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Аннотация
Учебное пособие разработано в соответствии

с требованиями государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования.
В учебном пособии автор рассматривает важнейшие
вопросы всех разделов курса истории Отечества,
обращают внимание студентов на дискуссионные
проблемы, излагают различные точки зрения на них.
Учебное пособие предназначено для студентов всех
специальностей, изучающих дисциплину «Отечественная
история».
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Вводная глава

История как наука и
учебная дисциплина

 
Курс истории России для студентов имеет свои осо-

бенности. С одной стороны, он, казалось бы, во мно-
гом повторяет тот фактический материал, с которым
все знакомы со школьных лет. К тому же многие собы-
тия российской истории известны из художественной
литературы, по другим произведениям культуры. Но
изучение истории в вузе предполагает другой, более
глубокий, уровень постижения материала, осмысле-
ния связей российской и всемирной истории.

История: ее предмет. Само слово «история» зна-
комо нам с раннего детства. Но лишь в школе мы узна-
ем об истории как о предмете изучения и исследова-
ния. История – это наука, которая изучает прошлое во
всей совокупности конкретных фактов, стремясь вы-
явить причины и следствия происходивших событий,
понять и оценить ход исторического процесса.

Можно ли познать историю? Извлекают ли люди
уроки из истории? Ответы на эти вопросы крупнейшие
мыслители человечества давали разные, часто про-
тивоположные. Очевидно, полное, исчерпывающее



 
 
 

познание прошлого невозможно. Можно лишь при-
близиться к такому знанию. Что такое уроки истории?
Не следует примитивно представлять их как зазуб-
ривание пройденного материала. Человечество, при
всех зигзагах истории, продолжает наращивать свой
нравственный уровень, постепенно осознавая бес-
смысленность насилия в решении сложнейших про-
блем своего существования.

Изучение прошлого возможно по трем направлени-
ям: история событий, история людей и история идей.
Школьный курс истории основное внимание уделяет
истории событий. На страницах учебников описыва-
ются войны, революции, деятельность тех или иных
правителей, т. е. прежде всего то, что связано с жиз-
нью государства. История людей предполагает изуче-
ние прошлого через быт, духовную жизнь, психологию
отдельных людей, слоев населения как представите-
лей национальных, социальных, религиозных и поли-
тических групп.

Прошедшее можно рассматривать через призму
идей, которые пытались реализовать те или иные об-
щественно-политические течения. Например, руково-
дители Французской революции в конце XVIII в. были
воодушевлены идеями французских просветителей,
идеалами «свободы, равенства и братства». Револю-
ционеры, пришедшие к власти в России в 1917 г., были



 
 
 

уверены в реальности «Мировой социалистической
революции», в возможности построения нового обще-
ства с новыми людьми, избавленными от всех поро-
ков «проклятого прошлого». Поэтому советское обще-
ство, в частности, можно рассматривать как попытку
создания новой, коммунистической цивилизации. Ее
строительство опиралось на определенных этапах не
только на насилие, но и на реальный энтузиазм ча-
сти населения, верившей щедрым обещаниям руко-
водства страны построить в скором будущем счастли-
вое общество социальной справедливости.

Предмет истории обычно подразделяется по ря-
ду параметров:

1 По времени изучения. В исторической науке
утвердилось деление истории на древнюю, средних
веков, новую и новейшую. Следует учитывать, что эти
границы условны и проведены самими историками.

2. По изучаемым регионам и территориям, ис-
тория Европы, история Азии, история России, история
Москвы и т. п.

3. По тематическим признакам: история полити-
ческая, экономическая, военная, культуры, науки, ис-
тория какой-либо научной проблемы (интеллигенции,
Великой Отечественной войны, религии и т. п.).

Но при всех имеющихся возможностях изучения ис-
тории по различным направлениям и рубрикам она



 
 
 

обладает некоторыми общими чертами и закономер-
ностями. Прежде всего, как и все гуманитарные науки,
история лишена возможности эксперимента. Законы
физики, математики, других естественных наук можно
и должно проверять на практике, в любой стране и в
любое время.

Историю невозможно обратить вспять, переделать
заново. Прошлое – та реальность, которая не знает
сослагательного наклонения. Можно без конца спо-
рить, что было бы с историей России в случае отсут-
ствия Петра I, поражения большевиков в ходе Граж-
данской войны, отстранения Сталина от руководства
в 20-е гг., но невозможно вернуться назад и смодели-
ровать обсуждаемую ситуацию с учетом всех реаль-
ных факторов. Отсюда вытекает деление историче-
ской науки на две основные части: факты и их объяс-
нение, толкование.

Термин «факт» обычно воспринимается в значе-
нии установленного события, истины. Здесь следует
иметь в виду, что исторические факты в зависимости
от их подлинности можно разделить на три группы:

1 Общепризнанные, абсолютные факты.
Например: «1 декабря 1934 г. в Смольном был

убит руководитель ленинградской организации ВК-
П(б) С.М. Киров», «22 июня 1941 г. началась война
между СССР и Германией».



 
 
 

2. Предполагаемые, гипотетические факты.
Например: «Александр I закончил свою жизнь в Си-

бири под именем старца Федора Кузьмича в 1864 г.»,
«Сталин был убит людьми Лаврентия Берии» и т. п.
Таким образом, здесь речь идет о событиях, досто-
верность которых не доказана, но и сама возможность
их полностью не опровергнута.

3. Ложные, не существовавшие факты. Подоб-
ные примеры можно без труда найти в массовой пе-
чати. Например: «Мать В.И. Ленина, Мария

Александровна, была фрейлиной при дворе Алек-
сандра II и родила сына Александра от будущего
императора Александра III». Подобное утверждение
опровергается уже тем, что Мария Александровна
Бланк никогда не была и не могла быть фрейли-
ной при императорском дворе. Это легко проверить
по ежегодно издававшемуся «Придворному календа-
рю».

Поэтому первое требование к историку-професси-
оналу и пожелание всем интересующимся историей
– внимательное отношение к приводимым фактам,
оценка исторических источников, использованных ав-
торами публикаций.

Еще более сложным делом является толкование
фактов. Даже историки-профессионалы могут по-раз-
ному оценить одни и те же факты. Это касается как от-



 
 
 

дельных личностей, так и крупных исторических собы-
тий, отдельных периодов, а также исторического про-
шлого отдельной страны или человечества в целом.
Поэтому споры о Петре I – «Петр Великий», «Великий
Петр был первый большевик», «Реформы Петра ста-
ли великим несчастьем для России, нарушив ее исто-
рическую традицию» – идут, по сути, уже около трех-
сот лет. Одни историки (С.С. Ольденбург) считают на-
чалом трагедии для России в XX в. события февра-
ля 1917 г. Другие (П.Н. Милюков), приветствуя свер-
жение царизма, указывают на то, что катастрофу по-
родил октябрь 1917 г. Третьи (М.Н. Покровский) утвер-
ждали, что это событие (взятие власти большевиками
и их союзниками) стало началом новой эры в истории
человечества.

От чего зависит позиция ученого, читателя? Стоит
запомнить понятие «дискурс». Оно включает образо-
вание, воспитание, уровень кругозора, политические
взгляды и даже эмоциональный тип человека. Имен-
но дискурс определяет позицию того или иного исто-
рика при оценке и толковании фактов. Поэтому че-
ловек, изучающий историю, должен помнить, что его
точка зрения не является единственной и ее нель-
зя навязывать другим в виде бесспорной истины. Как
гласит поговорка, «моя свобода махать кулаками кон-
чается у носа моего оппонента». Конечно, речь не



 
 
 

идет о терпимости по отношению к взглядам, оправ-
дывающим в истории массовые убийства, угнетение и
геноцид целых народов, национальную вражду и дру-
гие подобные явления.

Все сказанное не означает, что история как пред-
мет представляет собой некий хаос, в котором беспо-
рядочно смешаны факты и различные их оценки.

Прежде всего, позиция профессионального истори-
ка или человека, действительно желающего познать
прошлое, отличается целостным восприятием изуча-
емого материала, пониманием многогранности при-
чин и следствий происходивших событий.

Есть люди, которые видят в истории лишь соеди-
нение отдельных, почти не связанных между собой
сюжетов. Зачастую для них история – это происки
«темных сил», «шпионов», «масонов» и тому подоб-
ных персонажей, скрытых за кулисами явного дей-
ства, неведомых и таинственных кругов. В таком слу-
чае история превращается в набор детективных, за-
нимательных и анекдотических рассказов.

Историки-профессионалы, при всем различии их
концептуальных подходов, рассматривают истори-
ческий процесс как результат сложного, противоре-
чивого взаимодействия и взаимовлияния различных
политических, экономических сил, национальных, со-
циальных, религиозных групп населения, а также от-



 
 
 

дельных «исторических личностей».
Таким образом, в историческом процессе соеди-

няются объективные и субъективные факторы. Это
означает, что элемент случайности присутствует в тех
или иных событиях, но он не является определяющим
для исторического развития в целом. Личность и ха-
рактер Ивана IV Грозного или Сталина, Александра
II или Николая II, несомненно, наложили свой отпе-
чаток на судьбы людей, на те или иные события, но
сами проблемы, которые пытались решить эти госу-
дарственные деятели, существовали независимо от
их взглядов. Над проблемой заинтересованности ра-
бочих в результатах своего труда и возможных фор-
мах их участия в распределении прибыли предпри-
ятий размышляли в конце XIX в. министр финансов
России Н. Х. Бунге и в середине 1920-х гг. один из во-
ждей РКП(б) Л.Б. Каменев.

Вместе с тем это означает наличие проблемы «аль-
тернативности истории». Подобно тому, как в
физике сложение различных сил образует результа-
тирующий вектор, так и в истории взаимодействие
всей суммы факторов определяет выбор того или ино-
го конкретного исторического пути. Поэтому, особенно
на тех или иных исторических перекрестках (1881 г.,
1905 г., 1917 г., 1924 г., 1953 г., 1991 г. и т. д.), осо-
бую важность приобретают субъективные факторы,



 
 
 

элементы случайности и т. п. второстепенные, в це-
лом, явления, способные порой отклонить историче-
ский процесс от реально избранного пути.

Еще раз подчеркнем, что альтернативность не
означает возможности абсолютно изменить ход исто-
рического процесса, ибо сами объективные пробле-
мы сохраняются. Но выбор другой альтернативы мо-
жет облегчить или усложнить решение этих проблем,
повлиять так или иначе на жизнь конкретных людей.

За многие века существования истории как нау-
ки сформировались определенные принципы изуче-
ния прошлого. Они включают необходимость оцени-
вать факты в их совокупности, строго определять сте-
пень их подлинности, анализировать факты в про-
цессе их развития. Ученый не имеет права отбрасы-
вать факты, противоречащие его концепции. Он дол-
жен прежде всего опираться на достоверные источ-
ники и видеть преемственность исторических пери-
одов. Все это, вместе взятое, называется историз-
мом мышления. Принцип историзма требует рас-
сматривать любое историческое явление в системе
координат того времени.

Историческое исследование принципиально отли-
чается от исторического романа. Писатель имеет
право на художественный вымысел, руководствуясь
принципом «не было, но могло быть». Он выбирает



 
 
 

одну из версий исторических событий, близкую его
взглядам, стремясь воссоздать атмосферу описывае-
мого времени в поисках ответа на «вечные» вопросы
морали. Историк соединяет достоверные факты, пы-
таясь постичь их внутреннюю логику, и не учитывает
наличие других версий исторических событий.

Вспомогательные исторические дисциплины.
История как наука имеет широкий круг вспомогатель-
ных и специальных дисциплин. Среди них можно на-
звать археологию (изучение истории главным обра-
зом по предметам и сооружениям прошлого путем
раскопок), археографию (собирание, описание и из-
дание рукописных, печатных и других документаль-
ных памятников), генеалогию (изучение родственных
связей отдельных лиц, семей), геральдику (изучение
гербов, правил их составления и описания), краеведе-
ние (изучение истории какого-либо населенного пунк-
та или района), нумизматику (изучение истории мо-
нет и бумажных денежных знаков), униформоведение
(изучение истории форменной одежды), эпиграфику
(изучение надписей на камне и различных изделиях)
и многие другие.

Более подробно мы остановимся на историогра-
фии и источниковедении.

Историография — одна из исторических дисци-
плин, изучающая развитие исторических знаний и са-



 
 
 

мой исторической науки. История зародилась в глубо-
кой древности (описание событий прошлого в древне-
египетских папирусах, на глиняных табличках из Ва-
вилона и т. п.). Но «отцом» исторической науки счи-
тают Геродота, жившего в V в. до н. э. в Древней
Греции. До нас дошли его труды с описанием греко-
персидских войн, жизни и быта скифов. Хорошо из-
вестны сочинения историков Древнего Рима Плутар-
ха, Светония, Тацита. Их книги переиздаются до сих
пор. Велики заслуги в изучении всемирной истории
таких ученых, как Т. Моммзен, А. Рамбо, Э. Лависс
(XIX в.), М. Вебер, А. Тойнби (XX в.). Большое влия-
ние на саму методологию изучения истории оказала
«Школа Анналов», созданная французскими истори-
ками М. Блоком и Л. Февром в конце 20-х гг. XX в.
и уделяющая главное внимание исследованию повсе-
дневной реальности и ее влияния на экономическую
и духовную жизнь.

В Древней Руси изучение прошлого началось с со-
ставления летописей (лето – год), т. е. повременных
записей о происходивших событиях. В начале XII в.
монах Киево-Печерского монастыря Нестор свел их
в «Повесть временных лет», имевшую подзаголо-
вок «Откуда есть пошла Русская земля».

Этот первый известный нам русский исторический
труд дошел до нас в составе Лаврентьевской (конец



 
 
 

XIV в.) и Ипатьевской (начало XV в.) летописей. По-
степенно возникали новые жанры исторического рас-
сказа: воинские повести, сказания. В XVI в. появил-
ся так называемый «Русский хронограф», где исто-
рия Руси связывалась с мировой историей. Большое
количество исторических трудов породило Смутное
время. Уже в этих работах отражались различные
взгляды авторов, сталкивались их политические сим-
патии и антипатии. Власть стремилась представить
современникам свою версию происходивших собы-
тий.

Процесс превращения исторического знания в
науку начался с конца XVII в.: разрабатывались ме-
тоды критики исторического источника, возникали за-
чатки вспомогательных исторических дисциплин, по-
являлись признаки научного оформления историче-
ских трудов (научно-справочный аппарат, примечания
и т. п.).

Активно занимались историей люди, близкие Пет-
ру I: Ф. Прокопович, П. Шафиров, князь Б. Куракин и
другие. Один из «птенцов гнезда Петрова», горный ин-
женер В.Н. Татищев попытался описать историю Рос-
сии с глубокой древности до Петра I. Академики Шле-
цер, Байер и Миллер сформулировали основы нор-
маннской теории. Их научным противником высту-
пил М.В. Ломоносов, положив начало антинорманн-



 
 
 

ской теории.
Нарастал интерес к собиранию и публикации исто-

рических источников.
Граф А.И. Мусин-Пушкин со своими сотрудниками

отыскал и издал «Русскую правду» Ярослава Мудро-
го, «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о пол-
ку Игореве» и другие памятники древней истории.
Купец И.И. Голиков собрал множество документов о
«Деяниях Петра Великого» и издал их в 30 томах.

Начались исследования истории права, торговли и
промышленности, культуры, городов и других сфер
исторической науки.

Всеобщий интерес образованного общества к оте-
чественной истории проявился в связи с выходом 12
томов «Истории государства Российского», написан-
ной Н.М. Карамзиным. Использовав массу новых ис-
точников, он довел свой труд до начала XVII в., впер-
вые разделив историю России на древнюю, среднюю
и новую. Отождествляя историю русского народа с ис-
торией государства и самодержавия, он, по словам
В.О. Ключевского, «помог русским людям лучше по-
нять свое прошлое, но еще больше он заставил их
любить его».

Новым этапом в изучении прошлого стала 29-том-
ная «История России» С.М. Соловьева. Он обратил
внимание читателей на внутренние факторы истори-



 
 
 

ческого развития: природно-географические условия,
связанные с этим свойства национального характера
и т. д. Ученый представлял общество в виде целостно-
го организма, развивавшегося, по его мнению, «есте-
ственно и необходимо».

Свою концепцию русской истории в середине XIX в.
выдвинули ученые государственной школы. Сре-
ди ее крупнейших представителей – Б.Н. Чичерин и
К.Д. Кавелин. Они и их сторонники настаивали на осо-
бой роли государства в русской истории в силу при-
родных условий, считали государство главной движу-
щей силой исторического процесса, отрицали внут-
реннюю закономерность исторического развития Рос-
сии. По их мнению, социальным содержанием рус-
ской истории был процесс закрепощения и раскрепо-
щения сословий государством. Б.Н. Чичерин доказы-
вал, что в Западной Европе господствовало право, а
в России – сила власти. Заслуга их состояла в глубо-
ком изучении истории права и государственных учре-
ждений.

Исторические воззрения славянофилов (отец и
сын И.С. и К.С. Аксаковы, А.С. Хомяков и др.) скла-
дывались под воздействием их общественно-поли-
тических убеждений. Противопоставляя националь-
ный общественный дух славянства романо-герман-
скому индивидуалистическому Западу, они видели в



 
 
 

допетровской Руси мирное параллельное существо-
вание «земского» и «государственного» начал, со-
трудничавших и уравновешивавших друг друга. Ре-
формы Петра I разорвали этот союз «Земли» и «Госу-
дарства», привнесли в русское общество чуждые ему
начала разобщения, уничтожая своеобразие русской
истории. Их заслугой в области истории был сбор и
изучение фольклора, исследования прошлого Новго-
рода и русского крестьянства.

Одним из результатов государственных реформ 60
— 70-х гг. XIX в. стало дальнейшее развитие исто-
рической науки. Были открыты историко-филологиче-
ские факультеты в университетах, началось создание
губернских ученых архивных комиссий, возросла чис-
ленность исторических обществ (при университетах,
Русское историческое общество, Общество любите-
лей древней письменности и многие другие). Выхо-
дили такие журналы, как «Древняя и новая Россия»,
«Исторический вестник», «Русская старина», «Рус-
ский архив» и другие. В Москве в 1883 г. был от-
крыт Исторический музей. Издавались многочислен-
ные исторические памятники и документы.

В 80-е гг. XIX в. началась научная деятельность,
пожалуй, крупнейшего русского историка XIX в. – Ва-
силия Осиповича Ключевского.  В своем «Курсе рус-
ской истории», в книгах и статьях он сформулиро-



 
 
 

вал новое видение истории страны. В его основе ле-
жало признание множественности факторов, опре-
деляющих ход исторического процесса: географиче-
ских, экономических, социальных, политических, эт-
нографических и личностных. «Основным фактом на-
шей истории» ученый считал «переселения, коло-
низацию страны». Глубина его воззрений сопровож-
далась умением четко, афористично формулировать
свои мысли. Например, характеризуя в целом чет-
вертый период российской истории (1613–1855 гг.),
В.О. Ключевский заканчивал свои размышления од-
ной фразой: «Государство пухло, а народ хирел».

Не имея возможности охарактеризовать разнооб-
разные и все более развивающиеся направления
в изучении российской истории, отметим лишь, что
внутри исторической науки к началу XX в. нараста-
ли споры, основанные на политических, партийных,
национальных расхождениях. Сформировались в ос-
новном три концептуальных направления в осмыс-
лении прошлого: монархическое, либеральное и
марксистское. Историки-монархисты (Д.И. Иловай-
ский) подчеркивали, что в силу своих огромных тер-
риторий и многоплеменного состава русское государ-
ство должно быть самодержавным, ибо монарх – тот
обруч, который скрепляет отдельные части страны.

Историки-либералы (П.Н. Милюков, А.А. Кизевет-



 
 
 

тер и другие) считали, что ход исторического процес-
са в России должен привести к конституционной мо-
нархии, постепенному формированию правового го-
сударства. Эти ученые, в частности, давали высокую
оценку деятельности Александра II и его реформам.

Историки-марксисты (М.Н. Покровский) рассматри-
вали историю прежде всего как смену форм эксплуа-
тации и классовой борьбы.

Конечно, вплоть до 1917 г. история оставалась под-
цензурной наукой.

Школьные дореволюционные учебники не упоми-
нали об убийстве императоров Петра III и Павла I.
Был изъят цензурой пятый том «Русской истории»
М.Н. Покровского. После свержения самодержавия
большинство российских историков надеялись на но-
вые возможности творческой работы, рассчитывали
получить доступ к ранее закрытым архивным мате-
риалам. Но советское государство, рассматривая ис-
торию как одно из своих важнейших идеологических
орудий, не собиралось допускать свободного сопо-
ставления различных научных подходов. Некоторые
крупнейшие историки (А.А. Кизеветтер) в 1922 году
были высланы из России вместе с философами, эко-
номистами и другими деятелями русской науки.

Распространение и утверждение марксистского на-
правления в исторической науке «как единственно



 
 
 

верного» проводилось различными методами. Уже в
1920–1924 гг. были созданы Комиссия по изучению
истории РКП(б) и Октябрьской революции (Истпарт),
Институт красной профессуры. Институт Маркса-Эн-
гельса-Ленина. Начали издаваться исторические на-
учные журналы, стоявшие на позициях марксизма:
«Историк-марксист», «Красная летопись», «Красный
архив», «Пролетарская революция». Одновременно
прекратилось издание журналов «Былое», «Голос ми-
нувшего», «Русская старина», «Русский архив». По-
явились секретные инструкции об организации допус-
ка исследователей в архивы. Например, в феврале
1927 г. на места был направлен секретный циркуляр
ЦК ВКП(б), указывавший, что «дело разработки ар-
хивных материалов всех родов и периодов… требует
чрезвычайной осторожности» и поэтому «лица, посы-
лаемые в архивы, должны быть предварительно тща-
тельно проверены».

Свой вклад в «развитие» исторической науки вно-
сила цензура. Секретный бюллетень за 1927 г. со-
общал о запрещении работы «Очерки по истории
Переяславско-Залесского края» по идеологическим
соображениям. Монопольное положение в истори-
ческой науке занял М.Н. Покровский. При участии
его и других историков-марксистов, с одобрения выс-
ших властей, в 1929–1930 гг. в Ленинграде органа-



 
 
 

ми ОГПУ было организовано так называемое «Ака-
демическое дело». Его острие было направлено про-
тив ученых-историков, отстаивающих немарксистские
взгляды. Главной целью было стремление руковод-
ства коммунистической партии поставить убеждения
интеллигенции под жесткий контроль власти, при-
учить ее писать и говорить то, что нужно этой власти.
По делу были арестованы академики С.Ф. Платонов,
Е.В. Тарле; десятки профессоров, научных работни-
ков. Некоторые из них впоследствии – после тюрьмы,
ссылки и лагерей – продолжали свою научную работу,
став даже лауреатами Сталинской премии (Е.В. Тар-
ле, С.В. Бахрушин и др.) и академиками (Л.В. Череп-
нин). Историческую науку стало возможно перекраи-
вать в угоду политической конъюнктуре и лидерам го-
сударства.

Следующим объектом «научных погромов» и буду-
щих физических репрессий стали уже историки-марк-
систы, пытавшиеся дискутировать по отдельным зло-
бодневным вопросам. Сигналом стало письмо И.В.
Сталина в октябре 1931 г. «О некоторых вопросах ис-
тории большевизма». Известные деятели ВКП(б) –
А.С. Бубнов, Е.М. Ярославский и другие – были вы-
нуждены публично каяться. С 1934 г., по новому ука-
занию И.В. Сталина, начался разгром так называемой
«школы Покровского». Умершего академика, в свою



 
 
 

очередь, обвиняли в антимарксизме, идеологических
ошибках и других «грехах». «Библией сталинизма»
стал вышедший в 1938 г. «Краткий курс истории ВК-
П(б)». Подготовленный группой авторов и отредакти-
рованный И.В. Сталиным, он был объявлен «подлин-
ной энциклопедией основных знаний в области марк-
сизма-ленинизма» и «гениальным трудом И.В. Стали-
на». Исторические сведения, сообщавшиеся в нем,
считались непогрешимыми, и никакие отступления от
них не допускались.

Историки, конечно, продолжали работать, изучая
новые документы, размышляя над ними. Но их выво-
ды не могли противоречить официально господство-
вавшим взглядам. Поэтому дискуссии допускались по
тем проблемам, по которым отсутствовали официаль-
ные указания ЦК партии. Изменение политической
линии вело к пересмотру исторических взглядов. На-
пример, в 1920-е гг. Богдан Хмельницкий считался
представителем зажиточного казачества, пошедшего
на сговор с русским царизмом и предавшим интере-
сы тружеников. В 1930-е гг. он уже стал вновь «ве-
ликим сыном украинского народа». Имам Шамиль до
середины 1940-х гг. был героем национально-осво-
бодительной борьбы кавказских народов против рус-
ского царизма. Затем он превратился, по официаль-
ной трактовке, в «агента английского империализма



 
 
 

и турецкого султана». В такой обстановке «критики»
и «критикуемые» из числа ученых-историков нередко
менялись местами в соответствии с последними ука-
заниями партийного руководства.

При этом не брезговали и прямой фальсифика-
цией. Например, в период «борьбы с космополитиз-
мом», в конце 1940-х – начале 1950-х гг., появились
многочисленные статьи о подьячем Крякутном, кото-
рый якобы впервые в мире совершил полет на воз-
душном шаре в Рязани в 1731 г., т. е. на 50 лет раньше
французов братьев Монгольфье. Статью о Крякутном
поместили даже в соответствующем томе Большой
советской энциклопедии. На самом деле «подьячий
Крякутный» существовал лишь в воображении знаме-
нитого подделывателя и фальсификатора старинных
рукописей А.И. Сулакадзева, жившего в ХУШ – XIX вв.
Хотя в 1958 г. путем съемки рукописи в инфракрасных
лучах подделка была неопровержимо доказана, несу-
ществующий «летун» до сих пор возникает на страни-
цах книг и газет.

Некоторое ослабление идеологических тисков на-
ступило для историков в середине 1950-х гг. Был
опубликован ряд сборников неизвестных прежде до-
кументов, зазвучали споры по действительно круп-
ным проблемам прошлого.

Но контроль КПСС над исторической наукой со-



 
 
 

хранялся в полной мере. Окончательное суждение в
случае научных дискуссий выносил Секретариат ЦК
КПСС. В 1957 г. был подвергнут резкой критике жур-
нал «Вопросы истории» за попытку поставить под со-
мнение официальную версию положения в больше-
вистской партии весной 1917 г. В начале 1970-х гг. по-
следовало осуждение, сопровождавшееся снятием с
занимаемых должностей, историков так называемого
«нового направления», представители которого (П.В.
Волобуев, К.Н. Тарновский) пытались более глубоко
проанализировать действительный уровень экономи-
ческого развития России конца XIX – начала XX вв.

Лишь в конце 1980-х гг. историки получили возмож-
ность по-настоящему творчески работать. Эта рабо-
та основана на изучении всего комплекса источников,
знакомстве с трудами зарубежных коллег и праве от-
крыто высказывать свои взгляды в печати. За эти го-
ды появилось немало глубоких исследований, посвя-
щенных различным периодам истории России.

Ученые все шире используют математические ме-
тоды, возможности вычислительной техники, что поз-
воляет обрабатывать большие объемы данных и де-
лать более обоснованные выводы. Выходят специ-
ализированные журналы по истории России: «Воен-
но-исторический журнал», «Вопросы истории», «Оте-
чественная история» (с 2009 г. – «Российская исто-



 
 
 

рия»), «Клио», «Исторический архив», «История Пе-
тербурга», «Родина» и другие.

В мировой исторической науке уважением поль-
зуются имена многих российских ученых. Среди них
И.Д. Ковальченко (проблемы методологии истории),
М.Я. Гефтер (философия истории), Б.А. Рыбаков, В.Л.
Янин (история Древней Руси); Ю.Г. Алексеев, А.А. Зи-
мин, Р.Г. Скрынников (история Московской Руси); Е.В.
Анисимов, Н.И. Павленко, Н.Я. Эйдельман (история
Российской империи); П.В. Волобуев, Б.В. Ананьич,
В.И. Старцев (история России конца XIX–XX вв.) и
многие другие. При всем различии подходов к част-
ным проблемам всех их отличает концептуальность
мышления, глубокий анализ всего комплекса имею-
щихся материалов, объемный взгляд на поставлен-
ную проблему.

Научная работа историка-профессионала невоз-
можна без источниковедческих знаний. Источнико-
ведение — дисциплина, разрабатывающая теорию,
методику и технику изучения исторических источни-
ков. Под историческими источниками принято пони-
мать совокупность объектов, отражающих историче-
ский процесс и свидетельствующих о прошлом чело-
веческого общества.

Среди основных групп источников можно выде-
лить вещественные, лингвистические, изобразитель-



 
 
 

ные, звуковые, письменные. Основным центром хра-
нения источников являются архивы. Первыми архива-
ми в Древней Руси были монастырские книгохрани-
лища, финансовые учреждения князей. Позднее ком-
плексы документов сохранялись в местных учрежде-
ниях, в монастырях, в архивах центральных органов
власти (приказах), у отдельных государственных дея-
телей и в личном архиве государя. При Петре I был
установлен порядок передачи дел в архивы, утверди-
лась должность архивариуса. В 1724 г. был создан
первый исторический архив в России – Московский
архив коллегии иностранных дел (для хранения до-
кументов, утративших практическое значение). В по-
следующие десятилетия и в XIX в. появилось мно-
жество ведомственных архивов при отдельных мини-
стерствах и ведомствах, частных и общественных ар-
хивов, всего к 1917 г. в России их насчитывалось свы-
ше 120 тысяч, но у них отсутствовало единое управ-
ление.

В 1918 г. начала формироваться единая система
государственных и ведомственных архивов, во главе
которой стояло Главное архивное управление.

На деле ведомственные архивы при наркомате (ми-
нистерстве) иностранных дел, при ВЧК-ОГПУ-НКВД-
КГБ и ряде других ведомств сохраняли особое поло-
жение. Партийные архивы, созданные в столицах со-



 
 
 

юзных, автономных республик и во всех областных
центрах, замыкались на Центральный партийный ар-
хив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В
отсутствие закона об архивах не было четких правил
порядка выдачи документов исследователям для на-
учной работы. Множество архивных материалов пе-
реводилось на секретное хранение.

Лишь после 1991 г. началась огромная, далеко не
всегда последовательная работа по формированию
единой системы государственных архивохранилищ,
передаче документальных материалов из партийных
и ведомственных в государственные архивы и их рас-
секречиванию. В 1993 г. был принят «Закон об архи-
вах», установивший единые правила хранения доку-
ментов, порядка выдачи их исследователям. Соглас-
но закону, документы, содержащие информацию, не
подлежащую оглашению, не могут выдаваться иссле-
дователям, как правило, до истечения тридцати или
пятидесяти лет. Документы личного характера могут
находиться на секретном хранении, как правило, в те-
чение 75 лет. До истечения срока такие документы
обычно выдаются лишь родственникам этих лиц.

В эти годы историки и широкая общественность
России впервые узнали о существовании «Архива Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС» (сейчас архив Пре-
зидента России), в котором хранились секретные до-



 
 
 

кументы Политбюро ЦК КПСС; об архивах КГБ в Ом-
ске и Саратове, об огромном копийном архиве в Ялу-
торовске (Западная Сибирь) и других тайнах совет-
ских архивов. За последние годы множество ранее
недоступных исследователям документов было опуб-
ликовано в журналах «Исторический архив», «Отече-
ственные архивы», в специальных сборниках доку-
ментов.

Сейчас по своему статусу архивы делятся на мест-
ные и центральные.

Местные архивы есть в каждом областном цен-
тре. Им передаются документы местных организаций
и учреждений, подлежащие хранению. Центральные
архивы сосредоточены в Москве и Санкт-Петербур-
ге. Каждый из них хранит документы по определен-
ной тематике. Например, в Архиве древних актов в
Москве содержатся документы русской истории до
конца XVIII в. Российский государственный историче-
ский архив (Санкт-Петербург) хранит материалы госу-
дарственных учреждений Российской империи с се-
редины XVIII в. до 1917 г.

Российский государственный архив социально-по-
литической истории (бывший Центральный партий-
ный архив) сосредоточил у себя документы централь-
ных учреждений КПСС на всех этапах ее истории,
личные архивы видных деятелей партии. Сотрудники



 
 
 

архивов не только ведут научно-исследовательскую
работу, но и отвечают на запросы граждан, предостав-
ляют им необходимые сведения.

Внутри любого архива хранимые материалы делят-
ся на фонды, описи и дела. Фонд – собрание докумен-
тов одной организации. Например, в РГАСПИ фонд
17 – документы ЦК РСДРП-ВКП(б), фонд 76 – личный
фонд Ф.Э. Дзержинского. Опись – часть фонда, охва-
тывающая документы какого-то отдела данной орга-
низации или какого-то временного отрезка. Напри-
мер, в том же фонде 17 опись 3 – протоколы заседа-
ний Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б); в фонде 76 опись
1-я содержит документы Ф.Э. Дзержинского до октяб-
ря 1917 г., 3-я опись – материалы, связанные с пре-
быванием Ф.Э. Дзержинского на посту председателя
ВЧК-ОГПУ. Каждая опись делится на дела. Дело со-
стоит из отдельных документов, посвященных общей
проблеме, и может насчитывать от одного до несколь-
ких сотен листов. Например, в фонде 17, опись 3, де-
ло от 6 июля 1922 г. № 253 состоит из одного листа
– письмо Ф.Э. Дзержинского И.В. Сталину по поводу
отчетов ГПУ, представленных в секретариат ЦК. Зато
дело № 137 (фонд 17, опись 65) «Политические свод-
ки и информационные бюллетени Московского и Пет-
роградского военных округов за 1919 г.» насчитыва-
ет 365 листов. Поэтому исследователь, работающий



 
 
 

с материалами архива, при их использовании в сво-
ей публикации обязательно должен указать название
архива, данные фонда, описи, дела и номер листа.

Специальные архивы в Москве и Санкт-Петербурге
занимаются сбором и хранением кино-, фоно- и фото-
документов. Вещественные источники, как правило,
хранятся в фондах музеев. Работа архивистов и му-
зееведов очень важна и сложна. Благодаря их уси-
лиям сохраняется память человечества, его культура.
В моменты вооруженных столкновений, гражданских
войн именно эти люди – подлинные герои, ибо они со-
храняют и охраняют культуру, а не разрушают ее.

Письменные источники, в свою очередь, мож-
но разделить на документы официальные, частных
лиц (письма, записные книжки, дневники), мемуары,
опубликованные и неопубликованные исследования.
Нередко работа с источником начинается с установ-
ления его авторства, времени и места его возникно-
вения. Такая работа называется атрибуцией и осно-
вывается на документах, анализе стиля, графической
экспертизе, физических и химических исследованиях.
Например, в альманахе «Минувшие дни» за 1927 г.
был опубликован якобы подлинный «Дневник А.А. Вы-
рубовой», фрейлины и ближайшей подруги импера-
трицы Александры Федоровны, состоявший из 25 тет-
радей. Он вызвал сенсацию, но очень скоро выясни-



 
 
 

лось, что это подделка. К сожалению, в 1970-е гг. неко-
торые писатели (в частности, В.С. Пикуль) использо-
вали эту фальшивку в своих произведениях. Уже в
1994 г. петербургский историк В.И. Старцев в книге
«Ненаписанный роман Фердинанда Оссендовского»
на основании большого массива документов раскрыл
подложность документов «о германском золоте боль-
шевиков», изготовленных некими Ф. Оссендовским и
Е.П. Семеновым в 1917 г. и до сих пор циркулирующих
в публицистической литературе. Доказано, что так на-
зываемые «письма офицера», переданные царской
семье в Екатеринбурге в мае 1918 г. и сообщавшие
о подготовке побега, были написаны по-французски
большевиками П.Л. Войковым и И.И. Родзинским для
оправдания будущего убийства.

Но даже в случае установления подлинности текста
его содержание подлежит критическому анализу. До-
кумент обычно отражает позицию отдельного челове-
ка, группы людей, определенной политической, эко-
номической, бюрократической структуры. Поэтому он
может содержать приписки, ложные данные, призван-
ные кого-то опорочить, ввести в заблуждение. Напри-
мер, в конце 1924 г., когда наркомат финансов предло-
жил урезать смету ОГПУ, по указанию Ф.Э. Дзержин-
ского все отделы центрального аппарата ОГПУ подго-
товили специальные записки, смысл которых сводил-



 
 
 

ся к доказательству, что чекисты получают для сво-
ей работы крайне недостаточные денежные средства
и новое сокращение бюджета приведет к гибельным
последствиям для советской власти в целом. Поэто-
му, работая с документами, исследователь обязан от-
ветить на несколько вопросов; кто готовил этот доку-
мент? для кого он его готовил? с какой целью? на-
сколько эти сведения соответствуют всему кругу ис-
точников?

Таким образом, во многих проявлениях работа ис-
торика сродни труду следователя, пытающегося уста-
новить истину. Отсюда столь ценны частные источ-
ники: дневники, записные книжки, письма. Каждый из
них, конечно, субъективен. Но, сравнив дневники раз-
ных людей, проанализировав по определенной мето-
дике тысячи писем одного временного периода, уче-
ный может увидеть подлинное настроение общества,
разных его слоев в те или иные моменты российской
истории. Такие исследования доказывают, что Россия
на деле всегда была многоголосой и многоцветной,
что под мощным слоем показной, официальной ин-
формации текла своя жизнь.

Историк, конечно, не может обойтись без трудов
своих предшественников и современников. Прибли-
жение к истине возможно только совместными усили-
ями.



 
 
 

Основные теории общих исторических законо-
мерностей. Всех, кто занимается изучением прошло-
го, волнует проблема наличия или отсутствия общих
закономерностей исторического процесса. Сегодня
существует большое количество теорий, предлагаю-
щих свое понимание общеисторических явлений.

Рассмотрим основные положения лишь трех тео-
рий, оказавших, вероятно, наибольшее влияние на
развитие историко-философской мысли.

Первая из них – теория общественно-экономи-
ческих формаций. Ее сформулировали выдающие-
ся ученые XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс. К сожале-
нию, эта теория при советской власти вместо необхо-
димой критики на основе новых научных данных и ее
развития была объявлена непогрешимой, хотя сам К.
Маркс сознавал, что некоторые страны («азиатского
способа производства») не укладываются в предло-
женную им модель.

Согласно этой теории, история человечества есть
история развития и смены общественно-экономиче-
ских формаций, которые охватывают все стороны об-
щественной жизни. Ведущим фактором историческо-
го развития в конечном счете является экономика
и, прежде всего, совершенствование орудий труда.
Именно орудия труда являются наиболее динамич-
ным элементом производительных сил (люди труда,



 
 
 

предметы труда и орудия труда). К. Маркс подчер-
кивал: «Эпохи отличаются не тем, что производится,
а тем, при помощи каких орудий труда это делает-
ся». В свою очередь, производительные силы являют-
ся основой любой общественноэкономической фор-
мации. Каждой ступени развития производительных
сил соответствуют определенные производственные
отношения (совокупность экономических отношений
между людьми в процессе производства), формиру-
ющие социальную структуру общества. В результате
совершенствование орудий труда, развитие произво-
дительных сил влечет рост производительности об-
щественного производства и требует совершенство-
вания, а на определенной ступени – коренного из-
менения производственных отношений, а в конечном
счете – преобразования всей системы политических
и социальных структур.

Анализируя историю человечества, К. Маркс и Ф.
Энгельс делили ее на пять последовательно сме-
няющих друг друга формаций: первобытно-общин-
ную, рабовладельческую, феодальную, капиталисти-
ческую и будущую стадию развития – коммунистиче-
скую. При этом они делали важные политические вы-
воды, подчеркивая, что переход от одной формации
к другой может происходить лишь путем революций.
Поэтому, говорил К. Маркс: «Революция – это локо-



 
 
 

мотив истории», «насилие – повивальная бабка исто-
рии». Эта теория рисовала историю человечества как
процесс уверенного в целом, при отдельных зигзагах,
непрерывного подъема общества по лестнице, веду-
щей вверх, к сияющим вершинам счастья и всеоб-
щей радости. Она, казалось, давала простые и ясные
ответы на самые сложные вопросы, позволяла при-
менить к общественной жизни отдельной страны об-
щий критерий повторяемости, поставить «диагноз» и
выписать «рецепт лечения» существующих проблем,
указать вектор будущего развития. С этим во многом
был связан успех этой теории, ее популярность в кру-
гах интеллигенции различных стран.

Вместе с тем к этой теории накапливалось все
больше неудобных вопросов. Если 30–40 тысяч лет
назад все люди стартовали в своем развитии пример-
но с одной линии, почему за это время они растяну-
лись на колоссальной дистанции? Почему вперед вы-
рвался десяток стран Европы и Северной Америки?

Почему некоторые народы практически не отошли
от стартовой линии? Почему в этой теории исто-
рия представляется как всеобщий однолинейный про-
цесс, в котором различия в основном допускаются
лишь по вертикали, в рамках формационного коридо-
ра? Наконец, есть страны, например Китай, которые
крайне сложно отнести к какой-то определенной фор-



 
 
 

мации.
Все это, вместе взятое, привело к формированию

теории цивилизаций.
Среди ее создателей можно назвать русского уче-

ного XIX в. Н.Я. Данилевского, английского исследо-
вателя XX в. А. Тойнби и других. Существует мно-
жество определений понятия «цивилизация». Совре-
менный ученый-историк Л.И. Семенникова определя-
ет, например, цивилизацию как «сообщество людей,
имеющих сходную ментальность, общие основопола-
гающие духовные ценности и идеалы, а также устой-
чивые особые черты в социально-политической орга-
низации, экономике, культуре». Такой подход, по мне-
нию сторонников этой теории, ставит в центр истори-
ческого процесса человека с особенностями его мен-
талитета, сложными взаимосвязями с обществом и
общество как саморазвивающуюся систему.

Различные авторы насчитывают разное количество
цивилизаций: от десятка до сотни. Каждая цивилиза-
ция проходит ряд стадий: зарождение, расцвет, раз-
ложение и гибель. Продолжительность существова-
ния цивилизации может, по мысли разных ученых, со-
ставлять от 1 до 1,5 тысячи лет. Л.И. Семенникова
предложила на основе нескольких общих признаков
рассматривать три типа цивилизаций. Это природные
сообщества (народы вне исторического времени), во-



 
 
 

сточный и западный типы цивилизаций.
Природные сообщества. К ним относятся наро-

ды, живущие в рамках круговорота времен и, так же,
как жили их далекие предки. В этом случае практиче-
ски нет развития. Этот тип цивилизации характеризу-
ется равновесием человека и природы, коллективной
организацией социальной жизни (род, племя), стро-
гим соблюдением традиций, запретом на их наруше-
ние (табу). Ему свойственны отсутствие проблем эко-
логии, урбанизма (роль городов) и связанных с этим
стрессов. Но этот тип цивилизации очень хрупок.

Восточный тип цивилизации. Ему, по мнению
Л.И. Семенниковой, присуще подчинение личных ин-
тересов общинным, государственным. Люди с момен-
та рождения делятся в этом случае на определенные
группы с четко закрепленными социальными ролями,
а переход из одной группы в другую крайне сложен. В
качестве классического примера можно привести ка-
сты в Индии.

Этому типу цивилизации несвойственны рыночная
экономика и социально-классовая дифференциация.
Верховным собственником выступает государство.

Общественное развитие характеризуется сильным
авторитарным государством. Тип государства – дес-
потия, т. е. ничем не ограниченная бесконтрольная
власть, опирающаяся на вооруженную силу. Перед



 
 
 

лицом владыки одинаково бесправны и первые мини-
стры, и последние бедняки. Эта общественно-поли-
тическая бесправность компенсировалась широким
развитием духовной жизни. Вера в предопределен-
ность судьбы и событий отражала отсутствие возмож-
ностей человека влиять на исторический процесс. Ин-
тересно, что Л.И. Семенникова относит к восточному
типу цивилизаций и средневековую Европу, указывая,
что, «задавленная христианским фанатизмом, Евро-
па развивалась так же медленно, как и застывший в
религиозном экстазе Восток».

Западный тип цивилизации. Ключевым звеном
является идея «прогресса», т. е. постоянного, непре-
рывного развития, прежде всего в сфере материаль-
ной культуры. К этому типу цивилизации Л.И. Семен-
никова относит античные общества Древней Греции
и Рима, некоторые общества доколумбовой Америки
(ацтеки), современные общества Европы и Северной
Америки.

Для этого типа цивилизации характерна идеология
индивидуализма.

Под этим понимается приоритет личности, ее инте-
ресов, право самому определять свою судьбу с одно-
временной ответственностью за себя и свою семью.

Пределы индивидуализма определяются нормами
общественной морали и законами страны. В такой си-



 
 
 

туации закономерна многовариантность поведения,
в том числе и политического. Среди основных черт
западного типа цивилизации можно выделить высо-
кий нравственный престиж труда и его результатов,
рынок как способ функционирования экономики и ее
регулятор, развитую частную собственность и клас-
совую структуру общества, а также развитые формы
классовой организации (профсоюзы, партии), нали-
чие и развитие горизонтальных, независимых от вла-
сти связей. Это связи между отдельными индивида-
ми и ячейками общества; формирование гражданско-
го общества, понимаемого как система добровольных
объединений граждан, независимая от государства и
противостоящая произволу отдельных его структур.
Наконец, формой государства является правовая де-
мократия, основанная на разделении властей (зако-
нодательной, исполнительной, судебной), на верхо-
венстве закона и прав личности.

Вместе с тем этот тип цивилизации рождает свои
глубокие и острые противоречия: социально-полити-
ческие конфликты, с развитием индустриального об-
щества наступает отчуждение человека от активной
деятельности, разрушение норм морали, формирова-
ние антикультуры, техногенные проблемы.

Но как показывает практика общественной жиз-
ни, человечество способно находить решение самых



 
 
 

сложных вопросов.
Ряд ученых считает, что на основе западных цен-

ностей происходит формирование единой мировой
цивилизации. По мнению других, об общечеловече-
ской цивилизации говорить преждевременно, а может
быть, невозможно.

Это, скорее, мечта интеллектуальной элиты высо-
коразвитых стран.

Цивилизационный подход рождает также вопрос о
месте России в системе мировых цивилизаций. К ка-
кому типу цивилизаций она относится? Ответы на
этот вопрос даются самые различные. Одни относят
Россию к западному типу цивилизаций, хотя и со сво-
ими особенностями, другие – к странам восточного
типа, третьи разрабатывают евразийскую концепцию
российской истории.

Л.И. Семенникова предлагает рассматривать Рос-
сию как цивилизационно неоднородное общество, ко-
торое не является самостоятельной цивилизацией и
не относится ни к одному из типов цивилизаций в чи-
стом виде. Поэтому, по мнению ученого, перед Рос-
сией на протяжении всей ее истории стояла сложная
проблема выбора альтернатив.

Очень важно, что при цивилизационном подходе
неправомерно сравнение разных типов цивилизаций
по принципу «лучше-хуже». Каждый из названных ти-



 
 
 

пов имеет свои сильные и слабые стороны, свою цен-
ность для общих судеб человечества.

Развитием, в определенном смысле, цивилизаци-
онного подхода стала теория этносов. Ее автор
– Л.Н. Гумилев (1912–1992). Человек XX в., сын по-
этов Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой, чье творчество
многие годы подвергалось жесточайшей цензуре и
несправедливым нападкам. Сам Лев Николаевич с 18
лет неоднократно арестовывался и долгие годы про-
вел в сталинских лагерях.

Освобожденный в конце 1955 г., он стал доктором
географических, а позже исторических наук, создате-
лем новой научной теории. Но донести ее основные
идеи до читателей Л.Н. Гумилев в полной мере смог
лишь в конце 1980-х годов, когда стали выходить из
печати его книги. Основное его сочинение – «Этноге-
нез и биосфера Земли».

По мнению Л.Н. Гумилева, исторический процесс
в целом есть рождение, сосуществование и исчезно-
вение отдельных этносов. Под этносом ученый пони-
мает «динамическую систему, включающую не только
людей, но и элементы ландшафта, культурную тради-
цию и взаимосвязи с соседями», являющуюся систе-
мой «социальных и природных единиц». Примерами
этносов он называет французов, шотландцев, греков,
великороссов, грузин, немцев и представителей мно-



 
 
 

гих других народов. Каждый этнос в его понимании
«имеет свою собственную структуру и свой неповто-
римый стереотип поведения». В свою очередь, он де-
лил этносы на субэтносы. Например, в великорусском
этносе можно выделить казаков, поморов, сибиряков
или чалдонов, старообрядцев.

Несколько этносов, «одновременно возникших в
определенном регионе, взаимосвязанных экономиче-
ским, идеологическим и политическим общением»,
образуют суперэтносы (Западная Европа, Византия,
Индия, Русская земля и другие).

Жизнь и развитие этносов определяются, соглас-
но его теории, природно-географическими, социаль-
ными условиями, типом культуры, но прежде всего
энергетическим фактором (пассионарностью). Энер-
гетический

фактор включает воздействие энергии космоса,
солнца и естественной радиации на членов этно-
са. По степени восприятия энергии Л.Н. Гумилев де-
лит этнос на пассионариев (люди с высоким уров-
нем энергетики, сверхактивные, посвятившие себя
достижению той или иной цели), гармоничных особей
(интеллектуально полноценные, работоспособные,
уживчивые, но не сверхактивные, способные обхо-
диться без пассионариев, пока не появится внешний
враг), а также третью группу – «бродяг», «бродяг-сол-



 
 
 

дат» и «вырожденцев», – объединяющую группы лю-
дей с отрицательной пассионарностью, существую-
щих за счет этноса.

Рождение этноса ученый связывал с пассионарным
толчком, превышением свыше определенного преде-
ла числа пассионариев. По мнению Л.Н. Гумилева,
например, пассионарий Чингизхан объединил племе-
на монголов и начал завоевание соседних земель. Су-
ществование этноса длится свыше 1000 лет.

За это время этнос переживает различные фазы:
подъема, пассионарного оскудения, инерции и по-
степенного умирания. «Мягкое время цивилизации»,
согласно Л.Н. Гумилеву, ведет к размножению лю-
дей «нетворческих и нетрудолюбивых, эмоциональ-
но и умственно полноценных, но обладающих повы-
шенными требованиями к жизни». Взаимодействие,
столкновение этносов может приводить к различным
последствиям: гибели этносов, их ассимиляции, сосу-
ществованию в различных природных зонах.

Это говорит о том, что ученый пытался соединить
социальные, биологические и природные факторы.
Его идеи получили сейчас широкое распространение.
Вместе с тем критики теории этногенеза указывают на
нечеткость и противоречивость ряда ее положений,
на целенаправленный и не всегда объективный под-
бор фактов ради создания определенной схемы.



 
 
 

Таким образом, существуют различные концепту-
альные подходы, дающие возможность в той или иной
степени связать судьбы отдельных народов воедино,
выстроить их в определенном порядке. Конечно, ни
одна из этих теорий не является единственным «вол-
шебным ключиком», открывающим путь к вечной ис-
тине. Вместе с тем каждая из них помогает прибли-
зиться к подлинному постижению глубины и сложно-
сти реальной истории. Изучение прошлого нужно нам
не ради суда над ним, а ради более точного понима-
ния поступков, поведения отдельных людей и целых
народов, ради использования опыта предков в даль-
нейшем развитии цивилизации.

Будем скрупулезны при установлении подлинности
фактов, вдумчивы при их сопоставлении, уважитель-
ны к нашей истории и людям, ее творившим, и одно-
временно непримиримы к подлости, безнравственно-
сти, насилию. Пусть осознание уроков истории каж-
дым из нас поможет постепенному совершенствова-
нию нашего общества. Как сказал один из мудрых лю-
дей, «кто забывает историю, обрекает себя на повто-
рение пройденного».

Нельзя сбрасывать со счетов и особенности рос-
сийского варианта пути развития человеческой циви-
лизации. Автор видит свою задачу в том, чтобы по-
казать, как в рамках общемировых закономерностей



 
 
 

эволюционировало огромное евразийское геополити-
ческое пространство. Как сказались на его развитии
природа и климат, соотношение размеров территории
и ее заселенности, многонациональный и многокон-
фессионный состав населения, необходимость осво-
ения территории, внешние факторы и т. п.



 
 
 

 
Глава 1

Российская государственность
в IX–XVII вв.

 
 

1.1. Восточные славяне
в I тысячелетии н. э.

Образование и расцвет
древнерусского государства

 
Первое тысячелетие новой эры называют време-

нем «великого переселения народов». Первой его
волной стала миграция азиатских племен (готов, гун-
нов). В середине I тысячелетия под их натиском по-
гибла Западная Римская империя. Вторая волна (IV–
VII вв.) связана с расселением славянских племен от
Балтики до Черного и Средиземного морей. В середи-
не тысячелетия в Восточной Европе появились тюрк-
ские племена (булгары, хазары и др.). Наконец, чет-
вертой волной переселения стали арабские завоева-
ния во второй половине тысячелетия. Под их властью
оказалась Северная Африка и почти вся территория



 
 
 

современных Испании и Португалии.
Завоевательные походы и войны, торговые и куль-

турные связи, насилие и добрососедство – суще-
ствовали рядом и одновременно, образуя причуд-
ливую и сложную ткань истории. Шел процесс ис-
чезновения, смешения, появления большинства ев-
ропейских народов и государств. Начинался период
средневековья, характеризующийся распространени-
ем феодальных общественных отношений. На рубе-
же древности и средневековья важнейшую роль в ми-
ровой истории играли пять центров древней цивили-
зации: Ханьская империя в Китае, Кушанское царство
в Средней Азии, империя Гуптов в Индии, царство Са-
санидов на Среднем Востоке и Римская империя. Ра-
бовладельческие государства существовали в Афри-
ке. Большинство народов Азии, Америки, Африки жи-
ли в условиях первобытнообщинного общества.

На историческую арену выступают такие государ-
ства, как Англия, Франция, Германия, Чехия, Польша,
Швеция, Россия, Османская империя (Турция), Япо-
ния, государства Арабского Востока и др.

Проблема происхождения и расселения славян
до сих пор остается дискуссионной. Можно предпо-
ложить, что выделение славян из индоевропейской
общности происходило в процессе перехода к пашен-
ному земледелию. В настоящее время по вопросу о



 
 
 

прародине славян существуют две наиболее распро-
страненные теории. Согласно одной, таким районом
была территория между Одером и Вислой, по другой
– это был район между Одером и Средним Днепром.

Из этих районов началось расселение славян. В
VII в. славяне появились на Балканах. Соседи назы-
вали их «венедами». Одно из племен, осевшее в Юж-
ной Европе, называло себя склавинами. Со временем
этим именем стали называть всех славян. Славяне
заселили большую часть Балканского полуострова.

Киевский летописец записал предание о том, что
славяне пришли в Поднепровье с Дуная. На севере
мощный поток славянской колонизации устремился с
территории прибалтийских славян в район озера Иль-
мень и реки Волхов. На востоке славяне вышли в меж-
дуречье Оки и Волги. На берегах Балтики и на верхней
Волге славянские племена встретились с балтами и
финноугорским населением. Местные племена, ока-
завшись в зоне расселения славян, постепенно ас-
симилировались. Особенно интенсивно этот процесс
проходил в бассейне реки Волхов, где осело одно из
самых многочисленных восточнославянских племен –
ильменские словене.

На водоразделе Днепра, Западной Двины и Волги
обитали племена кривичей. На севере кривичи засе-
лили район Пскова. Глубже всех на восток продвину-



 
 
 

лись вятичи. По берегам Западной Двины жили поло-
чане, среди болот – дреговичи, южнее, в Поднепровье
– поляне и древляне, на восточном берегу Днепра –
радимичи и северяне. Всего насчитывают 15 славян-
ских племен, расселившихся на территории Восточ-
но-Европейской равнины.

Поляне и другие племена, проживавшие в лесо-
степной зоне, выращивали пшеницу и просо. На се-
вере начали культивировать рожь, пользуясь мето-
дом подсеки. Крестьяне рубили и сжигали деревья
(уголь превращался в удобрение, необходимое на
бедных лесных землях), выкорчевывали пни и распа-
хивали пашню. Через 10–15 лет земля истощалась.
Земледельцам приходилось расчищать новые участ-
ки. Хлеб был главной пищей людей, отчего зерно на-
зывали «житом» (от слова «жить»). Славяне разводи-
ли домашний скот, охотились на пушного зверя, ло-
сей, кабанов, лесную птицу. Рыболовство и бортниче-
ство (сбор меда диких пчел) занимали важное место
в жизни славян. Среди товаров, которые славяне вы-
возили в соседние страны, современники прежде все-
го называли пушнину и мед. Шкурки куниц с древних
времен служили эквивалентом обмена. Со временем
кунами стали называть серебряные деньги.

Начало древнерусского государства. Образова-
ние государства – закономерный этап в развитии об-



 
 
 

щества. Это длительный процесс. В исторической на-
уке еще в XVIII веке возник спор об образовании го-
сударственности у восточных славян. Долгое время
общепризнанной считалась норманнская теория, ко-
торая признавала решающей роль скандинавских во-
инов (славяне называли их варягами) в становлении
государства на Руси. Но и преуменьшение роли варя-
гов в политической жизни древнерусского общества
столь же неверно, здесь антинорманисты вступают
в противоречие с известными нам историческими ис-
точниками. Можно сказать, что государство восточ-
ных славян сложилось не благодаря варягам, но при
их участии.

Историки – норманисты ссылаются на «Повесть
временных лет» – древнейший русский летописный
свод. Летописное предание рассказывает, что в 862 г.
для прекращения междоусобиц жители Великого Нов-
города отправили послов в Скандинавию с предложе-
нием варяжским вождям стать их правителями. «Зем-
ля наша велика и обильна, а наряда (порядка) в ней
нет. Да поидете княжить и володети нами». На пригла-
шение откликнулись три брата-варяга:

Рюрик, ставший князем в Новгороде, Синеус – в
Белоозере и Трувор в Изборске. С этого события и на-
чалось якобы создание государства у восточных сла-
вян.



 
 
 

Большинство историков считают, что Синеус и Тру-
вор – фигуры легендарные (в переводе со старошвед-
ского языка – языка варягов, слова «сине хус трувор»
означают «с домом и дружиной»). В то же время да-
же антинорманисты признают, что в основе летопис-
ного рассказа лежит исторический факт вокняжения в
Новгороде варяга Рюрика, положившего начало пра-
вившей на Руси династии Рюриковичей. Вполне воз-
можен был насильственный захват варягами власти в
Новгороде с последующим оформлением в летописи
акта «добровольного» их призвания.

После смерти Рюрика его преемником стал князь
Олег (Хельг). В 882 г. Олег предпринял поход на Ки-
ев. Он расправился с правившими в городе варягами
Диром и Аскольдом и перенес в него свой княжеский
стол из Новгорода.

Захват Киева позволил политически объединить
земли, расположенные вдоль торгового пути «из ва-
ряг в греки».

Олега сменил сын Рюрика – Игорь (912–945). В
945 г. алчность князя при сборе дани возмутила древ-
лян, они перебили дружину, а князя казнили.

Вдова Игоря – княгиня Ольга (945–957), отомстив
древлянам за смерть мужа, вынуждена была пойти
на упорядочение сбора дани, установив «уроки» (раз-
мер дани) и «погосты» (места ее сбора). В последую-



 
 
 

щие десятилетия Великими киевскими князьями бы-
ли Святослав (957–972 гг.), Владимир (980-1015 гг.),
Ярослав Мудрый (1019–1054 гг.).

Так под властью Киева (вокруг племени полян)
произошло складывание древнерусского государства
(сообщества племен) – Киевской Руси. Но пережитки
родового строя сохранялись долго – это военно-дру-
жинная система организации княжеской власти, эле-
менты военной демократии (взаимоотношения князя
с дружиной, ополчение), существование вечевой си-
стемы в городах и племенных объединениях, кровная
месть.

Во главе государства стоял Великий киевский
князь, при котором был совет из наиболее знатных и
могущественных князей и бояр. При князе состоял ад-
министративный аппарат из дружинников, ведавший
сбором дани, податей; осуществлявший суд и пр. В го-
рода назначались княжеские представители (посад-
ники). В зависимости от князя находились его род-
ственники (удельные князья) и бояре, владевшие
вотчинами и имевшие собственные дружины.

Таким образом, к XI в. сложилась крупная держа-
ва с разноплеменным населением от Вислы на запа-
де до Крыма и Печоры на востоке, от Черного моря
(устье Днепра) на юге до побережья Белого моря на
севере.



 
 
 

Основным итогом политической деятельности пер-
вых киевских князей стало объединение восточносла-
вянских племен под властью киевского князя; закреп-
ление на черноморских рынках торговли и охрана тор-
говых путей; защита южных рубежей от нападений ко-
чевников.

Внешняя политика. Главными соседями Древ-
ней Руси были три группы народов и государств:
угро-финны на северо-западе, тюрки-кочевники
(степь) на востоке и юге, Византия (бывшая Восточ-
ная Римская империя) на юго-западе. По мере рас-
селения славян на территории угро-финских племен
пришельцы-земледельцы не посягали на образ жизни
местных жителей – охотников и рыболовов. Поэтому
здесь шел процесс мирной ассимиляции, перемеши-
вания и слияния. В конце X в. киевские князья разгро-
мили государство хазар на Нижней Волге и заключили
мир с волжскими булгарами на Каме. Одновременно
идет борьба с кочевниками-печенегами. С середины
XI в. в южных степях появляются племена половцев.
На протяжении двухсот лет – это отношения военных
конфликтов, торговли и брачных союзов.

Важнейшим соседом Древней Руси была Византия.
Крупнейший центр древней античной цивилизации,
постепенно идущий к своему закату, оказал огромное
влияние на все сферы жизни Древней Руси. Напада-



 
 
 

ющей стороной здесь были славяне, совершившие
ряд походов на Константинополь (Царьград, Стам-
бул). Между Древней Русью и Византией также актив-
но шла торговля и развивались культурные связи. Из
Византии на Русь пришли христианство и письмен-
ность.

Крещение Руси. Появление государственности у
восточных славян отразилось также в духовной жиз-
ни. Это проявилось в приобщении Древней Руси
к христианским ценностям. Религиозные реформы
осуществил князь Владимир Святославович (980—
1015). Принятия общей религии требовали интересы
единства Киевской Руси.

Сначала князь Владимир попытался создать еди-
ный пантеон языческих богов, которым поклонялись
в различных областях страны, и таким образом пре-
вратить Киев в духовную столицу. Эта реформа по-
терпела неудачу. Около 988 г. государственной ре-
лигией Руси стало православное христианство, заим-
ствованное из Византии. Владимир, крестившись сам,
приказал крестить свою, дружину, а затем и весь на-
род. Христианство, вводимое по воле киевской зна-
ти и полянской общины, наталкивалось на сопротив-
ление других славянских общин. Поэтому его распро-
странение на Руси продолжалось до XIII–XV вв.

Крещение Руси создало новые формы взаимодей-



 
 
 

ствия людей как внутри страны, так и с окружающим
миром. Принятие христианства ввело Киевскую Русь
в мировое христианское сообщество; облегчило на-
лаживание связей с государствами Европы; способ-
ствовало обогащению культуры древнерусского об-
щества, стало стимулом распространения заимство-
ванных из Византии живописи, архитектуры, письмен-
ности, литературы. Византия имела опыт просвети-
тельской деятельности в Болгарии и других славян-
ских странах. Русская письменность возникла на поч-
ве грекоболгарской христианской культуры.

Создателями славянской письменности были ви-
зантийские монахи, болгары по происхождению, Ки-
рилл и Мефодий.

Социально-экономическая характеристика
Древнерусского государства. В исторической науке
не прекращаются дискуссии о природе Древнерусско-
го государства. Сторонники традиционных взглядов
считают Киевскую Русь раннефеодальной монархией
(Б.А. Рыбаков, Б.Д. Греков), в которой основные чер-
ты феодализма еще не получили достаточного разви-
тия. Другую точку зрения представляет петербургский
историк И.Я. Фроянов. Формирование древнерусской
государственности он видит в развитии системы пле-
менных союзов восточных славян в единый суперсо-
юз (союз союзов). Фроянов утверждает, что Русь в



 
 
 

IX–XII вв. находилась в процессе перехода от родо-
племенных отношений к раннеклассовым. Этот пери-
од он характеризует как дофеодальный и догосудар-
ственный. Объединение восточнославянских племен
вокруг Киева было не слишком тесным и не очень
обременительным. Власть киевского князя сводилась
к сбору дани (полюдью) и разбирательству межпле-
менных споров и тяжб.

Основной формой организации хозяйственной жиз-
ни была вотчина. – отцовское имение, передавае-
мое по наследству от отца к сыну. Владельцами вот-
чин были князья или бояре. В Киевской Руси суще-
ствовало значительное число крестьян-общинников,
которые платили дань князю.

Главным источником для изучения социального со-
става населения Древней Руси является «Русская
правда» — древнейший свод законов, принятый при
князе Ярославе Мудром (около 1016 г.). Эти законы
дополнялись его преемниками. Из «Русской правды»
следует, что все свободное население носило назва-
ние «люди». Основная масса сельского населения на-
зывалась смердами. Они жили в крестьянских общи-
нах и в вотчинах. Те смерды, которые жили в вотчи-
нах, несли более тяжелые повинности. Появились ка-
тегории зависимых людей – рядовичи, закупы, хо-
лопы.



 
 
 

 
1.2. Удельная Русь

 
К середине XII в. на Руси установился удельный по-

рядок. В рамках единого государства отдельные тер-
ритории удерживала военная сила Киева. С развити-
ем феодального землевладения появилась возмож-
ность каждой земле существовать как самостоятель-
ному княжеству. Рост местных центров торговли и ре-
месел усиливал политическую роль боярства. Это бы-
ло прогрессивное явление, отражающее экономиче-
ское развитие отдельных территорий. Одновремен-
но благодаря крестовым походам XI–XIII вв. Западная
Европа проложила новые торговые пути на Восток.
Многие старые торгово-ремесленные центры, вклю-
чая Киев, стали приходить в упадок. Появление по-
ловцев в южнорусских степях в XI в. затруднило дви-
жение торговых караванов из Киева в Царьград (Кон-
стантинополь) и крымские города. разгром Константи-
нополя крестоносцами в 1204 г. усугубил положение.

На рубеже XI–XII вв. Древнерусское государство
распадается на отдельные княжества и земли, в зна-
чительной степени обособленные друг от друга.

Этот процесс в историографии принято называть
«феодальной раздробленностью». Некоторые ис-
торики (И.Я. Фроянов) не употребляют этот термин,



 
 
 

считая, что на смену распавшемуся межплеменному
союзу пришли города-государства. По их мнению, это
была не «феодальная раздробленность» (так как про-
цесс формирования феодальных отношений был еще
далеко не завершен), а период существования авто-
номных общинных союзов.

После смерти Великого князя Владимира I (1015 г.),
при котором завершилось образование Древнерус-
ского государства, начались процессы, приведшие к
«усобицам». В 1097 г. князья съехались на общий со-
вет в Любече для прекращения междоусобиц и реши-
ли, что каждый из них должен владеть «отцовским до-
стоянием». Последним Великим киевским князем, ко-
торому удалось ослабить самовластие удельных кня-
зей, был Владимир Мономах (1113–1125 гг.).

Чрезвычайно запутывал и обострял отношения
между князьями принцип родового старшинства, при
котором наследником великого князя становился не
его старший сын, а старший во всем княжеском роде
Рюриковичей. Умножение членов рода, вмешатель-
ство в династический процесс народных собраний
(вече), вражда и постоянные войны между князьями
создали обстановку удельной раздробленности. На
территории Киевской Руси к XIII в. возникают факти-
чески независимые государственные центры.

Владимиро-Суздальское княжество. Северо-Во-



 
 
 

сточная Русь была далекой окраиной Древнерусского
государства. В XI–XII вв. усиливается процесс пересе-
ления славян в эти края. Его связывают с половецки-
ми набегами. Приток населения приводил к увеличе-
нию жителей и к появлению новых городов. С именем
князя Юрия Долгорукого связано первое упомина-
ние в летописи о Москве (1147 г.).

Ряд исследователей полагает, что в Северо-Во-
сточной Руси на рубеже XII–XIII вв. наметились объ-
единительные тенденции. Их выразителями выступа-
ли князья Андрей Боголюбский (1157–1174 гг.) и Все-
волод Большое Гнездо (1176–1212 гг.). Возможно, что
Андрей Боголюбский пал жертвой заговора, во главе
которого стояла местная феодальная знать, не же-
лавшая усиления княжеской власти.

Галицко-Волынская земля. На юго-западе Древ-
ней Руси находились Галицкая земля – в Прикар-
патье, и Волынская, – на берегах Буга. Эти земли
называли Червонная Русь (т. е. красная (красивая),
по названию города Червень на Галиче). Плодород-
ные почвы, мягкий климат благоприятствовали раз-
витию пашенного земледелия и промыслов. Юго-за-
падные города вели торговлю с Византией и Крымом,
Польшей и прибалтийскими землями. Здесь сформи-
ровалось многочисленное боярство, которое неред-
ко противостояло княжеской власти. Раньше других



 
 
 

обособилась Волынская земля с центром во Вла-
димире-Волынском. Основателем местной княжеской
династии стал внук Владимира Мономаха – Изяслав.
Позже обособилась Галицкая земля. В 1199 г. вла-
димироволынский князь Роман Мстиславович (1199–
1205 гг.) был провозглашен Галицким князем. Так воз-
никло единое Галицко-Волынское княжество, одно из
крупнейших на Руси.

Роману Мстиславовичу удалось прекратить бояр-
ские усобицы. Он захватил Киев и принял титул Вели-
кого князя. Но после его смерти княжество распалось
на ряд мелких уделов, ожесточенно воевавших друг с
другом. В эти усобицы часто вмешивались половец-
кие, польские и венгерские войска. Сыну Романа кня-
зю Даниилу (1221–1264 гг.) к 1232 г. удалось одолеть
противников и стать одним из могущественных прави-
телей Руси. При нем бояре были ослаблены, многие
убиты, а их земли перешли к князю. Однако Батыево
нашествие и ордынское иго прервали самостоятель-
ное развитие этого княжества.

Новгородская земля. Особым путем шло разви-
тие Северо-Западной Руси. Социально-политический
строй, сложившийся в Новгородской, а позже и в
Псковской землях, называют республиканским. Выс-
шим органом власти в Новгороде было вече (народ-
ное собрание). На него собирались только владельцы



 
 
 

городских усадеб (400–500 человек). Вече приглаша-
ло князя (княжеской династии в Новгороде не было)
с дружиной. Князь олицетворял высшую правитель-
ственную и военную власть. Вече могло и сместить
князя. Даже резиденция князя была расположена за
пределами города. Он не мог владеть землей в пре-
делах Новгородского княжества. Вече принимало за-
коны, утверждало договоры, решало вопросы о вой-
не и мире, избирало городские власти: посадника, ты-
сяцкого, владыку (архиепископа).

Высшим новгородским сословием было боярство.
Его экономическое могущество было связано с круп-
ными земельными владениями, как в самом городе,
так и за его пределами. Наряду с боярами («мужами»,
«большими людьми») существовал обширный слой
менее привилегированных землевладельцев, в XII–
XIII вв. их называли «меньшие люди». Новгород был
центром русской внутренней и внешней торговли, по-
этому особую роль в политической жизни города иг-
рало купечество. Низший слой населения города со-
ставляли «черные люди». Это ремесленники и кре-
стьяне-общинники.

Новгород играл важную роль в международных эко-
номических и политических связях Древней Руси. Тор-
говля велась главным образом с Западной Европой.
Высокой для средневековья была степень грамотно-



 
 
 

сти городского населения, о чем говорят найденные
археологами берестяные грамоты.

Новгород был одним из самых красивых и богатых
городов тогдашней Европы, с великолепной архитек-
турой, развитым искусством и ремеслом. Неслучайно
он стал форпостом Руси в борьбе с немецкой и швед-
ской агрессией.



 
 
 

 
1.3. Русские земли в

середине XIII в. Борьба
с внешней опасностью

 
Монгольское нашествие. Монгольские племена в

XII–XIII вв. занимали территорию современной Мон-
голии и Бурятии. В начале XIII в. произошло их объ-
единение под властью одного из ханов – Темучина.
В 1206 г. на курултае (съезде племен) он был провоз-
глашен Великим ханом под именем Чингисхана.

В 1213 г. начались завоевательные походы монго-
лов. За 20 лет они завоевали Северный Китай, Корею,
Среднюю Азию, Закавказье. В причерноморских сте-
пях монголы столкнулись с половцами. Половецкий
хан Котян обратился за помощью к Киевскому, Черни-
говскому и Галицкому князьям. В 1223 г. на реке Кал-
ке произошла битва, ставшая первым столкновением
русских с монголами.

Объединенные силы русских и половцев были раз-
громлены. Главная причина поражения заключалась
в слабости русских полков, разъединенных княжески-
ми усобицами. Из похода вернулась лишь десятая
часть русского войска. Несмотря на успех, монголы
повернули назад в степь.



 
 
 

В 1235 г. монгольские ханы принимают решение о
походе на запад. Возглавил набег внук Чингисхана
Вату (Батый). Новейшие исследования определя-
ют численность монгольского войска в 65 тыс. воинов.
В исторической науке продолжает оставаться откры-
тым вопрос о том, кто все-таки напал на Русь: монго-
лы, татары или монголо-татары? По русским летопи-
сям – татары. По одной версии, этот термин был заим-
ствован у китайцев, для которых все монгольские пле-
мена были «татарами», т. е. варварами. Собственно
татар они называли «белыми татарами», монгольские
же племена, кочевавшие к северу от них – «черными
татарами», что подчеркивало их дикость. Чингисхана
китайцы относили к «черным татарам».

По другой версии, Чингисхан приказал уничтожить
племя татар. Однако китайцы продолжали называть
татарами монгольские племена, хотя монголы себя
так никогда не называли. Таким образом, орда хана
Бату состояла из монгольских воинов, а современ-
ные татары не имеют никакого отношения к централь-
но-азиатским татарам.

В 1236 г. монголы овладели Волжской Булгарией
и подчинили своей власти кочевые народы степи. В
1237 г. хан Батый вторгся в русские земли.

Первым русским городом, подвергшимся разоре-
нию, стала Рязань. После шестидневной осады она



 
 
 

была взята. В январе 1238 г. монголы вторглись во
Владимиро-Суздальскую землю. Батый на четвертый
день осады взял Владимир.

Эта же участь постигла многие города СевероВо-
сточной Руси. Великий князь Юрий Всеволодович,
еще до появления неприятеля под стенами Владими-
ра, отправился собирать войско, но на реке Сить
4 марта. 1238 г. русские дружины были разбиты, а
князь Юрий погиб. Монголы двинулись на Северо-За-
пад Руси и всего 100 км не дошли до Новгорода. Вес-
на заставила Батыя отступить в степь. Но и по пу-
ти домой монголы разоряли русские земли. Упорной
была оборона небольшого города Козельска. В 1239–
1240 гг. Батый обрушился на южную Русь. В 1240 г. он
осадил Киев, захватил и разрушил его. В 1240–1242 гг.
монголы вторглись в Польшу, Венгрию, Чехию. Встре-
тив упорное сопротивление и ослабленный предыду-
щими походами, Батый отступил на восток.

В 1242 году монголы в низовьях Волги образова-
ли новое государство – Золотую Орлу (Улус Джучи),
формально бывшее частью Монгольской империи.

Оно включало в себя земли волжских булгар, по-
ловцев, Крым, Западную Сибирь, Приуралье, Сред-
нюю Азию. Столицей стал город Сарай-Бату.

Русский народ вел самоотверженную борьбу, но
разобщенность и несогласованность действий сдела-



 
 
 

ли ее безуспешной. Поражение привело к установле-
нию на Руси монголо-татарского ига. Термин «иго»
впервые употребил Н.М. Карамзин. В исторической
литературе есть две точки зрения на монгольское иго.
Традиционная рассматривает его как бедствие для
русских земель.

Другая – трактует нашествие Батыя как рядовой на-
бег кочевников.

Согласно традиционной точке зрения, иго – доста-
точно гибкая система властвования, которая изменя-
лась в зависимости от политической ситуации (сна-
чала – кровавое завоевание и набеги, затем – эко-
номическое угнетение и политическая зависимость).
Иго включало комплекс мер. В 1257–1259 гг. монго-
лы провели перепись русского населения для исчис-
ления дани (подворное обложение, так называемый
«ордынский выход»). В русские земли назначались
наместники – баскаки с сильными военными отряда-
ми. Их задачей было удержание населения в пови-
новении, контроль над сбором и доставкой дани на
Волгу. После ряда восстаний в Новгороде, Ярослав-
ле, Владимире, Твери сбор дани во 2-й половине XIII
– начале XIV вв. был передан в руки русских князей.

Выдавая им ярлыки на княжение, ордынцы ис-
пользовали соперничество русских князей, разжигали
вражду между ними (Москва и Тверь). Князья в этой



 
 
 

борьбе нередко прибегали к помощи Орды. Была вве-
дена система заложничества. Почти каждый год в Ор-
де находился кто-либо из русских князей или их род-
ственников.

Сторонники традиционной точки зрения крайне
негативно оценивают воздействие ига на различные
стороны жизни Руси. Происходило массовое переме-
щение населения на запад и северо-запад, а вместе
с ним и земледельческой культуры на территории с
менее благоприятным климатом. Резко снизилась по-
литическая и социальная роль городов. Усиливалась
власть князя по отношению к населению. К самым
тяжким историческим воспоминаниям русского наро-
да относил борьбу с кочевниками В.О. Ключевский.

Иная точка зрения на монгольское иго принадле-
жит «евразийцам» и Л.Н. Гумилеву. Во-первых, они
рассматривали вторжение монголов не как завоева-
ние, а как «великий кавалерийский рейд» (Гумилев)
разрушались только те города, которые стояли на пу-
ти орды; гарнизонов монголы не оставляли; постоян-
ной власти не установили; с окончанием похода Ба-
тый ушел на Волгу.

Целью этого набега было не завоевание Руси, а
война с половцами. Так как половцы удерживали ли-
нию между Доном и Волгой, то монголы применили
тактический прием обхода и совершили «кавалерий-



 
 
 

ский рейд» через Рязанское, Владимирское княже-
ства.

Во-вторых, Л.Н. Гумилев выдвинул версию союза
Золотой Орды и Руси, заключенного Александром
Невским и Батыем. Князь Александр нашел союзни-
ка, чтобы противостоять немецкой агрессии, а Батый
– выйти победителем в борьбе с ханом Гуюком (Алек-
сандр Невский предоставил в распоряжение Батыя
войско, состоящее из русских и аланов). Союз суще-
ствовал до тех пор, пока был необходим обеим сто-
ронам.

Факты говорят о том, что Батыево нашествие на-
несло огромный ущерб (из 74 городов Древней Руси
были разрушены 49). Но влияние монгольского погро-
ма на исторические судьбы русского народа не сле-
дует и преувеличивать.

Почти половина территории Руси, включая Новго-
родскую землю, Полоцкое, Турово-Пинское и отчасти
Смоленское княжества избежали разгрома. Полагают,
что монгольское нашествие положило начало отста-
ванию Руси от стран Запада или усилило этот про-
цесс.

Александр Невский и борьба Новгорода за неза-
висимость. В первой половине XIII века над Русью
нависла грозная опасность с запада. Немецкие рыца-
ри-крестоносцы (в 1237 г. рыцари двух орденов, Тев-



 
 
 

тонского и Меченосцев, создали новый Ливонский ор-
ден) начали осуществлять насильственную колониза-
цию и католицизацию прибалтийских племен. Шведы
не оставили давних притязаний на новгородские зем-
ли (Приневье и Приладожье).

В июле 1240 г. шведский десант во главе с пол-
ководцем Биргером высадился на невском берегу (в
районе Усть-Ижоры). Новгородский князь Александр
Ярославич атаковал шведский лагерь и разгромил
противника. За эту победу он получил почетное про-
звище «Невский».

К 1242 г. немецкие рыцари, захватив города Из-
борск, Ям и Копорье, угрожали Новгороду. 5 апреля
1242 г. на льду Чудского озера состоялась битва, во-
шедшая в историю как «Ледовое побоище». Победа
была одержана благодаря мужеству русских воинов,
а также полководческому искусству князя Александра
Невского. Поход на Русь был сорван, военная мощь
Ливонского ордена существенно ослаблена.



 
 
 

 
1.4. Московская Русь
в XIV – начале XVI вв.

 
Возвышение Москвы. После нашествия Батыя

процесс дробления русских земель усилился, воз-
никли десятки новых княжеств. Одним из них было
Московское княжество. Оно стало самостоятельным
при князе Данииле Александровиче (1276–1304 гг.),
младшем сыне Александра Невского, и сыграло в бу-
дущем роль «собирателя» русских земель. Этому спо-
собствовал ряд факторов: удобное географическое
положение, развитие новых торговых путей, личные
качества московских князей.

Важным этапом в усилении Москвы было правле-
ние князя Ивана Даниловича (1325–1340 гг.). Это был
умный, жестокий правитель. При нем Москва стала
одним из самых богатых княжеств Руси. Отсюда и про-
звище самого князя – Калита (денежный мешок). На-
ходясь в тесном контакте с Золотой Ордой, Иван Ка-
лита не только получил ярлык на Великое княжение
(1328 г.), но и право сбора дани с других русских кня-
жеств. Он значительно расширил свои владения: Га-
лицкое, Угличское, Белозерское княжества признали
свою зависимость от Москвы. Иван Калита добился
превращения Москвы в церковный центр Руси (мит-



 
 
 

рополит всея Руси перенес свой престол в Москву),
усилив тем самым авторитет свой и своих наследни-
ков. При сыновьях Ивана Калиты – Симеоне Гордом,
Иване Красном – в состав Московского княжества во-
шли Дмитровские, Костромские земли и Калуга.

К середине XIV в. Московское княжество стало
оплотом Руси в борьбе с Золотой Ордой. В 1380 г.
хан Мамай, захвативший власть в Золотой Орде, по-
пытался восстановить пошатнувшееся влияние на
Русь. Заключив союз с князем Литвы и рязанским кня-
зем Олегом, недовольными усилением Москвы, он
отправился в набег на русские земли. Войско мос-
ковского князя Дмитрия Ивановича двинулось на-
встречу. Многие современники восприняли антиор-
дынское выступление московского князя как обще-
национальную задачу. Ряд русских княжеств присла-
ли свои отряды в московское войско. Самый автори-
тетный деятель русской православной церкви – Сер-
гий Радонежский, благословил московское войско на
борьбу с Ордой.

Битва произошла 8 сентября 1380 г. на Кулико-
вом поле, в междуречье Непрядвы и Дона. Татары
были разбиты. Это была первая крупная победа над
Ордой. Но освободиться от ига не удалось. В 1382 г.
хану Тохтамышу, сменившему в Орде Мамая, удалось
захватить Москву. Князь Дмитрий Иванович «Дон-



 
 
 

ской» (такое почетное прозвище он получил за побе-
ду на Куликовом поле) вновь был вынужден платить
дань. Но опустошительный набег Тохтамыша уже не
мог изменить лидирующее положение Москвы среди
русских земель.

Победа на Куликовом поле имела большое мораль-
ное значение для Руси. Она уничтожила прежнее
убеждение в непобедимости Орды, увеличила число
сторонников объединительного процесса русских зе-
мель вокруг Москвы.

Борьба за независимость стала национальной иде-
ей. Вместе с тем победа на Куликовом поле усилила
класс военно-служилых земледельцев. Заинтересо-
ванные в создании централизованного государства,
они ускоряли этот процесс, не останавливаясь перед
применением насилия.

В современной литературе подвергаются сомне-
нию тезисы о «закономерном» возвышении Моск-
вы, национально-освободительных мотивах поведе-
ния Ивана Калиты, безусловной прогрессивности
«борьбы за централизацию».

Некоторые историки доказывают, что в те времена
существовали альтернативы преодоления раздроб-
ленности русских земель и ликвидации их зависимого
положения от Золотой Орды. Как бы то ни было, но
в истории России был реализован вариант форсиро-



 
 
 

ванной централизации, проводившейся с постоянным
использованием насилия, опережавший созревание
внутриэкономических предпосылок.

Великое Литовско-Русское княжество. По-друго-
му складывались исторические судьбы западных и
южных земель бывшей Киевской Руси. В XIII–XV вв.
они входили в состав Великого Литовско-Русского
княжества, возникшего в 40-х гг. XIII в. Это государ-
ственное образование сложилось вследствие ком-
промисса между литовской знатью и славянским бо-
ярством, а также населением городов. 9/10 террито-
рии этого княжества составляли русские земли. В его
национальном составе преобладали восточные сла-
вяне – предки нынешних украинцев, белорусов и, ча-
стично, русских. В пределах этого княжества проис-
ходило приобщение литовской знати к русскому язы-
ку, письменности, культуре, православию. Важно от-
метить то, что местное боярство и города в услови-
ях литовской государственности сумели сохранить и
приумножить внутреннюю автономию, права и приви-
легии.

Образование Московского государства и его
особенности. К середине XV века завершилось об-
разование великорусской народности. Ей приходи-
лось бороться за свое существование на востоке, на
юге и на западе. Она искала политический центр, во-



 
 
 

круг которого могла бы собрать свои силы для тяже-
лой борьбы со своими противниками. Таким центром
стала Москва.

В 1480 г., при Иване III (1462–1505 гг.) было окон-
чательно свергнуто иго Золотой орды. Это произошло
после полугодового стояния на противоположных бе-
регах реки Угры войск Москвы и хана Ахмата. После
этого Московское княжество смогло завершить про-
цесс объединения русских земель. Таким образом, в
годы правления Великого московского князя Ивана
III сложилось территориальное ядро единого Россий-
ского государства, началось формирование его аппа-
рата (Боярская дума). Повсюду была ликвидирована
местная система управления и посажены московские
наместники (кормленщики), окончательно сложился
институт местничества.

Важнейшим событием стало присоединение Новго-
рода. В 1471 г. Иван III возглавил поход на Новгород.
Решающее сражение произошло на реке Шелонь.
Новгородское ополчение было разбито. Окончатель-
но Новгород был присоединен к Москве в 1478 г., ве-
чевая традиция была ликвидирована. В 1489 г. в со-
став московского княжества вошли вятские земли, в
1510 г. был присоединен Псков, в 1514 г. – Смоленск,
в 1521 г. – Рязанское княжество. Образовалась круп-
нейшая в Европе страна, которую с конца XV в. назы-



 
 
 

вали Московией, или Московской Русью.
В Европе победа централизации и рассмотрение

населения в качестве подданных гарантировали ос-
новным сословиям сохранение их прав и привилегий.
На Руси этот переход имел следствием рост их зави-
симости от верховной власти. В великокняжеских хо-
лопов превращались не только отдельные люди, но и
население целых городов. В отличие от Европы, ста-
тус горожанина не делал человека свободным.

Надо отметить объективные предпосылки этого.
Центром русской государственности стали земли,
расположенные в зоне рискованного земледелия.

Низкие урожаи, хронические голодные годы вы-
нуждали большинство населения заниматься сель-
ским хозяйством, замедляли процесс отделения ре-
месла от земледелия. Городам и торгово-ремеслен-
ному населению не хватало экономической, полити-
ческой силы и влияния. Города Московской Руси в
значительной степени являлись административно-по-
литическими центрами, резиденциями князей и бо-
яр. Это наложило отпечаток на всю последующую ис-
торию России. Вплоть до середины XIX в. горожа-
не не превышали 10 % населения страны. В этих
условиях города подчинились притязаниям князей.
При этом горожане надеялись на устранение полити-
ческой нестабильности, произвола удельных князей



 
 
 

при помощи сильной государственной власти. Кроме
того, поддержка нарождающегося самодержавия бы-
ла обусловлена патриотическими чувствами: победой
русского войска на Куликовом поле (1380 г.).

Эти факторы вместе с постоянным процессом ко-
лонизации новых территорий, изнурительной борь-
бой со степняками-кочевниками, византийские поли-
тические традиции и православие породили в России
особый тип государственности – самодержавие,

обусловили специфику отношений собственности
(слабость института частной собственности в целом,
традиции вмешательства государства в хозяйствен-
ную жизнь общества, коллективистские (общинные)
формы крестьянской собственности на землю), нало-
жили отпечаток на русский национальный характер.

Иван III, принявший титул Великого князя «всея Ру-
си» (иногда его величали «государем» и даже «ца-
рем»), повел дело к ликвидации удельной системы
– мощного противовеса самодержавному деспотизму.
Иван III уже не делился властью с другими удельными
князьями. Он отнимал уделы у своих братьев и огра-
ничивал их права, требуя от них подчинения себе как
государю.

Эти перемены сказались на дворцовой жизни.
Был разработан пышный дворцовый церемониал. Как
символ установления единовластия московских го-



 
 
 

сударей появились особые знаки великокняжеской
власти: шапка Мономаха (корона), бармы (царские
оплечья) и государственный герб – двуглавый орел.
По политическим (и династическим) причинам Иван
III женился вторым браком на племяннице последне-
го императора Византии Зое (Софии) Палеолог. Это
укрепило авторитет власти, расширило связи со стра-
нами Европы. Более уверенно зазвучали идеи визан-
тийско-русской преемственности и наследования им-
ператорских (царских) прав московскими государями.
В период княжения наследника Ивана III – Василия
III псковский монах Филофей сформулировал идею о
Москве как третьем Риме.

Все успехи в «собирании русской земли», в созда-
нии новой государственности были оплачены ценой
крайнего ограничения личных свобод.



 
 
 

 
1.5. Московское царство в XVI в.

Правление Ивана Грозного
Иван IV и реформы 1550-х гг

 
Еще при Иване III (1462–1505 гг.) российское госу-

дарство приобрело основные черты самодержавной
монархии. Под руководством его сына – Василия III
(1505–1533 гг.) оно продолжало движение по пути уси-
ления централизации и деспотизма. Положение из-
менилось в связи со смертью Василия III в 1533 году и
малолетством Ивана IV (1530–1584 гг.), нового Вели-
кого князя и первого русского царя (с 1547 г.). В 1533–
1538 гг. правительницей была Елена Глинская, мать
Ивана IV. В последующие годы реальная власть при-
надлежала Боярской думе, внутри которой шла оже-
сточенная борьба боярских группировок. В результа-
те рос произвол кормленщиков на местах, отсутство-
вал дееспособный государственный аппарат, нарас-
тало социальное недовольство. Народное восстание
в Москве в 1547 г. было подавлено с трудом.

К этому времени вокруг Великого князя сложился
кружок советников, понимавших необходимость си-
стемных реформ. Государство было единым, но не
централизованным. Отсутствовал налаженный аппа-



 
 
 

рат управления: армия, суд, сбор налогов, органы
поддержания порядка и т. п. На местах «кормлен-
щики» не являлись государственными служащими.
В этой ситуации возникла так называемая «Избран-
ная рада» (ряд историков считает этот термин более
поздним) – неофициальное правительство. В его со-
став входили дворянин А. Адашев, князь А. Курбский,
священник Сильвестр. Их поддерживал митрополит
Макарий.

Первым шагом стало коронование Ивана IV
(1547 г.). Он впервые принял титул царя (от «це-
зарь»). Это также подчеркивало преемственность
власти от римских и византийских императоров. Бы-
ли созданы новые органы власти и управления:
Земский собор (1549 г.) и приказы (Посольский, раз-
бойный, разрядный и т. д.). Земский собор являлся
собранием представителей сословий, кроме зависи-
мых крестьян и холопов, и собирался государем для
обсуждения важнейших вопросов. Составной частью
Земского собора была Боярская дума.

«Кормленщики» заменялись воеводами (предста-
вителями государства), губными и земскими старо-
стами (выборными представителями дворян и посад-
ских людей). Военные реформы включали образо-
вание полурегулярного стрелецкого войска, разме-
щение тысячи дворян вокруг Москвы; принятие Уло-



 
 
 

жения о службе, регламентировавшего обязанности
дворян. В 1550 г. был принят Судебник — новый свод
законов. Вводилось наказание за взяточничество.

В 1551 г. так называемый Стоглавый церковный
собор (ответивший на сто вопросов царя) унифици-
ровал иконописание и обряды, осудил пороки в цер-
ковной и светской жизни, наметил открытие школ для
подготовки священников и т. д.

Внешняя политика. В значительной степени бла-
годаря этим реформам удалось добиться крупных
внешнеполитических успехов. В 1552 г. была взята
Казань – столица Казанского ханства, в 1556 г. капи-
тулировала Астрахань. Вся Волга оказалась под вла-
стью Москвы. Открылась дорога за «Урал-камень».
Казачий отряд атамана Ермака начал завоевание и
освоение Западной Сибири.

Местные племена не оказали серьезного сопротив-
ления, поскольку пришельцы не посягали на их образ
жизни. Военная политика Ивана Грозного обусловли-
валась не только стремлением обезопасить грани-
цы (например, казанские татары постоянно угрожали
Москве, участвуя в набегах и разоряя соседние рус-
ские земли), но также логикой формирования центра-
лизованного государства, интересами военно-служи-
лого сословия.

На западе началась Ливонская война (1558–



 
 
 

1583 гг.). Цель ее – выход к Балтийскому морю. В пер-
вые годы русские войска взяли ряд крепостей. Рас-
пался Ливонский орден. Но в войну против Руси всту-
пили Швеция и Речь Посполитая (Польша и Литва),
разделившие земли Ливонского ордена. Русская ар-
мия потерпела ряд поражений. Лишь благодаря муже-
ству псковичей польский король не смог взять город.
В результате Русь вместо расширения выхода к морю
утратила даже свои прежние владения (Нарва, Копо-
рье, Ивангород).

Социальное развитие. В социальном отношении
к середине XVI в. окончательно складывается сослов-
ная система. Основными сословиями были бояре,
дворяне, духовенство, купечество, казаки, посадские
люди, крестьяне и холопы. Дворяне получали землю
(поместье – отсюда помещик) за службу.

Казаки, жившие на приграничной и нейтральной
территории и занимавшиеся исключительно военной
деятельностью, получали из Москвы военные при-
пасы, продовольствие, другие товары, а также де-
нежное содержание. При этом казаки хотели сохра-
нить самоуправление. Москва нуждалась в казаках
как опытной военной силе, но не желала мириться с
«вольницей» на своих границах и стремилась подчи-
нить казачество государственной власти. Это созда-
вало объективную основу конфликтов. Посадское на-



 
 
 

селение и крестьянство были «тяглыми» сословия-
ми, т. е. платили различные подати. Крестьянство де-
лилось на «черносошных» (государственных) и за-
висимых. Первые жили общинами и подчинялись го-
сударственной власти. Вторые зависели от бояр, дво-
рян и монастырей. До конца XV в. люди всех сословий
имели право свободного перемещения. Постепенно
оно все более ограничивается. Отъезд боярина или
дворянина за границу теперь расценивается как го-
сударственная измена. Для зависимых крестьян Су-
дебник 1497 г. ограничил право перехода Юрьевым
днем (две недели в ноябре после окончания сельско-
хозяйственных работ). Судебник 1550 г. в дополнение
к этому требовал платы за выход («пожилое»).

Формирование крепостного права имело объектив-
ную основу. За счет доходов от поместья дворяне
должны были нести военную службу со свои снаряже-
нием, а также выставлять несколько пехотинцев. Уход
крестьян, сманивание их боярами разоряли помещи-
ков, делали их неспособными нести службу. В этой
ситуации власть все более ограничивает право пере-
хода (заповедные годы»), начинает розыск беглых
крестьян, вводя «урочные годы» (срок розыска бег-
лых крестьян).

Опричнина и ее последствия. Глубокие душев-
ные потрясения, испытанные в детстве, на всю жизнь



 
 
 

лишили царя доверия к подданным. Человек слож-
ный, противоречивый и неуравновешенный, он в пе-
риоды крайнего внутреннего напряжения, когда его
необузданные страсти выходили за нормы разумного,
творил правый и неправый суд над своими действи-
тельными и мнимыми противниками.

Политика Избранной рады не удовлетворяла мос-
ковскую элиту. Бояре были недовольны отменой
кормлений и других привилегий, а дворяне тем, что
не получили новых поместий за счет вотчинников и
монастырей. Положение усугублялось неудачами во
внешней политике.

Первый кризис, оставивший глубокий след в со-
знании Ивана IV, был связан с его тяжелой болез-
нью после возвращения из Казанского похода и со-
ставлением в марте 1553 г. завещания в пользу мла-
денца Дмитрия (первого сына от царицы Анастасии).
Царь потребовал принесения присяги наследнику, но
у некоторых бояр появились сомнения, и они, сказав-
шись больными, уклонились от присяги. Ходили слу-
хи, что они собирались передать корону старицкому
удельному князю – Владимиру Андреевичу, двоюрод-
ному брату Ивана IV.

Второй кризис наступил в августе 1560 г., когда вне-
запно умерла царица Анастасия. Ее смерть потряс-
ла царя. Он любил ее как самого близкого челове-



 
 
 

ка. Окружение Ивана IV стало распускать слухи, что
царицу отравили Сильвестр и Адашев. Этого оказа-
лось достаточно. Церковный собор осудил Сильвест-
ра на заточение на Соловки (по-видимому, он там и
умер). Алексея Адашева взяли под стражу, перевезли
в Юрьев (Дерпт, Тарту), где он умер. Начались мас-
совые казни. Сторонники Сильвестра и Адашева, их
близкие и дальние родственники, многие знатные бо-
яре и князья, их семьи, включая детей-подростков,
были либо физически уничтожены, либо отправлены
в заточение.

У царя появились новые любимцы. Среди них вы-
делялись боярин Алексей Данилович Басманов, его
сын Федор, князь Афанасий Иванович Вяземский
и незнатный дворянин Григорий Лукьянович Малю-
та Скуратов-Бельский, ведавший у Ивана Грозного
сыском и пытками.

Массовые казни вызвали бегство многих москов-
ских бояр и дворян за рубеж. Ивана Грозного особен-
но поразила измена (бегство в Литву и вступление в
польскую армию, участвовавшую в войне против Рос-
сии) князя Андрея Курбского, которого он ценил не
только как заслуженного воеводу и ближайшего госу-
дарственного деятеля, но и как личного и доверенного
друга. Сам Курбский впоследствии писал, что бежал,
опасаясь расправы. В письме к царю он осуждал его



 
 
 

за разгон Избранной рады, за самовластие. В отве-
те Курбскому Иван IV изложил свое кредо самодерж-
ца: неограниченность воли монарха, власть которого
санкционирована церковью и богом, полное подчине-
ние всех подданных воле монарха.

Желание Ивана Грозного усилить самодержавную
власть натолкнулось на сопротивление бояр и княжат,
вызванное традиционными представлениями о вла-
сти. Сопротивление знати, неразвитость форм госу-
дарственного аппарата, особенности психики самого
царя привели к террору как средству усиления цен-
тральной власти.

В декабре 1564 г. Иван покинул Москву и остано-
вился в Александровской слободе. Оттуда он отпра-
вил два послания. Одно было адресовано духовен-
ству и Боярской Думе, где он обвинил их в «изменах»
и пригрозил своим отречением. В другом послании,
обращенном к посадским людям Москвы, царь сооб-
щал, что на горожан гнева не держит. Это был хорошо
продуманный шаг.

Иван IV знал, что его будут умолять вернуться на
трон. Так и случилось. Условием возвращения бы-
ло выдвинуто требование о выделении царю особо-
го удела, который стал называться опричниной (от
«опричь» – кроме). В опричных владениях вся власть
принадлежала царю, в нее были включены наиболее



 
 
 

богатые земли и города. Остальная часть государ-
ства стала называться «земщиной, где формально
власть принадлежала Боярской Думе. Внешне оприч-
нина имела вид удельного княжества со своей тер-
риторией, войском и думой. Будучи личным владе-
нием царя, опричнина была полностью выведена из-
под контроля Боярской думы. По указу об опричнине
самодержец получил неограниченное право казнить
любого «изменника» и отбирать у него вотчины без
всякого совета с Боярской думой. Это право распро-
странялось на опричнину и на земщину. По существу,
это был государственный переворот.

Россия в годы опричнины значительно продвину-
лась вперед по пути централизации (с казнью кня-
зя Владимира Старицкого исчезло последнее удель-
ное княжество; с низложением митрополита Филиппа
Колычева еще сильнее подрывалась самостоятель-
ность церкви; с разгромом Новгорода (1570 г.) погиб-
ли последние остатки городского самоуправления).

Надо отметить реакционный характер проводимой
Иваном IV политики.

Дело не только в репрессивных, деспотических
средствах ее реализации. Опричнина пришлась на
время, когда прямой угрозы национальной безопас-
ности России не существовало. В результате ускорен-
ная ею государственная централизация, опередив-



 
 
 

шая возможности общества, привела к окончательно-
му подчинению всех сословий власти царя.

Это нашло отражение в работе Земских соборов
1550, 1565, 1598 годов, которые в литературе нередко
называются сословно-представительными учрежде-
ниями России. В отличие от представительных учре-
ждений Западной Европы, Земские соборы не вмеши-
вались в государственное управление, не требовали
для себя политических прав. Участники первых Зем-
ских соборов не были выборными представителями.
В их составе преобладали назначаемые самим пра-
вительством представители высшего столичного дво-
рянства и купечества.

Хотя в работе Земского собора 1598 года впервые
участвовали выборные представители, однако пре-
обладали представители правительства. В компетен-
цию Земских соборов входили ответы на вопросы, по-
ставленные правительством.

После возвращения домой депутаты становились
ответственными исполнителями соборных решений.

Таким образом, государственная власть при Иване
Грозном соединяла разобщенные общественные эле-
менты в сословия и местные союзы круговой порукой,
повинностями в пользу государства. Иван IV опирался
на насилие и на традиционные представления о пра-
ве монарха распоряжаться в государстве, как в сво-



 
 
 

ей вотчине. В итоге страна получила хозяйственную
разруху, усилился крепостной гнет, крестьяне разбе-
гались на окраины, были ослаблены внешнеполити-
ческие позиции России. Таковы были итоги правления
Ивана IV Грозного.



 
 
 

 
1.6. Русское

государство в XVII веке
 

Основной проблемой развития России, начиная
с XVII в., был поиск путей модернизации страны.
Суть модернизации в изменении социально-полити-
ческой,

экономической, духовной и частной жизни обще-
ства в соответствии с требованиями новой истори-
ческой эпохи. Страны Западной Европы вступили на
путь модернизации в XV–XVI вв. Этот период приня-
то называть эпохой Возрождения и началом Нового
времени. Общим для всех стран в процессе модер-
низации было освобождение науки, искусства, обра-
зования от контроля церкви; вера в торжество разу-
ма; разделение труда, рост удельного веса ремесла
и промышленности в экономике. Очагом модерниза-
ции были Англия, Голландия, Франция. Именно здесь
процесс перехода от слабо дифференцированного,
феодального (аграрного) общества к дифференциро-
ванному, капиталистическому (раннеиндустриально-
му) начался раньше и протекал особенно динамич-
но. Эти государства иногда называют странами пер-
вого эшелона развития капитализма. Ко второму эше-
лону принято относить государства, развитие которых



 
 
 

шло замедленно (Германия, Италия, Испания, Рос-
сия, страны Восточной Европы).

Анализируя причины расхождения в путях развития
России и Западной Европы, отечественные филосо-
фы и историки отмечали, что капитализм при прочих
равных условиях раньше и глубже укоренился в тех
странах, которые были, во-первых, невелики по раз-
меру; во-вторых, плотно заселены; в-третьих, в них
шел стремительный рост городов как центров ремес-
ла и торговли.

Процесс модернизации начался в России не рань-
ше второй половины XVII – начала XVIII веков и про-
текал здесь весьма своеобразно. В Европе модерни-
зация примерно совпадала с тем, что принято назы-
вать буржуазным развитием, когда развитие промыш-
ленности сопровождается непрерывным нарастани-
ем гражданских прав и свобод (слова, печати, выбо-
ров и т. д.). В России развитие промышленности, про-
гресс науки, обмирщение частной жизни проходили
одновременно с расширением прав верховной власти
и при сохранении крепостнических отношений, кото-
рых уже не знал Запад.

Реформаторская деятельность российского прави-
тельства была обусловлена прежде всего необходи-
мостью догнать развитые страны в военно-техниче-
ском отношении. Эта цель была удачно сформулиро-



 
 
 

вана историком начала XX в. А.А. Кизеветтером: «Ре-
формы вызывались не столько сознанием каких-либо
новых задач государственной политики, сколько иска-
нием новых средств для лучшего разрешения старой
вековой задачи: извлечения из народной массы наи-
большего количества боевых и платежных сил, в це-
лях военной обороны». Учитывая это обстоятельство
и конкретно-историческую ситуацию в стране, стано-
вится понятно, почему реформы могли осуществлять-
ся только в жестких формах при нарастающем дес-
потизме власти и крепостничества. Путь развития,
по которому шла Россия, принято называть догоняю-
щим.

«Смутное время» (1598–1613). В современной ис-
торической литературе это время принято именовать
«смутой». Историк В.О. Ключевский видел ее причи-
ны в сложной социально-политической обстановке,
сложившейся в стране к началу XVII в. и разделившей
общество на противоборствующие слои.

После смерти Ивана Грозного (1584) и его бездет-
ного сына Федора (1598) закончилась династия Рюри-
ковичей. Земский собор избрал царем Бориса, Году-
нова. Он выдвинулся в середине XVI в., женившись
на дочери Малюты Скуратова и выдав сестру за ца-
ря Федора Ивановича. При Федоре он стал факти-
ческим правителем. Умный и энергичный, Борис до-



 
 
 

бился введения на Руси патриаршества (1589). Во
внешней политике вернул Ивангород, Копорье.

Впервые направил группу дворян на учебу в Евро-
пу. Но именно при нем начался глубочайший социаль-
но-экономический и политический кризис.

Главными причинами был трехлетний голод (1601–
1603) и растущее недовольство всех сословий. Бояр-
ство возмущались тем, что трон достался «худород-
ному» Борису Годунову. Нарастал кризис феодально-
го сословия в целом, так как численность служилых
людей увеличивалась, а фонд поместных земель рез-
ко сократился в итоге «великого разорения» 70–80 го-
дов XVI в. Усиливался кризис и внутри феодально-
го сословия, так как крупные феодалы переманива-
ли к себе крестьян от более мелких и последние ока-
зались в очень тяжелом положении. Нарастало недо-
вольство тяглого населения (посадских людей и кре-
стьян), подвергшегося закрепощению, пострадавше-
го от войн и неурожаев. К началу века стало значи-
тельной социальной силой казачество, которое про-
тивилась попыткам правительства добиться его пол-
ного подчинения Москве.

Образ Бориса Годунова в исторической литерату-
ре выглядит крайне противоречиво. Одни историки
(Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров) считали его без-
нравственным интриганом и убийцей (по их мнению,



 
 
 

на его совести смерть младшего сына Ивана Грозно-
го – царевича Дмитрия в 1591 г.), другие (С.Ф. Плато-
нов) – характеризовали его положительно. По их вер-
сии, Годунов был талантливым политическим деяте-
лем, которому не посчастливилось стать умиротвори-
телем государства лишь в силу указанных выше об-
стоятельств.

Началом Смуты можно считать голод 1601–1603 гг.
В результате шло запустение земель, бегство населе-
ния на окраины, рост уголовной и политической пре-
ступности. Нужен был повод для объединения недо-
вольных Борисом Годуновым. Им стало появление в
Польше молодого человека, называвшего себя царе-
вичем Дмитрием, сыном Ивана Грозного. Получив по-
мощь от ряда польских магнатов, он осенью 1604 г.
перешел русскую границу. К нему примкнула часть ка-
заков, служилых людей. После внезапной смерти Бо-
риса Годунова его поддержали бояре. В июне 1605 г.
Лжедмитрий вступил в Москву и без Земского собора
был объявлен царем Дмитрием Ивановичем.

Среди историков нет единого мнения относитель-
но личности Лжедмитрия I и его политики. Клю-
чевский видел в авантюре Лжедмитрия затею бояр,
пытавшихся свергнуть Годунова. Платонов полагал,
что этот человек (предположительно Григорий Отре-
пьев) верил в свое царственное происхождение. Лже-



 
 
 

дмитрий I не был простым польским ставленником.
Не польская помощь, а недовольство народа помог-
ло ему занять царский престол. Лжедмитрий старал-
ся снискать славу строгого и справедливого царя. Он
объявил о том, что намерен водворить правопорядок
и справедливость, отменил бессудные казни и пытки,
запретил взятки в приказах. Было объявлено, что го-
сударь будет два раза в неделю принимать жалобы,
чтобы обиженные могли добиться справедливости.

Однако за год своего правления Лжедмитрий не вы-
полнил ни одного своего обещания. В ходе восстания
в Москве в мае 1606 г. против поляков он был убит
заговорщиками. Новым царем был выкрикнут боярин
Василий Шуйский (1606–1610). Впервые в истории
России он обещал своим подданным не слушать лож-
ных доносов, не допускать внесудебных расправ, не
отнимать у наследников имущества осужденных род-
ственников.

Характеризуя следующий период смуты, начав-
шийся летом 1606 года, следует проследить за разви-
тием событий по трем основным линиям: 1) движение
И. Болотникова; 2) появление Лжедмитрия II; 3) вме-
шательство в смуту Швеции и Речи Посполитой.

После воцарения В. Шуйского смута не прекрати-
лась. Началось казацко-крестьянское восстание И.
Болотникова (1606–1607). К нему на первом эта-



 
 
 

пе примкнула даже часть помещиков. Восставшие до-
шли до Москвы, но были разбиты. Осенью 1607 г. при
поддержке ряда польских магнатов появился Лжед-
митрий II Нового самозванца признала Марина Мни-
шек, жена Лжедмитрия I. Лжедмитрий II обосновался
в предместье Москвы Тушино. Он раздавал земли и
должности своим сторонникам, возвел в сан патриар-
ха Филарета боярина Федора Романова. В. Шуйский
обратился за помощью к Швеции. С ее помощью вой-
ска самозванца были разбиты, вскоре погиб он сам.

В эти годы Швеция воевала с Польшей. Появление
шведских войск на Руси стало поводом для прямо-
го вмешательства Речи Посполитой в русские дела.
В 1609 г. польская армия вторглась в Россию, но за-
стряла под Смоленском. Недовольные бояре в 1610 г.
свергли В. Шуйского, создали так называемую «семи-
боярщину» (правительство из семи виднейших бо-
яр). В поисках выхода они пригласили на русский пре-
стол польского королевича Владислава, сына Сигиз-
мунда III. Не решив вопрос о принятии Владиславом
православия, они впустили в Москву польский гарни-
зон.

Смута приобрела в это время характер националь-
но-освободительной борьбы. Внешняя опасность вы-
двинула на первый план национальный и религиоз-
ный вопрос. Как отмечал В.О. Ключевский, «смута,



 
 
 

начавшаяся пресечением старой династии и продол-
жавшаяся взаимной борьбой разных классов земско-
го общества, завершилась борьбой всего земского об-
щества с элементами противоземским и антинаци-
ональным, казацким и польским». Патриарх Гермо-
ген из Москвы призывал к спасению страны. В марте
1611 г. к столице подошло первое ополчение, но внут-
ри него начались раздоры. Осенью 1611 г. в Нижнем
Новгороде возникло второе ополчение. Его руководи-
тели – земский староста К. Минин и князь Д. Пожар-
ский – проявили себя выдающимися государственны-
ми деятелями. В ноябре 1612 г. Москва была освобож-
дена от польских войск. Был созван Земский собор с
участием всех сословий, кроме зависимых крестьян и
холопов. В феврале 1613 г. царем был избран Миха-
ил Романов, сын патриарха Филарета.

Основными последствиями смуты были дальней-
шее ослабление позиций боярства; укрепление по-
зиций дворянства, тяжелые экономические потрясе-
ния, опустошение казны, потеря части территорий. Во
время смуты у русских людей окрепло чувство наци-
онального и религиозного единства. Общество впер-
вые ощутило возможность выбора монарха. Но мо-
дернизация страны откладывалась на столетие.

Русское государство при первых Романовых
(1613–1682). Политическое развитие. Русский пре-



 
 
 

стол в это время занимали Михаил Федорович
(1613–1645), Алексей Михайлович (1645–1676) и
Федор Алексеевич (1676–1682). Главной их задачей
была стабилизация страны, усиление верховной вла-
сти. Соправителем Михаила в 1619–1633 гг. после
возвращения из польского плена был его отец, патри-
арх Филарет. Большую роль играли Земские соборы.

До 1653 г. они собирались регулярно, став пред-
ставительными органами и даже реально ограничи-
вая власть самодержца. По мере стабилизации вла-
сти Земские соборы собирались все реже.

Структуры центрального управления восстанавли-
вались по старым образцам – в форме приказов. В
центре управления по-прежнему стояла Боярская Ду-
ма. Перемены произошли в местном управлении, сви-
детельствуя об усилении централизации. Земские вы-
борные органы постепенно заменяются управлени-
ем из центра через воевод. В 1649 г. Земский собор
принял новый свод законов – Соборное Уложение.
Оно установило бессрочность сыска. Одновременно
крепостные крестьяне со своим потомством и род-
ней навечно закреплялись за помещиками. Крепост-
ная зависимость, первоначально личная и пожизнен-
ная, была превращена в вечную и потомственную.

Соборное Уложение окончательно оформило
закрепощение крестьян и прикрепило посадских



 
 
 

людей к тяглым посадским общинам.
Впервые здесь появилось юридическое понятие

политического преступления. Оно включало «непри-
стойные слова» о государе и членах его семьи, бунт
и измену. Политический розыск проводился на основе
формулы «слово и дело».

Военно-техническая отсталость московского вой-
ска, обнаружившаяся в XVII в. в столкновениях с за-
падными соседями, побудила власти организовать
так называемые «полки иноземного строя.» – сол-
датские (пехота) и рейтарские (конница). Полки наби-
рались из вольных людей и обучались иностранными
офицерами.

Социально-экономическое развитие. Выход из во-
енно-политических и хозяйственных затруднений пра-
вительство видело в усилении политики закрепоще-
ния крестьян, увеличении налогов всеми способами.
Современники называли XVII век «бунташным». Тяго-
ты вызывали восстания в городах: «Соляной» (1648)
и «Медный» (1662) бунты в Москве, «Хлебный бунт» в

Пскове и Новгороде (1650). В 1670–1672 гг. на Дону
и Волге бушевало восстание С. Разина.

Эти социальные бури были порождены совокупно-
стью социальных, национальных и религиозных про-
тиворечий, вызванных кризисными явлениями в об-
ществе. На протяжении XVII–XVIII вв. степные казаки



 
 
 

боролись с московским правительством, бедные ка-
заки – с богатыми, крепостные крестьяне – с помещи-
ками, мелкопоместное дворянство – с боярством, на-
циональные меньшинства – с русскими колонизато-
рами, старообрядцы – с новой верой, провинция – с
центром.

Эти выступления не подрывали основ феодальной
системы. Выступая против конкретных крепостников
и общественной несправедливости, вожди и участни-
ки этих движений с неизбежностью воспроизводили
в собственных идеях, политических требованиях, по-
ведении стереотипы существующего строя. Их дея-
тельность неизменно обосновывалась светской и ду-
ховной атрибутикой, титулами, чинами «враждебно-
го» им феодального класса. Можно только гадать, чем
закончились бы эти войны в случае крестьянской по-
беды.

Известно, что в случае поражения правительствен-
ных войск подобные общественные столкновения
в китайском средневековье нередко заканчивались
приходом к власти «крестьянских царей» и сохране-
нием системы.

Церковный раскол в XVII в. В XVII в. в России уже
довольно отчетливо прослеживались два обществен-
ных течения. Одно, которое позже назовут западниче-
ским», объединяло «теоретиков и практиков, наукой



 
 
 

и опытом познавших сладость и превосходство евро-
пейской цивилизации» (С.Ф. Платонов).

Другое – национально-консервативное, направлен-
ное против реформ как в церковной сфере, так и
в гражданской. Это во многом объясняет причины и
суть раскола русской православной церкви.

В 1653–1655 гг. патриарх Никон провел церков-
ную реформу. Суть ее состояла в модернизации
некоторых обрядов (замена обряда креститься двумя
пальцами троеперстием, произнесение слова «алли-
луйя» не дважды, а трижды и т. д.); редактировании
богослужебных книг, в которых за время многовеко-
вой переписки накопилось большое количество оши-
бок, искажений и отступлений от классических гре-
ческих канонов. Церковный собор объявил анафему
всем противникам реформы – старообрядцам, счи-
тавшим своим идейным вдохновителем протопопа
Аввакума. Общим лозунгом старообрядцев был воз-
врат к старине. Однако различные социальные груп-
пы вкладывали в понятие «старина» свое содержа-
ние: для крестьян и посадских людей старина озна-
чала свободу передвижения, аристократия (боярыня
Морозова, княгиня Урусова) протестовала против уси-
ления власти царя в ущерб былым боярским привиле-
гиям, часть духовенства связывала старину с привыч-
ным выполнением обрядов и т. д. Это был широкий



 
 
 

протест против политики высших светских и религиоз-
ных властей, враждебной его жизненным интересам,
разрушающей целостность его мировоззрения, под-
рывающей его веру. Старообрядчество выражалось
как в открытой вооруженной борьбе (Соловецкое вос-
стание 1667–1676 гг.), так и в пассивном непротивле-
нии, бегстве, массовых самосожжениях.

Важнейшим последствием раскола стало падение
духовного авторитета и идейного влияния русской
православной церкви, подрыв ее внутренней силы.

В.О. Ключевский утверждал, что раскол способ-
ствовал стремительному распространению западно-
го влияния. В свою очередь, попытка Никона стать на-
равне с царем потерпела поражение. Никон был за-
точен в монастырь.

Внешняя политика. Основными противниками Рос-
сии в XVII в. оставались Речь Посполитая и Шве-
ция. Войны со Швецией не привели к территориаль-
ным изменениям. Зато на польской границе Россия
значительно расширила свои владения.

Воссоединение Левобережной Украины с Рос-
сией. С конца XIII в. украинские и белорусские зем-
ли находились под властью Речи Посполитой. Пра-
вославное население неоднократно выступало про-
тив власти польского короля, шляхты и католической
церкви. Главной военной силой восстаний было ка-



 
 
 

зачество. Его центром являлась Запорожская Сечь.
Очередное восстание на Украине и в Белоруссии на-
чалось в 1648 г. под руководством Богдана Хмельниц-
кого. Оно шло с переменным успехом. Восставшие
нуждались в союзнике.

Помощь могла прийти только из России. После ко-
лебаний Земский собор в 1653 г. решил включить
Украину в состав России и объявить войну Польше.
В январе 1654 г. в Переяславле Рада (выборные
от украинских сословий) постановила перейти под
власть русского царя.

Вместе с тем неверно, что объединение встретило
всеобщую поддержку со стороны населения Украины
и Белоруссии. Длительное время эти земли развива-
лись в иной политической, социальной, культурной,
религиозной среде.

Местное население пользовалось значительными
правами и свободами, которых не знала Московская
Русь. Его стремление к воссоединению не было без-
условным. Оно хотело сохранить автономию, свои
права и свободы.

В Москве же смотрели на присоединение Украины
(Малороссии), как на продолжение территориально-
го собирания русской земли. Поэтому в XVII–XVIII вв.
российская власть вела политику постепенного «пе-
реваривания» Украины как инородного политического



 
 
 

тела, причем попутно ликвидировались основы мест-
ной культурной жизни. Эта политика мало считалась с
тем фактом, что добровольное присоединение Украи-
ны юридически закрепило ее автономное положение.

Вследствие централистской политики России,
ущемлявшей автономию Украины, с самого начала
возникли трения между значительной частью укра-
инского населения и русской властью. Присягнувшие
русскому царю казаки и шляхта взялись за оружие.
Восставали против русских гарнизонов и белорус-
ские горожане. Поэтому война России с Польшей,
начавшаяся в 1653 г., закончилась компромиссным
«Вечным миром» (1686 г.). России удалось отвоевать
лишь смоленские и черниговские земли, Левобереж-
ную Украину и Киев. Белорусские земли продолжали
оставаться в составе Великого княжества Литовского
до 70-х годов XVIII в., т. е. до раздела Речи Посполи-
той.

Борьба за Украину столкнула Россию с Турцией.
Османская империя в это время подчинила Крымское
ханство и стремилась прорваться в Европу. В 1677 г.
началась первая русско-турецкая война.

Присоединение Восточной Сибири. В XVII в.
русские землепроходцы присоединили Восточную
Сибирь и Дальний Восток, вышли к Тихому океану и
на границу с Китаем.



 
 
 

Таким образом, в результате войн, огромных тя-
гот и лишений народа территория России выросла
в несколько раз. Однако этот рост имел для стра-
ны противоречивые последствия, ибо способство-
вал закреплению тенденций развития экономики не
«вглубь», а «вширь».



 
 
 

 
Глава 2

Российская империя в XVIII в.
 
 

2.1. Российское государство
в первой четверти

XVIII в. Реформы Петра I
 

Предпосылки петровских реформ. Обратите
внимание, что исторический путь России в XVIII – 1-й
половине XIX вв. практически был определен преоб-
разованиями, совершенными в эпоху правления Пет-
ра I (1682–1725). Первые шаги в данном направле-
нии сделал столетием раньше Борис Годунов (1598–
1605), активно привлекавший на службу иностранных
специалистов и даже отправивший в Англию, Фран-
цию и Германию «для науки разных языков и грамо-
там» группу молодых дворян. Понимали необходи-
мость серьезных перемен и предшественники Петра I
– правительница государства царевна Софья (1682–
1689) и ее главный советник князь В.В. Голицын. Ре-
форм требовало значительное экономическое и куль-
турное отставание России от ведущих европейских



 
 
 

стран. Оно обострялось невозможностью постоянно-
го и надежного сообщения с ними из-за отсутствия до-
ступа к удобным для судоходства морям.

Стремление к заимствованию ряда европейских
достижений и обычаев ярко проявилось в царство-
вание Алексея Михайловича: приглашение иностран-
ных офицеров и инженеров, перевод европейских
учебников и научных трудов, появление предметов
домашнего обихода, привезенных с Запада.

Молодые годы Петра I. После смерти Федора
Алексеевича (1682) вспыхнула борьба Милославских
(родственников первой жены Алексея Михайловича)
и Нарышкиных (родственников его второй жены). В
результате царями были объявлены 16-летний Иван
(сын от Милославской) и 10-летний Петр (сын от На-
рышкиной), а правительницей – Софья, дочь от Мило-
славской. Роль главного советника занял боярин В.В.
Голицын, сторонник преобразований, но малоспособ-
ный к их практическому воплощению. Петр рос в се-
ле Преображенском. Его обычными занятиями были
военные игры, плавания на ботике по Переяславско-
му озеру, овладение математикой и другими науками.
Из этого возникли так называемые «потешные пол-
ки»: Преображенский и Семеновский, будущая рус-
ская гвардия. В 1689 г. Софья была пострижена в мо-
нахини. Царями оставались Иван (до его смерти в



 
 
 

1696) и Петр. До 1695 г. делами государства ведали
мать Петра и его дядя.

Началом самостоятельной деятельности Петра
стали Азовские походы (1695–1696). Это было про-
должение традиционной линии внешней политики
России: борьба с Турцией и ее вассалом – Крым-
ским ханством. Одновременно здесь проявилась ре-
шительность и настойчивость царя. После неудачи
похода 1695 г. в течение зимы в Воронеже были по-
строены корабли, в 1696 г. Азов был блокирован с мо-
ря и взят. Но это не решало проблему выхода в мо-
ре. На Черном море господствовала Турция. Для вой-
ны с ней были нужны союзники. В 1697 г. из Москвы
в Западную Европу отправилось «Великое посоль-
ство». В его составе под именем Петра Михайлова
находился царь Петр. Это событие многие историки
считают началом петровских преобразований – пер-
вой модернизации России.

Реформы Петра I. Под модернизацией следует по-
нимать обновление всех сфер: экономики, политики,
социальной (общественной), духовной и частной жиз-
ни общества. Эти преобразования проводились вер-
ховной властью и порождались ее стремлением до-
гнать развитые страны прежде всего в военно-тех-
ническом плане. Сильнейший отпечаток на харак-
тер, темпы, особенности преобразований наложили



 
 
 

неизменно сопровождавшие петровское время вой-
ны, особенно Северная (1700–1721) война со Шве-
цией. За счет жестких мер государственного принуж-
дения обеспечивалось предельное напряжение всех
сил общества и национальных ресурсов для достиже-
ния успеха. Реформы несли на себе ярчайший след
личности Петра I, его стремления к «регулярной», ос-
нованной на четком военном порядке, модели госу-
дарства, где каждый подданный знает свое место,
а власть заботится «о всеобщем их благе». Можно
выделить ряд основных направлений петровских ре-
форм.

Военные реформы. Их целью являлось создание
регулярной (постоянно занятой военным делом) бое-
способной армии. Для этого был введен новый прин-
цип набора солдат: рекрутчина (один человек от опре-
деленного числа крестьянских и посадских дворов).
Комплектование офицерского состава шло за счет
приглашения иностранцев, направления русских дво-
рян на учебу за границу, создания учебных заведений
в России. Появились новые роды войск: флот, инже-
нерные части. Успешность военных реформ доказали
победы армии и флота.

Реформы государственного управления. Россия
по своему политическому строю стала абсолютной
монархией. После победы в Северной войне Петр



 
 
 

I принял титул императора. Это вместе с потреб-
ностями войны обусловило изменения в аппарате
управления. Вместо совещательного органа – Бояр-
ской думы в 1711 г. возник подотчетный царю Сенат,
вместо многочисленных приказов 12 коллегий (Во-
инская, Иностранных дел и т. д.). Одна из коллегий –
Синод, заменила патриарха в управлении церковью.
Это означало полное подчинение церкви государству.

Политический розыск осуществлялся Преображен-
ским приказом. Позднее с этой же целью возникла
Тайная канцелярия.

Контрольные функции имели прокуратура и корпус
фискалов (тайный надзор).

Для поддержания внутреннего порядка была со-
здана полиция как «фундаментальный подпор чело-
веческой безопасности и удобности».

Постепенно страну разделили на губернии (во-
семь, затем одиннадцать), губернии на провинции,
а последние на уезды. Местная власть отвечала на
своей территории за порядок и выполнение всех рас-
поряжений высшей администрации. Была сделана
попытка создать городское самоуправление, но в ре-
альности оно зависело от представителей власти.

Возникло мощное полицейско-бюрократическое го-
сударство с огромным штатом служащих, подчинен-
ных неограниченной власти государя.



 
 
 

Экономическая политика. Главное внимание
Петр уделял созданию и развитию промышленно-
сти для обеспечения нужд армии, развитию торгов-
ли и транспортных путей, увеличению доходов казны.
Важной особенностью экономической политики Пет-
ра являлось использование опыта Западной Европы,
а также учений меркантилизма и протекциониз-
ма.

Это означало поощрение развития промышленно-
сти и накопление средств за счет преобладания выво-
за товаров за границу над ввозом их в страну, защиту
национальной промышленности от иностранной кон-
куренции путем введения высоких пошлин на ввози-
мые в страну товары. Но это ослабляло конкуренцию
и лишало национальных предпринимателей стремле-
ния развивать свое производство. Быстрый рост ма-
нуфактур (предприятий с ручным трудом) остро по-
ставил проблему их обеспечения дешевой рабочей
силой.

К казенным (государственным) мануфактурам
власть приписывала целые деревни, которые пересе-
ляли к месту работы (приписные крестьяне). Вла-
дельцам частных мануфактур Петр I дал право поку-
пать крестьян для работы (посессионные крестья-
не). Основанные на крепостном труде мануфактуры
вскоре утратили способность к быстрому развитию.



 
 
 

Финансовые проблемы решались в основном за
счет роста прямых налогов, а также посредством вве-
дения государственной монополии на производство и
продажу ряда товаров (соли, табака, водки, меда, хо-
мутов, дуг и т. д.). Особую роль играли так называе-
мые прибыльщики (изобретатели налогов). Налога-
ми облагались свадьбы, рождение детей, бани, боро-
ды и многое другое. Затем эти налоги заменила по-
душная подать, введенная окончательно в 1724 г.
и существовавшая 160 лет. Ее брали с мужчин – кре-
стьян и посадских людей с момента рождения и до
юридической смерти (зарегистрированной в ходе пе-
реписи). Первая перепись населения прошла в 1718–
1724 гг. Затем они (так называемые ревизии) прохо-
дили раз в несколько лет. Одновременно для контро-
ля за передвижением населения были введены пас-
порта. Их получали мужчины.

В начале Северной войны государственная поли-
тика в области торговли привела к разорению значи-
тельной части купечества. Позже ослабление нало-
гового бремени, предоставление льгот и ссуд купече-
ству и т. д. способствовали определенным успехам:
возросла инициатива иностранных компаний, экспорт
товаров почти в два раза превысил импорт. Центр
внешней торговли переместился из Архангельска в
Петербург. Предоставляя свободу торговли предпри-



 
 
 

нимателям, Петр заботился не только о развитии
отечественной промышленности, но и о сохранно-
сти природных богатств. Например, Вальдмейстер-
ская контора следила за сохранностью и разведени-
ем лесов, особенно пригодных для судостроения.

Социальные преобразования являлись важной
частью политики Петра I.

Осуществление их диктовалось стремлением царя
заставить всех служить государству. Население Рос-
сии к концу XVII в. составляло примерно 13 млн че-
ловек, а по переписи 1724 г. – 14 млн. человек. Ос-
новная часть проживала в сельской местности (око-
ло 97 %) и была представлена следующими слоя-
ми: крестьяне (помещичьи, монастырские, казен-
ные, дворцовые), различавшиеся между собой степе-
нью зависимости и количеством повинностей; холо-
пы, лично зависимые от хозяев и не платившие пода-
тей; вольные или «гулящие» люди, лично свободные
и не имевшие никаких государственных повинностей.
Имелись также другие свободные люди: однодвор-
цы, черносошные крестьяне Севера, пашенные
люди Сибири, ясачные люди Среднего Поволжья.
Все они несли определенные государственные повин-
ности.

Городские сословия (ремесленники, купцы, мел-
кие торговцы и мастеровые), составляли 3 % от об-



 
 
 

щей численности населения. В 1721 г. все город-
ское население было поделено на две категории: ре-
гулярных и нерегулярных граждан. Регулярные,
в свою очередь, подразделялись на две гильдии:
в первую входили крупные купцы, промышленники,
банкиры; вторая состояла из мелких торговцев и ре-
месленников. Все остальные получили название под-
лых людей.

Дворянство, являясь привилегированным сосло-
вием, также несло государственные повинности: обя-
зательная пожизненная военная или гражданская
служба, обучение. Критерием продвижения по слу-
жебной лестнице являлась теперь не «родовитость»,
а личные качества и способности. В военной службе
дворяне должны были начинать с солдат. Единствен-
ной привилегией в этом отношении была служба пре-
имущественно в гвардейских полках. Учебная повин-
ность затрагивала личную жизнь. Дворянину, не про-
шедшему курс обучения хотя бы на уровне начальной
школы, запрещалось жениться. Как говорил Петр, «от
неуча дурака доброго потомства не жди». Ограниче-
ны были права дворян и в распоряжении своими име-
ниями (указ о единонаследии 1714) и в выборе граж-
данской или военной службы.

Важную роль в социальной политике сыграло вве-
дение Табеля о рангах (1722). Этот документ де-



 
 
 

лил все чины на военной, гражданской и придвор-
ной службе на 14 классов. Самым младшим был 14-й
класс. Получивший его мог рассчитывать на продви-
жение. Первоначально 14-й класс давал право лично-
го, а 8-й (для военных – 12-й) – потомственного дво-
рянства. Таким образом, официально главным стано-
вилось не происхождение, а личные заслуги. Это от-
крывало доступ в дворянство наиболее способным и
энергичным людям из низших сословий. Тогда и по-
явилась пословица, отражавшая суть нового порядка:
«Из грязи – в князи». Примером может служить карье-
ра А.Д. Меншикова, П.П. Шафирова, П.И. Ягужинско-
го и многих других. Правда, для некоторых из них она
завершилась ссылкой в Сибирь или восхождением на
эшафот.

Социальные выступления. Реформаторская де-
ятельность Петра I обернулась тяжким бременем для
народа. Бунт стрельцов в Астрахани (1705–1707),
восстание казачества на Дону под руководством Кон-
дратия Булавина (1707–1708) и т. д. являлись реак-
цией на ужесточение крепостнической политики госу-
дарства, произвол местных властей.

Восстание на Дону, охватившее также районы Сло-
бодской Украины и Поволжья, было следствием огра-
ничения прав казачества со стороны государства, ро-
ста насилия со стороны бояр и прибыльщиков, а



 
 
 

также царского приказа о возвращении беглых. Дан-
ные выступления были направлены не лично против
Петра I и даже не столько против преобразований,
сколько против методов и средств их осуществления.

Петровские преобразования и их итоги крайне про-
тиворечивы. С одной стороны, царствование Петра
вошло в отечественную историю как время блестя-
щих воинских побед, оно характеризовалось быстры-
ми темпами экономического развития. Это был пе-
риод резкого рывка навстречу Европе. Как писал ис-
торик С.Ф. Платонов: «Для этой цели он готов был
жертвовать всем, даже самим собою и своими близки-
ми. Все, что шло против государственной пользы, он
был готов истребить и уничтожить как государствен-
ный деятель». С другой стороны, итогом деятельно-
сти Петра I, по мнению ряда историков, стало со-
здание полицейско-бюрократического, то есть чинов-
ничьего государства, основанного на слежке и шпи-
онаже. Происходило становление авторитарного
правления, чрезвычайно возросла роль монарха, его
влияние на все сферы жизни общества и государства.

Произошел социокультурный раскол обще-
ства. Петровская европеизация затронула в основ-
ном дворянство. Все прочее население, за малым ис-
ключением, оставалось в рамках традиционной ста-
ромосковской культуры. Теперь дворяне отличались



 
 
 

от остальных сословий даже внешне: одеждой, пари-
ками, бритыми лицами. Русский язык даже не смог
выработать общее обращение к незнакомому чело-
веку. Оно стало социально обусловленным. Вместе
с тем новые культурные веяния вызывали у некото-
рых дворян стремление к подлинной европеизации
страны и, следовательно, способствовали зарожде-
нию российского свободомыслия. Его отправной точ-
кой можно, с известными оговорками, считать «дело
царевича Алексея» (1718).



 
 
 

 
2.2. Российская империя
после Петра I (1725–1762)

 
Период «дворцовых переворотов». Рассматри-

вая историю России после смерти Петра I, необходи-
мо помнить, что 1725–1762 гг. принято называть «эпо-
хой дворцовых переворотов». В эти годы на престо-
ле последовательно находились Екатерина. I (1725–
1727), Петр II (1727–1730), Анна Ивановна (1730–
1740), Иван VI Антонович (1740–1741), Елизавета
Петровна (1741–1761), Петр III (1761–1762). Пред-
посылками такой неустойчивости высшей власти ста-
ли указ Петра I о праве императора назначать се-
бе наследника (1722), интересы отдельных групп дво-
рянства и родовитой знати. Сущностью этого перио-
да являлось расширение дворянских привилегий: мо-
нопольное право владеть землей и крестьянами; пре-
вращение поместий в действительную частную соб-
ственность; сокращение обязательной государствен-
ной службы до 25 лет, а затем ее полная отмена и
т. д. Это превращало дворянство в подлинно господ-
ствующее сословие. Исключение составляли собы-
тия января-февраля 1730 года, когда Верховный Тай-
ный Совет сделал попытку ограничить самодержавие
по шведскому образцу, пригласив Анну Ивановну на



 
 
 

трон на определенных условиях («кондициях»). Но
большинство дворянства не поддержало «верховни-
ков» и в стране сохранилась абсолютная монархия.
Характерной особенностью было также значительное
влияние на политическую ситуацию военной силы в
лице гвардии.

Жена Петра I, Екатерина I, завещала трон его внуку,
12-летнему мальчику Петру II. После его смерти им-
ператрицей стала племянница Петра I Анна Иванов-
на. Время ее правления оценивается по-разному. Ряд
историков (В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов) пишут об
«упадке» армии и флота, подчеркивают засилье ино-
странцев в государственном управлении. Современ-
ный исследователь Е.В. Анисимов убедительно дока-
зывает, что многие из этих суждений порождены недо-
статочным знанием источников. Иностранцев («нем-
цев») при Анне Ивановне было даже меньше, чем при
Петре I. Многие из них (Миних, Остерман и др.) при-
несли немало пользы новой родине.

Анна Ивановна завещала престол грудному мла-
денцу Ивану VI Антоновичу, сыну своей племянницы
Анны Леопольдовны. Регентом (правителем) до его
совершеннолетия был назначен фаворит Анны Ива-
новны – Бирон. Вскоре после воцарения Ивана VI
Антоновича Бирон был сослан. Правительницей ста-
ла Анна Леопольдовна. Но 25 ноября 1741 г. с ротой



 
 
 

гвардейцев Преображенского полка власть захватила
дочь Петра I, Елизавета Петровна. Она стала знаме-
нем поднимавшегося национального движения, недо-
вольного засильем «временщиков» и иноземцев.

Не имевшая детей императрица готовит в наслед-
ники сына своей сестры Анны – Петра Федоровича
(Петра III). Он находился на троне в 1761–1762 гг.

Его личность и деятельность также вызывают спо-
ры историков. Традиционно его обвиняют в неуваже-
нии к России; в никчемности, инфантильности и ка-
призности; склонности к грубым и неумным солда-
фонским шуткам. Вместе с тем ряд современных ис-
ториков напоминает, что именно при Петре III были
приняты важнейшие указы: Манифест о вольности
дворянской (1762), ликвидирована Тайная канцеля-
рия – орган политического розыска, запрещено упо-
требление выражения «слово и дело», с выкрикива-
ния которого начиналось следствие по политическим
делам. Была сделана попытка прекратить преследо-
вание старообрядцев. Но Петр III оказался непопу-
лярен в кругах знати, российской бюрократии и, что
особенно важно, среди гвардейских офицеров. В ре-
зультате 28 июня 1762 г. в результате переворота на
трон взошла Екатерина II – жена Петра III, урожденная
немецкая принцесса Ангальт-Цербстская. Низложен-
ный император был вскоре убит гвардейскими офи-



 
 
 

церами.
Внешняя политика в 1725–1762 гг. В эти годы Рос-

сия вела успешные войны с Турцией и Швецией. Но
они не принесли каких-то серьезных территориаль-
ных приобретений. Главным внешнеполитическим со-
бытием стало участие России в Семилетней вой-
не (1756–1763). Россия в союзе с Францией и Ав-
стрией выступала против Англии и Пруссии. Англия и
Франция сражались в Северной Америке, на террито-
рии современной Канады. Россия воевала с Прусси-
ей, одержав ряд побед. Был взят Кенигсберг, три дня
русские войска были в Берлине (1760). Но Петр III под-
писал мир и военный союз с Пруссией (1761).



 
 
 

 
2.3. Правление

Екатерины II (1762–1796)
 

Этот период называют временем «просвещенно-
го абсолютизма». Под этим понимается союз мо-
нарха с образованной частью общества ради про-
ведения преобразований, нацеленных на ускорение
развития страны. Свой отпечаток накладывало са-
мо существование России в мировом сообществе го-
сударств. Распространение во 2-й половине ХУШ в.
идеологии Просвещения, война английских колоний
в Северной Америке за независимость (1775–1783) и
начавшаяся в 1789 году Великая французская рево-
люция требовали определенной реакции со стороны
Екатерины II и ее окружения. Однако гораздо боль-
шее влияние на российские власти оказывали внут-
ренние социальные потрясения: восстание под пред-
водительством Е.И. Пугачева (1773–1775), растущие
запросы горожан и купечества, просветительские на-
строения дворянской среды.

Главные факты царствования Екатерины II, из кото-
рых и сложилась политика «просвещенного абсолю-
тизма», можно сгруппировать по четырем направле-
ниям:

1) защита престола и государства от возможных по-



 
 
 

сягательств;
2) реформирование государственного управления;
3) забота о благосостоянии государства и народа

(то есть экономическая и сословная политика прави-
тельства);

4) просвещение нации: попечение об образовании,
науке, искусствах.

Реформировать государственное управление она
намеревалась на основе просветительской идеи гла-
венства законов. Но на практике вынуждена была
пойти по традиционному для русского самодержавия
пути – упрочения абсолютизма, стоящего над все-
ми законами и учреждениями. В экономической по-
литике сочетались меры по усилению крепостниче-
ства и либерально-буржуазные мероприятия, осно-
ванные на просветительской идее свободы предпри-
нимательства для всех сословий. В культурной по-
литике – насаждении образования, поощрении нау-
ки, литературы, искусства – Екатерина в полной мере
проявила себя как деятель европейского Просвеще-
ния.

Уже в самом начале царствования ей удалось изба-
виться от двух претендентов на российский престол
– узника Шлиссельбургской крепости Ивана Антоно-
вича, который был убит стражей при попытке осво-
бождения его поручиком В.Я. Мировичем в 1764 г., и



 
 
 

княжны Таракановой, выдававшей себя за Елизавету
II, дочь императрицы Елизаветы Петровны и А.Г. Ра-
зумовского. Самозванка была захвачена по приказу
Екатерины в Италии А.Г. Орловым, привезена в Пе-
тербург и погибла в Петропавловской крепости.

Наибольшим испытанием для престола стала кре-
стьянская война под предводительством Е.И.
Пугачева (1773–1775). Вызванная усилением кре-
постнического гнета, она подпитывалась и идеей воз-
вращения законного монарха-мужчины: не случайно
Пугачев объявил себя спасшимся императором Пет-
ром III. Восстание началось на р. Яик осенью 1773 г.,
а затем охватило огромную территорию – Урал и По-
волжье. Главными силами крестьянской войны стали
казаки, горнозаводские рабочие Урала, крепостные
крестьяне, башкиры и народы Поволжья. Основные
цели были изложены в манифестах Пугачева: осво-
бождение от крепостного права и всяких повинностей
по отношению к помещику; передача всех земель про-
живающим на них казакам, крестьянам и нерусским
народам Приуралья и Поволжья; освобождение от
всех государственных повинностей; свобода испове-
дания старой веры и ношения бород; вольное казац-
кое управление без судей и чиновников-мздоимцев.

Началом боевых действий стала осада Оренбур-
га, который так и не был взят пугачевцами. В столк-



 
 
 

новениях с правительственными отрядами и гарнизо-
нами восставшим вначале сопутствовал успех. Было
организовано войско численностью до 30 тыс. чело-
век при 100 пушках. Полки формировались по про-
фессионально-социальному и национальному при-
знакам: казачьи, башкирские, крестьянские и горноза-
водские. Высшим органом военной, административ-
ной и судебной власти повстанцев была Военная кол-
легия: руководила боевыми действиями, комплекто-
вала войска, заказывала на заводах оружие, создава-
ла запасы фуража и продовольствия, распределяла
отобранное у богатых имущество, составляла указы и
манифесты, вводила казацкое самоуправление, сле-
дила за дисциплиной и порядком и т. д. С марта 1774 г.
началась череда поражений пугачевцев. Под Татище-
вой крепостью Пугачев был разбит и ушел на Урал;
преследуемый войсками Михельсона, с Урала про-
рвался в Поволжье и взял Казань; затем под Казанью
был разбит и ушел на Правобережье Волги. В этот пе-
риод развернулась в полную силу крестьянская сти-
хия в пугачевском бунте – с разгромом и поджогами
барских имений, кровавыми расправами с помещи-
ками-дворянами. «Пугачев бежал, но бегство его ка-
залось нашествием» (А.С. Пушкин). Паника охватила
дворянство. Но Пугачев не решился идти на Москву.
В августе 1774 г. под Царицыном он был разбит, пре-



 
 
 

дательски схвачен бывшими сторонниками и передан
правительству. В январе 1775 г. в Москве Пугачев был
казнен. Призрак пугачевщины на десятилетия стал
психологическим фактором, сдерживавшим самовла-
стье помещиков-крепостников и побуждавшим укреп-
лять военно-репрессивный механизм самодержавно-
го государства.

И после подавления пугачевского бунта Екатерина
II продолжала ревниво оберегать свою корону. Как по-
кушение на принцип самодержавия Екатерина II рас-
ценила книгу АН. Радищева «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» (1790)

Его антимонархизм и республиканизм казались
очень опасными, особенно на фоне начавшейся во
Франции революции. Радищев был охарактеризован
как «бунтовщик хуже Пугачева», приговорен сначала
к смертной казни, а затем «прощен» – на 10 лет со-
слан в

Илимский острог в Сибирь. Книга была конфиско-
вана и уничтожена. Н.И. Новиков, московский книго-
издатель и видный участник масонской ложи, создал
традиции русского книгопечатания. В своем сатириче-
ском журнале «Трутень» он вел язвительную полеми-
ку с императрицей, издательницей журнала «Всякая
всячина». В 1792 г. по приказанию Екатерины II его
без всякого суда заточили на 15 лет в Шлиссельбург-



 
 
 

скую крепость. Деятельность масонских лож была за-
прещена.

Упорядочить государственное управление Екате-
рина II предполагала за счет принятия разумных
законов. Для выработки нового законодательства,
основанного на принципах Просвещения, в 1767 г.
в Москве была созвана Комиссия по составлению
нового Уложения. Она была сформирована из 585
депутатов, выбранных от сословий, городов, государ-
ственных учреждений и отдельных территорий. Абсо-
лютно преобладали депутаты от дворян (228 человек)
и городов (208 человек). Не получили права предста-
вительства в Комиссии помещичьи, дворцовые и эко-
номические крестьяне, составлявшие более полови-
ны всего населения страны.

Депутаты должны были выработать конкретные за-
коны на основе общих принципов, изложенных импе-
ратрицей в написанном ею «Наказе». Екатерина не
скрывала, что ее труд являлся компиляцией в основ-
ном двух источников – сочинения французского про-
светителя Ш.Л. Монтескье «О духе законов» и тракта-
та итальянского юриста-криминалиста XVI в. Ч. Бек-
кариа «О преступлениях и наказаниях». Некоторые
элементы политико-правовой концепции Екатерины,
по меркам русской жизни, были столь радикальны –
прежде всего осуждение ею крепостного права как



 
 
 

бесчеловечного и противоречащего разумной органи-
зации общества, – что ей пришлось после прочтения
первоначального варианта «Наказа» приказать бли-
жайшему окружению сократить текст, изъяв из него
самые острые места.

В процессе работы Комиссии обнаружились се-
рьезные разногласия по вопросам о крепостном со-
стоянии крестьян, о праве дворян заниматься тор-
говлей, о притязаниях купцов на право владеть кре-
постными и т. д. Продолжавшиеся в течение полуто-
ра лет дебаты лишь познакомили императрицу с ре-
альным состоянием дел в стране и запросами сосло-
вий, а практического результата в виде новых законов
не дали. В январе 1769 г. под предлогом войны с Тур-
цией деятельность Комиссии была приостановлена.
Больше в полном составе она не собиралась. Екате-
рина поняла невозможность сразу переделать зако-
нодательство и необходимость реформировать госу-
дарственную администрацию постепенно.

На практике главным направлением реформирова-
ния государственного аппарата стала некоторая де-
централизация управления, то есть перераспреде-
ление функций от центральных правительственных
учреждений к местным – губернской и уездной адми-
нистрации.

В 1763 г. был реформирован Сенат. Он лишил-



 
 
 

ся своей главной функции – законодательной ини-
циативы и утратил свое политическое значение. Он
стал лишь высшей судебно-апелляционной инстанци-
ей. Законодательная инициатива перешла исключи-
тельно к императрице. Начиная с 1775 г. проводилась
в жизнь губернская реформа. Россия была разде-
лена на 50 губерний по 300–400 тыс. жителей в каж-
дой, губернии делились на уезды – по 20–30 тыс. Гу-
бернию возглавлял назначенный губернатор, иногда
2–3 губернии объединялись под властью генерал-гу-
бернатора, подчинявшегося только императрице. По-
мощниками губернатора были вице-губернатор, два
губернских советника и губернский прокурор. Это гу-
бернское правление и ведало всеми делами: вице-гу-
бернатор возглавлял казенную палату (доходы и рас-
ходы казны, казенное имущество, откупа, монополии
и т. д.), губернский прокурор ведал всеми судебны-
ми учреждениями. В городах вводилась должность
городничего. В губернских городах создавались при-
казы общественного призрения, ведавшие школами,
приютами, больницами. В уезде власть принадлежа-
ла избираемому дворянским собранием капитан-ис-
правнику.

Создана была система сословного суда: для каждо-
го сословия (дворян, горожан, государственных кре-
стьян) свои особые судебные учреждения. Созданная



 
 
 

губернской реформой 1775 г. система местного управ-
ления сохранилась до 1864 г., а введенное ею адми-
нистративно-территориальное деление – до 1926 г.

Екатерина стремилась усилить личностный харак-
тер власти в империи. Важнейшим звеном государ-
ственного управления стала ее личная канцелярия –
Кабинет. Реальная власть все больше сосредоточи-
валась в руках екатерининских вельмож, пользовав-
шихся доверием императрицы (И.И. Бецкой, Г.А. По-
темкин, К.Г. Разумовский, А.А. Безбородко и др.). С те-
чением времени обнаружилась необходимость в со-
здании совещательного совета при императрице. Та-
кой Императорский совет был создан в 1769 г. и соби-
рался по мере надобности.

При Екатерине II завершился процесс превраще-
ния дворянства из служилого в привилегированное
сословие, начавшийся еще при ближайших преем-
никах Петра I. Время Екатерины II стало для рос-
сийского дворянства «золотым веком». Окончатель-
ное оформление дворянства в привилегированное
сословие завершила «Грамота на право вольности
и преимущества благородного российского дворян-
ства», называемая обычно Жалованной грамотой
дворянству (1785). Она подтверждала все прежние
и вводила новые привилегии: монопольное право на
владение крестьянами, землями и недрами, освобож-



 
 
 

дение от обязательной службы государству, от пода-
тей и телесных наказаний, от постоя войск в дворян-
ских домах; право на торговлю и предприниматель-
ство, передачу дворянского звания по наследству.
При Екатерине II завершился процесс превращения
дворянства из служилого в привилегированное со-
словие, начавшийся еще при ближайших преемниках
Петра I. Время Екатерины II стало для российского
дворянства «золотым веком». Окончательное оформ-
ление дворянства в привилегированное сословие за-
вершила «Грамота на право вольности и преимуще-
ства благородного российского дворянства», называ-
емая обычно Жалованной грамотой дворянству
(1785). Она подтверждала все прежние и вводила но-
вые привилегии: монопольное право на владение кре-
стьянами, землями и недрами, освобождение от обя-
зательной службы государству, от податей и телес-
ных наказаний, от постоя войск в дворянских домах;
право на торговлю и предпринимательство, передачу
дворянского звания по наследству и невозможность
лишиться его иначе как по суду и т. д. Одновремен-
но дворянство получило особое сословное устрой-
ство: уездные и губернские дворянские собрания. раз
в три года эти собрания избирали уездных и губерн-
ских предводителей дворянства, имевших право пря-
мого обращения к царю. Дворяне заняли практиче-



 
 
 

ски все чиновничьи должности во вновь созданном гу-
бернском и уездном административном аппарате. Та-
ким образом, дворянство превратилось в политически
господствующее сословие в государстве.

Одновременно была дана «Жалованная грамота»
городам. Все городское население делилось на шесть
разрядов по своему социальному и общественно-
му положению. Основная масса жителей получила
наименование «мещан». Были введены органы го-
родского самоуправления, работавшие под контро-
лем государственной администрации. Попытка со-
здать «третье сословие» оказалась неудачной. Сами
города, в которых проживало около 3 % населения, не
стали серьезной социальной и политической силой.

К концу царствования Екатерины II состояние го-
сударственного управления по-прежнему было дале-
ко от просветительского идеала законности. разумно
реформированное местное управление не дополня-
лось соответствующим центральным государствен-
ным аппаратом. Отсутствие свода действующих за-
конов и сколько-нибудь налаженного контроля порож-
дало всеобщий, снизу доверху, административный и
судебный произвол и волокиту. При дворе среди при-
ближенных к Екатерине вельмож и чередовавшихся
фаворитов процветало в огромных размерах казно-
крадство, внизу, в провинциальных учреждениях, –



 
 
 

взяточничество и деньгами, и натурой. Екатерина уже
не пыталась изменить национальный стиль в государ-
ственном управлении.

Социально-экономическое развитие. В истории
России второй половины XVIII в. в социально-эконо-
мической жизни переплелись по крайней мере две
линии: усиление крепостничества и либерализация
экономики. Дворянство было заинтересовано и в кре-
постнической эксплуатации крестьян, и в развитии но-
вых форм предпринимательства (как дворянского, так
и крестьянского). В Центральной России труд на зем-
ле обеспечивал лишь прожиточный минимум самому
крестьянину. Для получения и последующего изъятия
(в виде податей, оброка) прибавочного продукта госу-
дарство и помещики были заинтересованы, с одной
стороны, в развитии крестьянских промыслов, давав-
ших дополнительный доход, с другой – в неослабева-
ющей эксплуатации земледельческого труда крестья-
нина. В плодородной черноземной полосе помещики
и государство получали прибавочный продукт за счет
земледельческого труда крестьян.

В сословной политике правительства Екатерины II
по отношению к крестьянству прослеживается тен-
денция расширить категорию государственных кре-
стьян. В их состав включались экономические, то
есть бывшие церковные и монастырские кре-



 
 
 

стьяне.
Секуляризацию церковного и монастырского зем-

левладения объявил еще Петр III, но Екатерина, всту-
пив на престол, приостановила его указ. А в 1764 г.
церковные и монастырские земли были все же изъ-
яты в пользу государства. Около 1 млн ревизских душ
крестьян (с учетом женщин – почти 2 млн) перешли в
ведение Коллегии экономии и стали называться эко-
номическими. Половина поступавшего с них оброка
шла в казну, другая половина – на содержание церк-
вей и монастырей.

В 1785 г., одновременно с Жалованными грамотами
дворянству и городам, была подготовлена и Жалован-
ная грамота государственным крестьянам. Но прави-
тельство не решилось опубликовать ее и тем самым
придать ей юридическую силу.

Сельское хозяйство России оставалось экстен-
сивным. главный прирост земледельческой продук-
ции происходил за счет колонизации Новороссии, Ку-
бани, среднего и нижнего Поволжья, Заволжья, южной
части черноземного центра страны. Результатом рас-
пашки новых земель стало значительное увеличение
производства хлеба. Основную массу товарного зер-
на давала черноземная зона центра России, чуть поз-
же – среднее и нижнее Поволжье, стал хлебопроиз-
водящим районом нижний Дон. Увеличение производ-



 
 
 

ства хлеба на продажу – характерная черта сельско-
хозяйственного развития страны в это время. Оно бы-
ло вызвано как возрастанием спроса на хлеб внутри
страны вследствие роста городского населения и от-
рыва значительной части крестьянства от земледель-
ческого труда, так и разрешением вывозить хлеб за
границу. Основным поставщиком товарного хлеба бы-
ли помещичьи хозяйства.

Либерализация экономики проявилась в отмене со-
словных ограничений на занятия той или иной тор-
говой и промышленной деятельностью. Новым явле-
нием стала крестьянская мануфактура. В это время
возникли промышленные династии Морозовых и дру-
гих крупных предпринимателей. Были отменены внут-
ренние таможенные пошлины. Распространялся на-
емный труд. Экономическими центрами районов ста-
ли ярмарки (Макарьевская близ Нижнего Новгорода
и др.). Основной объем внешней торговли шел через
прибалтийские порты: Петербург, Ригу, Ревель (Тал-
линн). К концу XVIII в. в Российской империи прожи-
вало около 40 млн человек.

Внешняя политика. Главные направления внеш-
ней политики этого периода: отношения с Турцией
и отношения с европейскими странами. Между Рос-
сией и Турцией прошли две войны: 1768–1774 и
1787–1791 гг. В результате их Россия вышла на побе-



 
 
 

режье Черного моря и получила Крым (1783). Своими
успехами Россия была обязана победам полководцев
П.А. Румянцева, А.В. Суворова, адмирала Ф.Ф. Уша-
кова, административной деятельности Г.А. Потемки-
на. Самыми знаменитыми победами русского оружия
стали взятие А.В. Суворовым крепости Измаил (1790)
и разгром турецкого флота Ф.Ф.Ушаковым при мысе
Тендра (1790). Началась колонизация присоединен-
ных земель, строятся новые города – Херсон, Никола-
ев, Севастополь; создается Черноморский флот. Сю-
да переселяют крестьян из внутренних губерний. Од-
новременно по приглашению Екатерины II в Ново-
россию (так стали называть эти земли) приезжают
десятки тысяч немцев, болгар, греков, армян и людей
других национальностей, преследуемых у себя на ро-
дине. В Закавказье в 1783 г. Восточная Грузия пере-
шла под покровительство России.

Успехи в борьбе с Турцией спровоцировали появ-
ление так называемого «греческого проекта», иници-
атором которого был Г.А. Потемкин. Предполагалось
изгнать турок из Европы и на освобожденном Бал-
канском полуострове воссоздать Греческую империю,
во главе которой должен был встать Константин, вто-
рой внук императрицы Екатерины. Из Дунайских кня-
жеств, Молдавии и Валахии предполагалось создать
буферное государство – Дакию.



 
 
 

На западе Россия участвует в разделах Польши,
которая находилась в состоянии политического упад-
ка. Конфликты католической шляхты с православны-
ми казаками и крестьянами сопровождались чудо-
вищной жестокостью с обеих сторон. Особенно из-
вестно восстание «гайдамаков» на Украине. Их пред-
водители, запорожские казаки М. Железняк и И. Гонта,
учинили страшную резню поляков и евреев в г. Умань.
Русские войска жестоко подавили это восстание, од-
новременно разбили польские отряды. В 1772 г. со-
стоялся первый раздел части польских земель меж-
ду Россией, Пруссией и Австрией.

В 1791 г. прогрессивно настроенные шляхтичи до-
бились принятия новой конституции и укрепления го-
сударственного строя. Это противоречило внешнепо-
литическим интересам участников первого раздела
Польши. В Польшу были двинуты русские и прусские
войска, отменена конституция 1791 г. В 1793 г. прошел
второй раздел Польши, отторгнувший от нее еще
часть территории. В ответ на это в 1794 г. вспыхну-
ло национально-освободительное восстание под ру-
ководством Тадеуша Костюшко. Во главе армии, дви-
нутой императрицей на подавление восстания, был
поставлен А.В. Суворов. Костюшко попал в плен и
был впоследствии сослан в Сибирь. В 1795 г. Польша
была окончательно поделена между Россией, Прус-



 
 
 

сией и Австрией. Результатом трех разделов стала
ликвидация Польши как государства до 1918 г.
и вхождение в состав России новых земель – Право-
бережной Украины (кроме Галиции), Белоруссии, Лит-
вы и Курляндии.

Для политики Екатерины II в отношении вновь при-
обретенных территорий было характерно стремление
объединить их со всей империей. На них распростра-
нялось административное устройство великорусских
областей, вводились подушная подать и рекрутские
наборы, подтверждалось крепостное право. Дворян-
ство этих областей получало все права и привилегии
русского дворянства.

В 1788–1790 гг. прошла война со Швецией. Рус-
ский Балтийский флот одержал победы при Готланде
(1788), Роченсальме (1789), Ревеле (1790), Выборге
(1790). На суше шведы также не добились успеха. За-
думанный шведским королем план захвата Петербур-
га с суши и с моря провалился. В 1790 г. в Ревеле был
заключен мир, границы остались прежними.

В обстановке французской революции (1789–1794)
одной из важнейших проблем внешней политики ста-
ли отношения с Францией. Первое время после нача-
ла революции российская дипломатия занимала вы-
жидательную позицию, но арест королевской семьи
положил конец колебаниям. Екатерина II организова-



 
 
 

ла общий демарш европейских держав с требовани-
ем свободы Людовику XVI, а русский посол в Пари-
же И.М. Симолин помогал бегству – правда, неудач-
ному – королевской семьи. Екатерина давала приют
в России французским дворянам-эмигрантам, они за-
числялись на службу, получали пенсии, земли. После
казни Людовика XVI в январе 1793 г. Россия разорва-
ла дипломатические и торговые отношения с Франци-
ей. Было заключено англо-русское соглашение о сов-
местных действиях против Франции.

На Дальнем Востоке продолжалось расширение
границ империи за счет географических открытий: в
1784 г. Г.И. Шелехов положил начало поселениям рус-
ских на Аляске.

Обширные завоевания завершили превращение
России в «единую и неделимую» империю, обладаю-
щую неисчерпаемыми ресурсами и бескрайними про-
сторами. Страна постепенно приобретала неповтори-
мый этнический, экономический, культурный, природ-
ный и социальный облик.

Царствование Екатерины II оценивается по-разно-
му. А.С. Пушкин называл ее «Тартюфом в юбке и ко-
роне». В.О. Ключевский считал многие ее начинания
эффектными лишь внешне. Согласно трактовке С.Ф.
Платонова Екатерина II довела «до конца, до полного
разрешения те вопросы, какие ей ставила история».



 
 
 

Современный историк А.Б. Каменский пишет, что Ека-
терина сделала второй, после Петра Великого, шаг по
пути европеизации страны и первый – по пути рефор-
мирования ее в либерально-просветительском духе.



 
 
 

 
2.4. Павел I (1796–1801)

 
Идеалист, внутренне порядочный человек, но с

чрезвычайно тяжелым характером, без опыта и навы-
ков государственного управления, Павел вступил на
российский престол 6 ноября 1796 г. Годы его пре-
бывания на престоле отличались большой противо-
речивостью. Наступление на дворянские привилегии,
требование возобновления обязательной службы со-
четалось у императора с прежним размахом раздачи
крестьян в награду за службу, а борьба против зло-
употреблений и распущенности в армии – с забвени-
ем прежнего боевого опыта ради сомнительных цен-
ностей прусской военной системы.

Наиболее болезненно была воспринята дворян-
ством реформа армии, объективно необходимая, но
вряд ли желаемая. Из 400-тысячного списочного со-
става не хватало 50 тыс. человек, деньги на их содер-
жание были разворованы командирами. 70 % офи-
церского состава числилось лишь на бумаге. Павел
заставил всех офицеров служить: кончились тянув-
шиеся годами отпуска, прекратилась практика запи-
си в гвардию с рождения; офицер должен был пер-
сонально отвечать за выучку своего подразделения.
Нерадивость наказывалась чаще всего ссылкой в



 
 
 

имение, в провинцию, в армейский полк. Возросшие
тяготы службы, новые уставы, пренебрегавшие бое-
вой выучкой, породили ропот в армии и обществе.
Всеобщее негодование вызвали новый мундир по
прусскому образцу, парик с буклями и косами для
солдат. Но при этом улучшилось содержание солдат,
армейские офицеры стали быстрее продвигаться по
службе, уменьшились расходы гвардейцев на обмун-
дирование.

Важными общегосударственными мерами стали
новый закон о престолонаследии и «Уложение об
императорской фамилии». Теперь престол перехо-
дил по праву первородства по мужской линии цар-
ствующего дома. Впервые было определено, кто вхо-
дит в состав императорской фамилии и какими права-
ми пользуются великие князья и княгини. Павел стро-
го следил за соблюдением законов: в специальное ок-
но дворца любой человек мог бросить жалобу – ответ
императора печатался в газете. Таким путем вскры-
лись многие злоупотребления, за которые Павел ка-
рал невзирая на лица.

Наибольшее сопротивление и возмущение столич-
ного дворянства вызвала мелочная регламентация
быта. Запрещено было носить фраки, круглые шляпы,
предписывались немецкие камзолы, треуголки, пари-
ки и башмаки с пряжками. В 10 часов вечера гасили



 
 
 

огни, и столица должна была отходить ко сну. Обедать
все должны были в час дня. Офицерам не разреша-
лось ездить в закрытой карете, чтобы при встрече не
«забыли» приветствовать императора, а лишь верхом
и в дрожках. Дворянство, привыкшее к сравнительно
широкой личной свободе, язвительно высмеивало но-
вое и по ночам веселилось за двойными шторами.

Противоречива была и внешняя политика Павла.
После вступления на престол Павла I было заявле-
но, что Россия отказывается от приготовлений к вой-
не с Францией и будет жить в мире со всеми государ-
ствами, так как страна устала от войн, которые вела
непрерывно с 1756 г. Но в 1798 г. после захвата На-
полеоном о. Мальта и изгнания ордена иоаннитов им-
ператор объявил себя защитником тронов и алтарей,
принял звание гроссмейстера Мальтийского ордена и
в союзе с Англией, Австрией, Турцией и Неаполитан-
ским королевством начал борьбу с Францией.

Война 1798–1799 гг. – вершина военного искусства
А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова. Эскадра Ушакова во-
шла в Средиземное море и совместно с турецким
флотом освободила захваченные французами Иони-
ческие острова, в том числе крепость Корфу. Впервые
в истории крепость была взята с моря кораблями без
применения больших соединений сухопутных войск.
Затем российские десанты вошли в Неаполь и Рим.



 
 
 

А.В. Суворов во главе русских и австрийских войск
всего в полтора месяца освободил от французов Се-
верную Италию (Наполеон в это время был в Египте).
Затем ему было приказано идти на помощь корпусу
А.М. Римского-Корсакова, оставшемуся в Швейцарии
без австрийских союзников против вчетверо превос-
ходившего его численностью противника. В сентяб-
ре 1799 г. состоялся героический швейцарский поход
русских войск. Суворовские солдаты разбили фран-
цузов на перевале Сен-Готард и у Чертова моста. Но
в это же время был разбит и пленен корпус Римско-
го-Корсакова, и Суворову пришлось уходить из Швей-
царии. Павел был недоволен действиями австрий-
цев. В январе 1800 г. он приказал Суворову вернуть-
ся с войсками в Россию, разорвал союз с Австрией, а
затем и с Англией. После провозглашения Наполео-
на первым консулом (ноябрь 1799 г.) и установления
его фактического единовластия началось сближение
России и Франции. Велась подготовка к войне с Ав-
стрией и Англией, и даже планировался совместный
поход русско-французских войск в Индию. В январе
1801 г. Павел направил 40 тыс. казаков на завоевание
Индии. Смерть Павла помешала осуществлению этих
планов.

Павел требовал беспрекословного и молниенос-
ного повиновения, отправил в отставку преданных



 
 
 

ему А.А. Аракчеева и Ф. Ростопчина, окружил се-
бя придворными сомнительных личных качеств (по-
лицмейстер Н.П. Архаров, графбрадобрей И.П. Ку-
тайсов). Самовластие Павла превращалось в деспо-
тизм. Смысл павловских преобразований был совре-
менникам непонятен, а мелочные придирки, нелепи-
цы и сумасбродства вызывали всеобщее негодова-
ние. В среде высших сановников и гвардейских офи-
церов сложился заговор. Заговорщики получили со-
гласие наследника престола Александра Павловича
на отстранение отца, императора Павла, от власти.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. офицеры-заговорщи-
ки пересекли Марсово поле и проникли в Михайлов-
ский замок. Услышав шум за дверью, Павел спрятал-
ся за ширмой. Вытащив его, заговорщики грубо потре-
бовали подписать отречение, а затем Николай Зубов
ударил императора тяжелой золотой табакеркой в ви-
сок. В завязавшейся свалке Павел Петрович был убит
(задушен шарфом). Народу объявили, что император
скончался от апоплексического удара.

Пестрота и неоднозначность происходившего в со-
четании со своеобразием личности Павла I позволили
В.О. Ключевскому определить характер деятельности
императора как «не столько политический, сколько
патологический», и вдобавок подчеркнуть, что «анек-
доты составляют все содержание этого царствова-



 
 
 

ния». Историк и литератор Н.Я. Эйдельман приме-
нил к павловскому режиму термин «непросвещенный
абсолютизм», выделив его стремление вернуть стро-
жайшую регламентацию жизни общества в качестве
противовеса исходившим из Франции революцион-
ным идеям. Смерть Павла I подвела черту под собы-
тиями российской истории XVПI в.



 
 
 

 
Глава 3

Российская империя в
первой половине XIX в.

 
 

3.1. Социально-экономическое
развитие России в

первой половине XIX в.
 

К концу XVIII столетия численность населения в
России составляла около 36 млн человек, а во вто-
рой половине 50-х гг. XIX в. около 59 млн (без Цар-
ства Польского и Финляндии), т. е. приблизительно
четверть населения Европы. Рост численности насе-
ления был обусловлен не только естественным при-
ростом, но и являлся следствием присоединения к
России новых территорий. Более 90 % населения про-
живало в сельской местности. Росли города. За пол-
века появилось 400 новых городов, а общее их число
составило более 1 тыс.

По социальному составу население России под-
разделялось на привилегированные и податные со-
словия. К привилегированным сословиям принад-



 
 
 

лежали: дворянство, духовенство, купечество, почет-
ные граждане – всего около 2 млн человек (дворян
на 1858 г. немногим более 1 млн чел.). К подат-
ным сословиям относились: государственные (ка-
зенные), удельные (собственность царской фамилии)
и помещичьи крестьяне, мещане (свободное город-
ское население – ремесленники, мелкие торговцы,
наемные работники), выполнявшие различные повин-
ности, включая подушную подать и рекрутские набо-
ры. Промежуточное положение занимало казачество.
За несение военной службы оно освобождалось от
подушной подати, рекрутской и других повинностей.

Распространенная в исторической науке точка зре-
ния, согласно которой в первой половине XIX в. име-
ли место разложение и кризис феодально-крепостни-
ческой системы хозяйства, ставится под сомнение ря-
дом современных историков (Б.Н. Миронов). Эти ис-
следователи полагают, что крепостническая система
в сельском хозяйстве «в середине XIX в. еще дале-
ко не исчерпала себя… а изжили себя лишь рабские
элементы крепостного правопорядка».

Основой экономики страны оставался аграрный
сектор. Главной тенденцией его развития станови-
лось увеличение товарности производства. Это было
следствием развития промышленности и городского
населения, расширения внутреннего и внешнего рын-



 
 
 

ка. Среднегодовой вывоз из России зерновых (пше-
ница, ячмень, овес) увеличился к середине века при-
мерно в 14 раз. Желание большинства помещиков,
особенно черноземных районов, увеличить производ-
ство зерновых на продажу приводило к усилению экс-
плуатации крепостных крестьян (расширение барской
запашки, шестидневная барщина). Часть помещиков
начинала применять новые формы хозяйствования,
использование труда наемных рабочих и сельскохо-
зяйственных машин (молотилок, веялок, жаток и т. д.);
внедрение новых сельскохозяйственных культур (са-
харная свекла, табак и подсолнечник – на Украине),
использование искусственных удобрений (Прибалти-
ка). Но таких помещичьих хозяйств насчитывалось
всего 3–4 % от общего их числа.

Важным фактором экономического развития яви-
лось начало промышленного переворота. По мнению
большинства историков, это 30—40-е годы XIX в.,
но есть и другие мнения. Под «промышленным пе-
реворотом» следует понимать совокупность эконо-
мических, социальных и политических сдвигов, вы-
званных переходом от мануфактуры, основанной на
ручном труде, к фабрике, базирующейся на машин-
ной технике. Фабричное производство способствова-
ло ускоренному формированию промышленной бур-
жуазии и пролетариата.



 
 
 

Русская промышленность в первой половине XIX в.
была представлена несколькими типами мануфак-
тур: казенной, вотчинной и частнокапиталистической.
Первые два основывались на крепостном труде (соб-
ственник мануфактуры был собственником и работ-
ника). Уже в первой четверти XIX в. в ряде отраслей
легкой промышленности капиталистические фабри-
ки и мануфактуры (основанные на труде вольнонаем-
ных рабочих) стали теснить вотчинные предприятия.
Внедрение машинной техники в производство, наме-
тившийся переход от подневольного к наемному тру-
ду обеспечили повышение производительности труда
и относительно высокие темпы развития отечествен-
ной промышленности в 30—40-е годы XIX в. Одна-
ко крепостничество сдерживало развитие российской
экономики. Отставание от передовых стран Европы
нарастало.

Сдвиги в экономической жизни страны вызвали из-
менения в системе транспорта. В 1837 г. была окон-
чена постройка железной дороги Петербург-Царское
Село. В 1851 г. началось движение поездов между Пе-
тербургом и Москвой. развивался водный транспорт.
Первые пароходы появились в России в 1816–1818 гг.
К середине 1830-х годов пароходное сообщение дей-
ствовало на Балтийском и Черном морях, а также на
прилегающих к ним реках.



 
 
 

 
3.2. Внутренняя политика
Александра I (1801–1825)

 
Все реформы в России в той или иной степе-

ни имели некоторые общие черты. Среди них мож-
но выделить: реформы инициировались «сверху»
– самодержцем; реформаторская деятельность все-
гда наталкивалась на сопротивление многочисленной
«контрреформаторской партии»; влияние реформ на
последующее развитие страны нередко было двой-
ственным. Успешные, последовательные преобразо-
вания предотвращали революционные потрясения, а
реформы непродуманные или не доведенные до кон-
ца – приближали их.

В начале XIX в. инициатором преобразований в
сфере государственного устройства и социальных от-
ношений выступил император Александр I (1801–
1825). Характерной чертой александровского цар-
ствования становится борьба двух течений:
либерального и консервативно-охранительно-
го; лавирование императора между ними. Большин-
ство историков выделяют в царствовании Александра
I два периода: до войны с Наполеоном 1812–
1814 гг. (период подготовки реформ и стремление
провести широкомасштабные преобразования либе-



 
 
 

ральной направленности) и после победы, когда во
внутренней и внешней политике стали преобладать
консервативные тенденции.

Важную роль во внутриполитической жизни Рос-
сии в первые годы царствования Александра I играл
Негласный комитет (1801–1803) – неофициаль-
ный правительственный орган при императоре. В него
вошли «молодые друзья» императора: П.А. Строга-
нов, Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей и А.А. Чарто-
рыйский. Планы Комитета были обширны: от полной
реорганизации государственного управления, посте-
пенной отмены крепостного права до введения кон-
ституции в России. Под конституцией понималось со-
здание представительного учреждения, провозглаше-
ние демократических свобод, ограничение самодер-
жавной власти.

Указом 12 февраля 1801 г. купцам, мещанам и госу-
дарственным крестьянам предоставлялось право по-
купать ненаселенные земли. 20 февраля 1803 г. по
инициативе графа С.П. Румянцева был издан указ
«О вольных хлебопашцах». В соответствии с ним
землевладельцы могли отпускать на волю крепост-
ных крестьян с землей на условиях, определенных со-
глашением (то есть за выкуп). Однако этот акт имел
в большей степени моральное, нежели реальное зна-
чение: к концу царствования Александра I в «вольных



 
 
 

хлебопашцах» числилось 47 153 крестьянина муж-
ского пола, то есть 0,5 % всех крепостных.

Значительным шагом на пути совершенствования
государственной структуры управления стал Мани-
фест 8 сентября 1802 г. об учреждении мини-
стерств. Вместо коллегий образовывалось 8 мини-
стерств (военно-сухопутных и морских сил, иностран-
ных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, ком-
мерции и народного просвещения). Министры, назна-
чаемые царем и подотчетные ему, единолично при-
нимали решения и несли за них ответственность. В
целях координации деятельности министерств учре-
ждался Комитет министров. Одновременно расширя-
лись права Сената. Он объявлялся высшей судебной
инстанцией.

Новый виток реформаторской активности Алек-
сандра I связан с именем М.М. Сперанского (1772–
1839). Выходец из семьи сельского священника, Спе-
ранский благодаря личным качествам и поразитель-
ной работоспособности сделал головокружительную
карьеру и к концу 1807 г. стал одним из ближайших
советников императора. В конце 1808 г. Александр
I поручил ему составить общий план государствен-
ных преобразований. В начале октября 1809 г. про-
ект реформ, названный М.М. Сперанским «Введение
к Уложению государственных законов», был за-



 
 
 

кончен. Реализация проекта ограничила бы самодер-
жавную власть, значительно продвинула Россию по
пути превращения крепостнической монархии в бур-
жуазную. При разработке главных направлений поли-
тической реформы Сперанский опирался на европей-
ский опыт, в частности на английский и французский.
Приоритет в преобразованиях он отдавал политиче-
ской сфере – реформам государственного устрой-
ства. Уничтожение крепостного права как необходи-
мое условие обновления России, отодвигалось на бу-
дущее.

В основу проекта М.М. Сперанского (иногда его на-
зывают конституцией) был заложен принцип разде-
ления властей. Законодательные функции сосредото-
чивались в Государственной думе, судебные – в Се-
нате, исполнительная власть предоставлялась мини-
стерствам. Для координации действий высших учре-
ждений создавался Государственный совет. Его чле-
ны назначались императором. Совет наделялся пра-
вом предварительного рассмотрения законов. Пра-
во законодательной инициативы и утверждения но-
вых законов сохранялось за императором. В его руках
оставалась и вся полнота управления страной.

Систему законодательных учреждений составля-
ли выборные Думы – волостные, уездные, губерн-
ские и общегосударственные. Избирательные права



 
 
 

предоставлялись дворянству, «людям среднего со-
стояния» (купцы, государственные крестьяне). Для
депутатов Государственной думы вводился имуще-
ственный ценз. Государственная дума должна была
рассматривать законопроекты, представленные ми-
нистрами, Государственным советом или императо-
ром.

Закон вступал в силу только после одобрения Ду-
мой. Она также контролировала деятельность испол-
нительных органов власти (министры были подотчет-
ны Думе). Император мог принимать законодатель-
ные акты помимо Думы в чрезвычайных обстоятель-
ствах (когда речь шла о войне и мире).

Александр I не решился на осуществление плана.
Был лишь в 1810 г. учрежден Государственный
совет — законосовещательный орган при государе
и введены экзамены для получения чина. В марте
1812 г. Сперанский был сослан в Нижний Новгород.
Впоследствии его вернули на государственную служ-
бу.
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