, который будет скоро подавлен, а нечто 
гораздо более серьезное. При русском дворе, как, впрочем, и при дворах всех европейских 
монархов, события во Франции стали воспринимать как прямую угрозу для себя. 

Осознав опасность, исходящую от революционной Франции, Екатерина II стала 
проводить в отношении ее политику явно враждебную. Однако из-за войн с Турцией и 
участия в разделах Польши Россия не могла принять участия в вооруженной борьбе с 
революцией. Поэтому противодействие французской революции со стороны России состояло 
в том, что Екатерина II оказывала значительную материальную помощь 
контрреволюционному дворянству в самой Франции и попыталась в 1791 г. через русского 
посла в Париже организовать бегство Людовика XVI за границу. Многие французские 
эмигранты-аристократы нашли прибежище в России, получали здесь титулы, пенсии, 
зачислялись на службу. После ликвидации во Франции монархии и казни Людовика XVI в 
1793 г. произошел полный разрыв отношений между Россией с Францией. После Третьего 
раздела Польши у Екатерины II наконец-то появилась возможность начать открытую 
интервенцию против революционной Франции. Для этого в России стал формироваться 60-
тысячный корпус под командованием Суворова, но смерть императрицы не позволила 
осуществить этот план. 

Царствование Павла I. Павел I находился на русском престоле недолго – немногим 
более четырех лет (с ноября 1796 по март 1801 г.). Тем не менее, его короткое правление 
оставило заметный след в российской истории. Оценки личности самого Павла I и его 
правления в целом, встречающиеся в исторической литературе, очень противоречивы. Для 
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того, чтобы разобраться в личности императора и содержании его правления необходимо 
обратиться к его жизни до вступления на престол. 

Сразу же после рождения Павла императрица Елизавета забрала его у родителей и 
занялась его воспитанием сама. Поговаривали даже, что она думала передать престол не 
Петру III, а внуку Павлуше, но этого не произошло. Довольно скоро Елизавета определила в 
воспитатели Павлу графа Н.И. Панина, который, несомненно, являлся выдающейся 
личностью и одаренным государственным деятелем. Панин был участником заговора против 
Петра III, но при этом он полагал, что на престол должен вступить законный наследник – 
сын Екатерины, а она будет выступать в роли регентши. Вопреки его надеждам после 
переворота на престол взошла сама Екатерина II. Не желая возбуждать против себя 
общественное мнение, императрица оставила Панина воспитателем, хотя и весьма 
настороженно относилась к нему. 

Отношения Павла и матери были очень плохими. Отчуждение между ними, 
существовавшее всегда, постепенно переросло в явную враждебность. Екатерина II все время 
видела в сыне угрозу, поскольку больше всего хотела сохранить власть. Павел же осуждал 
мать за то, что она узурпировала престол и стала виновницей гибели его отца. Эти 
настроения поддерживал и Панин, формируя у наследника престола твердое осознание 
своего предназначения – править в России. Мальчик рос при дворе в явно ненормальной 
обстановке. Его постоянно третировали и даже явно оскорбляли люди, окружавшие 
Екатерину II, которая не только не пресекала подобные действия своих приближенных, но 
даже поощряла их. Мать была невысокого мнения о способностях сына и не допускала его к 
участию в государственных делах. Все это, несомненно, отразилось на характере Павла. 
Постепенно в его личности все отчетливее стали прослеживаться два, казалось бы, 
взаимоисключающих, но на самом деле тесно взаимосвязанных качества: мания величия и 
комплекс неполноценности. 

20 сентября 1772 г. Павлу исполнилось 18 лет, он стал совершеннолетним. Панин и его 
сторонники все еще питали слабую надежду, что Екатерина II в какой-то мере поделится 
властью с наследником престола. Но этого не произошло. Императрица всего лишь 
поспешила женить сына на Гессен-Дармштадской принцессе Вильгельмине, принявшей 
православное имя Натальи Алексеевны. Супружество не было продолжительным – весной 
1776 г. молодая жена скончалась при родах. Уже осенью того же года Павел женился 
вторично на принцессе Вюртембергской Софии Доротее, принявшей православное имя 
Мария Федоровна. Она стала верной женой Павла и подарила ему десять детей. Первенцем 
стал сын Александр, затем родился Константин. Причем Екатерина II, как некогда Елизавета, 
забрала внуков к себе и определила им воспитателей по своему выбору. 

В 1783 г. императрица подарила Павлу Гатчинскую мызу, куда тот и перебрался жить. 
Так начался «гатчинский затвор» наследника престола, продолжавшийся целых тринадцать 
лет – вплоть до смерти Екатерины II. Гатчина стала своеобразным государством в 
государстве. Фактически Павел стремился сделать Гатчину образцом будущего устройства 
Российской империи. Он завел в своих гатчинских владениях жесткие порядки по прусскому 
образцу. Получив под свое командование несколько батальонов, наследник престола создал 
из них маленькую армию, в которой был принят прусский устав и прусская форма одежды. 
Гатчина была превращена в военный лагерь, где правил дух казармы и муштры. 

В исторической литературе широко распространено мнение, согласно которому в 
последнее десятилетие своего правления Екатерина II все больше склонялась к мысли о 
лишении сына престола и передаче трона старшему внуку Александру. Опираясь на закон о 
престолонаследии, принятый при Петре I, она написала соответствующее завещание. Как 
полагают некоторые историки, предполагалось даже опубликовать его в декабре 1796 г., 
либо в январе следующего года, но 6 ноября 1796 г. после внезапного апоплексического 
удара императрица скончалась. 

Павел I вступил на престол, когда ему было 42 года, т.е. это был уже зрелый, 
сложившийся человек. Из-за непоследовательных, а иногда и просто экстравагантных 
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действий Павла I порой сложно выделить суть его внутренней политики. Однако в целом 
проводимые новым государем меры были направлены на укрепление самодержавного строя, 
расшатанного, по его мнению, в период правления Екатерины II и других императриц. 
Именно в жестком укреплении самодержавия Павел I видел панацею от всех бед, в том числе 
и от проникновения революционной «французской заразы». Путь достижения своей цели 
император видел в сосредоточении власти в своих руках и усилении контроля над всеми 
сферами жизни общества. На это стремление помимо иных причин повлияли и два 
субъективных фактора – крайняя подозрительность Павла и то, что он привык в своей 
гатчинской вотчине держать все под личным контролем. Новый император хотел управлять 
огромной Россией так же, как управлял крохотной Гатчиной. На практике это выливалось в 
смехотворные мелочные запреты и желание ввести причудливую и ненужную 
регламентацию в жизнь людей. 

Так, после воцарения Павла I в Петербурге вводился такой же распорядок, как и в 
Гатчине – день начинался в 6 утра, в 10 часов вечера жизнь замирала. Ежедневно Павел I 
объезжал город, при этом каждый повстречавшийся экипаж должен был остановиться, а 
ехавшим в нем надлежало выйти и продемонстрировать свое почтение императору. 
Предписания государя распространялись и на моду в одежде. В целях борьбы с 
«французской заразой» подвергалось жестоким гонениям все, что могло хоть отдаленно 
напоминать о революции во Франции. Запрещалось ношение круглых шляп и сапог с 
отворотами, а также употребление таких слов как «отечество», «нация», «патриот». 
Свободный въезд иностранцев в страну был запрещен, а вся молодежь, учившаяся за 
границей, должна была вернуться на родину. Были закрыты все вольные, т.е. частные, 
типографии. Число издаваемых в стране и ввозимых из-за границы книг резко сократилось, а 
затем их вообще запретили ввозить в Россию. 

Некоторые действия Павла I, особенно в первое время после получения власти, нельзя 
оценить иначе, как стремление свести счеты с покойной матерью, взять своеобразный 
«реванш» за долгие годы унижений. Был освобожден предводитель польских повстанцев 
Т. Костюшко. А.Н. Радищева, которого Екатерина II назвала «бунтовщиком хуже Пугачева», 
император вернул из ссылки. Освободил он из Шлиссельбургской крепости и другого 
противника покойной матери – Н. Новикова. Город Екатеринослав был переименован в 
Новороссийск, переименованы были и другие города, основанные Екатериной II. Для того 
чтобы «восстановить доброе имя отца», Павел I произвел посмертную коронацию Петра III и 
перенес его останки в Петропавловскую крепость. 

В апреле 1797 г. был издан закон о престолонаследии, вносивший строгий порядок в 
наследование царской власти. Трон передавался теперь только по мужской линии, причем 
строго по прямой восходящей, т.е. от отца к старшему сыну, затем младшим сыновьям и 
лишь при отсутствии таковых – к дядьям. Женщины могли занимать престол лишь тогда, 
когда пресекалась мужская линия. 

Было также издано подробное положение об императорской фамилии, а для ее 
материального обеспечения создавалось особое хозяйственное учреждение – «уделы». В его 
ведение были переданы все дворцовые крестьяне, получившие теперь название «удельных». 

С самого начала своего правления Павел I стремился к жесткой централизации 
государственного аппарата и сосредоточению власти в своих руках. Были восстановлены 
почти все упраздненные при его матери коллегии. Однако, при этом вместо должностей 
президентов коллегий вводились новые должности «директоров», и коллегиальный принцип 
руководства заменялся единоначалием. 

Серьезные изменения произошли и в армии. Восхищаясь прусскими порядками, новый 
император стал проводить военные реформы, суть которых сводилась к реорганизации 
русских вооруженных сил по прусскому образцу. Были введены прусские военные уставы, 
прусская форма одежды. Новые уставы были хуже действовавших ранее. То же самое можно 
сказать и о новой форме – она была неудобной и предусматривала ношение париков. 
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Началось переучивание войск, причем особое внимание уделялось прусскому парадному 
шагу. Часто император, недовольный выправкой войск, лично принимался за их обучение. 

Помимо этого, изменился кадровый состав армии. Многие генералы и офицеры 
екатерининских времен, принесшие России столько славных побед, подверглись 
незаслуженной опале и гонениям. Со службы за три года было уволено 7 фельдмаршалов, в 
том числе Суворов и Румянцев. Вместе с тем следует отметить, что проведение Павлом I 
военной реформы имело и некоторые положительные аспекты. Он стремился ликвидировать 
злоупотребления, которые имели место в войсках в завершающий период правления 
Екатерины II. Всем офицерам, числившимся в списках полков, но находившихся в 
длительных, иногда многолетних отпусках, немедленно надлежало явиться к месту службы. 
Все, кто не сделал это к назначенному сроку, подлежали увольнению. Прекращалась 
практика зачисления в полки младенцев. Было запрещено использование нижних чинов в 
личных домах и деревнях. Император также повел решительную борьбу с хищениями в 
армии, улучшил материальное положение простых солдат, их питание. 

Непростые времена наступили и для дворянства России в целом. Павел I отменил ряд 
статей Жалованной грамоты дворянству 1785 г. Особенно возмутило дворян то, что 
благородное сословие теперь снова можно было подвергать телесным наказаниям. Легко 
стало потерять и само дворянство – стоило лишь неправильно поклониться императору или 
не угодить ему чем-либо во время парада. Многих чиновников прогоняли со службы и 
отправляли в ссылку. Та же участь постигала и многих офицеров, сосланных прямо с плаца. 

В исторической литературе иногда можно встретить утверждение, что Павел I 
проводил антидворянскую политику, однако вряд ли с этим можно согласиться. Наоборот, 
император стремился укрепить дворянское сословие, закрыть доступ в него представителям 
из других сословий. 

Весьма противоречивым было и отношение Павла I к крестьянству. В 1797 г. был издан 
Манифест о трехдневной барщине. Согласно этому документу запрещалось использовать 
крестьян на полевых работах в воскресные дни и рекомендовалось ограничить барщину 
тремя днями в неделю. На практике эта рекомендация фактически не выполнялась 
помещиками, и крестьяне по-прежнему трудились на барщине по 4-5 дней в неделю. В то же 
время, нельзя отрицать важности изданного Манифеста. Ведь это был первый документ, 
который был направлен на ограничение власти помещиков над крестьянами. Кроме того, при 
вступлении Павла I на престол крепостные крестьяне впервые присягали императору наряду 
с вольными людьми. Таким образом подчеркивалось, что они в первую очередь подданные 
царя, а не барина. 

С другой стороны, нельзя ни в коей степени рассматривать перечисленные меры как 
проявление «антикрепостнической политики» Павла I. В основном император продолжал 
крепостническую политику своей матери. Вспыхнувшие в начале царствования волнения 
крестьян в 32 губерниях были подавлены беспощадно. После чего 29 января 1797 г. был 
издан особый манифест, в котором под угрозой жестокой расправы крепостным крестьянам 
предписывалось беспрекословно повиноваться своим хозяевам. Невиданный размах при 
Павле I приняла и раздача казенных крестьян частным лицам. Всего за 4 года его правления 
было роздано 530 тыс. крестьян обоего пола (Екатерина II за 34 года царствования раздала 
800 тыс. крестьян). Павел I искренне считал, что положение крестьян при казенном 
управлении гораздо хуже, чем при помещичьем. 

Большое внимание Павел I уделял вопросам религии и церкви. Он полагал, что 
укрепление православной церкви и усиление роли религии среди всех слоев населения будет 
способствовать умиротворению российского общества, укрепит существующие порядки и в 
первую очередь – самодержавие. В действиях Павла I по отношению к церкви явно 
прослеживается стремление сосредоточить в одних руках светскую и церковную власть. 

Внешняя политика России при Павле I. Во внешней политике России при Павле I 
наблюдались отсутствие последовательности и резкие колебания. Вступив на престол, 
император попытался проводить политику нейтралитета. Был расформирован русский 
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корпус, предназначавшийся для действий против революционной Франции. Командовавший 
корпусом Суворов попал в опалу. Западным державам было объявлено, что Россия 
фактически сорок лет находилась в состоянии изнурительной войны, и ее подданные 
нуждаются в отдыхе. 

Однако долго придерживаться политики нейтралитета Россия не смогла. Агрессивные 
действия Франции угрожали русским интересам на Ближнем Востоке и в Европе. Особенно 
болезненно в Петербурге восприняли сообщение о том, что Наполеон по пути в Египет 
захватил остров Мальту, изгнав оттуда мальтийских рыцарей, которым покровительствовал 
Павел I. При этом французы весьма неучтиво обошлись с русским посланником на Мальте – 
ему предписывалось покинуть остров в течение трех часов. 

В конце 1798 г. сложилась антифранцузская коалиция, в которую помимо России 
вошли Англия, Австрия, Турция и Неаполитанское королевство. Уже в октябре 1798 г. 
русско-турецкий флот под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова вышел в Средиземное 
море и начал знаменитую Ионическую кампанию. После трехмесячной осады в феврале 
1799 г. Ушаков сумел освободить от французов превращенный в мощную крепость остров 
Корфу. Вскоре были освобождены все Ионические острова, на которых была учреждена 
республика Семи соединенных островов, гарантом и покровителем которой стала Россия. 
Затем действия флота были перенесены к берегам Южной Италии. В результате десантной 
операции был освобожден Неаполь, после чего началось наступление на Рим. В захвате Рима 
приняли участие и английские военные моряки под командованием адмирала Г. Нельсона. В 
результате весь юг Италии был освобожден от французов. В октябре 1800 г. русская эскадра, 
выполнив задание, вернулась в Севастополь. 

Главные военные операции на суше развернулись в Северной Италии. Сюда против 
французов были направлены силы России и Австрии. По настоянию союзников Павел I 
назначил командующим объединенной русско-австрийской армией опального Суворова. Так 
начались знаменитые Итальянский и Швейцарский походы великого полководца. В 1799 г. 
русская армия освободила Северную Италию от неприятеля, предлагая немедленно 
двигаться дальше и перенести военные действия на территорию Франции, что очень 
обеспокоило Вену, которая опасалась усиления русского влияния в этом регионе. По просьбе 
австрийцев Павел I приказал Суворову двигаться в Швейцарию, где в это время австрийский 
эрцгерцог Карл безуспешно воевал с французами. Там же находился русский 28-тысячный 
экспедиционный корпус, возглавляемый генералом А.М. Римским-Корсаковым, с которым и 
надлежало соединиться Суворову. Вопреки договоренности, эрцгерцог Карл, не дожидаясь 
подхода Суворова, увел свою армию из Швейцарии, оставив в помощь русским войскам 
лишь 20-тысячный австрийский корпус. Этим силам союзников в Швейцарии противостояла 
80-тысячная армия прославленного французского генерала А. Массена. В этих условиях 
Суворов поспешил на выручку соотечественникам. Он выбрал самый короткий, но и самый 
трудный путь, который пролегал через Сен-Готардский перевал. Русское войско в 
тяжелейших условиях сумело достигнуть перевала и с боем преодолеть так называемый 
Чертов мост через горную реку Рейсу, но дороги дальше не было, и пришлось идти горными 
тропами. Суворов все же сумел вывести войска в Муттенскую долину. И тут стало известно, 
что французы разбили корпус Римского-Корсакова и австрийцев. Остатки русских и 
австрийских войск отступили за Рейн в Южную Германию. Ситуация для Суворова стала 
критической: войска были измотаны, продовольствие и боеприпасы подходили к концу, 
помощи ждать было неоткуда, кругом был лишь противник. В этих условиях Суворов 
принял решение пробиваться из окружения. В конце сентября русские войска через 
засыпанный снегом перевал Панике сумели выйти в долину Рейна. В начале октября 
Суворов соединился с остатками корпуса Римского-Корсакова. До середины января 1800 г. 
войска отдыхали, а затем Суворову последовал приказ из Петербурга – вернуться с армией 
на родину. По возвращении многие участники швейцарского похода были награждены 
орденами и медалями. Суворов был удостоен звания генералиссимуса, но через несколько 
дней уволен в отставку. В мае 1800 г. великий русский полководец скончался. 
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Русские войска были отозваны Павлом I из Европы из-за резкого поворота в 
отношениях России с ее союзниками. Причиной конфликта явилось то, что Австрия и 
Англия явно не хотели усиления позиций России в Европе. Успехи Суворова и Ушакова 
обеспокоили их. Отношение австрийцев к русским войскам, а также отношение англичан к 
русскому экспедиционному корпусу, находившемуся в Голландии, никак нельзя было 
назвать союзническим. Кроме того, Англия, захватив у французов остров Мальту, подняла 
там английский флаг и отказалась признать права Мальтийского ордена, магистром которого 
был Павел I. В итоге Россия в 1800 г. разорвала отношения с Австрией и Англией. 
Антифранцузская коалиция распалась. Вскоре был подписан русско-французский мирный 
договор. Наполеон предложил Павлу I план совместного похода в Индию и получил 
согласие. Причем Павел I в силу своего характера начал действовать немедленно. Он отдал 
приказ атаману войска Донского выступать в поход в Индию в феврале. Казаки находились 
уже за Волгой, когда поход был прерван в связи со смертью императора. 

Переворот 11 марта 1801 г. Непредсказуемость и вспыльчивость Павла I, его 
деспотизм вызывали сильное раздражение в верхах общества. Никто при нем не чувствовал 
себя в безопасности – любая незначительная оплошность могла закончиться опалой и 
ссылкой. Посягательство императора на права дворянства оттолкнуло от него высшее 
сословие. Императором были недовольны в армии, особенно в столичных войсках, 
недовольно было и столичное чиновничество. Разрыв отношений с Англией грозил 
большими потерями в торговле, а это наносило убытки дворянству и купечеству крупных 
городов. Всем этим и объясняется возникновение в 1800 г. обширного заговора против 
Павла. Вначале заговор возглавил вице-канцлер Н.П. Панин, а после его ссылки – военный 
губернатор Петербурга граф П.А. Пален. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. Павел I был убит 
заговорщиками в недавно выстроенном для него Михайловском замке. Официально было 
объявлено, что император скончался от «апоплексического удара». Так закончился XVIII в. 
российской истории. 

Лекция 14. Россия в первой четверти XIX в. Александр I 

После убийства императора Павла I заговорщиками на престол вступил его старший 
сын Александр I (1801–1825), которому было в то время 23 года. Александр Павлович был 
весьма противоречивой личностью. «Сфинкс, неразгаданный до гроба» – так 
охарактеризовал его П.А. Вяземский. Цесаревич c детства привык лицемерить, лавируя 
между отцом Павлом I и бабкой Екатериной II, которые ненавидели друг друга. 

Александр был любимым внуком Екатерины, и она сама занималась его воспитанием. 
В качестве преподавателя для внука ею был выписан из Швейцарии Ф.Ц. Лагарп, 
приверженец идей Просвещения и республиканец по своим убеждениям. Он сумел привить 
воспитаннику тягу к либерализму, стремление осуществить в России реформы, которые 
облегчили бы положение подданных. Вместе с тем, живя в Гатчине, наследник престола 
участвовал в постоянных парадах и других строевых мероприятиях, устраиваемых его 
отцом. Отсюда он вынес пристрастие к муштре. Обстоятельства жизни цесаревича 
складывались так, что ему приходилось как бы раздваиваться – по выражению 
В.О. Ключевского, Александр «должен был держать два парадных обличья». Таким образом, 
в характере императора, как это ни парадоксально, сочетались склонность к либерализму и 
тяга к деспотизму. 

Начало царствования. Первые попытки реформ. Вступив на престол, Александр I 
заявил, что будет править «по законам и сердцу бабки нашей Екатерины Великой». Он 
восстановил отмененные Павлом I «Жалованные грамоты» дворянству и городам, разрешил 
дворянские выборы в губерниях, отменил все мелочные запреты Павла I. Новый государь 
также возвратил из ссылки опальных чиновников и военных, сосланных отцом. По 
некоторым данным таковых насчитывалось около 12 тыс. человек. Произошли перемены и в 
военной форме – ненавистные прусские мундиры были упразднены. 
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В начальный период царствования Александра I в верхах общества сложилось 
несколько группировок, каждая из которых предлагала свой путь дальнейшего развития 
страны. Либеральное течение было представлено «Негласным комитетом» – так назывался 
кружок «молодых друзей царя», в число которых входили Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей, 
А. Чарторыйский, П.А. Строганов. На своих заседаниях члены комитета обсуждали проекты 
либеральных реформ. По их мнению, в России в перспективе надлежало отменить 
крепостное право и создать конституционную монархию. 

Сенатская партия или партия «екатерининских стариков», состоявшая в основном из 
вельмож екатерининского времени, выступала за усиление влияния бюрократических верхов 
в управлении государством. «Екатерининские старики» ратовали за восстановление былого 
величия и авторитета Сената и за предоставление ему права воздействовать на 
законодательный процесс. Они были против отмены крепостного права и ограничения 
власти помещиков над крестьянами. 

Участники дворцового переворота 1801 г. во главе с бывшим фаворитом Екатерины II 
П.А. Зубовым также добивались расширения прав Сената с целью превращения его в 
представительный орган дворянских верхов, контролирующий законодательную 
деятельность царя. Эта группировка считала возможным несколько уменьшить власть 
помещика над крестьянами, а в дальнейшем даже перейти к постепенной отмене крепостного 
права. Впрочем, это «дальнейшее» рассматривалось ими как весьма отдаленное будущее. 

Однако наиболее сильны были позиции консервативной группировки, объединявшей 
значительную часть высшей бюрократии и придворных. Ее сторонники выступали против 
какого-либо ослабления самодержавной власти и каких-либо изменений в политическом 
строе страны, а также против отмены крепостного права. Подобных взглядов 
придерживалось и подавляющее большинство русского дворянства. Поэтому проведение 
либеральных реформ в России было проблематичным. 

В начальный период своего царствования Александр I провел некоторые мероприятия в 
интересах зажиточной части населения города и деревни. В 1801 г. вышел указ, 
разрешавший недворянам – государственным крестьянам, купцам и мещанам, – покупать 
земли, но без крестьян. Тем самым была нарушена монополия дворянства на владение 
землей. В 1803 г. вышел указ о «свободных (вольных) хлебопашцах». Теперь крестьяне по 
согласованию с помещиком могли выкупаться на волю с землей. За время правления 
Александра I этим указом воспользовались лишь 47153 крестьянина мужского пола. 

Александр I попытался в какой-то степени облегчить положение крепостных крестьян 
запретом продавать крепостных без земли, но это намерение наткнулось на сопротивление 
высших сановников, и императору пришлось от него отказаться. Было лишь запрещено 
публиковать объявления о продаже крестьян в печати. 

Проводились и некоторые изменения в системе управления империей. В 1801 г. при 
императоре был учрежден Непременный совет – совещательный орган, в который входили 
12 человек из числа титулованной знати. Совет должен был обсуждать государственные 
вопросы, однако этот орган, просуществовавший до 1810 г., не играл сколько-нибудь 
заметной роли в управлении страной и не занял прочного места в аппарате самодержавия. 

В 1802 г. был обнародован указ о правах Сената. Этот указ в определенной степени был 
уступкой дворянской аристократии и прежде всего «екатерининским старикам». Сенат 
объявлялся верховным органом империи, обладающим административной, судебной и 
контролирующей властью. Он получал право делать представления государю о новых 
указах, если таковые вступали в противоречие с прежними законами или были недостаточно 
ясны. Однако попытка сенаторов в 1803 г. воспользоваться «правом представления» на 
практике вызвала резко негативную реакцию Александра I, после чего Сенат больше не 
решался использовать это право. Таким образом, Сенат практически не имел возможности 
контролировать законность действий царя. 

В 1802 г. был издан «Манифест об учреждении Министерств». Этот манифест означал 
реформу центральных исполнительных органов власти. Создавалось 8 министерств, которые 
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постепенно должны были заменить петровские коллегии. Фактически это означало переход 
от коллегиального принципа управления к единоначалию, поскольку в министерстве вся 
власть сосредотачивалась в руках одного человека – министра, ответственного только перед 
царем. 

Оценивая реформы, проведенные Александром I в первый период царствования, можно 
сказать, что они не внесли каких-либо заметных перемен в жизнь империи. 

Деятельность М.М. Сперанского. В 1805 г. началась война с Францией, и вопрос о 
реформировании общества на какое-то время был «отодвинут» на задний план военными 
событиями. Однако после подписания Тильзитского мира проблема преобразований вновь 
становится актуальной. К этому времени в окружении царя выдвигаются два человека: 
Алексей Андреевич Аракчеев (1769–1834) и Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839). 
Это были люди диаметрально противоположные друг другу по взглядам и методам действий. 
Первый – бывший фаворит Павла I, человек недостаточно образованный, жестокий и ярый 
реакционер. Второй – либерал, обладавший выдающимся умом и блестящим образованием. 
Каждый из них был по-своему прилежным чиновником, готовым выполнить волю и желания 
царя. Оба не имели связей с дворянской аристократией, своим возвышением были обязаны 
только императору и потому были ему лично преданы. Аракчеев стал военным министром, а 
Сперанский – основным советником царя по административным делам. 

По поручению императора Сперанский к концу 1809 г. подготовил «Введение к 
уложению государственных законов» – проект широких преобразований государственной 
системы России. В основу проекта реформ Сперанского был положен принцип разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

Законодательная власть должна была принадлежать Государственной думе. Выборы в 
нее были многоступенчатыми. Для этого создавалась система выборных местных 
законодательных органов: в волостях избирались волостные думы, выбиравшие своих 
представителей в окружные думы, а те – в губернские думы. Сама Государственная дума 
состояла из депутатов, представленных губернскими думами. Избирательные права 
оговаривались имущественным цензом (землей или капиталом). Таким образом, к выборам 
допускались дворяне и «люди среднего сословия» – купцы, мещане, государственные 
крестьяне. Мастеровые, домашняя прислуга и крепостные в выборах не участвовали. Однако 
они, как и все население, получали гражданские права, – никто не мог быть наказан без 
судебного приговора. Проект Сперанского не предусматривал отмены крепостного права, но 
наделение крепостных крестьян гражданскими правами должно было весьма существенно 
ограничить власть помещиков над ними. В прерогативу Думы входило заслушивание 
отчетов министров и выдача заключений по законопроектам, представленным на ее 
рассмотрение. 

Исполнительная власть должна была принадлежать министерствам, а на местах – 
губернским, окружным и волостным управлениям. Министры обязаны были ежегодно 
отчитываться перед Государственной Думой. Однако сместить министра и даже отменить 
его решение, противоречащее существующему законодательству, Дума не могла – для этого 
она должна была обратиться к императору. 

Судебная власть сосредотачивалась в руках Сената. Его члены назначались царем 
пожизненно из числа кандидатур, избранных губернскими думами. В губерниях, округах и 
волостях создавались свои суды, которые избирались депутатами местных дум. Такая 
система, по мнению Сперанского, позволила бы сделать судебную власть независимой от 
других ветвей власти. Связующим звеном всех трех ветвей власти должен был стать 
Государственный совет, члены которого назначались царем. Любой закон мог вступить в 
действие лишь после обсуждения в Государственной думе и Государственном совете с 
последующим утверждением императором. 

Александр I признал проект Сперанского «удовлетворительным и полезным». Был 
даже составлен календарный план претворения проекта в жизнь (осуществить его 
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собирались в 1810–1811 гг.). Однако на практике из всех замыслов был воплощен лишь 
Государственный совет, созданный в 1810 г. 

Преобразовательная деятельность Сперанского вызвала сильное сопротивление со 
стороны дворянства. Большинство дворян выступало за сохранение незыблемости 
абсолютистского строя и крепостного права. Настроения этой части дворянства нашли яркое 
выражение в составленной в 1811 г. Н.М. Карамзиным «Записке о древней и новой России в 
ее политическом и гражданском отношениях». Основная идея «Записки» – стремление 
доказать, что вся судьба России связана с прочной самодержавной властью. Н.М. Карамзин 
утверждал, что Россия «процветала», когда самодержавие было сильно, и «падала», когда 
оно ослабевало. Но, ратуя за крепкую монархическую державу, он в то же время осуждал 
«властолюбие неумеренное и незаконное», ссылаясь на пример Ивана Грозного. Идеальным 
политическим строем Карамзину представлялась твердая самодержавная власть, основанная 
на строгой законности. Протестуя против государственных преобразований, Карамзин 
полагал, что требуется больше мудрости «охранительной», нежели «творческой», поскольку 
«новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданности произвола». Самого 
Александра I Карамзин подверг критике за стремление к реформам политического строя, 
считая, что это может ущемить интересы дворянства и ослабить самодержавие. 

В вопросе о крепостном праве автор «Записки» также выразил мысли, которые 
превалировали тогда в аристократических кругах. Он не скрывал, что крепостное право – 
«зло», но считал, что освобождать крестьян еще рано, что они не доросли до свободы и в 
случае ее получения «станут пьянствовать и злодействовать», а это может погубить страну. 

Возмущение деятельностью М.М. Сперанского в дворянских кругах было вызвано и 
изданием по его инициативе в 1809 г. двух указов: «О придворных званиях» и «Об экзаменах 
на чин». Согласно первому, придворные звания превращались лишь в почетные отличия, но 
не должности. Согласно второму, все чиновники, начиная с 8-го класса (коллежского 
асессора), должны были иметь диплом об университетском образовании или сдавать 
экзамены в объеме университетского курса. К тому же в 1810–1811 гг. под руководством 
Сперанского был осуществлен ряд мероприятий по оздоровлению финансовой системы, 
находившейся в весьма плачевном состоянии. Среди этих мероприятий был и налог на 
дворянские имения. Недовольство дворянства вызывала также внешнеполитическая 
ориентация Сперанского – он выступал за союз с Францией. 

Помимо прочего, против Сперанского действовал сословно-психологический фактор – 
придворная аристократия была явно уязвлена тем, что человек незнатного происхождения 
стал одним из первых лиц в государстве. В такой обстановке Александр I счел за благо 
пожертвовать фаворитом. В марте 1812 г. реформатор был отстранен от службы и сослан в 
Нижний Новгород. Однако его злоключения на этом не закончились. Уже через полгода по 
новому доносу он был сослан в Пермь. Отставка и ссылка Сперанского вызывали бурный 
восторг среди дворянства. Попытка осуществления либеральных реформ потерпела неудачу. 

Сам император, конечно же, не верил в виновность Сперанского, поэтому в 1814 г. 
ссыльного вызвали из Перми. В 1816 г. его назначили пензенским губернатором, в 1819 г. – 
генерал-губернатором Сибири. В 1821 г. Сперанский был возвращен в Петербург и назначен 
членом Государственного совета, но достигнуть своего прежнего положения он уже не смог. 

Внутренняя политика Александра I после 1815 г. Проекты крестьянской реформы 
и конституции. Начавшаяся вскоре Отечественная война в очередной раз заставила забыть о 
преобразованиях. Но после победы над Наполеоном вопрос о реформах возник вновь. 
Политику Александра I в последнее десятилетие его царствования нельзя назвать 
либеральной, в ней явно прослеживаются консервативно-реакционные черты. Вместе с тем 
император вплоть до 1820 г. не отказывался от реформаторских идей и предпринимал новые 
попытки их реализации. В том числе – попытки решения крестьянского вопроса. 

В 1816 г. Александр I одобрил инициативу дворян Эстляндии и подписал закон о 
полной отмене крепостного права в данной губернии. При этом вся земля оставалась за 
помещиками, так что крестьяне, получая личную свободу, попадали в полную 
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экономическую зависимость от бывших хозяев. В 1818 г. такой же закон был издан для 
Курляндии, в 1819 г. – для Лифляндии. Александр I попытался подтолкнуть к подобной 
инициативе помещиков Малороссии, но не встретил понимания с их стороны. 

В 1818–1819 гг. император поручил сразу нескольким сановникам подготовить проекты 
освобождения крестьян, но с условием, чтобы данные документы не содержали «никаких 
мер, стеснительных для помещиков». Один из проектов, составленный Аракчеевым, 
предполагал постепенную ликвидацию крепостного права путем выкупа у помещиков их 
имений, причем у тех, которые сами на это согласятся. Для этих целей планировалось 
выделять из казны ежегодно 5 млн. рублей. Освобождать крестьян предполагалось с землей – 
по две десятины на душу. По мнению историков Е.В. Анисимова и А.Б. Каменского 
ликвидация крепостного права при этом должна была «растянуться почти на 200 лет и 
завершиться к 2018 г.». Но, тем не менее, проект Аракчеева был одобрен царем. Другой 
проект был подготовлен министром финансов Д.А. Гурьевым, по мнению которого 
отношения между помещиками и крестьянами должны были иметь договорную основу, а 
вопрос форм собственности на землю предполагалось решать постепенно. Проект Гурьева 
также был одобрен императором. 

Однако ни один из этих проектов так и не был реализован. Упомянутые выше 
Е.В. Анисимов и А.Б. Каменский полагают, что реализация подготовленных проектов 
зависела от «успеха другого, более глобального документа» – проекта конституции. 

Осенью 1815 г. Александр I утвердил конституцию Царства Польского. Согласно этому 
документу, поляки получали довольно широкую автономию. Хотя в конституции 
закреплялось положение о том, что русский император является и польским королем, его 
власть в определенной степени ограничивалась. Высшим законодательным органом Царства 
Польского становился двухпалатный Сейм. Верхняя палата состояла из сенаторов, которых 
пожизненно назначал император, нижняя – из депутатов, избираемых прямым голосованием. 
Избирательным правом обладали все дворяне, достигшие 21 года и имевшие недвижимую 
собственность, а также все другие граждане, владеющие недвижимостью. Кроме того, 
избирательные права получали церковнослужители, профессора, учителя, художники. Всего 
в Польше избирательное право получили 100 тыс. человек. Хотя по сравнению с общей 
численностью населения (порядка 3 млн. человек) это число было незначительным, тем не 
менее, данную конституцию можно считать весьма прогрессивным по тем временам 
явлением. 

Выступая на открытии Сейма в Варшаве 15 марта 1818 г., Александр I в своей речи дал 
понять, что собирается распространить конституционные порядки и на Россию. Это 
выступление царя произвело очень сильное впечатление на русское общество. Либерально 
настроенная его часть надеялась на скорые изменения в политическом строе страны, а 
консерваторы, наоборот, восприняли слова императора более чем негативно. 

Весной 1818 г. Александр I поручил члену «Негласного комитета» Н.Н. Новосильцеву 
подготовить проект конституционной реформы для России. Среди тех, кто принимал 
активное участие в разработке этого проекта, был князь П.А. Вяземский – поэт и 
государственный деятель. В 1820 г. работа была завершена, и проект, получивший название 
«Государственная уставная грамота Российской империи», был рассмотрен и одобрен 
императором. 

Конституция предусматривала создание Государственного Сейма (или Думы), 
являвшегося представительным органом и состоявшего из двух палат. Первой палатой 
становился Сенат, состоявший из членов императорской фамилии и лиц, назначаемых царем. 
Вторая палата, именуемая Посольской, формировалась следующим образом: из числа 
кандидатов, избранных дворянскими собраниями и горожанами, император отбирал 
половину – эта половина и входила в Посольскую палату. Крестьяне к выборам не 
допускались. Любой закон вступал в силу, если после обсуждения в палатах он утверждался 
царем. По сути, Государственная Дума не имела никакой власти над монархом. 
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Проблема крепостного права в проекте конституции не поднималась, но в нем 
говорилось о признании гражданских прав, провозглашались свобода слова, печати, 
вероисповедания, равенство всех граждан перед законом, неприкосновенность личности и 
собственности, независимость суда, ответственность чиновников. Хотя проект Новосильцева 
был более умеренным по сравнению с проектом Сперанского, принятие его, несомненно, 
имело бы положительный результат. Но Александр I не решился на такой шаг. Содержание 
конституции Новосильцева даже не было обнародовано и держалось в тайне. По 
определению историка В.А. Корнилова проект Новосильцева был «последним всплеском 
правительственного либерализма». 

Военные поселения. «Аракчеевщина». Усиление оппозиции планам преобразований 
со стороны русского дворянства, восстание солдат Семеновского полка в 1820 г., а также 
революционное брожение в Западной Европе и одновременное усиление реакционных 
настроений в верхах ведущих европейских государств, побудили русского императора 
отказаться от всех либеральных планов и окончательно встать на путь реакции. 

Одним из символов реакционной политики Александра I стало создание военных 
поселений. Идея подобной организации войск принадлежала еще Павлу I, а затем через 
Аракчеева она была воспринята и Александром. Первые попытки создания поселений 
относятся к 1810 г., но в связи с начавшейся войной 1812 г. они не получили развития. После 
войны император вновь вернулся к мысли о военных поселениях, и с осени 1816 г. началась 
планомерная деятельность по их созданию. Организация военных поселений была поручена 
А.А. Аракчееву. Для этого выделялись некоторые земли, населенные государственными 
крестьянами, а также скупались помещичьи имения. Значительная часть военных поселений 
была расположена в Новгородской губернии. Кроме того, они возникли в Могилевской 
губернии и на юге страны. 

Создание военных поселений призвано было решить целый ряд проблем: армия должна 
была сама себя кормить, обеспечивать постоем, а также воспроизводить и создавать 
обученный резерв. Дело в том, что в условиях постоянных войн, которые Россия вела в 
первой четверти XIX в., численность армии увеличилась в 3 раза, достигнув 950 тыс. 
человек. На ее содержание требовалось огромное количество денег, а принцип 
комплектования армии путем рекрутских наборов не позволял резко сократить численность 
войск. 

В деревнях, превращаемых в военные поселения, размещались воинские части, и все 
жители переводились на военное положение. Солдаты становились крестьянами, а крестьяне 
– солдатами. Все мужское население от 18 до 45 лет должно было носить военную форму. 
Поселенцы обязаны были заниматься сельским хозяйством и обеспечивать себя всем 
необходимым, а также выполнять различные общественные работы – строить дороги, дома, 
мосты, плотины и т.п. Кроме того, они обязаны были постоянно заниматься военной 
подготовкой. Все мальчики – дети поселян, начиная с 7 лет, попадали в разряд кантонистов. 
Они обучались в школе чтению, письму и счету, а также военному делу. По исполнению 12 
лет их отпускали помогать родителям, чтобы в 18 лет вновь забрать – на сей раз в военные 
части. К концу царствования Александра I военными поселенцами стали 374 тыс. крестьян и 
казаков, к которым была поселена 131 тыс. солдат регулярных войск. 

Создание военных поселений было обусловлено не только экономическими 
причинами. Как полагают историки, это была еще одна попытка Александра I 
реформировать общество. Правительство, выкупая у помещиков земли и крестьян под 
военные поселения, сужало границы распространения крепостного права. Также оно 
стремилось улучшить быт солдат, придать службе черты семейного крестьянского быта. 
Военные поселения снабжались лошадьми, скотом, земледельческими орудиями. Военные 
поселяне были освобождены от всех податей и повинностей. Содержание, образование и 
подготовка детей военных поселян также осуществлялась государством. Фактически 
Александр I предпринял первую в России попытку создания некоего подобия казарменного 
социализма, со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. На первый взгляд 
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военные поселения могли произвести благоприятное впечатление – добротные дома, чистота 
и порядок на улицах и в помещениях, одетые в опрятную форму поселяне. Однако за 
красивым фасадом скрывалась уродливая действительность. Военные поселения 
превратились в военизированное крепостное право. Жизнь здесь строго регламентировалась 
военными уставами, инструкциями, распоряжениями. Мелочному расписанию был подчинен 
весь быт поселян. Все это сочеталось с постоянной муштрой и военными учениями. Браки 
также находились под контролем начальства, и жениться можно было только с его 
разрешения. 

К тому же малоплодородные земли в Новгородской губернии давали низкие урожаи, 
поэтому многие местные крестьяне занимались торговлей и промыслами. Теперь же этим 
можно было заниматься только с разрешения начальства, которое негативно относилось к 
такого рода деятельности. В результате торговля и ремесла в районе военных поселений 
практически прекратились. Резкое изменение быта, сопровождавшееся разорением хозяйств, 
вызвали недовольство населения. Уже в 1817 г. произошло восстание в Новгородской 
губернии, а в 1819 г. вспыхнуло восстание в Чугуеве близ Харькова. Для их подавления 
пришлось привлекать воинские части с артиллерией. 

Александр I был непреклонен в отношении военных поселений. «Они будут, во что бы 
то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова», – заявил 
он. Но, несмотря на все усилия правительства, военные поселения не принесли желаемых 
результатов. Экономически они оказались малоэффективны, и казна вынуждена была 
тратить на них ежегодно большие средства. 

Создание военных поселений имело и негативные политические последствия: в ходе 
осуществления этой затеи императора резко возросла роль генерала Аракчеева. Последний 
период царствования Александра даже вошел в историю как «аракчеевщина». 

Наступление реакционного политического курса ощущалось во всех сферах жизни 
общества. Отменялись даже некоторые либеральные указы, изданные в начале правления 
Александра I. Так, в 1822 г. было восстановлено право помещиков ссылать своих крестьян за 
«предерзостные поступки». В 1819 г. удар реакции обрушился на Казанский университет. В 
результате его ревизии 11 лучших профессоров были уволены, их места заняли учителя 
гимназий. В университете вводилась, по сути, казарменная дисциплина. Вскоре, в 1821 г., 
гонения начались и в Петербургском университете, где против нескольких профессоров был 
возбужден уголовный процесс. 

Также наблюдалось ужесточение цензуры. В печати фактически запрещалось 
затрагивать все наиболее важные проблемы, волнующие общество, – государственное 
устройство, положение крестьян и т.д. Запрещалось также подвергать критике действия 
любого начальства. Ужесточился и полицейский надзор: помимо секретной гражданской 
полиции была создана военная полиция. В свою очередь за действиями тайной полиции 
следили особые агенты. Действия различных служб тайной полиции приобрели широкий 
размах – под секретным надзором оказался даже сам Аракчеев. 

В последний период своей жизни Александр I утрачивает интерес к государственным 
делам, начинает избегать протокольных церемоний, торжественных церковных служб. Он 
явно испытывал разочарование от неудавшихся попыток либеральных преобразований и 
искал утешение в религии и мистике, путешествиях по российской провинции. Ведение всех 
государственных дел фактически сосредоточилось в руках Аракчеева, который стал 
единственным докладчиком императору по всем вопросам. Аракчеев превратился в поистине 
всемогущую фигуру, его влияние на ход государственных дел было огромным. Но, с другой 
стороны, Аракчеев по своей сути оставался лишь преданным чиновником, последовательно 
исполнявшим волю императора. 

Политика России в Европе до Отечественной войны 1812 г. Главным 
противоречием в международных отношениях рассматриваемого периода, как и прежде, 
являлось столкновение интересов Великобритании и Франции. Россия, проводя свою 
европейскую политику, должна была учитывать это противостояние. 
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Взойдя на престол, Александр I постарался восстановить разорванные при Павле I 
отношения с Великобританией. Россия заключила с Англией мир, а затем и «конвенцию о 
дружбе». Были восстановлены также дипломатические контакты с Австрией. Вместе с тем 
царь не хотел конфликта и с Францией. Фактически Россия старалась проводить в 
отношении Англии и Франции политику «равноудаленности», т.е. нейтралитета. Однако 
продолжалось это недолго. Наполеон Бонапарт, ставший в 1802 г. пожизненным консулом 
республики, через два года провозгласил себя императором Франции. Новая империя 
готовилась к завоеваниям. В начавшиеся войны оказались вовлечены фактически все 
европейские страны, в том числе и Россия, которую беспокоила агрессивная политика 
Франции. Обострению отношений способствовало и поведение самого Наполеона. Весной 
1804 г. в Бадене наполеоновские жандармы схватили члена королевской династии Бурбонов 
– герцога Энгиенского, которого затем осудили и расстреляли. Узнав об этом, Александр I 
направил Наполеону ноту протеста, возмущаясь «пролитием венценосной крови». В 
ответном послании император французов напомнил, что и в России недавно имело место 
«пролитие венценосной крови», прозрачно намекнув на сопричастность царя к убийству 
отца. Подобный ответ Наполеона был воспринят Александром I как личное оскорбление. 

В 1805 г. в Европе сложилась 3-я антинаполеоновская коалиция, в которую вошли 
Англия, Австрия, Россия, Швеция и Неаполитанское королевство. Русская армия под 
командованием М.И. Кутузова двинулась на соединение с австрийцами. Но Наполеон сумел 
разгромить войска австрийцев под Ульмом еще до подхода русских. Соотношение сил после 
этого изменилось в пользу Наполеона, и Кутузову с трудом удалось отступить. Русские 
войска получили подкрепления и соединились с остатками австрийской армии, после чего 
бывшие при армии русский и австрийский императоры настояли на проведении 
генерального сражения. 20 ноября (2 декабря) 1805 г. в битве при Аустерлице русско-
австрийская армия потерпела тяжелое поражение. После этого Австрия заключила с 
Наполеоном мир, и 3-я коалиция распалась. 

Несмотря на поражение, Россия решила продолжать борьбу. В 1806 г. сложилась новая, 
4-я, антинаполеоновская коалиция (Англия, Россия, Пруссия и Швеция). Русская армия 
вновь двинулась в Европу, на сей раз на соединение с пруссаками. Однако Пруссия, не 
дожидаясь подхода русских, предъявила Наполеону ультиматум, требуя вывести войска из 
германских земель. В ответ Наполеон немедленно начал военные действия, и уже через 8 
дней французы наголову разгромили пруссаков в сражениях при Йене и Ауэрштадте. России 
вновь пришлось воевать на континенте в одиночку. В двух сражениях, под Пултуском в 
декабре 1806 г. и при Прейсиш-Эйлау в феврале 1807 г., русская армия сумела дать 
успешный отпор французам – оба сражения закончились вничью. Однако в июне 1807 г. 
русские потерпели жестокое поражение под Фридландом и вынуждены были отступить за 
Неман. Французские войска подошли к границам России. В сложившейся ситуации 
Александр I вынужден был начать мирные переговоры. К этому стремился и Наполеон, не 
имевший в то время достаточных сил для вторжения в пределы России. 

Результатом переговоров явилось подписание Тильзитского мира (25 июня (7 июля) 
1807 г.). В Тильзите был заключен не только мирный, но и союзный договор. Фактически 
произошел раздел сфер влияния между двумя странами. Франция получала свободу действий 
в Западной Европе, а Россия – свободу действий в отношении Швеции, Турции и Ирана. 
Наполеон соглашался на сохранение Пруссии как государства, но ее территория значительно 
уменьшалась, и она превратилась на время в зависимую от Франции страну. 

Два пункта Тильзитского мира были чрезвычайно невыгодны для России. Во-первых, 
на границе с Российской империей создавалось герцогство Варшавское под французским 
протекторатом. Оно состояло из польских земель, ранее входивших в состав Пруссии, и 
могло стать удобным плацдармом для действий против России. Во-вторых, Россия обязалась 
присоединиться к так называемой «континентальной блокаде» Англии. Суть этой блокады 
заключалась в запрете всем континентальным державам Европы вести торговлю с 
англичанами. Таким образом Наполеон хотел подорвать экономику противника – 
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«задушить» Англию экономически. Но для России Англия была основным торговым 
партнером, поэтому негативные последствия присоединения к континентальной блокаде 
весьма скоро сказались на российской экономике. В целом Тильзитский мир был воспринят в 
русском обществе с возмущением, как унизительный. 

В 1808 г. состоялась новая встреча императоров Александра I и Наполеона, на этот раз 
в Эрфурте (в Центральной Германии). Международная обстановка к этому времени 
несколько изменилась: Наполеон «завяз» в Испании, где началась ожесточенная 
партизанская война, а Россия уже сумела оправиться от прежних поражений. Наполеону к 
тому же приходилось тратить много сил на удержание завоеванных им европейских 
территорий. Поэтому французский император был очень заинтересован в союзе с Россией. 
На встрече в Эрфурте были подтверждены условия Тильзитского мира, но одновременно 
проявились серьезные расхождения между Францией и Россией. Соглашение, достигнутое в 
Эрфурте, являлось очередным временным компромиссом. 

Русско-шведская война 1808–1809 гг. Условия Тильзитского мира фактически 
подталкивали Россию к войне со Швецией, поскольку последняя отклонила требования о 
разрыве отношений с Великобританией и, напротив, взяла курс на сближение с нею. 
Шведская Финляндия таким образом становилась потенциальным плацдармом для 
нападения на Россию. Поэтому в начале 1808 г. русские войска начали наступление в 
Финляндии и уже весной захватили ее столицу – Або. В марте следующего года русские 
войска, пройдя по льду Ботнического залива, вторглись на собственно шведскую 
территорию. Это заставило Швецию подписать в августе 1809 г. Фридрихсгамский мирный 
договор, по условиям которого к России отходила вся Финляндия, а Швеция присоединялась 
к континентальной блокаде Англии. Финляндия, получившая теперь название Великого 
княжества Финляндского, входила в состав России на правах широкой автономии. В 
княжестве существовал Сейм (парламент) и действовала своя конституция. Финляндия 
имела свою таможню, доходы княжества шли не в российскую казну, а на его внутренние 
потребности. 

Восточная политика России. На Востоке Россия стремилась укрепить свои позиции в 
Закавказье, на Черном море и на Балканах. Для осуществления этих задач ей пришлось в 
начале XIX в. вести войны с Ираном и Турцией. 

Русско-иранская война 1804–1813 гг. Еще при Павле I грузинский царь Георгий XII 
обратился к России с просьбой о принятии его народа в русское подданство. 12 сентября 
1801 г. Александр I издал манифест о вхождении Грузии в состав империи. На 
новоприсоединенной территории вводилось российское административное устройство. Это 
вызвало недовольство персидского шаха, который стремился к аннексии грузинских земель. 
Отношения между Ираном и Россией обострились, и в 1804 г. началась война. Военные 
действия были успешны для русских войск и закончились подписанием в 1813 г. 
Гюлистанского мира, по условиям которого к России были присоединены Дагестан и 
Северный Азербайджан. 

Русско-турецкая война 1806–1812 гг. Отношения России с Турцией носили 
двойственный характер. Александр I стремился сохранить целостность Оттоманской 
державы, поскольку опасался, что ее распад может вызвать нежелательные для России 
последствия. Вместе с тем, когда в 1804 г. сербы подняли восстание против турецкого ига, 
Россия стала тайно оказывать им помощь деньгами и оружием. Турция, в свою очередь, 
проводила политику лавирования между Россией и Францией, стремясь извлечь для себя 
максимум выгоды из их противостояния. После неудач русской армии в войнах с 
Наполеоном Турция стала сближаться с Францией, нарушая прежние договоренности с 
Россией. Все это и привело к русско-турецкой войне, начавшейся в конце 1806 г. 

Военные действия развивались успешно для русских, как на суше (в Дунайских 
княжествах и на Балканах), так и на Эгейском море, где эскадра под командованием контр-
адмирала Д.Н. Сенявина нанесла туркам ряд поражений. Однако из-за продолжавшихся в 
Европе военных кампаний, русские армии, действовавшие против турок, были 
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малочисленны, и война приняла затяжной характер. В условиях надвигающейся новой войны 
с Наполеоном России необходимо было как можно быстрее закончить войну с Турцией. 
Весной 1811 г. командующим Дунайской армии был назначен М.И. Кутузов. Он сумел 
нанести турецкой армии сокрушительное поражение, чем вынудил турок подписать в мае 
1812 г. Бухарестский мир. Русско-турецкая граница определялась по реке Прут, к России 
отошла Бессарабия. Была предоставлена широкая автономия Валахии и Молдавии. Но 
главное, что этот выгодный мир удалось заключить всего за месяц до вторжения Наполеона. 

Отечественная война 1812 г. Противоречия между Россией и Францией, несмотря на 
подписанные соглашения, обострялись. Вынужденное присоединение к континентальной 
блокаде Англии пагубно сказалось на экономике России, поэтому она фактически перестала 
выполнять условия блокады. В 1809 г. произошло новое военное столкновение между 
Австрией и Францией. Согласно достигнутым ранее договоренностям, предусматривалось 
вступление России в войну на стороне Франции. Наполеону нужна была не столько военная 
поддержка русских войск, сколько сам факт участия России в войне, показывающий 
прочность его союза с Россией. Россия действительно объявила войну Австрии, но участия в 
военных действиях не приняла. 

Франция, в свою очередь, постоянно наращивала свое влияние в Европе, в том числе в 
герцогстве Варшавском у границ с Россией. Укрепление позиций Франции превращалось в 
ее безраздельную гегемонию, что не только противоречило русским интересам, но и 
становилось источником военной угрозы. Для Наполеона же Россия была реальным 
препятствием на пути к мировому господству. Наконец, отношения между Россией и 
Францией усугублялись личной антипатией Наполеона и Александра I. Становилось 
очевидным, что войны избежать не удастся, и обе стороны начали готовиться к ней. 

В 1810 г. Наполеон открыто заявил о своем намерении «раздавить» Россию. План 
Бонапарта заключался в том, чтобы разгромить русские войска в пограничных сражениях, а 
затем навязать выгодный для себя мир. Наполеон не намеревался лишать Россию 
государственности и оккупировать ее – его целью было ослабить Россию, лишить ее влияния 
в Европе, отрезать от морей, «отодвинуть» от Европы за счет отторжения Украины, 
Белоруссии, Прибалтики и Финляндии. После этого он предполагал вовлечь Россию в сферу 
политики Франции, заставить ее выполнять свою волю, использовать ресурсы Российского 
государства для борьбы с Англией и достижения мирового господства. 

Пожалуй, ни к одной военной кампании Наполеон не готовился так серьезно, как к 
вторжению в Россию. При этом он активно использовал ресурсы подвластных ему 
европейских стран. Были проведены новые наборы в армию, ее численность удалось 
увеличить до 1200 тыс. человек. Правда, использовать все силы в предстоящей кампании не 
представлялось возможным – приходилось держать гарнизоны в завоеванных странах и 
прежде всего в Испании, где французы так и не смогли добиться окончательной победы. 

Готовясь к войне, Наполеон стремился создать против России широкую 
международную коалицию. Зимой–весной 1812 г. он сумел заключить тайные союзы с 
Пруссией и Австрией, пообещав им в обмен на участие в войне некоторые территориальные 
приобретения за счет России. Однако попытки Наполеона привлечь к войне Швецию и 
Турцию не увенчались успехом. 

Весной 1812 г. подготовка к войне с Россией была завершена. В ночь на 12(24) июня 
1812 г. армия Наполеона перешла русскую границу. еще за несколько дней до вторжения 
Наполеон через своего посла в Петербурге объявил России войну. 

Силы «Великой армии», собранной для русской кампании, насчитывали 640 тыс. 
человек. Непосредственно армия вторжения имела численность в 456 тыс. человек, 
остальные составляли резерв. Наполеон планировал завершить войну очень быстро, всего за 
один месяц. 

Русская армия насчитывала около 550 тыс. человек, включая казаков, причем на 
западных границах располагалось примерно 240 тыс., разделенных на три армии. Первая 
армия под командованием М.Б. Барклая де Толли насчитывала 120,2 тыс. человек и 
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находилась в районе Вильно. Вторая армия под командованием П.И. Багратиона 
насчитывала 49,4 тыс. человек и находилась у Белостока. Третья армия под командованием 
А.П. Тормасова насчитывала 44,2 тыс. человек и располагалась у Луцка. Кроме того, под 
Ригой был расквартирован корпус численностью 38 тыс. человек под командованием 
П.Х. Витгенштейна. Подобное рассредоточение русских войск объяснялось тем, что 
французская армия также была развернута по широкому фронту, и было неизвестно 
направление главного удара войск Наполеона. 

Русское командование еще с 1810 г. стало разрабатывать стратегические планы 
возможной войны с Наполеоном. Исходя из объективной оценки сложившейся ситуации, в 
итоге был избран план активной обороны, т.е. отступление с арьергардными боями и 
сражениями на рубежах, отнесенных вглубь страны. Этот план позволял в ходе отступления 
наносить неприятелю ощутимые потери и «растягивать» армию Наполеона, вынуждая его 
оставлять гарнизоны в городах и на коммуникациях. Так и вышло в действительности – 
захватчики по мере удаления от границ весьма скоро столкнулись с проблемой снабжения 
армии, а затем еще и с сопротивлением населения, перешедшим в настоящую партизанскую 
войну. 

Наполеон стремился использовать численное преимущество и разбить русские армии 
поодиночке. Но сделать это ему не удалось. Барклай де Толли и Багратион отступали с 
боями. Главной задачей русского командования было соединение сил первой и второй 
армий. Это удалось сделать лишь 22 июля под Смоленском. Здесь произошли жестокие 
столкновения с французами: 2(14) августа дивизия Д.П. Неверовского выдержала 
тяжелейший бой у Красного, а 4–6(16–18) августа корпуса Н.Н. Раевского и Д.С. Дохтурова 
вели оборонительное сражение за сам Смоленск. Это позволило основным силам русской 
армии организованно отступить. Заняв город, Наполеон решил дать своим войскам 
несколько дней отдыха. Уже здесь он попытался завершить кампанию, направив 
Александру I предложение о мире. Русский император не ответил на это послание. 

Несмотря на успешное объединение сил, положение русской армии продолжало 
оставаться сложным. Наполеон по-прежнему имел численное превосходство. В армии и 
обществе зрело недовольство действиями Барклая де Толли, настаивавшего на дальнейшем 
отступлении. Ситуация требовала назначения нового командующего, пользующегося 
авторитетом в армии и в обществе. Именно таким человеком был М.И. Кутузов. 17(29) 
августа 1812 г. новый командующий прибыл в действующую армию. Он приказал 
продолжить отступление, однако долго придерживаться этой тактики не мог, – армия и 
общество ждали от него генерального сражения. Местом для него Кутузов избрал позицию у 
села Бородино в 124 км к западу от Москвы. 

26 августа (7 сентября) 1812 г. на Бородинском поле русская и французская армии 
сошлись в жесточайшей битве. Исход сражения до сих пор неоднозначно оценивается 
исследователями. Многие считают, что сражение закончилось вничью. Часть отечественных 
историков полагает, что победу одержала русская армия. Французские авторы убеждены, что 
победа в битве под Москвой досталась их соотечественникам. Несомненно одно – Наполеону 
не удалось достичь главной цели сражения – разгромить русскую армию. 

Ночью после битвы Кутузов, оценив понесенные потери, приказал отступать к Москве. 
1(13) сентября в деревне Фили в Подмосковье состоялся военный совет, на котором 
обсуждался вопрос о том, дать неприятелю еще одно сражение или оставить столицу без боя. 
Мнения разделились, причем большинство генералов высказалось за сражение. Однако 
Кутузов приказал отступать, заявив, что с потерей Москвы будет сохранена армия, а с 
потерей армии будет потеряна не только Москва, но и проиграна война. 

После принятого в Филях решения русская армия поспешно оставила Москву. 
Отступление велось по Рязанской дороге, но затем Кутузов повернул армию на юг, на 
Калужскую дорогу и в 80 км от Москвы, в селе Тарутино устроил лагерь. Этот маневр 
позволил прикрыть от врага Тулу и заслонить путь на юг, к плодородным южным губерниям. 
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Тарутинский лагерь сыграл важную роль – в нем русская армия сумела отдохнуть, 
пополниться и подготовиться к новым сражениям. 

Война с Наполеоном с самого начала стала приобретать народный характер и в итоге 
переросла в Отечественную войну. С врагом боролись не только регулярные части русской 
армии, но и народное ополчении, в которое вступили 420 тыс. человек. Другой формой 
народной борьбы с интервентами было партизанское движение. Причем в нем участвовали 
как отряды, созданные крестьянами, так и армейские части, направляемые Кутузовым в тыл 
неприятеля. 

2(14) сентября 1812 г. французская армия подошла к Москве. Город был пуст: из более 
чем 200 тыс. жителей Москвы в ней осталось менее 10 тыс. Не дождавшись капитуляции, 
Наполеон приказал войскам вступить в город. Ночью в Москве начались пожары, 
продолжавшиеся целую неделю и уничтожившие две трети строений. Причин у этих 
пожаров, по-видимому, было много. Поджигали дома сами жители, чтобы не оставлять 
добро врагам. Поджигала склады с оружием и продовольствием отходящая русская армия. 
Также виновниками пожара могли стать французские мародеры, празднующие победу. 

В Москве перед Наполеоном встал вопрос: что делать дальше? Некоторые маршалы 
предлагали ему остаться зимовать в Москве, но Бонапарт боялся за свою огромную и 
непрочную империю – что будет с ней, пока он зимует в русских снегах? К тому же остро 
проявилась проблема снабжения армии – все дороги к Москве были перекрыты партизанами. 
Боеспособность армии падала, дисциплина расшатывалась, моральный дух ослабевал, 
солдаты мародерствовали. Понимая гибельность промедления, Наполеон неоднократно 
пытался начать переговоры с Александром I, но ответа на свои послания не получал. 

7(19) октября, после 36 дней пребывания в Москве, Наполеон начал вывод своих войск 
из города в сторону Калуги. Но Кутузов, предвидя это, перекрыл французам избранный ими 
путь отступления на юг. 12(24) октября состоялось кровопролитное сражение за 
Малоярославец. Город 8 раз переходил из рук в руки, и в итоге французам удалось захватить 
его. Однако общую ситуацию это уже не могло изменить – Наполеон понял, что ему не 
пробиться на юг и начал движение на Вязьму, что означало отход по разоренной в ходе 
летнего наступления Смоленской дороге. Кутузов избрал тактику параллельного 
преследования противника. Под Вязьмой по французскому арьергарду был нанесен 
чувствительный удар. Через несколько дней, 28 октября (9 ноября), Наполеон достиг 
Смоленска. Он намеревался дать здесь войскам отдых, но известие о приближении новых 
русских сил вынудило его изменить решение. Оставив в Смоленске своих раненых, 
французы продолжили отступление на запад. 

3–6(15–18) ноября произошло сражение под Красным, в результате которого корпус 
маршала Нея практически перестал существовать. Окончательное уничтожение войск 
Наполеона планировалось у города Борисов на реке Березине. Хотя Наполеону ловким 
маневром удалось обмануть русских и организовать 14–17(26–29) ноября переправу через 
Березину, положение французов стало совершенно безнадежным. Если до Березины Великая 
армия еще сохраняла определенную боеспособность, то теперь превратилась в оборванную 
неуправляемую толпу. Вскоре Наполеон передал командование маршалу Мюрату и тайно 
бежал в Париж. Из русских пределов французским маршалам удалось вывести лишь 30–
40 тыс. человек, большинство которых мало походило на солдат. 

21 декабря 1812 г. (2 января 1813 г.) М.И. Кутузов сообщил Александру I об изгнании 
французов из России и поздравил с этим русские войска. 25 декабря был издан царский 
манифест об окончании Отечественной войны. 

Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс и Священный 
союз. Победоносное завершение Отечественной войны и изгнание захватчиков из России не 
означало окончания борьбы с Наполеоном. Под его властью по-прежнему находилась 
большая часть Европы. Поэтому русские войска, насчитывающие 100 тыс. человек, в начале 
1813 г. вступили на территорию Польши и Пруссии. В феврале 1813 г. между Россией и 
Пруссией был заключен наступательный и оборонительный союз, в марте русские войска 
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заняли Берлин. Между тем, Наполеону удалось создать 300-тысячную армию, и в апреле 
1813 г. он начал активные военные действия против русских и пруссаков. 

Именно в это время, 16(28) апреля 1813 г., в городке Бунцлау скончался М.И. Кутузов. 
Его смерть стала тяжелой утратой для России и ее союзников. Весной 1813 г. французы 
нанесли несколько поражений русско-прусским войскам и оттеснили их к Одеру. После 
этого было заключено перемирие. Пойдя на это соглашение, Наполеон сделал серьезную 
ошибку, потому что летом 1813 г. антинаполеоновская коалиция расширилась за счет 
Австрии, Швеции и Англии. В августе 1813 г. военные действия возобновились. Наполеону 
удалось одержать крупную победу под Дрезденом, но через несколько дней после этого 
русские войска разгромили один из наполеоновских корпусов под Кульмом. Решающее 
сражение развернулось 4–7(16–19) октября 1813 г. под Лейпцигом. Оно вошло в историю как 
«битва народов». С обеих сторон в нем участвовало более полумиллиона человек. Наполеон 
потерпел поражение, но сумел отступить, а русско-прусско-австрийская армия стала 
продвигаться к границам Франции. В январе 1814 г. союзники перенесли военные действия 
на французскую территорию. Видя успехи союзников, к антинаполеоновской коалиции 
присоединилась Дания. Однако, несмотря на превосходство коалиции в силах, нанести 
окончательное поражение Наполеону никак не удавалось. Бонапарт, в полной мере 
демонстрируя свой военный талант, удачно маневрировал и наносил противнику 
чувствительные удары. Это, впрочем, не могло длиться бесконечно. 19 марта (1 апреля) 
1814 г. войска коалиции торжественно вступили в Париж. Наполеон намеревался 
продолжать войну и двинулся освобождать свою столицу. Однако его маршалы уже не 
верили в возможность победы, и под их давлением Наполеон вынужден был в конце марта 
1814 г. отречься от престола. Бывшего императора отправили в почетную ссылку на остров 
Эльба в Средиземном море. 

По Парижскому договору, подписанному в мае 1814 г. между Россией, Англией, 
Австрией, Пруссией и Францией, территория французского государства возвращалась в 
границы 1792 г. Наполеон и его династия лишались престола, который вновь передавался 
Бурбонам. Брат казненного в период революции Людовика XVI становился королем 
Франции Людовиком XVIII. 

В сентябре 1814 – июне 1815 г. в Вене по инициативе России, Англии, Австрии и 
Пруссии был проведен конгресс, на котором решался вопрос о послевоенном устройстве 
Европы. В австрийскую столицу прибыли представители всех европейских государств 
(кроме Турции). Переговоры шли очень тяжело, поскольку на конгрессе сразу же 
обнаружились серьезные противоречия между его участниками, в основном по 
территориальным вопросам. Споры достигли такого накала, что дело шло к разрыву 
отношений. Однако бегство Наполеона с Эльбы и его триумфальное возвращение в Париж 
резко изменили ситуацию. Начало знаменитых «ста дней Наполеона» напугало союзников 
настолько, что они спешно урегулировали все свои территориальные противоречия. 
Согласно «Заключительному акту» Венского конгресса, подписанному в конце мая 1815 г., 
Саксония была поделена между Австрией и Пруссией. Часть земель герцогства Варшавского 
отходила Австрии и Пруссии, но основные польские территории достались России – из них 
было образовано Царство Польское в составе Российской империи. Итогом конгресса стало 
создание так называемой «Венской системы», определявшей карту посленаполеоновской 
Европы. Она была призвана поддерживать равновесие на континенте и гарантировать 
сохранность «легитимных» монархических режимов. 

Наполеон между тем смог собрать армию, и в Европе вновь начались военные 
действия. На сей раз удача недолго сопутствовала французскому императору. 6(18) июня 
1815 г. в битве при Ватерлоо английские войска под командованием герцога Веллингтона 
при поддержке прусской армии Г.Л. Блюхера разгромили французов. Вскоре состоялось 
второе отречение Наполеона, и он был сослан на остров Святой Елены в Атлантическом 
океане, откуда ему уже не суждено было вернуться. 
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В сентябре 1815 г. русский и австрийский императоры, а также прусский король 
подписали акт об образовании Священного союза. Целью Священного союза являлась 
поддержка монархических режимов, сохранение государственных границ, утвержденных 
Венским конгрессом и борьба с революционными движениями. Вскоре к Священному союзу 
присоединились все монархи Европы за исключением английского короля и турецкого 
султана. Для координации деятельности Священного союза периодически созывались 
конгрессы его участников. На конгрессах были приняты решения, предоставлявшие право 
членам союза осуществлять вооруженное вмешательство в дела других государств, если там 
начнутся революционные выступления. 

Выступая с инициативой создания Священного союза христианских монархов, 
Александр I надеялся, что эта организация будет не только защищать правящие режимы и 
бороться с европейскими революциями, но и будет способствовать освобождению 
христианских народов Балканского полуострова от турецкого ига. Однако участие России в 
Священном союзе не только не способствовало осуществлению этой задачи, но, наоборот, 
существенно ее затрудняло. Дело в том, что западные державы боялись дальнейшего 
усиления позиций Российской империи на Востоке и всячески противодействовали ее 
активной внешней политике в этом направлении. Особенно усердствовала Австрия, сама 
стремившаяся утвердиться на Балканах. Это отчетливо проявилось в период 
освободительного восстания в Греции, начавшегося в 1821 г. Решить «греческий вопрос» 
Александр I не успел, и он «по наследству» достался следующему русскому императору – 
Николаю I. 

Таким образом, Венский конгресс и Священный союз, стоявший на защите его 
решений, не смогли разрешить те противоречия, которые существовали между великими 
державами. Священный союз последовательно исполнял свои функции лишь первые 8–10 
лет, а затем фактически перестал существовать. Вместе с тем, именно благодаря ему на 
некоторое время в Европе установился мир. 

Лекция 15. Россия при Николае I 

Социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине 
XIX в. В первой половине XIX в. Российская империя являлась крупнейшей 
континентальной страной, включавшей территории Восточной Европы, Азии и даже 
Северной Америки (Аляска). При этом наблюдалась тенденция к дальнейшему увеличению 
территории государства. В рассматриваемый период в состав России вошли Северный 
Кавказ, Закавказье, Финляндия, большая часть Польши. Заметно выросло и население 
страны – с 40 млн. человек в начале столетия до 70 млн. в середине века. Рост численности 
населения был обусловлен как присоединением к России новых обширных территорий, так 
и, в первую очередь, естественным приростом. В то же время плотность населения 
оставалась чрезвычайно низкой. 

Более 90% населения России проживало в сельской местности. Несмотря на то, что 
численность городского населения за первую половину XIX в. значительно возросла, она не 
превышала 8% от общего числа жителей страны. Хотя в этот период число городов в стране 
увеличилось на 402 и достигло 1032, города эти в основном были небольшими и 
насчитывали всего по несколько тысяч жителей. Самыми крупными были столицы – Санкт-
Петербург (540 тыс. жителей) и Москва (462 тыс. жителей). 

Сословный строй. Все население России в рассматриваемую эпоху делилось на 
привилегированные и податные сословия. К первым относились дворянство, духовенство, 
купечество, почетные граждане – всего около 2 млн. человек. 

Дворянство, численность которого к середине XIX в. составляла немногим более 1 млн. 
человек, являлось высшим привилегированным сословием империи. Оно делилось на две 
категории – «дворянство потомственное» и «дворянство личное». Потомственные дворяне 
обладали колоссальными привилегиями, определенными, прежде всего, «Жалованной 
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грамотой дворянству» Екатерины II. Этими же правами, за исключением права владения 
крепостными крестьянами, обладали и личные дворяне. 

Духовенство освобождалось от всех податей, рекрутской повинности и от телесных 
наказаний. Согласно «Своду законов Российской империи» в России разрешалось 
исповедовать все религии, если они лояльно относились к самодержавию, но православие 
имело преимущество по отношению к остальным конфессиям. Православное духовенство, 
численность которого к середине XIX в. достигла примерно 60 тыс. человек, делилось на 
черное и белое. Черное духовенство – монашество, насчитывало около 7 тыс. человек. 
Именно из него назначались архиереи (высшие священнослужители – епископы, 
архиепископы, митрополиты). Белое духовенство насчитывало 53 тыс. человек и состояло из 
приходских священников и низшего клира (диаконов и псаломщиков). 

Сословный статус купечества полностью зависел от имущественного состояния. 
Купечество было разделено на 3 гильдии в зависимости от размера капитала. В случае 
разорения или банкротства купец терял свой статус. К середине XIX в. численность 
купечества в России составляла 180 тыс. душ мужского пола. Купцы освобождались от 
подушной подати, правда, вместо нее они должны были платить в казну гильдейский взнос 
(1% от объявленного ими капитала). Купцы также освобождались от телесных наказаний, а 
купцы 1-й и 2-й гильдий освобождались и от рекрутских наборов. Купцы 1-й гильдии имели 
преимущественное право вести внешнюю и внутреннюю торговлю. Купцы 2-й гильдии 
обладали привилегиями только в крупной внутренней торговле, а купцы 3-й гильдии – лишь 
в мелкой городской и уездной торговле. 

В первой половине XIX в. (в 1832 г.) в России появилась новая привилегированная 
сословная категория – почетные граждане двух степеней (потомственные и личные). 

К податным сословиям относились крестьяне – государственные (казенные), 
владельческие (помещичьи) и удельные (принадлежавшие царской фамилии), а также 
мещане. 

Владельческие крестьяне были самой многочисленной категорией населения России. К 
моменту отмены крепостного права их удельный вес составлял 37% от всего населения 
страны. В численном выражении их было к тому времени 23,1 млн. человек обоего пола. 
Большая часть крепостных крестьян проживала в центральных губерниях страны, а также в 
Литве, Белоруссии и на Украине. Они полностью зависели от владельцев, их положение 
было очень тяжелым и фактически ничем не отличалось от рабства. 

Государственные крестьяне принадлежали казне и именовались «свободными 
сельскими обывателями». Они в основном проживали на севере России, на Левобережной 
Украине и в Сибири. Среди государственных крестьян выделялась прослойка однодворцев – 
потомков служилых людей, проживавших в основном в Курской, Орловской и Воронежской 
губерниях, где ранее находились засечные черты против татарских набегов. Однодворцы 
долгое время сохраняли право иметь крепостных крестьян, но при Николае I их лишили этой 
привилегии. В разряд государственных крестьян были зачислены также многие народы 
Поволжья и Приуралья – чуваши, мордва, мари, татары. Всего государственных крестьян к 
концу 50-х гг. XIX в. насчитывалось около 19 млн. человек обоего пола. Их положение было 
тяжелым, но, несомненно, лучшим, нежели у помещичьих крестьян. 

Удельные крестьяне занимали «промежуточное» положение между государственными 
и владельческими. Роль помещика в их случае играла императорская фамилия. Они платили 
оброк и несли государственные повинности. К концу 50-х гг. XIX в. удельных крестьян 
насчитывалось 838 тыс. душ мужского пола. 

Сословие мещан состояло из лично свободного населения городов – ремесленников, 
мелких торговцев, наемных работников. В конце 50-х гг. XIX в. в России к сословию мещан 
относилось 1870 тыс. человек обоего пола. 

Все податные сословия должны были платить подушную подать, нести рекрутскую и 
другие повинности и могли подвергаться телесным наказаниям. 
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Особое положение в социальной структуре российского общества занимало казачество. 
Оно являлось полупривилегированной военизированной категорией населения. Казаки в 
возрасте от 18 до 50 лет считались военнообязанными и должны были прибывать на службу 
со своей строевой лошадью и холодным оружием. За несение военной службы казачество 
освобождалось от подушной подати, рекрутской и иных повинностей. Казаки занимались 
сельским хозяйством и были хорошо обеспечены землей. Казачьи части играли важную роль 
в русской армии, а также обеспечивали охрану границ. Поэтому правительство было 
заинтересовано в создании новых казачьих войск, и в XIX в. в категорию казаков стали даже 
зачислять людей из других сословий, прежде всего из государственных крестьян. К середине 
XIX в. казачество насчитывало 1,5 млн. человек, и делилось на 9 казачьих войск. Старейшим 
и самым многочисленным из них было войско Донское (588 тыс. душ обоего пола). Кроме 
него существовали Черноморское (с 1860 г. Кубанское), Терское, Астраханское, 
Оренбургское, Уральское, Сибирское, Забайкальское, Амурское. Атаманом всех казачьих 
войск считался наследник престола. Каждое казачье войско возглавлял наказной 
(т.е. назначенный) атаман. Станичных и хуторских атаманов выбирали сами казаки. 

Также следует отметить, что в первой половине XIX в. в России наблюдался 
постепенный процесс «размывания» сословного строя и зарождения классов 
капиталистического общества – буржуазии и пролетариата. Формирование этих классов 
происходило не на юридической, а на чисто экономической, имущественной основе. 

Сельское хозяйство. В рассматриваемый период Россия продолжала оставаться 
аграрной страной. Сельскохозяйственный сектор являлся основой российской экономики. 
Развитие земледелия по-прежнему носило экстенсивный характер. К концу 50-ых гг. XIX в. 
посевные площади выросли по сравнению с началом века на 50%. Преобладала, ставшая уже 
традиционной, трехпольная система земледелия (яровые, озимые, пар). В северных 
губерниях страны, где было много лесов, практиковалось и подсечно-огневое земледелие, а в 
степных районах, где было много неосвоенных земель – залежно-переложное. 

В нечерноземной зоне выращивали «серые хлеба»: рожь, овес, ячмень. В центрально-
черноземной зоне, в Среднем Поволжье и в степных районах на юге стали преобладать 
посевы пшеницы, которую выращивали в основном на продажу. В первой половине XIX в. в 
нечерноземной зоне начинают все активнее культивировать картофель, а на юге – сахарную 
свеклу. Расширяются и посевы технических культур (прежде всего льна и конопли). В стране 
также начали выращивать табак, хмель, подсолнечник. На юге развивается виноградарство, 
шелководство. Около крупных городов и торговых центров успешно развивается 
огородничество. 

Важнейшей отраслью сельского хозяйства оставалось животноводство. В 
нечерноземной зоне практиковалась его стойловая мясомолочная форма. Выращивали в 
основном коров, коз, свиней. В южных и юго-восточных районах занимались кочевым 
скотоводством – разводили овец и лошадей. 

Главной тенденцией развития сельского хозяйства России в первой половине XIX в. 
было разложение натурального хозяйства и проникновение товарно-денежных отношений в 
деревню. Рост численности городского населения, развитие промышленности, расширение 
внутреннего и внешнего рынка требовали все больше сельскохозяйственной продукции. 
Вследствие этого помещичьи хозяйства начинают все активнее втягиваться в товарно-
денежные отношения и увеличивать производство продуктов на продажу. Продукция 
крестьянских хозяйств в основном шла на собственное потребление, и они в меньшей 
степени были связаны с рынком. Тем не менее, в первой половине XIX в. крестьянские 
хозяйства также начинают вовлекаться в товарно-денежные отношения, превращаясь из 
натуральных в мелкотоварные. Распространяется практика покупки и аренды земли 
крестьянами, как государственными, так и владельческими. 

Владельцы поместий стремились повысить доходность и продуктивность своих 
хозяйств. Некоторые из них шли по пути внедрения в своих поместьях различных новшеств: 
применяли удобрения, переходили от трехполья к многопольным севооборотам, 
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использовали новые сорта семян. Из-за границы выписывались различные 
сельскохозяйственные машины, улучшенные породы скота и многое другое. Однако эти 
инновации, применяемые в условиях крепостничества, как правило, не давали ожидаемых 
результатов и оказывались убыточными. Фактически они имели успех лишь в южных и 
прибалтийских районах, где вместо труда крепостных использовался наемный труд батраков 
и сезонных крестьян-отходников. Всего по стране в рассматриваемый период передовых 
помещичьих хозяйств насчитывалось не более 3–4%. 

Большинство же помещиков стремилось повысить эффективность своих хозяйств 
путем усиления эксплуатации крепостных крестьян. В первой половине XIX в. окончательно 
сложилось районирование форм феодальной ренты. В нечерноземных губерниях, где земля 
была неплодородной, доминировал оброк, а в губерниях с плодородными почвами 
распространена была барщина. За первую половину XIX в. оброк вырос в 2–5 раз. При этом 
значительную часть оброка крестьянину приходилось «добывать» вне сферы сельского 
хозяйства, т.к. величина оброка явно превышала доход, получаемый крестьянином со своего 
надела. Крестьяне занимались традиционными промыслами, но возросшая конкуренция 
между ремесленниками и развитие фабричной промышленности привели к падению 
промысловых заработков крестьян. Поэтому оброчные крестьяне вынуждены были идти на 
заработки в город. 

Увеличивалась и барщина, при которой крепостные должны были работать на 
помещика от 3 до 5 дней в неделю. При этом помещики вводили так называемые «уроки» – 
т.е. определенные нормы дневной выработки на господском поле. Владельцы поместий 
также стали переводить крестьян на «месячину», при которой крестьян лишали земельных 
наделов и обязывали работать только на барщине господским инвентарем, за что крестьяне 
получали плату натурой в виде месячного продовольственного пайка, а также одежду, обувь 
и утварь. По сути это было уже не феодальное поместье, а плантаторское рабовладельческое 
хозяйство. 

Увеличение оброка и барщины негативно сказывалось на развитии хозяйств самих 
крестьян. К тому же усиление феодальной эксплуатации вело к обострению социальных 
отношений в деревне. Число крестьянских волнений за период 1801–1856 гг. по сравнению с 
1796–1800 гг. увеличилось в 2,3 раза. 

В исторической науке доминирует утверждение, что в первой половине XIX в. ярко 
проявлялся кризис феодально-крепостнической системы хозяйства. Вместе с тем, некоторые 
из современных историков (Б.Н. Миронов, И.Я. Фроянов) ставят под сомнение это 
утверждение. Так, Б.Н. Миронов полагает, что «хозяйства, основанные на крепостном труде, 
приносили их владельцам доход и вплоть до 1861 года не испытывали экономического 
кризиса». На наш взгляд, тезис о рентабельности помещичьих хозяйств в XIX в. успешно 
опровергают данные, которые приводит видный современный историк В.А. Федоров. Он 
обращает внимание на то, что уже с конца XVIII в. помещики стали залезать в долги, 
закладывая своих крестьян в кредитных учреждениях. При этом полученные ссуды они, как 
правило, тратили на непроизводительные нужды. В начале XIX в. помещиками было 
заложено около 5% крепостных, к 1830-м гг. – уже 42%, а к 1859 г. – 65%. Ко времени 
отмены крепостного права долги помещиков кредитным учреждениям составили огромную 
сумму – свыше 425 млн. руб. Поэтому трудно не согласиться с выводом В.А. Федорова о 
том, что помещичье хозяйство, базировавшееся на крепостном труде, «регрессировало и 
приходило в упадок». 

Промышленность. В первой половине XIX в. широкое распространение получают 
крестьянские промыслы, особенно в центрально-промышленном районе. Появляются уже не 
отдельные промысловые села, а целые округа. На основе мелкотоварной крестьянской 
промышленности стали формироваться капиталистические мануфактуры, где применялся 
вольнонаемный труд. Собственниками мануфактур становились купцы, мещане, 
государственные крестьяне, а также разбогатевшие крепостные. Производительность труда 
на мануфактурах с вольнонаемным трудом была гораздо выше, чем на традиционных, 
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вотчинных, где применялся крепостной труд. Но, несмотря на это, вотчинные мануфактуры 
продолжали существовать и расширяться. 

Объясняется такое явление двумя факторами. Во-первых, в вотчинных мануфактурах 
использовалось собственное сырье (лён, конопля, лес, полезные ископаемые и др.), за 
которое не нужно было платить. Труд крепостных также ничего не стоил – для них это была 
своеобразная форма отработочной ренты. Наемный труд применялся, но лишь на работах, 
требовавших высокой квалификации. В результате затраты на вотчинное производство были 
сравнительно невелики. Во-вторых, правительство стремилось всячески поддержать 
помещичье предпринимательство – владельцам вотчинных мануфактур предоставлялись 
дешевые кредиты и выгодные казенные заказы. 

На предприятиях горнодобывающей и металлургической промышленности, 
размещавшейся большей частью на Урале и работавшей на казну, по-прежнему применялся 
принудительный труд посессионных и вотчинных крестьян. Однако эти предприятия в 
первой половине XIX в. постепенно утрачивают свое ведущее положение. 

Расширение применения вольнонаемного труда, увеличение числа 
частновладельческих капиталистических мануфактур, накопление капиталов, постепенное 
формирование рынка вольнонаемной рабочей силы, начало внедрения машин в производство 
создали предпосылки для промышленного переворота в России, который начался позже, чем 
в Западной Европе. По мнению большинства историков, начало промышленного переворота 
в России относится к 1830–40-м гг; другие исследователи относят его к рубежу 1850–60-х гг., 
а некоторые считают, что это произошло еще позднее. Время завершения промышленного 
переворота также определяется неоднозначно. Большинство полагает, что это рубеж 1880–
90-х гг., другие придерживаются мнения, что это произошло раньше – в 1870–80-е гг., третьи 
же, наоборот, определяют завершение промышленного переворота рубежом XIX–XX вв. 

Суть промышленного переворота заключается в переходе от мануфактурного 
производства к фабричному. Технический аспект этого явления подразумевает замену 
ручного труда в производстве на машинный, социальный – формирование промышленного 
пролетариата и промышленной буржуазии. Техническое оснащение промышленности, 
изменения в социальной структуре общества неминуемо оказывают воздействие и на 
политическую сферу общества, вызывая в ней определенные изменения. 

Технические новшества быстрее внедрялись в легкой промышленности (текстильной, 
кожевенной, пищевой, бумагоделательной), медленнее – в тяжелой индустрии. Машинное 
оборудование было в основном импортным и ввозилось большей частью из Англии и 
Бельгии. Начало зарождаться и отечественное машиностроение. Первые заводы возникли в 
Петербурге, Нижнем Новгороде, других городах. 

Промышленность в России первой половины XIX в. по темпам роста заметно 
опережала сельское хозяйство. Однако, несмотря на достигнутые отечественной 
промышленностью успехи, отставание России от промышленно развитых стран стало 
приобретать весьма опасный характер. Со всей остротой индустриально-техническое 
отставание проявилось в годы Крымской войны. 

Торговля и транспорт. В первой половине XIX в. успешно развивался российский 
внутренний рынок, что было связано с ростом городов и промышленности, складыванием 
районов хозяйственной специализации. Как и в XVIII в. велика была роль ярмарок, которых 
насчитывалось в стране около 4 тысяч. Наблюдается появление большого числа ярмарок на 
периферии, что свидетельствовало о вовлечении в общероссийские торговые связи все новых 
районов. Одновременно прослеживается некоторое падение роли ярмарок в Центральной 
России, что объясняется ростом постоянной (магазинной) торговли в городах. Большой 
размах получила торговля вразнос. Коробейников можно было встретить в самых 
отдаленных уголках страны. 

В целом, на внутреннем рынке России наблюдается заметное увеличение 
товарооборота и расширение ассортимента товаров. Наряду с сельскохозяйственной 
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продукцией и изделиями крестьянских промыслов, все шире распространяется продукция 
крупной обрабатывающей промышленности, в основном текстильной. 

Успешно развивалась и внешняя торговля, но структура экспорта несколько 
изменилась. Россия перестала вывозить железо, чугун и другие металлы. Теперь она в 
основном экспортировала продукцию сельского хозяйства и сырье – хлеб, лес, лён, пеньку, 
меха и т.д. Основными торговыми партнерами России были европейские страны, прежде 
всего – Англия. На их долю приходилось 9/10 всего внешнеторгового оборота. Из Европы в 
Россию ввозили машины, промышленные изделия, краски, хлопок, различные 
«колониальные товары» (чай, кофе, пряности), предметы роскоши. С восточными странами 
торговля шла не столь активно, но зато туда вывозили большей частью промышленные 
изделия, а ввозили ковры, хлопок, шелк, драгоценности, пряности, сухофрукты. В целом, для 
России в рассматриваемый период характерен был положительный торговый баланс. 

Заграничная торговля осуществлялась морским путем через порты Балтийского, 
Черного и Северного морей, однако торговый флот в России был развит слабо. Сухопутная 
торговля велась преимущественно с восточными странами. Внутри России основными 
видами транспорта были речной и гужевой. Большую роль в качестве водной транспортной 
артерии играла Вышневолоцкая система каналов, соединившая Петербург с реками 
Волжского бассейна. Она была построена еще в XVIII в., а в 1810–1811 гг. дополнена 
Мариинской и Тихвинской системами. В начале века были построены и другие каналы, 
соединившие Каму с Северной Двиной, Днепр с Вислой, Западную Двину с Неманом. 
Речной транспорт большей частью оставался традиционным. Однако в 1815 г. на Неве 
появился первый пароход, а к 1860 г. в России было уже свыше 300 пароходов. 

Гужевой транспорт использовался главным образом зимой, когда выпадал снег, 
замерзали реки и устанавливались многочисленные санные пути. В первой половине XIX в. 
началось строительство шоссейных дорог, которые соединили важнейшие города 
Европейской России, однако их протяженность была весьма невелика. 

В это время начинается и строительство железных дорог. В 1837 г. была открыта 
первая железная дорога между Санкт-Петербургом и Царским селом. Она носила в основном 
увеселительный характер. В 1851 г. была сооружена железная дорога между Петербургом и 
Москвой, а в 1859 г. – между Петербургом и Варшавой. В Западной Европе к этому времени 
уже существовала целая сеть железных дорог. 

Неразвитая инфраструктура заметно сковывала развитие российской экономики. 
Внутренняя политика Николая I – апофеоз самодержавия. Николай I (1825–1855) 

вступил на русский престол под грохот пушек на Сенатской площади, положивших конец 
восстанию декабристов. События 14 декабря 1825 г. не могли не отразиться на правлении 
нового императора, который рассматривал их как результат влияния европейской 
«революционной заразы». «Революция на пороге России, но клянусь, она не проникнет в нее, 
пока во мне сохранится дыхание жизни» – это заявление Николая I, сделанное им в начале 
царствования, стало для него программным. 

Вместе с тем император хорошо понимал, что причиной восстания декабристов 
явились не только европейские революционные идеи, но и кризисные явления в 
политической системе страны. Стремясь разобраться в причинах недовольства, Николай сам 
вел допросы декабристов во время следствия, а затем приказал составить свод их показаний, 
содержащих критическую оценку состояния России. Этот свод император внимательно 
изучил и позднее постоянно к нему обращался. 

Материалы следствия по делу декабристов указывали на противоречия во всех сферах 
жизни общества. Николай I отчетливо осознал необходимость наведения в стране порядка. 
Чтобы стабилизировать ситуацию, царь уволил в отставку наиболее одиозные фигуры, 
олицетворявшие последний период царствования Александра I, и прежде всего 
А.А. Аракчеева. 6 декабря 1826 г. был учрежден секретный комитет с целью подготовки 
программы преобразований. Комитетом был рассмотрен широкий круг вопросов, в том 
числе о состоянии системы управления страной и о положении сословий. Особое место в 
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работе комитета занимал крестьянский вопрос. Однако проекты, разработанные комитетом, 
так и не были реализованы, а в 1830 г. комитет практически прекратил свою деятельность. 
Подобная участь постигла и другие секретные комитеты, созданные позднее. Объяснялось 
это тем, что император, понимая необходимость преобразований, в то же время явно боялся 
коренных изменений, и вся его внутренняя политика осуществлялась по принципу «как бы 
все изменить, ничего не меняя». 

На выработку внутренней политики заметный отпечаток наложили и личные качества 
монарха. Поскольку Николай был третьим сыном Павла I, его готовили к военной карьере. 
Практически до конца царствования Александра I будущий император не привлекался к 
решению каких-либо серьезных государственных проблем. Армейская модель устройства 
рассматривалась им как наиболее приемлемая для управления государством. 
Соответственно, и порядок в стране император намеревался наводить путем милитаризации, 
добиваясь на всех уровнях безоговорочной исполнительности. Поэтому в целом внутренняя 
политика Николая I сводилась к укреплению самодержавия, централизации управления, 
жесткой регламентации жизни общества и беспощадной борьбе с инакомыслием. 

В соответствии с взглядами Николая I на методы управления страной произошла и 
заметная реорганизация государственных органов. Значение Государственного Совета 
уменьшилось, перестала играть свою роль и система министерств, зато огромное влияние 
получила Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Этот орган оформился 
еще в 1797 г. и изначально предназначался для выполнения некоторых распоряжений 
императора и ведения его переписки. При Николае I именно через Канцелярию стало 
осуществляться фактическое управление страной. 

За время николаевского правления в составе Канцелярии было создано шесть 
отделений. Все функции прежней Канцелярии взяло на себя Первое отделение. Второе 
отделение призвано было заниматься кодификацией законов. Третье отделение было 
наделено чрезвычайными полномочиями и стало высшей тайной полицией государства. 
Четвертое отделение ведало воспитательными и благотворительными заведениями. Кроме 
того, существовали Пятое (ведавшее управлением государственной деревней) и Шестое 
(разрабатывавшее систему управления территорией Кавказа) отделения. 

Николай I считал, что наладить порядок в государстве без усиления полицейского 
аппарата невозможно, поэтому особая роль отводилась Третьему отделению. Оно выполняло 
функции политического надзора и сыска под личным руководством царя. Круг обязанностей 
отделения был весьма широк: сбор информации обо всех государственных преступлениях, 
сбор сведений о фальшивомонетчиках, надзор за чиновничьим аппаратом, управление 
местами заключения. Особое внимание уделялось выявлению умонастроений в обществе и 
борьбе с любыми формами инакомыслия. Третье отделение следило за религиозными 
сектами, за всеми подозрительными людьми, ведало высылкой неблагонадежных лиц и 
надзором за иностранцами. Также в его ведении находились цензура и крестьянский вопрос. 

В 1827 г. Третьему отделению был придан корпус жандармов, а вся страна была 
поделена на пять жандармских округов во главе с генералами. Возглавлял Третье отделение 
А.Х. Бенкендорф, он же стал шефом жандармов. Бенкендорф и его заместитель Л.В. Дубельт 
сумели создать широкую сеть агентуры. Платные и добровольные агенты проникали во все 
сферы русского общества и исправно доносили «о состоянии умов». 

Стремление Николая I усилить централизацию управления государством 
сопровождалось созданием мощной бюрократической системы. Чиновничий аппарат стал 
разрастаться невиданными темпами. К концу николаевского царствования он увеличился по 
сравнению с началом века примерно в шесть раз, хотя численность населения России 
увеличилась за это время лишь вдвое. Проверять достоверность тысяч чиновничьих отчетов, 
регулярно поступающих в различные органы власти, стало практически невозможно. К тому 
же руководили большинством учреждений, в том числе министерствами, армейские 
генералы, плохо знакомые с новым для них делом. В такой ситуации руководители попадали 
в зависимость от подчиненных, и среднее чиновничество стало играть в управлении 
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государством важнейшую роль. Это признавал сам Николай I, сказавший однажды, что 
«Россией правят столоначальники». Понимали это и сами чиновники, что способствовало 
разгулу коррупции. Именно при Николае I чиновничество в России превратилось в некое 
подобие сословия, неуязвимого и сознающего свою силу. 

Безнаказанно творить злоупотребления чиновникам в России помогало и то, что в 
стране со времен Соборного Уложения 1649 г. не было составлено единого свода законов. 
Существовало множество указов, которые зачастую противоречили друг другу, чем ловко 
пользовались опытные бюрократы в своих корыстных целях. Николай I приказал составить 
Свод законов Российской империи, что, по его мнению, должно было способствовать 
наведению порядка в стране без изменения ее политического строя. Проведение этой 
серьезной работы царь доверил М.М. Сперанскому, который сумел справиться с ней за 
весьма короткий срок. Было подготовлено «Полное собрание законов Российской империи», 
охватывающее все русское законодательство со времен Соборного Уложения. Был также 
составлен «Свод законов Российской империи», в котором были собраны все действующие 
законы. Этот свод в 15 томах был утвержден и опубликован в 1833 г. Однако в условиях 
всеобщей коррупции кодификация права не смогла повлиять на ситуацию в стране. 

Одним из наиболее важных вопросов внутренней политики России во второй четверти 
XIX в. был крестьянский вопрос, поскольку от него зависела судьба не только 
самодержавного строя, но и страны в целом. Николай I это понимал, поэтому для решения 
крестьянского вопроса был учрежден целый ряд сменявших друг друга секретных 
комитетов. Всего комитетов было создано десять, но результаты их деятельности оказались 
незначительными. Это объяснялось тем, что царь, как уже говорилось, избегал решительных 
реформ. Вместе с тем нельзя отрицать, что при Николае I были осуществлены меры, 
направленные на некоторое ограничение крепостного права: помещикам запрещалось 
продавать землю без крепостных (поскольку это вело к обезземеливанию крестьян), 
запрещалось отдавать крепостных в горнозаводские работы, продавать крестьян с 
публичного торга и расторгать их семьи. Было также введено ограничение на право 
помещиков отправлять крестьян в Сибирь по своему усмотрению. Крестьянам предоставили 
право выкупаться на волю при продаже имения с публичных торгов за долги. 

В 1842 г. вышел указ «Об обязанных крестьянах», существенно дополнявший указ 
Александра I «О вольных хлебопашцах». Согласно этому указу, помещик мог отпускать 
крестьян на волю, заключив с ними соглашение о предоставлении им земли в 
наследственное пользование (а не в собственность), а они обязывались нести в пользу 
помещика определенные фиксированные повинности (барщину или оброк). В 1848 г. 
появился закон, по которому крепостным крестьянам предоставлялось право с разрешения 
помещика приобретать в собственность землю. 

Наиболее важным мероприятием в крестьянском вопросе стала реформа управления 
государственной деревней 1837–1841 гг., проводимая под руководством графа 
П.Д. Киселева, боевого генерала, хорошего администратора, человека честного и искренне 
желавшего улучшить положение крестьян. Вначале подготовкой реформы занималось Пятое 
отделение императорской канцелярии, которое в 1837 г. было преобразовано в 
Министерство государственных имуществ. Реформа преследовала две цели: улучшить 
положение государственных крестьян и дать помещикам положительный пример в их 
отношениях со своими крепостными. 

По плану П.Д. Киселева в государственной деревне вводилось крестьянское 
самоуправление, осуществлялось равномерное наделение крестьян землей, строились 
церкви, школы, больницы, проводилась работа по распространению агротехнических знаний 
(выращивание новых культур – картофеля, «аптекарских растений» и т.п.). Реформа достигла 
заметных результатов, но вместе с тем усилилось бюрократическое давление на 
государственную деревню. Администрация беззастенчиво вмешивалась в дела крестьян, что 
вызывало их недовольство, которое порой принимало открытые формы – в 1840-е гг. по 
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целому ряду губерний прокатились волнения государственных крестьян, получившие 
название «картофельных бунтов». 

Нерешенность крестьянского вопроса вызывала рост социальной напряженности в 
стране. Всего за период царствования Николая I произошло не менее 556 крестьянских 
волнений. Помимо этих крестьянских выступлений, в николаевскую эпоху происходили 
волнения работных людей, военных поселян, горожан и даже солдат и матросов. Ярким 
примером таких выступлений стали «холерные бунты» 1830–1831 гг. Они имели место в 
Севастополе, Тамбове, Петербурге, Старой Руссе и Новгородской губернии. Первопричиной 
волнений была эпидемия чумы и холеры, а также карантинные меры, которые проводились 
властями очень жестко. К тому же стали распространяться слухи о преднамеренном 
заражении населения, что вызывало панику. Люди сбивались в огромные толпы, громили 
больницы, убивая врачей, чиновников, полицейских. «Холерные бунты» отчетливо 
продемонстрировали недовольство населения существующими порядками. 

Еще одним направлением внутренней политики Николая I стало упорядочение 
сословного строя, при этом основной упор делался на укрепление и консервацию 
дворянского сословия. 

В 1832 г. вышел закон, по которому создавалось новое привилегированное сословие – 
почетные граждане – потомственные и личные. Потомственными почетными гражданами 
становились дети личных дворян, художники, артисты, ученые, купцы 1–2 гильдии и др. В 
личные зачислялись дети церковнослужителей, лица, получившие высшее образование, 
чиновники XIV–X классов. Почетные граждане обладали рядом привилегий: освобождались 
от подушной подати, рекрутских наборов, телесных наказаний. Таким образом 
правительство пыталось предотвратить рост численности дворянства за счет выходцев из 
других сословий. Логическим продолжением этой политики стал указ 1845 г., согласно 
которому повышались чины, необходимые для получения дворянства. По «Табели о рангах», 
введенной Петром I в 1722 г., потомственное дворянство присваивалось с XIV ранга 
(прапорщик) при службе в армии, либо с VIII ранга (коллежский асессор) по гражданской 
службе. Теперь потомственное дворянство давалось с VIII ранга (майор) и V ранга (статский 
советник) соответственно. 

Важным экономическим мероприятием периода правления Николая I стала финансовая 
реформа 1839–1843 гг., проведенная Е.Ф. Канкриным. К началу царствования финансовая 
система России находилась в глубоком упадке: казна была практически пуста, внешний долг 
превышал 100 млн. рублей серебром, в обороте находилось огромное количество бумажных 
ассигнаций. Министр финансов Канкрин, будучи консерватором, не стремился проводить 
коренные социально-экономические реформы. Задуманные им мероприятия сводились к 
следующему: 1. укрепление национальной денежной системы; 2. осторожное использование 
иностранных кредитов; 3. соотнесение государственных расходов с доходами; 
4. протекционистская политика. В 1839 г. был введен твердый кредитный рубль, который 
приравнивался к 1 рублю серебром. В 1843 г. начался обмен всех ассигнаций на 
государственные кредитные билеты из расчета 3 руб. 50 коп. ассигнациями за 1 кредитный 
рубль. При этом Министерство финансов следило за тем, чтобы количество кредитных 
билетов, находившихся в обращении, соответствовало запасу серебра в пропорции 6:1. 
Благодаря этим мерам удалось упрочить финансовую систему России, однако амбициозная 
внешняя политика Николая I вскоре вновь ее расшатала. 

Стремление Николая I установить жесткий контроль над всеми сферами жизни 
общества, естественно, затронуло и систему образования. Император считал, что 
образование должно культивировать в людях верноподданнические настроения. По его 
мнению, система обучения должна была носить замкнуто-сословный характер, а 
преподаваемые знания необходимо было строго дозировать для каждого сословия. В 
соответствии с этими установками уже в 1827 г. вышел указ о запрещении принимать в 
гимназии и университеты крепостных крестьян. «Университетский устав» 1835 г. 
практически упразднял университетскую автономию. Устанавливался жесткий контроль над 



 153

студентами, регламентировалось их поведение, пересматривались учебные программы – 
обязательным стало изучение богословия, церковной истории и действующего права. Была 
также значительно повышена плата за обучение, и число студентов сократилось. 

Вместе с тем развитие страны требовало совершенствования образования. Поэтому во 
второй четверти XIX в. выросло значение университетов, повысилось качество высшего 
образования. Был открыт Киевский университет, а также целый ряд учебных заведений 
прикладных направлений: Технологический институт, Строительное училище, Высшее 
училище правоведения в Петербурге, Межевой институт в Москве и др. Расширялась также 
сеть военных и церковных учебных заведений. В целом образование при Николае I 
приобрело строгую функциональность, обеспечивая страну образованными специалистами, 
что носило, несомненно, позитивный характер. С другой стороны, подобная 
функциональность сковывала развитие научных знаний. 

Внешняя политика Николая I. 
Европейское направление. Политика Николая I в отношении Европы характеризуется 

желанием подавить любые революционные выступления в регионе. Попутно русский царь 
стремился укрепить свое влияние, что не могло не обеспокоить европейские державы. 

Летом 1830 г. во Франции произошла революция. На французском престоле Бурбонов 
сменил Луи-Филипп, поддержанный крупной буржуазией. Николай I болезненно воспринял 
эти события. Нового французского монарха он считал узурпатором, поэтому сразу же стал 
предпринимать шаги для организации монархической интервенции во Францию. Однако 
Пруссия и Австрия, на поддержку которых рассчитывал царь, эту идею не поддержали, 
опасаясь усиления России. Один за другим европейские монархи признали Луи-Филиппа. 
Вынужден был пойти на это и Николай I. 

Очень скоро русского императора постигло новое испытание – в августе 1830 г. 
разразилась революция в Бельгии. Восставшие провозгласили независимость своей страны. 
Король Нидерландов Вильгельм Оранский обратился за помощью к монархам Европы. На 
этот призыв сразу же откликнулся Николай I, и русский 60-тысячный корпус приготовился к 
отправке за границу. Однако и на этот раз планам Николая не суждено было сбыться, 
поскольку Великобритания и Франция выступили против них. В итоге царю опять пришлось 
смириться со сложившейся ситуацией и признать независимую Бельгию. 

К тому же восстание в Польше, вспыхнувшее в ноябре 1830 г., заставило русского 
императора отвлечься от европейских проблем. Хотя Царство Польское имело автономию и 
даже, в отличие от России, конституцию, польских патриотов такое положение дел не 
устраивало. Они стремились к полной независимости своей страны, к возрождению Речи 
Посполитой в границах 1772 г. Восстание, начавшись в Варшаву, вскоре охватило всю 
страну. Было сформировано временное революционное правительство, а польский Сейм 
объявил о лишении династии Романовых польского престола. Боевые действия поначалу 
велись с переменным успехом, инициатива находилась в руках восставших. Но затем 120-
тысячная русская армия нанесла повстанцам ряд серьезных поражений. В конце лета 1831 г. 
русские штурмом захватили Варшаву, и восстание было подавлено. Конституция 1815 г. и 
сейм ликвидировались, Царство Польское включалось в состав Российской империи. 

Революции во Франции и Бельгии и отказ монархических держав от совместных 
действий по восстановлению прежних порядков явно свидетельствовали о том, что времена 
Священного союза уходили в прошлое. Однако восстание в Польше заставило Россию, 
Австрию и Пруссию вновь подумать о консолидации усилий. В начале 30-ых гг. были 
подписаны секретные договоры между Австрией, Пруссией и Россией, направленные против 
революционных движений. Но достигнуть желаемого – воссоздать Священный союз – так и 
не удалось. Слишком сильными оказались противоречия между странами. Интересы 
Австрии и России сталкивались на Балканах, а в вопросе об объединении германских земель 
сталкивались интересы Австрии и Пруссии. Также весьма негативно восприняли попытки 
возродить Священный союз Англия и Франция. 
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В конце 40-х гг. XIX в. в Европе поднялась новая волна революционного и 
национально-освободительного движения. Зимой 1848 г. произошла очередная революция во 
Франции. Монархия была ликвидирована, и провозглашена республика. Николай I вновь 
намеревался двинуть русскую армию в Европу, однако окружение царя сумело отговорить 
его от подобных действий. В том же 1848 г. революционное движение охватило Пруссию, 
Австрию, другие германские государства, Италию, Валахию и Молдавию. В начале 
следующего 1849 г. началась революция в Венгрии. Таким образом, революционные события 
приближались к границам России и были восприняты Николаем I как прямая угроза 
российской монархии. Весной 1848 г. русские войска были введены в Молдавию, а затем 
Россия и Турция подавили выступления в Валахии. Для борьбы с национально-
освободительным движением в Италии Россия предоставила Австрии заем на сумму в 6 млн. 
рублей. По просьбе австрийского правительства 150-тысячная русская армия двинулась в 
Галицию и Венгрию. Совместно с австрийскими войсками она подавила революционное 
движение. Николай I ликовал – поход русской армии в Венгрию, как ему казалось, упрочил 
позиции Российской империи на международной арене. 

Восточное направление внешней политики Николая I характеризуется стремлением 
России укрепить безопасность южных границ и расширить свое влияние в Закавказье, на 
Ближнем Востоке, на Балканах. Заветной мечтой русского правительства было установление 
контроля над черноморскими проливами Босфором и Дарданеллами. Кроме того, Россия 
стремилась укрепить свои позиции в Средней Азии. 

Во второй четверти XIX в. восточное направление («восточный вопрос») становится 
одним из важнейших во внешней политике всех европейских держав. В первую очередь это 
объяснялось стремлением европейских стран утвердить свое влияние в экономически и 
стратегически значимых районах Ближнего Востока и Балканского региона. Эти районы 
входили в состав некогда могущественной Османской империи, переживавшей период 
упадка. Народы, насильственно включенные в состав этой империи, стремились к 
национальному освобождению, что выливалось в многочисленные восстания, подавлять 
которые турецким войскам становилось все труднее и труднее. Османская империя явно 
начинала разваливаться. Поэтому европейские державы стали все чаще вмешиваться во 
внутренние дела Турции, стремясь заполучить долю наследства «больного человека». При 
этом соперничество между ними приобретало весьма острый характер. 

В истории «восточного вопроса» можно выделить три этапа. Первый этап совпадает с 
восстанием в Греции и охватывает 20-е гг. XIX в. Второй связан с реальной угрозой распада 
Османской империи в начале 30-х гг. XIX в. Третий этап составляют события Крымской 
(Восточной) войны 1853–1856 гг. 

Восстание в Греции было подготовлено тайной организацией «Филики Этерия» 
(«Общество друзей»), созданной греческими эмигрантами, проживавшими на юге России. 
Общество возглавлял генерал-майор русской службы Александр Ипсиланти. Восстание 
началось зимой 1821 г., когда Ипсиланти с отрядом греков перешел турецкую границу и 
призвал соотечественников к борьбе. Он также направил письмо Александру I, надеясь на 
помощь России в деле освобождения Греции. Оказание помощи восставшим соответствовало 
русским интересам и помогло бы укрепить русское влияние в балканском регионе. Однако 
поддержка Ипсиланти означала бы ослабление Священного союза, который расценил 
действия греков как бунт против законного монарха. Поэтому Александр I предпочел 
осудить действия Ипсиланти. 

Между тем, события в Греции развивались трагически: отряд Ипсиланти был 
разгромлен, турки, стремясь подавить сопротивление, творили массовые жестокости. Все это 
не могло не вызвать возмущения в русском обществе. К тому же Англия решила 
воспользоваться ситуацией и закрепиться на Балканах. Так как попытки решить греческий 
вопрос, используя Священный союз, не увенчались успехом, Александр I заявил, что будет 
проводить независимую политику в отношении Греции. Начались приготовления к войне с 
турками, но смерть императора прервала их. 
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Завершать начатое пришлось Николаю I. Ему удалось достигнуть договоренности с 
Англией по греческому вопросу. Затем к России и Англии присоединилась Франция, и в 
1827 г. в Лондоне была подписана совместная конвенция, согласно которой турецкому 
султану предъявлялся ультиматум с требованием предоставить Греции автономию. Турция 
отвергла ультиматум. Тогда русско-англо-французская эскадра вошла в Наваринскую бухту 
у южных берегов Греции, где находился турецко-египетский флот.  8(20) октября 1827 г. 
состоялось морское сражение, результатом которого стало полное уничтожение турецко-
египетского флота. Союзники в этом бою не потеряли ни одного корабля. 

Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Считая Россию виновницей всех своих бед, 
турецкий султан объявил Россию врагом всех мусульман и призвал к джихаду (священной 
войне) против русских. В ответ на это Николай I весной 1828 г. объявил Турции войну. Она 
была успешной для России, хотя и потребовала значительных усилий. Военные действия 
велись на Балканах и в Закавказье. В Закавказье русская армия под командованием 
И.Ф. Паскевича нанесла ряд поражений туркам и сумела захватить сильные крепости Карс, 
Ахалцих и Ахалкалаки. Но основные события развернулись на балканском театре. Вначале 
русскими войсками здесь командовал П.Х. Витгенштейн. При нем были заняты Молдавия и 
Валахия, форсирован Дунай и захвачена крепость Варна в Болгарии. Однако с наступлением 
холодов русские войска вернулись на исходные позиции. После этого Витгенштейна на 
посту командующего сменил И.И. Дибич. Под его командованием русская армия вновь 
форсировала Дунай, нанесла турецким войскам ряд поражений, перешла через Балканы, 
овладела Южной Болгарией и оказалась в 60 км от Стамбула. Путь на столицу Османской 
империи был открыт, защищать ее у султана практически не было сил. Однако Николай I 
остановил дальнейшее продвижение своих войск, поскольку опасался обострения отношений 
с западными державами и полагал, что России выгодней сохранить Турецкую империю. 

Осенью 1829 г. был подписан Адрианопольский мир, по которому к России отходили 
устье Дуная с островами, восточное побережье Черного моря от Анапы до Поти, в Закавказье 
– Ахалцих и Ахалкалаки. Турция также выплачивала контрибуцию в размере 33 млн. рублей. 
Черноморские проливы объявлялись открытыми для русских торговых судов, русским 
купцам предоставлялось право торговли в Турции. Подтверждалась автономия Дунайских 
княжеств и Сербии. Получала автономию Греция, которая уже в 1830 г. стала независимой. 

Русско-иранская война 1826–1828 гг. Иран был недоволен условиями Гюлистанского 
мира 1813 г. и вынашивал реваншистские планы. При поддержке Англии шах усиленно 
готовился к войне с русскими. Обострение отношений России с Турцией, а также восстание 
декабристов было расценено в Тегеране как подходящий момент для начала войны. 
Иранская армия вторглась в Закавказье и стала наступать на тифлисском направлении, но 
вскоре была остановлена, а затем и отброшена. Русские войска захватили Эривань (Ереван), 
южный Азербайджан и Тебриз – крупный город в самом Иране, после чего угроза захвата 
нависла над иранской столицей. В феврале 1828 г. был подписан Туркманчайский мирный 
договор, по которому к России отходили Нахичеванское и Эриванское ханства (Восточная 
Армения). Кроме того, Иран выплачивал контрибуцию в 20 млн. рублей. 

В начале 1830-х гг. происходит очередное обострение «восточного вопроса», что было 
связано с действиями правителя Египта Мухаммеда Али-паши. Египет являлся автономной 
областью Османской империи. Мухаммед Али провел определенную модернизацию Египта, 
укрепил с помощью Франции свою армию и, воспользовавшись ослаблением Турции, 
открыто выступил против султана. Султан обратился за помощью к европейским странам, но 
ни Англия, ни Франция не пошли на это. На призыв султана откликнулся лишь Николай I. В 
феврале 1833 г. к Константинополю подошла русская эскадра, а на азиатское побережье 
высадился русский экспедиционный корпус. В итоге конфликт между султаном и 
наместником закончился компромиссом: власть Али-паши распространялась теперь не 
только на Египет, но и на Сирию с Палестиной, а он признавал себя вассалом султана. 

Россия воспользовалась сложившейся ситуацией и подписала с Турцией летом 1833 г. 
Ункяр-Искелесийский договор об оборонительном союзе сроком на 8 лет. Согласно 
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секретной статье этого договора, султан обязался в случае войны закрыть Дарданелльский 
пролив для иностранных военных судов. Это был крупный успех русской дипломатии. 
Однако в конце 1830-х гг. европейские державы, используя очередное военное столкновение 
Мухаммеда Али с султаном, добились от Турции подписания нового договора. Летом 1840 г. 
в Лондоне Великобританией, Пруссией, Австрией и Россией была подписана конвенция, 
согласно которой предусматривалось оказание помощи султану всеми четырьмя странами. В 
1841 г. к соглашению присоединилась Франция, в результате чего была подписана вторая 
Лондонская конвенция. Согласно ей вводился общеевропейский контроль над 
черноморскими проливами. Таким образом, дипломатические успехи, достигнутые Россией в 
начале 1830-х гг., были сведены на нет. 

Кавказская война 1817–1864 гг. После присоединения к России Закавказья встал 
вопрос и о присоединении Северного Кавказа, поскольку он отделял Россию от 
новоприобретенных провинций. Отношения России и северокавказских народов 
складывались непросто – в некоторых случаях конфликт был неизбежен. 

В начале XIX в. было заключено соглашение с осетинскими общинами об их 
вхождении в состав России. Тогда же и большинство ингушских общин приняло российское 
подданство. В 1816 г. командующим Отдельного Грузинского корпуса, преобразованного в 
1820 г. в Кавказский, был назначен А.П. Ермолов. По плану, утвержденному Александром I, 
Ермолов начал осуществлять планомерное наступление вглубь Северного Кавказа. 
Прорубались просеки, строились дороги и укрепленные пункты. Ермолов действовал 
решительно, жестко, иногда даже беспощадно, не останавливаясь перед уничтожением 
непокорных аулов. Часть горского населения, принявшего присягу на верность русскому 
царю, переселяли на равнину. В 1817–1821 гг. была создана оборонительная линия на реке 
Сунже, возведены крепости Грозная, Внезапная и др., что позволило установить контроль 
над плодородной речной долиной. 

Однако сопротивление горцев не было подавлено. Продвижение русских в горные 
районы Северного Кавказа встретило ожесточенный отпор и привело к затяжной кавказской 
войне. Недовольство горцев постоянно подпитывалось тем, что царская администрация 
бесцеремонно вмешивалась в местные дела, вводила различные подати и повинности и т.д. С 
другой стороны, у большинства народов Северного Кавказа шел процесс разложения 
первобытнообщинных отношений и развития феодальных. Свободные крестьяне (уздени) 
попадали под власть феодалов. Это вызывало социальный протест и внутренние 
противоречия в обществе, что также обостряло обстановку. 

С конца 1820-х гг. в среде мусульманских народов Северного Кавказа 
распространяется такое направление ислама как мюридизм. Мюриды ради «сближения с 
аллахом» должны были вести аскетический образ жизни, беспрекословно подчиняться своим 
вождям и духовным наставникам. Идеологи мюридизма также утверждали, что правоверный 
мусульманин никогда не сможет стать подданным монарха-иноверца и призывали к газавату 
– священной войне против неверных. Число сторонников мюридизма быстро увеличивалось. 
Идеализация аскетизма и провозглашение всеобщего равенства перед богом воспринимались 
населением как возможность избавиться от феодального гнета. Кроме того, многие горцы 
видели в мюридизме силу, способную остановить продвижение русских на Северный Кавказ. 

Движение мюридов распространилось в основном в Чечне и Горном Дагестане. Их 
выступления постепенно приобретали все более организованный характер, и в конце 1820-
х гг. на Северном Кавказе возникло военно-теократическое государство – имамат. Первым 
имамом стал мулла Гази-Магомед (1828–1832), выдвинувший идею объединения Чечни и 
Дагестана на основе ислама. Его воины вели активные действия против русских войск и 
против местных феодалов, не признавших власть имама. В 1832 г. во время боя в ауле Гимры 
Гази-Магомед был убит русскими солдатами. Вторым имамом стал Гамзат-бек (1832–1834). 
После его смерти третьим имамом был провозглашен Шамиль (1799–1871). Обладая 
способностями военачальника и высокими волевыми качествами, широко используя лозунги 
газавата, Шамиль сумел сплотить горцев для дальнейшей борьбы с русскими. К тому же 
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Шамиль освободил рабов и крепостных враждовавших с ним ханов, что еще больше 
повысило его авторитет. В итоге удалось создать сильное военно-теократическое 
государство, охватившее земли Чечни и часть Дагестана. Шамиль собрал достаточно 
многочисленную – от 20 до 30 тысяч человек – и боеспособную армию и начал активные 
военные действия против русских войск. 

40-е гг. XIX в. стали временем наивысших успехов Шамиля. Ему удалось нанести ряд 
поражений отдельным отрядам Кавказского корпуса и распространить свое влияние на всю 
Чечню, Аварию, большую часть Дагестана. Однако с начала 50-х гг. удача отвернулась от 
имама. Русские войска развернули наступление на горные районы. Это привело к 
прекращению сопротивления некоторых горских народов и признанию ими власти царя. 
Обострились и противоречия внутри самого имамата. В создавшихся условиях Шамиль 
пытался найти поддержку у турецкого султана и договорился о совместных действиях 
против русских. В период Крымской войны, летом 1854 г., отряды Шамиля вторглись в 
Грузию и захватили Цинандали, однако дальше продвинуться не смогли. После окончания 
Крымской войны положение имамата стало безнадежным. Кавказский корпус был 
преобразован в армию численностью в 200 тыс. человек, во главе ее был поставлен князь 
А.И. Барятинский, возродивший тактику Ермолова. Шамиль нес большие потери и 
вынужден был все время отступать. В августе 1859 г. после взятии русскими аула Гуниб 
Шамиль сдался в плен, а возглавляемый им имамат прекратил свое существование. 

Однако и после этих событий продолжалось усмирение горцев Северо-Западного 
Кавказа. В мае 1864 г. был подавлен последний очаг сопротивления черкесского племени 
убыхов в урочище Кбааду. Так закончилась длительная Кавказская война, продолжавшаяся 
почти полстолетия. 

Крымская война 1853–1856 гг. Поводом к войне послужил спор между католическим и 
православным духовенством о том, кто из них имеет преимущественные права на 
«палестинские святыни», находившиеся тогда на территории Османской империи. Поначалу 
на этот спор мало кто обратил внимание. Но затем пришедший к власти во Франции 
Наполеон III, желая получить поддержку клерикальных кругов, выступил в роли защитника 
прав Ватикана. Под давлением Франции султан принял сторону католической церкви, что 
вызвало резкий протест со стороны России. В феврале 1853 г. в Турцию прибыл 
чрезвычайный русский посол князь А.С. Меншиков. Он потребовал в ультимативной форме 
не только решить вопрос о «палестинских святынях», но и признать русского царя 
покровителем всех православных Османской империи. Султан готов был пойти на ряд 
уступок, но отверг требование о покровительстве над православными. В результате Россия 
прервала дипломатические отношения с Турцией. В июне 1853 г. русские войска под 
предлогом защиты православного населения вступили в Дунайские княжества. Турция 
потребовала вывести войска и, получив отказ, объявила в октябре 1853 г. войну России. 

Так началась Крымская или Восточная война. Вступая в нее, Николай I и 
К.В. Нессельроде, возглавлявший тогда внешнеполитическое ведомство, рассчитывали на 
быстрый и благоприятный для России результат. Русский император намеревался укрепить 
свои позиции на Балканах и решить проблему проливов. По его мнению, международная 
обстановка благоприятствовала осуществлению подобных планов. Царь полагал, что 
Англию можно привлечь к разделу Османской империи, отдав ей Египет и Крит. 
Преувеличивая противоречия между англичанами и французами, он надеялся на изоляцию 
Франции. Что же касается Австрии, то она в благодарность за участие русских войск в 
подавлении венгерской революции должна была поддержать Россию. Таким образом, России 
предстояло воевать лишь с ослабленной Турцией. 

Но все предположения Николая I были далеки от реальности. Перспектива 
дальнейшего усиления России явно пугала французов и англичан и способствовала их 
сближению. Англия не хотела участвовать в разделе Турецкой империи вместе с Россией, 
полагая, что и без нее получит Египет и Крит. Французский император Наполеон III, 
стремясь упрочить свое положение на троне, жаждал «небольшой победоносной войны». 
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Австрия видела в укреплении русских позиций на Балканах нарушение собственных 
интересов. Таким образом, Российская империя оказалась в международной изоляции. 

Крымская война делится на два периода. Первый охватывает события с октября 1853 г. 
по март 1854 г., когда русским противостояла только Турция. Второй включает события с 
апреля 1854 г. по февраль 1856 г., когда против России действовала коалиция государств в 
составе Турции, Англии, Франции и Сардинского королевства. 

Первый этап войны складывался удачно для России. Ее армия успешно действовала в 
Закавказье и на Балканах. На море господствовал русский флот. 18(30) ноября 1853 г. 
эскадра вице-адмирала П.С. Нахимова уничтожила турецкий флот в Синопской бухте. 

Видя успехи русских, англичане и французы в январе 1854 г. ввели свои корабли в 
Черное море и потребовали от России вывода войск из Дунайских княжеств. Петербург 
ответил отказом, и в марте 1854 г. Англия и Франция объявили России войну. Вопреки 
ожиданиям Николая I Австрия не только не поддержала позицию России, но даже стала 
проводить по отношению к ней политику «вооруженного нейтралитета»: австрийский 
император сосредоточил на границах с Дунайскими княжествами огромную армию. Австрию 
поддержала Пруссия. В таких условиях царь был вынужден вывести войска из Дунайских 
княжеств, и туда вступила австрийская армия. 

Весной и летом 1854 г. союзники совершили ряд демонстративных нападений на 
Черном, Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Подобная тактика заставляла русское 
командование держать военные силы в разных местах, поскольку было непонятно, где 
противник собирается нанести главный удар. Это выяснилось лишь в сентябре, когда 62-
тысячная армия союзников успешно высадилась в Крыму, имея целью захват Севастополя. 
8(20) сентября 35-тысячная русская армия под командованием князя Меншикова попыталась 
остановить наступление союзников на реке Альме, но потерпела поражение. 

Начавшаяся война с передовыми капиталистическими странами сразу же показала 
отставание России в экономическом и военном отношении. Русская промышленность не 
могла обеспечить армию всем необходимым, прежде всего боеприпасами. По техническим 
показателям оснащенность русской армии заметно уступала английской и французской. 
Союзнический флот в 4 раза превосходил русский по численности, при этом больше 
половины кораблей союзников были паровыми. Уступала Россия своим противникам и по 
числу артиллерийских орудий. Русские солдаты были вооружены гладкоствольными 
кремневыми ружьями, в то время как значительная часть французской и английской пехоты 
имела нарезное оружие. Русская армия была многочисленной, но из-за отсутствия железных 
дорог быстро перебросить подкрепления и наладить снабжение войск в Крыму не 
представлялось возможным. Кроме того, русское командование демонстрировало 
неготовность к войне в новых условиях. Весьма негативно на ходе военных действий 
сказывалась коррупция в армейских кругах. 

13(25) сентября 1854 г. началась осада Севастополя, продолжавшаяся 349 дней. 
Возглавляли оборону адмирал В.А. Корнилов, контр-адмирал В.И. Истомин и вице-адмирал 
П.С. Нахимов. Вокруг города в кратчайшие сроки были возведены укрепления, схема 
которых была разработана инженер-полковником Э.И. Тотлебеном. Поскольку русский 
парусный флот не мог противостоять паровому флоту союзников, часть кораблей была 
затоплена у входа в бухту. Корабельные орудия были установлены на бастионах, а морские 
экипажи присоединились к севастопольскому гарнизону. 

Русские войска, возглавляемые А.С. Меншиковым, предприняли ряд попыток помочь 
осажденным, но действовали недостаточно активно, и сражения, состоявшиеся в октябре 
1854 г. под Балаклавой и Инкерманом, закончились неудачей, так же как и попытка 
захватить Евпаторию в феврале следующего года. Сменивший Меншикова на посту 
главнокомандующего М.Д. Горчаков еще раз попытался снять осаду с Севастополя, атаковав 
неприятеля на реке Черной 4(16) августа 1855 г., но также не добился успеха. 

Защитникам города долгое время удавалось отбивать атаки неприятеля, но силы их 
были на исходе. При штурмах и обстрелах погибло много людей, в том числе все 
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руководители обороны. Остро ощущалась нехватка боеприпасов. 27 августа (8 сентября), 
после кровопролитного штурма союзники сумели захватить ключевую позицию обороны 
Севастополя – Малахов курган. После этого город пришлось оставить. 

Гораздо успешнее для русской армии развивались боевые действия в Закавказье. 
Наступление турецкой армии было отражено, а в ноябре 1855 г. русские войска 
Н.Н. Муравьева захватили мощную крепость Карс. Эта победа облегчила положение России, 
но в целом война была проиграна. 

После падения Севастополя военные действия практически были прекращены, и в 
феврале 1856 г. начала свою работу Парижская мирная конференция. В марте 1856 г. был 
подписан Парижский мирный трактат. По его условиям Россия лишалась устья Дуная и 
южной части Бесарабии; ей возвращался Севастополь, а Карс возвращался Турции. Россия 
также лишалась права покровительства над Сербией и Дунайскими княжествами и права 
защиты интересов православного населения Османской империи. Объявлялась 
«нейтрализация» Черного моря, и России запрещалось иметь на Черном море военный флот, 
арсеналы и крепости. Таким образом, южные границы Российской империи оказывались 
незащищенными, а ее влияние на Балканах и Ближнем Востоке сводилось на нет. 

Поражение в Крымской войне отчетливо показало военно-техническую отсталость 
России по сравнению с ведущими европейскими странами, а также обострило внутренний 
кризис николаевской империи. Сам Николай I не дожил до завершения проигранной им 
войны – он скончался 18 февраля (2 марта) 1855 г., оставив престол и неразрешенные 
проблемы своему сыну Александру II. 

Лекция 16. Общественно-политическая мысль в России 
первой половины XIX в. 

Движение декабристов. Отечественная война 1812 г. вызвала всплеск патриотизма в 
русском обществе. Она же способствовала активизации «вольномыслия» в стране, став 
своеобразной школой политического воспитания для будущих декабристов, многие из 
которых были ее участниками и называли себя «детьми 1812 года». Во время заграничных 
походов русской армии они познакомились с социально-политическими изменениями, 
произошедшими в Европе под влиянием Великой французской революции. На 
формирование взглядов декабристов заметное влияние оказало также масонство (более 80 
декабристов были членами масонских лож) и опыт тайных организаций, созданных в Европе 
для освободительных целей (немецкое национально-патриотическое общество для борьбы с 
наполеоновской оккупацией, итальянские «карбонарии» и испанские заговорщики начала 
1820-х гг.). 

Созданию первых декабристских организаций предшествовало возникновение 
офицерских «артелей» в гвардейских полках. Эти «артели» существовали в 1814–1816 гг., их 
члены на своих собраниях обсуждали различные вопросы, связанные с будущим России. 

Первой декабристской организацией стал «Союз спасения», созданный в 1816 г. В него 
вошли А.Н. Муравьев, братья М.И. и С.И. Муравьёвы-Апостолы, П.И. Пестель, 
С.П. Трубецкой, И.Д. Якушкин и др. Общество было немногочисленным и насчитывало не 
более 30 человек – все они были офицерами гвардейских полков и Генерального штаба. 
Окончательно организация оформилась в 1817 г., когда был принят устав – «Статут». Тогда 
же произошло переименование союза в «Общество истинных и верных сынов Отечества». 
Основными целями общества провозглашалось введение конституции и уничтожение 
крепостного права. В целом программа политических преобразований еще не получила 
четкого оформления. Но уже в первой организации будущих декабристов наметились 
расхождения между сторонниками радикальных и умеренных действий. Первые настаивали 
на введении в России республиканской формы правления и даже рассматривали вопрос о 
возможности цареубийства. Приверженцы умеренного пути высказывались за введение 
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конституционной монархии. Эти два течения прослеживались и во всех последующих 
декабристских организациях. 

В конце 1817 г. было принято решение распустить союз, чтобы затем создать более 
дееспособную и многочисленную организацию. Так в январе 1818 г. возникло новое 
общество, получившее название «Союз благоденствия». Оно включало уже около 200 
человек и имело довольно четкую структуру. Центральным руководящим органом являлась 
Коренная управа, исполнительной властью обладал Совет (Дума). Отделения союза 
назывались управами. Они существовали в Петербурге, Москве, Тульчине (на Украине), 
Тамбове, Нижнем Новгороде, Кишиневе. 

Программа и устав общества носили название «Зеленой книги» (название дано по цвету 
книжного переплета). Этот документ состоял из двух частей – первая была предназначена 
для всех членов общества и предусматривала легальную деятельность, целью которой было 
формирование передового общественного мнения и создание благоприятных условий для 
преобразований в стране. Вторая часть документа была известна лишь немногим 
посвященным. Она содержала основные политические требования союза – свержение 
самодержавия, введение конституционного правления, уничтожение крепостничества, 
провозглашение равенства граждан перед законом. Причем для достижения этих целей в 
случае необходимости допускались и насильственные методы. 

Члены общества вели активную пропагандистскую работу, участвуя в деятельности 
различных просветительских и литературных организаций. Однако к началу 1820-х гг. стало 
ясно, что сформировать в России передовое общественное мнение не удастся. Кроме того, 
все явственнее ощущался отказ Александра I от реформ и переход к реакции. Это обострило 
разногласия между членами общества, привело к усилению его радикальной части, после 
чего последовал общий кризис организации. 

В январе 1821 г. лидеры приняли решение о роспуске «Союза благоденствия». По сути, 
роспуск был формальным, так как возникла необходимость избавиться от ненадежных 
членов и избежать слежки – к этому моменту о деятельности общества узнало 
правительство. Одновременно началась активная подготовка к созданию новых тайных 
организаций, ставящих своей задачей насильственное свержение власти путем военного 
переворота. 

В марте 1821 г. на Украине, на основе Тульчинской управы «Союза благоденствия», 
было создано Южное общество, главой которого стал П.И. Пестель. В это же время в 
Петербурге начало складываться Северное общество, полностью оформившееся в 1822 г. Его 
возглавил Н.М. Муравьев; активную роль в организации играли С.П. Трубецкой, 
Е.П. Оболенский, М.С. Лунин и К.Ф. Рылеев. 

В 1823 г. членам Южного общества удалось установить контакты с Польским 
патриотическим обществом, и после затяжных переговоров в 1825 г. было достигнуто 
соглашение о совместных действиях. Осенью 1825 г. в состав Южного общества вошло 
также Общество соединенных славян. Эта тайная организация возникла самостоятельно еще 
в 1818 г. Вначале она называлась Обществом первого согласия, затем была переименована в 
Общество друзей природы. Деятельность организации носила в основном просветительский 
характер. Основателями были два юнкера – братья Андрей и Петр Борисовы. В результате 
знакомства с поляком Юлианом Люблинским (политическим ссыльным) их взгляды 
претерпели заметные изменения, после чего и было создано Общество соединенных славян. 
Целью новой организации стала борьба с крепостничеством и деспотизмом и создание 
республиканской федерации славянских государств. Общество насчитывало свыше 50 
членов, в основном это были младшие армейские офицеры, выходцы из беспоместных и 
малопоместных дворян, жившие на свое военное жалованье. Присоединившись к Южному 
обществу, члены Общества соединенных славян признали его программу и образовали в его 
составе особую Славянскую управу. 

Между обществами была установлена тесная связь, разрабатывались планы 
совместного выступления. Обсуждались и проекты программных документов. В Южном 
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обществе таким документом стала «Русская правда», автором которой был П.И. Пестель. 
Она предусматривала немедленную отмену крепостного права. По замыслу Пестеля вся 
земля в стране делилась на две части – общественный и частный фонды. Первый создавался 
из бывших крестьянских наделов, казенных и монастырских земель, а также из земель, 
конфискованных у крупных землевладельцев (тех, кто имел свыше 5 тыс. десятин). Из этого 
фонда земли раздавались в безвозмездное пользование всем гражданам, пожелавшим 
заниматься сельским хозяйством. Полученный из общественного фонда надел нельзя было 
ни продавать, ни закладывать. Земли второго фонда принадлежали их владельцам на правах 
частной собственности и находились в свободном товарном обращении, т.е. их можно было 
продавать, покупать, обменивать и т.д. 

Политическое устройство страны по «Русской правде» предполагало уничтожение 
самодержавия и установление республиканского строя. Законодательная власть передавалась 
однопалатному парламенту – Народному вечу, а исполнительная – Державной думе, 
состоящей из 5 членов, избираемых на пять лет. Правом высшей контрольной 
(«блюстительной») власти обладал Верховный собор, состоящий из 120 уважаемых граждан, 
избираемых пожизненно. Сословия упразднялись, и вводилось избирательное право для всех 
мужчин, достигших двадцатилетнего возраста. 

Кроме того, провозглашались свобода слова, печати, вероисповедания, равный для всех 
граждан суд и другие демократические свободы. Отменялись рекрутские наборы, и 
вводилась всеобщая воинская повинность сроком на 15 лет для лиц мужского пола, 
достигших 21 года. Вместе с тем предусматривались и некоторые ограничения в 
использовании гражданских свобод в случаях, когда таковые начинали наносить вред 
обществу. Положения, провозглашаемые в «Русской правде», распространялись на все 
народы, населявшие Российскую империю, но права на самоопределение они не получали. 
Считалось, что постепенно произойдет слияние всех национальностей в «единый народ». 
Пестель не являлся сторонником федерации, опасаясь, что она может породить сепаратизм. 
Он выступал за создание единого централизованного государства, разделенного на ряд 
областей, которые делились бы на округа (губернии), а округа – на уезды, состоящие из ряда 
волостей. Столицей государства предполагалось сделать Нижний Новгород. 

Для осуществления преобразований, по мнению Пестеля, необходим был переходный 
период сроком 10 лет. На этот срок в стране вводилась диктатура, и вся власть 
сосредотачивалась в руках Временного революционного правительства. 

По сравнению с «Русской правдой» «Конституция» Никиты Муравьева была более 
умеренным документом. Она также провозглашала безоговорочную отмену крепостного 
права, но крестьян планировалось освобождать фактически без земли – помимо 
приусадебного участка они получали лишь по две десятины пашни на двор. Основными 
землевладельцами оставались помещики. Самодержавие ликвидировалось, и Россия 
провозглашалась конституционной монархией с федеративным устройством. 
Предполагалось разделить страну на 13 держав и 2 области. Все они должны были иметь 
свои столицы и независимые органы управления. Деление проводилось не по национальному 
принципу, а по хозяйственно-экономическому устройству регионов. Столицей страны 
должен был стать Нижний Новгород, который собирались переименовать в Славянск. 

«Конституция» Муравьева предусматривала четкое разделение власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть должна была 
принадлежать двухпалатному парламенту – Народному вечу. Верхняя палата парламента 
называлась Верховной думой, нижняя – Палатой «представителей народных». Обе палаты 
избирались на шестилетний срок. Законодательным органом в каждой из держав должно 
было стать Державное вече. Оно тоже состояло из двух палат – Державной думы и Палаты 
выборных, также избиравшихся на шесть лет. Избирательное право предусматривало 
имущественный ценз и распространялось на мужчин, достигших 21 года, имевших 
постоянное место жительства и недвижимую собственность на 500 руб. серебром или 
движимую на 1 тыс. руб. серебром. Предусматривался и весьма высокий имущественный 
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ценз для избрания в местные и центральные органы власти – 30 тыс. руб. недвижимого и 60 
тыс. руб. движимого имущества. 

Высшая исполнительная власть сосредотачивалась в руках императора, 
становившегося «первым чиновником государства». Вступая на престол, он должен был 
давать присягу на верность и защиту конституции. 

Высшая судебная власть в стране должна была принадлежать Верховному судилищу, а 
в державах – Державным судилищам. Предполагалось создание гласного, состязательного 
суда с присяжными и адвокатурой. 

«Конституция», так же как и «Русская правда», отменяла сословия, провозглашала 
равенство всех граждан перед законом и другие демократические права. 

В современной исторической литературе даются различные оценки программных 
документов декабристов. Так, по мнению В.А. Федорова, программный документ 
П.И. Пестеля «нес в себе значительные элементы утопизма», а проект Н.М. Муравьева по 
сравнению с ним «был реалистичнее, ибо более подходил к условиям тогдашней России». 
Другие же авторы – И.А. Заичкин и И.Н. Почкаев, наоборот, отмечают «дворянскую 
ограниченность проекта Муравьева», а «Русскую Правду» называют «революционным 
проектом буржуазного переустройства феодально-крепостнической России». Многие авторы 
не склонны противопоставлять программные документы декабристов друг другу. В 
частности, В.А. Георгиев, отмечая некоторые различия этих программ, полагает, что 
осуществление и той и другой «могло бы способствовать модернизации России». Такой же 
точки зрения придерживается С.П. Рябикин. Он считает, что оба документа имели 
«буржуазный характер» и открывали «дорогу развитию страны по капиталистическому 
пути». На наш взгляд, утверждение о буржуазном характере проектов требует оговорок, 
поскольку, как справедливо отмечает В.А. Георгиев, в программном документе П.И. Пестеля 
«впервые в России был выдвинут принцип распределения земли по трудовой норме», что 
отнюдь не является капиталистическим принципом. 

Делая ставку на военный переворот, члены тайных обществ планировали осуществить 
совместное выступление летом 1826 г., во время общеармейских учений, но обстоятельства 
неожиданно изменились. 19 ноября (1 декабря) 1825 г. во время поездки в Таганрог внезапно 
скончался император Александр I. Поскольку детей у покойного не было, согласно закону о 
престолонаследии, место на троне должен был занять его брат Константин. Но цесаревич 
Константин еще при жизни старшего брата отказался от престола, и таким образом корона 
переходила следующему из братьев – Николаю. Однако отречение Константина держалось в 
строгой тайне, поэтому после смерти Александра I все, в том числе и Николай, присягнули 
Константину. Сложилось своеобразное междуцарствие, чем и решили воспользоваться 
члены «Северного общества». Они назначили выступление на 14(26) декабря 1825 г. – в этот 
день должна была проводиться «переприсяга» Николаю Павловичу. Накануне, 13 декабря, на 
квартире у К.Ф. Рылеева было проведено последнее совещание, на котором военным 
диктатором избрали князя С.П. Трубецкого и утвердили окончательный план восстания. 
Суть его заключалась в том, чтобы вывести войска на Сенатскую площадь и принудить 
Сенат вместо присяги Николаю объявить о введении конституционного правления. От имени 
Сената предполагалось обнародовать «Манифест к русскому народу», в котором излагались 
программные требования декабристов. План действий предусматривал также захват 
Петропавловской крепости, Зимнего дворца и арест царской семьи. 

Утром 14 декабря 1825 г. офицеры – члены тайного общества – начали агитацию в 
своих частях, призывая солдат не присягать Николаю, а сохранить верность императору 
Константину. Однако с самого начала их план начал срываться – они не смогли привлечь на 
свою сторону большинство гвардейских полков. На площадь удалось вывести лишь солдат 
лейб-гвардии Московского полка, лейб-гвардии Гренадерского полка и матросов 
Гвардейского экипажа – всего около 3 тыс. солдат и 30 офицеров. Избранный диктатором 
С.П. Трубецкой проявил нерешительность и на площадь не явился. Таким образом, 
восстание оказалось без руководителя. Выяснилось также, что сенаторы уже присягнули 
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Николаю I и разъехались по домам, так что предъявить «Манифест» было некому. Наконец, 
руководители восстания не сумели воспользоваться временной растерянностью властей и 
быстро осуществить свой план. Активным действиям они предпочли ожидание, надеясь на 
прибытие других частей. Это позволило Николаю I постепенно взять ситуацию под свой 
контроль. К вечеру не площадь были стянуты присягнувшие новому императору войска, 
которые окружили восставших. Опасаясь наступления темноты, Николай I приказал 
применить артиллерию. Несколько залпов картечью рассеяли ряды восставших и обратили 
их в бегство. К 6 часам вечера восстание было подавлено. 

Уже после событий в Петербурге офицеры – члены «Южного общества», 
возглавляемые С.И. Муравьевым-Апостолом, 29 декабря 1825 г. подняли на восстание 
солдат Черниговского полка, расквартированного на Украине. Надежды руководителей 
восстания на присоединение к нему других воинских частей не оправдались. 1(13) января 
1826 г. полк был окружен верными Николаю I войсками и расстрелян артиллерией. 

После подавления восстания в столице и на юге были проведены аресты, затем 
начались следствие и суд. Всего было привлечено 579 человек, виновными были признаны 
289 человек. Пятерых руководителей – П.И. Пестеля, К.Ф. Рылеева, С.И. Муравьева-
Апостола, М.П. Бестужева-Рюмина и П.Г. Каховского приговорили к смертной казни и в 
июле 1826 г. повесили. Многие декабристы были отправлены на каторгу, сосланы в Сибирь, 
посажены в крепость, разжалованы в солдаты и направлены в действующую армию на 
Кавказ. 

Общественно-политическая мысль в 30–50-е гг. XIX в. Разгром восстания 
декабристов и последовавшие затем события – следствие, казни, ссылки – стали тяжелым 
ударом для общественного движения в России. Однако они же послужили новым толчком к 
развитию русской мысли. В обстановке ужесточившееся реакции началось интенсивное 
осмысление положения страны, поиск путей ее дальнейшего развития. 

Первый период после восстания декабристов – с конца 20-х по начало 30-х гг. XIX в. – 
вошел в историю общественного движения России как «кружковой». В это время возникают 
небольшие кружки, участниками которых в большинстве случаев была студенческая 
молодежь. Такие организации существовали в ряде городов России, но основным местом их 
возникновения была Москва, поскольку именно Московский университет в тот период 
превратился в центр общественно-политической жизни страны. Участники кружков считали 
себя преемниками и продолжателями дела декабристов. Кружки, как правило, существовали 
очень недолго и обычно раскрывались полицией. Причем в условиях реакции кружковцев 
ожидали суровые наказания, явно не соответствовавшие опасности их деятельности для 
правительства. В 1827 г. в Московском университете жандармы разгромили кружок братьев 
П., М. и В. Критских. Его члены в день коронации Николая I разбросали на Красной 
площади антиправительственные листовки. Царь лично приказал заточить участников 
кружка в Соловецкий монастырь на 10 лет, по истечении которых они были отданы в 
солдаты. В 1831 г. был разгромлен кружок Н.П. Сунгурова, выпускника университета, 
выдававшего себя за члена якобы сохранившегося тайного декабристского общества. 
Сунгуров и его единомышленники планировали организовать вооруженное восстание и 
захватить власть. 

В самом начале 30-х гг. в Московском университете появилось «Литературное 
общество 11-го номера». Свое название оно получило по номеру комнаты, в которой жили и 
собирались студенты – члены кружка. Фактическим руководителем этого общества был 
В.Г. Белинский. На заседаниях кружковцы обсуждали самые разные проблемы и прежде 
всего проблемы развития страны. В кружке была прочитана и антикрепостническая драма 
«Дмитрий Калинин», написанная Белинским. Это сочинение было названо властями 
«возмутительным». Белинского отчислили из университета, после чего кружок распался. 

В это же время (в 1831 г.) возник кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Его члены 
готовились к революционному преобразованию России, хотя, как потом отмечал сам Герцен, 
«идеи были смутны». В 1834 г. Герцен и Огарев были арестованы за пение песен, 
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наполненных «гнусными и злоумышленными» выражениями в адрес императора. После 
тюремного заключения их выслали из Москвы. Герцена отправили на службу в Пермь, а 
затем в Вятку. По ходатайству В.А. Жуковского в 1837 г. Герцен был переведен во 
Владимир. Огарева сослали в Пензу. Другие члены кружка были отданы под надзор 
полиции. 

В 1833–1837 гг. действовал кружок Н.В. Станкевича, имевший философскую 
направленность. В кружке изучались новейшие философии – Шеллинга, Фихте, Канта, 
Гегеля. После отъезда Станкевича за границу кружок распался. 

Вторая половина 1830-х гг. характеризуется спадом общественного движения в России. 
У определенной части общества развились пессимистические настроения, возобладало 
неверие в будущее. Отражением подобных настроений являются знаменитые 
«философические письма» П.Я. Чаадаева, написанные в 1829–1831 гг. Первое письмо, 
излагающее основные положения всего цикла, было опубликовано в 1836 г. в московском 
журнале «Телескоп». Оно вызвало настоящую сенсацию. Оценки были самыми разными, но 
никто не остался равнодушным. «Этот был выстрел, раздавшийся в темную ночь; – писал 
Герцен, – тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов помощи, весть об 
утре или о том, что его не будет, – все равно надобно было проснуться». 

Главной темой писем Чаадаева была судьба России – осознание ее истории, 
характеристика ее настоящего, уяснение будущего. Автор задавался вопросом, почему 
русское государство так сильно отличается от западных государств, где, как он полагал, уже 
были заложены основы совершенного общественного устройства – царства божьего на 
земле. Важнейший вывод «философических писем» заключался в том, что Россия 
признавалась аномальной страной. Чаадаев писал: «У нас совсем нет внутреннего развития, 
естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не 
происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда… Про нас можно сказать, что 
мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим тем из них, которые как 
бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы 
преподать великий урок миру. Конечно, не пройдет без следа и то наставление, которое нам 
суждено дать, но кто знает день, когда мы вновь обретем себя среди человечества и сколько 
бед испытаем мы до свершения наших судеб». 

Одной из основных причин аномальности России Чаадаеву виделось православие. 
Рассуждая о роли христианства в истории Западной Европы и России, он утверждал, что 
уничтожением крепостничества Запад обязан католицизму, и наоборот, русский народ попал 
в рабство лишь после того, как стал христианским, ибо православная церковь не выступила 
против этого отвратительного насилия одной части народа над другой. По мнению Чаадаева, 
«одно это могло бы заставить усомниться в православии, которым мы кичимся». 

Интересно отметить, что почти одинаковую отрицательную оценку взглядам Чаадаева 
дали Николай I и декабрист М.И. Муравьев-Апостол. Первый писал: «Прочитав статью, 
нахожу, что содержание оной – смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного». 
Второй заметил, что так писать о России мог лишь «человек…, положительно сошедший с 
ума». Весьма негативно отнеслись к письмам Чаадаева П.А. Вяземский, В.Ф. Одоевский, 
А.С. Пушкин, не говоря уже о ярых консерваторах. Действительно, фактическая 
несостоятельность многих чаадаевских утверждений о прошлом России очевидна. В то же 
время известный исследователь творчества Чаадаева З.А. Каменский считает, что нельзя 
оценивать его концепцию развития России как пессимистическую. Автор «философических 
писем», по мнению Каменского, верил в будущее России и при всем своем критицизме 
определенно заявлял: «я … не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди 
народов Европы одни добродетели» и когда-нибудь «мы вновь обретем себя среди 
человечества». 

На рубеже 30–40-х гг. XIX в. происходит заметная активизация русской идейной 
жизни. В образованных кругах широкое распространение получают новейшие 
западноевропейские философские учения, прежде всего работы известных немецких 
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философов Гегеля, Канта, Фейербаха, Фихте, Шеллинга. Их труды были достаточно хорошо 
известны представителям всех направлений русской общественной мысли, однако 
воспринимались и трактовались эти философские учения весьма неоднозначно – фактически 
сторонники каждого из направлений пытались использовать авторитет европейских 
мыслителей для доказательства правоты своих взглядов. 

В общественно-политической мысли этого времени выделяются три направления: 
реакционно-охранительное (консервативное), либерально-оппозиционное и революционно-
демократическое (радикальное). 

Идейным выражением первого из них стала теория «официальной народности», суть 
которой выражалась в формуле «Самодержавие. Православие. Народность». Хотя создателем 
этой теории считается граф С.С. Уваров (впоследствии – министр просвещения), 
сформулировавший ее в 1832 г., основные положения русского консерватизма были 
изложены еще в 1811 г. Н.М. Карамзиным в его «Записке о древней и новой России». 

Самодержавие представлялось консерваторам стержнем всей жизни русского общества, 
православие – его духовной опорой. Народность интерпретировалась как единение всего 
народа вокруг трона. Существующий общественный строй и крепостное право 
расценивались, как якобы присущие «народному духу». Официальную концепцию истории 
России выразил шеф жандармов А.Х. Бенкендорф: «Прошедшее России было удивительно, 
ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что 
может нарисовать себе самое смелое воображение; вот… точка зрения, с которой русская 
история должна быть рассматриваема и писана». 

Либерально-оппозиционное направление русской мысли было представлено 
славянофилами и западниками. Видными идеологами славянофильства являлись братья И.В. 
и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, Ф.В. Чижов. 
Славянофилы считали, что европейский и русский пути развития не совпадают, что Россия 
может развиваться только самобытно, не подражая Западу. По их мнению, отход от 
самобытного пути в результате петровских реформ нарушил ту гармонию в обществе, 
которая существовала на Руси раньше, и которую необходимо восстановить. Среди 
славянофилов не было единства мнений, для их взглядов характерна противоречивость, но в 
целом они выступали с критикой существующей политической системы, осознавали 
необходимость реформ государственного строя. 

Другим течением либерально-оппозиционного направления было западничество. К 
нему относились П.В. Анненков, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин, В.Ф. Корш, известные 
профессора-историки Московского университета Т.Н. Грановский и С.М. Соловьев. 
Представители этого течения доказывали, что Россия идет тем же путем, что и Запад, но 
отстает от передовых стран. Они более решительно, чем славянофилы, выступали с критикой 
самодержавия и ратовали за буржуазные преобразования в обществе. 

Как славянофилы, так и западники выступали против революционных потрясений и 
стремились к плавному реформированию. В отличие от них представители третьего, 
революционно-демократического, направления общественной мысли, сложившегося к концу 
1840-х гг., выступали за радикальное изменение общества. Формирование русской 
революционно-демократической идеологии протекало достаточно сложно и было связано с 
деятельностью А.И. Герцена, Н.П. Огарева, В.Г. Белинского, М.В. Буташевича-
Петрашевского. 

Герцен, Огарев и Белинский вначале примыкали к западникам, но потом отошли от 
либерального течения. Это было связано с тем, что они явно разочаровались в 
западноевропейской действительности того времени. Предоставляя гражданам политические 
свободы, западное общество не избавляло население своих стран от нищеты, эксплуатации и 
несправедливости. А представители революционно-демократического направления 
стремились к созданию идеального общества, где, как мечтал Белинский, «не будет богатых, 
не будет бедных, ни царей, ни подданных, но будут братья, будут люди». По этой же 
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причине русских радикалов привлекали идеи европейских социалистов-утопистов Ш. Фурье, 
А. Сен-Симона, Р. Оуэна, проникавшие в Россию в 1830–40-ых гг. 

Взгляды В.Г. Белинского развивались неоднозначно. Так, увлекшись философией 
Гегеля и опираясь на его тезисы «все разумное действительно, все действительное разумно», 
«сила есть право и право есть сила», Белинский в конце 1830-х гг. опубликовал статьи, в 
которых пытался примириться с существующим положением вещей. Это вызвало 
негодование среди многих представителей русской общественной мысли, да и сам 
Белинский вскоре осудил свои высказывания, назвав их «горячкой и помешательством ума». 
В 1847 г., незадолго до своей смерти, он написал «Письмо к Гоголю», в котором, помимо 
прочего, излагал свои взгляды на российскую действительность, отмечая необходимость 
скорейших радикальных преобразований в стране. 

Со временем революционно-демократическое течение получает довольно широкое 
распространение, и в нем, наряду с представителями дворянства, все большую роль 
начинают играть разночинцы. Заметное место в общественном движении 40-х гг. XIX в. 
занимала деятельность кружка, основанного в Петербурге в 1844 г. молодым чиновником 
Министерства иностранных дел М.В. Буташевичем-Петрашевским. Состав кружка 
петрашевцев был довольно пестрым – в него входили чиновники, офицеры, писатели, 
публицисты, учителя, студенты. Четкая организация отсутствовала. Собрания происходили 
по пятницам на квартире самого Петрашевского. Вначале на них присутствовали только 
друзья и знакомые хозяина квартиры, но затем круг посетителей заметно расширился, и в 
целом на собраниях побывало несколько сотен человек. В их числе были писатели 
М.Е. Салтыков-Щедрин и Ф.М. Достоевский, поэты А.Н. Майков и А.Н. Плещеев, художник 
П.А. Федотов и др. 

Деятельность кружка петрашевцев носила полулегальный просветительский характер. 
На собраниях обсуждались новинки литературы, различные философские учения. Какого-
либо ярко выраженного единства взглядов у членов кружка не было. Например, сам 
Петрашевский был сторонником идей французского социалиста Фурье и гордился тем, что 
является старейшим в России пропагандистом его учения. Однако было у участников 
собраний и то общее, в чем они сходились единодушно – критика существующих порядков, 
осуждение крепостного права, поиск путей преобразования русского общества. 

Петрашевский на паях с друзьями создал коллективную библиотеку, книгами из 
которой могли пользоваться все желающие, причем не только из Петербурга, но и из 
провинции. Для пропаганды социалистических идей петрашевцы приняли участие в 
публикации «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». В 
этом совершенно невинном на первый взгляд издании излагалась суть европейских 
социалистических учений. Первый выпуск словаря вышел в 1845 г., был уже подготовлен и 
второй, но власти сумели разобраться в содержании готовящегося издания, и оно было 
запрещено цензурой. 

Собрания по пятницам у Петрашевского становились все более популярными и по 
аналогии с ними стали появляться другие кружки, как в столице, так и в провинции. 
Постепенно общество петрашевцев приобрело более организованный характер. Усилилось 
влияние радикально настроенных членов кружка, некоторые из них – Н.А. Спешнев, 
Н.П. Григорьев и др. – высказывались за создание тайной организации и насильственные 
меры борьбы. Однако дальнейшая деятельность общества была прервана властями, 
заславшими в кружок провокатора. В апреле 1849 г. все организации петрашевцев были 
разгромлены. 36 человек арестовали и заключили в Петропавловскую крепость. Началось 
следствие, по которому было привлечено 122 человека. Приговор был суровым: 21 человека, 
в том числе Петрашевского и Достоевского, приговорили к смертной казни через расстрел, 
но в последний момент смертную казнь заменили каторгой. 

В 1846 г. на Украине, в Киеве, возникла тайная организация – «Кирилло-Мефодиевское 
братство». Свое название она получила по имени создателей славянской письменности 
свв. Кирилла и Мефодия. Несомненно, что это общество возникло под влиянием 
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общественного движения в России, но в то же время оно имело свою национальную 
специфику. Основателями братства являлись профессор киевского университета историк 
Н.И. Костомаров, писатель П.А. Кулиш, чиновник Н.И. Гулак, учитель В.Б. Белозёрский, 
поэт Т.Г. Шевченко. Члены организации выступали за национальное и социальное 
освобождение Украины. Ими также выдвигалась идея объединения всех славянских народов 
в демократическую федерацию с предоставлением всем ее участникам широкой автономии. 
Столицей федерации должен был стать Киев. Законодательную власть предполагалось 
передать двухпалатному сейму, а исполнительную – президенту. По вопросу о средствах 
достижения этих программных целей среди участников братства не было полного единства. 
Большинство членов общества надеялись достичь своих целей путем мирных реформ, 
однако некоторые склонялись к радикальным методам борьбы. 

«Кирилло-Мефодиевское братство» просуществовало до марта 1847 г., т.е. около 14 
месяцев. По доносу провокатора оно было разгромлено властями, его члены арестованы. 
Т. Шевченко был сослан солдатом в отдаленный Оренбургский гарнизон на 10 лет «с 
запрещением писать и рисовать». 

С конца 1840-х гг. развитие революционно-демократической идеологии в русском 
общественном движении тесно связано с именем А.И. Герцена. В 1848 г. Герцен 
эмигрировал из России, что позволило ему открыто высказывать свои взгляды на 
российскую действительность. Находясь за границей, он продолжал поддерживать связь с 
родиной, и его идеи оказывали активное влияние на общественную жизнь страны. 

В эмиграции А.И. Герцен ближе познакомился с европейскими порядками и вскоре 
разочаровался в них. Он пришел к выводу, что западноевропейский исторический опыт 
неприемлем для русского народа, и занялся поисками самобытного российского пути 
развития и способов создания чисто российской модели справедливого общества. В 1849–
1853 гг. Герцен написал ряд работ: «Русский народ и социализм», «Старый мир и Россия», 
«О развитии революционных идей в России» и др., в которых изложил основные идеи теории 
«русского социализма». Герцен считал, что русский крестьянин – социалист по своей 
природе, поскольку он не знает частной собственности на землю, привык решать все 
основные вопросы коллективно, демократическим путем, на сходке сельской общины. 
Поэтому, полагал Герцен, Россия может прийти к социалистическому строю, минуя 
капитализм, через крестьянскую общину, которую он называл «ячейкой социализма». По 
своей сути теория «общинного социализма» была своеобразным соединением идей 
западноевропейских социалистов и русских славянофилов. Она получила весьма широкое 
распространение в России и стала активно использоваться русскими революционерами. 

В 1853 г. А.И. Герцен основал в Лондоне «Вольную русскую типографию». Так 
возникла бесцензурная русская пресса. Как писал сам основатель типографии: «Нашими 
устами говорит Русь нарождающаяся, Русь вольная, юная, живая, скрывающаяся дома, но 
гласная в изгнании». В 1856 г. в эмиграции оказался Н.П. Огарев – друг и соратник Герцена, 
который также принял деятельное участие в работе типографии. Огромную популярность в 
России получили издания «Вольной русской типографии» – альманах «Полярная звезда», 
который начал издаваться в 1855 г. (на его титуле была помещена миниатюра из профилей 
пяти казненных декабристов) и газета «Колокол», впервые вышедшая в 1857 г. 

Лекция 17. Российская империя в годы Великих реформ 

Отмена крепостного права в России. 60–70 г. XIX в. вошли в историю России как 
время Великих реформ, затронувших почти все сферы жизни общества и в значительной 
степени изменивших облик страны. Непосредственным толчком к их осуществлению стало 
поражение в Крымской войне. Военные неудачи отчетливо показали военно-техническую 
отсталость России по сравнению с ведущими европейскими странами, а также обострили 
внутренний кризис николаевской империи, продемонстрировав полнейшую 
несостоятельность ее экономической и политической системы. Поражение в войне также 
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способствовало оживлению общественной жизни в России, поскольку необходимость 
осуществления реформ стала очевидной даже для представителей консервативного лагеря. 
Появилось множество проектов и записок, авторы которых обосновывали потребность в 
преобразованиях. И прежде всего выдвигалось требование отмены крепостного права. 

Обострилась обстановка и в деревне, где явно ощущалось нарастание 
антикрепостнических настроений, зачастую переходящих в открытые выступления. По 
данным полиции таковых выступлений по всей стране происходило около 30 в год. Шеф 
жандармов А.Х. Бенкендорф в одном из ежегодных отчетов сделал вывод о том, что 
«крепостное право – пороховой погреб под государством». К тому же после окончания 
Крымской войны стали распространяться слухи о том, что вышел царский указ об 
освобождении крепостных крестьян, переселившихся в Крым. Все дороги, ведущие на 
полуостров, были буквально забиты устремившимися туда крестьянами. Переселенческое 
движение «за волей» охватило целые губернии на юге страны, и для прекращения его 
пришлось направлять войска. 

Фактически ситуация складывалась следующим образом: либо в России будет 
отменено крепостное право и проведены буржуазные реформы, либо она рискует оказаться 
на обочине исторического развития, не только утратив статус великой державы, но и 
получив другие губительные для страны последствия. 

Следует отметить, что вопрос о крепостном праве в России поднимался еще во времена 
Екатерины II, затем при Павле I. Александр I поручал двум своим сановникам –
А.А. Аракчееву и Д.А. Гурьеву – подготовить проекты освобождения крестьян от 
крепостной зависимости. Пытался решить крестьянский вопрос и Николай I, при котором 
был создан целый ряд секретных комитетов, обсуждавших проблему крепостного права. 
Однако никаких конкретных мер тогда предпринято не было. Николай I полагал, что отмена 
крепостного права в России – дело будущего, она будет осуществляться «постепенно и с 
непременным сохранением прав помещиков на землю». Нерешительность русских монархов 
в вопросах отмены крепостного права объяснялась явным нежеланием русского дворянства 
отказаться от своих прав на владение крепостными. К тому же монархи опасались, что 
отмена крепостного права подорвет экономическое положение дворянства – основной 
социальной опоры самодержавия. 

Между тем, необходимость скорейшего упразднения крепостного права была очевидна 
по ряду причин. Крепостное право негативно сказывалось на экономическом развитии 
страны, поскольку крепостной труд был малопроизводительным, что отражалось на 
доходности помещичьих хозяйств. Многие имения были заложены в казенных ссудных 
учреждениях, и к началу царствования императора Александра II в залоге находилось две 
трети крепостных крестьян, а долга на этих заложенных имениях числилось в 1859 г. свыше 
450 млн. руб. Крепостническая система хозяйствования изжила себя. Кроме того, как уже 
было сказано, в стране назревала угроза массовых крестьянских волнений и беспорядков. 

В результате, вступившему на престол после смерти Николая I Александру II (1855–
1881) нужно было срочно принимать решение по крестьянскому вопросу. Следует отметить, 
что к моменту воцарения новому императору было 37 лет и он был хорошо подготовлен к 
правлению. Наследник престола получил прекрасное образование: его главным 
воспитателем был знаменитый поэт В.А. Жуковский, законоведение ему преподавал 
М.М. Сперанский, экономику и финансы – Е.Ф. Канкрин. Уже с 16 лет Александр 
привлекался к делам управления государством, а с конца 30-х гг. XIX в. началась его 
настоящая государственная деятельность. Цесаревич был введен в качестве полноправного 
члена в Государственный Совет и Комитет министров. Он путешествовал по Европе, посетил 
театр военных действий на Кавказе, первым из царской семьи побывал в Сибири. 

При всем этом, Александр II не проявлял склонности к преобразованиям и, как 
казалось вначале, после восшествия на престол намеревался продолжить политику отца. 
Однако вскоре император реально оценил положение дел и осознал необходимость срочной 
модернизации страны. Сложившаяся ситуация заставила Александра II, преодолевая 
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сопротивление большинства дворянства, начать решительные действия по отмене 
крепостного права, результатом которых стал манифест от 19 февраля 1861 г., 
опубликованный 5 марта того же года. Согласно этому документу крестьяне переставали 
быть собственностью помещика, становились лично свободными и получали ряд 
гражданских прав. Они могли самостоятельно вступать в брак, вести судебные дела, по 
своему усмотрению заниматься промыслами и торговлей, переходить в другие сословия, 
поступать на службу, приобретать движимое и недвижимое имущество и т.п. Значение этого 
манифеста трудно переоценить – Россия вступила в новый этап своего развития, в период 
коренной модернизации. 

Вместе с тем, если внимательно рассмотреть условия отмены крепостного права, то 
становится очевидным, что крестьяне по-прежнему во многом оставались в зависимости и от 
помещика, и от общины, и от государства, и являлись самой бесправной частью населения 
страны. Например, чтобы перейти в другое сословие, крестьянину нужно было получить 
разрешение общины, а если он не являлся главой домохозяйства, то еще и разрешение главы 
семьи. Кроме того, ему необходимо было получить разрешение администрации и отказаться 
от своих прав на общинную землю. 

Что касается зависимости крестьян от помещиков, то она в значительной степени 
сохраняла свой крепостнический характер и была весьма обременительной. Как отмечает 
один из ведущих современных специалистов по данной проблеме Б.Н. Миронов, 
«устранение помещика от вмешательства в крестьянские дела затянулось на многие годы». 
Крестьяне освобождались с землей, но за выкуп, осуществляемый по утвержденным 
государством правилам и расценкам. Они должны были заплатить помещику 20% стоимости 
предоставляемого им надела, а оставшуюся часть выкупа предоставляло государство в виде 
ссуды, которую необходимо было погасить с процентами в течение 49 лет. Если крестьяне 
соглашались выкупить землю, то они заключали с помещиком договор и переходили на 
выкуп. Условия договора определялись на основе добровольного соглашения между 
помещиком и бывшими крепостными с привлечением мирового посредника. Составленные 
таким образом «уставные грамоты» регулировали взаимоотношения крестьян и помещиков, 
определяя размеры наделов и повинностей. Помещик подписывал грамоту не с каждым 
крестьянином в отдельности, а с общиной, которая и становилась юридическим 
собственником земли. Крестьяне же становились полными собственниками земли только 
после выплаты ссуды государству. До перехода на выкуп они получали статус 
«временнообязанных» и за пользование землей должны были нести фиксированные 
повинности в виде оброка или барщины. Пока существовали временнообязанные отношения, 
у помещика сохранялись даже определенные права вотчинной полиции. Переход на выкуп 
происходил по инициативе помещиков и растянулся на два десятилетия. Лишь в январе 
1883 г. государство в обязательном порядке перевело всех оставшихся крестьян на выкуп. 

Необходимость выплаты выкупных платежей и процентов за ссуду государству 
привела к сохранению экономической зависимости от него освобожденных помещичьих и 
удельных крестьян. По мнению некоторых историков, эта зависимость даже усилилась по 
сравнению с дореформенным временем. 

Как свидетельствует исторический опыт, упразднение крепостного права в других 
странах способствовало развитию капиталистических отношений, бурному росту экономики, 
а в политическом отношении – торжеству буржуазной демократии. Казалось, что и России 
уготовлен такой путь, тем более, что темпы ее экономического развития с конца XIX в. были 
одними из самых высоких в мире. Однако, как известно, развитие нашей страны пошло по 
другому пути, определенному пришедшими к власти в октябре 1917 г. большевиками. Одной 
из причин такого исхода событий стали последствия крестьянской реформы 1861 г. 
Поскольку подавляющая часть помещиков была против освобождения крепостных, 
проведенную реформу можно назвать своеобразным компромиссом между помещиками, 
правительством и крестьянами. Но этот компромисс был осуществлен явно не в пользу 
последних. Условия освобождения крестьян в России были гораздо тяжелее, чем, например, 
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в Австрии и Пруссии. И даже аграрная реформа в Японии, проведенная в 1872–1873 гг., 
оказалась более радикальной, чем в России – в ее результате значительная часть японских 
крестьян получила возможность за умеренный выкуп владеть своей землей и работать на 
рынок. Русские же крестьяне были фактически ограблены, ибо получили после 
освобождения на 20% земли меньше, чем было у них в пользовании до отмены крепостного 
права. Земля, «отрезанная» у крестьян в пользу помещиков и потому получившая название 
«отрезков», как правило, была лучшей по качеству и имела важное значение для 
хозяйственной деятельности землепашцев. Выкупная стоимость надельной земли оказалась 
на 25% выше рыночной (эта последняя определялась на 1861 г. в 647,8 млн. руб., выкупная 
же оценка составила 866,6 млн. руб.). Учитывая ежегодные выплаты крестьян по ссудам 
плюс шестипроцентный кредит, крестьяне к началу XX в. выплатили около 300% 
предоставленной им ссуды. 

Таким образом, можно заключить, что условия реформы по освобождению крестьян 
таили в себе многие противоречия, которые особенно остро стали проявляться на рубеже 
XIX–XX вв. Именно аграрный вопрос стал основным во всех трех русских революциях, а 
продекларированные большевиками обязательства решить его в пользу крестьян позволили 
им прийти к власти. 

Уроки истории России рубежа XIX–XX вв. отчетливо продемонстрировали, что 
модернизация страны, призванная изменить жизнь общества к лучшему, может 
осуществиться лишь в том случае, если она порождена общей потребностью, если перед 
народом вырисовывается общая цель, воспринятая нацией и способная сплотить ее. Увы, 
реформа 1861 г., давшая толчок модернизации страны, не только не сплотила русский народ, 
а, наоборот, вызвала еще больший раскол в обществе. 

Реформы 60–70-х гг. XIX в. За отменой крепостного права последовала целая серия 
реформ, буржуазных по своему содержанию. Одной из первых реформ была судебная 
реформа 1864 г. Это объясняется тем, что судебная система в Российской империи была 
весьма архаичной, в ней, по сути, господствовали феодальные порядки. Суд носил 
сословный характер, в нем отсутствовала гласность, подсудимые не имели защитников, а 
судьи полностью зависели от администрации. Все это, естественно, способствовало 
процветанию коррупции. 

Согласно новым Судебным уставам, утвержденным императором Александром II, суд 
становился бессословным, гласным, независимым и состязательным. Вводились коронный 
(общий) суд и мировой. Первой инстанцией коронного суда являлся окружной суд, 
учреждаемый для нескольких уездов. Обычно судебный округ составляла губерния, в состав 
которой и входили эти уезды. Окружной суд рассматривал значительные гражданские иски и 
уголовные дела – последние с участием выборных присяжных заседателей, которые 
выносили вердикт о виновности или невиновности подсудимого. В зависимости от вердикта, 
судья (назначаемый царем) и два члена суда либо определяли меру наказания для 
подсудимого, либо немедленно освобождали его. Решение присяжных заседателей 
принималось большинством голосов. В случае, если голоса разделялись поровну, решение 
было в пользу подсудимого. Приговор окружных судов с участием присяжных заседателей 
считался окончательным. Присяжными заседателями могли быть люди из различных 
сословий от 25 до 70 лет, обладавшие определенным имущественным цензом, цензом 
грамотности и оседлости, предусматривавшим проживание в определенном уезде не менее 2 
лет. 

Второй инстанцией коронного суда являлась судебная палата, объединявшая несколько 
судебных округов. В судебной палате рассматривались дела о государственных и 
должностных преступлениях, а также апелляции по решениям окружных судов, принятых 
без участия присяжных заседателей. 

Высшей судебной инстанцией являлся Сенат, обладавший правом кассации, т.е. 
пересмотра и отмены судебных решений. А решения самого Сената являлись 
окончательными и обжалованию не подлежали. 
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Судебными уставами 1864 г. в стране вводилась адвокатура – институт присяжных 
поверенных, которые не являлись государственными служащими. При судебных палатах 
создавались общие собрания присяжных поверенных, возглавлявшиеся выбираемыми ими 
советами. 

Мировые суды разбирали мелкие уголовные и гражданские дела, иск по которым не 
превышал 500 руб. Эти суды создавались в уездах и городах, а судопроизводство в них было 
упрощено. Уезд и входящие в него города составляли мировой округ, делившийся на 
мировые участки, в каждом из которых был свой мировой суд. Мировые судьи избирались 
на уездных земских собраниях и в городских думах, а утверждались Сенатом. Избиравшиеся 
на должность мирового судьи должны были обладать определенным имущественным и 
образовательным цензом (не ниже среднего образования). Собрание мировых судей каждого 
мирового округа составляло суд мировых судей, который мог обжаловать решение мирового 
суда. 

Пореформенная судебная система России также включала в себя духовный суд 
(консисторию) по духовным делам, а для военных существовали специальные военные суды. 
Вводились и сословные волостные суды – они создавались в деревне и судили 
исключительно крестьян за незначительные гражданские и уголовные преступления. 
Волостные суды выносили приговоры на основе обычного крестьянского права и в качестве 
наказания по приговору такого суда могли быть применены телесные наказания розгами. 
Такой же вид наказания применялся к штрафным солдатам и матросам, арестантам и 
ссыльным. 

Земская реформа. В январе 1864 г. Александром II был утвержден проект «Положения 
о губернских и уездных земских учреждениях», после чего он получил силу закона. По этому 
закону в России создавались органы местного самоуправления, которые состояли из 
распорядительных органов – уездных и земских собраний и исполнительных – уездных и 
губернских земских управ. Все они избирались на три года. Земские органы были 
всесословными. 

Члены земских собраний (депутаты) именовались гласными, т.е. имеющими право 
голоса. Выборы гласных происходили по трем куриям (съездам): 1 курия – уездных 
землевладельцев; 2 курия – городские избиратели; 3 курия – выборных от сельских обществ. 
По первым двум куриям выборы были прямыми, а по третьей – многостепенными. Таким 
образом, в основу избирательного закона были положены принципы, учитывающие 
имущественные и сословные различия населения. Порядок проведения выборов давал 
поместному дворянству заметные преимущества. 

Собрание уездных гласных избирало уездную управу и губернских гласных, которые 
затем избирали губернскую управу. Председателями уездных и губернских собраний были 
уездные и губернские предводители дворянства. Что касается председателей управ, то они 
избирались на земских собраниях, но при этом председателя уездной земской управы должен 
был утвердить губернатор, а губернской – министр внутренних дел. Земские учреждения 
содержались на специальные сборы от населения. 

Сфера деятельности земств касалась исключительно хозяйственных функций местного 
значения. Они должны были заниматься поддержанием в порядке дорог, больниц, тюрем, 
земской почты, учреждением школ, организацией ветеринарной службы, строительством 
церквей. Земства не могли выполнять никаких политических функций, и правительство 
строго следило за этим. 

Но, несмотря на то, что земства находились под постоянным контролем местных и 
центральных властей, они довольно скоро превратились в центры либеральной оппозиции 
правительству. 

Городская реформа. 16 июня 1870 г. Александром II был утвержден проект 
«Городового положения», ставший законом, на основе которого началась реформа 
городского самоуправления. 
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Согласно принятому закону в 509 городах России создавались новые бессословные 
органы городского самоуправления, избиравшиеся на четыре года и получившие название 
городских дум. В свою очередь, городские думы избирали исполнительный орган – 
городскую управу, которая состояла из городского головы и нескольких членов. 
Председателем городской думы и городской управы был городской голова. К выборам 
допускались лишь те граждане, кто платил городские налоги, т.е. обладавшие определенным 
имущественным цензом – владельцы городской недвижимости, банков, торгово-
промышленных заведений. Выборы проходили по трем куриям, сформировавшимся в 
зависимости от размера уплачиваемого налога. Большинство населения городов, не 
имеющие установленного имущественного ценза, а посему не являющиеся плательщиками 
городских налогов, отстранялись от выборов и не участвовали в городском самоуправлении. 

Как и земства, органы городского самоуправления имели право заниматься только 
хозяйственными вопросами – благоустройством городов, здравоохранением, народным 
образованием, организацией противопожарных мер, попечением местной торговли и 
промышленности. Городской думе предоставлялось право обложения имуществ и доходов 
частных лиц налогом в размере, не превышающем 1%. Власти строго следили за 
деятельностью органов городского самоуправления. В крупных городах городской голова 
должен был утверждаться министром внутренних дел, а в мелких – губернатором. 

Несмотря на ограниченность компетенции органов городского самоуправления, их 
создание, основанное на буржуазном принципе имущественного ценза, имело очень большое 
значение для развития городов в пореформенное время. 

Финансовая реформа. Развитие капиталистических отношений в стране потребовало 
реорганизации финансовой системы, находившейся в тяжелом состоянии после Крымской 
войны. Поэтому в 60-х гг. XIX в. в России был проведен целый ряд мероприятий, 
направленных на централизацию финансового дела и упорядочение аппарата финансового 
управления. С этой целью в 1860 г. был учрежден Государственный банк, заменивший все 
имевшиеся ранее кредитные учреждения. 

Было упорядочено составление государственного бюджета. Ответственность за 
распределение всех доходов и расходов возлагалась на министра финансов. Сведения о 
доходах и расходах стали публиковаться. Была также отменена система откупов, которая 
заменялась акцизной системой. 

Финансовые преобразования, несомненно, носили буржуазный характер и 
способствовали развитию капиталистических отношений в стране. Вместе с тем, нельзя не 
отметить тот факт, что они «не меняли общей сословной направленности финансовой 
политики правительства» (В.А. Федоров). 

Военная реформа. Поражение в Крымской войне продемонстрировало военно-
техническую отсталость русской армии. Необходимо было в кратчайший срок 
ликвидировать это отставание. Именно с этой целью уже в начале 60-х гг. правительство 
приступило к военной реформе, проводившейся под руководством военного министра 
Д.А. Милютина. В 1864 г. была реорганизована и централизована система военного 
управления: создавались 15 военных округов, каждый со своим управлением, но все они 
подчинялись непосредственно военному министру. Было также проведено реформирование 
военных учебных заведений, приняты новые военные уставы, началось перевооружение 
армии. 

Одним из ключевых элементов военной реформы стало введение нового принципа 
комплектования вооруженных сил. Согласно закону 1874 г., вместо рекрутской повинности 
вводилась всеобщая воинская повинность. Она распространялась на все мужское население, 
достигшее 20-летнего возраста и годное к службе по состоянию здоровья. Срок службы в 
сухопутных войсках определялся в 6 лет и 9 лет в запасе, во флоте – 7 лет и 3 года запаса. 
После прохождения действительной службы и в службы в запасе мужчины до 40-летнего 
возраста зачислялись в ополчение. Сроки действительной военной службы варьировались в 
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зависимости от образовательного ценза. Так, лица, закончившие начальную школу, служили 
4 года, гимназию – полтора года, а имевшие высшее образование – всего лишь полгода. 

Военная реформа способствовала сокращению численности армии в мирное время и 
позволяла резко увеличить ее в военное время. В целом она значительно повысила 
боеспособность армии, приспособив ее к передовым методам ведения военных действий. 

Реформа также способствовала определенной демократизации русской армии, 
расширив возможности для вхождения в офицерский корпус выходцев из различных слоев 
населения. Однако кадровый офицерский состав армии по-прежнему состоял 
преимущественно из представителей дворянства. 

Реформы 60–70 гг. XIX в., несомненно, способствовали становлению и развитию 
буржуазного общества в России, однако они были недостаточно последовательны и не 
доведены до логического конца. Это объяснялось, прежде всего, отсутствием в стране 
сильной буржуазии и пассивностью широких слоев населения. Радикально настроенные 
элементы русского общества – члены различных революционных организаций, не имели 
широкой поддержки в обществе, а их террористическая деятельность лишь укрепляла 
позиции консерваторов, что негативно сказывалось на реформаторских устремлениях 
правительства. Инициатива осуществления реформ принадлежала либерально настроенной 
бюрократии из числа некоторых высших чиновников, которым приходилось постоянно 
бороться с консерваторами, в том числе из числа высшей бюрократии. Фактически очень 
многое зависело от того, кто составлял ближайшее окружение императора, и от настроя 
самого самодержца. 

На рубеже 70–80-х гг. в России стали ощущаться явные признаки внутриполитического 
кризиса. С одной стороны, либерально настроенные круги выражали недовольство 
незавершенностью реформ, с другой стороны, консерваторы выражали недовольство самим 
проведением преобразований. Все это происходило на фоне усилившейся террористической 
деятельности радикалов, устроивших нестоящую «охоту на царя». 

В создавшейся ситуации, для стабилизации положения в стране в феврале 1880 г. была 
создана «Верховная распорядительная комиссия по охране государственного порядка и 
общественного спокойствия». Во главе ее был поставлен харьковский генерал-губернатор 
М.Т. Лорис-Меликов, который вскоре был назначен и министром внутренних дел. Он 
отличился во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг., а затем проявил себя как 
способный администратор и политик. Лорис-Меликов проявлял изобретательность и 
беспощадность в борьбе с революционерами, но полагал, что только карательными мерами 
вывести Россию из переживаемого ею кризиса нельзя. Современники едко охарактеризовали 
проводимую Лорис-Меликовым политику как «волчья пасть и лисий хвост». Суть ее 
заключалась в том, чтобы с помощью умеренных реформ и отставки наиболее одиозных 
консервативных чиновников привлечь на свою сторону либералов, создать в обществе 
нетерпимую обстановку к революционерам и расправиться с ними. 

Комиссия просуществовала около полугода и в августе 1880 г. была упразднена. Этим 
же указом упразднялось Третье отделение. Одновременно создавался Департамент 
государственной полиции при Министерстве внутренних дел. Таким образом, фактически 
произошло лишь переименование этого органа. 

Лорис-Меликовым был выработан проект привлечения выборных представителей от 
земств с правом совещательного голоса в комиссию при Государственном Совете, которая 
могла бы участвовать в обсуждении общегосударственных вопросов. Этот план получил в 
обиходе название «конституции Лорис-Меликова», хотя, конечно же, таковой не являлся. 
Предложения Лорис-Меликова были одобрены царем, и на 4 марта 1881 г. было назначено 
их обсуждение в Государственном Совете. Однако этому не суждено было состояться. 
1 марта 1881 г. Александр II был убит народовольцами, что резко изменило направление 
правительственной политики по отношению к дальнейшим реформам. 

Общественное движение. В России с конца 50-х гг. XIX в. наблюдалось заметное 
оживление общественного движения. Это было связано с поражением России в Крымской 
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войне, осознанием необходимости модернизации страны, а также подготовкой реформы по 
отмене крепостного права и последующим ее осуществлением. В обществе широко 
обсуждались проблемы переустройства России и пути ее дальнейшего развития. Именно в 
это время произошло размежевание между русскими либералами и революционными 
демократами, за чем последовало окончательное оформление трех течений в общественном 
движении: консервативного, либерального и революционного. 

Консерватизм (лат. conservare – сохранять). Идеологической основой этого идейно-
политического направления по-прежнему оставалась теория «официальной народности». 
Консерваторы выступали за незыблемость традиционных устоев русского общества и 
прежде всего самодержавия, без которого, по их мнению, Россия не сможет развиваться. Они 
идеализировали принципы патриархальности и религиозности, подчинения и поддержки 
власти, якобы присущие всему русскому обществу. Сторонники консерватизма были против 
каких-либо серьезных изменений, чрезвычайно негативно относились к реформам, ратовали 
за их свертывание и проведение контрреформ. Консерваторы также выступали за сохранение 
помещичьего землевладения и крестьянской общины, за всестороннее усиление роли 
дворянства, которое они считали основой государства. Во внешней политике ими 
пропагандировались идеи панславизма – объединения всех славянских народов вокруг 
России. 

Идеологами русского консерватизма являлись К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, 
В.П. Мещерский, М.Н. Катков. Социальную базу консерваторов составляли реакционное 
дворянство, духовенство, купечество, мещане. Монархические идеи были широко 
распространены и в крестьянской среде. Много сторонников консерватизма было среди 
представителей чиновничье-бюрократического аппарата. Консерваторы контролировали 
значительное число печатных органов. Среди них особенно выделялась газета «Московские 
ведомости», возглавляемая М.Н. Катковым. 

Либерализм (лат. liberalis – свободный). Сторонники этого течения выступали за 
продолжение реформ, за введение конституционных начал и демократических свобод. Они 
хотели, чтобы в России появилось правовое государство и гражданское общество. Либералы 
считали необходимым ликвидировать сословные привилегии, создать условия для 
неприкосновенности личности и возможности для ее свободного развития. В экономической 
сфере сторонники либерализма выступали за расширение капиталистических отношений, за 
сохранение частной собственности. Одним из их требований было уменьшение выкупных 
платежей для крестьян. 

Либералы ратовали за эволюционный путь развития и осуществление своих целей 
связывали исключительно с реформами «сверху», стремясь предотвратить возможность 
революционного взрыва в России. Поэтому они были готовы к компромиссам, как с 
самодержавием, так и с консерваторами. Деятельность либералов состояла в основном в 
подаче «адресов» на имя императора. По сути, это были ходатайства с изложением 
различных программ усовершенствования общества. 

Либеральное движение не было организационно оформлено, оставаясь весьма 
аморфным. К тому же в его среде существовали серьезные разногласия по многим вопросам. 
Фактически либеральное течение в России того времени состояло из нескольких 
разрозненных групп, объединявшихся вокруг определенных печатных изданий – журналов 
«Русская мысль», «Вестник Европы», «Русская беседа». Идеологами либерализма являлись 
К.Д. Кавелин, М.М. Стасюлевич, Б.Н. Чичерин, Д.И. Шаховской, П.А. Долгоруков и др. 

В силу того, что в России еще не существовало сильной буржуазии, социальной опорой 
либерализма были в основном представители интеллигенции и обуржуазившиеся помещики. 
Важную роль в движении играли земские либералы, среди которых выделялись 
И.И. Петрункевич и С.А. Муромцев. Именно они выдвинули идею введения в России 
земского представительства при верховной власти. 

Революционно-демократическое направление. В отличие от либералов, 
представители этого направления призывали к коренному переустройству русского общества 
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насильственным путем – через революцию. Они были самыми активными в общественном 
движении России, а их действия – самыми радикальными. 

Основные положения революционно-демократического направления были изложены в 
трудах А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского, написанных на рубеже 50–60-х гг. XIX в. 
Несколько позже, на рубеже 60–70-х гг., они получили дальнейшее развитие в работах 
М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева и оформились в идеологию народничества. В 
этой идеологии, при общей направленности, выделялись три различных течения – 
бунтарское, пропагандистское и заговорщическое. 

Идеологом бунтарского течения в народничестве был М.А. Бакунин (1814–1876). Он 
являлся активным деятелем не только российского, но и европейского революционного 
движения, одним из видных идеологов международного анархизма. По его мнению, главной 
задачей революции является разрушение государства, которое в любой форме, в том числе и 
демократической, по своей сути есть «источник эксплуатации и деспотизма». Вместо 
государства Бакунин призывал создать федерацию самоуправляющихся общин и 
производственных ассоциаций. Он полагал также, что русский крестьянин по своей природе 
– бунтарь и готов к действиям. «Учить народ? – писал Бакунин, – Это было бы глупо. Народ 
сам лучше нас знает, что ему нужно». Поэтому от революционеров требовалось одно – идти 
в массы и поднимать крестьян на бунт повсюду, где представляется малейшая возможность. 
Отдельные крестьянские выступления, как считал Бакунин, со временем неминуемо 
сольются во «всенародный бунт», который сметет самодержавие. 

Идеологом пропагандистского течения являлся П.Л. Лавров (1823–1900). Он, как и 
Бакунин, полагал, что преобразовать общество можно через революцию, которая выйдет «из 
деревни, а не из города». Однако Лавров считал, что крестьянство еще не готово к 
революции. Основной силой, преобразующей общество, ему виделась интеллигенция, 
которая должна вначале сама пройти подготовку, а затем начать планомерную 
пропагандистскую работу среди народа. 

Идеологом заговорщического направления был П.Н. Ткачев (1844–1885). По его 
мнению, русский крестьянин не только не готов к революции, но и вообще не сможет 
подняться на восстание. При «диком невежестве» крестьянства никакая пропаганда и 
агитация не смогут повлиять на ситуацию, в то время как сами революционеры-
пропагандисты в такой обстановке будут легко обезврежены властями. Поэтому добиваться 
свержения самодержавия в России нужно не через крестьянскую революцию, а через захват 
власти революционерами-заговорщиками. Но для этого необходимо создать хорошо 
законспирированную сплоченную революционную организацию. 

Наряду с разработкой теоретических положений в революционном лагере 
предпринимались и попытки организационного сплочения. Уже в 1861 г. начала создаваться 
тайная организация «Земля и воля», делавшая ставку на крестьянскую революцию. 
Поскольку эти надежды не оправдались, а организация была ослаблена арестами, в 1864 г. 
она самораспустилась. Несбывшиеся надежды на крестьянскую революцию, репрессии со 
стороны властей и самороспуск «Земли и воли» привели в середине 60-х гг. к идейному 
кризису в революционном движении. В среде революционеров начались дискуссии о 
дальнейших перспективах, о формах и методах революционной борьбы в России. 

Вместе с тем, и после прекращения деятельности «Земли и воли» в стране продолжали 
существовать революционные организации. Еще в 1863 г. возник кружок Н.А. Ишутина и 
И.А. Худякова («ишутинцы»), просуществовавший до 1866 г. и разгромленный полицией. В 
конце 60-х гг. появился кружок «чайковцев», в который помимо самого Н.В. Чайковского 
входили М.А. Натансон, А.И. Желябов, С.А. Перовская и др. Этот кружок превратился в 
своеобразную федерацию кружков, действовавших в разных городах страны вплоть до 
1872 г. В это же время действовали кружок А.А. Долгушина («долгушинцы», 1869–1873) и 
кружок «москвичей» (1874–1875), в который входили С.И. Бардина, В.Н. Фигнер и др. 

Говоря о революционном движении в России во второй половине XIX в., нельзя не 
обратить внимание на тот факт, что в нем, начиная с 60-х гг., явно прослеживается усиление 
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тенденций к радикализму и даже экстремизму. Уже в начале 60-х гг. один из представителей 
революционного лагеря П.Г. Зайчневский призывал к насаждению нового строя 
насильственным путем через установление диктатуры и осуществление массового террора. В 
кружке «ишутинцев» существовала тайная группа «Ад», член которой – студент Дмитрий 
Каракозов, 4 апреля 1866 г. совершил неудачное покушение на Александра II. Хотя в начале 
60-х гг. экстремистские идеи еще не доминировали, постепенно ситуация стала меняться. 
Объяснение этому надо искать прежде всего в специфических чертах социально-
экономического и политического развития страны. К ним можно отнести неразвитость 
капиталистических отношений, отсутствие буржуазии как оппозиционной политической 
силы, общинно-коллективистский уклад жизни крестьянства, составляющего подавляющую 
часть населения, самодержавные формы правления, полицейский произвол. Все это 
усугублялось разочарованием в проводимых реформах и невозможностью легально влиять 
на происходившие политические процессы, поскольку в России не было политических 
свобод, выборных представительных органов и легальных партий. В такой обстановке члены 
тайных организаций видели только один способ «повернуть колесо истории» и изменить 
существующий строй – насилие. 

Среди революционных организаций, действовавших в России на рубеже 60–70-х гг., 
особо выделяется «Народная расправа», возникшая осенью 1869 г. и просуществовавшая до 
1871 г. Ее основателем был С.Г. Нечаев (поэтому организацию часто называют 
«нечаевцами»). Именно он являлся прототипом главного героя романа Ф.М. Достоевского 
«Бесы». 

Нечаев был выходцем из мещан Ивано-Вознесенска. Будучи вольнослушателем 
Петербургского университета, он вступил в нелегальный кружок и стал одним из 
руководителей революционно настроенной студенческой молодежи. Осенью 1868 – весной 
1869 гг. в Петербурге произошли студенческие волнения. В ответ на это последовали 
репрессии со стороны властей, большинство активных участников выступлений арестовали. 
Нечаеву удалось избежать этой участи, укрывшись за границей. В апреле 1869 г. он прибыл в 
Женеву и попытался установить связь с Герценом, выслав на его имя свою прокламацию. Ее 
содержание Герцену не понравилось, и их встреча не состоялась. Однако Нечаев, 
представившись руководителем революционного комитета, якобы действовавшего в России, 
сумел произвести сильное впечатление на Бакунина и Огарева и получил их поддержку. На 
деньги, выделенные Огаревым, он совместно с Бакуниным издал от имени организации 
«Народная расправа» ряд прокламаций и воззваний, в том числе «Катехизис 
революционера». Эти труды носили явно экстремистский характер и предназначались в 
основном для распространения среди студенчества. По своим воззрениям Нечаев являлся 
сторонником «казарменного социализма» – жесткой диктатуры Комитета, органа, которому 
должна будет принадлежать вся власть в обществе. 

После возвращения в Россию осенью 1869 г. Нечаев начал организовывать ячейки 
«Народной расправы». В созданной им организации Нечаев требовал слепого повиновения и 
беспрекословного выполнения его приказов. Когда же один из членов московской ячейки 
студент И.И. Иванов выразил свое несогласие, Нечаев вынудил остальных членов кружка 
согласиться на убийство несогласного и застрелил его. Тело обнаружила полиция, и началось 
следствие. Нечаеву и на этот раз удалось скрыться за границей, но созданная им организация 
была разгромлена. В 1871 г. начался судебный процесс над «нечаевцами», в ходе которого 
правительство всячески стремилось дискредитировать революционное движение, однако в 
полной мере осуществить задуманное не удалось. Среди революционеров начались 
дискуссии о методах борьбы и о нравственных границах дозволенного при достижении 
революционной цели. Хотя большинство революционеров осуждало Нечаева, это осуждение 
не было безоговорочным. Например, Бакунин, признавая пагубность поступков Нечаева, в то 
же время говорил, что в нем «горело яркое пламя любви к народу». 

Самого Нечаева, как уголовного преступника, швейцарские власти выдали России в 
1872 г. Состоялся суд, приговоривший убийцу к 20 годам заключения. В январе 1873 г. 
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Нечаев был помещен в тюрьму Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Условия 
для заключенных там были очень тяжелыми – они находились под круглосуточным 
наблюдением охранников. К тому же в отношении Нечаева принимались особые меры 
предосторожности: с 1876 г. он был лишен бумаги и письменных принадлежностей. Но, 
несмотря на это, Нечаев сумел распропагандировать своих охранников. Через тюремщиков, 
привлеченных на свою сторону, он сумел наладить контакты с «Народной волей». Готовился 
план побега из тюрьмы, однако Нечаев, понимая, что эта акция может отвлечь значительные 
силы народовольцев от убийства царя, отказался бежать. Вскоре после событий 1 марта 
1881 г. заговор в тюрьме был раскрыт. Более 30 охранников сами оказались в заключении. А 
в отношении Нечаева были применены еще более жесткие меры содержания, результаты 
чего не замедлили сказаться. 21 ноября 1882 г. заключенный камеры № 1 – С.Г. Нечаев, 
скончался. 

Нечаев был, несомненно, неординарным и по-своему очень одаренным человеком. Он 
обладал редким даром убеждения, сильной волей, большой энергией, был непримирим к 
самодержавию. Вместе с тем, в своей практической деятельности он был склонен к 
беспредельному авантюризму, беспринципности, обману и провокациям, действуя по 
принципу «цель оправдывает средства» (в своем «Катехизисе» он прямо заявлял, что 
нравственно все, «что способствует торжеству революции» и наоборот, безнравственно и 
даже преступно «все, что мешает ему»). 

В начале 70-х гг. народничество переживает новый подъем, – его идеи охватывают все 
большее число революционно настроенной молодежи. Весной 1873 г. началось «хождение в 
народ», достигшее наибольшего размаха летом следующего года. Хотя, несомненно, перед 
его началом велась определенная организационная работа в революционной среде, в целом 
это движение носило стихийный характер. Несколько тысяч молодых пропагандистов из 
различных городов страны двинулись в деревню поднимать народ на революцию. Однако из 
этого ничего не вышло. Молодые пропагандисты оказались не готовы к работе в 
крестьянской среде. Крестьяне не воспринимали призывов к «всеобщему бунту», мало того, 
неединичными были случаи, когда они сами выдавали революционеров властям. Всего 
арестам подверглось более 4 тыс. человек. Часть из них впоследствии предстала перед судом 
и была осуждена на различные виды наказаний. 

Потерпев неудачу в «хождении», революционеры пришли к выводу, что надо изменить 
форму агитации. Вместо «летучей пропаганды» было решено создавать постоянные 
поселения в деревне и жить среди крестьян. Молодые пропагандисты овладевали 
различными специальностями: кузнецов, шорников, печников и т.д., и селились в деревне. 
Однако и не этот раз результаты были практически неощутимы. 

Крушение пропагандистских кампаний подтолкнуло революционеров к созданию 
централизованной организации, имеющей четкую структуру и программу действий. В 
1876 г. такая организация была создана и вскоре получила название «Земля и воля». Тем 
самым народники хотели показать свою идейную взаимосвязь с организацией «Земля и 
воля» 60-х гг. Главным методом борьбы вновь была провозглашена пропаганда среди 
крестьян, а также других слоев населения. Но так как и на сей раз достичь сколько-нибудь 
заметных результатов агитаторам не удалось, среди членов организации начала ощущаться 
тяга к террору, который казался им более эффективным средством. Сторонников террора 
становилось все больше, и они начали тайно объединяться. Все это привело в 1879 г. к 
расколу «Земли и воли» на две самостоятельные организации. 

Одна из них получила название «Черный передел». Ее возглавили Г.В. Плеханов, 
В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.Б. Аксельрод. Они остались на прежних позициях и продолжали 
проводить пропагандистскую работу. Но никаких ощутимых результатов не достигли. В 
начале 80-х гг. организация перестала существовать, а ее лидеры оказались в эмиграции. 

Большая часть бывших землевольцев оказалась в другой партии, получившей название 
«Народная воля». Это была мощная, сплоченная и хорошо законспирированная организация. 
Ее руководящим центром стал исполнительный комитет, в который вошли А.И. Желябов, 
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А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская, Н.В. Морозов, В.Н. Фигнер и др. Главным методом борьбы 
с самодержавием «Народная воля» провозгласила террор против представителей власти и 
прежде всего царя. По мнению народовольцев, убийство царя должно было привести к 
политическому кризису в стране. Это позволило бы им захватить власть, после чего должно 
было вспыхнуть всенародное восстание, поддерживающее новую власть. После целого ряда 
неудачных покушений террористам, наконец, удалось убить императора Александра II. Но, 
вопреки ожиданиям революционеров, власть выдержала этот удар, народного восстания не 
произошло, а их организация была разгромлена. Все это показало несостоятельность 
взглядов народников. 

Лекция 18. Российская империя в пореформенный период 

Особенности развития капитализма в России. Последняя треть ХIX в. является 
своеобразным рубежом, с которого начинается новый этап в истории мировой цивилизации. 
Благодаря предшествовавшим радикальным переменам в ведущих странах мира, 
общественное развитие ускорилось почти повсеместно. Закончилось становление 
капиталистического общества, и оно вступило в период зрелости, связанный с образованием 
монополий и обострением соперничества ведущих капиталистических держав за рынки 
сбыта и сферы влияния. Это время стало переломным для многих стран, и прежде всего – для 
России, вступившей на путь широкомасштабных политических потрясений, связанных со 
своеобразием ее социально-экономического устройства. 

Характеризуя изменения, происходившие в мире на рубеже XIX–XX вв., следует 
отметить неравномерность социально-экономического и политического развития различных 
регионов и отдельных стран. Так, хотя ведущие государства мира в конце ХIX в. вступили в 
период зрелого капитализма, немало стран находились лишь на начальной стадии эволюции 
буржуазного строя, а некоторые оставались еще на стадии раннефеодальных и даже 
дофеодальных отношений. 

Сам механизм становления и эволюции буржуазных структур в различных странах, как 
показывает история, не является универсальным. Принято выделять три модели (эшелона) 
развития капитализма. К первому эшелону относятся государства Западной Европы, а также 
их европеизированные ответвления, бывшие в прошлом колониями (США, Канада, 
Австралия). В число стран второго эшелона включают Россию, Японию, Турцию, балканские 
государства. К третьему эшелону принадлежат страны Азии, Африки и, частично, Латинской 
Америки, которые к началу ХХ в. находились в положении колоний и полуколоний великих 
держав. 

Для стран первого эшелона характерно раннее, самопроизвольное зарождение 
капиталистических отношений, их длительное и органическое развитие. В истории этих 
регионов отчетливо просматривается последовательность этапов формирования 
капиталистического производства: мелкотоварное производство – мануфактура – фабрика – 
паровой железнодорожный и водный транспорт – образование монополий. Также 
прослеживается определенная синхронность созревания экономических, социальных, 
правовых, политических и культурных предпосылок перехода к капитализму. Все это 
создавало условия для более-менее «плавного» развития капиталистических отношений, 
хотя и нельзя сказать, что капитализм в этих странах эволюционировал гармонично и 
бесконфликтно. И в Западной Европе, и в Америке новый строй утверждался в жесткой 
борьбе со старым – через революции, гражданские войны, свержение монархий и 
реставрации. После ожесточенных столкновений в конечном итоге достигался компромисс, и 
в обществе наступало примирение. 

Российский капитализм развивался по второй модели, имеющей весьма существенные 
отличия от первой. Формирование капиталистических отношений в России началось 
намного позднее, чем в европейских странах, однако затем этот процесс пошел ускоренными 
темпами. Причем быстрое развитие происходило под влиянием главным образом внешних, а 
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не внутренних, факторов. Российское государство пребывало в числе «догоняющих» стран и 
ему необходимо было преодолеть отставание в кратчайший срок, чтобы не оказаться на 
обочине исторического процесса. «Догнать, чтобы выжить», – таким был основной лозунг 
ускоренного развития России. Поэтому капитализм в нашей стране не только 
эволюционировал самопроизвольно, «снизу», но и в значительной степени насаждался 
«сверху» самодержавием. 

Те процессы капиталистического развития, которые заняли в странах Западной Европы 
более пяти веков, Россия прошла менее чем за столетие. Естественно, при этом классическая 
последовательность этапов складывания капиталистического производства нарушалась. В 
отличие от Запада, где мелкотоварное производство, мануфактура, фабрика, паровой 
транспорт и монополии последовательно сменяли друг друга, в России все эти составляющие 
возникли чуть ли не единовременно. В такой ситуации развитие капитализма протекало 
более конфликтно, все противоречия, характерные для разных этапов капиталистической 
эволюции, как бы сливались воедино. Так, в конце ХIХ в. в России появились монополии, а с 
ними и противоречия, характерные для монополистической стадии капитализма. Но вместе с 
тем оставались актуальными и противоречия, присущие низшим формам 
капиталистического развития, поскольку и таковые сохранялись в России. Кроме того, свою 
роль играли докапиталистические формы – в стране сильны были пережитки феодализма и 
даже патриархальных отношений. 

В целом, экономика России на рубеже веков носила многоукладный характер. Это было 
связано со следующими причинами. Российская империя была огромной по территории 
многонациональной страной, и жизнь на ее окраинах очень сильно отличалась от жизни в 
центральных районах. Территориальный рост России шел крайне быстро и объяснялся 
зачастую тем, что русское правительство опасалось захвата некоторых приграничных 
районов другими странами. Например, Россия спешила присоединить Среднюю Азию, 
опасаясь проникновения в этот регион англичан. Однако со своей относительно отсталой 
экономикой Российская империя не могла быстро «переварить» эти приобретения, и там еще 
долгое время сохранялся традиционный уклад жизни. 

Также правительство России в интересах дворянства долгое время стремилось к 
консервации остатков феодализма и патриархальных отношений в деревне (к сохранению 
помещичьего землевладения и крестьянской общины), отрицательно относилось к 
переселенческому движению крестьян. 

Насаждение капитализма «сверху», форсированная индустриализация, проводившаяся 
самодержавием, прежде всего с целью укрепления военного потенциала, порождали крайне 
неравномерный, очаговый характер капиталистического развития в России. Причем это 
проявлялось как в отраслевом, так и в территориальном плане – отдельные отрасли имели 
передовой уровень развития, а остальные находились в зачаточном состоянии; одни 
территории имели очень высокий уровень промышленного производства, а в других 
промышленность практически отсутствовала. Насаждение капитализма «сверху» приводило 
также к активному вмешательству государства в дела экономики, – многие из заводов в 
России были казенными. 

Форсированная индустриализация сопровождалась возрастанием налогового гнета, что 
усиливало недовольство населения. Кроме того, индустриализация осуществлялась в 
значительной степени за счет деревни, поэтому для русского общества было характерно еще 
одно противоречие – между городом и деревней. Поскольку Российская империя была 
многонациональным государством, в ней сильны были и национальные противоречия, что 
накладывало заметный отпечаток на все ее развитие. Наконец, очень серьезной проблемой 
для России было несоответствие культурного уровня подавляющей части населения этапу 
экономического развития страны. Культурные новшества индустриального общества были 
чужды традиционным культурным ценностям подданных империи, поэтому многие 
процессы, происходившие в стране в связи с ускоренным ростом капиталистических 
отношений, вызывали протест. 
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Капиталистическое развитие вызвало социальное расслоение, – в то время как 
незначительная часть общества быстро богатела, подавляющее большинство нищало. 
Крестьяне страдали от малоземелья, разорялись и шли в город. Но и положение рабочего 
класса было тогда очень тяжелым, особенно чернорабочих. В стране увеличивалось число 
маргиналов – т.е. людей, находящихся вне основных социальных групп и не имеющих четко 
очерченной системы норм и ценностей. Уровень жизни основной части населения падал. 
Неизбежным следствием нищеты и неприкаянности становилась повышенная социальная 
напряженность. 

Вышесказанное ни в коей мере не означает, что осуществление капиталистической 
модернизации было в России невозможно в принципе. Однако нельзя не признать, что на ее 
пути стояло очень много серьезных преград. Главным камнем преткновения было то, что 
быстрые изменения в экономике страны, в социальной структуре общества не 
сопровождались никакими изменениями в политической системе. В России по-прежнему 
действовала феодальная форма власти – ничем не ограниченное самодержавие. И это 
несоответствие между формами политической власти и формами экономического развития 
многократно усиливало внутренние противоречия. 

Российское общество после Великих реформ. В рассматриваемый период население 
Российской империи заметно выросло и, согласно переписи 1897 г., составило 128 млн. чел. 
Несмотря на значительное увеличение городского населения, к концу XIX в. оно составляло 
лишь 13% от общей численности жителей страны, подавляющая часть которых по-прежнему 
жила в деревне. 

Отмена крепостного права оказала огромное влияние на социально-экономическое 
развитие России. Возник обширный рынок свободной рабочей силы, что создавало 
благоприятные условия для эволюции капиталистических отношений. Однако сохранение 
многих пережитков крепостничества в деревне, существование крестьянской общины, 
сословные ограничения, а также самодержавная, т.е. феодальная по сути, политическая 
власть оказывали негативное влияние на экономические и социальные процессы, 
происходившие в империи. Поэтому пореформенное развитие страны носило весьма 
противоречивый характер. 

Сельское хозяйство. Основу экономики России составлял аграрный сектор, но именно 
в нем развитие капиталистических отношений шло особенно медленно. Значительная часть 
пахотных земель, причем лучшего качества, после отмены крепостного права осталась в 
руках помещиков. Владельцы поместий практиковали три типа ведения хозяйства: 
отработочный, капиталистический и смешанный. 

Отработочный тип хозяйствования состоял в том, что крестьяне своим инвентарем 
обрабатывали земли помещика. Такие отношения были возможны в условиях малоземелья 
крестьян, которые вынуждены были арендовать землю у помещика, а в качестве платы за 
аренду работали на него. Отработочный тип ведения хозяйства являлся 
полукрепостническим и был малоэффективным, поскольку не предусматривал никаких 
технических новаций, оставляя производительность труда крайне низкой. В то же время, он 
не требовал больших капиталовложений, а в условиях существования обширных латифундий 
с плодородными черноземными землями позволял помещику получать прибыль. 
Отработочный тип был распространен в тех районах страны, где до отмены крепостного 
права преобладала барщина (Центральный черноземный район и Поволжье). 

Капиталистический тип ведения хозяйства подразумевал наличие у помещиков своего 
инвентаря и использование вольнонаемного труда за денежную оплату. В таких хозяйствах 
производительность труда была достаточно высокой за счет внедрения технических и 
агрономических новаций и лучшей организации труда работников. Капиталистический тип 
применялся в Прибалтике, Западной Белоруссии и в ряде районов Украины. 

При смешанном типе ведения хозяйства использовались как отработки, так и 
вольнонаемный труд. Этот тип был распространен на Левобережной Украине, в Восточной 
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Белоруссии и в ряде других районов. Обычно в подобных имениях отработка постепенно 
заменялась исключительно вольнонаемным трудом. 

Не все помещики после отмены крепостного права смогли приспособиться к новым 
условиям, а это, как правило, вело их к разорению и необходимости продавать свои 
поместья. Поэтому в пореформенный период шел процесс перераспределения земли, которая 
переходила в руки буржуазии, а чисто помещичье землевладение неуклонно сокращалось. 

Процесс проникновения капиталистических отношений в крестьянские хозяйства в 
России шел очень медленно. Это являлось следствием того, что передел земли при отмене 
крепостного права был проведен в пользу помещиков и породил такое негативное явление 
как крестьянское малоземелье. Крестьяне получили на 20% земли меньше, чем у них было до 
освобождения, а резкое увеличение численности населения привело к дальнейшему 
дроблению и уменьшению крестьянских наделов. Парадокс российского малоземелья 
заключался в том, что в России было очень много неосвоенных земель, пригодных для 
землепользования. Однако правительство не предпринимало никаких серьезных мер по 
осуществлению переселенческой политики и ликвидации малоземелья. 

Кроме того, сохранение общины и необходимость выплаты громадных выкупных 
платежей «привязывали» крестьян к своим наделам, мешали социальной дифференциации 
деревни, тормозили внедрение сельскохозяйственной техники и передовых методов ведения 
хозяйства. 

Несмотря на то, что сельское хозяйство России продолжало развиваться 
преимущественно по экстенсивному пути, урожайность постепенно увеличивалась. 
Оформилась специализация сельскохозяйственных районов. На Украине и в Поволжье 
хозяйства специализировались на производстве зерна. На Украине также в больших 
количествах стали выращивать сахарную свеклу. На северо-западе и в центральных районах 
основной специализацией было молочное скотоводство, а на юго-востоке – мясное. 
Постоянно росла товарность сельскохозяйственного сектора. В Сибири и на юге страны 
стали возникать и развиваться фермерские хозяйства. 

И все-таки положение крестьянства оставалось очень тяжелым. К тому же часто 
случались неурожаи, порождавшие голод. Так, громадным бедствием для России стал голод, 
разразившийся в 1891–1892 гг. и охвативший 29 губерний. Всего голодало 35 млн. жителей 
страны и в результате, по данным современного историка В.А. Федорова, умерло около 600 
тыс. чел. 

Медленное развитие капиталистических отношений в деревне, малоземелье и 
обострившиеся противоречия между крестьянами и помещиками создавали предпосылки для 
социальных потрясений. 

Промышленность. Отмена крепостного права весьма благоприятно сказалась на 
развитии российской промышленности. В отличие от сельского хозяйства, 
капиталистические отношения в этой отрасли экономики внедрялись быстро и успешно. 
Именно во второй половине XIX в. (в 1880-х гг.) в России завершился промышленный 
переворот. 

Развитие промышленности во второй половине XIX в. можно разделить на два этапа. 
Первый охватывает период 60–70-х гг. и характеризуется определенным замедлением темпов 
развития промышленного производства в традиционных промышленных районах, прежде 
всего на Урале. Это объясняется тем, что предпринимателям необходимо было 
приспособиться к новым капиталистическим условиям, внедряемым в промышленности. В 
этот период основным видом промышленной продукции были предметы потребления. 
Быстрыми темпами развивалась легкая промышленность, прежде всего, текстильная. 

Второй период приходится на 80–90-е гг. В это время наблюдается бурный подъем 
промышленности, растет удельный вес производства средств производства. Возникают 
новые отрасли – угольная, нефтедобывающая, химическая, машиностроение. Заметно 
расширяется и география расположения промышленных районов. Помимо прежних 
(Московского, Петербургского, Прибалтийского, Уральского) возникают новые, такие как 
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южный угольно-металлургический район (Донбасс, Украина), Бакинский 
нефтеперерабатывающий район и др. Центрами машиностроения становятся Петербург и 
Нижний Новгород. 

Темпы развития промышленности в России были очень высокими – за 40 
пореформенных лет общий объем промышленного производства увеличился в 7 раз. Быстро 
росла концентрация производства. Уже в 90-е  гг. XIX в. в России появились первые 
монополистические объединения. За последнее десятилетие века промышленность в России 
достигла очень больших успехов, выйдя по выплавке чугуна на третье место в мире, а по 
добыче нефти – на первое. Промышленный подъем продолжался до 1899 г., а затем 
общеевропейский промышленный кризис охватил и российскую экономику. Кризис 
продлился до 1903 г., и в его условиях в России заметно ускорился процесс создания 
монополистических объединений (преимущественно синдикатов и картелей). После 
окончания кризиса начался период депрессии, продолжавшийся до 1908 г., а затем вновь 
начался промышленный подъем, длившийся вплоть 1913 г. 

Транспорт, торговля, финансы. Огромное значение для развития капитализма играл 
транспорт, прежде всего, железнодорожный. Для России с ее огромными территориями это 
было особенно важно. В рассматриваемый период происходит стремительное увеличение 
железнодорожной сети. К строительству железных дорог широко привлекался частный 
капитал, однако уже в середине 90-х гг. подавляющая их часть принадлежала государству. 
Железные дороги связали центр страны с Закавказьем, Средней Азией. В 1891 г. началось 
строительство Транссиба – Великой Сибирской магистрали, что имело не только 
экономическое, но и стратегическое значение. Всего за 1893–1902 гг. было простроено 
27 тыс. км железных дорог. Однако по сравнению с развитыми европейскими державами и 
США, Россия заметно отставала по железнодорожному обеспечению. 

Большое значение для России имел водный транспорт, поскольку внутри страны 
существовало множество судоходных артерий. К концу XIX в. в России имелось 2,5 тыс. 
речных пароходов. Во несколько раз выросло и количество морских судов. 

Во второй половине XIX в. завершилось складывание всероссийского рынка, что имело 
громадное значение для развития экономики страны. Производство и потребление 
окончательно приобрели товарный характер – товарооборот в стране постоянно рос. Причем 
не только за счет увеличения продажи сельхозпродукции и предметов потребления, но и за 
счет продажи сырья и продукции машиностроения, в том числе сельскохозяйственной 
техники. 

Заметно выросла внешняя торговля, что свидетельствовало о продвижении России на 
мировой рынок. Для российской внешней торговли был характерен положительный 
внешнеторговый баланс. Основой экспорта была сельскохозяйственная продукция, в 
основном зерно. Импорт состоял не только из предметов роскоши и колониальных товаров, 
как ранее, но также из машин и всевозможного оборудования. 

Развитие капиталистических отношений серьезно повлияло на финансовую систему 
империи. Активизировалась деятельность Государственного банка, был проведен ряд мер по 
укреплению рубля. Возникли акционерные коммерческие банки. Заметную роль в 
финансовой системе России играл иностранный капитал. 

Успехи, достигнутые Россией в промышленности и финансовой сфере, напрямую 
связаны с деятельностью С.Ю. Витте, который в 1892–1903 гг. занимал пост министра 
финансов. Стремясь к модернизации страны, он проводил политику форсированной 
индустриализации. С этой целью в конце XIX в. правительством был проведен ряд 
мероприятий, которые обычно именуются «реформами Витте». Все они были взаимосвязаны 
и направлены на увеличение поступлений в казну, которые затем использовались для 
кредитования промышленности. Реформы Витте заключались в следующем: 

1. Проводилась протекционистская политика. В целях защиты отечественных 
производителей вводились высокие таможенные пошлины на иностранную продукцию и 
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запрещалось размещать за границей крупные государственные заказы без крайней 
необходимости. 

2. В российскую промышленность активно привлекался иностранный капитал. 
3. Была осуществлена денежная реформа. В 1897 г. было установлено золотое 

обеспечение рубля, после чего рубль стал одной из самых твердых валют в мире. 
4. Увеличивались косвенные налоги. В 1894 г. была введена винная монополия. 
Эти мероприятия, давшие замечательные результаты в области промышленного 

развития, имели и негативные последствия, поскольку происходила перекачка средств из 
аграрного сектора российской экономики в промышленность, что отрицательно сказывалось 
на его росте и ухудшало положение крестьян. Сам С.Ю. Витте это хорошо понимал, но был 
уверен в том, что «великие цели требуют великих жертв». К тому же он считал эти меры 
временными и полагал, что реформы в области промышленности будут подкреплены 
реформами в аграрной сфере. В начале XX в. Витте был составлен соответствующий проект 
преобразований, носивших капиталистический характер и предвосхищавших столыпинские 
реформы. Однако этот проект не был одобрен Николаем II, который счел его 
«преждевременным». 

Социальная структура. В пореформенный период произошли заметные изменения в 
социальной структуре русского общества. Как и весь этот период в целом, они носили 
противоречивый характер. Это было связано с тем, что в России, несмотря на развитие 
капитализма и формирование его двух основных классов – буржуазии и пролетариата, по-
прежнему сохранялось сословное деление общества с сословными привилегиями и 
ограничениями. Поэтому в социальной структуре переплетались черты старого и нового. 

Дворянство продолжало занимать доминирующее положение в Российской империи. 
Дворяне преобладали в чиновничье-бюрократическом аппарате, офицерском корпусе и, 
конечно, при царском дворе, что в условиях сохранения самодержавной сласти имело 
огромное значение и позволяло влиять на жизнь всей страны. Вместе с тем, наблюдалось 
явное «размывание» дворянства, поскольку помещичье землевладение неумолимо 
сокращалось, и многие представители высшего сословия пополняли ряды интеллигенции 
или начинали заниматься предпринимательской деятельностью. 

Быстрыми темпами росла отечественная буржуазия, играющая все более заметные роли 
в экономической жизни страны. Однако в политической жизни ее вес по-прежнему был 
незначительным. 

Подавляющую часть населения России составляло крестьянство, которое оставалось 
самой бесправной частью общества. Малоземелье, высокие налоги и выкупные платежи, 
сохранение общины делало жизнь крестьян очень тяжелой и тормозило развитие 
капиталистических отношений в деревне. Но, несмотря на это, процесс социальной 
дифференциации в деревне все же шел. Возникла незначительная прослойка зажиточных 
крестьян, которые использовали наемный труд своих разорившихся односельчан, 
превратившихся в батраков. Другая часть разорившихся крестьян уходила в город, пополняя 
ряды рабочего класса. Также среди крестьян было много таких, которые шли на заработки в 
город, но не порывали с деревней и возвращались туда в период сельскохозяйственных 
работ. Существование подобного рода отходников – полукрестьян-полурабочих – приводило 
к тому, что формирование кадрового пролетариата шло медленно. 

Рабочий класс России находился в очень тяжелом положении в силу плохих условий 
труда и быта, жесткой системы штрафов, произвола начальства, отсутствия профсоюзов и 
системы страхования. 

Россия при Александре III. В начале 80-х гг. ХIХ в. у российской власти была редкая 
возможность завершить реформы «сверху», модернизировать политический строй и 
предотвратить нарастание революции. Но цареубийство 1 марта 1881 г. не позволило 
осуществить задуманное. 

После гибели Александра II на российский престол вступил его второй сын – 
Александр III (1881–1894). С детства его готовили к военной карьере, поскольку 
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наследником престола он стал лишь после смерти своего старшего брата Николая в 1865 г. 
Александр Александрович получил хорошее образование. Достаточно сказать, что его 
обучением заведовал видный экономист, профессор Московского университета 
А.И. Чивилев, а русскую историю преподавал С.М. Соловьев. Но наибольшее влияние на 
наследника оказал К.П. Победоносцев, преподававший законоведение. 

Ко времени вступления на престол Александр уже имел опыт деятельности, как на 
военном поприще, так и на государственном. Он отличался ярко выраженными 
консервативными взглядами, которые открыто высказывал на всех совещаниях в период 
царствования отца. Потрясенный убийством Александра II и опасаясь дальнейших 
покушений, первые годы своего правления новый император провел в Гатчине под 
усиленной охраной. 

Во внутренней политике Александр III выступал за сохранение и усиление 
самодержавной власти, за жесткое подавление не только революционного, но и либерально-
оппозиционного движения. Во внешней политике он считал необходимым избегать военных 
конфликтов, поэтому его стали именовать «царем-миротворцем». 

Царствование Александра III вошло в историю как эпоха «контрреформ». 
Вдохновителями внутриполитического курса, проводимого Александром III, являлись обер-
прокурор Синода К.П. Победоносцев, министр внутренних дел Д.А. Толстой, известный 
публицист и издатель М.Н. Катков. Причину политического кризиса в России они видели не 
в государственном устройстве страны, а во влиянии вредных идей, пришедших с Запада и 
получивших распространение в России. Реформы, проведенные Александром II, 
консерваторы оценивали чрезвычайно негативно, как пагубный для страны путь, поскольку, 
по их мнению, эти преобразования ослабляли государственную власть, нарушали 
устоявшиеся порядки и создавали благоприятные условия для развития революционного 
движения. Но поскольку полностью отменить уже проведенные реформы было практически 
невозможно, правительство Александра III стало издавать законы, которые ограничивали их 
характер и действие. Кроме того, были расширены полномочия полиции и центральных и 
местных органов власти, направленные на борьбу с нарушениями «государственного 
порядка». 

29 апреля 1881 г. был обнародован манифест «О незыблемости самодержавия», 
авторами которого являлись К.П. Победоносцев и М.Н. Катков. Манифест открыто 
провозглашал незыблемость самодержавного строя в России. После его опубликования 
М.Т. Лорис-Меликов подал царю прошение об отставке. Вскоре подали в отставку и другие 
видные чиновники, считавшиеся «либералами» – военный министр Д.А. Милютин и министр 
финансов А.А. Абаза. 14 августа 1881 г. было издано распоряжение «О мерах к охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия и приведении определенных 
местностей империи в состояние усиленной охраны». Согласно этому документу каждая 
местность могла быть объявлена на чрезвычайном положении, а каждый житель мог быть 
арестован, предан военному суду или сослан без суда на 5 лет в любое место страны. 
Местные власти получили право закрывать учебные заведения, торговые и промышленные 
предприятия, приостанавливать деятельность земств, городских дум, органов печати. 

В 1890 г. была проведена земская контрреформа, призванная усилить роль дворянства в 
органах местного самоуправления. В 1892 г. появилось Городовое положение, дававшее 
преимущество при выборах крупной буржуазии и ставившее городское самоуправление под 
контроль правительства. 

В конце 80-х гг. были внесены серьезные изменения и в судебную систему, которые 
ограничили ее независимость, публичность и гласность. 

Заметно усилился контроль со стороны властей за образовательными учреждениями и 
органами печати. Фактически проводилась политика возврата к сословному образованию. 
Изданный в 1887 г. «Циркуляр о кухаркиных детях», автором которого был министр 
народного просвещения И.Д. Делянов, запрещал принимать в гимназию «детей кучеров, 
лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». 
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В аграрно-крестьянском вопросе политика Александра III сводилась преимущественно 
к стремлению сохранить патриархальные устои в деревне, т.е. укрепить дореформенную 
семью и крестьянскую общину, а также усилить роль помещиков, восстановить их права по 
отношению к крестьянам. В 1889 г. было издано «Положение о земских участковых 
начальниках», согласно которому в сельской местности вводился институт земских 
начальников, назначаемых министром внутренних дел из числа местных дворян. Их задачей 
являлось осуществление административно-полицейского контроля над крестьянами. 

Тринадцатилетнее правление Александра III – это время упущенных возможностей. 
Казалось, в России наступил период стабильности, но это была лишь иллюзия, поскольку все 
проблемы страны, порождавшие революционные настроения не просто сохранялись, но и 
умножались. Противоречия как бы загонялись вглубь, и впоследствии они неминуемо 
должны были выйти наружу и дать о себе знать с еще большей силой. Ускоренная 
индустриализация России меняла ее социально-экономический облик, и на этом фоне 
средневековая политическая система самодержавия выглядела все большим анахронизмом, 
противоречила интересам развития страны. 

Следует также отметить, что спокойствие в период царствования Александра III было 
связано как с личностью самого императора – человека несколько ограниченного и 
консервативного, но с твердым характером, так и с тем, что он пришел к власти в условиях 
разгрома революционного движения и общественного шока, вызванного убийством царя. 
Обществу и либералам требовалось время, чтобы пережить этот шок. Время требовалось и 
революционному движению, возрождавшемуся после уничтожения «Народной воли». 
Революционное народничество в этот период трансформировалось в либеральное 
народничество, которое отказалось от революционной борьбы. Его сторонники призывали к 
эволюционным реформам, которые должны были постепенно улучшить положение народа и 
привести страну к социализму. Они занимались культурно-просветительской работой среди 
населения, создавали кооперативы, и проповедовали так называемую теорию «малых дел». 
Среди идеологов либерального народничества выделялись В.П. Воронцов и 
Н.К. Михайловский. 

Однако в конце ХIХ в. настало время, когда либералы вновь заговорили о реформах, а в 
революционном движении произошла перегруппировка сил и на первый план стали 
выходить радикально настроенные марксисты. В 1883 г. в Женеве была организована первая 
русская марксистская группа «Освобождение труда». Ее членами стали бывшие участники 
«Черного передела» во главе с Г.В. Плехановым, разочаровавшиеся в народничестве и 
перешедшие на позиции марксизма. В самой России в это же время стали создаваться 
марксистские кружки Д.И. Благоева, М.И. Бруснёва, Н.Е. Федосеева (именно в кружках 
последнего начинал свою марксистскую деятельность В.И. Ульянов (Ленин)). 

Все большее развитие получало рабочее движение, приобретающее к тому же все более 
организованный характер. Еще в 1875 г. возникла первая рабочая организация 
«Южнороссийский рабочий союз», который действовал в Одессе под руководством 
Е.О. Заславского. В 1878–1880 гг. в Петербурге существовал «Северный союз русских 
рабочих» под руководством С.Н. Халтурина и В.П. Обнорского. Эти первые рабочие 
организации находились еще под сильным влиянием народников, но постепенно среди 
пролетариата стали распространяться марксистские идеи. Все это создавало благоприятную 
почву для утверждения марксизма в России. 

Под влиянием растущего рабочего движения правительством было положено начало 
рабочему законодательству, упорядочивающему отношения между фабрикантами и 
пролетариями. В 1882 г. был издан закон об ограничении работы малолетних и об 
учреждении фабричных инспекций для контроля за условиями труда. В 1885 г. вышел закон 
о запрещении ночной работы для подростков и женщин. В 1886 г. появилось постановление 
о штрафах, размер которых отныне не должен был превышать трети заработной платы. В 
1897 г. была ограничена длительность рабочего дня (максимальная продолжительность – 
11,5 часов). 
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Внешняя политика России во второй половине XIX в. После поражения в Крымской 
войне и Парижского мира Россия оказалась в чрезвычайно сложном положении – южные 
рубежи империи оставались незащищенными, упал ее международный авторитет, и 
фактически она очутилась в международной изоляции. Из-за военно-технической отсталости 
добиться пересмотра условий Парижского мира Россия могла только дипломатическим 
путем. Поэтому основная задача российской дипломатии, возглавляемой министром 
иностранных дел А.М. Горчаковым, заключалась в том, чтобы найти союзников и выйти из 
международной изоляции, а затем ликвидировать ограничительные условия Парижского 
договора и вновь получить возможность проводить активную политику в своих интересах. 

Осуществить эту задачу было непросто, поскольку сложившийся в 50-х гг. XIX в. 
англо-австро-французский блок (так называемая «крымская система») стремился сохранить 
изоляцию России и не позволить ей играть заметную роль в мировой политике. Однако 
международная обстановка стремительно менялась, «крымская система» оказалась 
непрочной, и это позволило Горчакову использовать имеющиеся противоречия между ее 
участниками в интересах России. В конце 50-х гг. назрел конфликт между Францией и 
Австрией, и Россия, используя сложившуюся ситуацию, начала сближение с Францией, 
подписав в 1859 г. секретный договор о своем нейтралитете в случае австро-французской 
войны. Дальнейшем сближение с Францией было прервано из-за того, что во время 
восстания в Царстве Польском в 1863 г. французский император Наполеон III 
демонстративно заявил о своей поддержке восставших. Это антирусское заявление 
поддержал и английский кабинет. Реальной помощи поляки ни от англичан, ни о французов 
не получили, и польское восстание было подавлено русской армией. Австрия и Пруссия, 
наоборот, благосклонно отнеслись к действиям России во время восстания, поскольку 
опасались, что оно может перекинуться на принадлежавшие им территории, населенные 
поляками. В результате началось сближение России с Австрией и Пруссией. 

В 1870–1871 гг. в ходе франко-прусской войны Франция потерпела сокрушительное 
поражение. Россия во время этой войны заняла нейтральную позицию, выгодную Пруссии. 
После разгрома Франции, русская дипломатия заявила о невозможности считать себя 
обязанной соблюдать соглашения 1856 г. В 1871 г. в Лондоне состоялась конференция всех 
держав, участвовавших в заключении Парижского мира. На ней была подписана Лондонская 
конвенция, отменившая статьи Парижского трактата, что явилось огромной победой русской 
дипломатии. 

В последующие годы продолжалось укрепление прусско-австрийско-русских связей, 
хотя Россия с тревогой следила за усилением возникшей в Европе Германской империи и 
укреплением позиций Австро-Венгрии на Балканах. В 1873 г. был подписан договор между 
Россией, Австро-Венгрией и Германией, подтвержденный в 1881 и в 1884 гг. Этот договор 
получил название «Союз трех императоров» – Александра II, Франца Иосифа и 
Вильгельма I. Союз не оправдал надежды ни одной из подписавших его сторон, но в то же 
время он объективно способствовал обеспечению мира в Европе. 

Балканский кризис. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. В 70-х гг. XIX в. вновь 
обострилась обстановка на Балканах. Это было связано с ростом национально-
освободительного движения южнославянских народов, томящихся под турецким игом, и с 
вмешательством европейских держав в дела этого региона. События развивались 
стремительно и драматично. В 1875 г. начались восстания против турок в Боснии и 
Герцеговине, а в следующем году – в Болгарии. Турки жестоко подавили эти выступления, 
истребив при этом более 30 тыс. чел. Летом 1876 г. войну против Турции начали Сербия и 
Черногория. Однако военные действия складывались неблагоприятно для сербов, их армия 
терпела поражение за поражением. Россия вначале пыталась решить проблему Сербии 
мирным путем, избегая военного вмешательства, поскольку проводимые в империи реформы 
требовали больших средств, а перевооружение армии еще не было закончено. При активном 
участии российских дипломатов европейские державы дважды – в мае 1876 г. (Берлинский 
меморандум) и в марте 1877 г. (Лондонский протокол) – пытались оказать давление на 
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Турцию и заставить ее провести реформы в христианских районах на Балканах, но султан 
отказался сделать это. 

В создавшихся условиях, чтобы не потерять влияние на Балканском полуострове, 
помочь братским славянским народам и угодить общественному мнению, Александр II 12 
апреля 1877 г. подписал манифест об объявлении войны Турции. Военные действия 
равернулись на Балканах, где вместе с русской армией против турок сражались болгарские 
ополченцы и румынские войска (Румыния в мае 1877 г. провозгласила свою независимость и 
вступила в войну), и в Закавказье. Несмотря на многочисленные трудности, боевые операции 
развивались успешно для России. Под угрозой полного поражения Турция предложила 
провести мирные переговоры, которые закончились подписанием 19 февраля 1878 г. Сан-
Стефанского мира. По его условиям Черногория, Сербия и Румыния обретали полную 
независимость, Босния и Герцеговина получали автономию. Также на правах автономии 
создавалось крупное Болгарское государство. Россия возвращала себе территорию Южной 
Бессарабии, утраченную после Крымской войны, на Кавказе к ней отходили Ардаган, Карс, 
Баязет и Батум. Кроме того, Турция должна была выплатить контрибуцию в размере 310 
млн. руб. 

Однако такие условия мира не устраивали Англию и Австро-Венгрию. Под их 
давлением Россия вынуждена была согласиться на созыв международного конгресса в 
Берлине в 1878 г. На этом конгрессе Россия снова оказалась в изоляции, и условия Сан-
Стефанского мира были пересмотрены. Принятый на конгрессе Берлинский трактат явно 
ущемлял интересы России и славянских стран. По его условиям подтверждалась 
независимость Румынии, Сербии и Черногории. Болгария делилась на две части: одна из них 
– Северное Болгарское княжество – получала автономию, а другая – Восточная Румелия –
оставалась под властью Турции. Австро-Венгрия добилась права оккупировать Боснию и 
Герцеговину. Англия получала Кипр. В Закавказье за Россией оставались лишь Карс и 
Ардаган. 

Политика России в Средней Азии. Во второй половине XIX в. Средняя Азия 
превратилась в арену политической и экономической борьбы между Российской и 
Британской империями. На территории Средней Азии в это время существовало три 
государства – Кокандское и Хивинское ханства и Бухарский эмират, а также обитали 
туркменские племена, не создавшие своей государственности. 

К началу 60-х гг. XIX в. в состав России вошел весь Казахстан, а затем большая часть 
киргизских племен добровольно признала власть царя. Все это вызвало войну с Кокандским 
ханством, в ходе которой началось проникновение России в Среднюю Азию. В 1865 г. 
русские войска взяли Ташкент, после чего было образовано Туркестанское генерал-
губернаторство. В 1868 г. признал свою вассальную зависимость от России Бухарский 
эмират, а в 1873 г. – Хивинское ханство. В первой половине 80-х гг. были покорены 
туркменские племена. Таким образом, вся Средняя Азия оказалась под властью России. 

Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. У России долгое время не 
было официально признанной границы в Сибири и на Дальнем Востоке. Проблема требовала 
скорейшего решения. В результате подписания Айгунского (1858) и Пекинского (1860) 
договоров с Китаем, русско-китайская граница стала официально проходить по Амуру. 

Сложно решался вопрос о границе с Японией, поскольку существовали спорные 
территории. В 1855 г. в Японии, в городе Симода, был подписан договор, по которому 
Курильские острова признавались территорией России, а остров Сахалин подпадал под 
совместное правление. В 1875 г. в Петербурге был подписан новый договор, согласно 
которому Курильские острова отходили Японии, а остров Сахалин – России. 

Финансовые трудности, отдаленность территории и ее малая заселенность заставили 
царское правительство в 1867 г. продать Аляску и прилегающие к ней Алеутские острова 
США за 7,2 млн. долларов. Так Россия лишилась своих территорий в Северной Америке. 

Внешняя политика России на рубеже XIX–ХХ вв. Рассматриваемый период 
международных отношений был весьма напряженным и насыщенным. При этом 
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международные отношения приобретали все более конфликтный характер: военные 
столкновения и малые, «локальные», войны происходили практически непрерывно. На 
рубеже столетий завершился территориальный раздел мира, но он явно не устраивал многие 
индустриальные страны, особенно Германию. 

Все это привело к тому, что ведущие капиталистические страны встали на путь 
передела уже поделенного мира, что можно было осуществить только военным путем. 
Фактически началась подготовка к мировой войне, сопровождавшаяся обострением 
противоречий между ведущими державами и складыванием военно-политических блоков. 
Процесс формирования блоков был очень сложным и довольно длительным, поскольку 
между потенциальными союзниками существовали разного рода противоречия и взаимные 
претензии. Кроме того, в силу неравномерности экономического и политического развития, 
соотношение сил между индустриальными странами и их положение в мире стремительно 
менялось. 

Сама тенденция к решению спорных вопросов с помощью силы возникла неслучайно. 
Мирный период развития индустриальных держав (Европа не знала войны свыше 40 лет) 
закончился. К началу XX в. все острее стали проявляться признаки глобального кризиса 
индустриальной цивилизации. Ход социально-экономического развития вызвал создание 
гигантских монополий, стремившихся к получению максимальных прибылей любой ценой. 
Отсюда и проистекал экспансионистский, агрессивный характер их действий. Монополии 
стали играть все более заметную роль в экономике капиталистических стран, влиять на их 
политику и все сферы жизни. Началось постепенное сращивание монополий с 
государственными структурами, поскольку без поддержки государства монополии не могли 
бы достаточно эффективно проводить свою политику. Так стал формироваться 
государственно-монополистический капитализм, а государственная политика приобрела 
такой же агрессивный характер, как и политика монополий. Конфликты между 
индустриальными державами назревали из-за гегемонии в Европе, а также из-за стремления 
к переделу колоний, сфер влияния, рынков сырья и сбыта. 

Так, быстро развивавшаяся Германия, уже опередившая по промышленному 
производству Великобританию, добивалась гегемонии в Европе, стремилась получить новые 
колонии за счет колониальных владений Англии и Франции, желала расширить свою сферу 
влияния на Востоке, потеснив Россию. Великобритания по объему промышленного 
производства была оттеснена США и Германией с первого на третье место в мире, но по-
прежнему обладала самыми обширными колониями, а Лондон оставался важнейшим 
финансовым центром мира. Франция, хотя и отставала в промышленном развитии от 
Германии, тем не менее сумела в конце ХIX – начале ХХ вв. во много раз увеличить 
территорию своих колоний и сама стремилась к реваншу в отношении Германии. Италия, 
став индустриальной державой, желала расширить свое влияние в Европе и прежде всего в 
средиземноморском бассейне, что сталкивало ее с интересами Франции и Австро-Венгрии, 
захватившей итальянские города Триест и Трентино. Кроме того, Италия мечтала создать 
свою колониальную империю в Африке. Австро-Венгрия стремилась не допустить усиления 
позиций Италии, хотела укрепить позиции империи в регионе и расширить свое влияние и 
владения на юго-востоке Европы, что противоречило интересам России. 

Весьма амбициозные устремления имелись и у России, желавшей расширить свое 
влияние на Балканах, что вело к столкновению с Австро-Венгрией и Турцией. Русская 
экспансия в Среднюю Азию и Персию вызывала озабоченность и противодействие 
Великобритании. Укрепление позиций России на Дальнем Востоке затрагивало интересы не 
только Великобритании, но в определенной степени и США, и быстро 
индустриализирующейся Японии. 

Несмотря на серьезные противоречия между Австро-Венгрией и Италией, в начале 80-х 
гг. ХIХ в. наметилось их сближение. Оно объяснялось тем, что Австро-Венгрия основным 
своим противником считала не Италию, а Россию, а усиление конкуренции Италии с 
Францией отодвинуло австро-итальянское противостояние на второй план. Активно 
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способствовала сближению упомянутых стран Германия, стремившаяся добиться изоляции 
Франции. В результате Германия, Италия и Австро-Венгрия подписали в 1882 г. секретный 
договор, который оформил создание так называемого «Тройственного союза». Три страны 
обязались оказывать друг другу военную помощь в случае нападения на одну из них. Однако 
Италия опасалась обострения отношений с Англией, поэтому в соглашении оговаривалось, 
что в случае нападения Англии на Германию или Австро-Венгрию, итальянцы не будут 
оказывать помощь своим союзникам. Создание «Тройственного союза» являлось серьезным 
шагом на пути подготовки к мировой войне. 

Германия всячески старалась расширить образовавшийся блок и даже пыталась 
привлечь к нему Англию, играя на ее противоречиях с Францией и Россией. Но сделать это 
ей не удалось, – Англия в тот период не желала связывать себя какими-либо серьезными 
соглашениями. 

Укрепление союза Австро-Венгрии с Германией и противоречия с Англией в 
колониальной экспансии создавало благоприятные условия для сближения Франции и 
России. Франция жаждала реванша после франко-прусской войны, но хорошо понимала, что 
бороться с Германской империей в одиночку ей не под силу. Поэтому она желала получить 
союзника в лице России, которая, в свою очередь, опасалась вновь остаться в изоляции и не 
хотела дальнейшего усиления Германии. К тому же Россия остро нуждалась в кредитах, а 
Франция с готовностью предоставляла их. Все это привело в 1891 г. к подписанию между 
двумя странами консультативного пакта, по условиям которого Россия и Франция обязались 
в случае нападения Германии или даже возникновения «угрозы европейскому миру» начать 
переговоры друг с другом для согласования своих действий. Через год, в 1892 г., была 
заключена секретная военная конвенция. Она гласила, что если Франция подвергнется 
нападению Германии или Италии, поддержанной Германией, то Россия использует все 
имеющиеся силы для нападения на Германию, а если Россия подвергнется нападению 
Германии или Австрии, поддержанной Германией, то Франция начнет войну с Германией. 
Окончательно франко-русский союз был оформлен к концу 1893 г. Подобно Тройственному 
союзу, он также создавался в виде оборонительного, но на самом деле это был еще один шаг 
к мировой войне. 

Таким образом, в конце ХIX в. Европа оказалась расколотой на противостоящие друг 
другу блоки. Однако процесс создания военно-политических блоков еще не закончился, 
поскольку многое в расстановке сил зависело от Англии. Долгое время она старалась 
придерживаться политики «блестящей изоляции», не связывая себя никакими 
обязательствами. К тому же у нее имелись серьезные противоречия с Францией в Африке, 
где обе страны владели огромными колониями, и с Россией – на Дальнем Востоке и в Иране. 
Имелись у Англии серьезные претензии и к США, которые вытесняли ее из Латинской 
Америки. Однако в самом конце ХIX в. на первый план стали выходить глубокие 
противоречия Англии с Германией. 

Лекция 19. Российская империя в начале XX в. 

20 октября 1894 г. в Ливадийском дворце скончался Александр III. На следующий день 
началось царствование его старшего сына, Николая II – последнего русского императора. В 
обществе многие возлагали на нового царя большие надежды, полагая, что со смертью 
Александра III закончится и проводившаяся им политика «контрреформ» и получат 
завершение реформы, начатые Александром II. Однако этим надеждам не суждено было 
сбыться. Молодой царь стремился к продолжению политики своего отца, хотя к этому мало 
располагали и обстановка в стране, и сама личность Николая. Царь был далеко не глуп и 
получил достойное образование, но в то же время умом не блистал и, главное, не обладал 
необходимой для государственного деятеля глубиной мышления. К тому же в характере 
Николая II прослеживались такие черты как хитрость и лицемерие, безвольность и 
упрямство, набожность, мистицизм и фатализм. По сути, у Николая II было средневековое 



 190

мышление – он полагал, что власть ему дана «милостью Божьей» и что он отвечает только 
перед Богом. Поэтому в самые судьбоносные моменты своего правления он уповал на Бога, 
зачастую не осознавая сложившиеся реалии времени и плохо разбираясь в политической 
ситуации. 

Между тем, перед Россией в начале ХХ в. со всей остротой встал вопрос, как 
развиваться дальше. Изменения были неизбежны, речь шла о пути их реализации: реформы 
или революция. Причем реформы должны были затронуть все сферы общества. На первом 
месте стоял аграрный вопрос, поскольку крестьянство, составлявшее большинство 
населения, было готово пойти за тем, кто даст ему землю. Если бы аграрная реформа, 
устраивающая крестьян, была бы проведена «сверху», власть получила бы прочную опору в 
деревне и революция в России была бы практически невозможна. 

В политической системе наиболее удобной для России формой правления могла бы 
стать конституционная монархия – введение конституции успокоило бы умеренных 
монархистов и либералов, а радикалы и справа, и слева оказались бы в значительной степени 
в изоляции. 

Другой путь развития предлагал царю министр внутренних дел В.К. фон Плеве, 
выступавший за ужесточение действий власти и за сохранение крестьянской общины. Он 
выступал также за проведение агрессивной дальневосточной политики. В историю навсегда 
вошла его крылатая фраза: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая 
победоносная война». Николай II фактически разделял такую точку зрения, нарушая тем 
самым наказ своего отца Александра III: «Избегай войн». 

Русско-японская война. В 1894–1895 гг. Япония нанесла поражение Китаю, 
добившись от побежденного значительных территориальных уступок и выплаты 
контрибуции. Однако по инициативе российского правительства три великие державы – 
Германия, Франция и Россия – ультимативно потребовали от Японии отказаться от 
Ляодунского полуострова в Китае, и японцы вынуждены были уступить, получив взамен 
дополнительную контрибуцию с китайцев. Эти события вызвали недовольство в Японии, и 
ее правительство приняло десятилетний план подготовки войны с Россией. 

В России в отношении политики на Дальнем Востоке существовали различные точки 
зрения. С.Ю. Витте выступал за «мягкую» экономическую экспансию в Китай. Русское 
правительство предоставило Китаю большой заем, и в 1896 г. заключило с Китаем договор 
об оборонительном союзе против Японии и о строительстве Китайско-Восточной железной 
дороги (КВЖД) через Маньчжурию. Эта дорога позволяла соединить Читу с Владивостоком 
по более короткому маршруту. Железную дорогу начали строить в 1897 г., а в 1901 г. по ней 
уже пошли поезда. 

Другую точку зрения на дальневосточную политику России выражала группировка во 
главе с отставным гвардейским офицером А.М. Безобразовым, так называемая 
«безобразовская клика». Сторонники Безобразова, имевшие большое влияние на царя, 
обвиняли Витте в пассивности, в уступках Японии и требовали решительных 
наступательных действий. Следствием этого явился ввод в 1897 г. русской эскадры в Порт-
Артур, заключение с Китаем договора об аренде Ляодунского полуострова на 25 лет, а также 
о постройке железной дороги от КВЖД до Порт-Артура. Получив незамерзающие порты в 
Порт-Артуре и Даляне (Дальнем), Россия стала быстро их отстраивать, особенно торговый 
порт в Дальнем, который был объявлен открытым для судов всех стран. 

Усиление позиций России в Манчжурии вызвало недовольство Японии, Англии и 
США. Япония, готовившаяся к войне с Россией, сумела заручиться поддержкой англичан и 
американцев, что позволяло ей избежать международной изоляции и дипломатического 
поражения, как это было в 1895 г., а также получить огромные кредиты на подготовку к 
войне. Начиная с 1903 г., Япония стала требовать вывода русских войск из Маньчжурии и 
признания своих исключительных прав на Корею. Россия вела себя двойственно – 
наращивала военное присутствие на Дальнем Востоке, но делала это очень медленно, не 
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веря, что «маленькая» Япония решится напасть первой. Правда, в последний момент перед 
угрозой войны Россия пошла на значительные уступки японцам, но было уже поздно. 

В ночь на 26 января 1904 г. японская эскадра атаковала Порт-Артур, и началась русско-
японская война 1904–1905 гг. Россия оказалась к ней очень плохо подготовлена как в 
военном, так и в дипломатическом отношении. Несмотря на героизм русских солдат, 
матросов и офицеров, все основные сражения были бездарно проиграны. Кроме того, эта 
война крайне отрицательно воспринималась в самом русском обществе. Военные неудачи 
обострили внутренние противоречия и воспринимались именно как поражение 
самодержавия, а не России. Война с Японией показала полную несостоятельность царского 
режима. 

В августе 1905 г. в Портсмуте (США) был заключен мирный договор, по которому 
Россия уступала Японии Южный Сахалин, аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром 
и признавала японские интересы в Корее. 

После военного поражения на Дальнем Востоке центр внешней политики России вновь 
переместился в Европу. В европейской дипломатии в это время происходят заметные 
изменения. Безоговорочная поддержка Германией агрессивной политики Австро-Венгрии на 
Балканах, привела к напряжению в русско-германских отношениях. Обострившиеся 
отношения Англии с Германией заставили англичан отойти от традиционной политики 
«блестящей изоляции», и началось постепенное сближение Англии с Россией и Францией. 
Англо-русские переговоры закончились подписанием в августе 1907 г. в Петербурге 
соглашения о разграничении интересов в Персии, Афганистане и Тибете. Этот договор 
окончательно закрепил раскол Европы на два противостоящих военно-политических блока: 
Тройственное согласие или Антанту (Россия, Франция, Англия) и Тройственный союз 
(Германия, Австро-Венгрия, Италия). 

Создание военно-политических блоков в Европе до предела накалило обстановку в 
мире, поскольку оба блока втягивали в свои орбиты другие государства. Противоречия 
между ведущими капиталистическими странами, вступившими в стадию 
монополистического капитализма, приобретали столь сильный и конфликтный характер, что 
военное столкновение между ними становилось неизбежным. Участники военно-
политических блоков стремились с помощью силы решить свои противоречия. Причиной 
готовящейся войны являлась борьба за передел уже поделенного мира, за рынки сбыта и 
сферы влияния, поскольку империалистические страны стремились к получению еще 
больших прибылей за счет других стран и ограбления колоний. 

Революция 1905–1907 гг. В обстановке обострения всех социально-экономических и 
политических противоречий, а также военных неудач на Дальнем Востоке, в январе 1905 г. в 
России началась первая буржуазно-демократическая революция. Поводом к ней явилось так 
называемое «Кровавое воскресенье» – расстрел полицией и войсками мирной демонстрации 
петербургских рабочих 9 января 1905 г. 

Начавшаяся революция заставила самодержавие прибегнуть к политике лавирования и 
уступок с целью отвлечь массы от революционных выступлений. 6 августа 1905 г. был 
опубликован манифест о созыве Государственной думы, составленный министром 
внутренних дел А.Г. Булыгиным. «Булыгинская Дума» должна была носить лишь 
законосовещательный характер. Большинство мест в ней отводилось помещикам, рабочие и 
батраки избирательных прав не получали. Однако «Булыгинской Думе» не суждено было 
появиться на свет. Революционный процесс шел по нарастающей и смел эти планы 
правительства. Чтобы успокоить волнения, царь вынужден был подписать 17 октября 1905 г. 
манифест, в котором «даровал» народу гражданские права и свободы (неприкосновенность 
личности, свободу совести, слова, собраний и союзов) и учреждал Думу, без одобрения 
которой ни один закон не мог вступить в силу. 11 декабря 1905 г. был издан избирательный 
закон, дававший право голоса при выборах в Думу большей части взрослого мужского 
населения России. Манифест 17 октября стал важным конституционным документом, 
оказавшим большое влияние на дальнейшее развитие политического устройства страны. 
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Реформы государственного строя, проведенные после издания манифеста, стали реальным 
показателем начала нового этапа в эволюции российской государственности к правовому 
строю. Однако эти реформы не решили проблемы превращения самодержавной монархии в 
конституционную буржуазную. «В сложившейся с созданием общероссийских 
представительных структур системе управления империи причудливо сочетались элементы 
старого и нового, черты парламентаризма и «классического» самодержавия при очевидном, 
впрочем, преобладании последних» (М.Ф. Флоринский). 

Таким образом, в конце ХIХ – начале ХХ вв. в России создалась чрезвычайно сложная 
обстановка, выходом из которой могло стать проведение радикальных реформ «сверху». 
Однако из-за сопротивления дворянско-крепостнических кругов, поддержанных 
Николаем II, эти реформы всячески оттягивались и стали проводиться лишь под давлением 
революционных выступлений масс в ходе первой русской революции. Реформы приходилось 
«вырывать» у самодержавия, которое делало все, чтобы либо не проводить преобразования, 
либо, если таковые приходилось все же осуществлять, всячески их ограничивать. Подобные 
действия власти привели к тому, что в русском обществе сложилось мнение, что изменить 
Россию можно только революционным путем, оказывая давление на царя или даже свергнув 
его. Политическая конфронтация в стране усиливалась. 

Политические партии в России в конце XIX – начале XX вв. Политическая борьба 
невозможна без формирования партий. В России их создание началось на рубеже ХIХ–
ХХ вв., причем первые партии возникали нелегально. Бурный рост численности 
политических организаций происходит в годы первой русской революции, после 
опубликования царского манифеста от 17 октября 1905 г. В результате в России 
образовалось свыше 100 политических партий: около 50 из них имели общероссийский 
характер, остальные – национальный. В целом, на российской внутриполитической арене в 
начале XX в. действовали три основные силы – самодержавие, либеральная оппозиция и 
революционный лагерь. В соответствии с этим, политические партии можно разделить по их 
идеологической ориентации на монархические, либерально-буржуазные и социалистические. 

Монархически-черносотенный лагерь. Возникновение черносотенного движения 
связано как с действиями «сверху», так и «снизу». «Сверху» их создавало правительство, 
которое хотело иметь в обществе силу, пригодную для борьбы с оппозицией вне рамок 
существующего законодательства. «Снизу» крайне правые элементы общества сами 
стремились объединиться для борьбы с революцией. 

Черносотенное движение имело свою предысторию. Так, в 1881 г., в разгар 
народовольческого террора, аристократические круги создали в столице «Священную 
дружину», а в Москве – «Добровольную народную дружину». На рубеже столетий в 
противовес оживившемуся либеральному движению возникло «Русское Собрание». В эту 
организацию входила титулованная знать, высокопоставленное чиновничество и творческая 
интеллигенция. Особый размах черносотенное движение получило в связи с 
революционными событиями 1905 г. Весной 1905 г. в Москве была образована Русская 
монархическая партия, которую возглавил В.А. Грингмут. После манифеста 17 октября 
1905 г. стало возникать множество черносотенных организаций: «Народная партия порядка», 
«Союз законности и порядка», «Белое знамя», «Двуглавый орел» и т.д. Наиболее крупной из 
черносотенных партий был «Союз русского народа», созданный в ноябре 1905 г. в 
Петербурге. Лидерами «Союза» являлись А.И. Дубровин и В.М. Пуришкевич. «Союз 
русского народа» заслужил благосклонность императора и царствующего дома, программа 
этой партии была признана образцовой. К весне 1907 г. «Союз» поглотил большую часть 
других черносотенных организаций. Однако осенью 1907 г. от него откололся «Русский 
народный союз имени Михаила Архангела» во главе с В.М. Пуришкевичем. 

Программа черносотенных партий в значительной степени соответствовала «теории 
официальной народности», триаде «православие, самодержавие, народность». Программа 
предусматривала борьбу с революцией и защиту самодержавия с помощью простого народа. 
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Черносотенцы провозглашали себя наследниками славянофилов. Россия 
противопоставлялась ими загнивающим государствам Запада. 

Понятие «народность» черносотенцы представляли весьма своеобразно. Под «русскими 
людьми» они подразумевали также украинцев и белорусов. Все остальные народы 
черносотенцы поделили на «дружественные» и «враждебные». Критерием служило участие 
или неучастие в революционном и национальном движении. Нерусское население Поволжья, 
Средней Азии и Сибири считалось лояльным, а финны, поляки, армяне, кавказские 
«туземцы» были отнесены к «враждебным инородцам». «Союз русского народа» изо всех 
иноверцев выделял мусульман и даже предпринял попытку создать «Мусульманский союз 
русского народа» из казанских татар. Согласно уставу «Союза Михаила Архангела» на 
особом положении находились немцы, – подчеркивалась их верность престолу в дни 
прежних смут. Однако в начале Первой мировой войны этот пункт из устава пришлось 
изъять. Общей для черносотенцев стала борьба с «евреями и еврействующими», к которым 
относили и политических оппонентов, например, деятелей кадетской партии – князей 
Долгоруковых и П.Н. Милюкова. 

Тактика. В годы первой русской революции черносотенцы устраивали погромы, 
убийства революционеров, у них были свои боевые дружины. Черносотенцы выпускали 
большое число печатных изданий, вели активную пропаганду в массах, их отделения 
действовали во многих городах России. 

Находясь изначально под сильным влиянием правительства, черносотенные 
организации со временем окрепли и по многим вопросам начали выступать в качестве 
оппозиции – за демагогические нападки на правительство их даже называли 
«революционерами справа». Например, С.Ю. Витте черносотенцы считали чуть ли не 
вождем революции и даже подкладывали бомбы в его дом. В свою очередь правительство 
штрафовало и закрывало наиболее оголтелые черносотенные газеты. 

Отношение черносотенцев к Думе было неоднозначным. Участвуя в избирательных 
кампаниях, они в то же время постоянно подчеркивали, что русские законодательные 
учреждения не могут ограничивать царскую власть. А.И. Дубровин считал, что Дума 
является слишком большой уступкой революции. Однако В.М. Пуришкевич признавал 
необходимость существования законодательных учреждений и стремился активнее 
использовать думскую трибуну для борьбы с революцией. 

В целом, несмотря на различные оценки политической ситуации и другие разногласия, 
черносотенцы выступали за укрепление самодержавной власти и боролись против 
либеральных нововведений в русском обществе и революции. 

Либерально-буржуазный лагерь. В отличие от черносотенцев, уповавших на 
самобытное развитие России, либералы считали, что Россия должна идти по западному пути. 
Они полагали, что русское общество отстает от западного, и что нужно как можно быстрее 
преодолеть это отставание путем изменения государственного строя, модернизации 
экономики, расширения прав личности. Наибольшим влиянием среди либеральных партий 
пользовались октябристы и кадеты. 

Октябристы – члены «Союза 17 октября» – вместе с примыкавшими к ним партиями 
представляли собой правый фланг российского либерального лагеря и занимали 
промежуточное положение между кадетами и крайне правыми. Это была элитарная по 
своему социальному составу партия. В нее входила крупная буржуазия, состоятельные 
помещики, представители дворянско-бюрократических кругов. Лидерами партии были 
А.И. Гучков и М.В. Родзянко. 

Программа октябристов в основном соответствовала содержанию манифеста 
17 октября 1905 г. Государственным строем России, по их мнению, должна была стать 
«наследственная конституционная монархия». Выступая против неограниченного 
самодержавия, октябристы при распределении прав между «народным представительством» 
и царем все же отдавали предпочтение именно монарху и были против установления 
парламентского строя. 
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В вопросе о гражданских правах положения октябристской программы были типичны 
для всех либеральных партий. Они заключались в требовании предоставления свободы 
совести и вероисповедания, неприкосновенности личности и жилища, свободы слова, 
собраний, союзов, передвижения и т.д. 

В национальном вопросе октябристы твердо выступали за сохранение «единой и 
неделимой России», против федерализма и попыток расчленения империи. Исключение 
было сделано только для Финляндии, которой предполагалось предоставить «право на 
известное автономное государственное устройство» при сохранении «государственной связи 
с империей». Что касается других национальных меньшинств, то октябристы выказывали 
готовность удовлетворять их культурные, но не политические нужды. 

В аграрном вопросе октябристы готовы были пойти на увеличение крестьянских 
наделов, во-первых, путем раздачи крестьянам пустующих казенных, удельных, кабинетских 
земель, во-вторых, путем покупки крестьянами земель у частных владельцев при посредстве 
Крестьянского банка. В крайних случаях предусматривалось и «принудительное 
отчуждение» частновладельческих земель с обязательным вознаграждением владельцев. 
Октябристы также стремились ликвидировать общину и осуществить ряд мер для улучшения 
экономического положения крестьян (развитие сельскохозяйственного кредита, широкое 
внедрение агрономических знаний, распространение кустарных промыслов и т.д.). Они 
рассчитывали, что им удастся при помощи разрушения общины в относительно короткий 
срок создать широкий слой зажиточного крестьянства, которое и должно было стать 
массовой опорой режима. 

В рабочем вопросе октябристы были готовы признать свободу рабочих организаций, 
союзов, собраний и даже стачек, при условии, что они будут носить исключительно 
экономический и профессиональный характер. 

Тактика. Октябристы были противниками революции и выступали за политическую 
деятельность сугубо в рамках существующего законодательства. Они играли роль умеренной 
либеральной оппозиции самодержавию, при этом постоянно шли на сотрудничество с 
правительством, в Думах блокировались с черносотенцами. Октябристы вели активную 
печатную пропаганду своих идей. Например, в 1906 г. они издавали свыше 50 газет, а за 
годы первой российской революции выпустили около 80 наименований брошюр. Однако, 
несмотря на все это, демократический избиратель за октябристами не пошел. Хотя «Союз 17 
октября» играл заметную роль в политической жизни страны, это все же была элитарная 
партия, довольно малочисленная и не имевшая влияния на широкие массы населения. 

Конституционно-демократическая партия (кадеты) занимала левый фланг русского 
либерализма. Ее учредительный съезд состоялся 17–18 октября 1905 г. в Москве. Основным 
ядром партии кадетов стали представители двух либеральных организаций – «Союза 
освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов», учрежденных нелегально в 1903 г. 
Социальный состав партии был весьма пестрым. В нее входили обуржуазившиеся средние 
помещики, средняя буржуазия, широкие слои буржуазной интеллигенции, служащие, 
учащаяся и студенческая молодежь. В партию кадетов входил цвет русской либеральной 
интеллигенции, ее представители доминировали и в руководстве партии. Среди лидеров 
кадетов следует отметить всемирно известного ученого В.И. Вернадского, крупнейших 
специалистов в области гражданского и уголовного права С.А. Муромцева, В.М. Гессена, 
Л.И. Петражицкого, С.А. Котляревского, крупных историков А.А. Корнилова, 
А.А. Кизеветтера, экономистов и публицистов П.Б. Струве, А.С. Изгоева. Главой кадетской 
партии, ее основным теоретиком и стратегом являлся выдающийся историк П.Н. Милюков. 

Программа. Кадеты считали капитализм оптимальным вариантом развития общества. 
Их политическим идеалом была парламентская конституционная монархия английского 
типа, и они выступали за постепенную замену самодержавного режима конституционно-
монархическим строем. Кадеты последовательно проводили идею о разделении 
законодательной, исполнительной и судебной властей, требовали создания ответственного 
перед Думой правительства, коренной реформы местного самоуправления и суда. Они 
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добивались введения в России всеобщего избирательного права и комплекса 
демократических свобод, настаивали на строгом соблюдении гражданских и политических 
прав личности. 

В национальном вопросе кадеты были сторонниками унитарного государственного 
устройства. Они не признавали права наций на политическое самоопределение – только на 
культурно-национальное (использование национальных языков в учебных заведениях, судах 
и т.д.). В отдельных случаях допускалось введение областной автономии. 

В аграрном вопросе кадетская партия считала возможным частичное принудительное 
отчуждение помещичьей земли в пользу крестьян. Эта мера должна была применяться 
прежде всего к крупным помещичьим латифундиям, владельцы которых вели свое хозяйство 
полукрепостническими методами. Частичное отчуждение помещичьего землевладения 
предполагалось осуществлять за выкуп. Решение аграрного вопроса планировалось передать 
в местные земельные комитеты, состоявшие из представителей помещиков, крестьян и 
чиновников. 

В рабочем вопросе кадеты в значительной степени ориентировались на Англию, где 
было развито профсоюзное движение, и стремились перенести на русскую почву тред-
юнионизм (течение, задачей которого являлась профессиональная борьба за экономические 
требования рабочих). В программе кадетской партии выдвигались требования свободы 
рабочих союзов, собраний и стачек. Кадеты считали необходимым создание в России 
специальных арбитражных органов с участием представителей от рабочих и капиталистов. 
Именно в этих арбитражных органах должны были решаться вопросы взаимоотношений 
труда и капитала. Однако в случае безуспешных переговоров за рабочими оставлялось право 
объявить забастовку. 

Важное место в программе партии кадетов занимали вопросы продолжительности 
рабочего дня и социальной защиты рабочих. Предполагалось постепенное введение 8-
часового рабочего дня, сокращение сверхурочных работ, запрет привлекать к ним женщин и 
подростков. Кадеты выступали за предоставление рабочим компенсации при утрате 
трудоспособности вследствие несчастного случая или профессионального заболевания и за 
введение государственного страхования на случай смерти, старости и болезни. 

Тактика. Партия кадетов не хотела насильственных социальных переворотов и 
выступала за эволюционное развитие, но вместе с тем признавала возможность революций. 
Революция считалась оправданной лишь в тех случаях, когда правительство 
демонстрировало неспособность своевременно учесть нужды общества и провести реформы. 
В революции 1905–1907 гг. деятельность кадетов характеризовалась мирными формами 
борьбы с самодержавием. Кадеты весьма положительно оценили манифест 17 октября 
1905 г., но при этом они не спешили объявить о безусловной поддержке правительства. 
Ближайшей задачей конституционно-демократическая партия считала созыв Учредительного 
собрания на основе всеобщего избирательного права. В целом кадеты стремились перевести 
массовое движение в стране с революционного пути на парламентский. 

Кадеты вели активную работу в массах через печать. В их распоряжении было около 70 
газет, в том числе официальный орган партии – газета «Речь». Основной ареной 
политической борьбы кадеты считали Думу, в которой они блокировались с октябристами. В 
ходе революции кадеты заметно «поправели», окончательно отмежевавшись от 
революционных партий. В итоге им не удалось найти общего языка ни с Россией 
официальной, ни с Россией демократической. 

Часть умеренной либеральной буржуазии не устраивала полностью ни программа 
октябристов, ни программа кадетов, поэтому в июле 1906 г. возникает «Партия мирного 
обновления». Она заняла промежуточное положение между кадетами и октябристами – 
правее первых, но левее вторых. Возглавили партию граф П.А. Гейден, Д.Н. Шипов, 
крупный землевладелец князь Н.Н. Львов и профессор Московского университета князь 
Е.Н. Трубецкой. Преемницей «Партии мирного обновления» стала «Партия прогрессистов», 
оформившаяся в ноябре 1912 г. По своему составу она являлась «самой буржуазной» 
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партией России, – учредителями партии являлись богатейшие московские фабриканты 
С.Н. Третьяков, А.И. Коновалов, братья В.П. и П.П. Рябушинские. Основными 
политическими требованиями прогрессистов являлись конституционная монархия с 
двухпалатным представительством (при этом предусматривался высокий имущественный 
ценз для депутатов) и введение буржуазных свобод. 

Революционный лагерь объединял различные социалистические партии, т.е. партии, 
которые ставили своей задачей построение социалистического общества. Однако и само 
социалистическое общество, и пути его достижения виделись этими партиями по-разному. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) была наиболее влиятельной и 
многочисленной немарксистской социалистической партией в России. Период 
формирования партии был довольно длительным. Первые организации под таким названием 
стали появляться еще в середине 1890-х гг. Датой образования партии принято считать 
январь 1902 г., когда в третьем номере газеты «Революционная Россия» появилось 
сообщение об объединении наиболее влиятельных эсеровских организаций в единую 
партию. Но это была лишь декларация о создании, – у новой партии в то время не было ни 
устава, ни четкой, одобренной всеми, программы, ни руководящего органа. Учредительный 
съезд эсеров, принявший программу и устав, состоялся только на рубеже 1905–1906 гг. С 
другой стороны, к этому времени эсеры уже громко заявили о себе. 

По своему социальному составу партия социалистов-революционеров была 
преимущественно интеллигентской, причем значительный процент членов партии 
составляли учащиеся и студенты. В партию также входили мелкие буржуа и рабочие. 
Крестьяне вначале составляли очень незначительную часть, но постепенно влияние эсеров в 
крестьянстве стало возрастать, а вместе с ним и число крестьян-эсеров. Организационно-
партийная сторона деятельности эсеров оставляла желать лучшего, – в партии зачастую 
преобладал «организационный нигилизм». Это в значительной степени объяснялось тем, что 
среди членов партии было много людей эмоциональных, постоянно испытывавших 
духовную и нравственную неудовлетворенность. Естественно, в условиях подполья 
отсутствие четкого организационного единства снижало эффективность действий. 

Лидерами партии являлись Г.А. Гершуни, создавший Боевую организацию (БО) эсеров, 
В.М. Чернов – основной теоретик партии, М.Р. Гоц, Е.К. Брешко-Брешковская, 
Б.В. Савинков. Видную роль в партии со времени ее возникновения играл Е.Ф. Азеф, 
который, как выяснилось позднее, был агентом царской охранки. 

Программа партии эсеров унаследовала многие положения народнической теории, хотя 
и существенно модернизированные в соответствии с духом времени. В целом доктрину 
эсеров можно оценить как своеобразное смешение народнических и марксистских идей. 
Поставив конечной целью построение социалистического общества, в отношении 
самодержавия эсеры заняли непреклонную позицию, заявляя, что свергнуть эту власть 
можно только насильственным путем. Большое внимание ими уделялось борьбе за 
политическую свободу и демократию, поскольку таковые виделись важнейшей 
предпосылкой для социализма и органической его формой. 

Центральное место в программе эсеров занимал аграрный вопрос. По их мнению, 
необходимо было не только конфисковать все помещичьи земли, но и отменить частную 
собственность вообще, изъять все земли из системы купли-продажи, превратить их в 
общенародное достояние. Затем землю предполагалось поделить между крестьянами по 
уравнительному принципу. Все эти меры именовались эсерами «социализацией земли», 
которая проложит прямую дорогу к социализму. 

Политическая демократия и социализация земли были основными требованиями 
эсеровской программы-минимума. Они должны были обеспечить мирный, эволюционный 
переход России к социализму. В программе-максимуме указывалась конечная цель борьбы – 
полная ликвидация капиталистической собственности и реорганизация всего общественного 
строя на социалистических началах. 
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В вопросе о государственном устройстве будущей России эсеры выступали за 
федеративные отношения между отдельными национальностями, признавая за ними 
безусловное право на самоопределение. 

В партии эсеров существовало несколько течений. Левое крыло, выделившееся в 
1906 г. в самостоятельный «Союз социалистов-революционеров максималистов», 
высказывалось за скорейшую «социализацию» не только земли, но также всех заводов, 
фабрик, шахт и железных дорог. Решающую роль в грядущей революции максималисты 
отводили инициативному меньшинству – заговорщической организации, опиравшейся на 
трудовое крестьянство. Правое крыло эсеров – «Трудовая народно-социалистическая 
партия» (энесы), выражая интересы зажиточных крестьян, ограничивалась требованием 
отчуждения помещичьих земель за «умеренное вознаграждение» и замены самодержавия 
конституционной монархией. 

Тактика. Эсеры заявляли, что будут вести борьбу за осуществление своих целей «в 
формах, соответствующих конкретным условиям русской действительности». Поскольку 
сама действительность была довольно неопределенной и изменчивой, формы борьбы также 
были различными. В ход шли мирная парламентская деятельность, пропаганда и агитация, 
стачки, бойкоты, демонстрации, вооруженные восстания. Особое место в своей деятельности 
эсеры отводили террору, организацией которого руководила БО. С помощью террора 
предполагалось не только ускорить ход событий, но и сразу решить политические и 
социальные проблемы. Кроме того, террор давал ощущение неотвратимости возмездия всем 
«слугам престола», творящим злодеяния против народа, и создавал вокруг эсеров ореол 
таинственности. Террористическая деятельность требовала тщательной конспирации и 
самостоятельности в принятии решений, что ставило БО в особые условия. Фактически она 
стала действовать автономно, а боевики выделились в особую, бесконтрольную группу. 

Среди жертв эсеровского террора были: министр просвещения Н.П. Боголепов 
(1901 г.), министры внутренних дел Д.С. Сипягин (1902 г.) и В.К. Плеве (1904 г.), уфимский 
губернатор Н.М. Богданович (1903 г.), московский генерал-губернатор великий князь Сергей 
Александрович (1905 г.). Пик террора пришелся на время первой русской революции, – за 
2,5 года революции число терактов достигло 200. Однако эсеровский террор не принес 
сколько-нибудь заметных результатов. 

Одновременно в 1905–1907 гг. основной акцент в тактике партии социалистов-
революционеров был перенесен на деятельность по организации социалистической 
революции. Эсеры пытались осуществить координацию действий левых сил и вступить в 
союз с другими революционными партиями. После опубликования царского манифеста 17 
октября 1905 г. эсеры заявили об отказе от террора, но затем возобновили его в связи с 
усилившейся правительственной реакцией. Партия официально бойкотировала выборы в 
Первую думу, однако участвовала во Второй Думе (в нее было избрано 37 депутатов от 
эсеров). После третьеиюньского переворота эсеры возобновили бойкот Думы и вернулись к 
внепарламентским методам борьбы. 

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). В конце ХIХ в. в 
России все большее распространение получают марксистские идеи, под влиянием которых 
формируется социал-демократическое движение. К рубежу веков начинается объединение 
разрозненных социал-демократических организаций в политическую партию. В 1898 г. в 
Минске состоялся I съезд РСДРП. Однако этот съезд был недостаточно представительным – 
на нем присутствовало всего 9 делегатов, многие видные деятели социал-демократического 
движения в то время находились в заключении, поэтому в Минске образование партии было 
лишь декларировано. Уже после съезда от его имени вышел «Манифест», в котором были 
изложены основные программные цели РСДРП. Фактическое образование партии относится 
ко II съезду РСДРП, проходившему в июле-августе 1903 г. в Брюсселе, а затем в Лондоне. 
Тогда и были приняты программа и устав партии. 

Программа РСДРП состояла из двух частей: программы-минимума и программы-
максимума. Первая излагала цели и задачи социал-демократии в буржуазно-
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демократической революции: свержение самодержавия, замена его демократической 
республикой, введение всеобщего избирательного права, свободы слова, печати, собраний, 
стачек и союзов, уничтожение сословий. Выдвигалось также требование 8-часового рабочего 
дня. В своей аграрной части программа-минимум требовала отмены выкупных платежей и 
возвращения крестьянам уже уплаченных в казну денег, ликвидации всяких повинностей, 
падающих на крестьянство, возвращения сельским обществам земель, которые были 
отрезаны у крестьян при уничтожении крепостного права (отрезков) и т.д. Позднее, в ходе 
первой русской революции, когда стало ясно, что крестьянство требует полной 
экспроприации помещичьего землевладения, на IV съезде РСДРП была принята новая 
редакция аграрной программы. Она подразумевала конфискацию всех земель и передачу их 
в распоряжение выборных органов местного самоуправления (муниципалитетов), из-за чего 
данная программа и получила название программы «муниципализации земли». 

В национальном вопросе программа-минимум РСДРП декларировала право наций на 
самоопределение. Предусматривалось и областное самоуправление для тех местностей, 
которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом населения. РСДРП также 
выдвигала требование отделения церкви от государства и школы от церкви. 

Что касается программы-максимума, то она провозглашала конечную цель партии – 
проведение социалистической революции и установление диктатуры пролетариата. 

На II съезде присутствовали представители различных течений социал-демократии, и 
там же начались ожесточенные споры, которые привели к расколу на «твердых» марксистов 
во главе с В.И. Лениным и «мягких» во главе с Л. Мартовым. При выборе нового состава ЦК 
(Центрального комитета) и ЦО (Центрального органа, которым была редакция газеты 
«Искра») сторонники Ленина получили большинство, и их стали именовать 
«большевиками», а сторонников Мартова, оказавшихся в меньшинстве – «меньшевиками». 
Большевики и меньшевики стали фракциями РСДРП, но фактически уже после II съезда эти 
фракции действовали как самостоятельные партии. Серьезные расхождения существовали по 
ряду основных вопросов: какой должна быть пролетарская партия, какова ее роль в рабочем 
движении, каким будет социалистическое общество, какой тактики следует придерживаться 
и т.д. 

Бесспорным лидером большевиков был В.И. Ленин (Ульянов). Помимо него, среди 
деятелей большевиков выделялись Я.М. Свердлов и Г.Е. Зиновьев. Единого лидера у 
меньшевиков не было; ведущую роль в руководстве партии играли Г.В. Плеханов, Л. Мартов 
(Ю.О. Цедербаум), П.Б. Аксельрод, А.Н. Потресов. До осени 1904 г. ярым меньшевиком был 
Л.Д. Троцкий (Бронштейн), перешедший затем на позиции «внутрифракционного» социал-
демократа. 

РСДРП формировалась из интеллигенции, студентов, служащих, пролетариата, причем 
у меньшевиков это была в основном квалифицированная, культурная его часть. 
Представительство крестьянства и у большевиков, и у меньшевиков было очень 
незначительным. Влияние большевиков на крестьянство возросло лишь после февральской 
революции 1917 г., а меньшевики так и не добились заметного влияния в деревне. 

Тактика. В организационных вопросах и выборе методов борьбы между большевиками 
и меньшевиками имелись значительные расхождения. Меньшевики выступали за создание 
довольно аморфной партии, в которую мог вступить каждый, признающий программу и 
устав партии и оказывающий ей материальное содействие. Меньшевики признавали также 
свободу фракций в партии. В своей деятельности они ориентировались на западную социал-
демократию и в принципе предпочитали легальные методы борьбы. 

Большевики же стремились создать хорошо законспирированную, сплоченную и 
дисциплинированную партию, ориентированную на нелегальную деятельность и 
насильственный захват власти. Они требовали личного участия каждого члена партии в 
работе первичной партийной организации и выступали за тщательный отбор всех вновь 
вступающих в партию. РСДРП должна была строиться на «принципах демократического 
централизма», под которыми подразумевались четкая организационная структура по 
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вертикали, подчинение нижестоящих организаций вышестоящим, обязательное выполнение 
всех решений центральных органов партии. Допускалось свободное обсуждение всех 
вопросов, но только до принятия по ним решения путем голосования, после чего позиция 
большинства становилась обязательной для всех. В партии предусматривалась выборность 
всех органов, однако в условиях подполья принцип выборности часто подменялся 
«кооптацией», т.е. введением новых членов в выборные органы без выборов. 

Революция 1905–1907 гг. оказалась неожиданностью для РСДРП, поэтому основные 
тактические установки партии вырабатывались большевиками и меньшевиками уже в ходе 
революционных событий. В апреле 1905 г. в Лондоне собрались делегаты III съезда РСДРП. 
Это был сугубо большевистский съезд. Меньшевики сочли его незаконным и созвали в 
Женеве свою партийную конференцию. И в Лондоне, и в Женеве обсуждали характер 
начавшейся революции и тактику партии. Революция всеми определялась как буржуазно-
демократическая. Однако меньшевики полагали, что после свержения самодержавия к 
власти придет буржуазия, пролетариат же не станет претендовать на власть, а будет играть 
роль крайне левой оппозиции. Меньшевики допускали союз пролетариата с либеральной 
буржуазией, а в прочный союз пролетариата с крестьянством не верили. Большевики, 
напротив, считали, что пролетариат должен возглавить революцию и выступать в ней в 
тесном союзе с крестьянством, а в отношении либеральной буржуазии следует проводить 
политику политической изоляции. Если меньшевики полагали, что между буржуазно-
демократической революцией и социалистической должно пройти не одно десятилетие (50–
100 лет), то большевики выступали за быстрый переход от буржуазно-демократической 
революции к социалистической. Они предлагали путем вооруженного восстания установить 
революционную диктатуру народа – пролетариата и крестьянства. Политическим органом 
такой диктатуры должно было стать Временное революционное правительство, куда вошли 
бы и социал-демократы. 

Анархисты. Учение анархизма (греч. αναρχία – безвластие, безначалие) возникло в 
Европе в 40–50-е гг. XIX в. Сторонники этого учения абсолютизировали понятие свободы, 
призывая освободить человека от всех форм зависимости – политической, экономической и 
духовной. Своей целью они ставили упразднение государства и всякой власти, поскольку 
таковые виделись им инструментами подавления и насилия. Освобожденное от 
государственности общество анархисты представляли в виде добровольных ассоциаций, 
объединяющих сознательных, гармонично развитых граждан. Наиболее известными 
европейскими теоретиками анархизма были немец М. Штирнер и француз П.Ж. Прудон. 

В России идеи анархизма получили развитие в трудах М.А. Бакунина и князя 
П.А. Кропоткина. Анархизм пользовался заметным влиянием среди народников в 70–80-е гг. 
XIX в., но затем интерес к нему снизился. В начале XX в. происходит оформление анархизма 
в самостоятельное общественно-политическое движение. В 1900 г. в Женеве возникает 
первая русская группа анархистов. В России анархистские организации появляются с 1903 г., 
поначалу в районах с многонациональным населением. В годы первой русской революции их 
численность значительно возрастает (с 15 до 73), хотя самих анархистов было немного – 
несколько тысяч человек. Причем анархизм никогда не представлял собой единого течения, 
для него была характерна идейная неоднородность и организационная аморфность. 
Основными направлениями анархизма в России были анархо-коммунизм, анархо-
синдикализм, анархо-индивидуализм. 

Социальный состав движения был весьма пестрым: кустари, ремесленники, мелкие 
торговцы, рабочие и крестьяне, представители интеллигенции. Их объединяло крайнее 
недовольство существующей действительностью и стремление немедленно, радикально ее 
изменить. Добиваясь расширения своего влияния на массы, анархисты организовывали 
типографии, выпускали более 20 газет. На страницах анархистских изданий тактика 
анархизма характеризовалась как постоянный бунт, непрерывное восстание против 
существующего строя. Анархисты отдавали предпочтение нелегальным формам борьбы: 
саботажу, экспроприациям, «безмотивному» террору. 
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Таким образом, в начале ХХ в. в России сложились основные политические партии, 
которые вели ожесточенную борьбу и выдвигали в своих программных документах 
различные модели дальнейшего развития страны. 

Начало парламентаризма в России. Одной из площадок для политических дискуссий 
в начале XX в. стала Государственная Дума, являвшая собой первый опыт российского 
парламентаризма. Формирование парламента осуществлялось в соответствии с манифестом 
17 октября и избирательным законом от 11 декабря 1905 г. 20 февраля 1906 г. 
Государственный Совет был преобразован в верхнюю палату парламента с 
законодательными правами, равными правам Думы. Совет Министров превратился в 
постоянно действующее учреждение во главе с председателем. В апреле 1906 г. были 
опубликованы «Основные государственные законы Российской империи». Из них было 
устранено определение власти царя как власти неограниченной. Устанавливалось, что 
государь осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и 
Думой, хотя титул «самодержавный» сохранялся. Прерогативами государя объявлялись 
пересмотр основных законов, высшее государственное управление, руководство внешней 
политикой, объявление войны и заключение мира, верховное командование военными 
силами, объявление местности на военном и исключительном положении, право чеканки 
монеты, увольнение и назначение министров, помилование осужденных и общая амнистия. 

Избирательный закон от 11 декабря 1905 г. был составлен таким образом, чтобы 
обеспечить в Думе большинство депутатов от помещиков и буржуазии. Все избиратели 
разделялись на 4 курии, в зависимости от имущественного и классового положения. Выборы 
были многостепенными: для помещиков и буржуазии – двухстепенными; для рабочих – 
трехстепенными; для крестьян – четырехстепенными. Это приводило к неравному участию 
сословий в политической жизни страны. У помещиков один выборщик избирался на 2 тыс. 
человек, у буржуазии – 1 на 4 тыс., у крестьян – 1 на 30 тыс., у рабочих – 1 на 90 тыс. 
Избирательный закон лишал избирательных прав женщин, лиц, не достигших 25-летнего 
возраста, военнослужащих и представителей народностей, ведущих кочевой образ жизни. 

Выборы в Первую Государственную Думу состоялись в марте 1906 г., в условиях 
начавшегося спада революции. Всего было избрано 448 депутатов. Большевики и эсеры 
бойкотировали эти выборы. Не были представлены в Первой Думе и черносотенцы. В 
результате самыми «левыми» в парламенте оказались кадеты, получившие треть (34%) всех 
голосов, а самыми «правыми» – октябристы, имевшие 14% голосов. Заметную роль в Думе 
играли трудовики, представлявшие интересы крестьянства и находившиеся под сильным 
влиянием эсеров (23%). Социал-демократы были представлены меньшевиками и имели 4% 
мест. 

Первая Государственная Дума начала свою работу 27 апреля 1906 г. Ее торжественное 
открытие состоялось в присутствии Николая II. Председателем был избран юрист, профессор 
Московского университета С.А. Муромцев. Дума оказалась весьма «непослушной», и с 
самых первых дней начались конфликты между нею и правительством И.Л. Горемыкина. 

Центральное место на заседаниях Первой Государственной Думы заняло обсуждение 
аграрного вопроса. Уже 8 мая 1906 г. был внесен аграрный законопроект кадетской партии за 
подписью 42 депутатов («Проект 42-х»). 19 мая был внесен аграрный законопроект 
трудовиков за подписью 104 депутатов («Проект 104-х»). И тот, и другой предусматривали 
решение аграрного вопроса в России путем создания в стране «государственного земельного 
фонда» для наделения безземельных и малоземельных крестьян землей. Но проекты имели и 
существенные расхождения. По мысли кадетов, земельный фонд следовало создать за счет 
казенных, удельных и монастырских земель, а также части помещичьих земель. К последним 
относились те земли, которые сдавались помещиками в аренду, образцовые же помещичьи 
имения с высокой урожайностью следовало сохранить. Отчуждение земли у помещиков 
предполагалось осуществить за выкуп по рыночной цене. Трудовики же считали, что нужно 
обратить в земельный фонд все помещичьи земли. Вопрос об оплате они предлагали 
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отложить до того момента, как аграрная реформа будет обсуждена народом на местах, но в 
целом явно склонялись к мысли об отказе от какой-либо оплаты за отчуждаемую землю. 

Кроме того, от имени 33 депутатов в Думу был внесен земельный законопроект, 
основанный на принципах эсеровской аграрной программы, т.е. социализации земли. 
Депутаты-трудовики выдвинули также целый ряд чисто политических требований: 
объявление политической амнистии, упразднение Государственного Совета, расширение 
законодательных функций Думы и ответственность правительства перед ней. 

Все эти проекты встретили сугубо негативную реакцию со стороны правительства. Уже 
13 мая 1906 г. правительство Горемыкина выступило в Думе с декларацией, в которой 
объявляло «безусловно недопустимым» решение аграрного вопроса на основе 
принудительного отчуждения даже части помещичьей земли. Правительство также 
отказалось удовлетворить все политические требования, выдвинутые трудовиками. Это 
заявление вызвало бурю возмущения у многих депутатов, и Дума по предложению 
трудовиков приняла решение о полном недоверии правительству и замене его другим. 
Однако решение думцев было проигнорировано – отставки министров не последовало. Царь 
и его окружение решили разогнать Думу, которая не оправдала их надежд. 

9 июля 1906 г. депутаты, пришедшие в Таврический дворец, где проходили заседания, 
увидели, что двери его заперты, а на столбе ворот прикреплен манифест о роспуске Думы. В 
нем указывалось, что Дума не «успокаивает народ», а еще более «разжигает смуту». Однако 
царь не рискнул изменить закон о выборах, и в манифесте подтверждалось, что положения 
об учреждении Государственной Думы сохранены без изменений. 

Таким образом, Первая Дума просуществовала всего 72 дня. Действия царя и 
правительства вызвали негодование у теперь уже бывших депутатов. Трудовики выдвинули 
предложение собраться в столице и издать от имени Думы манифест о том, что она не 
признает действия правительства и призывает народ поддержать ее. Кадеты, для которых 
роспуск Думы был сильным ударом по их партии, выдвинули более умеренное предложение: 
всем депутатам отправиться в Выборг и провести заседание там. 10 июля 1906 г. в Выборге 
200 депутатов (кадеты, трудовики, социал-демократы) подписали знаменитое Выборгское 
воззвание, которое называлось «Народу от народных представителей». В этом документе они 
призывали население к пассивному сопротивлению (отказу от уплаты налогов, уклонению от 
воинской повинности, непризнанию займов и т.п.) до тех пор, пока не будут объявлены 
выборы во Вторую Думу. В ответ правительство подвергло подписавших Выборгское 
воззвание краткосрочному аресту. Однако в целом это воззвание так и осталось словесной 
угрозой, не подкрепленной какими-либо практическими делами. По сути, кадеты хотели 
сохранить лицо партии, ее престиж, боясь в то же время решительных действий и стремясь 
предотвратить новый революционный взрыв в стране. Как только правительство объявило 
дату выборов во Вторую Государственную Думу, кадеты заявили, что необходимость 
пассивного сопротивления отпала, и начали постепенно приспосабливать тактику партии к 
взаимодействию с правительством. В избирательной платформе кадетов, принятой на 
октябрьской партийной конференции 1906 г., подчеркивалось, что партия идет во Вторую 
Думу «законодательствовать, а не для того, чтобы делать в Думе революцию». 

Незадолго до разгона Первой Думы Горемыкин был отправлен царем в отставку и 
новым главой правительства был назначен П.А. Столыпин. В августе 1906 г. возглавляемое 
им правительство ввело военно-полевые суды для борьбы с революционерами. Вместе с тем, 
П.А. Столыпин хорошо понимал, что одними репрессиями революционное движение не 
подавить. Поэтому он стал проводить политику «аграрного бонапартизма», призванную 
разрешить противоречия между помещиками и сельской буржуазией. Предполагалось 
расширить социальную опору самодержавия в деревне, создав там слой «крепких, 
зажиточных хозяев», сохраняя при этом помещичье землевладение. Для этого Столыпин 
предлагал заменить общинное крестьянское землевладение индивидуальным, частным, т.е. 
им был взят курс на разрушение общины. 9 ноября 1906 г. вышел указ, разрешавший 
свободный выход из общины и закрепление в личную собственность причитающейся 
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крестьянину части надельной земли. Согласно указу, возможен был отвод закрепленной за 
собственником земли к одному месту для образования отрубов и хуторов. Столыпинская 
реформа предусматривала не только разрушение общины, но и решение проблемы 
крестьянского малоземелья. С этой целью активизировалась деятельность Крестьянского 
банка, который еще в 1895 г. получил право покупать помещичьи имения, а затем, разделив 
их на небольшие участки, продавать крестьянам. Кроме того, предпринимались энергичные 
меры по организации переселенческого движения на свободные земли, прежде всего за Урал. 
Переселенцам выдавали подъемные, т.е. оказывали финансовую помощь. Сам переезд на 
новые места также оплачивало государство. 

Несомненно, что целенаправленное и планомерное осуществление программы 
П.А. Столыпина могло бы решить аграрный вопрос в России. Однако для этого требовалось 
внутреннее спокойствие в стране и мир во внешней политике. Но таких условий уже не 
существовало, – время для проведения реформ было упущено. Крестьяне в подавляющем 
большинстве требовали передачи им помещичьей земли. Это отчетливо продемонстрировали 
дебаты по аграрному вопросу во Второй Государственной Думе. 

Распуская Первую Думу, царь и его окружение надеялись, что новый парламент будет 
более лояльным. В январе-феврале 1907 г. были проведены выборы, итоги которых не 
оправдали надежд правящих кругов. Хотя во Второй Думе 10% получили черносотенцы, в 
целом она оказалась более левой и оппозиционной, чем первая. Большевики и эсеры 
отказались от бойкота вторых думских выборов и получили значительное число голосов. 
Депутаты-трудовики, эсеры и социал-демократы образовали «левый» блок, имевший 222 
места или 43% всех голосов. Кадеты существенно сократили свое представительство – число 
их депутатов уменьшилось в 2 раза. 

В новом аграрном проекте кадетов произошли значительные изменения по сравнению с 
проектом, внесенным ими в Первую Думу. Теперь кадеты предусматривали еще большее 
количество имений, земля в которых не подлежала отчуждению, а половину вознаграждения 
за отчуждаемую у помещиков землю должны были платить сами крестьяне. Этот кадетская 
программа вызвала единодушное осуждение крестьянских депутатов. 

Трудовики выдвинули свой прежний проект аграрной реформы. Свой проект 
предложили и социал-демократы, потребовавшие полной конфискации помещичьей земли и 
создания местных комитетов для ее распределения между крестьянами. 

Однако правительство Столыпина не шло ни на какие уступки в аграрном вопросе. Под 
предлогом мнимого участия социал-демократических депутатов Думы в военном заговоре 
правительство 3 июня 1907 г. вновь распустило парламент. Вторая Дума просуществовала 
102 дня. Одновременно с манифестом о роспуске Второй Государственной Думы был 
опубликован новый избирательный закон. Издание нового избирательного закона явилось 
государственным переворотом, так как оно нарушало положение манифеста 17 октября 
1905 г., согласно которому никакой новый закон не мог вступить в силу без одобрения его 
Думой. Поэтому 3 июня 1907 г. является символической датой окончания революции 1905–
1907 гг. 

Третьеиюньская монархия. После окончания революции в России возникла новая 
политическая система, получившая название «третьеиюньской монархии». Правительство 
перешло к политике бонапартизма, лавируя между различными политическими силами и 
опираясь на армию. Новый избирательный закон, лишавший избирательного права 
значительную часть населения, наконец-то позволил правящим кругам создать послушную 
Думу. Она, в отличие от двух первых, действовала в течение всего положенного ей срока, т.е. 
5 лет (с 1 ноября 1907 г. по 9 июля 1912 г.). Наибольшее представительство в ней имели 
октябристы (154 места) и монархисты (147 места). Кадеты получили лишь 54 мандата; 
социал-демократы – 19; трудовики – 14; эсеры выборы бойкотировали. Ни одна из фракций 
не имела большинства. Октябристы составили своеобразный центр, и именно от них 
зависело принятие всех решений. В Третьей Думе сложилось два варианта большинства: 
одно – из монархистов и октябристов, второе – из октябристов и кадетов. Первое 
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необходимо было правительству для принятия реакционных законов, а второе – для более-
менее либеральных. Третья Дума, наконец, рассмотрела и утвердила 14 июня 1910 г. 
аграрный законопроект правительства (Столыпинскую реформу), хотя эта реформа уже 
давно шла полным ходом. 

Осенью 1912 г. прошли выборы в Четвертую Государственную Думу. Они мало что 
изменили в соотношении сил среди депутатов: в Думе по-прежнему существовали те же два 
варианта большинства. Однако по сравнению со своей предшественницей Четвертая Дума 
была оппозиционной. В условиях подъема революционного движения отношения между 
думцами и правительством становились все более напряженными. Либеральное крыло Думы 
в марте 1914 г. предприняло попытку объединения «прогрессивных сил», включая народных 
социалистов и социал-демократов, чтобы дать отпор произволу правительства и выдвинуть 
требования реформ. Дальше взаимных консультаций дело не продвинулось, но сам по себе 
этот факт свидетельствовал о полевении буржуазного лагеря. 

Начавшаяся летом 1914 г. Первая мировая война прервала созревание новой 
революционной ситуации в России. Большинство политических партий заявили о своей 
поддержке правительства в интересах достижения победы над врагом. Большинство 
депутатов Четвертой Государственной Думы поддержало платформу «единения царя и 
народа», с которой выступала кадетская фракция. Фактически единственной партией, 
которая последовательно осудила империалистическую войну, была партия большевиков. 
Причем большевики исходили из признания равной ответственности всех правительств за ее 
развязывание. 

Участие России в Первой мировой войне. Противостояние стран, входивших в 
Антанту и Тройственный союз, в итоге переросло в Первую мировую войну 1914–1918 гг., 
охватившую 38 государств Европы, Азии и Америки. Она велась на обширной территории в 
4 млн. кв. км. и затронула 1,5 млрд. человек, т.е. более 3/4 населения земного шара. 

Развязали войну страны, входившие в Тройственный союз – Германия и Австро-
Венгрия. Что касается третьего участника союза, Италии, то она в начале войны заявила о 
своем нейтралитете. Германия лучше других успела подготовиться к войне и спешила 
использовать свое преимущество, подталкивая на активные действия своего основного 
союзника – Австро-Венгрию. Нужен был только достаточно серьезный повод для начала 
военных действий. И вскоре он представился. 

Летом 1914 г. у сербской границы проводились маневры австро-венгерской армии. Для 
наблюдения за ними в главный город Боснии Сараево прибыл наследник австрийского 
престола Франц-Фердинанд. Сторонники борьбы за независимость югославских народов 
восприняли это как вызов. Один из участников сербской патриотической организации 
«Млада Босна», студент Гаврила Принцип, застрелил Франца-Фердинанда. После этого 
подстрекаемое Германией австро-венгерское правительство предъявило Сербии ультиматум, 
ущемлявший национальные чувства сербов и посягавший на суверенитет страны. На 
раздумье Сербии было дано 48 часов. Было ясно, что дело идет к войне. Россия и Франция 
стали предпринимать меры на случай ее начала, объявив частичную мобилизацию. 

Сербия по совету России выразила готовность удовлетворить все пункты ультиматума, 
кроме допуска в страну австрийских чиновников и военных. Однако Австро-Венгрия 
заявила, что это не может ее удовлетворить, и 28 июля объявила Сербии войну. В ответ 30 
июля царским правительством была начата всеобщая мобилизация. Германия потребовала 
прекратить мобилизацию, но, получив отказ, объявила 1 августа 1914 г. войну России, а 3 
августа – Франции. Германия потребовала также у нейтральной Бельгии пропустить через ее 
территорию свои войска. Бельгия обратилась за помощью к Англии, которая призвала 
Германию не нарушать нейтралитета Бельгии. Получив отказ, Англия также вступила в 
войну. Одновременно с этим целый ряд государств Европы (Италия, Болгария, Румыния, 
Греция, Голландия, Дания, Швеция, Норвегия) объявил о своем нейтралитете. В стороне от 
конфликта поначалу оставались США, многие государства Азии и Латинской Америки. 
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В начальный период войны противостоящие военно-политические блоки мобилизовали 
огромные армии, оснащенные самой современной по тем временам военной техникой. Хотя 
армия Антанты значительно превосходила по численности противника (6 млн. против 3,5 
млн. австро-германских сил), тем не менее, ни одна сторона не имела решающего перевеса. 
Это объясняется тем, что войска германской коалиции имели лучшую артиллерию и были 
качественнее подготовлены к войне. 

В Европе сложились два фронта: Западный, который протянулся от Голландии до 
Швейцарии, и Восточный. Восточный фронт делился на Северо-Западный, где русские 
войска сражались с германскими, и Юго-Западный, где русские армии действовали против 
австро-венгерских. 

При подготовке к войне в Германии был составлен стратегический план военных 
действий. В его основу были положена доктрина «молниеносной войны», разработанная 
начальником генерального штаба генералом А. Шлиффеном. Понимая, что общий военно-
промышленный и людской потенциал стран Антанты выше, чем у германского блока, и 
поэтому Германии не выдержать затяжной войны, немецкое командование намеревалось 
решить все основные военно-стратегические задачи в течение первых же недель войны. План 
предусматривал разгром России и Франции поодиночке. Предполагалось вторгнуться во 
Францию через Бельгию и Люксембург, в течение одного месяца добиться ее капитуляции, а 
затем разгромить Россию. 

В первых числах августа 1914 г. немецкие армии оккупировали нейтральную Бельгию, 
к чему явно были не готовы французы, а затем двинулись на территорию Франции. Между 
Верденом и Парижем развернулось грандиозное сражение, в котором участвовали армии 
общей численностью около 2 млн. чел. В итоге немецкие войска были остановлены и 
отброшены из-под Парижа, и таким образом план молниеносной войны был сорван. 
Противники перешли к обороне, положившей начало длительной позиционной войне. 

В критическое для союзников время Франция настойчиво требовала наступления 
русских армий, чтобы заставить немцев перебросить часть войск с Западного фронта на 
Восточный. Стремясь помочь союзникам, 1-я и 2-я русские армии, еще не закончив 
сосредоточения, в середине августа 1914 г. начали боевые действия в Восточной Пруссии. В 
сражении под Гумбиненом немцы потерпели поражение и вынуждены были отступить за 
Вислу, что означало сдачу русским всей Восточной Пруссии. Однако, получив подкрепление 
с Западного фронта, немецкие войска перешли в контрнаступление против 2-й русской 
армии генерала А.В. Самсонова. Вместо того, чтобы двигаться на помощь Самсонову, 
командующий 1-й армией П.К. Ренненкампф повел свои войска в противоположную сторону 
– на Кенигсберг. В итоге 2-я армия попала в окружение и после упорных пятидневных боев 
была разгромлена. Генерал Самсонов застрелился. После поражения 2-й армии германские 
войска обрушились на Ренненкампфа и вытеснили его из Восточной Пруссии. Первое 
наступление русских войск окончилось неудачей, но его значение состояло в том, что 
действия армий Самсонова и Ренненкампфа спасли от разгрома французскую армию под 
Парижем и привели к полному провалу немецкого плана молниеносной войны. 

В это же время, в августе–сентябре 1914 г., состоялось крупное наступление русских 
войск против австрийцев в Галиции. Противник был сломлен и начал поспешное 
отступление. Русские армии сумели захватить Львов, Галич, Черновицы, блокировали 
крепость Перемышль, отбросили австро-венгерские войска за реки Сан и Дунаец, подошли к 
Карпатам и создали непосредственную угрозу выхода на равнину Венгрии и в 
промышленные центры немецкой Силезии. Австрийская армия потеряла около половины 
своего состава и до конца войны осталась неспособной к крупным наступательным 
операциям. 

В конце сентября 1914 г. русское командование предполагало завершить разгром 
Австро-Венгрии. Однако союзники требовали от России наступления не на Австро-Венгрию, 
а на Германию. В связи с этим русские приостановили наступление в Галиции и перебросили 
три армии с Юго-Западного фронта в район Варшавы. Отсюда намечалось нанести мощный 
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удар на Берлин. В кровопролитных боях под Варшавой царские войска разбили германскую 
и австрийскую армии, но в середине октября противнику удалось оторваться от 
преследования. Ошибки в оперативно-стратегическом руководстве и плохая организация 
русских служб тыла позволили австро-германским войскам избежать полного разгрома и 
перегруппироваться. Немцы перебросили на Восточный фронт крупные силы, и в ноябре 
началось ожесточенное сражение в районе Лодзи. Однако закончилось оно поражением 
немецких войск, что существенно облегчило положение союзников России. К концу года на 
Восточном фронте наступило затишье. 

Провал плана молниеносной войны заставил Германию искать новых союзников. 
Такого союзника она приобрела в лице Турции. Для укрепления военных сил Турции два 
немецких крейсера «Гебен» и «Бреслау» прошли через Дарданеллы и Босфор в Черное море. 
Это изменило соотношение военно-морских сил на Черном море в пользу Турции. В конце 
октября 1914 г. немецко-турецкий флот напал на русские корабли, а затем обстрелял 
Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. В ноябре Турция вступила в войну с 
Россией, однако уже в декабре русские войска в сражении на Кавказе разбили турок. Таким 
образом, военные действия в 1914 г. закончились в пользу Антанты. 

Надежды Германии на быстрое окончание войны не оправдались, что заставило 
германское командование изменить свой стратегический план. Основные военные операции 
в 1915 г. переносились на Восточный фронт, чтобы разгромить Россию, вывести ее из войны, 
а затем направить все свои силы против Англии и Франции. Германия перебросила с 
Западного фронта значительную часть своих лучших войск. Начать наступление германское 
командование решило в Галиции. В мае 1915 г. немцы при поддержке австрийской армии, 
имея превосходство в пехоте и в артиллерии, прорвали фронт в районе Горлиц и 
устремились на восток. Русские, лишенные достаточного обеспечения оружием и 
боеприпасами, не смогли остановить превосходящие силы противника. Галиция была 
оставлена, царская армия потеряла тысячи убитыми, полмиллиона солдат попали в плен. 

Чтобы не оказаться в клещах между реками Вислой и Бугом, русское командование 
приняло решение об отступлении на восток. В конце лета 1915 г. царские войска оставили 
Варшаву, а затем и всю Польшу. В октябре фронт стабилизировался по линии Рига – Двинск 
– Барановичи – Пинск – Дубно, крупные операции прекратились и началась позиционная 
война. 

Летняя кампания 1915 г. имела значительные последствия. Россия понесла огромные 
потери. Австро-немецкие войска заняли Галицию, Польшу, Литву, часть Белоруссии и 
Латвии. Вместе с тем, разгромить русскую армию и вывести Россию из войны немцам не 
удалось. Германии по-прежнему приходилось воевать на два фронта. Хотя военные действия 
на Западе в 1915 г. носили ограниченный характер, и союзники не пришли на помощь 
России, Англия и Франция использовали передышку, чтобы перестроить свою 
промышленность на военный лад, и накопили огромные материальные и людские ресурсы 
для продолжения войны. 

Тяжелые поражения русской армии стали следствием низкого военно-экономического 
потенциала России, просчетов высшего командования, бездействия союзников. Военные 
неудачи вновь, как и в годы русско-японской войны, напомнили российскому обществу о 
необходимости преобразований, и ура-патриотические настроения стали заметно тускнеть. 
Под влиянием отступления на фронте и ухудшения экономической ситуации в стране Дума 
стала постепенно переходить в оппозицию правительству. В августе 1915 г. в Четвертой 
Государственной Думе образовался «Прогрессивный блок». Это было центристское 
объединение под лозунгом «Без крайне правых и без крайне левых». В него вошли 
представители буржуазных и, частично, монархических партий – всего 300 депутатов. Члены 
блока выступили со своей программой. Основными ее положениями были: создание 
министерства общественного доверия, широкая политическая амнистия, включавшая в себя 
разрешение деятельности профсоюзов, легализацию рабочей партии, ослабление 
политического режима в Польше, Финляндии и других национальных окраинах. 
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Однако царь и его окружение не шли на уступки. В августе 1915 г. был отстранен с 
поста главнокомандующего великий князь Николай Николаевич, заподозренный в 
сочувствии к программе Прогрессивного блока. 3 сентября царь издал указ о приостановке 
работы Думы. Новый срок возобновления ее работы назначался не позднее 15 ноября 1915 г. 
Эти действия подкреплялись сменой министров. За годы войны Николай II сменил на посту 
председателя совета министров 4-х человек (И.Л. Горемыкин, Б.В. Штюрмер, А.Ф. Трепов, 
Н.Д. Голицын), министров внутренних дел – 6, военных министров – 4, министров 
иностранных дел – 4, и т.д. Эта «министерская чехарда» говорила о нарастании кризиса 
верхних эшелонов власти, их неспособности найти действенные меры, адекватные 
сложившейся ситуации.  

Руководство Прогрессивного блока вело активную подготовку к объявленной дате 
возобновления заседаний Думы в ноябре 1915 г., однако царь отсрочил сессию до начала 
февраля 1916 г. Все попытки Прогрессивного блока добиться от царя создания 
«ответственного министерства» не увенчались успехом. В стране назревала революция, но 
Николай II не желал никаких серьезных компромиссов с Думой. 

Военные действия в 1916 г. характеризовались несколькими крупными операциями на 
Западном и Восточном фронтах. Основной удар в 1916 г. германское командование 
направило против Франции. В феврале немцы перешли в наступление под Верденом. Для 
французов создалось крайне опасное положение, поскольку захват Вердена открывал 
прямую дорогу германским войскам на Париж. И вновь Франция обратилась к России, 
требуя немедленного наступления на Восточном фронте. 

Идя навстречу союзникам, русские войска под командованием генерала А.А. Брусилова 
в июне 1916 г. начали грандиозное наступление на Юго-Западном фронте. Это был 
знаменитый «Брусиловский прорыв». Взломав оборону неприятеля, русские армии захватили 
Черновицы, освободили Буковину и часть Восточной Галиции. Австро-Венгрия вновь 
оказалась на краю полной военной катастрофы. Однако из-за нерасторопности верховного 
командования и плохого снабжения закрепить успех и полностью разгромить неприятеля не 
удалось. В этом же году на Кавказском фронте русские войска нанесли туркам ряд крупных 
поражений, заняли города Эрзерум, Трапезунд и др. 

В этих условиях Румыния решила нарушить свой нейтралитет и выступить на стороне 
Антанты. 27 августа 1916 г. она объявила войну Австро-Венгрии и начала наступление на 
Трансильванию. Но вскоре германские войска нанесли румынам ряд поражений, вторглись 
на их территорию, заняли Бухарест. Русскому командованию пришлось выделить 
дополнительные силы, чтобы остановить наступление германских войск и стабилизировать 
фронт. Эта задача была решена, хотя и отвлекла внимание русских от других направлений. 

Результатом сражений 1916 г. стало то, что стратегическая инициатива перешла в руки 
Антанты. Немцы вынуждены были прекратить атаки на Верден, остановить предпринятое 
наступление против Италии, примкнувшей к Антанте в мае 1915 г., и перейти к обороне на 
всех фронтах. 

Военные действия в 1917 г. также не принесли победы ни одной из воюющих сторон. 
Наступательные операции союзников против германских войск в Европе стоили большой 
крови, но не дали ощутимых результатов. Действия итальянской армии окончились 
плачевно: итальянский фронт был прорван, австро-германские войска продвинулись далеко 
вперед, захватив несколько сот тысяч пленных. Неудачей закончилось и русское летнее 
наступление на львовском направлении, предпринятое Временным правительством 
А. Керенского. Пользуясь революционным безвластием в России, немцы активизировали 
военные действия против русских войск и овладели Ригой, обеспечив себе близкие подступы 
к Петрограду. Значительных успехов войска Антанты сумели достичь лишь на Востоке – на 
кавказско-турецком и иранском фронтах. Несмотря на это, в целом чаши весов войны явно 
склонялись в сторону Антанты. В 1917 г. к ней присоединились Китай, Греция, Бразилия, 
Куба, Панама, Либерия, Сиам. В апреле 1917 г. войну Германии объявили США. Победа 
коалиции была вопросом времени. 
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Февральская революция 1917 г. Между тем, обстановка в самой России продолжала 
ухудшаться. Затяжная война стала тяжелейшим испытанием для страны и обострила все 
противоречия, свойственные российскому обществу. Тяжелые потери и неудачи на фронте, 
накопившаяся усталость вызывали брожение в армии, состав которой резко изменился. В 
ходе военных действий кадровая армия, которая долгое время была опорой самодержавия, 
перестала существовать. Офицерский корпус пополнился выходцами из самых разных слоев 
населения, среди солдат было много людей, призванных из запаса, в том числе уже 
участвовавших в революционном движении. Армия все меньше хотела воевать и все больше 
политизировалась. 

Царский режим продемонстрировал полную неспособность решить проблемы, стоящие 
перед страной. Ситуация явно выходила из-под контроля Николая II, но до последнего 
момента он так и не предпринял каких-либо решительных действий. Все это и привело к 
революционному взрыву. Начавшиеся в столице 22 февраля (7 марта) 1917 г. стихийные 
выступления приобрели широкий размах. На следующий день, 23 февраля (8 марта), 
произошли демонстрации работниц петербургских предприятий, протестующих против 
дороговизны, перебоев со снабжением хлебом и войны. Они переросли в массовые шествия, 
в которых участвовали и рабочие-мужчины. 24 февраля в выступлениях принимали участие 
уже свыше 200 тыс. чел. Стачка разрасталась и 25 февраля превратилась из экономической 
во всеобщую политическую под лозунгами: «Долой войну! Долой самодержавие! Долой 
царизм!» В этот же день Николай II из Ставки в Могилеве направил командующему 
Петроградским военным округом генералу С. Хабалову телеграмму с требованием 
прекратить в столице беспорядки. Однако выполнить этот приказ Хабалову не удалось – 26 
февраля начались волнения в ряде полков, а солдаты Павловского полка перешли на сторону 
манифестантов и открыли огонь по конной полиции. 

В этот ответственный момент Николай II упустил последнюю возможность смягчить 
ситуацию и лишил себя последних возможных союзников. 26 февраля он издал указ о 
роспуске Государственной Думы, ослабляя тем самым позиции либеральных сил. На этом 
первый опыт российского парламентаризма закончился. Государственный строй, 
установленный в результате преобразований 1905–1907 гг., так и не смог превратиться в 
конституционную монархию. Революция «снизу» опередила попытки решить проблемы 
страны «сверху», чего так жаждали либеральные силы. В значительной степени это было 
связано с действиями царя, консервативной части дворянства и бюрократии, которые 
активно боролись против «конституционных начал» в стране, отказываясь от серьезного 
сотрудничества с Думой, видя в ней лишь врага или, в лучшем случае, досадную помеху 
своей политике. 

Между тем, начавшиеся в столице стихийные выступления народных масс переросли в 
революцию. На сторону народа перешла армия. 27 февраля 1917 г. восставшие солдаты 
вместе с рабочими захватили арсенал и Петропавловскую крепость. Власть в городе стала 
переходить в руки восставших. 

Днем 27 февраля солдаты и рабочие подошли к Таврическому дворцу, где собрались 
депутаты Государственной Думы и представители политических партий. Практически 
одновременно, только в разных частях Таврического дворца, состоялось создание двух 
политических органов: по предложению социалистов был сформирован Временный 
исполком Совета рабочих депутатов во главе с Н.С. Чхеидзе, а на неофициальном заседании 
думцев был создан Временный комитет членов Государственной Думы во главе с 
председателем Думы М.В. Родзянко. 

2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола в пользу своего брата великого князя 
Михаила Александровича. 3 марта 1917 г. Михаил подписал манифест об отказе от престола 
до решения Учредительного собрания. Эти события фактически означали упразднение 
монархии в России, поскольку никто из царствующей династии не мог претендовать на трон 
в обход Михаила, передавшего всю полноту власти Временному правительству, 
сформированному еще 2 марта 1917 г. Оно возникло в результате переговоров между 
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Временным комитетом Государственной Думы и исполкомом Петроградского Совета. 
Временное правительство состояло из представителей Прогрессивного блока. По своему 
составу оно практически и было тем «ответственным правительством», создания которого 
так долго добивалась либеральная оппозиция. Возглавил Временное правительство князь 
Г.Е. Львов. Пост министра иностранных дел получил лидер кадетов П.Н. Милюков, 
октябрист А.И. Гучков стал военным и морским министром. Единственный представитель 
социалистов – А.Ф. Керенский – занял кресло министра юстиции. 

Созданный по инициативе меньшевиков Петроградский Совет рабочих депутатов, в 
состав которого вошли и солдатские комитеты, имел реальную военную силу. Ничто не 
мешало ему сразу же провозгласить себя единственной общенациональной властью. Однако 
депутатское большинство Совета, представленное умеренными социалистами, в основном 
меньшевиками и эсерами, считало, что начавшаяся в России революция призвана завершить 
буржуазно-демократические преобразования в стране, поэтому возглавлять этот процесс 
должна либеральная буржуазия. Задачей же социалистических Советов является контроль за 
деятельностью Временного правительства и оказание на него давления в случае отклонения 
от демократического курса. Так в стране сложилась система двоевластия. 

Февральская революция была стихийной. Хотя революционный взрыв предсказывали 
практически все политические партии, тем не менее, для всех них она оказалась полной 
неожиданностью. Ни одна из политических партий, входивших в либеральный и 
социалистический лагерь, не выступила руководителем народных масс в борьбе за победу 
буржуазно-демократической революции. Поэтому после свержения монархии для всех 
классов, политических партий и их лидеров возникла реальная возможность прихода к 
власти. 

Лекция 20. Россия от февраля к октябрю 1917 г. 
Гражданская война в России 

От февраля к октябрю 1917 г. Итогом Февральской революции стало установление 
двоевластия – в лице Временного правительства и Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов. Причем двоевластие существовало не только в центре, но и на местах, 
на практике выливаясь в многовластие. В провинции действовали, помимо советов рабочих и 
солдатских депутатов, еще и советы крестьянских депутатов, и все они избирали постоянно 
действующие органы – исполнительные комитеты. На местах также работали комиссары 
Временного правительства, которые в апреле 1917 г. были наделены функциями 
дореволюционных губернаторов. На предприятиях избирались фабрично-заводские 
комитеты, создавались всевозможные общественные комитеты, в воинских частях 
действовали солдатские комитеты. Это многовластие нередко превращалось в настоящую 
анархию. 

Двоевластие являлось по своей сути очень шатким и противоречивым компромиссом 
между лидерами буржуазных фракций, прежде всего кадетов, игравших решающую роль во 
Временном правительстве, и лидерами умеренных социалистов-меньшевиков и эсеров, 
которые в то время имели большинство в Петросовете и руководили им. При этом 
Временное правительство могло существовать и действовать только благодаря поддержке 
Петросовета, поскольку армия и массы были на стороне последнего. 

В расстановке политических сил после Февральской революции произошли серьезные 
изменения. Сошли с политической арены партии монархического толка. Фактически такая 
же участь постигла октябристов, находившихся на правом фланге лагеря либерально-
буржуазных партий. Те же партии, которые находились на левом фланге этого лагеря (в 
первую очередь – кадеты), наоборот, укрепили свои позиции. Начинало ощущаться все 
большее размежевание и в лагере социалистических партий: между умеренными 
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социалистами-меньшевиками и эсерами с одной стороны и радикальными социалистами-
большевиками – с другой. 

Февральская революция решила лишь одну проблему – политическую: была свергнута 
монархия. За этим, как полагало большинство населения страны, должно было неминуемо 
последовать решение всех социальных проблем, накопившихся в России. Фактически после 
Февральской революции перед страной открывались два альтернативных пути развития. 
Первый подразумевал проведение реформ для решения основных проблем, стоящих перед 
обществом (война, аграрный, рабочий и национальный вопросы). Второй вел либо к военной 
диктатуре, либо к новой революции, в результате которой к власти неминуемо должна была 
прийти радикальная социалистическая партия. Народные массы связывали свои надежды 
именно с первым путем развития, однако этим надеждам не суждено было сбыться. 

Выбор дальнейшего пути развития зависел от действий Временного правительства и 
Петроградского Совета. Однако оба органа власти не проявили ни решимости, ни 
оперативности в своих действиях, затягивая решение наиболее важных вопросов, что роняло 
их авторитет в глазах народа. Двоевластие порождало полную неопределенность в 
политическом строе. Это было глубоко противоречивое явление, которое не могло 
продолжаться долго. 

Подобное положение дел объяснялось тем, что кадеты, верховодившие во Временном 
правительстве, стремились довести войну до победного конца. Они полагали, что это 
укрепит позиции России на международной арене и создаст условия для ее быстрого 
экономического развития. Из этого вытекало отношение кадетов к решению всех остальных 
наиболее важных проблем – заниматься ими в условиях продолжающейся войны считалось 
практически невозможным. Поэтому кадеты заявляли, что решать аграрный, рабочий и 
национальный вопросы должно Учредительное собрание, созыв которого они постоянно 
откладывали. Одновременно кадеты стремились укрепить власть Временного правительства 
и установить в стране единовластие. 

Пассивность меньшевиков и эсеров объяснялась тем, что, по их мнению, в России еще 
не сложились условия для перехода к социалистической революции. Поэтому они отводили 
Советам роль центров революционной демократической оппозиции, призванных 
контролировать деятельность Временного правительства, а не органов власти, готовой взять 
на себя всю полноту ответственности за проводимую политику. Меньшевики и эсеры 
осуждали империалистическую войну и заявляли о необходимости ее прекращения вместе с 
союзниками на основе заключения мира без аннексий и контрибуций. Вместе с тем, они 
считали, что после свержения монархии, для России характер войны изменился, и она стала 
«оборонительной и революционной». Эту оценку разделяло и Временное правительство, 
поскольку она способствовала продолжению войны. 

Большевики в начальный период после Февральской революции серьезно уступали 
меньшевикам и эсерам и по численности своей партии, и по ее влиянию на массы. К тому же, 
невзирая на целый ряд разногласий с меньшевиками, большевики по отношению к 
Временному правительству проводили ту же линию, что и меньшевики, призывая к 
«условной поддержке» и «давлению» на него. 

Положение в партии резко изменилось после приезда в Петроград 3 апреля 1917 г. 
В.И. Ленина. В своих «Апрельских тезисах» Ленин сделал вывод об окончании буржуазной 
революции в стране и переходе к социалистической. Он призвал к отказу от какой-либо 
поддержки Временного правительства и передаче всей полноты власти в руки Советов. 
Ленин также высказался за немедленное прекращение войны. Экономическая программа, 
изложенная в «Апрельских тезисах», предусматривала радикальное решение аграрного 
вопроса на основе конфискации всей помещичьей земли, а также ряд мер, ведущих к 
социализму. 

Точку зрения В.И. Ленина большинство руководителей социалистических партий 
отвергло. Г.В. Плеханов даже назвал ее «бредом». Были противники этой точки зрения и в 
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самой большевистской партии, но В.И. Ленин сумел убедить соратников в своей правоте, и 
именно его оценка ситуации легла в основу тактики большевиков. 

Фактически к власти в России в рассматриваемый период могла прийти лишь та 
партия, которая заявляла о немедленной готовности решить все основные проблемы, 
стоящие перед страной (прежде всего – вопрос о войне и аграрный вопрос). Именно это и 
сделали большевики. После чего их влияние в массах стало усиливаться. К тому же после 
приезда В.И. Ленина произошла быстрая консолидация большевистской партии, в то время 
как в партиях меньшевиков и эсеров, наоборот, усиливались разногласия и росла 
организационная неустойчивость. 

Затягивание решения важнейших вопросов Временным правительством вызывало 
кризис доверия к нему со стороны масс и усиливало позиции радикальных кругов как справа 
(военные), так и слева (большевики). Во второй половине апреля 1917 г. разразился первый 
кризис Временного правительства. Причиной его стала нота министра иностранных дел 
П.Н. Милюкова, в которой он заверял союзников в готовности России воевать до победы. 
Вскоре эта нота была опубликована в печати и вызвала бурю негодования у населения и 
прежде всего у солдатских масс, которые поняли, что их обманывали. Негодование вылилось 
в массовые демонстрации протеста в Петрограде. Одновременно прошли демонстрации 
сторонников Временного правительства, что привело к столкновениям между 
демонстрантами. 

Результатом этих событий стала отставка министра иностранных дел П.Н. Милюкова и 
военного министра А.И. Гучкова. 5 мая было сформировано первое коалиционное 
правительство, в которое помимо 10 представителей буржуазных партий вошли и 6 
представителей социалистических партий. Причем А.Ф. Керенский получил портфель 
военного министра. Таким образом представители умеренных социалистов разделили с 
представителями либерально-буржуазных партий ответственность за управление страной. 

Новое правительство в своей программе обещало решить в скором времени все 
наиболее важные проблемы, но этого не произошло. Наоборот, экономическое положение 
продолжало ухудшаться, война по-прежнему уносила тысячи и тысячи жизней. Все это 
приводило к явному полевению масс. Усилились и разногласия в самой массовой партии 
того периода – партии эсеров. В ней все больший вес набирало левое крыло во главе с 
Б.Д. Комковым и М.А. Спиридоновой. По многим вопросам позиции левых эсеров были 
близки к большевистским, в то время как правое крыло партии продолжало сближение с 
кадетами. Все это вело к кризису внутри партии эсеров и к ослаблению ее влияния. 

3 июня 1917 г. в Петрограде начал свою работу I съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов. На съезде доминировали меньшевики и эсеры, поэтому он принял решение о 
поддержке Временного правительства. Однако состоявшаяся 18 июня в Петрограде 
многотысячная демонстрация рабочих и солдат прошла под большевистскими лозунгами 
«Долой 10 министров-капиталистов!» и «Вся власть Советам!». 

В тот же день началось наступление войск Юго-Западного фронта, на которое 
Временное правительство возлагало большие надежды. Первоначально оно развивалось 
успешно, но вскоре немцы нанесли контрудар, наступление русской армии захлебнулось, и 
началось отступление. Потери составили 60 тысяч человек. 

Ситуация в стране еще больше осложнилась. К тому же 2 июля из правительства 
вышли кадеты. Формальным поводом для этого послужило их несогласие с предоставлением 
Украине широкой автономии. На самом же деле кадеты стремились оказать давление на 
умеренных социалистов, которые боялись остаться без поддержки буржуазных партий. 
Целью этого давления было вынудить умеренных социалистов проводить более жесткую 
политику против революционных выступлений масс. 

3–4 июля в Петрограде произошли массовые вооруженные демонстрации, начатые 
солдатами, отказавшимися идти на фронт. Демонстрации шли под лозунгом «Вся власть 
Советам!». 4 июля в них приняли участие и большевики. В ходе демонстраций произошли 
вооруженные столкновения с членами контрреволюционных организаций, результатом 
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которых стала гибель и ранение свыше 700 человек. Меньшевистско-эсеровское руководство 
Советов сочло эти демонстрации попыткой большевиков захватить власть, хотя те 5 июля 
призвали своих сторонников прекратить манифестации. 

Петроград был объявлен на военном положении. Вызванные с фронта войска «навели 
порядок». Многие воинские части петроградского гарнизона были расформированы, а 
солдаты направлены на фронт. Начались репрессии против большевиков, многие их которых 
были арестованы. В.И. Ленин был объявлен немецким шпионом и ушел в подполье. 10 июля 
в статье «Политическое положение» он объявил июльские события концом двоевластия. По 
его мнению, победила контрреволюция, и мирное развитие революции теперь стало 
невозможным. VI съезд большевистской партии, состоявшийся полулегально в Петрограде 
(26 июля – 3 августа 1917 г.) в своих решениях взял курс на вооруженное восстание. 

24 июля без участия Советов было сформировано второе коалиционное правительство, 
в которое вошли 8 социалистов и 7 представителей буржуазии. Председателем правительства 
был объявлен эсер А.Ф. Керенский. Назначение 18 июля Верховным главнокомандующим 
генерала Л.Г. Корнилова явно свидетельствовало о том, что кадеты стремятся установить в 
стране режим «сильной власти», т.е. диктатуру, и на роль военного диктатора претендует 
именно Корнилов. Однако на эту роль претендовал и А.Ф. Керенский, заявлявший о своей 
готовности навести в стране порядок. Поначалу обе сильные личности действовали сообща. 
По согласованию с главой Временного правительства 25 августа Корнилов двинул на 
Петроград конный корпус генерала Крымова для предотвращения беспорядков. Но затем 
А.Ф. Керенский испугался, что, придя в столицу, Корнилов потребует всей полноты власти, а 
он сам останется не у дел. Поэтому уже 27 августа Корнилова объявили мятежником и 
сместили с поста Верховного Главнокомандующего. Однако Корнилов приказу не 
подчинился, и его части продолжили движение на столицу. 

В создавшейся ситуации А.Ф. Керенский обратился за помощью ко всем 
революционным силам, включая большевиков. В результате 30 августа корниловский мятеж 
был подавлен, а сам генерал и ряд его сподвижников взяты под арест. В расстановке 
политических сил произошли серьезные изменения, в сознании масс стал ощущаться явный 
сдвиг влево. Партия кадетов была дискредитирована, усиливалось влияние большевиков, и 
началась большевизация Советов. Уход кадетов из Временного правительства вызвал 
очередной кризис власти, и в конце сентября было сформировано третье коалиционное 
правительство, в которое вошли умеренные социалисты и представители буржуазных 
партий. Министром-председателем вновь стал А.Ф. Керенский. В то же время председателем 
Петроградского Совета был избран Л.Д. Троцкий, ставший к этому времени большевиком. 
Осознавая изменившуюся ситуацию, большевики вновь выдвинули лозунг «Вся власть 
Советам!» и стали активно готовиться к перевороту. Их поддерживали левые эсеры. 10–16 
октября состоялись заседания ЦК РСДРП(б), на которых было принято решение о 
вооруженном восстании. Центром подготовки вооруженного восстания стал Военно-
революционный комитет (ВРК), созданный при Петроградском Совете. 

Утром 24 октября 1917 г. Временное правительство попыталось взять инициативу в 
свои руки и развернуло активные действия. Отряд юнкеров совершил нападение на 
типографию, где печаталась большевистская газета «Рабочий путь». Были также 
предприняты попытки захватить и развести мосты через Неву. Однако достичь заметных 
успехов правительственным войскам так и не удалось. Под контролем революционных 
отрядов, подчиненных ВРК, к утру 25 октября оказались все стратегически важные объекты 
столицы. В это же время было опубликовано обращение Ленина «К гражданам России», в 
котором говорилось о низложении Временного правительства и переходе власти к ВРК. 
Глава Временного правительства А.Ф. Керенский уехал из столицы на фронт за военными 
подкреплениями. В ночь с 25 на 26 октября был взят Зимний дворец, где находилось 
Временное правительство. Все его члены были арестованы и отправлены в Петропавловскую 
крепость. 
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Поздно вечером 25 октября в Смольном открылся II съезд Советов. На нем 
присутствовало свыше 600 делегатов, из которых более половины были большевиками, а 
около ста – левыми эсерами. На съезде была возможность для мирного решения 
политического кризиса и предотвращения гражданской войны. В своем выступлении лидер 
меньшевиков-интернационалистов Ю.О. Мартов выступил за создание однородной 
социалистической власти. Это предложение было поддержано левыми эсерами, не возражали 
против этого и большевики. Однако меньшевики и правые эсеры резко осудили захват 
власти большевиками и потребовали начать переговоры с Временным правительством. Не 
получив в этом вопросе поддержки большинства делегатов, они предпочли покинуть съезд в 
знак протеста. Это был очень серьезный политический просчет меньшевиков и эсеров, 
свидетельствовавший о том, что эти партии не совсем понимали сложившуюся ситуацию. 
Полагая, что захват власти большевиками является «авантюрой», которая скоро закончится, 
они практически открыли путь к власти большевиками и способствовали утверждению этой 
власти. 

При отсутствии политических оппонентов, в атмосфере единодушия, на втором 
заседании съезда Советов были приняты первые декреты. «Декрет о мире» провозглашал 
выход России из войны и предлагал всем воюющим сторонам начать переговоры о 
демократическом мире без аннексий и контрибуций. «Декрет о земле» провозглашал отмену 
помещичьей собственности на землю, земля становилась общенародным достоянием. 
«Декрет о власти» провозглашал переход власти в стране к Советам. На съезде был избран 
новый состав Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), в который вошли 
большевики, левые эсеры и анархисты. Исполнительная власть передавалась Совету 
Народных Комиссаров (СНК) во главе в В.И. Лениным. Правительство было полностью 
большевистским, поскольку левые эсеры отвергли предложение войти в его состав. Впрочем, 
несколько позже, в ноябре–декабре 1917 г., состоялись новые переговоры с левыми эсерами, 
и в СНК вошло семь представителей этой партии. Таким образом правительство стало 
коалиционным. 

Принятие первых декретов сделало захват власти большевиками легитимными и 
обеспечило им поддержку народных масс. Тем более, что в основу декрета о земле были 
положены крестьянские наказы с мест. В них крестьяне требовали отмены частной 
собственности на землю и утверждения принципа уравнительного землепользования с 
периодическими переделами земли. Именно эти требования являлись составной частью 
аграрной программы эсеров, от осуществления которой они долгое время отказывались, 
будучи правящей партией в составе Временного правительства. Большевики же, учитывая 
настроения крестьянских масс, стали осуществлять в значительной степени эсеровскую 
аграрную программу. Это и обеспечило им поддержку крестьянства России. 

Становление советской власти. Основной задачей большевиков после прихода к 
власти стал слом прежних политических органов и замена их на новую систему 
государственного управления. 

Все первые постановления советского правительства были направлены на то, чтобы 
укрепить поддержку новой власти народными массами. В октябре–ноябре 1917 г. были 
приняты декрет о восьмичасовом рабочем дне и «Декларация прав народов России», 
провозглашавшая уничтожение национального гнета, равенство всех народов России и право 
на свободное самоопределение вплоть до полного отделения. Было также ликвидировано 
сословное деление общества. Политика большевиков носила ярко выраженный классовый 
характер, поэтому представители эксплуататорских классов лишались всех прав и 
фактически оказывались вне закона. 

Уже 27 октября 1917 г. был издан декрет о печати, согласно которому был введен 
запрет на издание ряда газет, выступавших против советской власти. В декабре 1917 г. при 
СНК была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) для борьбы с 
контрреволюцией, саботажем и спекуляцией во главе с Ф.Э. Дзержинским. Это был 
карательный орган, получивший практически неограниченные права (арест, ведение 



 213

следствия, вынесение приговора, приведение его в исполнение). ВЧК не подлежала 
государственному контролю и согласовывала свои действия лишь с высшим партийным 
руководством страны. 

В январе 1918 г. были приняты декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной 
армии и Рабоче-крестьянского Красного флота. Их формирование поначалу шло на 
добровольной основе. 3 января 1918 г. В.И. Лениным была подписана «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа», в которую вошли все изменения, произошедшие в 
России после прихода к власти большевиков. 

Меньшевики и правые эсеры, покинувшие заседание II съезда Советов, осознали свою 
ошибку и пытались вновь войти во власть и даже занять там лидирующее положение. 
Следует отметить, что и среди руководства большевиков были те, кто готов был вести 
переговоры о вхождении правых социалистов в состав правительства. В конце октября 
1917 г. Викжель (Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников), 
находившийся под влиянием правых социалистов, под угрозой забастовки, которая могла 
сорвать поставки продовольствия в Петроград, потребовал создать многопартийное 
социалистическое правительство и сместить с поста председателя СНК В.И. Ленина. Однако 
достичь желаемого правым социалистам не удалось. 

Новую попытку отстранения большевиков от власти правые партии предприняли в 
связи с созывом Учредительного собрания. Выборы в него постоянно откладывались 
Временным правительством. Они состоялись лишь осенью 1917 года и были не пользу 
большевиков, получивших около 24% голосов. 40% получили эсеры, причем большинство – 
правые, меньшевики – около 23%, кадеты – около 5%, остальные голоса получили 
национальные партии. 5 января 1918 г. Учредительное собрание открылось. Его 
председателем был избран эсер В.М. Чернов. Председатель ВЦИК Я.М. Свердлов зачитал 
собранию «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», и депутатам было 
предложено принять ее. На практике это означало признание легитимности советской власти 
и ее первых декретов. Собрание отказалось обсуждать Декларацию. Тогда большевики, а 
затем и левые эсеры, покинули зал заседания. В ночь с 6 на 7 января ВЦИК принял решение 
о роспуске Учредительного собрания. 

В январе 1918 г. на III съезде рабочих и солдатских депутатов произошло его 
объединение с крестьянским съездом. Таким образом была создана единая государственная 
система Советов. Объединенный съезд утвердил «Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа» и провозгласил Россию Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республикой (РСФСР). Съезд также поручил ВЦИК разработать 
основные положения Конституции страны, что и было сделано. На V съезде Советов в июле 
1918 г. первая Конституция РСФСР была утверждена. Она носила классовый характер. 
Избирательных прав лишались представители бывших эксплуататорских классов, офицеры и 
бывшие агенты полиции, а также священнослужители. При выборах предусматривались 
также преимущества рабочих по сравнению с крестьянами. 

Брестский мир. Важнейшей внешнеполитической задачей для новой власти был 
вопрос о мире. Обращение СНК к воюющим сторонам о начале переговоров и заключении 
мира на демократической основе были проигнорированы союзниками России по Антанте. 
Интерес проявила только Германия, поэтому пришлось вести с ней сепаратные переговоры. 
В начале декабря 1917 г. в Брест-Литовске между Россией и германским блоком было 
подписано перемирие и начались переговоры. Германия предъявила грабительские условия 
мира, претендуя на все захваченные территории. 

В советском правительстве и в самой большевистской партии не было единства по 
вопросу о мире. Многие большевики отвергали предъявленные Германией условия, 
настаивая на «революционной войне», которая, по их мнению, должна была подтолкнуть 
мировую революцию. Такой же точки зрения придерживались левые эсеры. Переговоры 
были прерваны, немецкое командование воспользовалось этим и начало наступление. 
Поскольку старая армия развалилась, а новой еще не было, остановить немцев оказалось 
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некому. Германские войска сумели захватить значительные территории. Это заставило 
Советское правительство возобновить переговоры и 3 марта 1918 г. подписать Брестский 
мир. Условия его были тяжелейшими: страна теряла огромные территории, на которых 
проживала треть ее населения, и выплачивала большую контрибуцию. 

Брестский мир был ратифицирован IV чрезвычайным съездом Советов. Левые эсеры, 
несогласные с подписанием мира, вышли из состава правительства. Таким образом 
подписание мира позволило большевикам утвердиться у власти. В ноябре 1918 г. в Германии 
произошла революция, и Брестский мир был аннулирован. 

Экономическая политика большевиков. Утверждение власти большевиков во 
многом зависело от того, насколько эффективно они сумеют осуществить свои планы в 
области экономики. Предполагалось осуществить постепенное обобществление 
производства и ввести централизованное управление экономикой. 2 декабря 1917 г. был 
создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), который должен был управлять 
национализированными предприятиями. 

Первоначально национализировались банки, железнодорожный транспорт, средства 
связи. На частных предприятиях декретом от 14 ноября 1917 г. вводился рабочий контроль, 
который осуществляли фабзавкомы. Т.е. предполагалось осуществить некое сотрудничество 
капитала и пролетариата, но на практике этого не произошло. Предприниматели видели в 
рабочем контроле лишь ущемление своих прав, в большинстве своем они не верили, что 
большевики долго удержатся у власти. Рабочие, в свою очередь, были явно не готовы к 
управлению производством, а многие вообще не хотели никакого сотрудничества с 
предпринимателями. Поэтому в стране началась «красногвардейская атака на капитал», в 
результате которой было национализировано множество предприятий. Однако эти действия 
лишь усугубили положение на производстве. 

После заключения мира с Германией, в апреле 1918 г., В.И. Ленин в своей работе 
«Очередные задачи Советской власти» выдвинул новый план создания основ 
социалистической экономики. Он предложил прекратить дальнейшую форсированную 
национализацию и в условиях сохранения многоукладности экономики привлекать к 
сотрудничеству буржуазных специалистов, использовать материальные стимулы, повышать 
трудовую дисциплину. Однако начавшаяся гражданская война не позволила осуществить 
задуманное. 

Серьезные трудности у большевиков возникли с продовольственным вопросом. После 
прихода к власти большевики сохранили хлебную монополию и твердые цены, введенные 
Временным правительством. Но в условиях инфляции крестьяне отказывались продавать 
хлеб. Тогда большевики попытались наладить товарообмен между городом и деревней и 
получить хлеб за промышленные товары. Однако начавшаяся гражданская война сделала 
такой обмен невозможным. Поэтому 13 мая 1918 г. постановлениями ВЦИК и СНК в стране 
была введена продовольственная диктатура. Для ее осуществления был предпринят ряд мер. 
Подтверждалась хлебная монополия и твердые цены; все излишки хлеба кроме 
установленной нормы крестьяне должны были сдать государству по этим ценам. 
Создавались продотряды – вооруженные группы рабочих, наделенные чрезвычайными 
полномочиями. 11 июня 1918 г. вышел декрет о создании в деревне комбедов (комитетов 
деревенской бедноты), которые должны были помогать изымать излишки хлеба у «кулаков и 
богатеев». Фактически это означало раскол деревни и перенесение туда гражданской войны. 

Постепенно в ходе гражданской войны большевики перешли к экономической 
политике, которая получила название военного коммунизма. Суть ее заключалась в 
следующем. Проводилась тотальная национализация промышленности, в том числе средней 
и мелкой. Провозглашалась всеобщая трудовая повинность. В деревне вводилась 
принудительная продразверстка. Запрещались аренда земли и применение наемного труда в 
аграрном секторе; а также частная торговля. Отменялись платежи за коммунальные услуги и 
транспорт, вводилась карточная система, т.е. государственное централизованное 
распределение всех продуктов питания и товаров. Политика военного коммунизма позволила 
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большевикам победить в гражданской войне, но привела к окончательному разорению 
страны. 

Россия в годы Гражданской войны и интервенции. Гражданская война – это 
вооруженная борьба между различными политическими силами, представленными 
определенными группами населения (социальными, этническими), стремящимися отстоять 
свои требования. Причинами гражданской войны в России стали глубокие социально-
экономические, политические, национальные противоречия. Ситуация осложнялась еще и 
тем, что гражданская война сопровождалась интервенцией, в которой участвовали страны 
Антанты. Причинами интервенции было стремление иностранных государств вернуть свои 
вложения и собственность, помешать возможному распространению мировой революции, а 
также использовать ослабление России в своих интересах, в том числе для отторжения в 
свою пользу части российской территории. 

В исторической литературе существуют различные точки зрения на то, когда началась 
гражданская война в России. Некоторые историки относят ее начало к 1917 г., связывая его 
или со свержением монархии, или с июльскими событиями, положившими конец 
двоевластию, или с захватом власти большевиками. Другие утверждают, что война началась 
в 1918 г., полагая, что разгон Учредительного собрания большевиками сделал неизбежным 
гражданский конфликт, а сама война разгорелась к маю-июню 1918 г. Существует и точка 
зрения, согласно которой нельзя назвать время начала гражданской войны и 
предпочтительно говорить о стадиях «сползания» в нее. 

Действительно, и февральская и октябрьская революции прошли почти бескровно. 
Первые попытки свержения власти большевиков, хотя и сопровождались вооруженными 
выступлениями (поход на Петроград А.Ф. Керенского и генерала П.Н. Краснова, попытки 
организовать сопротивление новой власти в казачьих районах Дона, Кубани, Южного Урала, 
Забайкалья), закончились провалом. Все эти выступления были разрозненными и не 
пользовались широкой поддержкой населения. В целом по стране советская власть 
распространялась довольно быстро и мирно. И к марту была установлена практически 
повсюду. 

Ситуация изменилась к концу весны – началу лета 1918 г., и связано это было прежде 
всего с выступлением Чехословацкого корпуса. Именно с этого времени происходит 
организационное оформление противоборствующих сторон с вовлечением в военные 
события значительных масс людей. 

Вначале организованная вооруженная контрреволюция носила демократичный 
характер и шла под лозунгами Учредительного собрания. В некоторых местах даже были 
созданы правительства, состоявшие из бывших членов этого собрания, разогнанного 
большевиками. В сентябре 1918 г. в Уфе было созвано совещание всех антибольшевистских 
правительств. На нем объявлено о создании единого «всероссийского» правительства, роль 
которого стала играть Уфимская Директория, лидирующее положение в которой занимали 
эсеры. Вместе с тем начинает формироваться и белогвардейское движение, основной силой 
которого являлись офицеры и казаки. В ноябре 1918 г. в Омске, куда к этому времени 
перебралась Директория, группа офицеров из казачьих частей, дислоцировавшихся в городе, 
совершила переворот в пользу адмирала А.В. Колчака, которого провозгласили «верховным 
правителем России». Членов Директории арестовали, некоторых из них колчаковцы позднее 
расстреляли. Так на востоке страны оформилась белогвардейская армия А.В. Колчака. На 
юге в конце 1918 г. белое движение объединилось под командованием генерала 
А.И. Деникина. На севере антибольшевистские силы возглавил генерал Е. Миллер, на 
северо-западе – Н. Юденич. 

Белогвардейцам при поддержке интервентов удалось захватить значительные 
территории. Советская республика оказалась в окружении врагов. В марте 1919 г. Колчак 
взял Уфу, в мае Юденич подходил к Петрограду, Деникин продвинулся до Тулы. Казалось, 
что дни большевиков сочтены и власть их вот-вот рухнет, но этого не произошло. В том же 
1919 г. обстановка на фронтах гражданской войны изменилась коренным образом. Все 
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основные силы белогвардейцев были разгромлены. Были ликвидирован Восточный фронт. 
Остатки Добровольческой армии Деникина укрылись в Крыму, сам командующий 
эмигрировал во Францию, передав командование П. Врангелю. Интервенты под влиянием 
революционных настроений в своих частях вынуждены были эвакуировать их из России. 
Только на Дальнем Востоке еще оставались японские войска. 

Однако ситуация для Советской республики вновь осложнилась в связи с нападением 
на нее Польши. Возглавлявший польское правительство Ю. Пилсудский, подстрекаемый 
странами Антанты, которые вооружили и обучили польскую армию, стремился восстановить 
Польшу в границах 1772 г. Война началась в апреле 1920 г., и уже в мае полякам удалось 
захватить Киев. Но вскоре войска Красной армии перешли в контрнаступление, освободили 
все захваченные земли и перенесли военные действия на территорию самой Польши. 
Красным дивизиям удалось дойти до Варшавы, где их постигло тяжелое поражение, после 
чего снова пришлось отступать. Начались переговоры, и в октябре 1920 г. между РСФСР и 
Польшей был подписан Рижский мир, по которому к полякам отходили территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии. 

После подписания мира с Польшей Красная армия начала успешное наступление 
против войск П. Врангеля и освободила Крым. Остатки белогвардейцев на кораблях 
эвакуировались в Турцию. Таким образом гражданская война в России завершилась в конце 
1920 г. (на Дальнем Востоке военные продолжались до 1922 г.). 

Причины поражения белогвардейцев. Белое движение было весьма неоднородным и 
аморфным. В нем участвовали как монархисты, так и либералы, что не могло не породить 
разногласий и мешало выработать единую программу по важнейшим вопросам (в частности, 
было заявлено о «непредрешении будущего государственного строя» до победы над 
большевиками). Очень негативно сказалось и личное соперничество лидеров белого 
движения. К тому же территория, контролируемая белогвардейцами, не была единой, а 
состояла из отдельных районов на окраинах России, что тоже мешало объединению. В 
результате общего центра борьбы с большевиками так и не возникло. 

Во главе белого движения стояли военные, делавшие ставку на разрушение, а не на 
созидание – основной цементирующей силой белогвардейского лагеря была лишь ненависть 
к большевикам. Не смогли белогвардейцы наладить взаимодействия и с другими 
антибольшевистскими силами: так, требование «единой и неделимой России» пугало 
национальные антибольшевистские движения. То обстоятельство, что за спиной белых 
генералов действовали иностранцы, стремящиеся к своей выгоде, также не способствовало 
сплоченности контрреволюционных сил. 

Наконец, для населения белые были олицетворением старых порядков, возврата 
которых оно не хотело. В конечном итоге именно отсутствие поддержки со стороны 
основной массы населения и привело к поражению белого движения. 

Причины победы большевиков. Большевики сумели создать единый политический 
центр, руководящий всей деятельностью красных. Под контролем большевиков была 
территория в центре страны, что способствовало мобилизации сил и средств для борьбы с 
противником и концентрации их на нужном направлении. У большевиков был признанный 
лидер – В.И. Ленин, и они сумели выработать единую программу с четко поставленными 
целями. Основные лозунги большевиков по аграрному, рабочему и национальному вопросам 
соответствовали стремлениям большей части населения, которое и поддержало их. 

Лекция 21. Страна Советов в 20–30-е гг. XX в. 

Кризис в Советской России и переход к НЭП. После окончания гражданской войны 
положение в стране было крайне тяжелым. Промышленное производство сократилось по 
сравнению с 1913 г. в семь раз, сельскохозяйственное производство – на 40%. Резко 
снизилась добыча угля и нефти. В полнейшем упадке находился транспорт. Из-за нехватки 
сырья и топлива большинство предприятий не работало. Оставшиеся без средств к 
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существованию рабочие либо уезжали в деревню в поисках пропитания, либо занимались 
кустарным трудом. Колоссальных размеров достигла детская беспризорность. Повсеместно 
наблюдался разгул преступности. 

Крестьяне после окончания гражданской войны не хотели больше мириться с 
продразверсткой. По всей стране в 1920–1921 гг. начались крестьянские восстания, которые 
в исторической литературе часто именую «малой гражданской войной». Наиболее мощные 
выступления наблюдались на Украине, в Тамбовской губернии. В марте 1921 г. 
недовольство политикой большевиков привело к восстанию в Кронштадте. Против 
восставших были брошены части Красной Армии. Уже 18 марта мятеж был подавлен, но он 
ясно показал большевикам, что ситуация стала критической. 

Положение усугублялось тем, что наблюдался кризис в самой правящей партии. В 
РКП(б) не было единства взглядов о путях выхода из сложившейся ситуации, о том, как 
создавать основы социалистической экономики, и по многим другим вопросам. Началась так 
называемая «дискуссия о профсоюзах» – фактически речь шла о том, как будут строиться 
отношения партии с массами. В ходе дискуссии в партии возникли различные фракции со 
своими программами действия. 

Все это заставило большевиков на Х съезде партии, состоявшемся весной 1921 г., 
отказаться от политики военного коммунизма и перейти к новой экономической политике 
(НЭП). На съезде также была принята резолюция «О единстве партии», запрещавшая какую-
либо фракционную деятельность. Нарушивших резолюцию предписывалось исключать из 
рядов партии. 

Основное содержание НЭПа заключалось в следующем. Продразверстка заменялась 
продналогом, который был в два раза меньше продразверстки, объявлялся накануне 
посевной и не мог быть изменен в течение года. Отменялись всеобщая трудовая повинность 
и карточная система. Восстанавливалась плата за транспорт, коммунальные услуги, 
разрешалась свободная торговля, а также аренда земли и наемный труд. В промышленности 
мелкие и часть нерентабельных средних предприятий передавались в частные руки. 
Допускалось также создание концессий с привлечением иностранного капитала. Крупные 
предприятия и рентабельные средние предприятия объединялись в совтресты (объединения 
родственных предприятий), в рамках которых вводился хозрасчет. 

Несмотря на допущение рыночных отношений, все «командные высоты» экономики – 
тяжелая промышленность, транспорт, финансы, внешняя торговля – оставались в руках 
советского государства, что позволяло ему осуществлять контроль за развитием экономики в 
целом. В 1922–1924 гг. была проведена денежная реформа, в результате которой появилась 
устойчивая валюта – червонец, приравнивавшийся к 10 дореволюционным рублям и 
обеспечивавшийся золотом и другими ценностями. 

Благодаря НЭПу экономика стала быстро восстанавливаться, и уже в 1926 г. по 
выпуску основных видов промышленной продукции страна достигла довоенного уровня. 
Еще быстрее шло восстановление сельского хозяйства – к 1923 г. были в основном 
восстановлены дореволюционные посевные площади, а к 1927 г. достигнут довоенный 
уровень в животноводстве. 

Вместе с тем, оставалось и много нерешенных проблем. В промышленности 
присутствовала изношенность оборудования и его техническая отсталость. Много проблем 
было в социальной сфере: заработная плата не достигла довоенного уровня, очень остро 
стоял жилищный вопрос, не ликвидирована была безработица. НЭП возродил и социальную 
дифференциацию: в городах появилась новая советская буржуазия – «нэпманы», а в деревне 
– зажиточные крестьяне-кулаки. 

Многоукладность экономики в период НЭПа не распространялась на политическую 
жизнь общества. В стране происходило ужесточение политического режима и борьба с 
инакомыслием, усиленно насаждалась социалистическая идеология. В 1922 г. ВЧК была 
преобразована в ГПУ (Главное политическое управление), получившее большие полномочия 
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для борьбы с противниками власти. В том же году было создано Главное управление по 
делам издательств и публикаций (Главлит). На него было возложены функции цензуры. 

Образование СССР. После окончания гражданской войны на территории бывшей 
Российской империи существовало несколько независимых советских республик: РСФСР, 
Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР 
(весной 1922 г. три последние республики объединились в Закавказскую федерацию – 
ЗСФСР). Между республиками был заключен ряд договоров, и в результате возникла форма 
объединения, которую можно назвать договорной федерацией. 

Дальнейшее развитие экономики республик, укрепление их обороноспособности и 
советской политической системы требовали более тесного их объединения на основе четкой 
правовой базы, предусматривающей разграничение полномочий центра и власти на местах. 
Процесс объединения шел как «сверху» – большевики понимали необходимость создания 
мощного единого государства для дальнейшей реализации своих идей, так и «снизу» – за 
сближение выступало большинство населения всех советских республик. По вопросу о 
принципах объединения республик в единое многонациональное государство в самой 
большевистской партии не было единства. Нарком по делам национальностей И.В. Сталин 
предлагал план «автономизации», согласно которому все республики должны были войти в 
состав РСФСР на правах автономных. Но этот план вызвал недовольство в «национальных 
республиках». Другой план был выдвинут В.И. Лениным, предлагавшим создать 
равноправный союз республик, в котором сохранялись бы их суверенные права. План 
В.И. Ленина, предусматривающий федеративное устройство нового государства, был 
одобрен ЦК РКП(б). 

30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов утвердил декларацию и Договор об 
образовании СССР. 31 января 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов СССР принял первую 
Конституцию СССР, носившую ярко выраженный классовый характер. Преимущества при 
выборах на Съезд получили рабочие. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Спад революционной волны 
в Европе заставил большевистское руководство более трезво оценить идею мировой 
революции, на скорое начало которой они очень надеялись в первые годы своей власти. 
Стало ясно, что в ближайшем будущем такая революция не произойдет. Вместе с тем, 
революционные угли по-прежнему тлели в Европе, подогревая надежды на мировую победу 
пролетариата в перспективе. Именно на это была рассчитана деятельность 
Коммунистического Интернационала (Коминтерна), созданного в марте 1919 г. Новая 
организация была неким подобием коммунистической партии в мировом масштабе. Все 
национальные коммунистические партии входили в Коминтерн на правах секций. Высшим 
органом организации являлся Конгресс Коминтерна, в работе которого участвовали делегаты 
от всех компартий. Исполнительным органом был Исполнительный комитет 
Коммунистического интернационала (ИККИ). Решения конгресса и ИККИ становились 
обязательными для всех партий, вступивших в Коминтерн. 

В то же время, «запаздывание» мировой революции заставило большевиков пойти на 
компромисс с капиталистическими странами и искать пути для нормализации отношений с 
ними. Необходимо было как можно скорее выйти из международной изоляции, в которой 
оказалась Советская Россия после гражданской войны. Первые шаги в этом направлении 
большевики сделали уже в 1920 г. – были подписаны мирные договоры с Эстонией, Литвой, 
Латвией и Финляндией, а в следующем году и с Польшей. Все это были государства, еще 
недавно входившие в состав Российской империи. В 1921 г. были подписаны договоры с 
восточными странами – Ираном, Афганистаном. Турцией. Особо следует отметить договор 
1921 г. с Монголией, по которому устанавливался фактический протекторат Советской 
России над этой страной. Части Красной Армии, введенные в Монголию, поддержали 
начавшуюся там революцию. 

Успехи были достигнуты и в отношениях с ведущими капиталистическими державами. 
Хотя они отказывались признать РСФСР, но, тем не менее, пошли на подписание торговых 
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соглашений. В 1921 г. советскому государству удалось заключить торговые договоры с 
Германией, Англией, Австрией, Норвегией, Италией и др. (всего 11 договоров). 

Весной 1922 г. в итальянском городе Генуя была созвана Международная конференция 
для решений экономических и финансовых проблем. В ее работе приняло участие 34 
государства, в том числе и Советская Россия. Советскую делегацию возглавлял нарком по 
иностранным делам Г.В. Чичерин. От имени советского правительства он выступил на 
конференции с программой широкого международного сотрудничества. Однако это 
предложение не было принято. Организаторов конференции прежде всего интересовали 
финансовые вопросы. Западные державы требовали выплаты царских долгов и долгов 
Временного правительства, возвращения иностранным владельцам всей 
национализированной собственности либо возмещения убытка. Сумма претензий составляла 
18,5 млрд. золотых рублей. Кроме того, западные страны настаивали на отмене в России 
государственной монополии на внешнюю торговлю и прекращении революционной 
пропаганды на их территории. 

В ответ советская делегация выдвинула контрпретензии, требуя возместить ущерб, 
связанный с интервенцией и экономической блокадой (39 млрд. золотых рублей). Советской 
стороной было предложено также начать экономическое сотрудничество при условии 
получения долгосрочных кредитов. Но все эти предложения были отвергнуты, и переговоры 
зашли в тупик. 

В ходе конференции обнаружился раскол среди западных держав. Страны Антанты не 
пошли на смягчение статей Версальского мира, на что так надеялась побежденная Германия. 
В результате наметилось сближение советских и немецких интересов. 16 апреля 1922 г. в 
предместьи Генуи Раппало между советской и германской делегациями был подписан 
договор о взаимном отказе от материальных претензий и о возобновлении дипломатических 
отношений. Раппальский договор помог РСФСР прорвать дипломатическую блокаду Запада. 

В 1920-х гг. советско-германские отношения носили особый характер и были 
чрезвычайно выгодны обеим странам. Советская Россия получила возможность брать у 
Германии кредиты, на которые приобреталось немецкое оборудование. Немецкая сторона 
также оказывала широкую техническую помощь своему восточному партнеру. Взамен она 
получала рынок сбыта для своих товаров. Кроме того, между двумя странами установилось 
военно-техническое сотрудничество, что позволяло Германии осуществлять военные 
разработки на советской территории в обход Версальского договора. 

Отношения России с другими западными странами также постепенно нормализовались, 
хотя этот процесс шел очень непросто. Весной 1923 г. произошел конфликт между СССР и 
Великобританией. Англия предъявила Москве так называемый ультиматум Керзона (лорд 
Д. Керзон являлся министром иностранных дел Великобритании), в котором обвинила 
Советскую Россию в осуществлении антибританской политики на Востоке – в Иране и 
Афганистане. Советскому Союзу пришлось пойти на некоторые уступки, и конфликт был 
исчерпан. В 1924 г. Англия официально признала СССР, и между странами были 
установлены дипломатические отношения. В том же году СССР признали Италия, Норвегия, 
Австрия, Греция. Швеция, Франция. Были установлены отношения с Китаем, Мексикой, а в 
1925 г. и с Японией. Позже других капиталистических стран Советский Союз признали США 
– лишь в 1933 г. 

Индустриализация. К середине 20-х гг. в СССР был достигнут довоенный уровень 
промышленного производства. Но Советский Союз по-прежнему отставал от ведущих 
западных держав по основным экономическим показателям. К тому же восстановление 
промышленности осуществлялось по преимуществу на старой технической основе, и все 
больше ощущалась техническая отсталость страны. Необходима была немедленная 
модернизация. И вскоре она стала осуществляться, получив название «социалистической 
индустриализации». Индустриализация была призвана выполнить следующие задачи: 

1. в кратчайшие сроки преодолеть технико-экономическую отсталость от западных 
стран; 
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2. достичь экономической независимости и превратить СССР из страны, ввозящей 
машины и оборудование, в страну, их вывозящую; 

3. создать тяжелую промышленность, способную укрепить обороноспособность 
страны; 

4. создать техническую базу в сельском хозяйстве для проведения коллективизации. 
Уже в 1926 г. комиссия во главе с Г.М. Кржижановским начала составление первого 

пятилетнего плана развития народного хозяйства. В 1929 г. эта работа была закончена, 
причем комиссия представила два варианта плана – отправной и оптимальный. Первый 
вариант предусматривал годовой прирост продукции 18% и был рассчитан на 6 лет. Второй 
предусматривал еще более высокие темпы развития – до 25% в год, и был рассчитан на 5 лет. 
Весной 1929 г. V съезд Советов утвердил оптимальный вариант. 

Особенностями социалистической модернизации промышленности были очень 
высокие темпы индустриализации и короткие сроки ее осуществления. При этом 
планировалось развивать прежде всего тяжелую промышленность. Делать это 
предполагалось за счет внутренних источников накопления: доходов от государственных 
предприятий, внешней торговли, налогов, займов у населения, перекачки средств из 
аграрного сектора. 

Хотя задания первой пятилетки 1928/1929–1932 гг. (поскольку аграрный сектор играл 
решающую роль в экономике, хозяйственный год начинался в октябре) являлись очень 
напряженными, в целом план был достаточно сбалансированным и вполне достижимым. 
Предполагалось за счет выполнения первого пятилетнего плана превратить СССР из 
аграрной в индустриально-аграрную державу. После начала пятилетки вся страна 
превратилась в гигантскую стройку. Началось сооружение огромных металлургических 
предприятий, тракторных, автомобильных и авиационных заводов (Магнитогорский и 
Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные 
заводы, автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде). Шло строительство 
Днепрогэса и развивалось железнодорожное строительство (Турксиб и др.). Всего за годы 
первой пятилетки было построено 1500 промышленных объектов, причем их сооружение 
шло на самой передовой по тем временам технической основе. 

Успехи первого года индустриализации вызвали у И.В. Сталина и его окружения 
желание «откорректировать» пятилетние задания развития промышленности в сторону 
увеличения в 2 раза. Осенью 1929 г. эти новые контрольные цифры были утверждены. Они 
явно не имели под собой реальной основы и потребовали новых значительных 
капиталовложений, которые были получены в основном за счет разорения деревни. Кроме 
того, правительство прибегло к эмиссии денег, что вызвало инфляцию. Еще в 1925 г. в СССР 
был отменен «сухой закон», и пополнение казны шло за счет продажи водки. 

В январе 1933 г. И.В. Сталин торжественно объявил о том, что первый пятилетний план 
выполнен досрочно – за 4 года и 3 месяца. Однако на самом деле многие задания плана 
выполнить не удалось. 

Второй пятилетний план (1933–1937) был утвержден на XVII съезде ВКП(б) в начале 
1934 г. Его основной задачей являлось завершение реконструкции народного хозяйства. 
Приоритет по-прежнему отводился развитию тяжелой промышленности. В годы второй 
пятилетки предполагалось построить в СССР социалистическое общество. Задания второго 
пятилетнего плана были более умеренными и достижимыми, их также выполнили досрочно 
– за 4 года и 3 месяца. В значительной степени это соответствовало действительности, хотя 
по ряду показателей, и прежде всего по выпуску товаров народного потребления, задания 
выполнены не были. Несмотря на это, успехи были несомненны – в 1937 г. СССР по объему 
производства вышел на второе место в мире после США. 

В марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) утвердил задания третьего пятилетнего плана 
(1938–1942) Была поставлена задача в годы третьей пятилетки догнать и перегнать развитые 
капиталистические страны по уровню производства продукции на душу населения. Это был 
пропагандистский лозунг, в то время недостижимый. Третья пятилетка не была выполнена 
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из-за нападения фашистской Германии на СССР. Вместе с тем, она имела огромное значение 
в развитии страны, особенно в области укрепления обороноспособности. В восточных 
регионах создавались заводы-дублеры – филиалы заводов европейской части СССР. 
Развивалась топливно-энергетическая база. Было создано так называемое «второе Баку» – 
новый нефтеперерабатывающий район, расположенный между Волгой и Уралом. 
Формировались значительные стратегические запасы. 

Таким образом, всего за тринадцать лет индустриализации в СССР была осуществлена 
форсированная модернизация. Результаты были впечатляющими: удалось реконструировать 
материально-техническую базу народного хозяйства, возникли новые отрасли 
промышленности, была достигнута экономическая независимость страны. Все это позволило 
создать мощный оборонный комплекс. На основе индустриализации в СССР была 
ликвидирована безработица. 

Вместе с тем, форсированная индустриализация имела и весьма негативные 
последствия. Она была проведена ценой колоссальных издержек. Ради развития 
промышленности разорялась русская деревня. Также именно в годы первых пятилеток 
началось массовое использование принудительного труда заключенных и формирование 
административно-командной системы управления. 

Коллективизация сельского хозяйства. В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) был 
провозглашен курс на коллективизацию сельского хозяйства в СССР. Согласно резолюции 
съезда «О работе в деревне», предполагалось развивать различные формы кооперации и 
постепенно переходить к коллективной обработке земли. При этом отмечалось, что «этот 
переход может происходить только при согласии на это со стороны трудящихся крестьян». В 
резолюции отмечалось наличие предпосылок для «более решительного наступления на 
кулака», но ничего не говорилось о ликвидации кулачества как класса и о применении к 
кулакам репрессивных мер. 

Однако кризис хлебозаготовок 1927–1928 гг. и тенденция к командно-
административным методам руководства экономикой ускорили переход к сплошной 
коллективизации. Был взят курс на повсеместное создание колхозов. В январе 1930 г. вышло 
постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государственному 
колхозному крестьянству», в котором были намечены конкретные сроки проведения 
коллективизации по регионам страны. 

В основных зерновых районах предполагалось осуществить коллективизацию уже к 
весне 1931 г., а к концу первой пятилетки планировалось завершить ее по всей стране. На 
практике же коллективизация стала проводиться в еще более сжатые сроки. При этом 
нарушался принцип добровольности. Форсированная коллективизация сопровождалась 
массовым раскулачиванием, которому подверглось до 15% от всех крестьянских хозяйств, 
хотя по статистике в тот период в стране было всего около 3% хозяйств, которые можно 
было отнести к категории кулацких. 

Насильственная коллективизация привела к очень серьезным негативным последствиям 
для развития аграрного сектора. Сбор зерновых сократился, поголовье скота уменьшилось 
вдвое. При этом размеры обязательных поставок сельхозпродукции государству были очень 
большими, а цены на поставляемую продукцию – намного ниже рыночных. В итоге 
подрывалась заинтересованность крестьян в добросовестном труде. К тому же селяне были 
лишены права покинуть деревню – в конце 1932 г. в СССР была введена паспортная система, 
но крестьяне паспортов не получили. Таким образом, форсированная коллективизация 
обернулась введением в деревне некоего подобия крепостного права, что позволяло 
государству получать за счет принудительных заготовок нужное количество 
сельскохозяйственной продукции. Поэтому, несмотря на общее падение производства в 
аграрном секторе, поставки продовольствия в города и экспорт хлеба за границу 
увеличились. Такое положение дел привело при первом же неурожае к чудовищным 
последствиям – в 1932–1933 гг. страшный голод охватил ряд районов СССР, в результате 
чего умерло от 3 до 5 млн. человек. 
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Коллективизация в СССР была завершена в годы второй пятилетки. К 1939 г. свыше 
90% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы. 

Формирование культа личности И.В. Сталина. Борьба с инакомыслием. Непростая 
ситуация в стране усугублялась ожесточенной борьбой за власть в правящей партии. В 
период болезни Ленина обнаружилось явное противостояние между высшими 
руководителями страны и партии, которая после смерти лидера большевиков в январе 1924 г. 
обострилась. Победителем из этой борьбы за власть вышел И.В. Сталин. С апреля 1922 г. он 
занимал должность генерального секретаря ЦК РКП(б). Эта должность изначально носила 
чисто технический характер, но она давала возможность подбора и расстановки кадров в 
партии, так что в итоге вся реальная власть сосредоточилась в руках Сталина. Попытки 
внутрипартийной оппозиции отстранить его от власти потерпели крах. С конца 20-х гг. в 
СССР стал складываться культ личности Сталина, и всякое противодействие этому жестоко 
преследовалось. Во второй половине 30-х гг. все видные оппозиционеры (Зиновьев, Каменев, 
Бухарин, Рыков и др.) были расстреляны. Опасаясь сопротивления со стороны военных, 
генеральный секретарь санкционировал чистку командного состава Красной Армии, 
результатом чего стал расстрел или отправка в тюрьмы и лагеря многих командиров. Волна 
репрессий буквально захлестнула страну. В числе «врагов народа» мог оказаться каждый. 
Основой для проведения подобной политики стал выдвинутый И.В. Сталиным тезис о том, 
что по мере строительства социализма классовая борьба в стране должна обостряться. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. В начале 30-х гг. XX в. международная 
обстановка претерпела серьезные изменения. Главной причиной этого стал мировой 
экономический кризис, разразившийся в конце 1929 г. «Великая депрессия», как окрестили 
его на Западе, потрясла все основы капиталистического мира и вызвала серьезные 
внутриполитические изменения во многих странах. Повсеместно усилилась социальная 
напряженность, и активизировались партии радикального толка. В ряде государств это 
привело к установлению тоталитарных режимов. В Италии в 1922 г. к власти пришли 
фашисты, в Германии в 1933 г. – нацисты. На дальнем Востоке милитаристский режим 
Японии открыто предъявлял территориальные претензии к своим соседям, что угрожало и 
СССР. Репрессии, развернутые против коммунистов, социалистов и всех противников 
фашистов и агрессивная внешняя политика этих держав заставили СССР и Коминтерн по-
новому оценить международную ситуацию и задачи своей внешней политики. Была 
признана возможность активного сотрудничества с демократическими западными странами 
для предотвращения агрессии Германии, Италии и Японии, необходимость создания 
системы коллективной безопасности в Европе и на Дальнем Востоке. VII Конгресс 
Коминтерна, состоявшийся в 1935 г. в Москве, сделал вывод о том, что главным является 
борьба с фашизмом, который несет угрозу миру (как было заявлено на конгрессе «Фашизм – 
это война»). Коминтерном была выдвинута идея создания «народного фронта» – 
объединения всех демократических сил для предотвращения возможности прихода 
фашистов к власти в западных демократических странах. Была дана установка на 
сотрудничество коммунистов с социал-демократами и другими демократическими партиями 
против фашизма. 

В 1934 г. Советский Союз был принят в Лигу Наций и как постоянный ее член стал 
использовать трибуну этой организации для предотвращения начала военных конфликтов. В 
1935 г. были подписаны советско-французский и советско-чехословацкий договоры о 
взаимопомощи в случае агрессии против них в Европе. Это могло стать хорошей основой для 
создания системы коллективной безопасности в Европе и предотвращения угрозы 
развязывания мировой войны. Однако Англия и Франция по-прежнему не доверяли СССР и 
проводили политику «умиротворения», фактически стремясь решить свои противоречия с 
нацистской Германией за счет третьих стран. У определенных, весьма влиятельных кругов 
западных стран явно прослеживалось намерение направить агрессивные устремления 
Германии на Восток, т.е. против России. В результате политика «невмешательства» 
выглядела как политика попустительства агрессору. 
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Между тем, напряженность в Европе и на Дальнем Востоке все возрастала. Еще в 
1931 г. Япония развернула агрессию против Китая. В 1935 г. Италия напала на Эфиопию и 
превратила ее в свою колонию. Германия открыто встала на путь нарушения Версальского 
договора, ограничивавшего ее военное развитие. Гитлер ввел всеобщую воинскую 
повинность, начав создание массовой армии. В 1935 г. Германия ввела свои войска в 
рейнскую демилитаризованную область. Осенью 1936 г. Берлин и Токио подписали так 
называемый «Антикоминтерновский пакт», направленный против СССР. В 1937 г. к этому 
соглашению присоединилась Италия. 

В 1936–1939 гг. развернулись драматические события в Испании, где к власти пришло 
правительство Народного фронта. Генерал Ф. Франко поднял мятеж против законного 
правительства, получив широкую поддержку, вплоть до открытого военного вмешательства, 
от Германии и Италии. СССР оказал помощь правительству Испании оружием и военными 
специалистами. Англия и Франция проводили политику нейтралитета. Гражданская война в 
Испании закончилась в 1939 г. победой франкистов. Для немецкого нацизма эта война стала 
пробой сил в Европе. В марте 1938 г. Германия осуществила аншлюс (присоединение) 
Австрии. Предложение СССР принять меры для обуздания агрессора не нашло поддержки 
западных держав. 

Ободренный их бездействием Гитлер потребовал передать Германии Судетскую 
область, являвшуюся частью Чехословакии, под предлогом защиты проживающих там 
немцев от всевозможных притеснений. Для решения этого вопроса в сентябре 1938 г. в 
Мюнхене собрались представители четырех держав: Англии (Чемберлен), Франции 
(Даладье), Германии (Гитлер) и Италии (Муссолини). По условиям пакта, подписанного в 
Мюнхене, значительная часть Чехословакии передавалась Германии. Фактически был 
проведен раздел суверенного государства, преподнесенного в подарок Гитлеру. Вскоре, в 
марте 1939 г., Гитлер, вопреки договоренностям, оккупировал всю Чехословакию. Надежды 
Англии и Франции на то, что Германия будет согласовывать свою политику с ними, не 
оправдались. 

Лекция 22. CССР накануне и в годы Второй мировой войны. 
Советское государство в послевоенный период 

Поскольку политика «умиротворения агрессора» явно провалилась, общественность 
западных держав стала бурно выражать свое недовольство. Это заставило правительства 
Англии и Франции начать активное противодействие Германии, надеясь таким образом 
повлиять на нее. Весной 1939 г. западные державы заявили о своих гарантиях Польше, 
Греции, Турции. 

Ситуация в мире стала угрожающей. Для СССР она осложнялась еще и тем, что росла 
напряженность на его дальневосточных границах. Япония, захватив значительную часть 
Китая, вплотную подошла к советским рубежам. Летом 1938 г. японцы спровоцировали 
вооруженный конфликт в районе озера Хасан, но потерпели поражение. Весной 1939 г. 
японские части вторглись в Монголию, но и здесь их постигла неудача. В районе реки 
Халхин-Гол соединения Красной армии под командованием Г.К. Жукова нанесли им 
серьезное поражение. 

Чрезвычайно напряженная международная обстановка требовала от советского 
руководства принятия срочных решений. Фактически в то время было три возможных 
варианта развития событий: заключить военное соглашение с Англией и Францией, 
заключить договор с Германией, либо, что было нежелательно, остаться в одиночестве. 

Первый вариант мог стать наиболее выгодным и результативным. Он являлся 
продолжением политики СССР, направленной на создание системы коллективной 
безопасности и вполне мог предотвратить развязывание новой мировой войны. Поэтому 
Советский Союз предложил западным державам согласовать свои действия. Англия и 
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Франция дали согласие, и 12 августа 1939 г. в Москве начались советско-англо-французские 
переговоры. Однако они довольно скоро зашли в тупик, поскольку участники переговоров не 
доверяли друг другу. Западные державы не желали принятия конкретных решений и по-
прежнему надеялись остаться в стороне от разгоравшейся войны. Они стремились 
использовать переговоры в Москве для того, чтобы успокоить общественность своих стран и 
напугать Гитлера возможностью союза с СССР. Вместе с тем, Англия продолжала проводить 
секретные контакты с Германией. 

К этому времени Гитлер уже подготовился к нападению на Польшу, но перспектива 
начинать войну, имея противников и на Западе, и на Востоке, пугала его. Поэтому 20 августа 
1939 г. фюрер направил личное послание Сталину с предложением заключить пакт о 
ненападении. Предложение было принято, и 23 августа в Москве был подписан советско-
германский договор о ненападении сроком на десять лет (известный как пакт Молотова – 
Риббентропа). К пакту прилагался секретный протокол о разграничении сфер влияния в 
Восточной Европе, согласно которому Германия признавала интересы СССР в Прибалтике и 
Бессарабии. 

1 сентября 1939 г. Гитлер напал на Польшу. В ответ на это Англия и Франция 3 
сентября 1939 г. объявили войну Германии. Так началась Вторая мировая война. Англичане 
и французы ограничились формальным объявлением войны и не оказывали Польше никакой 
помощи, что позволило Германии очень скоро одержать победу. 

17 сентября 1939 г., когда польские вооруженные силы была уже практически 
разгромлены, Красная Армия вступила на территорию Западной Украины и Западной 
Белоруссии, входивших тогда в состав Польши. 28 сентября между СССР и Германией был 
подписан новый договор – «О дружбе и границе». Если подписание пакта Молотова –
Риббентропа вполне объяснимо опасениями СССР оказаться в изоляции, то подписание 
договора «О дружбе и границе» было серьезной политической ошибкой советского 
руководства. 

В сентябре–октябре 1939 г. сталинское руководство заключило соглашения с 
правительствами прибалтийских республик – Латвии, Эстонии и Литвы, согласно которым 
на их территории создавались советские военные базы. Присутствие советских войск 
способствовало активизации левых сил в этих странах. Силовое давление извне со стороны 
СССР и деятельность прокоммунистических сил внутри республик привели к формированию 
в них народных правительств. В июле 1940 г. в странах Прибалтики была провозглашена 
советская власть. Правительства Эстонии, Латвии и Литвы обратились в Верховный Совет 
СССР с просьбой о принятии их в состав Советского Союза, и в августе 1940 г. эта просьба 
была удовлетворена. На Западе эти события были расценены как аннексия данных стран 
СССР. 

В условиях начавшейся мировой войны Советский Союз очень беспокоило положение 
на северо-западе, где граница с Финляндией проходила всего в 32 км от Ленинграда. В 
середине 30-х гг. наблюдалось интенсивное военно-политическое сближение Финляндии с 
Германией, что не могло не насторожить советское правительство. В конце 30-х гг. между 
Москвой и Хельсинки начались переговоры, целью которых было обеспечение безопасности 
границ двух государств. Советская сторона хотела получить весь Карельский перешеек (это 
позволило бы передвинуть советскую границу на 100 километров) и арендовать полуостров 
Ханко для строительства на нем военной базы. В обмен Москва была готова передать 
финнам вдвое большие по площади территории в советской Карелии, однако Финляндия 
ответила отказом. Дипломатические доводы были исчерпаны, и в ноябре 1939 г. началась 
советско-финская война. 

Надежды И.В. Сталина на быструю победу не оправдались. Несмотря на подавляющее 
численное и техническое превосходство РККА, война приобрела затяжной и упорный 
характер. На Карельском перешейке финны располагали мощной полосой укреплений, 
получившей название «линии Маннергейма». Она начала создаваться еще в конце 20-х гг. и 
состояла из железобетонных дотов, толщина стен которых достигала 2 м, а также множества 
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деревоземляных точек, подступы к которым прикрывались минными полями, проволочными 
заграждениями, противотанковыми надолбами и рвами. При строительстве линии 
учитывались суровые природно-климатические условия: все оборонительные сооружения 
возводились с жесткой привязкой к местности, изобилующей болотами, озерами, речками и 
глухими лесными районами. 

К тому же, в отличие от финской армии, обученной для действий зимой в условиях 
лесисто-болотистой местности и бездорожья, Красная Армия не была подготовлена к такой 
войне. Всему этому пришлось обучаться уже в ходе боевых операций, и результаты не 
замедлили сказаться. В феврале 1940 г. «линия Маннергейма» была прорвана, противник 
вынужден был отступить и сдать Выборг. После этого начались переговоры. По условиям 
подписанного в Москве мира Финляндии пришлось передать СССР Карельский перешеек с 
Выборгом и еще некоторые территории, а также предоставить на 30 лет свою военно-
морскую базу на полуострове Ханко. 

Война с Финляндией, продолжавшаяся 105 дней (30 ноября 1940 г. – 12 марта 1941 г.), 
оказалась самой длительной в Европе в период с начала Второй мировой войны и до момента 
нападения Германии на СССР. Для сравнения: Вермахт закончил кампанию в Польше за 36 
дней, в Норвегии – за 50 дней, сумел разгромить англо-французскую коалицию за 44 дня. 
Советско-финская война выявила много слабых сторон в подготовке Красной Армии, и за 
недостающий опыт пришлось платить кровью. Потери РККА составили 72,4 тыс. убитыми, 
17,5 тыс. пропавшими без вести, 186 тыс. ранеными и обмороженными. Финны по 
официальным данным потеряли 25 тыс. солдат убитыми и 45 тыс. ранеными. Кроме того, 
война с Финляндией подорвала военный и политический престиж СССР. Советская страна в 
декабре 1939 г. была исключена из Лиги Наций как агрессор. 

Летом 1940 г. под нажимом СССР и при молчаливом согласии Германии Румыния 
вынуждена была передать Москве Бессарабию и Северную Буковину, из которых была 
образована Молдавская ССР. 

Таким образом, в предвоенные годы в состав СССР вошли значительные территории с 
населением в 14 млн. чел. Границы Советского государства были отодвинуты на запад на 
несколько сотен километров, что помогало обезопасить основные центры страны на случай 
нападения. 

Великая Отечественная война. Одерживая быстрые победы в Европе, Гитлер начал 
тщательную подготовку к войне против СССР. 18 декабря 1940 г. им была подписана 
Директива № 21. Это был план «Барбаросса» – план нападения на Советский Союз. Ставка в 
нем делалась на молниеносную войну. Фюрер и его генералитет предполагали окружить и 
уничтожить в приграничных сражениях основные силы Красной Армии, захватить Москву и 
выйти на линию Архангельск – Астрахань. На все это отводилось от 6 до 8 недель, т.е. 
военную кампанию планировалось в основном завершить до осени 1941 г. 

Для реализации этого плана были созданы три группы войск, которые должны были 
наносить удары по главным направлениям. Группа армий «Север» под командованием 
генерал-фельдмаршала В. Лееба должна была действовать на северо-западном направлении, 
ее целью был захват Прибалтики и Ленинграда. Группа армий «Центр» под командованием 
генерал-фельдмаршала Ф. Бока наносила удар на центральном направлении – через Минск и 
Смоленск на Москву. Целью группы армий «Юг» был выход на Черноморское побережье 
СССР и захват Украины. Для действий против СССР помимо немецких войск привлекались 
армии Румынии, Венгрии, Финляндии, Италии. 

Ко времени вторжения в СССР немецкая армия и ее союзники захватили почти всю 
Европу, и Германия могла использовать военно-промышленный потенциал завоеванных 
стран для укрепления своих вооруженных сил. С фюрером активно сотрудничали Испания и 
Португалия, где у власти находились фашистские режимы. Промышленность самой 
Германии была переведена на военные рельсы. Немецкая армия была полностью 
укомплектована, имела первоклассное по тем временам вооружение, а главное – обладала 
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почти двухлетним опытом боевых действий в Европе, и в целом была очень хорошо 
подготовлена к войне. 

Первоначально Гитлер предполагал начать войну против Советского Союза в мае 
1941 г., но из-за военных действий в Югославии и Греции начало военной операции 
пришлось перенести на лето. Конкретную дату нападения – 22 июня – Гитлер назвал 30 
апреля. 

Рано утром 22 июня 1941 г. германские войска начали широкомасштабное вторжение 
на советскую территорию. Наступление сухопутных войск было поддержано массированным 
артиллерийским огнем и бомбардировками с воздуха. Так для нашего народа началась 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Ее принято делить на три периода. 

Первый период – от начала войны до контрнаступления советских войск под 
Сталинградом (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.). Это самое тяжелое и трагическое время 
войны для СССР. Осуществляя стратегическую оборону, Красная Армия с боями отступала 
вглубь страны. Враг дошел до Москвы, но здесь потерпел первое серьезное поражение. 
Немецко-фашистские войска были разгромлены и отступили на значительное расстояние от 
столицы. Гитлеру не удалось выполнить стратегические задачи, и план молниеносной войны 
с СССР был сорван. 

Причины неудач Красной Армии в начальный период войны заключались в 
следующем. Были допущены ошибки и просчеты в отношении сроков начала войны. 
Несостоятельной оказалась военная доктрина, предусматривающая только наступательные 
военные действия на чужой территории. Укрепления на старой советской границе были 
демонтированы, а новые отсутствовали. Нападение застигло советские войска врасплох, 
Красная Армия не была приведена в боевую готовность. Наконец, негативно сказались 
проведенные накануне войны репрессии среди командного состава. 

Второй период (19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.) характеризуется коренным 
переломом в ходе войны. Измотав и обескровив гитлеровцев и их союзников, сумев 
сосредоточить значительные силы, советские войска провели успешное контрнаступление 
под Сталинградом. В окружении оказались 22 дивизии врага, численностью более 300 тыс. 
чел. 2 февраля 1943 г. эта группировка была ликвидирована, ее остатки сдались в плен. Враг 
был изгнан также и с Северного Кавказа. 

Стремясь вернуть себе стратегическую инициативу, Гитлер 5 июля 1943 г. начал 
наступление под Курском. В результате ожесточенных боев на Курской дуге противник был 
остановлен и вынужден отступить. В августе 1943 г. советские войска освободили Орел, 
Белгород, Харьков, а затем вышли к Днепру и форсировали его. 6 ноября 1943 г. был 
освобожден Киев. Таким образом, к концу 1943 г. значительная часть Советского Союза 
была очищена от врага, понесшего в ходе боев серьезные потери. 

Уже в первый период войны на оккупированной врагом территории стала 
разворачиваться партизанская война. Во второй период она приняла массовый характер. 
Повсеместно создавались партизанские отряды, контролировавшие иногда весьма обширные 
территории, в городах действовали подпольные группы. Партизаны добывали важные 
разведывательные сведения, осуществляли диверсионные акты и даже вели серьезные 
боевые действия против воинских частей противника. Для координации партизанского 
движения в мае 1942 г. Государственным Комитетом Обороны (ГКО) был создан 
Центральный штаб партизанского движения. С конца 1942 г. началось проведение 
совместных действий партизан и регулярных частей армии. В период наступления советских 
войск партизаны проводили широкомасштабные операции, целью которых был вывод из 
строя вражеских коммуникаций. Так, во время сражений на Курской дуге и на Украине 
партизаны осуществили крупные операции под названием «Рельсовая война» и «Концерт», в 
результате которых железнодорожные пути в немецком тылу были разрушены на большом 
расстоянии. Уже с лета 1942 г. фашистскому командованию приходилось постоянно 
использовать для борьбы с партизанами до 10% сил вермахта. 
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Второй период войны характеризуется не только решающими победами на фронте, но 
и в работе советского тыла. Военная промышленность СССР по производству основных 
видов боевой техники и оружия превзошла военную промышленность Германии. Это 
превосходство ощущалось не только по количественным показателям, но и по качеству 
производимой военной продукции. 

Третий период (1 января 1944 г. по 9 мая 1945 г.) – завершающий период Великой 
Отечественной войны. В 1944 г. советская экономика достигла наивысшего подъема за 
военное время, особенно быстро развивалось военное производство, обеспечивая армию 
всем необходимым. Советские войска получили богатый боевой опыт, обладали 
необходимыми кадрами, отличным вооружением, им был присущ высокий боевой дух и 
желание завершить разгром врага. 

В 1944 г. Красная Армия осуществила целый ряд успешных операций и сумела 
полностью освободить советскую территорию от фашистских оккупантов. Уже в январе 
началось наступление советских войск под Ленинградом. В результате этого наступления 
немецкая группа армий «Север» понесла большие потери и вынуждена была отступить на 
территорию Прибалтики, оставив Новгород и сняв блокаду Ленинграда. В феврале советские 
войска окружили и уничтожили вражескую группировку в районе Корсунь-Шевченковского, 
а затем, развивая успех, освободили Правобережную Украину и южные районы СССР, в том 
числе Крым. 

Успехи Красной Армии заставили союзников поспешить с открытием второго фронта в 
Европе. 6 июня 1944 г. англо-американские войска под командованием генерала 
Д. Эйзенхауэра высадились в Нормандии (операция «Оверлорд»). Однако и после этого 
советско-германский фронт оставался основным. 

Летом 1944 г. советские войска осуществили одну из крупнейших операций Великой 
Отечественной войны под названием «Багратион», в результате которой была освобождена 
вся Белоруссия, враг понес огромные потери, и были созданы условия для дальнейшего 
продвижения. К исходу 1944 г. Красная Армия не только освободила всю территорию СССР 
(за исключением части Латвии, где в «курляндском котле» были блокированы остатки 
группы армий «Север»), но и начала наступательные операции за пределами своей страны. 

В начале 1945 г. была проведена Висло-Одерская операция. В ее ходе советские войска 
освободили всю Польшу и перенесли военные действия на территорию Германии. В это же 
время была занята Венгрия, Красная Армия вышла к границам Австрии. В середине апреля 
начался штурм Берлина. Войска союзников в это время развивали наступление вглубь 
Германии, навстречу советским войскам. 25 апреля 1945 г. произошла историческая встреча 
советских воинов с американскими и английскими солдатами на реке Эльбе в районе города 
Торгау. 

Несмотря на бессмысленность дальнейшего сопротивления, бои в Берлине носили 
крайне ожесточенный характер. 29 апреля светские части прорвались к Рейхстагу, и 2 мая 
гарнизон сложил оружие. 8 мая состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции 
Германии. В течение последующего дня уцелевшие группировки немецких войск сдались в 
плен. Однако немецкие дивизии в Чехии попытались избежать капитуляции. Против них 
были направлены значительные силы советской армии. 9 мая была освобождена Прага, а 
через два дня остатки пражской группировки сложили оружие. Война в Европе закончилась. 

Указом Президиума Верховного Совета день 9 мая был объявлен праздником Победы. 
24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве состоялся исторический Парад Победы. 

Создание антигитлеровской коалиции. После нападения Германии на Советский 
Союз международная ситуация изменилась 22 июня премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль заявил о полной поддержке СССР. На следующий день президент США 
Франклин Рузвельт выразил готовность оказать экономическую помощь советскому 
государству. 12 июля 1941 г. в Москве было подписано советско-английское соглашение о 
совместных действиях против Германии. В августе 1941 г. США и Великобритания 
подписали Атлантическую хартию, в которой излагались цели войны против нацистской 



 228

Германии и ее союзников, а также оговаривалось послевоенное устройство мира. В сентябре 
того же года к Атлантической хартии присоединился СССР. 

7 декабря 1941 г. японцы атаковали Пёрл-Харбор – тихоокеанскую военно-морскую 
базу США, после чего Америка официально вступила во Вторую мировую войну. Это 
ускорило создание антигитлеровской коалиции. 1 января 1942 г. представители 26 
государств подписали в Вашингтоне Декларацию Объединенных наций о совместной борьбе 
против стран «фашистской оси», о подчинении этой цели своих ресурсов, и обязались не 
заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. 

Еще до вступления США в войну Конгресс этой страны 8 марта 1941 г. принял закон о 
ленд-лизе, который предусматривал помощь другим странам сырьем и вооружением в 
интересах обороны Америки. Официально этот закон назывался «Акт содействия обороне 
США». Первоначально данный документ распространялся на Великобританию и другие 
страны, боровшиеся с фашизмом, но затем был распространен и на СССР. Первые поставки 
по ленд-лизу начались в октябре 1941 г. Союзники поставляли в Советский Союз 
вооружение, автомобили, полевые телефоны, нефтепродукты, продовольствие и т.д. Хотя эти 
поставки за всю войну составили только 4% от объема советского производства, тем не 
менее, они сыграли важную роль в борьбе с Германией. 

Однако наиболее важным для СССР в отношениях с союзниками был вопрос об 
открытии второго фронта в Западной Европе. Вначале США и Великобритания обязались 
открыть второй фронт в 1942 г., затем перенесли дату открытия на год, но и это обещание 
также не выполнили. В конце 1943 года (28 ноября – 1 декабря) состоялась Тегеранская 
конференция, на которой впервые встретилась «большая тройка» – лидеры ведущих держав 
антигитлеровской коалиции: И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль. Главное место на 
конференции занял вопрос об открытии второго фронта. Союзники дали обязательства 
открыть второй фронт в Северной Франции не позднее мая 1944 г. В свою очередь, 
Советский Союз обязался оказать помощь США на Дальнем Востоке и вступить в войну с 
Японией не позднее чем через три месяца после завершения военных действий в Европе. 

Кроме того, обсуждались вопросы послевоенного устройства Европы. Были приняты 
решения о передаче СССР части Восточной Пруссии (в настоящее время – Калининградская 
область) и о восстановлении независимой Польши в границах 1918 г. Союзники также 
признали присоединение Прибалтики к СССР. 

4–11 февраля 1945 г., когда скорая победа над Германией уже не вызывала сомнений, 
состоялась вторая встреча «большой тройки» – Ялтинская (Крымская) конференция. 
Основным вопросом конференции стал вопрос о послевоенном устройстве Германии. Ее 
было решено разделить на четыре зоны оккупации: американскую, английскую, 
французскую и советскую. В последнюю входил и Берлин, но каждая из четырех держав 
получала в нем свою зону. В послевоенной Германии союзники предполагали осуществить 
демократизацию, демилитаризацию, денацификацию и децентрализацию экономики. На 
конференции рассматривался и вопрос о репарациях, определялись их конкретные размеры. 

Советский Союз подтвердил свое обязательство о вступлении в войну с Японией через 
три месяца после капитуляции Германии. Союзники в свою очередь согласились на 
присоединение к СССР Курильских островов и Южного Сахалина. 

Также на Ялтинской конференции было принято решение о создании Организации 
Объединенных наций (ООН). 

Последней конференцией глав антигитлеровской коалиции стала Потсдамская 
(Берлинская) конференция, происходившая уже после капитуляции Германии – 17 июля – 2 
августа 1945 г. Советскую делегацию, как и прежде, возглавлял И.В. Сталин, американскую 
– новый президент США Г. Трумэн, английскую – вначале У. Черчилль, а потом новый 
премьер-министр Великобритании К. Эттли. На конференции решались вопросы 
послевоенного устройства и развития Европы. Были подтверждены соглашения, 
выработанные в Крыму, и принято решение о суде над главными военными преступниками. 
Определялись также новые европейские границы. Территория Польши расширялась за счет 
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Германии – польские границы теперь стали проходить по рекам Одер и Нейсе. Наконец, 
Советский Союз вновь подтвердил свое обещание вступить в войну с Японией. 

Участие СССР в войне с Японией. Выполняя свои союзнические обязательства, 8 
августа 1945 г. советское правительство объявило войну Японии. К этому времени военно-
экономический потенциал японской империи был в значительной степени подорван в ходе 
нескольких лет противостояния с Великобританией и США. К тому же американцы 
осуществили атомные бомбардировки японских городов Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 
августа). Эти бомбардировки не имели большого военно-стратегического значения. Они 
были призваны испытать новое атомное оружие в действии и оказать моральное воздействие 
не только на Японию, но и на СССР, продемонстрировав военную мощь США. От ядерных 
ударов погибло более 100 тыс. чел. и пострадало около полумиллиона. В основном это были 
мирные жители. 

Тем не менее, Япония еще не была побеждена. Общая численность вооруженных сил 
империи к августу 1945 г. достигала 7 млн. чел. Квантунская армия Японии, 
дислоцировавшаяся в Маньчжурии и Корее, насчитывала свыше 1 млн. человек. 

Сразу после объявления войны советские войска начали мощное наступление в 
Маньчжурии и продвинулись далеко вперед. Вступление в войну СССР оказало 
ошеломляющее впечатление на правящие круги Японии и заставило их 14 августа 1945 г. 
принять решение о капитуляции. Однако Квантунская армия продолжала сражаться. В 
Северном Китае японцы тоже не сложили оружия. Впрочем, их сопротивление 
продолжалось недолго – оно было сломлено действиями советской армии. 

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» состоялась 
официальная церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая 
мировая война закончилась. 

Внешняя политика СССР в 1945–1953 гг. Победа стран антигитлеровской коалиции 
над фашистской Германией и ее союзниками привела к значительным изменениям на 
международной арене. Возрос международный авторитет Советского Союза, внесшего 
решающий вклад в эту победу. В 1945 г. СССР имел дипломатические отношения уже с 52 
государствами, в то время как в предвоенный период – всего лишь с 26. В семи странах 
Центральной и Восточной Европы после войны у власти оказались коммунистические 
режимы. На Дальнем Востоке были образованы Китайская Народная Республика (КНР) и 
Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), в которых к власти также пришли 
коммунисты. Между СССР и этими странами были заключены договоры о дружбе и 
взаимопомощи. Москва оказывала странам, вставшим на путь социалистического развития, 
всестороннюю поддержку. 

Внешнеполитическая доктрина советского государства предусматривала создание 
своеобразного буфера вокруг СССР из стран, освобожденных Красной Армией в ходе войны. 
Кроме того, фактически возрождалась идея экспорта революции, поэтому Советский Союз 
пытался распространить свое влияние и на другие регионы мира. Сталин стремился насадить 
советскую модель социализма в странах Восточной и Центральной Европы, подчинить их 
своему диктату. В 1947 г. на совещании представителей коммунистических партий было 
создано Информационное бюро коммунистических партий (Коминформ), главной целью 
которого являлось усиление контроля СССР над коммунистическим движением. Правильной 
объявлялась лишь советская модель развития социализма, а все «национальные пути к 
социализму» осуждались. 

Такая позиция вскоре привела к серьезному конфликту с Югославией, глава которой, 
И. Тито, отказался действовать под диктатом Сталина. Югославские коммунисты стали 
придерживаться «югославского варианта» социализма. В ответ на это, Коминформ в 1948 г. 
издал резолюцию, в которой руководство компартии Югославии обвинялось в отходе от 
марксистско-ленинской идеологии. Конфликт привел к полному разрыву всех отношений 
между СССР и Югославией. 
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В послевоенный период отношения вчерашних союзников по антигитлеровской 
коалиции складывались весьма напряженно и вскоре превратились в открытое 
противостояние. В мире возникло два политических и идеологических центра притяжения – 
СССР и США. «Холодная война» – такое название получила политика противодействия и 
конфронтации, которую проводили обе стороны по отношению друг к другу в период со 
второй половины 40-х гг. по начало 90-х. Манифестом «холодной войны» стала речь экс-
премьера Великобритании У. Черчилля «Мускулы мира», с которой он выступил в 
Вестминстерском колледже небольшого американского городка Фултон 5 марта 1946 г. в 
присутствии президента США Г. Трумэна. В этой речи Черчилль призвал западные страны 
встать на путь борьбы с «экспансией тоталитарного коммунизма». 

Политика времен «холодной войны» предусматривала осуществление враждебных 
политических акций, гонку вооружений, силовые противостояния. Хотя «холодная война» 
так и не переросла в настоящую войну, такая угроза постоянно присутствовала. 

В феврале 1947 г. Г. Трумэн в своем ежегодном послании конгрессу США предложил 
программу конкретных мер, направленную против расширения советского влияния и 
«спасения» Европы (доктрина Трумэна). Она предусматривала широкомасштабную 
экономическую помощь европейским странам, создание военно-политического блока под 
эгидой США (такой блок – НАТО – был создан в 1949 г.), развертывание сети американских 
военных баз на границах СССР. Предлагалось также оказывать поддержку внутренней 
оппозиции в странах Восточной Европы и не останавливаться перед применением 
вооруженных сил против СССР и их союзников, если возникнет такая необходимость. 

5 июля 1947 г., выступая в Гарвардском университете, государственный секретарь 
США Дж. Маршалл озвучил программу экономической помощи странам, пострадавшим от 
фашистской агрессии. Эта программа получила название «План Маршалла». Она 
предусматривала оказание помощи Европе на сумму 12 млрд. долларов для восстановления 
экономики, но требовала определенных политических обязательств. Советский Союз 
отказался принять участие в осуществлении «Плана Маршалла» и оказал давление на страны 
«народной демократии», вынудив их сделать то же самое. Стремясь укрепить свое влияние в 
странах Восточной и Центральной Европы, И. Сталин оказывал им огромную материальную 
помощь, что тяжелым бременем легло на экономику СССР. Благодаря военной и 
экономической поддержке советского государства, к концу 1949 г. в мире возник так 
называемый «социалистический лагерь», противостоящий «капиталистическому лагерю». 
Отказавшись от «Плана Маршалла», страны Восточной Европы создали в январе 1949 г. 
свою международную экономическую организацию – Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ). Несколько позже, в 1955 г., путем создания Организации Варшавского Договора 
(ОВД) было оформлено и военно-политическое единство социалистического лагеря. 

В обстановке жесткого противостояния бывшие союзники по антигитлеровской 
коалиции приступили к решению «германского вопроса». В сентябре 1949 г. западные 
державы объявили о создании нового государства – Федеративной Республики Германии 
(ФРГ). В ответ на это в советской зоне оккупации уже через месяц было создано другое 
государство – Германская Демократическая республика (ГДР). На две части – восточную и 
западную, оказался разделен и Берлин. 

Таким образом, к концу 40-х гг. ХХ в. мир оказался расколотым на противостоящие 
друг другу военно-политические блоки, и начала функционировать биполярная модель 
развития международных отношений. 

С самого начала Советскому союзу пришлось нагонять своего заокеанского соперника 
по многим показателям. Наибольшую угрозу представляло собой ядерное оружие, которым 
располагали США. 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне в Казахстане было 
проведено успешное испытание первой советской атомной бомбы. Монополия США на 
ядерное оружие была ликвидирована. 

Всю остроту международной напряженности того времени отчетливо 
продемонстрировал Корейский кризис. Корейский полуостров в результате Второй мировой 
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оказался разделенным на две части – северную, где к власти пришли коммунисты, и южную, 
где у власти находилось проамериканское правительство. Демаркационная линия проходила 
по 38 параллели. В июне 1950 г. между Севером и Югом вспыхнула война (1950–1953 гг.). 
Вскоре она фактически превратилась в открытое противостояние между 
противоборствующими блоками. Советский Союз и Китай оказывали политическую, 
материальную и военную помощь людьми и оружием Северной Корее, а США – Южной. 
Локальная война грозила перерасти в мировую. К счастью, этого не произошло, однако 
«корейская проблема» не получила разрешения – разделение страны стало фактом, 
изначальная граница между Севером и Югом была восстановлена. 

Советская экономика в послевоенный период. Состояние советской экономики 
после войны было тяжелым. Ни одна страна мира не понесла таких людских и материальных 
потерь, как СССР. Погибло 27 млн. советских граждан. Было разрушено 1710 городов и 
поселков городского типа, свыше 70 тыс. сел и деревень, взорвано и выведено из строя 
множество заводов, фабрик, шахт; значительно сократились посевные площади. В целом 
Советский Союз потерял примерно треть своего национального богатства. За годы войны 
окрепла только военная промышленность. 

Перед страной стояла чрезвычайно сложная задача – за короткий срок восстановить 
разрушенное и как можно быстрее перевести народное хозяйство на мирные рельсы. 
Восстановление экономики страны началось еще в военные годы по мере освобождения 
захваченных врагом советских территорий. В 1943 г. было принято партийно-
правительственное постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой оккупации». Уже к концу войны на разоренных 
территориях удалось восстановить промышленное производство на одну треть от довоенного 
уровня. Однако приступить к широкомасштабному и всестороннему восстановлению 
экономики страна смогла лишь после завершения военных действий. 

Первоочередной задачей стала демобилизация армии, насчитывающей в 1945 г. 
11,4 млн. чел. 23 июня 1945 г. был принят закон о демобилизации личного состава 
Вооруженных сил целого ряда возрастных категорий. К 1948 г. из армии было уволено 
8,5 млн. чел. Одновременно с этим отменялись указы о труде, введенные во время войны. В 
стране было отменено чрезвычайное положение, восстановлены восьмичасовой рабочий 
день и отпуска, упразднены обязательные сверхурочные работы. 

18 марта 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил четвертый пятилетний план 
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг. Согласно плану 
предполагалось полностью восстановить промышленность страны, а затем превзойти 
довоенный уровень на 48%. При этом основное внимание уделялось восстановлению и 
развитию тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта. Значительная роль в 
ходе осуществления заданий пятилетки отводилась крупным индустриальным районам на 
востоке страны. 

В ходе подготовки четвертого пятилетнего плана высказывались предложения о 
некотором ослаблении диктата государства в области управления экономикой, об изменении 
структуры управления. Наряду с признанием приоритета государственной собственности, 
допускалось существование в ограниченном размере частного сектора в сфере обслуживания 
и мелкого производства. Однако такие предложения не нашли поддержки у многих 
партийных руководителей и у самого И.В. Сталина. Поэтому произошел возврат к довоенной 
модели развития, подразумевающей жесткую централизацию в планировании и управлении 
экономикой, а, следовательно, и к тем противоречиям и диспропорциям между отраслями, 
которые имели место в 30-х гг. С конца 40-х гг. в СССР наблюдалось усиление командно-
административных методов руководства. 

Ценой огромного напряжения сил, благодаря трудовому энтузиазму и подлинному 
героизму советского народа, четвертый пятилетний план по объему промышленного 
производства удалось не только выполнить, но и перевыполнить. Согласно официальным 
данным, промышленное производство в 1950 г. превысило довоенный уровень на 73%. 
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Вместе с тем, в ходе выполнения послевоенной пятилетки обнаружилось и много 
недостатков. Экономическое развитие шло в основном по экстенсивному пути. В отличие от 
тяжелой промышленности, легкая и пищевая развивались слабо и не удовлетворяли даже 
минимальные потребности населения. Огромной ошибкой сталинского руководства было и 
то, что оно не учитывало важности экономического развития центральных районов России, 
отдавая предпочтение Казахстану, Закавказью, Средней Азии и Прибалтике. Так, если в 
целом по стране промышленное производство превысило довоенный уровень на 73%, то в 
прибалтийских республиках и Молдавии – в 2–3 раза. Таким образом, районы проживания 
русского населения, являющиеся центром страны, обрекались на упадок, что в дальнейшем 
не могло не сказаться на положении всего Советского Союза. 

Очень тяжело шло восстановление сельского хозяйства. Это объяснялось не только 
последствиями войны (валовая продукция сельского хозяйства в 1945 г. составляла 60% от 
довоенного уровня), но и отношением властей к деревне. Как и во времена 
индустриализации, шла перекачка средств из аграрного сектора в промышленный. 
Происходило очередное ограбление деревни. Крестьяне по-прежнему не имели паспортов, 
были фактически прикреплены к своим колхозам, их приусадебные хозяйства облагались 
натуральным налогом, а государственные закупки производились по очень низким ценам. 
Материальная база колхозов, МТС и совхозов, подорванная во время войны, не позволяла 
обеспечить подъем сельскохозяйственного производства, а новая техника поступала в очень 
ограниченном количестве. Такое положение дел в деревне приводило к отсутствию 
заинтересованности крестьян в добросовестном труде, к миграции сельского населения в 
города, и, в конечном итоге, к упадку сельского хозяйства в стране. 

Положение в деревне еще более ухудшилось в связи с засухой 1946 г., вызвавшей 
неурожай и массовый голод. Он продолжался до нового урожая, который, к счастью, 
оказался хорошим. Это позволило в 1947 г. отменить карточную систему на продукты 
питания и товары массового спроса. В том же году произошла денежная реформа, 
стабилизировавшая финансовое положение в стране. Началось снижение цен, однако 
покупательная способность населения оставалась низкой. К тому же проводились ежегодные 
государственные займы. Они осуществлялись принудительно и фактически являлись 
своеобразной формой изъятия государством денег у населения. 

Общественно-политическая жизнь страны. После окончания войны, осенью 1945 г., 
был упразднен высший орган государственной власти в стране – ГКО. В марте 1946 г. Совет 
Народных Комиссаров СССР был преобразован в Совет Министров. Были проведены 
выборы в местные советы, Верховные Советы республик и Верховный Совет СССР, что 
привело к обновлению депутатского корпуса. В 1949 г. состоялись не созывавшиеся более 
десяти лет съезды профсоюзов и комсомола. Руководство этих организаций обновилось. В 
октябре 1952 г., через 13 лет после последнего съезда партии, прошел XIX съезд ВКП(б), на 
котором было принято решение о переименовании партии в КПСС. 

Все это внешне могло показаться началом демократических изменений, но на самом 
деле ситуация была иной. Полнота власти по-прежнему находилась в руках партийного 
аппарата во главе с И.В. Сталиным. В СССР ощущалось постоянное ужесточение режима, 
осуществлялись масштабные репрессии. Авторитарная система стремилась возродить 
атмосферу страха, подавить те проблески свободы и «вольнодумства», которые стали 
проявляться в советском обществе. 

Вначале репрессии обрушились на бывших военнопленных – большинство из них были 
отправлены в лагеря или приговорены к ссылке минимум на 5 лет. Опять начались суды над 
«вредителями», якобы мешавшими подъему экономики и срывавшими выполнение 
производственных планов. 

Особое опасение у И.В. Сталина вызывали военные, влияние которых в стране за годы 
войны усилилось. Уже в 1946 г. возникло «дело авиаторов», в результате которого за 
вредительство в области авиастроения были репрессированы главнокомандующий военно-
воздушными силами А.А. Новиков, нарком авиационной промышленности А.И. Шахурин, 
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маршал авиации С.А. Худяков и др. В 1946–1948 гг. были репрессированы многие 
военачальники из окружения Г.К. Жукова, а сам он был снят с руководящих военных постов 
и отправлен командовать одним из военных округов. 

Обострилась борьба за власть и в окружении самого И.В. Сталина. Следствием ее стала 
фабрикация «ленинградского дела» против целого ряда партийных, советских и 
хозяйственных работников Ленинграда. Их обвинили в создании антипартийной группы и 
вредительской деятельности. Всего по этому делу было арестовано около 2 тыс. человек. 
Многие из них по приговору суда были осуждены на различные сроки тюремного 
заключения, а некоторые расстреляны. Среди приговоренных к высшей мере наказания 
оказались секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецов, председатель Совета Министров РСФСР 
М.И. Родионов, заместитель председателя Совета Министров, председатель Госплана СССР, 
академик, крупный ученый-экономист Н.А. Вознесенский. 

Последние годы существования режима личной власти Сталина свидетельствовали о 
глубоком системном кризисе. Экономическая основа режима – ГУЛаг – потеряла 
рентабельность, в лагерях назревали волнения. Уровень жизни в городах, несмотря на 
ежегодные декларативные снижения цен, оставался крайне низким. В особенно тяжелом 
положении находилась деревня, население которой сокращалось из года в год. Колхозная 
система, основанная, подобно ГУЛагу, на принудительном труде, уже не могла обеспечить 
город дополнительной рабочей силой, а сборы зерна так и не достигли довоенного уровня. 
Холодная война, которая переросла в региональный «горячий» конфликт на Корейском 
полуострове, поставила СССР в положение международной изоляции. Балансирование на 
грани войны заставляло наращивать вооружения, а это, в свою очередь, не позволяло 
повысить уровень жизни советских людей. Постоянные идеологические кампании (борьба с 
«космополитизмом», «ленинградское» дело, борьба за чистоту идеологической линии 
области литературы и искусства) создавали и поддерживали в обществе атмосферу 
неуверенности и страха. Ни один человек, включая высших руководителей страны, не мог 
ощущать себя в безопасности. Атмосфера в стране стала еще более напряженной после 
сообщения в январе 1953 г. о разоблачении «врачей-вредителей», которые по заданию 
западных разведок якобы довели до смерти путем постановки неправильного диагноза 
А.А. Жданова и А.С. Щербакова и готовили убийство самого Сталина. Тучи сгущались и над 
головами старых соратников Сталина. Микоян и Молотов не были введены в Бюро 
Президиума ЦК КПСС, которое представляло своеобразный «ближний совет» при вожде. 
«Мингрельское дело» в Грузии 1952 г. явно было направлено против Л.П. Берии, мингрела 
по происхождению. Сталиным явно готовилась новая грандиозная чистка аппарата, которая 
своими масштабами могла превзойти репрессии 1937–1938 гг. Но 4 марта 1953 г. советское 
радио предало сообщение о тяжелой болезни Сталина, которое не оставляло никаких надежд 
на выздоровление. Утром 6 марта советские люди узнали о кончине вождя. 

Лекция 23. Хрущевская «оттепель» 

Борьба за власть после смерти Сталина. Когда жизнь Сталина подходила к концу, 
было собрано экстренное совещание высших органов власти СССР: ЦК КПСС, Совета 
Министров и Президиума Верховного совета СССР, на котором было достигнуто решение о 
перераспределении властных полномочий. 

Главой правительства становился Г.М. Маленков. Именно этот пост давал формальные 
основания для лидерства, так как с 1934 г. пост Генерального секретаря партии был 
упразднен. До осени 1954 г. Маленков вел также заседания Президиума ЦК КПСС. Его 
первым заместителем был назначен Л.П. Берия, одновременно возглавивший Министерство 
внутренних дел, с которым было объединено и Министерство государственной 
безопасности. Состав Президиума ЦК КПСС был резко сокращен путем удаления 
«молодняка» – сталинских выдвиженцев. Вновь в состав высшего руководства были введены 
Молотов и Микоян. Руководство партийным аппаратом было поручено Н.С. Хрущеву, 
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который не занял каких-либо государственных постов. Было заявлено о необходимости так 
называемого коллективного руководства. 

Новые руководители страны понимали, что продолжение сталинского курса 
невозможно. Однако по вопросам о целях и методах преобразований они придерживались 
различных взглядов. Наиболее радикальную программу реформ отстаивал Л.П. Берия. Он 
предлагал отказаться от массовых репрессий и провести пересмотр дел заключенных, 
ограничить полномочия партии агитационно-пропагандистской работой, привлекать к 
партийной и советской работе в национальных республиках прежде всего местные кадры, а 
не выдвиженцев из Москвы. Не менее радикальной выглядела и внешнеполитическая 
программа главы министерства внутренних дел. Он предложил отказаться от политики 
балансирования на грани войны и не навязывать советскую модель социализма 
восточноевропейским странам. Берия выступал за восстановление отношений с Югославией 
и объединение Германии. По инициативе Л.П. Берии было прекращено «дело врачей» и 
сообщение об этом было опубликовано в печати. Впервые открыто признавалось, что 
признательные показания добывались путем применения недозволенных методов следствия 
(т.е. пыток). Организаторы «дела» (в том числе следователь М.Д. Рюмин) были привлечены к 
уголовной ответственности. В печати началась кампания против «культа личности», правда, 
без упоминания имени Сталина. Берия также был инициатором назначения на пост главы 
правительства Венгрии Имре Надя, противника коллективизации, известного своими 
реформаторскими взглядами. После смерти Сталина была проведена и ограниченная 
амнистия, коснувшаяся заключенных, которые были осуждены на срок до 5 лет. 
Предлагаемый Берией проект реформ должен был перераспределить властные полномочия в 
пользу государственного аппарата, что вызывало неудовольствие партийных функционеров, 
интересы которых представлял Хрущев. Кроме того, возглавляя органы госбезопасности, 
Берия обладал громадным объемом информационного материала, который он мог 
использовать в борьбе за власть. Членам Президиума было известно, что их квартиры, по 
крайней мере в период властвования Сталина, прослушивались. 

Реформаторские амбиции Л.П. Берии не оставляли сомнений, что он претендует на 
главенствующую роль в коридорах власти, к чему без восторга отнеслись его коллеги. 
Внутри узкой руководящей группы созрел заговор направленный против Берии. К участию в 
нем был привлечен и популярный полководец Г.К. Жуков. В конце июня 1953 г. министр 
внутренних дел был арестован прямо на заседании Президиума ЦК КПСС. Позднее, на 
июльском пленуме, его исключили из партии, а затем, после закрытого судебного процесса в 
декабре 1953 г., казнили по стандартным для эпохи Большого террора обвинениям в 
сотрудничестве с разведками капиталистических стран. Расправа с Берией в контексте 
сложившегося соотношения политических сил была расправой с радикальным 
реформатором. Однако общественное мнение восприняло казнь Берии с облегчением, так 
как его фигура ассоциировалась с массовыми репрессиями. Арест и казнь Берии ослабили 
позиции Г.М. Маленкова, который был союзником опального деятеля в сталинском 
Политбюро и вместе с ним готовил «ленинградское дело». Вскоре после ареста и казни 
Берии обвиненные по этому процессу были реабилитированы. 

Вместе с тем, повысился авторитет Н.С. Хрущева, который был главной движущей 
фигурой заговора. В сентябре 1953 г. был введен пост первого секретаря ЦК КПСС, на 
который пленум избрал Хрущева. Со второй половины 1954 г. именно он, а не Маленков, вел 
заседания Президиума. 

В январе 1955 г. Маленков, которому предъявили обвинения в отступлении от 
марксистской доктрины и отсутствии опыта управления страной, был заменен на посту 
главы правительства близким Хрущеву Н.А. Булганиным. 

Несмотря на формально сохранявшееся коллективное руководство, Хрущев явно 
претендовал на единоличное лидерство не только в партии, но и в стране. Не занимая какого-
либо государственного поста, он вместе с Булганиным совершал зарубежные визиты, 
обменивался телеграммами с главами зарубежных государств. Шокирующим выглядело в 
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глазах людей из ближайшего сталинского окружения поведение Хрущева за рубежом. Его 
свободная раскованная манера общения резко контрастировала с властной, державной 
манерой Сталина. Например, во время встречи с президентом Финляндии Кекконеном он 
продолжил переговоры в финской сауне. Подчеркивая свое лидерство, Хрущев весной 
1957 г. на встрече с деятелями культуры позволил себе пренебрежительно отозваться о 
В.М. Молотове. Молотов, человек с дореволюционным партийным стажем, активный 
участник трех русских революций, человек, входивший в ленинское окружение, воспринял 
этот отзыв как личное оскорбление. Но чашу терпения членов Президиума переполнила 
непродуманная инициатива Хрущева, который в мае 1957 г. без совета с коллегами 
предложил в одном из своих публичных выступлений в ближайшие годы догнать и 
перегнать США в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Воспользовавшись визитом Хрущева в Финляндию, члены Президиума собрались на 
совещание, где высказали резкие критические замечания в адрес первого секретаря. 
Большинство членов Президиума одобрило упразднение поста первого секретаря ЦК КПСС, 
предложив переместить Хрущева на пост министра сельского хозяйства. Обычно решения 
Президиума автоматически одобрялись Пленумом ЦК. Но просчет оппозиции заключался в 
том, что она не смогла привлечь на свою сторону силовой блок. И глава КГБ И.А. Серов, и 
министр обороны Г.К. Жуков были выдвиженцами Хрущева. Серов и Жуков сумели 
доставить в Москву членов ЦК КПСС, которые потребовали для решения кадрового вопроса 
созыва Пленума. Пленум единодушно (за исключением одного воздержавшегося в лице 
Молотова) признал поведение противников Хрущева антипартийным и вывел Маленкова, 
Молотова, Кагановича и Шепилова из состава ЦК КПСС. Впервые после 30-х гг. 
политическая борьба не завершилась кровавым исходом. Опальные руководители, хотя и 
были значительно понижены в должности, сохранили свободу. 

Активную роль в победе Хрущева сыграл министр обороны Жуков, который на 
Пленуме прямо заявил, что танки можно двинуть только по его приказу. Высокий авторитет 
министра обороны в армии и стране вызывал опасения Хрущева. Эти опасения 
дополнительно подогревались тем обстоятельством, что зарубежная печать напрямую 
связывала перспективы улучшения советско-американских отношений с личностью 
маршала, поскольку он был лично знаком с президентом США Д. Эйзенхауэром – 
главнокомандующим войсками США в годы Второй мировой войны. В октябре 1957 г. 
Жуков был освобожден от занимаемых постов и выведен из состава ЦК КПСС. В вину ему 
ставилось преувеличение заслуг в деле разгрома гитлеровской Германии и принижение 
значения партийно-политической работы в армии. 

Н.А. Булганин, который выступил вместе с заговорщиками, лишился доверия Хрущева, 
хотя на некоторое время и сохранил пост председателя Совета министров. Но вскоре настало 
и его время. Весной 1958 г. прошли очередные выборы в Верховный Совет СССР. После 
выборов правительство сложило свои полномочия. Такая отставка всегда была лишь пустой 
формальностью. Но на этот раз новым главой правительства стал Н.С. Хрущев. Так была 
поставлена точка в борьбе за лидерство. 

Следует, однако, отметить, что власть Хрущева, в отличие от сталинского самовластия, 
вовсе не была безраздельной. Ему приходилось учитывать мнения работников среднего 
звена партаппарата, той партийной «молодежи», которая мечтала о стремительной 
политической карьере и которая поддержала первого секретаря в его борьбе со старыми 
сталинскими соратниками. 

Изменения в жизни страны. Хотя радикальная программа бериевских реформ и была 
отвергнута, новое руководство отлично осознавало, что преобразования необходимы. 
Программа реформ первоначально была провозглашена Г.М. Маленковым на сессии 
Верховного Совета СССР в августе 1953 г. Глава правительства заявил о необходимости 
приоритетного развития легкой промышленности и сельского хозяйства, об уменьшении 
налогового бремени, лежащего на колхозной деревне. По докладу Маленкова сессия 
Верховного Совета приняла решение о снижении сельхозналога в два раза, о списании 
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недоимок по налогу прошлых лет и о новых принципах налогообложения. Теперь налог надо 
было платить с размера земельного участка, а не с валового дохода. 

Инициативы Маленкова обеспечивали ему симпатии народа. Хрущев, вступивший в 
борьбу за власть, сделал ответный ход. По его предложению в сентябре 1953 г. был проведен 
Пленум ЦК КПСС, рассмотревший ситуацию на селе. Н.С. Хрущев, выступавший с 
докладом на Пленуме, призывал крестьян развивать подсобное хозяйство. 

Все эти меры значительно улучшили ситуацию в деревне. До 1958 г. среднегодовой 
прирост сельскохозяйственной продукции составлял 7% – только в годы НЭПа деревня 
развивалась быстрее. Но все эти меры могли дать эффект лишь в долговременной 
перспективе. Между тем, в стране существовало очень напряженное положение с 
продовольствием. Даже в Москве были перебои со снабжением населения белым хлебом, а в 
провинции очереди за хлебом занимали с вечера. Новому руководству страной необходимы 
были такие программы, которые могли бы дать немедленный эффект. По предложению 
Хрущева, февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС 1954 г. принял программу освоения 
целинных и залежных земель в Казахстане, Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Предусматривалось освоить 13 млн. га, собрав не менее 10 ц зерна с гектара. 

В ходе осуществления программы было распахано 33 млн. га. В 1956 г. урожай 
зерновых по стране составил 125 млн. т. Но поскольку осуществление целинной программы 
было начато без необходимых предварительных работ: постройки элеваторов, дорог, жилья, 
то ее осуществление сопровождалось значительными издержками. В результате 
значительная часть высокого урожая 1956 г. была потеряна. Кроме того, огромные 
материальные ресурсы, брошенные на освоение целины, отвлекли внимание от 
необходимости развития производства зерновых культур в традиционных районах 
земледелия. В дальнейшем неэффективные методы обработки земли привели к эрозии почвы 
и снижению урожайности целины, которая оказалась ниже запланированной. 

На Пленуме 1954 г. Хрущев также предложил резко увеличить посевы кукурузы, 
свеклы и гороха, которые он рассматривал в качестве важнейших кормовых культур. По его 
мнению, структурные изменения кормовой базы должны были резко увеличить 
производство продукции животноводства. Внедрение кукурузы было признано важнейшей 
партийной задачей. Осуществление этой программы без повышения культуры земледелия, 
без наличия необходимой техники и удобрений, без учета природно-климатических ресурсов 
имело отрицательный результат. Хрущев ставил задачу получать с гектара не менее 300 
центнеров кукурузы, реальный же урожай в Нечерноземье был в 10 раз меньше. 

Кратковременные успехи, связанные с освоением целины вскружили голову Хрущеву, 
который, выступая на зональном совещании работников сельского хозяйства областей и 
автономных республик РСФСР 22 мая 1957 года, поставил цель: «В ближайшие годы догнать 
США по производству мяса, масла и молока на душу населения». Эта абсолютно нереальная 
задача свелась к очередной политической кампании. Особенно пропагандировался опыт 
Рязанской области, где первый секретарь обкома А.Н. Ларионов взял обязательства 
перевыполнить плановые задания в три раза. Путем закупок скота у населения, в том числе и 
из соседних областей, уничтожения мясомолочного скота и приписок обязательства были 
выполнены. Когда обман раскрылся, Ларионов был освобожден от своей должности и вскоре 
умер. 

Огромный ущерб деревне нанесла реформа 1958 г., когда были ликвидированы 
машинно-тракторные станции (МТС), а технику предписывалось выкупать колхозам, не 
имевшим соответствующей материально-технической базы для ее обслуживания. Реформа 
резко ухудшила материальное положение колхозов, которые вновь оказались в долгу пред 
государством. Следствием реформы стало сокращение парка сельскохозяйственной техники. 
Обслуживание наличной техники резко ухудшилось. 

Еще в начале 50-х гг. Хрущев выступил с идеей создания агрогородов. Эта программа 
стала осуществляться с 1959 г. Ликвидировались «неперспективные» деревни, а их жители 
переселялись в центральные усадьбы, где строились школы, магазины, проводилась 
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электрификация. По мысли Хрущева, колхозник должен был жить в не менее комфортных 
условиях, чем рабочий города. Эта мера сопровождалась борьбой с подсобным хозяйством 
сельских жителей, которое, по мнению Хрущева, отвлекало их от эффективной работы на 
благо государства, подпитывало частнособственнические, мелкобуржуазные инстинкты. В 
итоге с 1958 г. по 1962 г. поголовье коров в личном подворье сократилось с 22 млн. до 
10 млн. Результатом стало усугубление продовольственной проблемы, так как цены на 
колхозных рынках резко возросли, а государство не в состоянии было решить проблему 
обеспечения населения продукцией сельского хозяйства. 

Рост капиталовложений в деревню, не сопровождавшийся адекватным ростом 
продукции, оказался обременительным для бюджета. Поэтому в 1962 г. были повышены 
розничные цены на мясомолочную продукцию. Эта мера стала причиной массовых рабочих 
беспорядков в Новочеркасске, подавленных частями Советской армии. В 1963 г. страну 
постиг серьезный неурожай, еще больше обостривший продовольственную проблему. Для ее 
решения государству впервые пришлось закупать зерно за рубежом. 

1950-е гг. характеризуются высокими темпами роста отечественной промышленности. 
По ряду показателей СССР приблизился к США, а по некоторым позициям (добыча угля, 
железной руды) даже обогнал ведущую капиталистическую державу. Предполагая, что такие 
высокие темпы сохранятся и в дальнейшем, Хрущев на XXI съезде КПСС (1959) заявил о 
полной и окончательной победе социализма в СССР, а на XXII съезде (1961) выдвинул 
задачу развернутого строительства коммунизма, основные контуры которого должны были 
возникнуть к 1980 г. 

Советский лидер осознавал, что громоздкий и сверхцентрализованный аппарат 
управления промышленностью не годится для осуществления его амбициозных планов. 
Поэтому уже в октябре 1954 г. было принято решение о сокращении главков, а ряд 
полномочий министерств был передан местным исполнительным органам и союзным 
республикам. В июле 1955 г. прошел Пленум ЦК КПСС, посвященный вопросам ускорения 
научно-технического прогресса. 

В 1957 г. Хрущев предпринял попытку коренным образом реорганизовать управление 
промышленностью. Большая часть промышленных министерств (за исключением тех, 
которые руководили оборонными отраслями, химической промышленностью и энергетикой) 
упразднялась. Вводилась система отраслевого управления, когда промышленность 
передавалась в ведение совнархозов (Советов народного хозяйства), которые объединяли ряд 
крупных административных регионов. К началу 1958 г. из 37 союзных и республиканских 
министерств было оставлено лишь четыре, а 104 совнархоза объединили 75% мощностей 
промышленных и строительных организаций. Реформа способствовала кооперированию 
производства внутри хозяйственных районов, но к коренным сдвигам эта перестройка не 
привела. Предприятия не получили хозяйственной самостоятельности, попав под мелочную 
опеку совнархозов. Вскоре был восстановлен Высший совет народного хозяйства, который 
осуществлял общее руководство, а существующие совнархозы укрупнены. 

Желая приблизить партаппарат к производству, Хрущев в 1962 г. выступил с 
инициативой разделения партийных организаций на промышленные и сельские. Следствием 
этого стало увеличение численности партаппарата. В целом ожидаемого улучшения работы 
промышленности не произошло. В 1955–1964 г. темпы роста промышленного производства 
сократились почти наполовину. 

Существенный скачок произошел в социальной сфере. В 1957 г. было принято 
постановление о развитии массового жилищного строительства. В 1955–1964 гг. городской 
жилищный фонд вырос на 80%. Правда, его комфортность оставляла желать лучшего. 

В 1956 г. была ликвидирована система, затруднявшая увольнение рабочего с 
промышленного предприятия, и отменены уголовные наказания за прогулы. 
Продолжительность рабочей недели была сокращена на два часа. Жители деревни получили 
паспорта, а в колхозах постепенно стали внедряться формы денежной оплаты труда. В 
1964 г. колхозники получили право на пенсию, размер которой, правда, был много ниже, чем 
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у промышленных рабочих. В 1956 г. отменили плату за обучение в старших классах школ и в 
институтах; тогда же были улучшены нормы пенсионного обеспечения. Понижался возраст 
выхода на пенсию, а ее размер зависел от стажа и заработка. Высший возможный размер 
пенсии (1200 р.) превышал примерно в два раза размер среднемесячной оплаты труда. В 
1957 г. была отменена обязательная подписка на государственные займы, но одновременно 
государство заморозило погашение ранее выпущенных облигаций на 20 лет. Позже, в 1960–
1970-е гг., государство погасило свои долги перед населением. 

Общественно-политическая жизнь страны во многом определялась так называемой 
«оттепелью» и критикой культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических 
репрессий началась вскоре после смерти диктатора по инициативе Л.П. Берии, и набрала 
новые обороты после XX съезда КПСС. В докладе Хрущева «О культе личности и его 
последствиях», завершившем заседания этого съезда, были обнародованы факты о личной 
причастности Сталина к массовым репрессиям. Выступление Хрущева наносило косвенный 
удар по ближайшему сталинскому окружению, которое в то время составляло большинство в 
Президиуме ЦК КПСС. Кроме того, доклад был своеобразной гарантией среднему звену 
партаппарата от повторения практики массовых чисток, подобных чистке 1937–1938 гг. 
Этим объяснялась половинчатость выводов доклада. Причиной массовых репрессий, по 
версии Хрущева, были дурные качества Сталина, его подозрительность и грубость. Вопрос 
об ответственности системы в докладе был тщательно обойден. К массовым репрессиям 
Хрущев не относил «красный террор», коллективизацию, фальсифицированные процессы 
1920-х – начала 1930-х гг. Осуждение противников Сталина из числа советских 
государственных и партийных руководителей (Н.И. Бухарина, Л.Б. Каменева, А.И. Рыкова и 
др.) признавалось оправданным. Л.Д. Троцкого продолжали осуждать как злейшего врага 
ленинизма. Неоправданными признавались репрессии, начиная с убийства С.М. Кирова, 
которые затронули партийно-хозяйственную верхушку страны. 

Доклад Хрущева не был обнародован, а вместо него было издано значительно 
смягченное постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». 
Однако даже такая ограниченная и непоследовательная критика дала положительные 
результаты. Реабилитация жертв репрессий приобрела необратимый характер. 
Реабилитированы были не только отдельные граждане, но и народы, ставшие жертвой 
национальной политики Сталина. Их автономные образования восстановили, разрешив 
сосланным возвратиться на родину (исключением стали немцы Поволжья и крымские 
татары, не получившие своих автономных образований). Были расширены права союзных 
республик. Также был введен в действие новый уголовный кодекс, не содержавший 
печально известной 58 статьи о контрреволюционных преступлениях. 

Заметные изменения произошли и в духовной жизни общества, которое получило 
глоток свободы. Определенное ослабление идеологического контроля позитивно сказалось 
на состоянии культуры в стране. Появился ряд новых журналов и театральных коллективов. 
Вышли в свет новые литературные произведения, в которых говорилось о существующих 
противоречиях в советском обществе, стала освещаться тема жизни заключенных в ГУЛаге. 
После долго перерыва были опубликованы произведения ранее репрессированных писателей 
(И. Бабеля, И. Катаева, А. Веселого и др.). В литературный процесс включилось творчество 
писателей Русского зарубежья, в котором содержался новый, нетрадиционный взгляд на 
историю поколения, родившегося в конце XIX в. и прошедшего испытание двумя мировыми 
войнами, революциями и Большим террором. Отечественный кинематограф, который 
находился под жестким идеологическим контролем после войны, теперь переживал 
возрождение. Советские кинематографисты участвовали в международных конкурсах, 
вызывая неизменный интерес. Искусственно оторванные от процессов развития мировой 
художественной культуры, отечественная литература и искусство в годы «оттепели» 
пользовались любыми возможностями для того, чтобы вступить в диалог с зарубежными 
коллегами. 
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Прорывом «железного занавеса» стала публикация на Западе романа Б.Л. Пастернака 
«Доктор Живаго». В 1958 г. Пастернак был удостоен Нобелевской премии. Присуждение 
престижной награды советское руководство расценило как грубую политическую 
провокацию и развернуло в печати злобную кампанию против литератора. Пастернак 
вынужден был отказаться от получения награды, что не спасло его от исключения из Союза 
советских писателей. Советское руководство, обеспокоенное потерей идеологического 
контроля над сферой искусства, попыталось руководить культурным процессом, 
организовывая встречи с деятелями литературы и искусства (1957, 1960, 1963). Однако 
диалога не получилось. Любое нестандартное выступление сразу воспринималось как 
покушение на основы идеологии. Мастера искусства вынуждены были выслушивать 
поучения об «идейности», «партийности», актуальности идеологической борьбы. 
Скандальную известность приобрела встреча Хрущева с деятелями искусства на выставке 1 
декабря 1962 г., на которой Хрущев набросился с площадной бранью на художников-
абстракционистов. 

Важной вехой «оттепели» стало рождение неформального общественного движения и 
неподцензурной литературы. Возникло такое явление, как «вторая культура». Ее 
возникновение связано с появлением авторской песни, которая широко распространялась, 
благодаря появлению первых магнитофонов. Неформальное дружеское общение часто 
перерастало в обсуждение злободневных политических вопросов. Один из таких кружков, 
центром которого стал ассистент МГУ Л. Краснопевцев, попытался перейти к политической 
деятельности. В июне 1957 г. Краснопевцев и его товарищи распространили в Москве 
листовки, где указывали, что Хрущев, как и члены разгромленной им «антипартийной 
группы», являются частью единой системы. Организация вскоре была раскрыта КГБ, а ее 
участники, в том числе Л. Краснопевцев и Н.Н. Покровский (в будущем – известный 
историк), были привлечены к уголовной ответственности. И все же репрессии не могли 
приостановить распространение инакомыслия. Общество теряло единство, сплоченность и 
монолитность. 

Внешняя политика СССР в 1953–1964 гг. Достаточно противоречивым выглядел и 
внешнеполитический курс Н.С. Хрущева. Ставка на подъем благосостояния советских людей 
настоятельно требовала развития гражданских отраслей промышленности, а, значит, и 
сворачивания гонки вооружений. Необходимо было сделать шаг назад от той хрупкой грани, 
которая отделяла холодную войну от открытого вооруженного конфликта. Впервые об этом 
открыто заявил Г.М. Маленков в своей речи перед избирателямие12 марта 1954 г. Он заявил, 
что Третья мировая война грозит гибелью цивилизации. Поскольку до этого партийная 
пропаганда заявляла, что новая мировая война в случае ее развязывания приведет к новому 
витку общего кризиса империализма, то Молотов, активно поддержанный Хрущевым, 
обвинил Маленкова в ревизии теории марксизма. Но, использовав эту критику для 
ослабления своего политического конкурента, Хрущев вскоре взял на вооружение его 
программу, теоретически обосновав в отчетном докладе XX съезду КПСС курс на разрядку 
международной напряженности и мирное сосуществование государств с различным 
общественным строем. Само мирное сосуществование рассматривалось как форма классовой 
борьбы. По мнению Хрущева, успехи советской экономики, быстрый рост благосостояния 
трудящихся должны были продемонстрировать развивающимся странам и всему миру 
преимущества социализма, и таким образом ослабить западный империализм в большей 
степени, нежели мировая война. По-видимому, Хрущев искренне верил в преимущества 
социализма, поскольку в споре с Р. Никсоном горячо убеждал последнего, что внуки 
американского вице-президента непременно будут жить в социалистической Америке. 

Новое советское руководство предприняло шаги для разрядки международной 
напряженности. В 1955 г. состоялась первая после окончания Второй мировой войны встреча 
в верхах в Женеве. В 1955 г. Хрущев совершил визит в Югославию, что привело к 
нормализации советско-югославских отношений. В мае 1955 г. удалось урегулировать 
вопрос о статусе Австрии, который прежде советское руководство увязывало с разрешением 



 240

германского вопроса. Австрия получила статус нейтральной страны, после чего из нее были 
выведены оккупационные войска союзных держав. Налаживались отношения с бывшими 
противниками в войне. В сентябре в 1955 г. в Москву прибыл канцлер ФРГ К. Аденауэр, с 
которым было подписано соглашение о прекращении состояния войны. Остававшиеся еще в 
советском плену граждане Германии были депортированы на родину. В 1956 г. аналогичное 
соглашение было заключено с Японией. Советский Союз брал обязательство передать 
Японии после подписания мирного договора два острова Южнокурильской гряды. Условием 
такой передачи СССР ставил неучастие Японии в любых военно-политических союзах, 
направленных против СССР. После заключения «Договора о взаимном сотрудничестве и 
безопасности» между Японией и США (1960) СССР признал прежние договоренности 
утратившими силу. 

Внутри советского руководства курс на разрядку встречал противодействие со стороны 
руководителя внешнеполитического ведомства В.М. Молотова, который в 1956 г. был 
заменен на этом посту Д.Т. Шепиловым, а затем А.А. Громыко, который почти три 
десятилетия руководил советской внешней политикой. 

Важное место в деятельности советской дипломатии было отведено отношениям со 
странами третьего мира. Активный процесс деколонизации привел к тому, что в Азии и 
Африке появилось несколько десятков молодых независимых государств, которые 
становились объектом жесткого экономического и политического соперничества между 
СССР и США. Стремясь способствовать некапиталистическому развитию молодых 
государств, Советский Союз оказывал им экономическую и политическую помощь. 

Одним из важнейших союзников СССР на Ближнем Востоке был Египет. На эту страну 
приходилось до 30% всей советской военно-экономической помощи третьему миру. В 
1956 г. СССР оказал поддержку Египту во время конфликта последнего с Англией, 
Францией и Израилем. Беспрецедентным шагом стало присвоение звания Героя Советского 
Союза президенту Объединенной Арабской Республики (Египта) Г.А. Насеру, вице-
президенту этой же страны А.Х. Амеру и президенту Алжира А. Бен Белле. 

В 1960 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Н.С. Хрущев выступил с 
декларативным предложением о деколонизации. В ответ США предложили СССР 
освободить «порабощенные народы», к которым американское руководство относило 
жителей Восточной Европы. 

По отношению к странам Запада советское руководство проводило курс так 
называемой кризисной дипломатии. Ее особенность заключалась в том, чтобы довести 
ситуацию до максимально возможного противостояния, за которым могла последовать 
война, и в дальнейшем действовать в зависимости от реакции противника, не доводя в то же 
время дело до развязывания прямого военного конфликта. Результатом такой политики стал 
Берлинский кризис 1958–1961 гг. и Кубинский кризис 1962 г. 

После окончания войны Берлин был разделен на оккупационные зоны. После раскола 
Германии Западный Берлин оказался в самом центре ГДР. Граница между двумя частями 
города оставалась открытой, и с 1949 по 1961 г. через эти «ворота» территорию ГДР 
покинуло около 2,5 млн. германских граждан. Хрущев, рассматривавший Западный Берлин 
как «раковую опухоль» в теле социалистического лагеря в ультимативной форме предложил 
западным союзникам подписать мирный договор с Германией, вывести войска с территории 
германских государств, а Западному Берлину придать статус «вольного города», фактически 
поставив его под контроль ГДР. После того как достичь договоренностей по Берлину не 
удалось, город в августе 1961 г. был разделен стеной, ставшей зримым символом холодной 
войны. 

Не менее острым был Кубинский (Карибский) кризис. После того, как на Кубе был 
свергнут проамериканский режим Батисты и к власти пришел Фидель Кастро, отношения 
между Кубой и США резко обострились. Попытка Вашингтона в апреле 1961 г. организовать 
интервенцию на «Остров свободы» потерпела провал. Кубинский лидер, в свою очередь, 
заявил, что Куба будет строить социализм и взял курс на сотрудничество с СССР. Новая 
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социалистическая страна как часть социалистического лагеря могла рассчитывать на помощь 
Москвы. Советский Союз, несмотря на качественный рывок в гонке вооружений (создание 
межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в 1957 г. и подводных ракетоносцев с 
ядерными боеголовками), все еще отставал от США по численности МБР примерно в четыре 
раза. Размещая по просьбе кубинского руководителя ракеты среднего радиуса действия, 
СССР таким образом делал уязвимой значительную часть американской территории. Свои 
действия советское руководство рассматривало как адекватный ответ на размещение НАТО 
на территории Турции ракет среднего радиуса действия. Для Вашингтона появление на Кубе 
советских ракетных установок означало вторжение СССР в зону американского влияния, 
нарушение Ялтинских договоренностей. После того, как руководство США в октябре 1962 г. 
получило неопровержимые доказательства развертывания на Кубе советской военной базы, 
была объявлена морская блокада острова. Мир оказался на грани ядерной войны. 

Надо отдать должное советскому и американскому лидерам – Н.С. Хрущеву и 
Дж. Кеннеди, которые в дни кризиса не прерывали неофициальных контактов и стремились к 
достижению договоренностей. В конце октября компромисс был достигнут. СССР 
отказывался от размещения на Кубе наступательного оружия, а США брали обязательства не 
предпринимать попыток свергнуть режим Кастро. США также отказывались от размещения 
в Турции ракет среднего радиуса действия. 

Карибский кризис показал, насколько важно сохранить атмосферу доверия в 
противоборствующем мире. Вскоре между Кремлем и Белым Домом была установлена 
прямая телефонная связь. Важным фактором в уменьшении угрозы ядерной войны стало 
подписание в августе 1963 г. Московского договора о запрете испытания ядерного оружия в 
трех сферах – атмосфере, космическом пространстве и под водой. Действенность этого 
договора ослаблялась тем, что к нему не присоединилась Франция, вступившая в ядерный 
клуб в 1960 г., и КНР, где первое испытание ядерного оружия было проведено в конце 
1964 г. 

Так называемое социалистическое содружество – восточноевропейские страны, 
которые после окончания войны попали в сферу советского влияния и строили социализм, 
СССР рассматривал как своеобразный пояс собственной безопасности. В ответ на 
вступление ФРГ в НАТО в 1955 г. страны содружества и СССР подписали Варшавский пакт 
о создании своего военно-политического союза. Он подразумевал формирование 
объединенных вооруженных сил стран участников договора. Командующим неизменно был 
один из советских военачальников (первым – маршал И.С. Конев). 

Вскоре новый договор подвергся серьезным испытаниям. Решения XX съезда вызвали 
живой отклик в Восточной Европе, в особенности в тех странах, где советская модель, 
предусматривавшая обязательную коллективизацию, резко противоречила национальному 
историческому опыту. Доклад Хрущева давал основания для того, чтобы поставить под 
сомнение универсальность советского опыта построения социализма. В начале волнения 
охватили Польшу, где произошли крупные рабочие выступления в Познани. Однако 
народное движения сумело взять под контроль реформистское крыло Польской 
объединенной рабочей партии (так называлась партия коммунистов). Ее главой был избран 
популярный В. Гомулка, противник насильственной коллективизации. Советам пришлось 
примириться с новым польским руководством, которое в свою очередь обещало сохранить 
прежний внешнеполитический курс и не выходить из ОВД. 

По-иному развернулись события в Венгрии. Осенью 1956 г. стихийное народное 
недовольство приняло ярко выраженный антикоммунистический характер. Новый лидер 
страны И. Надь под давлением народа заявил о выходе Венгрии из организации Варшавского 
договора. В ответ советское руководство использовало военную силу для подавления 
народной революции. И все же сменивший Надя в качестве лидера страны Янош Кадар 
продолжил курс осторожных рыночных реформ и расширил контакты Венгрии с западными 
соседями. 
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Если в странах Восточной Европы критика Хрущевым Сталина воспринималась как 
половинчатая и непоследовательная, то в КНР она рассматривалась как измена Советского 
союза делу мировой пролетарской революции. Китайское руководство продолжало считать 
войну надежным средством углубления «общего кризиса капитализма». В конечном счете, к 
1963 г. две крупнейших коммунистических партии мира – КПК и КПСС – начали открытую 
полемику. В 1964 г. Мао Цзэдун заявил, что «в Советском Союзе осуществляется диктатура 
буржуазии, диктатура немецко-фашистского типа». Советская сторона, в свою очередь, 
обвиняла китайское руководство в догматизме и даже в неотроцкизме. Стали резко 
ухудшаться и межгосударственные отношения между СССР и Китаем. 

Итоги хрущевского десятилетия выглядят довольно противоречиво. В эти годы резко 
повысился уровень материального благосостояния трудящихся, были прекращены массовые 
репрессии, мир отступил от черты ядерной войны. И в то же время авторитет Хрущева 
неуклонно снижался. После того, как в «железном занавесе» появились бреши, советские 
люди смогли убедиться, что уровень их благосостояния достаточно низок. Ярким 
свидетельством тому стала американская выставка в Сокольниках в 1959 г. Советское 
руководство ожидало, что Америка продемонстрирует в первую очередь выдающиеся 
научно-технические достижения, образцы энергетики и машиностроения. Выставлены же 
были образцы бытовой техники, которые органично вошли в быт американского обывателя. 
Отставание СССР в области обеспечения высоких жизненных стандартов стало очевидным 
для посетивших выставку. А ведь именно в этой области, по мысли советского руководителя, 
социализм должен был показать свое преимущество. Эта яркая и удачная пропагандистская 
акция США вызвала сильное раздражение Хрущева. 

Программа Хрущева построить коммунизм стала давать сбои вскоре после своего 
провозглашения и воспринималась общественным мнением с изрядной долей иронии. 
Можно говорить и об определенных группах советской элиты, которые были недовольны 
Н.С. Хрущевым. 

Прежде всего, это была партноменклатура. Хрущев прекратил массовые репрессии, но, 
тем не менее, постоянно тасовал кадры. Новый устав КПСС, принятый XXII съездом, вводил 
лимит для руководящих должностей в размере не более двух выборных сроков, после чего 
руководящий работник возвращался на прежнее место работы по своей основной 
специальности. Кроме того, стремление Хрущева приблизить партийных деятелей к 
производству, разделение партийных организаций на сельские и промышленные отрывало 
партийный актив от насиженных городских кресел. Таким образом, Хрущев лишался 
поддержки среднего и низшего звена партаппарата, того звена, которое обеспечило ему 
победу над «антипартийной группой». 

Критика, даже непоследовательная и ограниченная, массовых сталинских репрессий, 
обнародование документов о методах следствия, воспоминаний узников ГУЛага ставило под 
удар репрессивные органы, прежде всего КГБ. Резкое сокращение численности армии 
(Хрущев полагал, что ядерное оружие делает ненужным огромную сухопутную армию и 
военно-морской флот) также было встречено с недовольством, прежде всего генеральским и 
офицерским корпусами. 

И, наконец, некомпетентное вмешательство Хрущева в дела литературы и искусства 
лишили его поддержки творческой интеллигенции. 

В октябре 1964 г. Пленум ЦК КПСС принял решение о смещении Хрущева, как 
говорилось в официальном сообщении, «в связи с преклонным возрастом и ухудшением 
состояния здоровья». Главой партии был избран Л.И. Брежнев, правительство возглавил 
А.Н. Косыгин, первый заместитель Хрущева в Совете Министров. Именно Косыгин отвечал 
за текущую работу исполнительной власти. Пленум признал нецелесообразным в 
дальнейшем совмещать в одном лице посты главы партии и правительства. «Славное 
десятилетие», как называла пропаганда время правления Хрущева, закончилось. 
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Лекция 24. Эпоха Л.И. Брежнева – от попыток реформ к «застою» 

Перед новым руководством, сместившим Н.С. Хрущева, стояла достаточно сложная 
задача: отказаться от непродуманных преобразований, внести стабильность в жизнь 
общества, и в то же время сохранить и даже повысить сложившийся уровень жизни в стране, 
что требовало экономических реформ. Вначале новое партийное руководство упразднило 
разделение промышленных и сельскохозяйственных партийных организаций. Упразднению 
подверглись и совнархозы, вместо них снова были восстановлены министерства. XXIII съезд 
КПСС отменил пункт устава, который требовал периодической сменяемости выборных 
партийных органов. 

Несомненной заслугой нового руководства был отказ от поиска универсального чудо-
средства, с помощью которого можно решить проблемы как промышленного, так и 
аграрного развития. «Королева полей» – кукуруза, была сведена с престола. Потерял свое 
влияние известнейший агроном сталинских и хрущевских лет Т.Д. Лысенко. Комиссия АН 
СССР, рассмотревшая в конце 1964 г. результаты деятельности научной школы Лысенко, с 
удивлением обнаружила, что академик трех академий СССР не имеет не только диплома о 
высшем образовании, но и документа об окончании средней школы. В 1965 г. Лысенко был 
отправлен в отставку с поста руководителя Института генетики АН СССР. 

На волне критики «волюнтаризма» (в партийной печати этим термином обозначались 
ошибки и перегибы хрущевского руководства) были смягчены тенденции антирелигиозной 
политики Хрущева. Было пересмотрено и отношение к отдельным деятелям культуры, 
которые подвергались разгромной критике бывшего первого секретаря. Так, на киноэкраны 
вышел фильм М. Хуциева «Застава Ильича», правда, под иным названием. Из психбольницы 
был выпущен генерал П.Г. Григоренко, который в 1963 г. начал распространение листовок с 
критикой курса Н.С. Хрущева. 

К середине 60-х гг., когда стало очевидным, что темпы развития экономики не 
совпадают с наметками третьей партийной программы, были пересмотрены и некоторые 
идеологические установки. Выступая на торжественном заседании, посвященном 50-летию 
Октябрьской революции, Л.И. Брежнев провозгласил, что в СССР построен развитой 
социализм. Это означало, что построение коммунизма нельзя приурочить к какой-либо 
точной дате. Отдельные черты коммунизма (рост общественных фондов потребления, 
преодоление граней, разделяющих классы и т.д.), зарождаясь в обществе развитого 
социализма, совершенствуются и постепенно начинают доминировать. Коммунизм как бы 
постепенно пронижет все поры современного общества, но когда это произойдет – точно 
сказать нельзя. Идеология развитого социализма – это абсолютизация длящегося 
настоящего. Это настоящее нуждается не в коренных реформах, и тем более не в 
революционном профобразовании, но в совершенствовании. 

Изменилось также отношение к эпохе Сталина. В докладе, посвященном 20-летию 
Победы, Л.И. Брежнев впервые упомянул Сталина как выдающегося руководителя страны в 
годы войны, вызвав аплодисменты в зале. Критика культа личности постепенно была 
свернута, а лагерная тема надолго ушла из советской литературы. Вместе с тем, новое 
советское руководство, опасаясь негативной реакции, как советской интеллигенции, так и 
западноевропейских коммунистических партий, не решилось окончательно реабилитировать 
Сталина. 

В 1965 г. были провозглашены реформы в области промышленности и сельского 
хозяйства. Для колхозов и совхозов устанавливались твердые плановые задания на пять лет, 
не подлежавшие пересмотру. Сами эти задания были ниже планов, устанавливаемых при 
Н.С. Хрущеве, и исходили из реального уровня развития сельского хозяйства. Количество 
обязательных показателей снизилось, а для колхозов была провозглашена относительная 
экономическая свобода в пределах плановых заданий. Государственные закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию были увеличены на 20% и затем неоднократно 
повышались при сохранении стабильных розничных цен. За сданную сверхплановую 
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продукцию колхозы получали дополнительную 50% надбавку. Резко возрастали вклады 
государства в укрепление материально-технической базы, стимулировалось развитие 
энергетической системы села и мелиорации. Общая сумма капиталовложений в сельское 
хозяйство в 1966–1980 гг. составила. 383 млрд. руб., что примерно втрое превышало размер 
предыдущих инвестиций в аграрный сектор. Наконец, с колхозов были списаны 
государственные долги. 

Реформы в области промышленности были намечены Сентябрьским пленумом ЦК 
КПСС 1965 г. В их основе лежали предложения харьковского экономиста Е.Г. Либермана, 
обнародованные в Правде еще в 1962 г. Либерман считал возможным совместить плановую 
экономику с элементами рынка. Он, в частности, предлагал повысить роль хозрасчета и 
прибыли в определении эффективности работы предприятия. Статья Либермана вызвала 
широкую общественную дискуссию. На основе его предложений в августе 1964 г. начался 
ограниченный экономический эксперимент. Падение Хрущева способствовало внедрению 
предложений харьковского экономиста повсеместно. Поскольку эти мероприятия 
осуществлялись под руководством председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина, 
они стали известны как косыгинская реформа. 

Прежде всего, резко сокращалось количество обязательных показателей, которые 
устанавливали для предприятий центральные планирующие органы. Эффективность работы 
оценивалась не по валу (объему произведенной продукции), а по объему реализованной 
продукции, что ставило производителя в зависимость от спроса. Вводился такой показатель, 
как рентабельность (отношение прибыли к затратам). Он заставлял предприятия сокращать 
численность работающих, что создавало экономию фонда заработной платы и позволяло 
эффективнее использовать оборудование. Часть прибыли оставалась на счете предприятия и 
могла использоваться для материального поощрения по итогам года (так называемая 
«тринадцатая зарплата»), для строительства жилья, домов отдыха, клубов (фонд социального 
развития) и, наконец, для разработки образцов новой техники (фонд развития производства). 

В целом косыгинская реформа дала определенный эффект в годы восьмой пятилетки. В 
это время промышленное производство ежегодно возрастало на 8,5%. Однако затем темпы 
роста постепенно стали снижаться. Причиной неудачи реформы было утопичное стремление 
совместить план и рынок. С введением министерств директивные органы постепенно стали 
увеличивать количество плановых показателей. В результате относительная 
самостоятельность предприятий была сведена на нет. 

Премия из фонда материального поощрения выплачивалась каждому работающему, 
если только он не нарушал трудовой дисциплины или общественного порядка (не допускал 
прогулов, не попадал в вытрезвитель и т.д.). Следовательно, «тринадцатая зарплата» 
напрямую не была связана с индивидуальным трудовым вкладом работника и не 
стимулировала его на значительное перевыполнение плана. В условиях сохранения 
директивного планирования и само предприятие не было заинтересовано в том, чтобы 
серьезно повышать производительность труда. Значительное перевыполнение плана вело к 
резкому повышению задания на следующий год. Поэтому обычно план перевыполняли на 1–
3%, что обеспечивало премии и давало возможность выполнить задание на следующий год. 

Так как в стране не было оптового рынка, а существовало распределение, то деньги, 
предназначенные на строительство жилья, предприятие могло истратить лишь в том случае, 
если ему выделялись соответствующие фонды, что происходило далеко не всегда. 

И, наконец, поскольку между разработкой опытных образцов новой техники и их 
внедрением в жизнь проходил значительный срок (необходимо было включить опытный 
образец в поточное производство, перестроить сам технологический процесс, чего нельзя 
было сделать без санкции директивных органов), то обычно деньги фонда развития 
производства изымались министерством. 

Помимо этого, отказу от начатых экономических реформ способствовали и 
политические причины. Один из лидеров «Пражской весны» О. Шик начал энергично 
внедрять принципы рыночной экономики. Реформы Шика советское руководство сочло 
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проявлением «правого оппортунизма». Вполне естественно, что даже смягченный вариант 
таких реформ советское руководство считало неприемлемым. В декабре 1969 г., выступая на 
Пленуме ЦК КПСС, Брежнев подверг критике политику Косыгина. Реформа была свернута, а 
Косыгин отстранен от активного участия во внешнеполитической деятельности. С 1970 г. 
Брежнев сам начал представлять советское государство на международной арене. 

В подготовке смещения Хрущева Брежнев вовсе не был ведущей фигурой. Активную 
роль в организации октябрьского пленума 1964 г. сыграли председатель Президиума ВС 
РСФСР Н.Г. Игнатов, глава КГБ В.Е. Семичастный и секретарь ЦК КПСС А.Н. Шелепин. 
После смещения Хрущева были понижены в должностях его активные сторонники. В 1965 г. 
в связи с достижением 70-летнего возраста подал заявление об отставке близкий соратник 
Хрущева Председатель Президиума ВС СССР А.И. Микоян, которого заменил активный 
участник антихрущевского заговора Н.В. Подгорный. Полноправным членом Президиума 
ЦК КПСС стал А.Н. Шелепин. В отличие от своих коллег по Президиуму ЦК, Шелепин 
получил неплохое гуманитарное образование. Во время советско-финской войны 1939–
1940 гг. он ушел в армию, а в годы Великой Отечественной, как кадровый комсомольский 
работник, создавал комсомольские партизанские отряды. В 1952–1958 гг. Шелепин 
возглавлял ВЛКСМ, а затем КГБ СССР. После отставки Хрущева он сохранил пост 
заместителя председателя Совета министров, секретаря ЦК КПСС и главы Комитета 
партийно-государственного контроля. Его ближайшим сторонником был глава КГБ 
Семичастный. Шелепин выступал за ограничение привилегий партаппарата и за более 
жесткое преследование оппозиционно настроенной интеллигенции. Думается, что эта 
программа, посягавшая на достигнутую стабильность, вряд ли имела шансы на реализацию. 
Постепенно переместив на второстепенные посты активных сторонников Шелепина, 
Брежнев в 1975 г. вывел своего главного конкурента из состава Политбюро. С этого времени 
Брежнев окончательно закрепляет за собой позиции единоличного лидера. 

С начала 70-х гг. с отказом от реформ происходит консервация режима. Наступает 
эпоха «застоя». Советская экономика этого периода во многом представляла собой 
модернизированную модель сталинской системы. Она базировалась на всеобъемлющем 
планировании. Каждому предприятию спускался не только стоимостной объем продукции, 
но и показатели производства в натуральном выражении. Госплан утверждал примерно 2 
тыс. наименований продукции, Госснаб разбивал их на 15 тыс., министерства – на 50 тыс., а 
на стадии заключения договоров между потребителями и поставщиками каждая позиция 
делилась еще на 10–15 наименований. Кроме того, каждому предприятию доводился план по 
материально-техническому снабжению с точным указанием поставщиков и объема поставок. 
Таким образом, получить сырье, комплектующие, новую технику можно было по строго 
утвержденным лимитам и только при условии, что само предприятие подало необходимую 
заявку заранее, не менее чем за 1–2 года. Число обязательных плановых показателей 
увеличивалось в сотни раз. Неоднократно принимались постановления, которые требовали 
повысить роль плана. Так, в 1979 г. было принято постановление «Об улучшении 
планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качества работы». Стремление выполнить план во что бы то 
ни стало вело к росту приписок, заведомому занижению плановых заданий, ухудшению 
качества продукции и т.д. Бумажные планы все больше и больше расходились с реальной 
жизнью. Кроме того, централизованное планирование приводило к росту бюрократического 
аппарата. К 1985 г. общая численность управленцев приблизилась к 18 млн. человек, то есть 
на каждых 6–7 работающих приходился один управленец. Действующий нерыночный 
механизм постоянно воспроизводил дефицит с одной стороны и перепроизводство – с 
другой. 

Еще одной чертой, неразрывно связанной с распределительной сферой, стало 
формирование теневой экономики. В той или иной степени «теневые» виды деятельности 
использовались всеми без исключения советскими предприятиями. Большая часть теневых 
операций осуществлялась для решения критических проблем, к примеру, получения 
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дефицитного сырья или оборудования, без которого производство попросту могло 
остановиться, удержания ценных специалистов путем выплаты вознаграждения, не 
предусмотренного нормативами оплаты труда? и т.д. Подобная деятельность, очень часто 
находившаяся на грани закона, позволяла партноменклатуре сохранять контроль над 
директорским корпусом, ибо при желании любого хозяйственника можно было привлечь к 
уголовной ответственности за экономические преступления. 

К теневой экономике относилась и такая деятельность, как сдача жилья, 
принадлежавшего государству, в наем, репетиторство, создание негосударственных 
строительных бригад и т.д. Эта деятельность находилась в сфере так называемой «серой» 
экономики. Она была вне правового поля, но обычно людей, занимавшихся таким видом 
предпринимательства, не преследовали. К сфере «черной» экономики относились операции с 
иностранной валютой, торговля по негосударственным ценам дефицитным товаром, 
организация подпольного производства дефицита. Эти виды предпринимательства 
подвергались преследованию в уголовном порядке. 

Другой характерной чертой экономики стало создание предприятий-гигантов. 
Огромные ресурсы были привлечены для строительства Байкало-Амурской магистрали, 
которая не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Дорога, в которую было вложено почти 
9 млрд. руб., практически бездействовала: объем перевозок в конце 80-х гг. был в 50 раз 
ниже, чем загруженность средней советской железной дороги. Была построена Красноярская 
ГЭС – самая крупная гидроэлектростанция в мире. Примером крупного производственного 
объединения было Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО), выпускавшее 
около 600 наименований продукции. Обычно такие предприятия-гиганты, являясь 
монополистами, не стремились к обновлению ассортимента. Попытки государства усилить 
связь науки и производства путем создания научно-производственных объединений также 
оказались малоэффективными из-за нежелания предприятий внедрять новую технику, 
поскольку такое внедрение требовало перестройки всего производственного цикла. Развитие 
гражданских отраслей производства тормозил мощный военно-промышленный комплекс. 
Развитие военного производства, объективно связанное с ростом международной 
напряженности во второй половине 60-х гг., поглощало до 20% валового национального 
продукта. Производство продолжало носить экстенсивный, металлоемкий и энергоемкий 
характер, не учитывало необходимость экономии ресурсов и экологические требования. 

Пропаганда, как и в 30-е гг., попыталась реанимировать атмосферу энтузиазма и 
ударничества. Ежегодно проводились трудовые вахты, посвященные тем или иным 
юбилейным датам, пропагандировались новые почины. Наиболее заметным явлением стал 
метод строителя Н.А. Злобина. Бригада Злобина брала подряд на определенный объем работ 
и, выполняя задание меньшими силами, распределяла между собой положенный по плану 
фонд заработной платы. Но широкого распространения метод Злобина не получил, 
поскольку предприятия не были заинтересованы в сокращении избыточной рабочей силы. 
Это было следствием того, что работники государственных предприятий, как правило, 
привлекались к всякого рода дополнительным работам, прямо не связанным с 
потребностями предприятия (уборка прилегающей территории, работа на овощебазе, сбор 
урожая в колхозе и т.д.). Избыточная рабочая сила позволяла проводить эти дополнительные 
работы без ущерба для выполнения плана. Кроме того, сами рабочие зачастую предпочитали 
получать небольшой, но гарантированный оклад за видимость работы несколько более 
высокой оплате труда, которая требовала интенсивных трудовых усилий. 

Можно выделить два крупных экономических цикла брежневской эпохи. В 60-х � 
середине 70-х гг. удавалось сохранять довольно высокие темпы экономического роста. 
Экономический потенциал страны за эти годы удвоился. С середины 70-х темпы развития 
резко упали. Ежегодный прирост промышленной продукции в годы десятой пятилетки 
составил 4,4%., а в годы одиннадцатой – 3,7%. Стали очевидными симптомы системного 
кризиса. 
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Аналогичные тенденции наблюдались и в сельском хозяйстве. Происходило 
постепенное сокращение колхозов и преобразование их в совхозы с гарантированной 
оплатой труда, не зависящей от его результатов. За 50–70-е гг. в России было преобразовано 
в совхозы свыше 17 тыс. колхозов, а в Ленинградской области колхозов не осталось вообще. 

При организации совхозов производство обычно переносилось в центральную усадьбу, 
а так называемые «неперспективные деревни» обрекались на вымирание. Игнорировалась 
многоотраслевая специализация сельского хозяйства, и совхозы-гиганты ориентировались на 
какую-либо одну отрасль. Возникали зерновые, картофелеводческие, хлопководческие и т.д. 
хозяйства. Для предприятий-гигантов строилась соответствующая техника. Кировский завод 
выпустил трактор К-700, появились сверхмощные комбайны «Нива» и «Колос». Такая 
дорогостоящая техника, щедро оплачиваемая государством, наносила урон почве, уничтожая 
ее верхний, наиболее плодородный слой. Значительная часть урожая терялась при уборке и 
транспортировке. Выход государство видело в создании крупных агропромышленных 
объединений. Эта здравая идея при ее осуществлении выразилась в создании гигантской 
вертикальной структуры, венчаемой Госагропромом. 

С 1966 г. осуществлялась широкая программа мелиорации земель. Многомиллиардная 
программа привела к тому, что деньги буквально закапывались в землю. По подсчетам 
академика В. Тихонова, в начале 80-х гг. затраты на мелиорацию составили около 40 млрд. 
руб., а прибыль с введенных в оборот земель не превышала 400 млн. Качество работ 
оставляло желать лучшего, а введенные в оборот земли давали низкие урожаи или 
заболачивались и зарастали мелколесьем. Непродуманная мелиорация вела к ликвидации 
болот и, следовательно, обмелению рек. 

Угрожающий характер приобрел кризис сельского хозяйства в Нечерноземье, той зоне, 
которая была сердцем России. Упадок сельскохозяйственного производства, который 
начался еще до революции, был усугублен бурными потрясениями начала XX в. и войной. 
Проведя освоение целинных земель, государство не обращало внимания на проблемы 
нечерноземной деревни. В результате только за 1954–1959 гг. здесь выпало из 
сельскохозяйственного оборота более 13 млн. га. Довоенный уровень производства зерна 
был достигнут лишь к 1967 г. В 1974 г. было принято постановление «О мерах по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства в нечерноземной зоне РСФСР». Однако к 
существенным сдвигам это постановление не привело, т.к. деньги выделялись на проведение 
мелиоративных работ, закупку новой техники, а не на развитие социальной сферы. 

В результате темпы роста производства сельскохозяйственной продукции сокращались 
от пятилетки к пятилетке. По официальным данным, прирост производства 
сельскохозяйственной продукции составил в годы восьмой пятилетки 3,8% в год, в годы 
девятой – 2,3%, а в годы десятой – только 1,7% (последняя цифра была ниже темпов 
прироста населения). Поэтому необходимое продовольствие приходилось ввозить из-за 
рубежа. Если в 1976–1980 гг. импорт сельскохозяйственной продукции составлял примерно 
10% от произведенной в стране, то в 1981 г. уже свыше 28%. Неэффективность плановой 
модели проявлялась и в том, что затраты на сельское хозяйство росли, не давая 
необходимого экономического эффекта. Отставая от США по производству зерна примерно 
в 1,4 раза, советская экономика выпускала в 6 раз больше тракторов и в 16 раз больше 
комбайнов. 

Экономические проблемы несколько сглаживались благоприятной ситуацией в 
нефтегазовом комплексе. В середине 60-х гг. начинается освоение богатейшего 
нефтеносного месторождения в Западной Сибири. Применение дешевых нефти и газа 
позволяло снижать себестоимость выпускаемой продукции. Подписание в 1970 г. 
соглашения между СССР и ФРГ об экспорте газа открыло западные рынки для поставки 
советской нефтегазовой продукции. После «нефтяного кризиса» 1973 г., когда арабские 
страны ввели эмбарго на торговлю с Западом, цены на нефть и газ резко выросли. Это делало 
торговлю энергоносителями особенно выгодной. Объемы добычи нефти в Сибири 
увеличились в 10 раз, и теперь Сибирь давала около 10% мировой добычи нефти и газа. Доля 
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топлива и энергоносителей в структуре экспорта составила более 50%, в то время как доля 
машин и оборудования резко снижалась. В 1983 г. была получена наиболее высокая прибыль 
от продажи нефти – 91 млрд. долларов. 

Нефтедоллары позволяли вести закупку зерна за рубежом, импортировать новое 
оборудование и технологии, закупать товары широкого потребления. Таким образом острота 
экономического кризиса временно ослаблялась. Он переводился в латентную форму. Но 
подобная структура экспорта низводила СССР на уровень стран третьего мира, торгующих 
своими природными ресурсами. Постепенно наиболее нефтеносные пласты истощились, 
нефтедобыча потребовала новых капиталовложений, себестоимость продукции возросла, 
поэтому в 1984 г. добыча нефти впервые сократилась. К тому же с середины 80-х гг., 
благодаря использованию странами Запада новых технологий, снизились их потребности в 
энергоносителях. Мировые цены на нефть и газ стали падать. Это нанесло тяжелый удар 
советской экономике. Кризис плановой модели стал очевиден для всех. 

Заметные сдвиги происходили в социальной сфере. На протяжении всего советского 
периода неуклонно росло население городов. К 1979 г., согласно данным переписи, в городах 
проживало около двух третей всех жителей СССР. При этом опережающими темпами росло 
население крупных городов с численностью жителей более 1 млн. чел. В них к концу 1980-х 
годов проживало около четверти населения страны. 

Урбанизация страны была тесно связана с повышением образовательного уровня 
населения. В конце 60-х гг. было введено обязательное всеобщее среднее образование. 
Высшее образование стало необходимым условием для карьерного роста. В начале 80-х гг. 
высшее или специальное среднее образование было у 40% взрослого городского населения. 
В стране насчитывалось свыше 5 млн. студентов. 

В соответствии с идеологической догмой, в СССР не было эксплуататорских классов, 
общество было социально однородным и состояло из рабочего класса, колхозного 
крестьянства и трудовой интеллигенции. На первый взгляд, это утверждение было близким к 
истине. Разрыв между самыми низкооплачиваемыми категориями работников и 
высокооплачиваемыми не был слишком значительным. Квартплата оставалась невысокой и 
не повышалась с 1928 г., стоимость проезда в городском транспорте носила символический 
характер (отсюда и появление в 60-е гг. трамваев, троллейбусов и автобусов без 
кондукторов). Бесплатным было здравоохранение, широкодоступными – путевки в дома 
отдыха и санатории, которые оплачивались в большинстве случаев из фондов социального 
страхования. 

С другой стороны, из-за нерасчлененности в стране власти и собственности, господства 
распределительной экономики серьезная социальная дифференциация существовала между 
теми, кто благодаря своему социальному положению получал доступ к материальным благам 
и распределял дефицит, и теми, кто довольствовался минимумом, который обеспечивала 
советская система. Привилегированной частью общества была номенклатура – руководители 
партийных и советских организаций, директоры крупных промышленных предприятий, 
ректоры вузов и т.д. Относительно невысокий уровень оплаты труда компенсировался 
многочисленными привилегиями – возможностью купить дефицитные товары в закрытых 
распределителях, получить квалифицированную медицинскую помощь в специальных 
закрытых поликлиниках и т.д. Согласно социологическому опросу, проведенному в конце 
80-х гг. в Сибири, не имели возможности улучшить свои жилищные условия около четверти 
семей рабочих, 40% семей пенсионеров и только 8% семей руководителей. 

Численность номенклатуры составляла около 2,5% населения. Состав этой группы в 
30–60-е гг. благодаря чисткам Сталина и реформам Хрущева постоянно обновлялся, 
открывая возможности карьерного роста выходцам из низов. В эпоху Брежнева (особенно во 
второй ее половине) номенклатура приобрела замкнутый характер. Кадры управленцев 
готовились в МГИМО, ВПШ и Высшей комсомольской школе, куда был закрыт доступ для 
случайных людей. Западные социологи говорили о советской геронтократии – власти 
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стариков. Действительно, к 1980 г. средний возраст членов Политбюро составлял 71 год. А 
самому старому члену политического руководства партии А.Я. Пельше перевалило за 80. 

К группе номенклатуры по уровню жизни близка и часть советских ученых, имевших 
академический статус. Достаточно высоким был уровень жизни у лиц, связанных со сферой 
обслуживания, которая смыкалась со сферой «серой» и теневой экономики. По 
официальным данным, доля теневого сектора составляла здесь в 80-е гг. 9–10% ВВП. К 
середине 80-х гг. треть спроса населения на услуги удовлетворялась в негосударственной 
сфере, при этом четверть этих услуг имела криминальный характер. 

Статусный уровень интеллигенции заметно понизился. Это было связано, во-первых, с 
политикой выравнивания доходов, когда оплата низкоквалифицированного труда 
повышалась, опережая рост заработков квалифицированной рабочей силы. С другой 
стороны, можно говорить о таком явлении, как структурная безработица, когда в стране 
возникает перепроизводство технической интеллигенции, лишенной перспектив карьерного 
роста. Такие люди зачастую предпочитали работать не по специальности, занимая рабочие 
места, которые требовали известной квалификации и оплачивались выше, чем труд рядового 
инженера. 

Среди рабочих достаточно высок был уровень лиц, выполнявших 
неквалифицированный труд (до 40% рабочих, занятых в промышленности). Стремительно 
сокращался удельный вес тружеников села. Тяжелый труд и отсутствие инфраструктуры, 
соответствующей городским стандартам, делали жизнь в селе непривлекательной в глазах 
молодежи. Тенденция к старению была наиболее заметна у сельского населения. 

Уровень жизни населения в целом постоянно повышался. Ежегодно вводилось в строй 
примерно 10 млн. кв. м. жилья. Если в начале 70-х гг. телевизор был только у каждой третьей 
советской семьи, то к середине 80-х телевидение вошло буквально в каждый дом. 
Строительство Волжского автомобильного завода в 1970 г. позволило создать относительно 
доступный автомобиль. Теперь признаком благосостояния была не только отдельная 
квартира, но и наличие машины. Рост оплаты труда и высокий уровень социальных 
стандартов, на которые ориентировался потребитель, стали причиной появления дефицита и 
такого, неразрывно с ним связанного явления, как очередь. В партийных кругах родилась 
мысль выработать критерии «разумных потребностей» советского человека. Одним из 
уродливых явлений, связанных с желанием подчинить потребности единым универсальным 
требованиям, стало введение в предприятиях общественного питания «рыбных дней», когда 
мясо исключалось из меню. 

С другой стороны, демографические тенденции были крайне неблагоприятными. 
Рождаемость неуклонно снижалась. С начала 80-х гг. стала увеличиваться смертность и 
понизилась средняя продолжительность жизни. В условиях господства экстенсивной 
экономики это означало постоянную нехватку рабочей силы. В крупных городах – Москве и 
Ленинграде, возникло такое явление, как лимитная прописка, когда заводам-гигантам 
разрешалось привлекать рабочую силу, предоставляя вместе с работой место в общежитии и 
временную прописку, которую человек терял при увольнении. Через некоторое время (не 
менее 2–3 лет) «лимитчик» получал постоянную регистрацию и становился в очередь на 
государственное жилье, которое ему давали примерно через 10–15 лет. 

Снижение рождаемости было неравномерным. На территории Латвии, РСФСР и 
Украины в конце 70-х гг. смертность превысила рождаемость. Высокой оставалась 
рождаемость в Средней Азии и на Кавказе. Это приводило к тому, что доля славянского 
населения в СССР неуклонно снижалась. Следовательно, СССР должен был в скором 
времени столкнуться с серьезными этническими проблемами. 

В 1977 г. была принята новая конституция СССР. Она провозглашала построение в 
стране развитого социализма. Конституция гарантировала советским гражданам широкие 
социальные и политические права, в том числе и право на жилье. Реально это означало 
только возможность для граждан, живущих в общежитиях или имеющих недостаточную 
площадь, встать на учет для получения жилья. Гражданам гарантировались также свобода 
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слова и свобода печати, но при условии, что этими правами граждане будут пользоваться в 
интересах социализма. Такая редакция статьи позволяла интерпретировать любые виды 
оппозиционной деятельности как противозаконные. 

Конституция впервые в истории нашей страны закрепила (в 6-й статье) роль КПСС как 
руководящей и направляющей силы советского общества. КПСС насчитывала в середине 80-
х гг. около 19 млн. членов. В ней можно выделить «внешнюю» партию – рядовых граждан, и 
партию «внутреннюю», представленную номенклатурой. Официальной идеологией партии 
являлся марксизм-ленинизм. Однако революционный дух марксистского учения давно 
отлетел от партии. Марксизм превратился в мертвую догму, а заученные формулы стали 
средством для наружного потребления, своеобразной этикетной формой, которая 
демонстрировала лояльность. Хотя партия считалась авангардом рабочего класса, на деле 
вступить в ее ряды стремились не столько рабочие, сколько интеллигенция, поскольку 
только членство в КПСС открывало возможности для карьерного роста. Характерной чертой 
советского общества и партии, как его авангарда, стало двоемыслие и конформизм, когда на 
собраниях говорилось одно, а в домашнем кругу – другое. 

Усложнение социальной структуры общества, высокий образовательный уровень 
требовали отдушины для тех форм активности, которые не укладывались в русло партийной 
пропаганды. В годы оттепели начинает формироваться «кухонная культура» – дружеские 
кружки, объединяющие людей по интересам. Стремясь институционализировать 
общественную активность и взять ее под контроль, государство в ряде случаев разрешало 
создавать общественных организаций по интересам. Появляются добровольные общества 
книголюбов (1974), филателистов (1966), эсперантистов (1979) и др. 

В середине 60-х гг. заметным явлением стал интерес к национальной истории, к 
дореволюционному прошлому страны. Возросший интерес к традиционной народной 
культуре стимулировал и религиозные искания части интеллигенции. В 1966 г. было 
учреждено Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). В 
числе его организаторов были художники П.Д. Корин и А. Пластов, историк Б.А. Рыбаков, 
композитор Г.А. Свиридов и другие видные деятели русской культуры. Общество брало под 
защиту исторические памятники, добиваясь их сохранения и реставрации, по его инициативе 
были созданы музеи на родине Есенина, музей деревянного зодчества Витославлицы под 
Новгородом. Часть членов общества (писатели В. Иванов, В. Чивилихин, литературный 
критик В. Кожинов) проявляли интерес к истории российской монархической 
государственности, деятельности идеологов национально-монархического направления 
(К.П. Победоносцева, Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева). Любовь к национальной культуре 
в ряде случаев вырождалась в нетерпимость, ксенофобию и антиевропеизм. Источником бед 
России эти деятели считали марксистскую идеологию и еврейский космополитизм. 
Формирование этого идейного течения неоднозначно была воспринято правящими кругами. 
Деятелям национального направления позволялась открытая критика «сионизма», но 
нападки на марксизм и поиски еврейских корней у видных большевиков и современных 
партийно-государственных деятелей вызывали опасение и пресекались. 

Новое руководство страны желало сгладить разногласия, как в оценке прошлого, так и 
в видении перспектив развития страны, прекратить открытую полемику между либералами 
(их органом был журнал «Новый мир»), неосталинистами (журнал «Октябрь») и 
рождающимся национальным направлением (журнал «Молодая гвардия»). В 1970 г. была 
реформирована редакционная коллегия журнала «Новый мир», после чего его главный 
редактор А.Т. Твардовский ушел в отставку. В том же году был снят со своего поста 
редактор «Молодой гвардии» А.В. Никонов. Вскоре последовали изменения и в журнале 
«Октябрь», который выступал с консервативных позиций, защищая сталинизм. 

Важным явлением в сфере общественной жизни становится формирование зачатков 
гражданского общества в виде диссидентского движения. Во многом продолжая традиции 
освободительного движения в России, диссиденты отличались от него тем, что на первый 
план они выдвигали проблему реализации прав и свобод, гарантированных конституцией 
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страны. Лозунги политической борьбы в качестве ближайшей цели и изменение 
общественного строя принципиально исключались из арсенала диссидентов. Их 
деятельность носила открытый, публичный характер, ибо, по словам известного 
правозащитника генерала П. Григоренко, «в подполье можно встретить только крыс». 
Участники диссидентского движения довольно сильно отличались политическими и 
идейными позициями, религиозными убеждениями, но были едины в одном: они отвергали 
конформизм и двоемыслие, были ячейкой гражданского общества в несвободном 
государстве. Методами действия диссидентов были акции общественного характера: 
выставки нонконформистского искусства, подача коллективных петиций, демонстрации, 
распространение «самиздата». 

Началом диссидентского движения считается демонстрация, проходившая в Москве у 
памятника Пушкину 5 декабря 1965 г. с требованием гласного суда над литераторами 
А.Д. Синявским и Ю.М. Даниэлем, которые были арестованы за публикацию своих 
сочинений на Западе. Одним из лозунгов демонстрации был лозунг «Уважайте конституцию 
– основной закон Союза ССР». В защиту осужденных литераторов были поданы петиции, 
подписанные видными представителями отечественной интеллигенции. 

Заметным явлением стало появление «самиздата» – неподцензурных текстов, обычно 
размножавшихся на пишущих машинках или фотоспособом. В 1968–1983 гг. регулярно 
выходила «Хроника текущих событий», которая фиксировала преследования по 
религиозным, политическим убеждениям, сообщала о действиях правозащитников. Вполне 
естественно, что правозащита занимала заметное место в деятельности диссидентов. Первой 
неформальной правозащитной организацией стала «Инициативная группа защиты прав 
человека в СССР», созданная 20 мая 1969 г. После подписания Советским Союзом 
Хельсинских договоренностей, которые предусматривали соблюдение прав и свобод 
человека, в СССР в мае 1976 г. была сформирована «Московская хельсинская группа» (эта 
организация продолжает свою деятельность доныне). 

Объединенные нонконформизмом, диссиденты, тем не менее, значительно расходились 
в оценке будущего страны. С известной долей условности можно выделить группу 
марксистов, которые остро критиковали сталинский режим, но считали необходимым 
бороться за восстановление истинного, очищенного ленинизма. Наиболее заметным 
представителем этого течения был Ж.А. Медведев. Он полагал, что обновление страны 
последует не «снизу», а сверху, после того, как партию возглавит лидер из числа 
коммунистов-реформаторов. Медведев пользовался поддержкой либерально настроенной 
партноменклатуры. 

Группа либералов-западников ориентировалась на построение правового государства 
западного типа. Ее неформальным лидером был академик А.Д. Сахаров. Сахаров считал, что 
глобальные проблемы человечества можно разрешить только на путях широкого 
международного сотрудничества. В будущем, по мнению Сахарова, должна произойти 
конвергенция (сближение) социалистических и капиталистических стран. Широкие 
социальные права будут сочетаться с гарантией политических прав и свобод. Эти взгляды 
находили поддержку у части технократической интеллигенции и тех деятелей культуры, 
которые до начала 70-х гг. группировались вокруг журнала «Новый мир». 

Неославянофильское направление представлено А.И. Солженицыным. Солженицын 
считал необходимым вернуться к традиционным русским национальным ценностям, 
отказаться от марксистской идеологии, от ускоренного индустриального развития, 
поддержать православие. К этому же направлению примыкала группа Осипова, издававшая 
журнал «Вече». Сочувствие подобные взгляды находили и у части членов ВООПИК. 

Диссидентство вытеснило на периферию общественного движения разного рода 
подпольные группы, которые ставили своей целью борьбу с целью захвата власти, хотя, 
конечно, подпольное движение продолжало существовать. Одной из наиболее крупных 
групп такого толка стал «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа» 
(ВСХСОН), созданный в феврале 1964 г. выпускниками Ленинградского университета. Он 
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включал в свой состав около 50 человек. Группа ставила своей целью насильственное 
свержение существующего строя и установление теократической православной 
государственности, основанной на корпоративных началах. Следствие обнаружило связи 
организации с рядом провинциальных городов (Петрозаводск, Волгоград, Иркутск, Шауляй 
и др.). Идеи группа черпала из произведений Н. Бердяева и И. Ильина. Участниками группы 
были И.В. Огурцов, М.Ю. Садо, Е.А. Вагин и др. Участники группы были приговорены к 
длительным срокам тюремного заключения. 

Формой открытого сопротивления режиму стали действия замполита большого 
противолодочного корабля Балтийского флота Сторожевой В.М. Саблина. Оставаясь 
марксистом, капитан Саблин видел разительный контраст между марксистской доктриной и 
практикой «реального социализма». 8 ноября 1975 г., изолировав командира корабля, Саблин 
при поддержке экипажа намеревался выйти в нейтральные воды и выступить с открытым 
обращением к руководству страны. Замполит выступал за многопартийность, свободу слова 
и дискуссий. Нейтрализация мятежного экипажа потребовала специальной боевой операции. 
Саблин был предан суду и расстрелян. Разумеется, в советской печати этот эпизод даже не 
упоминался. 

Серьезным репрессиям подвергались и участники диссидентского движения. Обычно 
их преследовали за «клевету» на социалистический строй, либо признавали невменяемыми и 
посылали на принудительное лечение в психбольницы. Наиболее активные диссиденты под 
угрозой преследования «выдавливались» в эмиграцию, либо высылались из страны с 
лишением гражданства. 

Внешняя политика СССР при Брежневе. Во внешней политике СССР второй 
половины 60-х – начала 80-х гг. можно выделить три этапа. Первый этап (середина 60-х – 
начало 70-х гг.) характеризуется резким ухудшением отношений с США и Китаем, 
кризисными явлениями в странах социализма. Второй (70-е гг.) стал временем разрядки и 
роста международного влияния СССР. Третий этап (1980–1985 гг.) сопровождался новым 
витком гонки вооружений в противостоянии с США, кризисом отношений с 
социалистическими странами и странами третьего мира. 

Летом 1964 г. Конгресс США принял так называемую Тонкинскую резолюцию, которая 
позволяла американскому правительству оказать широкомасштабную помощь Южному 
Вьетнаму. В ответ СССР начал поставки в Северный Вьетнам зенитной артиллерии, 
боеприпасов и медикаментов. В регион были отправлены советские военные советники. Все 
это резко осложнило советско-американские отношения. 

СССР продолжал сохранять авторитет среди стран третьего мира. Благодаря 
советскому посредничеству в 1966 г. в Ташкенте были подписаны соглашения об 
урегулировании индо-пакистанского конфликта. В 1967 г. СССР выступил на стороне 
арабских стран во время «шестидневной войны» с Израилем. 

Вместе с тем, ухудшение отношений Москвы с Пекином привело к кризису 
международного коммунистического движения. Была подорвана монолитность 
социалистического лагеря в Европе. На стороне Китая открыто выступила Албания, которая 
в 1968 г. окончательно вышла из Варшавского блока. Самостоятельный политический курс 
проводило руководство Румынии, не желавшее быть аграрным придатком советской 
экономики. Но наиболее острую форму принял кризис в Чехословакии. В 1968 г. 
Коммунистическую партию Чехословакии возглавил А. Дубчек, провозгласивший курс на 
строительство социализма «с человеческим лицом». Началась так называемая «Пражская 
весна»: в стране была отменена цензура, запущена экономическая реформа. Новый курс 
чехословацкого руководства вызывал недовольство, как у советского руководства, так и у 
ряда восточноевропейских лидеров. Последние опасались, что чешский пример подорвет 
монополию коммунистов на власть. 21 августа 1968 г. страны Варшавского договора (за 
исключением Румынии) совершили военную интервенцию в Чехословакию. Уступая силе, 
чешское руководство вынуждено было подписать договор о размещении на территории 
страны советского воинского контингента. Вскоре руководство реформаторов было 
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смещено, а в Чехословакии началась политика «нормализации». Реформаторы были 
исключены из партии, ряд политических деятелей, деятелей культуры и искусства 
отправились в эмиграцию. 

Для обоснования законности интервенции была сформулирована «теория 
ограниченного суверенитета» или доктрина Брежнева. В соответствии с этой доктриной, 
сохранение социализма объявлялось высшей ценностью. Поэтому в случае угрозы 
социалистическим завоеваниям, «братские страны» обязаны были оказать помощь союзнику, 
даже если он и не просил об этом. Интервенция в Чехословакии еще более обострила кризис 
коммунистического движения. Акцию Варшавского договора осудил ряд 
западноевропейских коммунистических партий. 

Правительства западных стран также осудили действия СССР и его союзников, но не 
предприняли активных действий, считая Чехословакию зоной советского влияния в 
соответствии с Ялтинскими договоренностями. Все это позволяло советскому руководству 
продолжить курс на внешнеполитическую разрядку, начатый еще Хрущевым. 

Со второй половины 50-х гг. окрепло экономическое могущество западноевропейских 
государств, наметился процесс европейской интеграции. Европейские союзники США 
начали дистанцироваться от наиболее одиозных внешнеполитических решений своего 
заокеанского партнера. В частности, Франция осудила Вьетнамскую войну. Оставаясь 
членом блока НАТО, Франция вышла из его военной организации. Противоречиями США и 
Западной Европы стремилась воспользоваться советская дипломатия. В 1966 г. с триумфом 
проходит визит в СССР президента Франции генерала Ш. де Голля. Демонстрируя особо 
доверительные отношения с Францией, советское руководство продемонстрировало 
французскому президенту успехи в ракетно-космической области, включив в программу 
визита посещение Байконура. В ходе визита была достигнута договоренность о расширении 
политических, экономических и культурных связей. Обе стороны осудили американское 
вмешательство во внутренние дела Вьетнама. 

В результате выборов 1969 г. в ФРГ к власти пришло правительство социал-
демократов. Его возглавил В. Брандт, убежденный антифашист, сторонник признания реалий 
послевоенного мира. В 1970 г. был подписан Московский договор, в соответствии с которым 
ФРГ признавала послевоенные границы Германии и существование ГДР, не отказываясь, 
впрочем, от возможности объединения Германии. В 1971 г. была разрешена берлинская 
проблема. Страны-победительницы закрепили за Западным Берлином особый статус. 
Территория города не входила в состав ФРГ, хотя ФРГ могла представлять Западный Берлин 
на международной арене. СССР, в свою очередь, брал обязательства не препятствовать 
передвижению товаров и людей между Западным Берлином и ФРГ. Все это позволяло снять 
с повестки дня вопрос, который был причиной острых разногласий в 50-х – начале 60-х гг. 

На протяжении 50–60-х гг. Советский Союз не раз выдвигал инициативы по 
достижению всеобщего и полного разоружения, которые носили пропагандистский характер. 
В то же самое время, рассматривая КНР как своего надежного союзника, СССР в конце 50-х 
гг. передал своему партнеру технологии, которые позволили КНР создать собственное 
ядерное оружие. Испытание ядерного устройства последовало 16 октября 1964 г., уже после 
резкого ухудшения советско-китайских отношений. Расползание ядерного оружия не только 
угрожало миру, но и противоречило национальным интересам СССР. Важным шагом в 
смягчении ядерного противостояния стало подписание в 1968 г. договора о 
нераспространении ядерного оружия. Договор ограничивал «ядерный клуб» державами, 
которые произвели ядерные испытания до 1 января 1967 г. (СССР, США, Великобритания, 
Франция, КНР). Ядерные государства брали обязательства не передавать ядерные 
технологии третьим государствам, а неядерные государства обязывались не разрабатывать 
ядерного оружия. Договор разрешал использовать ядерную энергию в мирных целях. Для 
международного контроля соблюдения договора создавалось Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ). Из ядерных держав к договору в то время не присоединились 
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КНР и Франция, которые, однако, соблюдали основные его положения. Большая часть стран 
мирового сообщества подписала и ратифицировала договор. 

Произведя ядреные испытания, КНР претендовала на место в числе сверхдержав. 
Отношения между СССР и Китаем продолжали ухудшаться и достигли в 1969 г. стадии 
локальных пограничных конфликтов. Противостояние двух крупнейших социалистических 
стран создавало возможность для дипломатического маневра США, заинтересованных в 
выходе из Вьетнамской войны с сохранением лица и в улучшении отношений, как с Китаем, 
так и с Советским Союзом. К тому же к началу 70-х гг. был достигнут ядерный паритет 
между СССР и США. Дальнейшая гонка вооружений была не только опасна, но и 
бессмысленна. В 1972 г. состоялся визит президента США Р. Никсона в Пекин, а затем и в 
Москву. Между двумя сверхдержавами был подписан важный пакет соглашений, в том 
числе договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и 
соглашение по системе противоракетной обороны (ПРО). Эти соглашения открыли путь к 
разрядке международной напряженности или, как ее называли на Западе, детанту. 

В 1973 г. состоялся ответный визит Брежнева в США. В 1974 г. во время встречи 
советского лидера с президентом Дж. Фордом во Владивостоке была достигнута 
принципиальная договоренность о подписании договора ОСВ-2. Он должен было охватить 
более широкое число видов вооружений (стратегические бомбардировщики, разделяющиеся 
боеголовки), но из-за нового рывка в разработке технологий (появление в США крылатых 
ракет, а в СССР нового типа бомбардировщика) очень долго не удавалось прийти к 
соглашению. Только в 1979 г. во время встречи в Вене между Брежневым и Дж. Картером 
договор был подписан, но не ратифицирован из-за интервенции СССР в Афганистан. Тем не 
менее, стороны соблюдали подписанное соглашение. 

Кульминацией разрядки стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 г. в Хельсинки, участие в котором приняли все страны Европы (за исключением 
Албании), а также США и Канада. Главы государств подписали «Заключительный акт 
совещания», который по форме был скорее торжественной декларацией и не требовал 
ратификации. Стороны признавали нерушимость границ, отказывались от применения силы 
в разрешении межгосударственных конфликтов. Международно-правового признания 
добилась ГДР. Обеим германским государствам открывался доступ в ООН. Таким образом, 
Советский Союз добился признания послевоенных реалий и закрепил их в международном 
соглашении. 

Запад, в свою очередь, зафиксировал ряд важных положений в гуманитарной области. 
Участники Совещания признавали нерушимость прав человека, брали обязательство 
способствовать обмену информацией, людьми и идеями. Таким образом, после подписания 
Хельсинских договоренностей нарушение прав и свобод граждан переставало быть 
«внутренним делом» того или иного государства. Этот третий раздел или «третья корзина» 
«Заключительного акта» стали правовой основой для создания в СССР хельсинских групп, 
которые сыграли важную роль в истории диссидентского движения. 

В целом можно говорить о том, что холодная война с середины 70-х гг. сменилась 
«холодным миром». Несмотря на снижение уровня международной напряженности, 
противостояние сохранялось. Страны Запада надеялись получить легальную возможность 
для поддержки оппозиции в странах социализма, что способствовало бы эрозии 
коммунистической идеологии, а СССР продолжал рассматривать разрядку как инструмент 
классовой борьбы, поддерживая национально-освободительное и революционное движение. 
Так, при активной поддержке Кубы и СССР в Анголе и Мозамбике – осколках последней 
колониальной империи – Португальской, пришли к власти марксистские режимы. 
Поражение США во Вьетнаме (1975), победу революции в Португалии (1974), крах 
диктаторского режима в Греции (1973) советское руководство восприняло как новый этап 
кризиса капитализма. В отчетном докладе XXV съезду КПСС (1976) Брежнев 
охарактеризовал социалистические страны как наиболее динамичную силу мира, а 
капитализм как систему, лишенную будущего. В действительности же советское 
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руководство скорее выдавало желаемое за действительное. Во внешнеполитической сфере 
деятельности СССР накапливалось все больше проблем: 

1. В 70-е гг. советское руководство лишилось поддержки левой европейской 
интеллигенции, склонной рассматривать советский режим как консервативный и 
диктаторский. Такой образ во многом сложился после подавления «Пражской весны». Книга 
А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» впервые раскрыла не только отечественному, но и 
западному читателю истинный масштаб репрессий в нашей стране. 

2. Разрядка, экономическое и культурное сотрудничество знакомили советскую 
общественность с достижениями стран Запада. Это осложняло идеологическую пропаганду, 
подрывало уверенность в преимуществах социализма. 

3. Разрядка дала новый импульс диссидентскому движению. 
4. Застой в экономике, негибкая политика по отношению к странам третьего мира 

подрывали возможность конкуренции с США в борьбе за влияние в странах Азии и Африки. 
Примечательно, что египетское руководство – верный союзник СССР в 1950–1960-е гг. – в 
1979 г. предпочло заключить сепаратное соглашение с Израилем при посредничестве США, 
а СССР был исключен из процесса мирного урегулирования. 

5. После подписания Хельсинских договоренностей, которые гарантировали 
нерушимость послевоенных границ, довольно трудно было обосновать пребывание 
советских воинских контингентов на территории восточноевропейских стран. Если ранее 
общественность этих стран еще могла рассматривать части Советской армии как защиту от 
«западногерманских реваншистов», то теперь этот аргумент терял свою силу. 

6. После Хельсинского совещания внутри коммунистического движения усилились 
позиции «еврокоммунистов», которые отказались от тезиса о диктатуре пролетариата, 
декларировали свою приверженность демократическим правам и свободам и осуждали 
подавление инакомыслия в СССР. 

7. После смерти в 1976 г. Мао Цзэдуна новое китайское руководство взяло курс на 
проведение экономических реформ и сближение со странами Запада. Это означало, что 
возможность для внешнеполитического маневра значительно уменьшалась. Советский Союз 
мог оказаться в состоянии международной изоляции. 

К началу 80-х гг. мир вновь вступил в стадию нарастания международной 
напряженности. Признаками ухудшения международных отношений стали следующие 
события.  

В 1976 г. СССР начал замену устаревшего типа ракет среднего радиуса действия с 
ядерными боеголовками на новые комплексы. В ответ США с согласия своих союзников по 
НАТО начали в декабре 1979 г. размещать в Европе собственные ракетные комплексы, 
способные в течение 5–6 минут достигнуть территории СССР. 

В 1978 г. в Афганистане был совершен государственный переворот. К власти пришли 
военные, ориентирующиеся на СССР. В результате борьбы внутри нового афганского 
руководства у руля государства встал Х. Амин, которого советское руководство подозревало 
в двойной игре и проамериканских симпатиях. В декабре 1979 г. при прямом участии 
советского спецназа Амин был свергнут, а в страну был введен советский воинский 
контингент. Операция ограниченного масштаба на деле втянула Советскую Армию в 
полномасштабную войну. Вторжение советских войск в Афганистан объединило 
непримиримых противников. Помощь афганским повстанцам оказывали США, Китай, Иран, 
Пакистан. 

Ввод войск в Афганистан еще больше ослабил позиции СССР в странах третьего мира. 
Присутствие советского воинского контингента рассматривалось как акт агрессии, акт 
империалистического великодержавного диктата. На Сессии ГА ООН за резолюцию, 
осуждающую СССР, выступили 108 стран против 14. В числе тех, кто поддержал 
резолюцию, были и давние союзники Москвы – Индия и Ирак. 

Международное положение СССР еще больше обострилось из-за очередного кризиса в 
Польше. В конце 70-х гг. резко возросла задолженность Польши по западным кредитам. 
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Повышение цен вызвало рост рабочего движения. В Гданьске оформился независимый 
рабочий профсоюз во главе с Л. Валенсой. Польское руководство вынуждено было пойти на 
уступки. Профсоюз «Солидарность» превратился в массовую общественную организацию. 
Власть польских коммунистов оказалась под угрозой. Прямое участие советских войск в 
борьбе с «Солидарностью» не исключалось, но военное вмешательство еще более усилило 
бы международную изоляцию СССР. Выход был найден в том, чтобы поручить подавление 
«Солидарности» самим полякам. 10 декабря 1981 г. генерал В. Ярузельский объявил о 
введении в Польше военного положения. Было интернировано около 10 тыс. активных 
сторонников «Солидарности». Вместе с тем, акция Ярузельского спасла страну от прямого 
военного вмешательства восточного соседа. 

Неудача разрядки, экспансионистский курс советской внешней политики породил 
консервативную волну на Западе. В 1980 г. победу на президентских выборах в США 
одержал Р. Рейган, который объявил о программе Стратегической обороной инициативы 
(СОИ). Новый виток гонки вооружений был явно не по силам советской экономике, 
вступившей в стадию стагнации. 

Подводя итоги, можно констатировать, что к началу 80-х гг. СССР, впервые после 
гражданской войны, оказался в сильнейшей международной изоляции. 

Лекция 25. «Перестройка» и распад СССР. 
Становление новой российской государственности 

СССР в 1982–1985 гг. После смерти Л.И. Брежнева наступил переходный период 
(1982–1985), когда во главе страны на короткое время оказались недолговечные лидеры – 
Ю.В. Андропов (1982–1984) и К.У. Черненко (1984–1985). И Андропов, и Черненко 
совмещали посты генерального секретаря партии и председателя Президиума Верховного 
совета СССР. Ю.В. Андропов, долгое время возглавлявший КГБ (1967–1982), как никто 
другой осознавал глубину кризисных явлений. При нем произошла частичная ротация 
кадров. Наиболее одиозные фигуры из числа ближайших сподвижников Брежнева были 
отправлены в отставку или даже подвергнуты уголовному преследованию (Н.А. Щелоков, 
глава краснодарского обкома КПСС С.Ф. Медунов, зять Брежнева Ю.М. Чурбанов). При 
этом Щелоков, Медунов и многолетний глава компартии Узбекистана, член Политбюро 
Ш. Рашидов покончили жизнь самоубийством. Был обновлен состав Политбюро, куда вошли 
опытный хозяйственник Н.И. Рыжков и энергичный глава Томского обкома Е.К. Лигачев. 

Выход из кризиса Андропов видел во всестороннем укреплении дисциплины и порядка. 
КГБ начал проводить рейды в магазинах, кинотеатрах и даже банях, выявляя тех, кто, 
числясь на работе, использует служебное время в личных целях. Эти меры дали 
краткосрочный эффект. По официальным данным, темпы роста экономики составили в 
1983 г. 4,2% против 3,1% в 1982 г. 

Противоречивым был и идеологический курс нового руководства. Заявив, что «мы не 
знаем общества, в котором живем», Андропов поставил под сомнение тезис о построении 
развитого социализма. С другой стороны, был ужесточен контроль над литературой и 
искусством, резко усилилось преследование инакомыслия. К концу 1983 г. Андропову 
удалось окончательно разгромить диссидентское движение. 

Новый советский руководитель попытался добиться некоторого смягчения 
международной напряженности. Он согласился начать переговоры по ракетам среднего 
радиуса действия, пытался привлечь Пакистан для переговоров об урегулировании 
конфликта в Афганистане. Ситуацию резко ухудшил инцидент со сбитым 1 сентября 1983 г. 
в воздушном пространстве СССР южнокорейским пассажирским самолетом. В глазах 
мировой общественности Советский Союз, который некоторое время скрывал очевидный 
факт уничтожения самолета, выглядел единственной виновной стороной. Президент США 
Р. Рейган назвал СССР «империей зла». Советско-американское противостояние резко 
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обострилось. Со времени Карибского кризиса мир никогда не оказывался так близко к 
ядерной катастрофе. 

Меры по усилению дисциплины и порядка, преследование руководителей высшего и 
среднего звена, жестокие уголовные наказания (вплоть до расстрела) хозяйственных 
руководителей нашли одобрение у большей части населения, хотя подобный курс вряд ли 
мог увенчаться успехом. Проводился он недолго, поскольку в феврале 1984 г. Андропов, 
страдавший тяжелым заболеванием, скончался. 

К.У. Черненко был известен как ближайший соратник Брежнева. Человек, всю жизнь 
занимавшийся партийной работой, не имевший, в сущности, полноценного высшего 
образования, он рассматривался партаппаратом как лицо, которое может свернуть 
«кадровую революцию» Андропова. В качестве генерального секретаря Черненко пытался 
балансировать между выдвиженцами Андропова и «старцами» Политбюро. При нем не 
происходило значительных кадровых изменений. Однако уголовные преследования 
коррупционеров продолжались. Наметился явный поворот к реабилитации И.В. Сталина. В 
партии был восстановлен В.М. Молотов, обсуждался вопрос о переименовании Волгограда в 
Сталинград. Находясь у власти чуть более года, Черненко, тем не менее, успел получить 
звание Героя социалистического труда и Золотую звезду героя. В марте 1985 г. он скончался. 

«Перестройка». Новым генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев. 
Близкий к Ю.В. Андропову, он заручился голосами выдвиженцев Ю.В. Андропова в 
Политбюро, а также той части «старой гвардии», которая понимала необходимость реформ и 
надеялась, поддержав Горбачева, сохранить свое политическое влияние. Кандидатура 
Горбачева на пост главы партии выдвинул патриарх советского внешнеполитического 
ведомства А.А. Громыко. 

В течение 1985–1988 гг. Горбачев объединил вокруг себя команду единомышленников, 
отправляя в отставку представителей «старой гвардии». На пост главы правительства был 
назначен Н.И. Рыжков, министром иностранных дел стал Э.А. Шеварднадзе, а А.А. Громыко 
был перемещен на пост председателя Президиума ВС СССР – должность, которая без 
совмещения с постом генерального секретаря была чисто декоративной. В 1988 г. 
значительная часть членов ЦК КПСС из числа бывших соратников Л.И. Брежнева 
вынуждена была подать в отставку. 

Впервые концепция реформ была изложена М.С. Горбачевым в выступлении на 
апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 г. Горбачев предложил программу «ускорения» 
экономического развития, которая включала модернизацию промышленности и 
преимущественное финансирование не нефтедобычи, а машиностроения. Горбачев также 
заявил о необходимости использования «человеческого фактора». 

Уточненная концепция реформ была изложена в докладе М.С. Горбачева XXVII съезду 
КПСС. Доклад достаточно откровенно обрисовал сложившуюся в стране ситуацию. 
Горбачев впервые заговорил о необходимости коренных реформ, о «перестройке», а не о 
«совершенствовании» развитого социализма. Моделью экономической реформы для 
М.С. Горбачева был НЭП, при котором сосуществовали государственная и кооперативная 
формы собственности. В то же самое время Горбачев подчеркивал, что реформы должны 
базироваться на социальной справедливости, способствовать укреплению дисциплины и 
порядка. Эти внутренне противоречивые установки были реализованы в ряде мероприятий, 
довольно плохо согласованных между собой. 

В мае 1985 г. в СССР началось проведение антиалкогольной кампании. Сама по себе 
борьба с повальным пьянством была необходима. Повышение цены на спиртные изделия, 
ограничения продажи алкоголя дали определенный эффект. В середине 80-х гг. смертность 
сократилась. В то же время административный запал, кампанейщина, когда в ходе борьбы с 
пьянством отдельные регионы объявлялись безалкогольными, дискредитировали саму идею. 
Бюджет в результате потерял с 1985 по 1988 г. около 67 млрд. руб. Резко возросло 
самогоноварение. 
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В мае 1986 г. началась кампания по борьбе с нетрудовыми доходами. По замыслам ее 
организаторов, она должна была нанести удар по теневой экономике. На деле ее жертвами 
оказывались лица, занимавшиеся «серым предпринимательством»: сдачей квартир, 
репетиторством и т.п. В отдельных регионах кампания свелась к уменьшению подсобных 
участков, разорению теплиц, в которых выращивались на продажу ранние овощи, и т.д. 

Закон о госприемке 1986 г. попытался ужесточить требования к качеству выпускаемой 
продукции, но так как низкое качество зачастую зависело не столько от нерадивых 
исполнителей, сколько от того, что состояние технической базы предприятий оставляло 
желать лучшего, закон не дал ожидаемого эффекта. 

Программа «ускорения» также вскоре забуксовала. Для технического перевооружения 
предприятий необходимо было повысить инвестиции в машиностроение, провести, в 
сущности, вторую индустриализацию, что государство не могло сделать без значительного 
понижения жизненного уровня населения. Сокращение доходов от продажи нефти и 
необходимость борьбы с последствиями Чернобыльской катастрофы 1986 г. увеличили 
нагрузку на бюджет. От амбициозных планов «ускорения» вскоре пришлось отказаться. 

В рамках экономической реформы был принят закон о государственном предприятии, 
который значительно расширял возможности экономического маневра. Предприятия могли 
теперь устанавливать «горизонтальные» связи без посредства Госплана и Госснаба, 
распоряжаться прибылью и даже выходить на международные рынки. 

Были расширены возможности и для частнопредпринимательской деятельности. 
Законом от 19 ноября 1986 г. гражданам разрешалась индивидуальная трудовая деятельность 
без использования наемного труда в сфере производства товаров народного потребления и 
обслуживания. 

В аграрной сфере, как и в области промышленности, первоначально реформы 
сводились к административным преобразованиям. 5 министерств, связанных с сельским 
хозяйством, были объединены в гигантское суперминистерство – Госагропром СССР. Когда 
работа этого гиганта оказалась неэффективной, он был упразднен. Ставка была сделана на 
арендный подряд. Закон, принятый в ноябре 1989 г., предоставлял право брать землю в 
аренду на срок до 50 лет со свободой распоряжения произведенной продукцией. 

Но проведенные реформы не дали положительного эффекта. Противоречия 
реформистского курса заключались в том, что пределом, далее которого не простирались 
планы преобразований, был «социалистический выбор». Между тем, ряд предприятий были 
убыточны, выпускали заведомо некачественную продукцию. Радикальные реформы нельзя 
было провести без снижения численности работающих, что привело бы к безработице, без 
отказа от директивного ценообразования, что имело бы следствием рост цен, и, наконец, без 
банкротства заведомо убыточных предприятий. Но к таким тяжелым социальным 
последствиям не был готов ни реформатор, ни население страны. 

Система госзаказа удерживала на плаву убыточные предприятия. С другой стороны, на 
основе закона о кооперации и относительной экономической свободой, предприятия начали 
создавать, используя государственное оборудование и сырье, сеть кооперативных 
производств, что позволило переводить огромные безналичные суммы в наличную форму. 
Многочисленные кооперативные предприятия только усугубляли дефицит, т.к. скупая 
относительно дешевые государственные товары, они перепродавали их по рыночным ценам. 
Кроме того, высокая концентрация производства в СССР приводила к господству 
сверхмонополий, которые, не испытывая конкурентного давления и будучи освобождены от 
докучливой опеки центра, просто повышали стоимость производимой продукции. 

Не дала ожидаемых результатов и аграрная реформа. За годы советской власти 
практически был уничтожен слой крестьян с предпринимательской жилкой. Крестьяне 
предпочитали гарантированную зарплату рискам самостоятельной предпринимательской 
деятельности. Помимо прочего, аренда не давала никаких гарантий устойчивой 
экономической деятельности фермера, т.к. договор легко мог быть расторгнут органами 
советской власти в одностороннем порядке. Но даже если крестьянин решался на 
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самостоятельное хозяйствование, то, добившись выделения земельного пая в аренду, он не 
мог получить кредита для закупки оборудования. 

В целом, половинчатые реформы М.С. Горбачева ускорили крах социалистической 
экономики. Как результат, с 1988 г. уровень жизни в стране начал резко снижаться. 
Дефицитом стали все ходовые товары народного потребления. В городах впервые с 1947 г. 
была восстановлена карточная система снабжения. С 1990 г. начинается падение объемов 
производства и резко возрастает инфляция, достигшая в конце 1991 г. 25% в неделю. 

Осенью 1990 г. экономист Г.А. Явлинский, заместитель председателя Совета 
министров РСФСР, представил программу реформ, которая предусматривала поэтапный 
процесс перехода к рыночной экономике (программа «500 дней»). Этот документ, 
разработанный по инициативе российского и союзного руководства, впервые в качестве цели 
провозглашал создание частной собственности и рыночной капиталистической экономики. 
Однако программа была отклонена Верховным советом СССР, и Явлинский вскоре ушел в 
отставку. 

М.С. Горбачев считал, что его реформы столкнулись с «механизмом торможения», т.е. 
с сопротивлением партийного и государственного аппарата в центре и на местах. 
Перестройка могла двинуться вперед лишь при поддержке народа, который должен был 
получить реальное влияние на механизмы политической власти. М.С. Горбачев вполне 
обоснованно полагал, что опорой преобразований может стать интеллигенция. Поэтому в 
1987 г. он провозгласил целью реформ перестройку общественной системы и переход к 
гласности. Первоначально гласность означала расширение пределов свободы слова при 
сохранении цензуры: не допускались нападки на социализм, критика В.И. Ленина, 
обсуждение самой возможности многопартийной системы. Символическим жестом по 
отношению к оппозиционной интеллигенции стало возвращение опального академика 
А.Д. Сахарова из ссылки в г. Горький в Москву (декабрь 1986 г.). Был полностью 
демонтирован механизм политических репрессий, а из лагерей выпущены диссиденты. 

Важную роль в утверждении политики гласности сыграла периодическая печать. 
Наибольшим радикализмом и смелостью отличались публикации еженедельника 
«Московские новости» и журнала «Огонек». Значительную роль сыграла публикация романа 
А. Рыбакова «Дети Арбата». Книга после долгих лет замалчивания открыто и достаточно 
откровенно рассказывала о начале сталинских репрессий. Публикация «Детей Арбата» дала 
толчок к новому витку десталинизации. Была образована комиссия по изучению сталинских 
репрессий. Ее возглавил один из ближайших соратников М.С. Горбачева, идеолог 
перестройки А.Н. Яковлев. Возобновилась реабилитация. Она носила более масштабный 
характер, чем при Н.С. Хрущеве. Реабилитированы были участники антисталинских 
оппозиционных групп, а также лица, репрессированные в 20-х – начале 30-х гг. 

Летом 1988 г. прошла XIX партийная конференция, которая одобрила мероприятия по 
демократизации общества. Текущей задачей конференция провозгласила переход «к 
социалистическому правовому государству». 

В декабре 1988 г. была проведена важная реформа политической системы. Сессия 
Верховного совета СССР внесла изменения в конституцию. Высшим органом власти 
становился Съезд народных депутатов из 2250 делегатов. 1500 делегатов избирались от 
избирательных округов, 750 – от зарегистрированных общественных организаций. К числу 
«общественных организаций» была отнесена и КПСС, посылавшая на съезд 100 делегатов. 
Сохранялась однопартийная система, но в округах могли баллотироваться несколько 
кандидатов. Съезд народных депутатов формировал двухпалатный Верховный совет, 
который был постоянно действовавшим органом власти, имевшим, в отличие от предыдущих 
Верховных советов, реальные полномочия. 

В то же время, политическую реформу Горбачева нельзя признать особенно удачной. 
Она явно ориентировалась на представительную систему первых лет советской власти, когда 
съезды рабочих и крестьянских депутатов формировали ЦИК. Но времена были другие, и 
Съезд народных депутатов оказался громоздким и неработоспособным органом. 
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Весной 1989 г. прошли выборы делегатов на съезд. Примерно в половине 
избирательных округов выборы прошли на альтернативной основе. Несмотря на то, что 
большинство депутатов были членами КПСС, выборы продемонстрировали падение 
авторитета партии, так как большая часть рядовых партийцев баллотировалась как 
независимые кандидаты с собственными программами, резко отличающимися от программы 
КПСС. Представители же партаппарата, секретари обкомов и горкомов, чаще всего не 
получали доверия избирателей. От крупных городов и ряда общественных организаций, а 
также от союзных республик были выбраны делегаты, выступавшие за радикализацию 
реформ. В числе депутатов были известные демократы А. Собчак, Ю. Афанасьев, А. Сахаров 
и др. 

Первый съезд народных депутатов напоминал грандиозный митинг. Выступления 
делегатов продемонстрировали реальное многообразие советского общества. Практика 
двоемыслия была преодолена. Несмотря на критику, консолидирующей фигурой был 
М.С. Горбачев, авторитет которого был еще очень высок. Съезд избрал Горбачева 
председателем Верховного совета СССР. 

Демократы, оказавшиеся на съезде в явном меньшинстве, создали Межрегиональную 
депутатскую группу. Она выступила против монополии КПСС и потребовала отменить 6-ю 
статью конституции. 

Между тем, углубление национального кризиса и дальнейшее падение авторитета 
партии требовали усиления исполнительной власти. В марте 1990 г. был учрежден пост 
президента СССР. В выборах участвовали народные депутаты, а не все население. Такая 
система выборов уменьшала степень легитимности президента. Но Горбачев предпочел быть 
избранным съездом, контроль за которым он все еще сохранял, поскольку результат прямых 
выборов был абсолютно непредсказуем. Однако даже выборы на съезде продемонстрировали 
стремительную утрату Горбачевым популярности: он получил лишь 60% голосов депутатов. 

Одновременно с введением поста президента СССР была отменена 6-я статья 
конституции. В стране начался процесс партийного строительства. Ранее других на 
политической арене выступил Демократический союз во главе с В.И. Новодворской. Эта 
организация, возникшая в 1988 г., занимала радикальные антикоммунистические позиции и 
подвергалась преследованиям властей. Одной из первых партий, получивших легальный 
статус, стала Либерально-демократическая партия во главе с В.В. Жириновским. 

В годы перестройки произошли важные перемены во внешней политике Советского 
государства. М.С. Горбачев заявил о приверженности «новому политическому мышлению» и 
в докладе XXVII съезду КПСС провозгласил приоритет общечеловеческих ценностей над 
идеями классовой борьбы. Генеральный секретарь сделал упор на необходимости 
сотрудничества с Западом для борьбы с бедностью и для предотвращения экологической 
катастрофы. Инструментом международного сотрудничества должна была стать ООН. 
Советское руководство пошло на ряд шагов по смягчению международной напряженности. С 
1985 г. возобновились контакты на высшем уровне с США. СССР ликвидировал ракеты 
среднего радиуса действия в Европе. В одностороннем порядке были прекращены 
подземные испытания ядерного оружия. В 1991 г. между Советским Союзом и США было 
подписано соглашение о сокращении стратегических ядерных вооружений. В 1988–1989 гг. 
СССР вывел свои войска из Афганистана, способствовал прекращению гражданской войны в 
Анголе, Камбодже и Никарагуа. 

В эти же годы СССР отказался от «доктрины Брежнева», заявив, что он не будет 
вмешиваться во внутренние дела своих союзников. В течение 1988–1989 гг. произошел 
демонтаж социализма в странах Восточной Европы. В Польше и Венгрии власть вступила в 
диалог с оппозицией и провела свободные выборы. В Чехословакии, Болгарии, ГДР 
свершились «бархатные революции», в ходе которых под давлением массовых народных 
выступлений коммунистические партии отказались от власти. В Румынии крушение режима 
Н. Чаушеску приняло характер кратковременной, но кровавой гражданской войны. Падение 
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режима в ГДР привело к объединению Германии в 1990 г. В 1991 г. были ликвидированы 
СЭВ и ОВД. 

Внешнеполитическая деятельность М.С. Горбачева сделала его имя популярным на 
Западе. В 1990 г. он был удостоен Нобелевской премии мира. Но в Советском Союзе оценка 
действий главы государства не была столь однозначной. Распад социалистического 
содружества воспринимался частью граждан СССР как отказ от пояса безопасности, как 
пересмотр итогов Второй мировой войны и как приближение НАТО к границам СССР. 
Стремительный вывод советских войск с территории восточноевропейских стран проходил 
без должной подготовки. Воинские контингенты зачастую размещались в палатках, 
кадровые военные, численность которых резко сокращалась, не получали жилья, что 
вызывало законное недовольство и критику. 

Распад СССР. В течение 1989–1990 гг. кризис углублялся. Продолжался спад 
производства, дефицит приобрел тотальный характер, резко возросла внешняя 
задолженность. Летом 1989 г. начались крупные рабочие выступления в Кузбассе. Но 
наиболее серьезной угрозой для единства страны стал рост национальных движений. В 
1988 г. возник армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха. Нагорно-
Карабахская автономная область, населенная по преимуществу армянами, заявила о выходе 
из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Конфликт перешел в вооруженное 
столкновение противоборствующих сторон и этнические чистки в Армении и Азербайджане. 

Не менее опасным был и «парад суверенитетов». СССР формально представлял собой 
федерацию, хотя фактически это было унитарное государство, стержнем политической 
системы которого являлась власть КПСС. Ослабление партийного диктата позволило 
властям союзных республик воспользоваться своими суверенными правами, которые были 
декларированы конституцией СССР. Осенью 1988 г. Эстония заявила о приоритете 
республиканских законов над союзными. 12 июня 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР 
также провозгласил суверенитет. Так как власть центра без России обращалась в ничто, то 
де-факто именно с этого момента СССР перестал существовать как единое государство, став 
аморфным конгломератом республик. В январе 1991 г. Литва заявила о выходе из состава 
союза. В ответ в Вильнюс были введены войска. «Умиротворение» сопровождалось 
человеческими жертвами. 

В марте 1991 г. был проведен референдум о судьбе СССР. На первый взгляд, его 
результаты не оставляли сомнений в том, что большинство жителей страны желало 
сохранения союзного государства. Однако ряд республик проигнорировал референдум. А 
население России, одобрив сохранение союза, одновременно поддержало предложение 
учредить пост Президента РСФСР, что должно было еще больше ослабить союзную власть. 
В июне 1991 г. на всенародных выборах президентом РСФСР был избран Б.Н. Ельцин. 
Российское руководство вступило в противоборство с союзным центром. Чтобы спасти хотя 
бы видимость единого государства, Горбачев инициировал переговоры с лидерами союзных 
республик. Так как переговоры проходили в подмосковной резиденции Горбачева Ново-
Огарево, то они вошли в историю как новоогаревский процесс. Новый союзный договор, 
который резко ограничивал полномочия центральной власти, должен был покончить с 
монополией на власть КПСС. Подготовка договора шла в обход Съезда народных депутатов 
СССР, который в связи со стремительным процессом суверенизации союзных республик, в 
сущности, потерял свое значение. Подписание нового союзного договора было намечено на 
20 августа 1991 г. Но накануне этого события, 19 августа 1991 г., ряд высших руководителей 
страны, в том числе премьер-министр СССР В.С. Павлов и вице-президент Г.И. Янаев, 
объявили о том, что перестройка зашла в тупик, а Горбачев серьезно болен. В стране было 
введено чрезвычайное положение, а высшим органом власти объявлен Государственный 
комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Действия заговорщиков поддержал и 
председатель Верховного совета СССР А.И. Лукьянов, заявивший о неконституционности 
нового союзного договора. Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован в 
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своей резиденции. Однако попытка переворота вскоре провалилась. Причинами этого были 
следующие обстоятельства: 

1. М.С. Горбачев, который, как президент СССР, являлся верховным 
главнокомандующим, не санкционировал действия заговорщиков. Следовательно, любые 
приказы, связанные с подавлением массовых антипутчистских действий были лишены в 
глазах военных необходимой легитимности. Поэтому путчистам так и не удалось 
использовать в борьбе с ельцинским руководством ни воинские подразделения, ни спецназ. 

2. Кроме союзных органов власти, которые первоначально выступили на стороне 
ГКЧП, в Москве существовал Верховный совет РСФСР и президент РСФСР Ельцин. Ельцин 
объявил создание ГКЧП незаконным и призвал к всеобщей забастовке. 

3. Члены ГКЧП проявили нерешительность и не смогли преодолеть страх перед 
перспективой начала гражданской войны с многочисленными человеческими жертвами. 

4. Международная реакция на события в Москве была резко отрицательной. 
5. Определенную роль сыграла реакция общественности. В Москве к резиденции 

Верховного совета РСФСР вышли около 50 тыс. чел. 
В результате к 21 августа заговор потерпел полное поражение. 22 августа Горбачев 

вернулся в Москву. К этому времени ситуация в стране резко изменилась. Воспользовавшись 
путчем, Б.Н. Ельцин подчинил российскому руководству союзные органы власти. Его указом 
была запрещена коммунистическая партия. Союзные республики, воспользовавшись 
ситуацией, заявили о восстановлении своего полного суверенитета. Это окончательно 
ослабило позиции союзного центра. Горбачев попытался реанимировать новоогаревский 
процесс, однако постоянно сталкивался с противодействием российского руководства. 

8 декабря 1991 г. на встрече в Беловежской пуще руководители трех союзных 
республик, которые основали СССР – Белоруссии, Украины и России – заявили о 
прекращении существования СССР и предложили создать конфедеративное объединение 
Союз независимых государств (СНГ) со столицей в Минске. 21 декабря 11 союзных 
республик подписали в Алма-Ате декларацию в поддержку Беловежского соглашения. 
Вечером 25 декабря М.С. Горбачев в телевизионном обращении к нации заявил об уходе в 
отставку с поста президента СССР. 

Российская Федерация. После распада СССР российское руководство, освободившись 
от тормозящего влияния союзных органов, могло перейти к крупномасштабным 
экономическим и политическим реформам. Учитывая сложности переходного периода, 
Б.Н. Ельцин получил у Верховного совета чрезвычайные полномочия и сам возглавил 
правительство. Его первым заместителем стал сторонник максимальной либерализации 
экономики Е.Т. Гайдар. В экономический блок правительства вошли также С.Ю. Глазьев, 
А.Н. Шохин, П.О. Авен, известные своими радикальными взглядами. 

Со 2 января 1992 г. правительство отказалось от регулирования цен. Российский рынок 
сразу же наполнился товарами, но их цена была не по карману большинству граждан. 
Повышение цен и галопирующая инфляция свели на нет сбережения, хранившиеся на 
вкладах в сберегательных кассах. Таким образом, государство избавилось от значительного 
внутреннего долга, который отягощал бюджет. 

С 1992 г. начала осуществляться программа ваучерной приватизации. Стоимость 
подлежавшей приватизации государственной собственности была разделена на число 
жителей. Каждый получал долю в 10 тыс. дореформенных рублей (примерная стоимость 
двух автомобилей «Волга»). Ваучеры можно было обменять на акции государственных 
предприятий, подлежащих приватизации, или вложить в паевые инвестиционные фонды. 
Правительство надеялось, что приватизация отчасти улучшит материальное положение 
граждан, отчасти – самого государства, которое получит денежные доходы от передачи 
имущества в частные руки. Эти расчеты не оправдались. Из-за отсутствия законодательства, 
регулирующего финансовый рынок, ваучеры по большей части оказывались в руках 
спекулянтов или же директоров крупных предприятий. Паевые инвестиционные фонды один 
за другим заявляли о своем банкротстве. Большая часть населения не извлекла доходов из 



 263

приватизации. Правда, смягчая широкое общественное недовольство, руководство страны 
допустило приватизацию жилья. 

Не смогло извлечь доходов и само государство, т.к. собственность для ускорения 
приватизации часто продавалась по явно заниженной цене. Важным этапом перехода 
государственной собственности в частные руки стали так называемые залоговые аукционы, 
проводившиеся с 1995 г. Государство передавало в залог отдельным банкам часть своего 
имущества в обмен на денежный заем (как правило, к залоговым аукционам допускались 
только те предприниматели, у которых складывались хорошие отношения с президентской 
администрацией). Поскольку государство обычно не возвращало взятых сумм, собственность 
доставалась банкам, и их владельцы за малую цену получали контроль над нефтегазовой 
отраслью, никелем, алюминием и другими национальными богатствами. 

Резкое повышение цен, нарушение производственных связей, отказ государства от 
поддержки предприятий оборонного комплекса привели к резкому спаду промышленного 
производства, росту безработицы и невыплате зарплаты. Вместо денежной формы расчетов 
предприятия все шире стали использовать бартерный обмен. 

Реформы вызвали резкое падение уровня жизни и стали причиной растущей 
популярности коммунистов (в ноябре 1992 г. Конституционный суд отменил запрет 
Коммунистической партии, которая в феврале 1993 г. провела свой восстановительный 
съезд). Недоволен реформами был и директорский корпус. В итоге, в декабре 1992 г. Гайдар 
был отправлен в отставку, и главой правительства назначили хозяйственника 
В.С. Черномырдина, пообещавшего внести необходимые коррективы в экономический курс. 
Однако этого было недостаточно, чтобы успокоить недовольство. 

Органом, объединявшим антиельцинскую оппозицию, стал Верховный совет. Лишив 
президента чрезвычайных полномочий, Верховный совет начал борьбу за власть. Во многом 
эта борьба была связана с несовершенством действовавшей конституции, которая нечетко 
разграничивала полномочия парламента и президента. 21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин 
подписал указ о прекращении полномочий Съезда народных депутатов и Верховного совета 
РСФСР. Указ объявлял о проведении референдума по проекту новой конституции, которая 
усиливала полномочия президента. Этим указом Ельцин нарушал действующую 
конституцию. В свою очередь, Съезд, не обладая необходимым кворумом, отправил Ельцина 
в отставку. Обе стороны вышли за рамки правового поля. Кризис теперь мог быть решен 
только силовым путем. В ночь с 3 на 4 октября сторонники съезда попытались захватить 
московскую мэрию и телестудию «Останкино». Для подавления выступлений Ельцин, как 
верховный главнокомандующий, привлек войска, которые начали штурм Дома Советов 
(«Белый дом») и принудили депутатов к капитуляции. После этого президентским указом 
были распущены советы всех уровней. 

12 декабря 1993 г. прошли выборы в новые представительные органы, а также 
референдум по проекту новой конституции, которая получила одобрение большинства 
голосовавших. По новой Конституции высшим органом власти являлось Федеральное 
собрание, состоявшее из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации. В Совет 
Федерации входили представители всех субъектов РФ. Депутаты Государственной Думы 
избирались в округах по мажоритарной системе и от политических партий по 
пропорциональной системе. Партии, набравшие менее 5% голосов, лишались 
представительства в Думе, а поданные за них голоса распределялись между партиями-
победительницами. Правительство формировалось президентом, а его глава утверждался 
Федеральным собранием по представлению президента. В случае, если президентская 
кандидатура будет трижды отклонена, президент имел право распустить Думу. Таким 
образом, новая конституция создавала сильную президентскую власть. Сам президент 
избирался на 4 года всеобщим прямым голосованием и мог занимать пост не более двух 
сроков подряд. 

На выборах в Первую Думу значительное число голосов получила не 
проправительственная гайдаровская партия «Демократический выбор России», а партия 
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Жириновского и коммунисты. Выборы 1995 г. также принесли большинство мандатов 
коммунистам. И только в 1999 г. проправительственному блоку «Единство» удалось достичь 
на выборах значительных успехов. 

В 1996 г. прошли очередные выборы президента. Б.Н. Ельцин, к тому времени 
утративший значительную долю своей былой популярности, с трудом выиграл второй тур 
выборов, опередив своего главного соперника – лидера коммунистов Г.А. Зюганова. 

На протяжении всех 90-х гг. в России происходил спад промышленного производства. 
Правительство Черномырдина, стремясь обуздать инфляцию, начало выпуск 
Государственных краткосрочных обязательств (ГКО). ГКО обеспечивали высокий доход и 
охотно покупались банками. Вырученные от продажи обязательств деньги государство 
использовало для покрытия бюджетного дефицита. Задолженность по ГКО все время 
нарастала. В 1998 г. резко упала выручка от продажи нефти, что стало причиной серьезного 
финансового кризиса (дефолта). Государство ввело трехмесячный мораторий по исполнению 
собственных финансовых обязательств. Это привело к резкому расстройству финансового 
рынка. Курс доллара вырос примерно в три раза. Население вновь потеряло все свои 
сбережения. Цены резко пошли вверх, что ударило по работникам бюджетной сферы. 
Однако падение курса рубля повысило конкурентоспособность отечественных товаров. С 
1999 г. начался устойчивый рост промышленного производства. Оздоровило ситуацию и то, 
что правительство Е.М. Примакова, сформированное после дефолта на основе широкой 
межпартийной коалиции (в его состав впервые были включены представители КПРФ), 
сумело провести через Думу бездефицитный бюджет. 

Одной из болезненных проблем новой России был национальный вопрос. Некоторые 
крупные субъекты РФ (Татарстан, Якутия) потребовали себе дополнительных полномочий. 
Тува заявила о том, что сохраняет за собой право выхода из состава федерации. Но наиболее 
радикальное решение приняло руководство Чечни, которое после путча заявило о выходе из 
состава РФ. Мятежная территория стала центром нелегальных сделок, всякого рода 
спекуляций и т.п. Осенью 1994 г. российское руководство ввело войска в Чечню. Плохо 
продуманная и плохо подготовленная операция привела к значительным потерям армии, 
сопровождалась массовым уничтожением гражданского населения, грабежом и 
мародерством, что, в свою очередь, только усиливало силы сопротивления. Отчаявшись 
разрешить конфликт силовым путем, осенью 1996 г. московское руководство подписало с 
боевиками соглашение о выводе армии из Чечни. Вопрос о статусе мятежной территории 
был отложен до 2000 г. Новое руководство республики во главе с А. Масхадовым не смогло 
взять ситуацию под свой контроль: продолжались похищения и убийства людей. В 1999 г. 
боевик Ш. Басаев попытался вовлечь в войну с Россией Дагестан. Это спровоцировало 
начало второй чеченской войны, в ходе которой на территории республики была 
восстановлена российская власть. 

На рубеже 1999–2000 гг. произошла смена руководства Российской федерации, 
завершившая определенный этап постсоветского развития. 31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин 
досрочно покинул свой пост, передав полномочия главе правительства В.В. Путину, который 
таким образом стал временно исполняющим президентские обязанности. 26 марта 2000 г. 
Путин был избран президентом. 

Новое руководство заявило о своем стремлении консолидировать общество, укрепить 
его стабильность, способствовать подъему экономики и повысить роль России на 
международной арене. Основное внимание в области внутренней политики уделялось 
укреплению государственности. Это достигалось за счет усиления роли центра и прежде 
всего президентской власти. Стала выстраиваться так называемая «вертикаль власти». В 
2000 г. в стране были созданы 7 федеральных округов, во главе которых были поставлены 
полномочные представители президента. Осенью 2004 г. вместо всенародного избрания 
губернаторов был утвержден принцип их утверждения федеральными парламентами по 
представлению президента. В 2001 г. вышел закон о политических партиях России, согласно 
которому партии превращались в общефедеральные организации. В ходе перерегистрации 
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ряд политических партий прекратил свое существование, но возникали и новые. Так, 
произошло слияние двух крупных общественно-политических объединений «Единство» и 
«Отечество – вся Россия», в результате чего образовалась партия «Единая Россия». Именно 
она стала партией власти – самой крупной и влиятельной. 

7 ноября 2003 г. состоялись выборы в Четвертую Государственную думу РФ. Всего 
было избрано 450 депутатов. Подавляющую часть депутатских мандатов (350) получили 
представители «Единой России», КПРФ – 52, ЛДПР – 36, «Родина» – 36. Кроме того, 23 
мандата получили независимые депутаты. Что касается таких партий, как «Союз правых 
сил» и «Яблоко», то их представители в Думу не прошли. Председателем Думы был избран 
Б.В. Грызлов, который ранее занимал пост министра внутренних дел РФ. 

Во время второго срока пребывания В.В. Путина на посту президента продолжали 
проводиться реформы в области государственного управления. Серьезные изменения были 
внесены в законодательство о выборах в Госдуму. Отменялись выборы по одномандатным 
округам, предусматривалось избрание исключительно по партийным спискам. Запрещалось 
создание предвыборных объединений и блоков. Повышался также с 5% до 7% порог 
проходимости в Думу для политических партий. 

На основе нового законодательства в декабре 2007 г. состоялись выборы в Пятую 
Думу. На них опять убедительную победу одержала «Единая Россия», получившая 315 
мандатов из 450. Председателем Думы остался Б.В. Грызлов. 

Подавляющее превосходство «Единой России», безоговорочно поддерживающей 
президента и правительство, позволяло власти проводить свои решения в Госдуме и вести 
политику без учета мнения оппозиции, что стало негативно сказываться на политической 
жизни страны. В начале марта 2008 г., после истечения второго срока полномочий 
президента В.В. Путина, состоялись выборы нового главы государства. Победа досталась 
Д.А. Медведеву, исполнявшему до этого обязанности первого заместителя председателя 
правительства. Его кандидатура была поддержана В.В. Путиным и «Единой Россией». Сам 
же В.В. Путин после ухода с поста президента страны стал председателем правительства. 
Состав правительства, сформированного Путиным, не претерпел заметных изменений. Это 
относилось и к сути проводимой его кабинетом внутренней политики. 

В 2008–2009 гг. разразился мировой экономический кризис, оказавший негативное 
влияние на развитие российской экономики. В создавшихся условиях правительство 
предоставило банкам значительные кредиты и в апреле 2009 г. приняло федеральный 
антикризисный бюджет. Это позволило стабилизировать ситуацию и постепенно преодолеть 
последствия кризиса, после чего вновь начался рост экономики. Однако к концу первого 
десятилетия XXI в. все отчетливее стали проявляться недостатки в развитии страны. Это 
выражалось, прежде всего, в том, что экономика РФ приобрела ярко выраженный сырьевой 
характер и полностью зависела от цен на нефть и газ на мировом рынке. Промышленное 
производство тем временем сокращалось. Хотя власти неоднократно подчеркивали, что 
дальнейшее развитие России предусматривает модернизацию экономики на основе 
передовых технологий, на практике ощутимых результатов не наблюдалось. В стране так и 
не были созданы благоприятные условия для развития предпринимательства и вложения 
инвестиций. Коррупция и бюрократизация достигли угрожающих размеров, продолжался 
отток капитала и «утечка мозгов». 

Все эти проблемы требуют скорейшего решения, и именно от этого зависит успешное 
развитие России во втором десятилетии XXI в. 

Внешняя политика новой России. Внешнеполитический курс российского 
руководства складывался непросто. После распада СССР в мире осталась одна сверхдержава 
– США, что существенно изменило международную обстановку. В 1990–1996 гг. внешней 
политикой России руководил А.В. Козырев. При нем курс МИДа был нацелен на 
сотрудничество с НАТО, США и Европейским Союзом. После назначения на пост Министра 
иностранных дел Е.М. Примакова (1996–1998), а затем его преемника И.С. Иванова (1998–
2004), Россия попыталась занять самостоятельную позицию по ряду вопросов. В частности, 



 266

российское руководство не одобрило бомбардировки Югославии. Чтобы создать противовес 
США, Москва стала искать более тесных контактов с КНР. 

Образовавшееся на развалинах СССР СНГ за все время своего существования показало 
себя как очень аморфная и недееспособная организация. В течение 90-х гг. возникали 
проекты создания иной формы конфедеративного союза. В частности, в 1994 г. президент 
Казахстана Н. Назарбаев предложил создать Евразийский союз. Предполагалось, что в союз 
войдут пять республик бывшего СССР – Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и 
Таджикистан. Это предложение не было реализовано. 2 апреля 1997 г. было провозглашено 
образование союза России и Белоруссии. Союз задумывался как мягкая федерация, у которой 
в будущем появится единый парламент, общая конституция, исполнительные органы власти 
и единая валюта. Однако и это соглашение не было реализовано. 

В начале XXI в. внешняя политика России заметно активизировалась. Значительное 
влияние на характер международных отношений оказали трагические события, 
произошедшие в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. В ответ на них США стали проводить 
политику, нацеленную на борьбу с терроризмом по всему миру, и на объединение стран 
Европы и Азии для этой борьбы. Хотя Россия не одобрила некоторые действия США, 
например, вторжение в Ирак, сама идея борьбы с терроризмом была ею поддержана. 
Примером российско-американского сотрудничества в этой сфере может служить 
соглашение о транзите американских грузов через территорию РФ в Афганистан, где войска 
США развернули военные действия против талибов. 

В целом российско-американские отношения сохраняли двойственный характер. С 
одной стороны, налицо было определенное сближение стран после прихода к власти в США 
Б. Обамы. Заявляя о готовности к сотрудничеству и налаживанию хороших отношений, 
представители американского внешнеполитического ведомства даже пустили в оборот 
термин «перезагрузка». Однако, с другой стороны, США, выйдя в одностороннем порядке из 
договора о противовоздушной обороне (ПРО), не отказались от размещения 
противоракетных комплексов на границах РФ, что потребовало ответных мер с российской 
стороны. 

В первое десятилетие XXI в. улучшились отношения России со странами Западной 
Европы, вырос товарооборот с ними, проводилось определенное сотрудничество и в других 
сферах. Стало совершенно ясно, что в условиях продолжающейся глобализации бороться с 
терроризмом, незаконной миграцией и распространением наркотиков можно лишь 
совместными усилиями. 

Большое внимание Россия продолжала уделять странам ближнего зарубежья, прежде 
всего членам СНГ. Так, в 2010 г. начал действовать единый таможенный союз между 
Казахстаном, Белоруссией и РФ. С некоторыми постсоветскими государствами отношения 
складывались менее удачно. В частности, это относится к Грузии. Пришедший там к власти 
после революции 2004 г. президент М. Саакашвили стал проводить прозападную политику и 
занял антироссийскую позицию. Летом 2008 г. Грузия предприняла военное вторжение в 
Южную Осетию. Россия оказала военную помощь осетинам, агрессор получил отпор, после 
чего РФ объявила о признании Республики Южная Осетия и заключила с ней соглашение. 
Определенная напряженность наблюдалась и в отношениях с Украиной. Здесь периодически 
обострялась так называемая нефтегазовая проблема, связанная с транзитом российской 
нефти через украинскую территорию в Европу. Заметное ухудшение отношений между 
двумя странами произошло после прихода к власти на Украине президента В. Ющенко, 
однако после новых выборов и победы на них В. Януковича российско-украинские 
противоречия утратили прежнюю остроту. 

В целом, характеризуя внешнюю политику Российской Федерации в первом 
десятилетии XXI в., можно сделать вывод, что ее целью являлись защита национальных 
интересов и повышение роли страны на международной арене. 


