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Обращение к историческому прошлому Руси и России имеет большое познавательное и воспитательное значение. Углубленное знакомство с основными вехами и проблемами отечественной истории, ее достижениями и потерями, триумфами и трагедиями способствует формированию научной картины мира, воспитанию любви к Отчизне и сохранению исторической памяти. История является незаменимым средством развития самостоятельного
логического мышления, расширения культурного кругозора и гуманитаризации высшего образования.
Внимательное и критическое изучение прошлого нашей Родины в вузовском курсе отечественной истории позволяет увидеть закономерности и особенности общественного развития, помогает правильно оценить события сегодняшнего дня и заглянуть в будущее.
История России насчитывает 12 столетий. Ее главными этапами являются: восточнославянское общество; возникновение, расцвет и распад
Киевской Руси, конгломерат разобщенных феодальных княжеств с главным
городом Владимиром; образование и укрепление единого централизованного государства – Московской Руси; Российская империя с новой столицей в Петербурге, Советское государство со столицей в Москве, новая
Россия сегодня.
Государственность в нашей стране сложилась на века позднее, чем в основных европейских державах. Феодальная раздробленность и почти 250-летнее монголо-татарское иго надолго замедлили национальное развитие. Централизация Московского государства и последующий расцвет имперского
абсолютизма строились на экономической базе крепостничества в бескрайней и почти сплошь крестьянской стране. Несмотря на попытки европеизации при Петре I, все это предопределило неготовность России идти по пути
нормального буржуазного развития и формирования городской (бюргерской) цивилизации западного образца.
Для России характерен так называемый «догоняющий» тип возвратно-поступательного развития, когда после ограниченной модернизации посредством
незавершенных реформ наступает период отката и реакции. Самодержавный
гнет и недостаточность капиталистической модернизации при царизме, а затем заидеологизированность, репрессии и человеческие издержки тоталитарной эпохи не позволили стране своевременно выйти на дорогу демократического развития. В этом драматизм нашей истории. Трудный опыт перестройки
и затянувшийся переходный период – попытки движения в этом направлении.
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Экономическое отставание, необеспеченность гражданских прав и свобод, избыточное давление власти и традиционное пренебрежение государства коренными интересами большинства населения и каждого отдельного
человека обусловили серию революционных взрывов в начале ХХ в. и еще
одну коренную смену общественного строя на рубеже 1990-х гг. Трудное становление постсоциалистической России, переход к капитализму с рыночной
экономикой, перемены в общественном сознании поколений происходят
на наших глазах. Предсказывать их результаты было бы преждевременным.
История нашей страны, как и любой другой, требует уважительного
и вдумчивого изучения, умения делать правильные выводы из пройденного
и пережитого, чтобы сохранить историческую память, продлить связь времен.
На это и нацелены вузовский курс отечественной истории и предлагаемое учебное пособие. Его структура и содержание соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта. В основу изложения
учебного материала положен проблемно-хронологический принцип: узловые моменты отечественной истории рассматриваются в их историческом
развитии и в связи с мировой историей.

Глава 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА.
ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ

И

Понятие и история истории

канд. ист. наук Е. П. Гурьев (гл. 15, в соавт. с В. Ю. Жуковым); канд.
ист. наук, доц. В. Ю. Жуков (гл. 14, 15 (в соавт. с Е. П. Гурьевым), 17, 18;
Заключение); канд. ист. наук С. Ю. Каргапольцев (гл. 16); канд. ист. наук,
доц. Л. Б. Назаренко (гл. 13).

зучение истории имеет огромное значение в развитии культуры
и жизни человека. «История» – понятие многозначное: это совокупность всех свершившихся событий в их хронологической последовательности; реальный процесс развития общества или его отдельных
сторон и регионов; наука, изучающая этот процесс в его многообразии
и конкретности; учебная дисциплина, отражающая развитие исторической
науки; прошлое, сохраняющееся в памяти человечества; законченный рассказ, повествование о чем-либо.
История – наука, предметом которой являются прошлое и настоящее
человеческого общества; состояние и развитие общественного производства,
сознания и отношений; деятельность отдельных исторических личностей.
История – одна из древнейших наук. Ей около 2500 лет. Элементы истории прослеживаются еще в глубокой древности у всех народов в их песнях
и легендах.
Как самостоятельный жанр литературы история зарождается в Древней
Греции. «Отцом истории» считается древнегреческий историк Геродот (V в.
до н. э.), который путешествовал по Египту и Месопотамии и оставил подробные описания городов, обычаев, быта многих народов Востока. Геродот
первым написал книгу, которая так и называлась «История».
Древние очень ценили историю и называли ее magistra vitae (наставница
жизни), а историка уважительно именовали translator temporis (передатчиком
времени).
Дохристианские историки представляли историю цикличной (возвратной,
повторяющейся), как природные циклы смены времен года, дня и ночи. Линейная направленность времени от прошлого к будущему стала общепринятой только в христианской истории. Отсчет времени начинался с мифической
даты «сотворения мира». Привычная сегодня трехзвенная периодизация (Античность – Средние века – Новое время) окончательно утвердилась только

4

5

***
Учебное пособие написано преподавателями кафедры истории СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета.
Пособие издается в двух частях со сквозной нумерацией глав: гл. 1–12
(Ч. I, 2006 г.) и 13–18 (Ч. II, 2007 г.).
Соответствующие части и главы пособия подготовили:
Часть I. Россия в IX – начале XX века
д-р ист. наук, проф. Л. Н. Дмитриева (гл. 10); канд. ист. наук, доц.
В. Ю. Жуков (Предисловие; гл. 11, 12); д-р ист. наук, проф. И. А. Кольцов
(гл. 1); канд. ист. наук, доц. И. Ю. Лапина (гл. 3, 4); канд. ист. наук, доц.
Л. Б. Назаренко (гл. 2); канд. ист. наук, доц. А. А. Недвецкая (гл. 6); канд.
ист. наук, доц. В. Н. Роденков (гл. 5, 7–9);
Часть II. Россия в XX – начале XXI века

в XVII в. Собственно наукой по мере накопления фактов и научных методов
исследования история становится на рубеже XVIII–XIX вв.
Исторические знания в России. Начиная с IX в., на Руси происходит процесс становления исторических знаний. В это время наиболее распространенной формой исторического повествования были летописи – первые исторические сочинения.
Летописи – явление чисто русское, уникальное для мировой культуры.
Слово «летопись» происходит от древнерусского слова «лето» – год, поэтому
материал в них распределяется в хронологической последовательности по
годам – «летам». Количество материала, помещаемого под определенными
годами, было неравномерно. Некоторые годы совсем пропускались, в других же помещались обширные повествования, часто представляющие собой
первоначально самостоятельные сказания об отдельных событиях.
Первые летописные погодные записи, относящиеся еще к IX в., историки
извлекли из не дошедших до нас источников XVI в. Это краткие заметки
в одну-две строки.
Постепенно летописание становилось более подробным. Летописи писались при княжеских дворах, монастырях, иногда летописцами становились
горожане или бояре. Летописцы находились в центре политической борьбы
своего времени, были своего рода учеными. Они разыскивали исторические
документы, предшествующие летописи, и древние сочинения, соединяли
их вместе в хронологическом порядке и дополняли рассказом о событиях последних лет. Так составлялись обширные летописные своды, которые охватывали историю Руси и многих других народов.
Историческое знание тогда еще не было наукой, поскольку сведения о прошлом не подвергались научному анализу. Тем не менее русская историческая
литература с самого начала ее возникновения отличалась самостоятельностью, оригинальностью и самобытностью. Сочинения того периода не рассматриваются как чисто исторические труды, поскольку используемые летописцами приемы не отвечают требованиям, предъявляемым к историкам
и историческим работам. Зачатки историографии появляются у нас в XVI в.,
когда исторические сказания и летописи впервые начинают сверять и сводить в одно целое.
Несмотря на это, XI–XVII вв. характеризуются значительными достижениями в развитии исторических знаний в России. Исторические сочинения
того времени отражали рост национального самосознания россиян, были направлены на преодоление государственной раздробленности, укрепление
Русского централизованного государства.1
1
Подробнее о развитии исторических знаний в России в XI–XVII вв. см.: Кольцов И. А.,
Лапина И. Ю. Историки России. СПб., 2003. Ч. 1. С. 9–19.
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В развитии исторической науки в России в первой половине XVIII в. новым крупным явлением стало учреждение указом Петра I в 1724 г. Российской Академии наук. С этого периода Российская Академия наук становится
высшим научным центром страны, а с деятельностью ее ученых вот уже более 275 лет связаны дальнейшее развитие и расцвет отечественной науки.
Начиная со второй половины XVIII в., разработкой проблем отечественной
истории занимаются и ученые основанного в 1755 г. Московского университета. Отдельные вопросы отечественной истории выносятся на обсуждение конференций «Императорского Вольного экономического общества» – первого
научного общества в России, которое начало функционировать с 1765 г.
Русские историки XVIII в. сделали доступными для читателя обширные
и разнообразные исторические источники. Впервые были введены в научный
оборот «Русская правда», многочисленные древние акты, дипломатическая
переписка и др. В XVIII в. радикально изменился сам взгляд ученых на историческую науку. Свою основную задачу они видели в написании истории
русского государства. Историческая наука в России в XVIII в. вступила
на путь научной разработки исторических проблем.
Важнейшим явлением в русской исторической науке XVIII в. было стремление историков найти объяснение исторических событий в их причинной
связи, а не в божественном промысле, а также последовательное применение
исторической критики, правда, пока еще лишь по отношению к некоторым
отдельным вопросам русской и всеобщей истории.
Русская историческая наука первой половины XIX в. достигла значительных успехов. Изучением истории страны начинают заниматься не только ученые, работавшие в Академии наук, но и преподаватели историко-филологических и других факультетов в Казанском, Харьковском, Петербургском
и Одесском университетах. В большинстве из них создаются научные исторические общества.
С 1832 г. в Петербурге начал функционировать Институт гражданских
инженеров (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). На протяжении более чем 175-летнего периода существования нашего вуза предмет «история» входил в обязательную программу обучения студентов, а в программу Строительного училища с самого начала и на протяжении XIX в. был включен предмет «археология».
На протяжении XIX в. у русских историков не ослабевал интерес к изучению истории Древнего Востока, античной истории, истории средних веков
и нового времени, славяноведения, византиноведения, истории стран Ближнего и Среднего Востока, русской историографии, архивного дела, археологии, этнографии и исторической географии. Именно тогда зародилась «русская школа», которая сложилась из представителей разнообразных истори7

ческих течений и приобрела впоследствии европейскую известность.
Со второй половины XIX в. значительное развитие получают вспомогательные исторические дисциплины. Палеография изучала начертание букв
и другие особенности письма, а также оформление рукописей; дипломатика –
часть источниковедения, изучавшая юридические акты; хронология в тот период выявляла лишь соотношение чисел и дней недели; нумизматика занималась изучением и систематизацией монет; метрология изучала истории веса,
сфрагистика – русские печати, генеалогия – истории родов, геральдика – истории гербов; историческая библиография тогда вела текущий учет и регистрировала историческую литературу.
Факты – основа истории. Предмет истории в том виде, как мы изучаем
его сейчас, определился не сразу. По мере развития общества развивалась
и история как наука, вбирая в себя опыт многих человеческих поколений,
расширялось и обогащалось ее содержание, происходил процесс непрерывно возрастающего накопления знаний.
Основа исторической науки – собирание, систематизация и обобщение
фактов, рассмотрение их в тесной связи и совокупности. Благодаря постепенному накоплению фактов сложились целые отрасли исторических знаний:
гражданская история, политическая история, история государства и права,
история хозяйства, военная история, археология, история культуры, музыки,
языка, литературы.
История тесно связана с другими гуманитарными (общественными) науками – социологией, культурологией, психологией. Она использует данные
и методы естественных и точных наук – географии, палеонтологии, физики,
химии, математики. Как и в искусстве, в фокусе истории – человек. Именно
человек является предпосылкой и результатом исторического развития, его
источником и движителем, его целью.
История играет огромную роль в воспитании человека. «Не любить историю может только человек, совершенно не развитый умственно», – писал
Николай Гаврилович Чернышевский.
Изучение любой науки начинается с определения понятий, которыми она
оперирует в процессе познания. Эта проблема имеет большое значение не
только для теоретического анализа, но и для конкретно-исторических исследований, а также для того, чтобы люди, изучающие один и тот же предмет,
одинаково понимали друг друга. Это может быть только в том случае, если
определения и терминология становятся общепринятыми, адекватно отражающими действительность.
Роль и принципы истории. Познание истории способствует созданию
упорядоченной системы знаний о прошлом, выработке исторического сознания, нравственному воспитанию. Главная функция истории состоит в анали-

Исторические источники. Анализируя и описывая прошлое, историк
имеет дело с историческими источниками – «остатками» прошлого, которые
запечатлели свершившиеся факты и события, позиции, цели и намерения конкретных исторических лиц. Это промежуточное звено между исследователем и прошлой исторической реальностью, которую он изучает и реконструирует по этим «остаткам». Понятие «источник» входит в научный оборот
в начале XIX в.
Исторический источник – это историческая категория для обозначения
информации о прошлом и настоящем, которая отражает состояние и развитие общества и сознания, человеческую деятельность и ее результаты
и служит основой для их научного изучения.
Историческим источником ученые называют все то, что может дать какую-либо информацию о прошлом. Количество источников практически безгранично, исторический источник информационно неисчерпаем, в нем всегда есть скрытая информация. Взглянув на источник под другим углом зре-

8

9

зе прошлого, без знания истории невозможны исследование настоящего
и прогноз на будущее.
В истории нет жесткой детерминированности (предопределенности) случившегося. Существуют исторические тенденции, которые могут проложить
дорогу к жизни и осуществиться, а могут и не состояться. В истории всегда
есть место для перемены вектора исторического развития, она многовариантна и альтернативна. Но какая из возможных альтернатив станет исторической реальностью, былью, свершившимся событием, зависит от непредсказуемого числа факторов.
Историческое событие – это реализация одной из возможных альтернатив в результате развития существующих тенденций и столкновения множества человеческих воль и постоянно меняющихся обстоятельств.
Изучают и анализируют исторические события с точки зрения установления их подлинности и истинности, влияния на ведущие исторические тенденции и значения для общественно-исторического развития в целом, не становясь при этом на позиции отдельных классов или групп. Исследовательисторик должен сохранять объективную отстраненность и научную беспристрастность. Его цель заключается в непредвзятом установлении научной истины, а не в солидарности с той или иной политико-идеологической концепцией в прошлом или настоящем.
Изучение истории базируется на трех научных принципах: историзме,
объективности и системности.
Источники, источниковедение, историография

ния, новый исследователь с применением новых методов может обнаружить
в нем новые сведения.
К историческим источникам относят предметы и явления материальной
и духовной культуры: археологические и этнографические памятники, письменность, идеология, нравы, обычаи, быт, язык, данные различных наук.
Источники делятся на три вида: устные, вещественные и поведенческие.
К устным источникам относятся предания, мифы, былины, пословицы,
поговорки, песни, речи, разговоры, слухи. Русский народный эпос служит
для народа неписаной, традиционной, летописью, которая передается из поколения в поколение в течение столетий. Это не только поэтическое воссоздание жизни, но и выражение исторического сознания народа.
В качестве устных источников можно рассматривать и магнитофонные
записи воспоминаний участников важнейших событий XX в.
Вещественные источники – это орудия труда, предметы быта, произведения ремесел, жилища, одежда, украшения, оружие, монеты, печати, фотографии, киноленты.
К вещественным источникам относятся также письменные и изобразительно-графические источники – летописи, хроники, мемуары, дневники, письма, расписки, документы, литература, чертежи, графики, рисунки, картины.
Природа тоже представляет собой исторический источник. Изучая ее, можно узнать, в каких климатических условиях жили люди в древности, насколько плодородной была земля, которую они обрабатывали, из чего могли делать
для себя оружие и инструменты, от каких стихийных бедствий им приходилось защищаться.
Поведенческие источники – жесты, мимика, манеры, профессиональное,
общественное и досуговое поведение людей.
Историки чаще всего имеют дело с письменными источниками (разумеется, кроме изучения дописьменной истории). Использование источников требует источниковедческой критики – выявления подлинности, объективности, истинности и научной ценности источника. У всех исторических источников есть одна общая черта: они важны для ученых не сами по себе, а только
как нечто, содержащее исторические сведения.
Особенности различных типов источников и способы извлечения из них
достоверных знаний изучает особый раздел исторической науки, который
называется источниковедением. При изучении прошлого историк применяет
также «внеисточниковое» знание – данные других наук, собственные размышления, опыт и квалификацию, здравый смысл и логику.
Историография. Историческая наука не может существовать без историографии. Термин «историография» на разных этапах исторической мысли
понимался различно. Его непосредственное смысловое и первоначальное

значение – «писание истории». В соответствии с этим лица, которым официально поручалось написать историю страны, назывались историографами. Такое звание в России носили Г. Ф. Миллер, М. М. Щербатов и Н. М. Карамзин.2
Но впоследствии значение термина «историография» изменилось, и под
ним стали подразумевать особую научную дисциплину, изучающую историю
исторической науки.
Историография – это наука, изучающая процесс накопления исторических знаний. В отличие от исторической науки, которая изучает прошлое, извлекает данные из исторических источников и анализирует их, историография исследует саму эту науку, поэтому историография является как бы историей истории.
Историография как наука возникла в середине XIX в. А в наши дни историк, который не знаком с историографией, не может работать профессионально. В настоящее время предмет исследования историографии намного расширился; и теперь то, что раньше называли «историография», имея в виду
обзор литературы по какой-либо теме, предложено называть «историографический обзор по теме». Сам же термин «историография» в наши дни употребляется главным образом в значении «история исторической науки».
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2
Подробнее о работах историков см.: Кольцов И. А., Лапина И. Ю. Указ. соч. С. 45–53;
108–113.

Глава 2. ДРЕВНЯЯ РУСЬ

Б

олее тысячи лет назад в Восточной Европе сложилось государство –
Киевская Русь, воспетое в былинах, скандинавских сагах, описанное арабскими путешественниками, персидскими географами, византийскими писателями и русскими историками-летописцами. Киевская Русь –
это истоки государственности, истории и культуры трех братских славянских
народов: русского, украинского и белорусского. Начало Руси скромное, почти неуловимое.
Источники по истории древнейшей Руси разнообразны. Это остатки материальной культуры, найденные в ходе археологических раскопок, памятники
архитектуры, произведения древних скульпторов, живописцев, ремесленников. Наиболее информативными являются письменные источники. Сведения
о славянах можно найти у римских авторов Плиния Старшего и Тацита, которые называли славян венедами и помещали их к востоку от Вислы и Дуная.
Астроном и географ Птоломей (II в. н. э.) ограничивает область расселения
славян Вислой и «Венедским заливом» (Балтийским морем). В сочинении
византийского автора Псевдомаврикия «Стратегикон» (VI – нач. VII в.) о славянах говорится, что «они многочисленны, выносливы, легко переносят жар,
холод, дождь, наготу, недостаток в пище. У них большое количество разнообразного скота и плодов земных. Они селятся в лесах, у неудобнопроходимых
рек, болот, озер, устраивают в жилищах много выходов вследствие случающихся с ними опасностей. Сражаться со своими врагами они любят в местности, поросшей густым лесом, в теснинах, на обрывах, с выгодой для себя
пользуются засадами, внезапными атаками, хитростями и днем, и ночью, изобретая много разнообразных способов». Византийские писатели VI в. делят
славян на две группы: западную – склавины (склавии) и восточную – анты.
Антами славян называют также византийские историки Прокопий Кесарийский, Менандр, Иоанн Эфесский и готский историк Иордан, которые помещают их в бассейне Дона и к северу от него.
В древней географии «Книга переделов мира» (написана в X в. неизвестным персидским автором на основе трудов арабских и среднеазиатских гео12

графов VIII–IХ вв.) есть такая характеристика первоначальной Руси: «Это
обширная страна, и ее жители обладают дурным характером – непокорные,
держатся вызывающе, любят спорить, воинственны. Они воюют со всеми
неверными, которые живут вокруг их страны, и одерживают победы». Путешественник и купец Ахмед Ибн-Фадлан в X в. оставил о славянах такую запись: «Они были подобны пальмам – румяны и красивы. Все русы хорошо
вооружены: у одного – секира, у другого – меч, у третьего – длинный нож.
Мечи плоские, с бороздками, франкской работы. Вместо курток и кафтанов
носят плащи».
Особую ценность для изучения раннего периода отечественной истории имеет «Повесть временных лет». С появлением на Руси письменности стали записывать события по годам (летам), а затем на их основе составлялись летописные своды. «Повесть временных лет» или «Начальная
летопись» (XII в.) – это первый учебник русской истории, энциклопедия
русского государства до XI в. По устоявшейся традиции автор его – монах
Киево-Печерского монастыря Нестор. Уже в древнерусский период летопись неоднократно переделывалась, в частности в 1116 г. при участии игумена Выдубицкого монастыря Сильвестра (это вторая редакция «Повести
временных лет», а третья была осуществлена в 1118 г. под руководством
князя Мстислава, сына Владимира Мономаха). «Повесть временных лет» –
один из выдающихся памятников русской и мировой средневековой культуры. Особое его значение в том, что он составлен на родном языке. Красной нитью в «Повести временных лет» проходят две идеи: о единстве
русской земли и об утверждении на Руси христианства. Летописец ставит
вопросы: «Откуда есть пошла русьская земля?» (т. е. где возникла?), «Кто
в Киеве стал первее княжити?» и «Откуда Русьская земля стала есть?»
(т. е. когда возникла?).
Что касается термина «Русь», то в историографии существуют разные
мнения на этот счет. «Русь» знали в Византии во времена, предшествующие
призванию варягов. В византийских источниках встречается термин «рус»,
в арабских «рос» – оба эти корня сохранились и поныне – Россия, Русская
земля и русские. Известно и племя рось, жившее на берегах одноименной
реки. По одной из версий – «руса» на древнеславянском означало реку. С иранского «рос» – светлый, северный. Славяне, пришедшие на земли «скифовпахарей» (иранцев), восприняли этот термин и расширили географию его
применения. Существует гипотеза об угро-финском происхождении термина. Именно так финское население называло варягов. Возможно, имело место слияние северного термина «русь» и южного «рось».
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Восточные славяне в древности
Этноним «славянин» филологи соотносят со словом «человек». Говоря
о происхождении любого народа, всегда сталкиваются с рядом легенд и гипотез. Процесс складывания этноса происходит медленно и сопровождается
стихийной интеграцией родственных племен, естественным размножением
(филиацией) и колонизацией новых пространств. В процессе формирования
народы проходят ряд этапов. В литературе существуют различные версии
о происхождении славян.
Пращуры славян относились к древнему индоевропейскому единству.
Процесс распада индоевропейской общности затянулся на две тысячи лет.
Некоторые исследователи считают ее прародиной Алтай и Минусинскую котловину. Из всех индоевропейских племен славянам наиболее близки германцы и балты. Балты и славяне разделились только в середине I тыс. н. э.
Ведутся споры по вопросу о том, где произошло зарождение славянской
языковой ветви: одни ученые называют Балканы и Дунай, другие – Припятское Полесье. Сегодня некоторые ученые высказывают мнение, что гуннское
нашествие IV в. н. э. не только способствовало территориальному расширению праславян, но и послужило толчком для формирования славян как этноса. Прослеживается культурное взаимодействие славян с сарматами и готами, которые вели полукочевой образ жизни и занимались отгонным скотоводством. В эпоху великого переселения народов (IV–VII вв. н. э.) формируется современная этническая карта Европы, славяне становятся активными
участниками политических событий. В VII – нач. VIII в. произошло разделение славян на три группы: южную, западную и восточную. Последние расселились на огромной территории Русской равнины, от озера Ильмень до Причерноморских степей, от Карпат до Волги. Научные данные свидетельствуют
о том, что в процессе заселения новых для восточных славян земель происходило слияние их с разнородным местным населением, прежде всего финноугорским и балтским (ижора, водь, меря, весь, корела и др.), причем этот процесс проходил, в основном, мирным путем. В процессе освоения славянами
новых земель выработался особый тип отношений с местным населением.
В современной литературе он получил название «мягкая колонизация». Согласно археологическим данным продвижение славян проходило преимущественно по рекам (Днепр, Волхов, Ока, Верхняя Волга). Одновременно реки
открыли возможность далеких походов в богатые южные страны.
Ученым известны до 150 славянских племен. В процессе организации военных походов возникали союзы дружинников из разных племен, и хотя такие объединения были краткими и непрочными, они способствовали сближению различных племенных группировок. Постепенно из множества пле-

мен образовалось 15 крупных союзов, что явилось заметным явлением в развитии славянского родоплеменного общества и крупным шагом на пути
к появлению государства. Есть основания предполагать наличие мощного племенного союза восточных славян во главе с дулебами (волынянами) уже
в VI в. Свидетельством сравнительной организованности этого протогосударственного объединения являются грандиозные фортификационные сооружения – Змиевы валы. Уже в ранний период своей истории славяне столкнулись с воинственными кочевыми племенами, что потребовало их объединения для противостояния степи.
«Повесть временных лет» называет восточнославянские племена и области их расселения в VIII–IX вв.: кривичи (псковские, смоленские, полоцкие) –
в верховьях Днепра и Западной Двины, словене – по берегам Волхова и озера
Ильмень, дреговичи – в Полесье, в междуречьи Припяти и Березены, радимичи – по рекам Сож и Десна, древляне – на Припяти и в среднем Поднепровье, северяне – по Десне, Сейму и Суле, вятичи – вдоль Оки и Москвы-реки,
поляне – по обоим берегам среднего Днепра, уличи – в низовьях Днепра, полочане – на притоке Днепра Полоте, волыняне (дулебы), тиверцы и бужане –
по берегам Буга.
На заре своей истории восточные славяне проживали в небольших родовых поселках. Примером такого поселка является древнее городище Новотроицкое (на реке Псел, притоке Днепра). Оно расположено на высоте 70 м
(раскоп И. И. Ляпушкина). Люди здесь жили в полуземлянках, в каждой была
печь, сделанная из глины (были также печи и очаги, сложенные из камней),
стены и крыша держались на специальных столбах.
Основой хозяйственной жизни наших предков было экстенсивное земледелие. Известны два типа примитивного земледелия: подсечно-огневое
(в лесных районах) и переложное (в степи). При подсечном земледелии лес
подрубали, а когда деревья на корню засыхали, их срубали, сжигали и золой
удобряли землю, несколько лет участок приносил хороший урожай, затем расчищался новый, а старый забрасывали. Основными орудиями труда были мотыга, заступ, серп, деревянные сохи, на юге уже знали соху с металлическим
сошником. Подсечно-огневое земледелие было связано с коллективным трудом и общинной собственностью.
Совершенствование земледельческих орудий и рост плотности населения
способствовали появлению новой системы землепользования – трехполья,
при которой 1/3 участка засевали яровыми, 1/3 – озимыми, а остаток находился под паром. Эволюция земледелия способствовала разложению первобытнообщинного строя и изменениям в социальной организации общества.
Хозяйство мог вести уже не род, а большая, или даже индивидуальная семья.
Можно проследить смену кровнородственной общины, территориальной или
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соседской. Разница между территориальной и родовой общиной состоит
в том, что в первой пахотная земля принадлежит всему роду. Теперь участки
пашенной земли закреплялись за отдельной семьей, но регулярно подвергались переделам. Луга, леса, водоемы оставались в общем пользовании. С этого времени можно начинать отсчет формирования двух классов: феодалов
и крестьян.
Славяне-земледельцы возделывали пшеницу, ячмень, рожь, просо, гречиху, овес, полбу, горох, чечевицу, лен, коноплю; знали огородные культуры:
капусту, репу, лук, чеснок. В VIII в. рядовым явлением среди славян было
использование мукомольных жерновов и хлебных печей. Помимо земледелия восточные славяне занимались охотой, рыболовством, скотоводством,
бортничеством и собирательством.
На Руси с седой древности развивались ремесло и торговля. Археологические находки свидетельствуют о том, что ремесло довольно рано отделилось от земледелия и стало самостоятельной отраслью производства. В Новотроицком городище в слое VIII в. и в Старой Ладоге (753 г.) были обнаружены металлоплавильная печь и соответствующие инструменты. На древнерусских поселениях IX–X вв. найдены гончарные, литейные, ювелирные,
косторезные мастерские. Высокого уровня достигла черная металлургия (был
известен способ получения дамасской – (булатной) стали). С приходом на
Русь гончарного круга в начале Х в. получило новый толчок гончарное производство. На Руси знали несколько десятков ремесел: плотницкое, кожевенное, кузнечное, оружейное, ткацкое, ювелирное, косторезное – умели изготовлять смальту и многое другое. Произведения славянских ремесленников
вывозились далеко за пределы славянского мира. Русское ремесло по техническому и художественному уровню не уступало ремеслу передовых стран
Западной Европы.
Районы ремесленного производства постепенно превратились в торговые
центры и города. Одновременно можно проследить возникновение торговых
связей Руси. В международной торговле Восточной Европы основную роль
играл волжский путь, но с IX–X вв. все большее значение приобретает «путь
из варяг в греки». Рост торговли способствовал развитию денежного обращения. Русь торговала с Византией, Скандинавией, Данией, Германией, Фрисландией (ныне область Германии).
Политическое объединение славянских племен и процесс образования их
государства стимулировались внешней опасностью. Долгое время славяне
страдали от набегов кочевников: аваров (VI в.), хазаров (VII–IX вв.), печенегов (X–XI вв.), половцев (XI–XII вв.) Общественно-политический строй древних славян в VI–IX вв. не выходил за рамки первобытнообщинного. Сельская и городская община являлись основной ячейкой общества и организовы-

Процесс укрупнения протогосударственных образований у восточных славян протекал длительное время от соединения племен в союзы племен, через
союзы союзов к суперсоюзам. В историографии существует спор о центре
зарождения Древнерусского государства. Ныне историки пришли к выводу
о двух центрах складывания государства. К IХ в. процесс слияния «союзов
союзов» привел к образованию двух «суперсоюзов» во главе с Киевом и Новгородом. Дату их объединения в 882 г. принято считать годом рождения Древнерусского государства. В результате целого ряда событий Киев стал центром восточнославянского государства.
Киев был основан князем (по другой версии – перевозчиком) по имени
Кий, его братьями Щеком и Хоривом и их сестрой Лыбедью (Улыбка). Легендарный Кий, выстроив на горе крепость, брал мыто (пошлину) со всех проплывавших по Днепру.
Самое раннее поселение на месте Киева археологи относят к 482 г. Новгородская летопись впервые упоминает Киев под 854 г. Взглянув на карту, можно понять стратегическую роль этого города. Крупнейшие реки днепровского бассейна сходились к нему (Березина, Сож, Десна, Припять, Тетерев и др.),
охватывая земли древлян, кривичей, радимичей, северян.
Начало государственности на Руси «Повесть временных лет» связывает
с призванием варягов. В середине IХ в. племена, жившие вокруг Ильменьозера, были принуждены платить дань варягам. Прогнав их через некоторое
время, славяне не смогли мирно ужиться друг с другом и призвали для княжения на своей земле варяжских князей. Как свидетельствует летопись, на призыв откликнулись три брата: Рюрик, севший в Новгороде, Синеус – на Белоозере и Трувор – в Изборске. Историками доказана вымышленность Синеуса
и Трувора («сине хус трувор» в переводе с древнешведского означает «с домом и дружиной»). Историчность Рюрика (862/74–879) признается исследователями. Это сообщение летописи легло в основу норманнской теории о происхождении древнерусской государственности, авторами которой были не-
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вали все сферы жизнедеятельности: трудовую, обрядовую, бытовую. В основе общины лежали идеи уравнительности и предельной социальной справедливости. Большую роль у восточных славян играла военная сотенная система. Князь был военным руководителем и судьей, но в мирное время он не
обладал абсолютной властью. Важным элементом социально-политической
структуры общества были народные собрания – вече и совет старейшин («старцы градские»). В последний раз они упоминаются в «Повести временных лет»
в конце Х в.
Возникновение Древнерусского государства

мецкие ученые XVIII в. Г. Байер, А. Шлёцер, Г. Миллер. Они сводил ее к неспособности славян к самостоятельному развитию, приписывали заслугу создания русского государства норманнам и выдвинули идею о заимствовании
славянами культуры у варягов. По их версии, славянская государственность
родилась не на юге, а на севере, т. е. не у полян, а у ильменских словен. Историки разделились на норманистов и антинорманистов. Сейчас нет оснований замалчивать роль варягов в ранней русской истории, их участие в борьбе
с кочевниками и Византией. Процесс же образования государства – внутренний, долгий, постепенный. Государственность не может быть навязана извне,
она возникает при развитии общества и его экономики в конкретных исторических и геополитических условиях. Одной из основных причин появления
легенды о происхождении русских князей от знатного рода скандинавских
конунгов было нежелание феодалов признавать, что сами они вышли из родовой верхушки славянских племен, так как по старинным обычаям их власть
ограничивалась бы в этом случае собранием общинников.
Процесс формирования, укрепления, совершенствования государственности на Руси продолжался в течение нескольких веков (с IХ по ХI в.) Ни набеги булгар или хазар, ни нападения варягов, ни удары печенегов и половцев не
могли помешать ему. Речь идет о формировании феодального, классового государства. Проблема классового происхождения государства сегодня не является дискуссионной среди историков, спор идет вокруг вопроса о степени
зрелости феодальных отношений.
По мнению современных историков, государство появляется еще до окончательного разложения первобытнообщинного строя, до появления классов.
Целью существования такого протогосударства была защита общенародных
интересов, и прежде всего обороны от внешнего врага. Позднее должностные лица протогосударства (князь и дружинники), пользуясь определенными
привилегиями, превращаются в феодалов и закрепляют возможность эксплуатации большей части населения. В ранний период истории Руси речь не
идет об эксплуатации собственного племени, поскольку доходы князя и дружинников поступают за счет дани и прямого ограбления соседей. Часть доходов идет и рядовым членам племени. Крупные походы были возможны только при участии всех взрослых мужчин племени. Монголо-татарское нашествие резко изменило ситуацию. В поисках источника доходов привилегированные слои русского общества обратились к эксплуатации собственного населения.
Ключом к пониманию ранней русской государственности является полюдье. Институт полюдья существовал у восточных славян до Х в. повсеместно, а как локальное явление – до ХII в. Полюдье – первая форма господства
и подчинения. Одни исследователи возводят его к военной контрибуции, дру-

гие видят в нем феодальную ренту, но, несомненно, это переходная форма от
первобытности к классовому обществу и государственности. Механизм полюдья подробно описан в трактате византийского императора Константина
Багрянородного. Полюдье не было беспорядочным, совершалось ежегодно
киевским князем с дружиной и было хорошо налаженным, важнейшим государственным делом, при реализации которого происходила консолидация
феодального класса.
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Первые русские князья
Рюрик. «Повесть временных лет» называет первым русским князем варяжского конунга Рюрика, который в 862 или 874 г. появился под Новгородом. Из того же летописного свода известно, что после смерти Рюрика власть
перешла к его родственнику Олегу (879–912), воспитателю или опекуну малолетнего Игоря, возможно, сына Рюрика.
Олег. Позднее прозванный Вещим, Олег с дружиной и ополчением вышел
в 882 г. из Новгорода водным путем «из варяг в греки», занял Смоленск
и Любеч, приблизился к Киеву, убил княживших там Аскольда и Дира (есть
мнение, что они были потомками Кия) и стал править в земле полян. 882 г.–
год объединения южного и северного суперсоюзов. Согласно летописи в результате походов 907 и 911 гг. на Византию Олегу удалось заключить выгодный для Руси договор о торговле, по которому русские купцы ежегодно в
течение шести месяцев могли жить бесплатно в Константинополе, беспошлинно торговать, снаряжаться в обратный путь за счет Византии. Русско-византийские отношения IX–X вв. носили сложный характер. Они включали в
себя мирные торговые отношения, политические и культурные связи, острые
военные столкновения. Сторонники норманнской теории идеализировали
Олега.
Игорь. Князь Игорь (912–945) также совершил два похода на Византию.
Первый (в 941 г.) закончился полной неудачей, а после второго (в 944 г.) был
подтвержден договор 911 г., однако Русь лишилась права на беспошлинную
торговлю. Византийская империя была заинтересована в установлении отношений с Русью, поскольку торговые пути через степи контролировались печенегами и перевозить товары можно было только под охраной русов. Игорь
обещал защищать Византию от врагов – болгар и дал обязательство не нападать на владения империи в Крыму. В эти же годы, по свидетельству восточных источников, состоялись походы русов в Закавказье, которые были связаны
с византийско-арабскими противоречиями той поры. Трагическая гибель Игоря (945 г.) в земле древлян свидетельствует о том, что существовало точное
фиксирование размеров дани, которые он пытался произвольно увеличить.

Ольга. После смерти Игоря власть перешла к его жене Ольге (945–957). О
ней известно мало. Летопись характеризует ее как мудрую, справедливую,
энергичную. Сегодня ее называют даже первым реформатором в истории нашей страны. Православная церковь причислила княгиню Ольгу к лику святых. Есть точка зрения, что она не обладала реальной властью, ее роль была
преувеличена после крещения Руси. В таком случае правителем при малолетнем Святославе являлся воевода Свенельд. Историческим фактом остается
упорядочение полюдья – установление «уроков», выделение «данщин», определение «погостов» после смерти Игоря.
Святослав. Следующим русским князем был сын Ольги и Игоря – Святослав (957–972). О внешности Святослава Игоревича свидетельствует византийский историк Лев Диакон:

Святослав был мужествен и бесстрашен, производил сильное впечатление
на современников, был неприхотлив в быту. В церковной интерпретации,
Святослав – непослушный сын и беззаботный отец. В исторической традиции он прототип запорожца: неотделим от коня и меча, верный член дружинного товарищества. Святослав задумал и осуществил ряд успешных походов.
В них он показал себя государственным деятелем, заинтересованным в расширении, возвышении и укреплении Киева, упрочении международного положения страны. Ко времени Святослава относятся свидетельства о политических контактах Руси с Хазарией, народами Северного Кавказа, печенегами.
В княжение Святослава владения Киева распространились до низовьев
Дона, достигли Тамани и Северного Кавказа. В Х в. в Северном Причерноморье появились печенеги, которые не только совершали набеги на территории
Руси, но и мешали торговым караванам, продвигавшимся с Востока в Европу
и обратно. Здесь и сказалась историческая роль Руси.
Походы Святослава были событиями большого значения. Под 964 г. «Повесть временных лет» сообщает о начале крупных завоевательных походов
Руси: Святослав совершил поход на Оку и Волгу в землю вятичей, а затем
в 965 г. повернул на хазар, разгромил их войско, захватил их города, в том
числе и Саркел (Белую Вежу). После этого он направился на Северный Кавказ, где одержал победу над ясами и касогами. В 966 г. был совершен новый
поход на вятичей. В результате походов 965–968 гг. была ослаблена Византия, полностью разгромлен Хазарский каганат, что привело к образованию

русских поселений на Таманском полуострове – Тмутараканского княжества –
и освобождению из-под власти Хазарии волжско-камских болгар. Поход Святослава против хазар был жизненно необходим молодому государству, Русь
получила возможность вести торговлю с Востоком. На Черном (Русском)
море возникли русские военно-торговые форпосты – Тмутаракань на востоке и Переславец на западе (в устье Дуная). В Переяславец Святослав хотел
даже перенести свою столицу.
В 968 г. Святослав попытался создать обширное русско-болгарское государство и совершил поход на Дунай. Киевский князь покорил восточную Болгарию, обосновался в Добрудже. Святослав был не только отважным полководцем, но и хорошим дипломатом. Он привлек на свою сторону болгарского царя Бориса, после чего объединенное русско-болгарское
войско двинулось к Константинополю. Однако византийский император
Иоанн Цимисхий сумел собрать силы и перейти в наступление. После переговоров в 971 г. Святослав с дружиной получил возможность вернуться
на Русь, а византийцы удовлетворились обещанием русов не совершать
нападений. По пути в Киев на днепровских порогах печенеги-кочевники
напали на дружину Святослава, и в 972 г. в бою на острове Хортица князь
погиб. По преданию, печенежский хан Куря приказал сделать из черепа
Святослава чашу, оковав его золотом.
После гибели Святослава Игоревича великим князем Киевской Руси стал
его сын от Предславы Ярополк (972–980) Еще при жизни отца его брат Олег
стал древлянским князем, а Владимир (сын Малуши, ключницы княгини Ольги) – новгородским. Братья платили дань Ярополку, правившему в Киеве.
Между ними вспыхнула усобица, разжигаемая варягом Свенельдом. В результате Олег был убит. Владимир со своим дядей Добрыней двинулся в поход из
Новгорода на Киев, по пути покорив Полоцк на Западной Двине и взяв в жены
Рогнеду – дочь полоцкого князя Рогволода.
В Х в. шел непростой процесс консолидации земель вокруг Киева, а для
этого использовались как военные, так и мирные средства. Если Олег покорил древлян и северян, Игорь – уличей и тиверцев, то в конце Х в. была покорена область червенских городов и Перемышль. Власть Киева распространилась на радимичей и вятичей.
Владимир. При князе Владимире завершилось объединение восточных
славян в единое государство. Княжение Владимира Святославича (980–1015)
оставило глубокий след в народной памяти – в былинном эпосе.
В Х–ХI вв. на Руси начались глубокие социальные изменения, переход
от доклассового к классовому обществу. Происходит складывание феодальных отношений. Феодализм – общественная формация, основанная на внеэкономической эксплуатации зависимого крестьянства.
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«Князь был среднего роста, имел плоский нос, голубые глаза, густые брови, редкую
бороду и длинные косматые усы. Все волосы на голове были выстрижены, оставлен
лишь длинный клок волос, висевший по обеим сторонам, что обличало его знатное происхождение. Шея у него была плотная, грудь широкая, все прочие члены очень стройные. В одном ухе у него висела серьга с карбункулом и двумя жемчужинами. Его одежда
отличалась только чистотой от одежды других руссов».

Постепенно уходил в прошлое родовой строй, вместо рода утверждалась
большая семья, шел процесс классообразования. В сельском хозяйстве, кроме общинного и большесемейного землевладения, появляются первые ростки частной собственности на землю князей, бояр, духовенства, но земельные
владения древнерусской знати были незначительны. Степень богатства вплоть
до монголо-татарского нашествия определялась не недвижимостью, а количеством денег, драгоценностей (сокровищ), скота, рабов, хотя Древняя Русь
и не была классическим рабовладельческим государством. Богатство несло
не экономическую, а престижную функцию. Оно олицетворяло удачу, славу,
успех, благосклонность богов и было возможно, поскольку не существовало
социально неодобряемых путей его накопления. Добыть богатство, притесняя соплеменников, в ранний период было невозможно. Позднее, когда князья стали передоверять тиунам судебные функции, первым осуждаемым богачом стал неправедный судья: обогащение было возможно за счет несправедливо налагаемых вир (судебные штрафы) и продаж (судебные пошлины).
Возмущенные горожане часто громили дворы таких тиунов и мечников.
Социальная структура древнерусского общества. Древнерусское общество складывалось из людей свободных (как знатных, так и простых), полусвободных и рабов.
К социальной верхушке киевского общества относились:
1) князь. На раннем этапе формирования государственности народ участвовал в приглашении князя и изгнании его из города. Формально князь получал
власть из рук народа. Князь в общине был первым среди равных, военным
предводителем, участником судопроизводства. Князем, как великим, киевским, так и удельным, в городах мог быть только представитель рода Рюриковичей. Община выплачивала князю и дружине содержание;
2) княжьи мужи – княжеские дружинники, советники, администраторы,
превратившиеся впоследствии в бояр;
3) мужи – полноправные свободные общинники. Из их числа выделялись
«старцы градские» – совет старейшин, общинный институт, унаследованный
от родового общества.
В социальной иерархии Киевской Руси выделяются следующие категории
несвободного населения:
1. челядь (из числа пленников, рабы в полном смысле слова);
2. холопы. Ими становились соплеменники за долги. По социальному статусу они были близки к челяди, но имели право при определенных обстоятельствах выступать в суде. Хозяин не мог убить холопа, а если господин
избивал холопа беспричинно, то холопу предоставляли свободу. Социальное
положение холопов было неодинаковым: им мог быть и крестьянин, и тиун
(управляющий поместьями, приказчик);

3. закупы (от «купа» – ссуда) – люди, отрабатывающие долг. В их отношении права господина были строго ограничены. Отдав купу, закуп мог уйти,
но если он бежал до этого, то превращался в холопа;
4. смерды – спорная, неясная категория. Одни причисляют их к обычным
крепостным крестьянам, другие считают их членами покоренных общин,
переселенных в земли победителей и обслуживающих их нужды;
5. рядовичи – мелкие администраторы, привилегированные слуги, находившиеся в личной зависимости от господина в силу заключенного «ряда» –
договор;
6. изгои – самая низкая категория свободного населения, утратившие связь
с общиной или вышедшие из личной зависимости.
Благополучие социальной верхушки держалось не на принадлежавших им
селах, а на данях, кормлениях, судебных и торговых сборах. В это время появляются первые вотчины (отчины) – земельные владения, принадлежавшие
феодалам на правах наследственной собственности. В историографии идет
спор о том, какими социальными категориями населялись вотчины и каков
был размер вотчинного землевладения. Несомненно, что феодальные повинности на Руси X–XI вв. несли несвободные люди – челядь, холопы, закупы,
смерды.
Возможно, уже в это время зарождаются основные формы феодальной
эксплуатации – оброк и барщина, хотя источники фиксируют их значительно
позднее. Барщина, или отработочная рента, заключалась в том, что крестьянин должен был отработать определенное время на земле феодала или в его
личном хозяйстве. Оброк (натуральная или продуктовая рента) заключался
в уплате феодалу определенного количества продуктов или ремесленных изделий. Затем эта форма зависимости превратилась в денежный оброк. Современные историки спорят о том, насколько зрелыми были феодальные отношения в Киевской Руси.
В XI в. кровнородственные связи во многих землях исчезают и заменяются территориальными. Вместо полян, древлян, словен мы встречаем киевлян,
новгородцев, ростовцев. Киевская Русь была раннефеодальным государством,
во главе которого стоял великий князь, имевший при себе совет из родственников и старших дружинников (бояр). Бояре выступали в роли воевод, послов, наместников, судей, исполнителей других княжеских поручений. Помощниками бояр являлись младшие дружинники – мечники (судебные исполнители), вирники (сборщики штрафов). Большую роль в это время играли городские общины, преемницы древних племенных союзов. Выразителем
воли общины являлось вече, включавшее в свой состав всех свободных общинников. Там решались все важнейшие вопросы внешней и внутренней
политики. Нередки были случаи изгнания князей возмущенным народом,
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приглашения новых князей, наказания неправедных бояр по вечевому приговору. Главнейшим должностным лицом вечевой общины был тысяцкий,
возглавлявший народное ополчение во время военных действий.
Древнерусское войско состояло из конной княжеской дружины и преимущественно пешего ополчения. Дружинники не были тесно связаны с городской общиной и чаще всего комплектовались из изгоев. При перемещении князя из города в город вместе с ним перемещалась и дружина. Ополчение формировалось, в основном, из городских жителей. Оно собиралось
в военное время и (по некоторым сведениям) конями и оружием ополчение
снабжалось за счет князя. Возглавлял ополчение – «тысячу» – тысяцкий.
Административное деление города было связано с военными нуждами. Города разделялись на сотни, которые затем подразделялись на улицы. Несколько
сотен могли объединяться в концы (в Новгороде, например, было пять концов). В Новгороде, Пскове, некоторых других городах существовала должность посадника, который при отсутствии князя выполнял его функции.
Принятие христианства на Руси. Владимир Святославич в 980 г. предпринял языческую реформу с целью обоснования господствующего положения полян над остальными восточнославянскими племенами. Языческие боги
были символами племен, а возвеличивание Перуна было попыткой создать
единый культ для упрочения объединения племен в рамках единого государства. Столица полян – Киев был объявлен религиозным центром всего восточного славянства. Владимир установил почитание шести важнейших богов: Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. Их идолы
были установлены в центре Киева, у «двора теремного», и в Новгороде. Попытка реформирования оказалась неудачной. Князь Владимир чтобы сплотить племенной союз, сохранить за полянами господствующее положенея
и удержать власть в своих руках, отказался от язычества.
Вопрос о принятии новой веры Владимир Святославич обсуждал со «старцами градскими», полянской верхушкой, а возможно, и на вече, после чего
и принял крещение. Русь была знакома с христианством уже давно. Его принимала и дружинная Русь: без участия военно-торговой верхушки новая религия вряд ли могла привиться. Встречаются разные даты крещения Руси, но
общепринятой считается 988 г. Социальная база христианства в древнерусском обществе была узкой, и хотя формально Русь стала христианской, но
русичи долго еще поклонялись старинным богам и справляли буйные языческие праздники.
Объективно с принятием христианства в качестве государственной религии было закреплено не только территориальное, но и идеологическое единство. На смену политеизму (многобожию) пришел монотеизм, а с ним и иная
обрядовость, идея божественного происхождения власти и необходимости

покорности ее представителям. Освещалось социальное неравенство, эксплуатация, проповедовалось непротивление злу насилием. Единому государству должен был соответствовать и единый культ.
Принятие христианства способствовало дальнейшему подчинению славянских племен Киеву, укреплению политического единства Киевской Руси,
повышению ее международного престижа, в том числе и с помощью династических браков. Новая религия была встроена в прежнюю систему власти:
церкви был передан ряд судебных функций, например, в области семейнобрачных отношений. Основной доход церкви в ранний период приносили
десятина от княжеских доходов, судебные пошлины и «милостыня» т. е. дары
князей и бояр. Новая религия способствовала установлению более прочных
политических, торговых, культурных связей с христианскими странами. Православие положило начало распространению письменности, библиотек, литературных и архитектурных памятников, живописи, мозаики, укреплению
моногамной семьи и совершенствованию древнерусского законодательства.
Параллельно с созданием единого Древнерусского государства возникает
более высокая (по сравнению с племенной) общность – древнерусская народность. Основными признаками народности являются общность языка,
культуры, религии, единство политической и государственной жизни, совпадение этнических и государственных границ. В то же время Русь была полиэтническим государством, так как включала в себя и угро-финские и балтские племена.
Делом всей Руси, делом государственным Владимир Красное Солнышко
сделал борьбу с печенегами, идея которой была близка всем слоям общества.
Владимир заставил служить делу обороны южной границы весь лесной север Руси. В землях словен, кривичей, чуди, вятичей набирались дружинники
и отправлялись в новые крепости. Крепости были очень нужны на левобережье Днепра, где было мало лесов, а степь доходила почти до Чернигова.
После создания оборонительных линий, представлявших собой систему
валов между крепостями и сигнальными вышками, кочевники должны были
преодолевать четыре барьера: по реке Суле; и по реке Трубежу, где стоял Переяславль; далее на пути к Киеву и Чернигову, где лежали рубежи по рекам
Остру и Десне и, наконец, на подступах к Киеву, где стояли крепости по берегам реки Стугны. Победы над кочевниками пышно праздновались, князь пировал с дружинниками, на эти пиры приглашались «посадники и старейшины по всем градом и люди много».
В целом политика Владимира Красное Солнышко объективно совпадала
с общенародными интересами. В этот период завершается становление Киевской Руси и она становится одной из сильнейших держав средневековой
Европы, именуемой иногда «империя Рюриковичей».
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Киевская Русь в XI – начале XII века
С конца Х в. великий князь киевский правил через своих сыновей, которых сажал в разные земли и города. Сыновья в этом случае были соправителями отца и земли, в которых они управляли, не могли считать своими. Ярослав Владимирович, сын Владимира Святославича, княжил в Ростове Великом, затем в Новгороде. В Новгороде Ярослав собирал дань и ежегодно отправлял в Киев две тысячи гривен – это была норма («урок»). В 1014 г.
он вознамерился отказаться от выплаты «урока» и стал готовиться к походу
на отца, опираясь на новгородскую общину и наемные отряды варягов. Владимиру пришлось бороться со своими сыновьями, не желавшими подчиниться
его власти, уплачивать ежегодную дань. Он приказал готовиться к походу
на Новгород, но его смерть в 1015 г. помешала осуществить это намерение.
Затем в течение четырех лет шла борьба за власть между двенадцатью
сыновьями Владимира. С 1015 по 1019 г. киевским князем был Святополк,
который по преданию убил своих братьев Бориса и Глеба, сыновей «грекыни» Анны, сестры византийских императоров. В ожесточенной борьбе победил Ярослав Владимирович, сын Рогнеды.
Ярослав Мудрый. Ярослав, получивший прозвище Мудрый (1019–1054),
стал одним из знаменитейших древнерусских князей. «Повесть временных
лет» говорит о Ярославе: «Был он хромоног, но ум имел добрый и на рати
храбрый». Он не довольствовался титулом князя и к концу жизни именовался
уже каганом. Ярослав прославился как государственный деятель, полководец, дипломат. Он был законодателем и «устроителем» Русской земли, любил
книги и знания, был образованным человеком своего времени. Его сыновья
и дочери были не только грамотны, но знали по несколько языков. (Современники Ярослава – германский император Конрад II – научился читать
к старости, а французский король Генрих I, вступив на престол, не знал ни
одной буквы.)
Ярослав Мудрый продолжал политику отца по укреплению государства,
подавлял попытки «отложиться» от Киева. При нем продолжали укрепляться
рубежи Руси. На реках Сан и Волга были основаны города, названные Ярославлями, в земле «чуди» – город Юрьев (ныне – Тарту). Ярослав продолжил
борьбу со степняками. Несколько раз вступал в схватки с печенегами и окончательно разбил их в 1036 г. под Киевом. Киев в это время разрастается
и укрепляется, строятся каменные Золотые ворота, в 1037 г. возводится Софийский собор, затем Киево-Печерская лавра, ставшая вскоре культурным
центром Руси. При Ярославе произошел последний поход на Византию (1045).
Укрепился международный престиж страны, расширились связи с Болгарией, Польшей, Чехией, Византией, Венгрией, Францией, Норвегией, народа-

ми Кавказа и Средней Азии. Правда, эти союзы были непрочными и сменялись периодами враждебности. Ярослав Мудрый был женат на Ингигерде,
дочери шведского короля Олафа, браками своих детей он укреплял международные связи Руси. Его дочь Анна была выдана за французского короля
Генриха I, Анастасия – за венгерского короля Андрея I, Елизавета – за норвежского короля Гаральда III, а после его смерти вторично вышла замуж за
датского короля Свена.
При Ярославе Мудром укрепляются торговые связи с различными землями, следовательно, развивается внутренняя торговля. Некоторые исследователи считают, что в качестве денег на Руси использовались «куны» – меховые
деньги (шкурки животных). Большинство историков придерживаются мнения, что кунами называли серебряные монеты, в X в.– арабские дирхемы,
а в XI–XII вв.– западноевропейские денарии. Основной счетной денежной
единицей была «гривна кун» (20–25 серебряных монет), кроме того, серебряные слитки определенного веса также назывались гривнами.
При Ярославе продолжало распространяться христианство. В 1037 г. организационно оформилась русская церковь и была образована киевская митрополия. Во главе русской церкви оказался митрополит – грек Феогност, которого назначали в Константинополе. Первым киевским митрополитом – русским по происхождению – стал Иларион, автор «Слова о законе и благодати».
Позднее неоднократно предпринимались попытки добиться автокефалии –
права выбирать митрополита на Руси на соборе епископов, однако окончательно удалось это только в 1448 г. В крупных городах были епархии, возглавляемые епископами. Высшие церковные иерархи – епископы и митрополиты – назначались из числа черного (монашествующего) духовенства в отличие от попов и дьяконов – из представителей белого духовенства. В XI в.
появились первые монастыри – Киево-Печерский, Выдубицкий.
«Русская Правда». С именем Ярослава Мудрого связывают появление
первых писаных законов на Руси. До XI в. в русских землях бытовало обычное право, т. е. неписанные законы, обычаи, нормы поведения, но в силу распада родовых общин появилась потребность в письменном законодательстве.
«Русская Правда» – первый свод законов, одно из крупнейших юридических
произведений средневековья, древнейший памятник восточнославянского
права.
Происхождение древнейшей части «Русской Правды» – «Правды Ярослава» – связывают с именем этого князя; восемнадцать ее статей предназначались для защиты жизни и имущества новгородцев и были приняты в 1015–
1016 гг. Существует мнение, что этот законодательный акт был создан для
защиты дружины Ярослава от горожан, так как дружинник, с точки зрения
обычного права, не имел родственников, и за него некому было мстить. Еще
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при жизни Ярослава «Русская Правда» была дополнена «Уроком мостникам» («Руководство для устройства дорог») и «Поконом вирным» («Положение о судебных пошлинах»). Около 1072 г. появилась «Правда Ярославичей»,
или «Правда Русской земли». При Владимире Всеволодовиче Мономахе была
создана «Пространная Русская Правда» (1120–1130). «Русская Правда» постоянно переписывалась, известно более 100 списков трех ее редакций: Краткой, Пространной и Сокращенной. «Русская Правда» действовала официально до 1497 г. (до принятия Судебника Ивана III), а фактически и позднее –
до Судебника 1550 г.
«Русская Правда» дает ценные сведения о развитии феодальных отношений, рассказывает о переходе от доклассового общества к классовому, служит источником знаний о категориях зависимого населения, землевладении,
политическом строе Древней Руси. В ней упоминаются вотчины, частные
пасеки, но пока эти владения невелики. Сборник законов предусматривал
суровое наказание за посягательство на княжеское хозяйство.
«Русская Правда» запрещает кровную месть. Она не знает другого наказания, кроме денежного штрафа. Жизнь смерда оценивается в 5 гривен, простого
свободного мужа – в 40 гривен, а жизнь боярина – в 80 гривен серебром.
Русь эпохи князя Ярослава переживала период расцвета, успешно отражала нападения внешних врагов, устанавливала политические, экономические,
культурные связи со странами Европы. В то же время, несмотря на мероприятия по усилению политического единства государства, просматривается
стремление городских общин к политической самостоятельности. К борьбе
за отделение от Киева растущие города подталкивало стремление избавиться
от выплаты дани столичному городу, его князю и общине.
После себя Ярослав Мудрый оставил триумвират Ярославичей (Изяслава,
Святослава, Всеволода) и завещал им жить в мире и дружбе. Противоречия,
накопившиеся в древнерусском обществе при жизни Ярослава, после его смерти выплеснулись в междоусобную борьбу.
Изяслав сидел на киевском столе в 1054–1078 гг. В это время снова начались набеги половцев (кипчаков), вытеснивших из степей печенегов. Первое
столкновение с половцами произошло в 1061 г. Другое сражение случилось
в 1068 г. на реке Альте, где Ярославичи были разбиты и бежали. Половцы
осуществили стремительный натиск на русские земли под предводительством
ханов Боняка Шелудивого и Шарукана Старого. Киевляне, не желая мириться с поражением, 15 сентября 1068 г. собрались на вече и потребовали от князя дать им оружие и коней («ино еще хотим битися с ними»). Князь отказал
им. Вспыхнуло восстание. Новгородский епископ Стефан, находившийся тогда
в Киеве, пытался успокоить горожан, но был убит. Восставшие горожане изгнали Изяслава из города и посадили на престол полоцкого князя Всеслава,

о котором ходила слава колдуна и оборотня. Он просидел в Киеве семь месяцев, а затем бежал в Полоцк. Только с помощью поляков Изяславу удалось
вернуться на киевский стол, а многие горожане – участники восстания – были
казнены или ослеплены.
Летописи скупо сообщают о жизни простого люда той эпохи, но источники донесли до нас сведения о волнениях 1024, 1071 и 1091 гг. в Суздальской
и Белозерской землях. Поводами к этим выступлениям служили обычно голод и появление волхвов – служителей прежней, языческой, религии. Существуют различные интерпретации причин этих волнений. Одни исследователи
считают их антифеодальными народными выступлениями, другие полагают,
что имел место спровоцированный голодом возврат к языческим обрядам.
В 1078 г. вспыхнули усобицы между Ярославичами, в которых участвовали уже внуки Ярослава Мудрого. В битве на Нежатиной ниве (1078 г.) Изяслав погиб, а великим князем стал его брат Всеволод Ярославич (1078–1093),
который отличался образованностью и знал 5 языков. Время его княжения
было неспокойным. В 1092 г. случилась страшная засуха, «так что земля выгорела, и многие леса загорались сами собою и болота». В 1093 г. половцы
вновь попытались вторгнуться в русскую землю и дошли почти до Киева.
Степняки хозяйничали по всей южной Руси, «побивая села и гумны». Бедствия усилили социальные конфликты. В это тяжелое время великокняжеская власть широко применяла право сбора вир (судебных штрафов) для своего обогащения. Ситуацию усугубляли бесконечные княжеские усобицы.
Владимир Мономах. В 1093 г. умер последний из Ярославичей – Всеволод. Киевская знать не захотела признать князем его сына – Владимира Мономаха, а пригласила из Турова его двоюродного брата Святополка Изяславича (1093–1113) – недальновидного политика, способствовавшего углублению
кризиса. По инициативе Владимира Мономах, в 1097 г. в Любече состоялся
съезд князей, где был заключен договор о том, что каждый князь должен править в земле своих предков, не претендуя на чужие княжения, однако право
сильного продолжало господствовать. Есть мнение, что этим договором князья хотели ликвидировать возможность приглашения горожанами другого
правителя на место изгнанного. На последующих съездах: в Уветичах (1100)
и на Долобском озере (1103) – снова обсуждался вопрос о сохранении единства Руси.
На некоторое время усобицы были прекращены благодаря усилиям Владимира Всеволодовича Мономаха (родился в 1053 г., киевский князь в 1113–
1125 гг.) По матери он был внуком византийского императора Константина
Мономаха («Единоборец»). Владимир Всеволодович Мономах – крупная историческая фигура средневековой Руси, хорошо образованный человек, князьпатриот, талантливый и удачливый полководец. На склоне лет он вспоминал
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о 83 походах по Руси, степям, восточной Европе. Его знали не только как победителя половцев, но и как сторонника единства русской земли. В политической борьбе он использовал не только меч, но и перо. Этот князь был автором первых русских мемуаров «Поучение Владимира Мономаха сыновьям».
В его жизни можно выделить три периода: 1) черниговский (1073–1094),
когда (Мономах был удельным князем и принимал участие в усобицах);
2) переяславский (1094–1113), когда он организовал военно-политический
союз князей против степняков); 3) время великого княжения (1113–1125), когда
Мономах стремился сохранить всеми силами единство Руси, не допустить
княжеских усобиц. Его авторитет был общепризнанным. Как и его предшественники Владимир Красное Солнышко и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах правил Русью через своих сыновей: в Новгороде сидел Мстислав, Переяславле – Ярополк, Смоленске – Вячеслав, Ростово-Суздальской земле –
Юрий Долгорукий.
В 14 лет Мономах совершил свой первый военный поход, затем княжил
в Ростове, Смоленске, Владимире-Волынском, защищал южнорусские земли. С 80-х гг. XI в. черниговский князь Владимир Мономах начинает успешную борьбу с половцами. Он убедил русских князей совместно идти против
степняков. Мономах организовал походы на половцев в 1103, 1109 и 1110 гг.
и, наконец, в 1111 г. на реке Сале (приток Дона) одержал убедительную победу над половцами. Это особенно его прославило.
Владимир Мономах очутился на Киевском престоле благодаря народному
восстанию 1113 г., которое было вызвано не только неумением прежнего киевского князя защитить страну от половцев, но и обременительными налогами (особенно на соль) и беззаконием ростовщиков, бравших огромные проценты, а несостоятельных должников обращавших в рабство. На это обстоятельство указывает реформа, проведенная Мономахом после вступления
на престол. Князь ввел положение о том, что должник, плативший в течение
трех лет по 50 % годовых (обычный процент по ссудам в то время), считался
выплатившим долг, в то время как раньше срок выплаты процентов не ограничивался. Владимир «сложил старые резы», т. е. простил все прежние долги, и облегчил положение небогатых горожан. Закупам было дано право уходить от господина на заработки с целью вернуть «купу». Мономах ввел ответственность за обращение закупа в полного холопа. «Устав Владимира
Мономаха», послуживший дополнением к «Русской Правде», регулировал ряд
вопросов, интересовавших купечество: купцам предоставлялись льготы при
уплате долга, если их товары пропадали при кораблекрушении или при пожаре. Мономах дополнил статьи о собственности, наследовании, правовом положении вдов и дочерей, о штрафах за укрывательство чужого холопа. Реформы Мономаха сравнивают с реформами Солона в древних Афинах.

Мстислав Владимирович (1125–1132), сын Мономаха, продолжал политику отца, но остановить объективный процесс распада было невозможно.
После смерти Мстислава Великого в 1132 г. Киевская Русь как единое государство перестала существовать. Здесь проявились те сепаратистские тенденции, которые удавалось подавлять Владимиру Красное Солнышко, Ярославу Мудрому и Владимиру Мономаху.
Так представляется современной исторической науке история Древнерусского государства (882–1132).
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Большинство историков полагают, что началом периода раздробленности следует считать 1132 г. Именно со смертью Мстислава (сына Владимира
Мономаха) князья окончательно перестали считаться с великим киевским
князем как с главой Всея Руси. Однако центробежные тенденции на Руси
прослеживаются и раньше. В. О. Ключевский говорит о начале «удельного
периода» с 1054 г., с момента раздела русских княжеств Ярославом Мудрым
между сыновьями.
Советская историография использовала термин «феодальная раздробленность». Этой оценки придерживаются и некоторые современные историки.
Другие оценивают этот период как «политическую раздробленность», третьи –
как «государственную». Суперсоюз во главе с Киевом распался на ряд городов-государств, которые, в свою очередь, стали центрами земель-волостей.
Современный петербургский историк И. Я. Фроянов полагает, что с начала
XII в. Русь вступила в период существования автономных общинных союзов,
принявших форму городов-государств.
К причинам раздробленности следует отнести упадок Киевского княжества и власти киевского князя. После обособления ряда земель территория,
окружавшая Киев, резко сократилась. Это привело к уменьшению материальных богатств киевского князя, ослаблению центральной власти.

С первой половины XII в. преобладающей формой собственности стала
вотчина, владелец которой мог распоряжаться ею по своему усмотрению.
Это вело к ослаблению экономической зависимости феодала от великого
князя. Согласно институту иммунитета феодал в границах своей вотчины
обладал правами руководителя государства. Однако великий князь стремился
сохранить в своих руках всю полноту власти и вмешивался в дела боярских
вотчин. Великий князь формально продолжал считаться собственником всей
земли и рассматривал всех князей и бояр как своих слуг. Это не совпадало
с интересами князей и бояр. Их противоречия с великим князем усиливали
стремление земель к политической самостоятельности. Постепенно шел процесс формирования местных княжеских династий, имевших двор и дружину.
Одной из причин раздробленности можно считать также рост и усиление
городов как новых политических и культурных центров. Ученые насчитывают порядка 224 гороова. Именно на города опиралась знать в борьбе против
киевского князя. Города, становясь локальными экономическими центрами,
тяготевшими к своим землям, были оплотом децентрализаторских устремлений. Этому также способствовал и упадок значения торгового пути «из варяг
в греки». Все эти политические и экономические процессы означали дробление власти, распад прежней централизованной государственности Киевской
Руси. Распад, как и в Западной Европе, сопровождался междоусобными
войнами.
Раздробленность – закономерный этап развития Древней Руси. Это объективный процесс, связанный с общим ходом как экономического, так и социально-политического развития.
Историки отмечают, что Владимиру Мономаху (1113–1125) и его сыну
Мстиславу Великому (1125–1132) удалось на время приостановить процесс
распада государства, но центробежные силы оказались непреодолимыми.
Европа также пережила полосу распада раннесредневековых государств,
локальных войн и раздробленности. Впоследствии там образовались национальные государства светского типа, которые существуют до сих пор. Возможно Киевская Русь могла пойти по аналогичному пути возникновения национального государства и формирования единого народа. Однако развитие
государственности на территории Руси пошло иначе.
Можно по-разному оценивать период раздробленности на Руси. Многие
отмечают прогрессивный характер этого процесса. Исчезает пропасть между
центрами и слабонаселенными окраинами. Окраины превращаются в самостоятельные княжества и по уровню экономического, социально-политического и культурного развития начинают превосходить Киевскую Русь. Но имелись и отрицательные стороны. Самое главное, что русские земли ослаблялись постоянными усобицами между князьями, борьбой за территорию. Это
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Глава 3. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

В

XI–XII вв. история раннефеодальных государств Европы характеризуется политической раздробленностью, господством помещичьего землевладения, наличием мелкого крестьянского землепользования, прикреплением крестьян к их наделам, выполнением барщинных
работ.
Развитие общественных отношений в Киевской Руси проходило примерно
по тому же сценарию и вписывалось в рамки общеевропейского процесса.
Причины и особенности раздробленности

резко снижало обороноспособность русских земель. Конечно же, распад
Древнерусского государства не означал распада древнерусской народности.
Сохранялась языковая, экономическая, культурная общность. Единство русских земель поддерживалось в сознании людей единой верой, общим языком, общими законами.
В результате дробления в качестве самостоятельных выделились княжества, названия которым дали стольные города: Киевское, Черниговское, Переяславское, Муромское, Рязанское, Ростово-Суздальское, Смоленское, Галицкое, Владимиро-Волынское, Полоцкое, Турово-Пинское, Тмутараканское,
Новгородская и Псковская земли.
Количество княжеств постоянно менялось, так как каждое из них в ходе
семейных разделов распадалось на новые. Встречались случаи, когда соседние княжества объединялись. Ученые подсчитали, что к середине XII в. образовалось примерно 15 княжеств, к началу XIII в. их было уже около 50,
а в XIV в., когда начался процесс феодальной консолидации, число их приближалось к 250.
Из большого числа княжеств, на которые распалось Древнерусское государство, крупнейшими, не уступавшими по занимаемой территории европейским государствам, были Новгородская республика, Владимиро-Суздальская
земля и Галицко-Волынское княжество. Развиваясь как феодальные государства, эти образования представляли по сути своей разные виды государственности, возникшие на обломках Киевской Руси. Для Владимиро-Суздальской
Руси стала характерной сильная княжеская власть, генетически связанная
с самодержавием, которое позднее утвердилось на северо-востоке. В Новгородской земле установился республиканский строй: вече и боярство доминировали над князем. Для Галицко-Волынского княжества было свойственно противостояние традиционно сильного боярства и княжеской власти.
Титулом великого князя величали теперь не только киевского князя, но
и князей других русских земель. Государственная раздробленность не означала полного разрыва связей между русскими землями. Об этом свидетельствуют единая религия и церковная организация, единый язык, общие правовые нормы Пространной Правды.

Необычна судьба Новгорода в истории русского средневековья. Один из
древнейших русских городов, впервые упомянутый в летописи под 859 г.,
Новгород был расположен вблизи жизненно важной торговой магистрали –
пути «из варяг в греки». Благодаря этому Новгород являлся посредническим
центром в торговле между Западной Европой, славянскими землями и Вос-

током. Это был самый крупный город-государство в системе древнерусских
земель, где не существовало правящей династии князей, а также один из
крупнейших европейских городов с высокоразвитым ремеслом и широкими
торговыми связями.
В Новгороде, по мнению историка Б. Д. Грекова, образовалось два слоя
богачей: боярство и купечество – с явным преобладанием силы бояр. Нигде
на Руси в то время не было более могущественного боярства. Этот факт наложил свой отпечаток на всю историю Новгорода. В 1136 г., используя народное движение, бояре и купечество добились политической независимости от
Киева. Новгород стал столицей Новгородской республики – особого государства, просуществовавшего до 1478 г.
В то время как в других землях и княжествах Руси главным законом была
воля князя, в Новгородской боярской республике все государственные дела
решались на городском собрании – вече. Князю же было отведено более чем
скромное место. Он не мог ездить на охоту, куда хотел. Не мог пасти своих
лошадей на не указанном заранее месте. Рыбу мог заготовлять впрок только
там, где ему разрешало вече. Эти и многие другие подобные мелочи подробно оговаривались в договорной грамоте, на которой князь должен был целовать крест. Приглашенным князьям запрещалось приобретать земельные владения в Новгородской земле для себя и своей дружины, они не могли пользоваться доходами сверх определенных размеров и распоряжаться городской
казной. Князь не правил городом, а служил ему, являясь третейским судьей в
важнейших судебных разбирательствах и наемным военачальником. Если
князь был строптив и не желал подчиняться принятым в городе порядкам или
же проявлял себя неудачливым полководцем, новгородцы попросту изгоняли
его из города.
Каждая улица и каждый конец города управлялись «уличанским» и «кончанским» вечем, на которые собиралось все свободное мужское население.
На общегородское вече, обладавшее высшей властью во всем Новгороде, приходили «300 золотых поясов» – 300 представителей знатнейших и богатейших боярских семейств Новгорода. Полагают, что в дальнейшем их число
увеличилось до 500. Собиралось вече на городской площади, и его решения
были известны всем и каждому. Этот высший орган власти имел право объявлять войну, заключать мир, утверждать договоры и законодательные акты,
приглашать и изгонять князей. На вече избирались главнейшие должностные
лица: посадник, тысяцкий, епископ (архиепископ).
Высшая светская власть находилась в руках посадника. Он был, по современным понятиям, главой правительства Новгорода, руководил вечем и представлял интересы новгородских бояр. Тысяцкий командовал городским ополчением и выступал вместе со своими помощниками – сотскими от имени
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всего свободного населения Новгорода. Поначалу избирались лишь один посадник и один тысяцкий, остававшиеся на своих должностях пожизненно.
Но затем их число выросло, и срок полномочий был ограничен – полгода.
Архиепископ обладал не только духовной властью, но и светской: он ведал
сношениями с другими княжествами.
Когда в силу различных причин город раскалывался на враждующие группировки, весь вечевой механизм власти начинал давать сбои. Созывались сразу
два веча. Противоборствующие стороны сходились на Волховском мосту,
и конфликт разрешался при помощи кровавых побоищ. Победившая сторона
нередко требовала казни противников, и побежденные летели с моста в реку.
Река Волхов разделяла Новгород на западную – Софийскую сторону,
и восточную – Торговую. На Софийской стороне располагались детинец, Софийский собор, на Торговой стороне – городской рынок (Торг), рядом с ним
Ярославов Двор, который долгое время служил резиденцией новгородских
князей.
Весь город был разделен на три, а позднее на пять концов. Вся Новгородская республика была разделена на пять частей: (они назывались «пятины»):
Вотская, Обонежская, Бежецкая, Деревская и Шелонская. В состав Новгородского государства входили древние города и крепости: Ладога, Старая
Русса, Торжок, Орешек, Волок Ламский, Великие Луки, Псков (до 1348 г.).
Экономическое богатство Новгорода основывалось на промыслах и торговле. Богатые новгородские купцы («гости») вели широкую заграничную
торговлю на территории от Средиземного моря до Северного полярного круга. Особенно активно шла торговля со странами Западной Европы. Иноземные купцы привозили драгоценные металлы, свинец, олово, дорогие ткани,
увозили меха, воск, кожи. Слабым местом новгородской экономики была постоянная нехватка собственного хлеба, так как в большинстве своем новгородские земли были неплодородными. Хлеб приходилось закупать в соседних княжествах, что нередко дорого обходилось новгородцам.
Внешнеполитическая история Новгородской республики богата эпизодами борьбы, которую приходилось вести этому государству, отстаивая
свою независимость и целостность владений от посягательств соседних
государей.
Итак, на северо-западе Руси находился крупнейший центр русских славян –
Новгород. Он развивался относительно независимо и демонстрировал близость к европейскому типу развития, особенно ярко в период Новгородской
республики. Историки указывают на то, что Новгородская республика фактически была аналогом городам-республикам Ганзейского Союза и городам-республикам Италии: Венеции, Генуи, Флоренции.
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Владимиро-Суздальская Русь
В Северо-Восточной Руси первоначально жили угро-финские племена
(весь, меря, мурома). В IX–XI вв. сюда проникают ильменские словене, кривичи и вятичи. В XI–XII вв. колонизационное движение усиливается. Славянская колонизация этих территорий шла по двум направлениям: с юго-запада и запада; с северо-запада. Здесь поселенцы находят менее плодородную
почву и более суровый климат, но более спокойную и безопасную жизнь.
Основным занятием населения было земледелие, однако низкое качество
пахотных земель, хотя и обеспечивало устойчивые урожаи, но вынуждало
крестьянина искать дополнительный заработок. Развивались кустарные промыслы, для которых лес в изобилии доставлял материалы, а также рыболовство и охота. Территории были хорошо защищены от внешних вторжений
естественными преградами – лесами, реками.
Преобладающим типом поселений были малые деревни в один–три двора. Среди разбросанных по лесам поселков находились некоторые старые
русские города: Ростов, Суздаль, Муром. Многие города, села, реки получают южнорусские названия. Оба Переяславля – Переяславль Залесский и Переяславль Рязанский – стоят на речках с одинаковым именем – Трубеж.
Первоначальной столицей этой земли был Ростов, известный в русских
летописях с 862 г. К концу XII в. Ростово-Суздальская земля настолько заселяется и усиливается, что преобладает над остальными русскими землями.
По словам В. О. Ключевского, политический центр тяжести передвигается
с берегов Днепра на берега Клязьмы. Владимир на Клязьме становится столицей самого старшего и могущественного княжества.
Русская колонизация верхнего Поволжья имела, по мнению историка
С. Г. Пушкарева, целый ряд последствий.
Этнографическим последствием было образование в междуречье Оки
и Волги великорусского племени из смешения славян с угро-финскими племенами.
Социальными и экономическими последствиями было решительное преобладание сельского населения над городским. Владимиро-Суздальская Русь
на долгие годы стала земледельческой, крестьянской.
Политические последствия состояли в изменении характера княжеской
власти и отношений между князем и населением. Князь владел обширными,
но почти пустынными земельными пространствами, приглашал колонистов
для заселения этих земель, чтобы увеличить свои доходы и социально-политическую силу. На этих землях князь был хозяином, а население – пришлым.
Ростово-Суздальская земля, попавшая по разделу между Ярославичами
в руки Всеволода, оставалась и дальше под властью его потомков. С начала
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XII в. Владимир Мономах стал уделять большое внимание этим землям.
Со смертью князя в 1125 г. зависимость Ростово-Суздальской земли от Южной Руси прекратилась. Шестой сын Владимира Мономаха – Юрий – стал
первым самостоятельным князем Владимиро-Суздальского княжества. За
стремление расширить свою территорию и подчинить Киев Юрий получил
прозвище «Долгорукий». Юрий энергично поддерживал колонизацию неосвоенных земель: строил города, возводил и украшал церкви и монастыри.
Борьба за Киев окончилась для Юрия печально. В 1155 г. он стал великим
князем киевским, но через два года был отравлен на пиру киевскими боярами. С именами сыновей Юрия Долгорукого Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо связан политический и экономический подъем Северо-Восточной Руси.
Андрей Юрьевич родился около 1120 г. и до тридцати лет прожил на севере. Отец отдал ему в удел Владимир на Клязьме, где Андрей и провел свои
детские и юношеские годы. Он редко бывал на юге, не любил Киева, не
представлял всей сложности династической борьбы среди Рюриковичей.
Юрий Долгорукий, став великим киевским князем, велел сыну жить в Вышгороде, но Андрей уже понял, что Киев утратил свою прежнюю роль. Со
своими приближенными Андрей самовольно уехал из Киева, взяв с собой из
Вышгорода чудотворную икону Божьей Матери, ставшую впоследствии святыней Владимирской земли.
После смерти Юрия бояре Ростова и Суздаля избрали своим князем Андрея, стремясь утвердить в Ростово-Суздальской земле собственную династическую линию и прекратить сложившуюся традицию посылать к ним на
княжение то одного, то другого сына великого князя. Однако Андрей постепенно поставил себя над местным боярством. Он согнал с других ростовосуздальских «столов» своих братьев, удалил от дел старых бояр, разогнал
прежнюю дружину, перенес столицу во Владимир. Во Владимире были сооружены неприступные белокаменные Золотые ворота, возведен величественный Успенский собор. В шести километрах от столицы своего княжества Андрей основал загородную резиденцию – Боголюбово, где и проводил
большую часть своего времени, за что и получил прозвище Боголюбский.
Самовластие князя, проявлявшееся во всем, не нравилось местным боярам.
Борьба со старым боярством окончилась для Андрея печально: в конце 1174 г.
в результате заговора двадцати бояр он был зверски убит.
После его смерти борьба за княжеский престол продолжалась. В этой
борьбе участвовали братья Андрея, ставленники бояр, а также города Владимир, Ростов, Суздаль. Борьба сопровождалась разрушением городов, что наносило значительный урон их силе.
При поддержке владимирских горожан младший брат Андрея Всеволод
(1176–1212) подавил боярскую оппозицию, жестоко расправился с боярами-

заговорщиками. Мятежные бояре были схвачены и заточены в тюрьму,
их владения конфискованы. Двадцатидвухлетний сын византийской принцессы укрепил княжескую власть и первым из русских князей официально принял титул великого князя. При Всеволоде с большим размахом было продолжено белокаменное строительство во Владимире и других городах, расширена территория княжества за счет новгородских земель по Северной Двине
и Печоре, отодвинута граница Волжской Болгарии за Волгу. Владимиро-Суздальский князь был в то время сильнейшим на Руси.
Всеволод умер в возрасте 58 лет, просидев на великокняжеском престоле
36 лет. Вероятно, Большим Гнездом его назвали во второй половине XIII в.
или позднее, когда во всех княжествах Северо-Восточной Руси, за исключением Рязани, сидели на княжеских столах его потомки.
Уже при жизни Всеволод начал выделять уделы сыновьям. После его смерти
Владимиро-Суздальское княжество оказалось разделенным по меньшей мере
на 7 княжеств. Области, полученные отдельными князьями и составляющие
их полную и наследственную собственность, стали называть «уделами».
С развитием удельного порядка в XIII–XIV вв. вечевая жизнь в Северо-Восточной Руси постепенно замирает. С изменением характера общественной
жизни и преобладанием сельского населения над городским исчезают условия для вечевых собраний. Сельское население, разбросанное мелкими поселками на обширных пространствах, не имеет ни возможности, ни желания
собираться в далекий город на вече, а жители какого-нибудь удельного городка не обладают достаточной силой, организованностью и независимостью,
чтобы заставить князя подчиняться их воле.
В XIII–XIV вв. удельное дробление Владимиро-Суздальского княжества
шло быстро и непрерывно по мере увеличения княжеского рода. В XIV–XV вв.
князья некоторых крупных городов (тверские, ярославские, нижегородские)
образовали местные династии «великих» князей. Каждый удельный князь
считал себя независимым владетелем и полным собственником своего княжества. Не вся территория княжества принадлежала князю на одинаковых
условиях. На землях «дворцовых» трудились холопы или зависимое население, и доходы с этих земель шли на содержание княжеского двора. «Черные»
земли были в пользовании вольных крестьян, доходы с них тоже шли в казну
князя. Были также «боярские», или частновладельческие, земли и земли церковных учреждений. Крестьяне, жившие на княжеских, боярских и церковных землях, были лично свободными. Они могли переходить от одного землевладельца к другому.
Процесс дальнейшего экономического и политического развития Владимиро-Суздальского княжества был прерван монголо-татарским нашествием.
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Галицко-Волынское княжество
На юге развивалось Галицко-Волынское княжество. Оно образовалось
в результате из объединения Галицкого и Волынского княжеств и стало к началу XIII в. серьезной политической силой.
Богатство галицких и волынских земель, их непосредственная связь с Венгрией и Польшей, налаженные торговые отношения с Византией через Черное
море позволяли местной знати и князьям вести достаточно независимую от Киева политику. Угодья и усадьбы местных бояр могли сравниться с княжескими.
Сами бояре были очень своенравны и заносчивы, править этими землями было
сложно. Не случайно после смерти Ярослава Мудрого, разделившего все княжества Киевской Руси между своими шестью наследниками, города Галицкого
и Волынского княжеств отдавались обычно в управление младшим, второстепенным потомкам. Власть в княжествах часто переходила от одного князя к другому. В усобицы, происходившие в Галиче и на Волыни, постоянно вмешивались
соседние государства – Польша и Венгрия. Это обостряло и без того напряженные отношения князей с боярами и горожанами. Под влиянием постоянного общения с могущественной феодальной аристократией соседних стран политические амбиции галицкого и волынского боярства постоянно росли.
Объединение Галицкого и Волынского княжеств произошло в 1199 г. при
волынском князе Романе Мстиславиче (1170–1205). Его не смущали клятвы,
данные им галицкому боярству. Он жестоко расправлялся с недовольной его
действиями знатью. Многие бояре были истреблены, некоторые бежали
в соседние земли. Роман мечом расширял пределы своего княжества, организовывал военные походы на Литву, половцев, поляков, даже на некоторое
время захватил Киев. Послов Романа принимали в Константинополе, Германии, Польше. В Европе Романа Мстиславича называли королем, а русские
летописи пишут о нем как о «самодержце всея Руси».
После неожиданной смерти Романа в 1205 г. начинается спор между волынскими и галицкими боярами, кому отдать престол, т. е. новая усобица.
Власть захватили бояре, и один из них – Володислав Кормилич – даже на
некоторое время стал князем. Это было полным нарушением всех обычаев,
единственным в Древней Руси случаем занятия княжеского стола лицом, не
принадлежавшим к Рюрикову княжескому роду.
Усобицы привели к фактическому раздроблению Галицко-Волынского княжества на ряд отдельных небольших уделов, постоянно воюющих друг
с другом. Только к 1238 г. Даниилу Романовичу (1221–1264) удалось расправиться с боярской оппозицией и восстановить разрушенное смутой княжество как единое целое. Боярство было ослаблено, земли боярские перешли
к великому князю.
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Батыево нашествие, а затем и ордынское иго прервали развитие этой земли. Даниил долго уклонялся от признания власти над собой татарского хана
и от поездки в Орду. Но в 1250 г. он получил прямой вызов хана, вынужден
был явиться в Орду и признать себя подданным хана.
Даниил не оставлял мысли о борьбе с Ордой. С целью устроить крестовый поход против монголо-татар он завязал отношения с папой римским
Иннокентием IV, говорил о возможном соединении церквей. Папа прислал
Даниилу знаки королевского достоинства – корону и скипетр. Даниил торжественно короновался в 1255 г. в Дрогичине. Но реальной помощи с Запада не
было. После смерти Даниила вновь начинаются боярские интриги, раздоры
князей, смуты и усобицы.
Княжество было разделено между родственниками братьев-князей. Галицко-Волынская Русь слабеет, распадается на отдельные княжества. В середине
XIV в. великие князья литовские захватили Волынь, а Польша овладела Галицией. Таким образом галицко-волынские земли потеряли самостоятельность.
Итак, дробление власти привело к распаду Киевской Руси. Этот распад
сопровождался, как и в Западной Европе, междоусобными войнами. Обстановка усугублялась напряженной борьбой русского народа за независимость.
Русским землям угрожали одновременно монголо-татары, немецкие, шведские, датские, венгерские и польские феодалы.
Борьба за независимость русских земель. Монголо-татарское иго
XI–XIII вв. для Западной Европы являются временем крестовых походов.
Основным направлением действий военно-рыцарских орденов первоначально был Ближний Восток. Затем их деятельность переносится в Европу. Основная цель – захват новых земель. Крестоносцы уничтожали местное население, а земли заселялись колонистами-немцами. Были захвачены многие
прибалтийские земли. Объединение рыцарских орденов усиливало опасность
для Руси, которая в это время подверглась нападению монголо-татар на юговосточных границах.
Наиболее крупные сражения этого периода с крестоносцами – Невская
битва (15 июля 1240 г.), борьба за Псков (1241–1242), Ледовое побоище
(5 апреля 1242 г.).
Конечно же, этими битвами борьба за господство в Прибалтике и на северо-западе Руси не ограничилась. Но победы Александра Невского остановили продвижение шведов и немцев на русские земли. Они были спасены от
онемечивания, окатоличивания, порабощения.
С востока русским землям угрожала другая опасность – монголо-татарская агрессия. Историческое развитие Руси было прервано нашествием коче41

вых племен из Центральной Азии. Покорив Северный Китай, Корею, Среднюю Азию, Закавказье, монголо-татары проникают в черноморские степи.
31 мая 1223 г. они разбили союзные силы половецких и русских князей
в приазовских степях на реке Калке.
В 1237 г. внук Чингисхана Батый организовал завоевательный поход
на Русь. Овладев Волжской Булгарией, захватчики перешли Волгу и сосредоточили свои силы на реке Воронеж. По свидетельству русских летописей,
русские люди знали о приближающейся опасности и готовились заранее
к обороне. Но огромное численное превосходство, колоссальный военный
потенциал, использование первоклассной для того времени осадной техники давали завоевателям большие преимущества. Были разорены Рязань, Владимиро-Суздальская земля, Торжок, Переяславль-Южный, Чернигов, Киев
и другие крупные центры.
Повсеместно монголо-татары сталкивались с ожесточенным сопротивлением. Москва была взята только через пять дней, небольшой городок Козельск оборонялся семь недель. Торжок задержал продвижение монголо-татарских полчищ на две недели. Отчаянное сопротивление русских не могло
остановить завоевателей. Князья действовали самостоятельно. При отсутствии политического и военного единства на Руси противостоять многочисленным, хорошо обученным и вооруженным врагам было крайне сложно.
Разгромив русские княжества, Батый разорил Венгрию, Польшу, Силезию,
Чехию и вышел к границам Германской империи, но в конце 1242 г. был вынужден повернуть назад. В ожесточенных боях на Руси погибли лучшие воины Батыя. В захваченных землях развернулась освободительная борьба.
В Каракоруме в это время умирает великий хан Угэдэй. Батый должен был
прекратить европейский поход и вернуться.
В 1243 г. Батый на Нижней Волге основывает свое государство – Золотую
Орду со столицей Сарай-Бату. К русским князьям были направлены послы,
потребовавшие от них явки в Орду с изъявлением покорности.
Позиции русских князей в отношении Орды не были едины. Одни попытались заключить оборонительный союз против Золотой Орды. Они встали
на путь открытого вооруженного сопротивления. Однако у них не хватило
сил свергнуть власть захватчиков. Монголо-татары разбили полки владимирских и галицко-волынских князей.
Другие, учитывая всю сложность обстановки, предлагали признать зависимость от Орды. Первым в Орду отправился с богатыми подарками Ярослав
Всеволодович. За ним совершают поездки и другие князья. Их правление на
Руси сохраняется, но должно быть подтверждено великим ханом выдачей
специального документа – ярлыка. В Золотой Орде русские князья подвергались страшным унижениям, насилию, обману.

Историки возлагают на плечи Александра Ярославича Невского, великого князя Владимирского с 1252 по 1263 г., ответственность за выбор направления в развитии отношений с Ордой. Полагают, что при нем сложилась
система экономического и политического подчинения Орде. В конце 50-х гг.
XIII в. была проведена перепись населения, введены система взимания дани,
воинская повинность. Летописи указывают около 14 видов различных пошлин
и повинностей: поплужное, торговая пошлина и др. Самой тяжелой была дань
серебром. Только православное духовенство было освобождено от налогов.
Экономический и военно-политический контроль над завоеванными землями осуществляли ханские наместники – баскаки. Любое неподчинение русских провоцировало новые вторжения монголо-татар. Эти карательные экспедиции получили название по именам начальников, возглавлявших отряды:
Неврюева рать, Дюденева рать, Федорчукова рать, Ахмылова рать и др.
Система зависимости не была неизменной. По мере упрочения господства
Орды сбор дани с конца XIII в. перешел к самим князьям, а карательные походы сменились репрессиями против отдельных из них.
В борьбе с монголо-татарами первый удар приняли на себя княжеские дружины. Подавляющее большинство их погибло. Вместе со старой знатью уходили традиции вассально-дружинных отношений. По мере формирования
новой знати утверждались отношения подданничества.
Проблема монголо-татарского влияния всегда волновала русское общество.
Можно выделить две крайние точки зрения. С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов, большинство представителей советской историографии
придерживались того мнения, что монголо-татарское иго принесло разорение, гибель людей, задержало развитие, но существенно не повлияло на жизнь
и быт русских, их государственность. Они полагали, что Русь развивалась
в период монголо-татарского нашествия все же по европейскому пути, но начала отставать из-за огромных разрушений, человеческих потерь, необходимости платить дань.
Н. М. Карамзин, Н. И. Костомаров и другие считали, что монголо-татары
оказали большое влияние на общественную и социальную организацию русских, на формирование и развитие Московского государства. Евразийцы вообще полагали, что Московское государство – часть государства монголов.
Но против этого говорит ряд фактов. Прежде всего то, что на территории
Руси не действовала Яса (свод законов) Чингисхана. Монголо-татары не создали своей династии на Руси, не имели постоянных наместников. Сохранялась духовная основа русских земель – православие.
Нашествие разрушительно сказалось на состоянии русских земель: они
были отброшены на столетия назад. Опустели пашни, исчезли многие ремесла, были разрушены города. Из 74 городов, бывших на Руси в XII–XIII вв.,

42

43

49 были разорены Батыем, в 14 из них жизнь не возобновилась, 15 превратились в села.
Монголо-татарское иго отразилось на демографическом и хозяйственном
развитии древнерусских земель. Сократилась численность населения: люди
гибли, попадали в плен, превращались в рабов. Из разоренных районов население уходит на запад и северо-запад. Переселенцы пополняют армию безземельных и для уплаты дани обращаются к знати. Таким образом растет количество феодально-зависимых крестьян.
Происходит изменение положения князей. Русские князья перестали быть
суверенными государями. Они признавали себя подданными хана. Орда мастерски использовала систему великого Владимирского княжения. Получивший в Орде ярлык на великое княжение присоединял на время к своим владениям территорию Владимирского княжества. Но значение князя в политической сфере возрастает. Сводится на нет роль веча. Князь приезжал в города
с ханским ярлыком, и города должны были подчиниться. Существуя прежде
за счет даней, кормлений, полюдья, князья теряют эти источники дохода.
Теперь все направлялось в Орду. Происходит переориентация князей на земельную собственность. В конце XIII–XIV вв. наблюдается рост крупного
частного землевладения.
Ордынское иго не только означало потерю суверенитета и материальные
тяготы, но и произвело сдвиг в традиционном укладе жизни, отменило привычные морально-правовые нормы. Сам факт иноземного покорения, необходимость кланяться чужой власти не могли не оказывать вредного влияния
на моральный характер русского человека.
Монголо-татарское иго надолго отделило Восточную Русь от Западной
Европы. После образования Великого княжества Литовского и Русского восточная ветвь русского народа оказалась на столетия отделена от его западной
ветви. Это географическое и политическое разделение на многие годы создало между ними полосу взаимного отчуждения и недопонимания.
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Глава 4. ОБРАЗОВАНИЕ МОСКОВСКОГО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

К

ак и в Западной Европе, после периода феодальной раздробленности на Руси в XIV–XV вв. наступает время формирования единого
российского государства. Каковы же причины объединения русских
земель? Если следовать логике формационного подхода, то решающим условием должен был служить экономический фактор. Экономические потребности, независимо от воли и желания людей, заставляют налаживать экономические связи между отдельными регионами, начинает формироваться единый рынок. Политическая раздробленность становится тормозом для развития экономики. Под влиянием экономических факторов политические границы преодолеваются, происходит объединение земель, формирование единого государства.
В какой-то мере эта схема достаточно точно работала в Западной Европе.
Но на Руси процесс объединения шел по иному сценарию. Экономические
связи между отдельными княжествами развивались, но общий всероссийский рынок возник позже – только в XVII в. Таким образом, политические
процессы на Руси опережали экономические. В этот период наиболее остро
встал вопрос о выживании русского государства, сохранении самобытности
русского народа с его культурой и верованиями.
В XIV–XVI вв. Русь испытывала сильнейшее давление одновременно
с двух сторон: с востока и с запада. На востоке на жизнедеятельность Руси
покушалась Золотая Орда, на западе – молодое и агрессивное Великое княжество Литовское и Русское. В противостоянии и победе над этими двумя
силами и закладывались основы единого российского государства.
Историки свидетельствуют, что к XIV в. Тверское и Московское княжества и Новгородская земля занимают наиболее сильные позиции в русских
землях. Долгое время шла борьба между Тверским и Московским княжествами. Сложность этой борьбы состояла в том, что оба княжества находились
в зависимости от Золотой Орды, поэтому успех их политики зависел от того,
как они построят отношения с Ордой и смогут использовать ордынских ханов в роли покровителей.
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Московское княжество как центр объединения русских земель

Иван Калита, Дмитрий Донской и Василий Темный

Центром объединения русских земель явилось Московское княжество.
Причины этого связаны как с выгодным географическим положением Москвы, так и с личными качествами ряда князей, занимавших в XIV–XVI вв.
московский «стол». Город Москва возникает в XII в. на перекрестке трех
важных дорог. Первая дорога проходила с запада на восток в землю волжских булгар, вторая – с юго-запада на северо-восток, третья – с северо-запада
на юго-восток. Москва рано стала узлом торговых путей, в частности важным центром торговли хлебом. Это давало большие преимущества московским князьям, которые обогащались на торговле и пошлинах. Позднее князья
сумели приобрести у ханов Золотой Орды «ярлык» на великое княжение
Владимирское, а также расширять свои владения путем скупки земли у мелких удельных князей.
В Подмосковье шел постоянный приток населения, происходило освоение новых земель. В глухих лесах, на водоразделах росли деревеньки, починки (селения), боярские и княжеские села.
Особо следует отметить переселения бояр и вольных слуг не только
из соседних земель, но и из Киевской, Волынской, Черниговской. Это способствовало в 1362 г. слиянию великого княжества Владимирского с Московским. Москва становится духовным центром русских земель. В 1299 г.
митрополит Максим переехал из Киева во Владимир на Клязьме. Его преемник митрополит Петр подолгу жил в Москве и умер в ней в 1326 г. Митрополит Феогност окончательно поселился в Москве. Москва становится церковной столицей Руси.
Усиление Московского княжества происходит при сыне Александра
Невского – Данииле Александровиче (1276–1303), который захватил Коломну (1301), Переяславль (1302) и Можайск (1303), увеличив свои владения
почти вдвое.
Важный этап в объединении русских земель – борьба Москвы и Твери за
ярлык на великое княжение. Московский князь Юрий Данилович (1303–
1325) 20 лет вел борьбу за великокняжеский престол, которая окончилась
для него печально. Получив желанную власть и ханское благословение, он
решил присвоить собранную дань. В 1325 г. в ханской ставке Юрий был убит
конкурентом – тверским князем Дмитрием Михайловичем. Ярлык был вручен тверскому князю Александру Михайловичу, но тверской княжеской семье пришлось испытать на себе беззаконие и всевластие ордынских послов.
Дошедшая до нас «Повесть о Шевкале» рассказывает о грабежах и насилии,
творимых посольством Шевкала (Чолхана) в Тверской земле. Жители Твери
восстали и перебили татарский отряд во главе с самим Шевкалом.

Московский князь Иван Данилович (1325–1340) по прозвищу Калита решил воспользоваться ситуацией и отправился в Орду, чтобы чужой рукой
уничтожить мятежную Тверь. Московские силы объединились с пятидесятитысячным войском монголо-татар (Федорчукова и Туралыкова рать) и потопили в крови тверское восстание. В октябре 1339 г. тверской князь Александр
Михайлович и его сын Федор были преданы мучительной казни в Орде («разымаша их по суставам»), а Иван Калита торжествовал. Он приказал снять
в Спасо-Преображенском тверском соборе главный колокол и перевезти в Москву. Так закончилась на этом этапе страшная, кровавая и безжалостная борьба за лидерство.
Именно Иван Калита заложил основы могущества Москвы. Его правление стало для Руси временем «невиданного доселе успокоения». С 1327 г.
он получает право сбора дани с русских земель в пользу Золотой Орды. Эту
дань он собирает «железной рукой», беспощадно подавляя всякое сопротивление. Немалая часть денег остается в его казне. Часть земель он прикупает
к своим владениям. Эту политику продолжили его наследники: Семен Иванович Гордый (1340–1353), Иван Иванович Красный (1353–1359) и Дмитрий
Иванович Донской (1359–1389).
При князе Дмитрии Донском Москва стала важнейшим экономическим
и политическим центром Руси. В Москве появилось целое поселение оружейников. Развитие оружейного дела способствовало росту военной мощи
Москвы. В 60–70-е гг. XIV в. Москва успешно выдерживает борьбу за великое княжение Владимирское с суздальско-новгородским, тверским и рязанскими князьями. Была расширена территория княжества.
В 1378 г. на реке Воже московский князь одержал победу над монголотатарскими войсками. Наибольшее значение для формирования единого русского государства имела знаменитая победа на Куликовом поле 8 сентября
1380 г. Эта победа – победа не только военно-политическая, но и духовно-нравственная. Был развеян миф о непобедимости золотоордынской армии. Победа
возродила чувство национальной гордости, национального достоинства.
После победы на Куликовом поле иго продолжалось на Руси еще около ста
лет, но характер взаимоотношений Руси и Орды изменился. Реального подчинения в прежней форме уже не было. В 1389 г. Дмитрий Донской впервые
передал великое княжение без ярлыка своему сыну Василию I (1389–1425).
В 1393 г. Василий I без согласия хана захватил Нижний Новгород, Муром,
Мошеру.
Существенным вкладом в объединительный процесс явилась победа
Василия II Темного (1425–1462) над галицким князем Юрием Дмитриеви-
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чем и его сыновьями Василием Косым, Дмитрием Шемякой и Дмитрием
Красным в борьбе за великокняжеский престол. Эти события в российской
историографии названы феодальной войной середины XV в.
Иван III и Василий III
Завершающая фаза в объединительном процессе связана с деятельностью Ивана III Васильевича (1462–1505) и Василия III Ивановича (1505–1533).
Самым крупным препятствием на пути этого процесса было присоединение
Новгородской республики – центра политического сепаратизма. В 70-х гг.
XV в. часть новгородской знати во главе с Борецким взяла курс на переход
Новгорода под защиту великого князя Литовского. В 1471 г. Иван III совершил поход на Новгород. В решающем сражении на реке Шелони новгородцы
не проявили стойкости. Полк новгородского архиепископа вообще не вступил в бой, так как глава новгородской церкви стремился сохранять независимость Новгорода на основе компромисса с Москвой. Иван III расправляется с пролитовской группировкой Марфы Борецкой и окончательно присоединяет Новгород в 1478 г.
Кроме Новгорода, Иван III присоединил к Московскому княжеству Ростов Великий (1474), Двинскую землю (1478), Тверь (1485), Вятскую землю
(1489). В зависимость от Москвы попали Псков и Рязань.
Наиболее крупным достижением Ивана III стало окончательное свержение монголо-татарского ига 11 ноября 1480 г. К этому времени на территории Орды возникли самостоятельные ханства. Соотношение сил сложилось
в пользу Руси. Но хан Ахмат, заключив союз с польско-литовским королем
Казимиром IV, вторгся на Русь, чтобы снова заставить Москву платить дань.
Иван III договорился о помощи с противником Ахмата – крымским ханом
Менгли-Гиреем. Тот ударил по крымским владениям Казимира IV и тем самым не дал ему выступить на помощь Ахмату.
Попытка Ахмата форсировать реку Угру в октябре 1480 г. оказалась неудачной. Не дождавшись помощи от Казимира и опасаясь надвигающейся
зимы, монголо-татары не решились вступить в бой и отступили.
Свержение монголо-татарского ига обеспечило Руси условия для интенсивного экономического, политического и культурного развития. Значительно
возрос международный авторитет Москвы. Русь вновь стала независимым
государством Восточной Европы, но уже в новом качестве. Объединение русских земель вокруг Москвы привело к созданию Российского государства,
хотя термин «Россия» формально в политический лексикон войдет лишь во
времена Ивана Грозного.
В консолидации русских земель, формировании единого российского государства важную роль играла православная церковь. Она стала одним
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из самых авторитетных институтов. Во время монголо-татарского ига ее значение еще больше возросло. Православие служило духовно-нравственной опорой русского народа в годы тяжелых испытаний.
Укреплению международного престижа Московского государства и самодержавной власти способствовало заключение династического брака Ивана
III с племянницей последнего византийского императора Константина XI
Софией (Зоей) Палеолог. Иван III принимает новый титул – «Божьей милостью государь Всея Руси великий князь Иоанн». Этим он стремился подчеркнуть, что отныне Русское государство становится прямым наследником Византийской империи, а московский государь – прямым наследником самодержавной власти византийского императора. По-византийски пышно стали
проводиться торжественные церемонии. Во время приема иностранных послов Иван III сидел на троне, подаренном ему Константином XI.
Новое назначение московского князя отразилось и на государственном
праве. Иван III передал своему старшему сыну Василию по наследству целый
ряд политических преимуществ. Отныне лишь Василий III (1505–1533) имел
право осуществлять финансовое управление столицей, претендовать на собираемые здесь налоги, заниматься судопроизводством по важнейшим уголовным делам во всей Москве и в подмосковных селах, доставшихся в удел
его младшим братьям. Только он мог чеканить монету; наследовать вотчины
удельных князей, если они умирали бессыновними; вести сношения с иностранными государствами. Обладая таким количеством прав, он был, по словам В. О. Ключевского, «первым государем в настоящем политическом смысле
этого слова».
Присоединив к Москве Псков (1510), Рязанское княжество (1521), Стародубское и Новгород-Северское княжества в 1517–1523 гг. и Смоленск (1514),
Василий III фактически завершил объединение Великороссии и превратил
Московское княжество в национальное государство. Василия III называют
«последним собирателем земли Русской».
Вследствие политической зависимости русских земель от Золотой Орды
объединительный процесс протекал в экстремальных условиях. Это накладывало существенный отпечаток на характер властных отношений в складывающемся российском государстве. Процесс присоединения других земель
к Московскому княжеству чаще всего опирался на насилие. Феодалы присоединенных территорий становились слугами московского правителя. Таким
образом, в становлении государственности Московского царства преобладают элементы восточной цивилизации. Отношения вассалитета, утвердившегося в Киевской Руси до монголо-татарского ига, уступают место отношениям подданничества.
49

Уже во время правления Ивана III в русском государстве складывается
система авторитарной власти, имеющая значительные элементы восточных
деспотий. «Государь Всея Руси» обладал объемом власти и авторитетом, неизмеримо большим, чем у европейских монархов. Все население страны – от
высшего боярства до последнего смерда – были холопами «Государя Всея
Руси», его подданными. Отношения подданства ввела в закон Белозерская
уставная грамота 1488 г. По этой грамоте все сословия были уравнены перед
лицом государственной власти.

Экономической основой подданнических отношений явилось преобладание государственной собственности на землю. В России, отмечал В. О. Ключевский, царь являлся своего рода вотчинником. Вся страна для него – это
собственность, с которой он обращается как полноправный хозяин. Большие
вотчины князей, бояр делились на мелкие поместные и раздавались дворянам за государеву службу в наследственное владение, но не в собственность.
Таким образом, уничтожалась власть удельных князей и бояр, укреплялось
положение служилых помещиков-дворян под неограниченной властью царясамодержца.
Помимо собственности великого князя, в Московском царстве была довольно широко распространена собственность церквей, монастырей. Коллективной собственностью на землю обладали свободные крестьяне-общинники (черносошные). В русском государстве практически отсутствовал институт частной собственности, который в Западной Европе послужил основой
принципа разделения властей, создания системы парламентаризма. Однако
российскую государственность нельзя в полной мере относить к восточному
деспотизму. В ней функционировали такие органы общественного представительства, как Боярская дума, земское самоуправление и Земские соборы.
В период складывания единого российского государства шел процесс формирования центральных органов исполнительной власти. В старинных органах дворцового управления – Большом Дворце и Казне – начали образовываться особые ведомственные «столы», управляемые дьяками. Позже они развились в приказы, когда определенная группа вопросов стала поручаться
(«приказываться») какому-либо боярину, вокруг которого складывался постоянный штат дьяков и подьячих. Первое упоминание о приказах относится
к 1512 г. Приказы – это органы отраслевого управления.
Приказная система была типичным проявлением феодальной организации управления. В ее основу был положен принцип неразделенности судеб-

ной и административной власти. Образование новых приказов происходило
в значительной мере стихийно, под влиянием возникавших потребностей.
Границы их деятельности нередко были нечеткими. Так, финансовые дела делились между приказами Большого Дворца, Большого прихода и другими. Разбойный приказ занимался преследованием «лихих людей». Были созданы территориальные приказы – «чети». Казанский, Сибирский приказы ведали делами на определенной территории. В приказах постепенно формировался слой
профессиональных чиновников из служилых людей – знатоков своего дела.
Окончательное оформление приказов произошло в конце XVI в., когда
для каждого из них были установлены определенный штат, бюджет и на территории Кремля построены специальные здания. Основными недостатками приказной системы являлись отсутствие четкой регламентации и распределения
обязанностей между отдельными учреждениями, волокита, казнокрадство.
Административно-территориальное деление было таково: территория Русского государства делилась на уезды, а уезд – на волости и станы. Уезд – административный округ, состоящий из города с приписанными к нему землями. Между волостью и станом не было существенного различия. Стан – та же
сельская волость, подведомственная городской администрации. Новгородская земля вместо уездов делилась на пятины, а пятины – на погосты. Псковская земля делилась на губы.
Общее управление на местах было сосредоточено у наместников и волостелей. Наместники управляли городами и станами, волостели – волостями.
Они являлись судьями, правителями, сборщиками доходов князей, за исключением доходов сугубо дворцового происхождения и дани. Кроме того,
наместники были военными начальниками города и уезда. Наместниками
великого князя становились бояре, а волостелями – служилые люди, как
правило, из среды боярских детей. Все они по старому обычаю содержались, «кормились» за счет населения. Делопроизводство в местном управлении было сосредоточено в руках дьяков и подьячих, которых также содержало местное население.
Такая форма управления легко приводила к бесконтрольности и произволу со стороны бояр-кормленщиков. Фактически возникло нечто вроде феодальной автономии отдельных земель. Василий III стремился к укреплению
самодержавных порядков в стране. Он неуклонно ограничивал права феодальной аристократии. Было уничтожено практикой государевых опал и через крестоцеловальные грамоты право отъезда, опиравшееся на многовековую традицию. Князья, заподозренные в намерении покинуть Россию, под
клятвой обещали верно служить государю и выставляли многочисленных
поручителей. Василий III стремился вершить дела не с Боярской думой,
а с избранными советниками в личной канцелярии.
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Экономическая основа и система управления
Московского царства

Московское государство, церковь и ереси
На решение государственных вопросов оказывала влияние и высшая духовная власть. Хотя великий князь назначал митрополитов и епископов по
своему усмотрению, а собираемые по его инициативе церковные соборы лишь
утверждали выбор государя, на практике церковные деятели не всегда выступали только советчиками и помощниками великого князя. Порой они противодействовали его мероприятиям, если последние противоречили их интересам.
Становление централизованного государства – время острых религиозных
споров. Планы секуляризации (передачи в казну) церковных земель вынашивал еще Иван III. Вопрос о церкви и церковных богатствах стал предметом
широкого обсуждения и споров. На эти споры сильное влияние оказывали
идеи еретиков.
Еретические движения как своеобразная форма социального протеста были
свойственны всему европейскому средневековью. В конце XV в. в Новгороде
возникла «ересь жидовствующих», имевшая некоторое сходство в вопросах
веры с иудаизмом. Еретики связывали свои идеи с задачами государственной
централизации. Этим объясняется сочувственное отношение к ним со стороны великокняжеской власти. Из 27 участников новгородской ереси 22 принадлежали к низшему сословию новгородского духовенства. Иным был состав московских еретиков, во главе которых стоял приближенный Ивана III
думный дьяк Федор Курицын. В состав московского кружка входили дьяки,
купцы.
Борясь с ересью, церковь искала и другие пути для укрепления своего положения. Основатель далекого северного монастыря на реке Сорка Нил Сорский считал, что авторитет церкви надо поднять путем строгого образа жизни, осуждал стяжение церковью богатств, в том числе владение землями. Сторонники Нила Сорского стали называться нестяжателями.
Им противостояла группа деятелей, которая настаивала на необходимости
для церкви иметь большие материальные средства. Во главе этой группы стоял игумен подмосковного Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий. Его
сторонники – иосифляне (осифляне) – требовали беспощадной расправы
со всеми инакомыслящими, невмешательства светской власти в дела церкви.
Они утверждали, что только сильная и богатая церковь может выполнять свои
функции.
Великокняжеская власть стремилась поддерживать нестяжателей, тем более что Иосиф Волоцкий встал на сторону удельных князей в их борьбе против власти Ивана III.
В 1503 г. был созван церковный собор, на котором по инициативе Ивана
III был поставлен вопрос о секуляризации церковного землевладения. Одна52

ко иосифляне оказали упорное сопротивление, и нестяжатели потерпели поражение. Одновременно усилились расправы над еретиками. Очередной церковный собор 1504 г. осудил ересь «жидовствующих». На льду Москвы-реки
в деревянных клетках заживо сожгли нескольких еретиков. Казни были произведены также в Новгороде.
Соотношение сил в стране продиктовало неизбежность поисков компромисса с церковью. Сильная церковь в качестве союзника государственной
власти была предпочтительнее церкви-соперника. Великий князь пошел навстречу иосифлянам и предоставил церкви иммунитетные привилегии.
Тем самым был надолго сохранен едва ли не самый крупный пережиток феодальной раздробленности в едином государстве – самостоятельная в экономическом отношении богатейшая церковная организация со своей системой
администрации, суда и управления. В дальнейшем русская православная церковь сумела оказать немалую помощь в укреплении единого централизованного государства.
Так, в 1510–1511 гг. монах псковского Елизарова монастыря Филофей обратился к Василию III с посланиями, в которых развивал мысль о Москве –
«третьем Риме». Согласно его взглядам, существовали три мировых центра
христианства: сначала им был древний Рим, затем Византия. Но византийские правители изменили православию, заключив в 1439 г. Флорентийскую
унию с католической церковью. Следствием этого явилось скорое падение
Византии, завоеванной турками в 1453 г. Москва, не признав Флорентийскую унию, превращается в мировой центр православия, а Василий III – сын
племянницы последнего византийского императора – его главой.
Представление о «Москве – третьем Риме» стало основной политической
теорией московских государей начала XVI в. Для них важно было подчеркнуть значение московской великокняжеской власти и доказать, что московские князья ведут свое происхождение через владимирских и киевских князей
от самого императора Августа. Тем самым указывалось на причастность Руси
к античному наследию.
Образование централизованного русского государства имело большое историческое значение. Однако процесс образования экономического единства
страны затянулся. Великокняжеская власть добивалась единства системы управления в стране чисто феодальными методами. Перевес сил великого князя
и церкви по сравнению с силами других феодалов давал возможность государю справляться с сильными сепаратистскими устремлениями крупных феодалов. Политическое единство страны долгое время находилось под угрозой
из-за сохранявшейся экономической обособленности, порождавшей центробежные тенденции отдельных феодальных группировок.
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ван Васильевич, прозванный позднее Грозным, родился 25 августа
1530 г. Появление у Василия III и Елены Глинской долгожданного
первенца сопровождалось не только праздником, но и различного
рода слухами и домыслами. Однако, семейное счастье было недолгим. Едва
Ивану исполнилось три года, его отец Василий III заболел и умер. Известно,
что Василий III, чувствуя, что дни его сочтены, образовал при малолетнем
сыне регентский, или опекунский, совет из числа родственных и авторитетных бояр. В него вошли В. Шуйский, И. Шуйский, М. Тучков, М. Глинский,
М. Воронцов, М. Юрьев-Захарьин. Главой своих душеприказчиков он назначил младшего брата А. Старицкого. Опекунский совет, короновав трехлетнего Ивана, фактически стал управлять страной. Однако сосредоточение власти в руках регентского совета не устраивало ни Боярскую думу, ни мать Ивана – Елену Глинскую. Известно, что фаворит молодой вдовы князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский, опираясь на Боярскую думу, сумел расправиться с некоторыми членами регентского совета и добиться передачи власти
Елене Глинской.
Период 1533–1547 гг. в истории России называют временем «боярского
правления», или первой «семибоярщины». Он характеризуется острой борьбой за власть между различными боярскими группировками, возглавляемыми членами опекунского совета; резким обострением социальных противоречий, вылившихся в народные восстания; дальнейшим развитием конфликта между иосифлянами и нестяжателями; бесконтрольными земельными пожалованиями; произволом и своеволием «кормленщиков»; ослаблением международных позиций России. Все это, несомненно, повлияло в будущем как
на характер государственных преобразований, так и на личность самого царя
и, безусловно, на политику, получившую название опричнины.
В годы «боярского правления» в государственном строительстве были проведены некоторые реформы. Так, в правление Елены Глинской (1533–1538)

начала осуществляться «губная реформа», направленная на реорганизацию
местного управления. Преследование «лихих людей» (разбойников) изымалось из ведения наместников («кормленщиков») и передавалось выборным
из дворян губным старостам и «излюбленным головам», деятельность которых контролировалась Боярской думой. Проводилась и денежная реформа,
создавшая в Московском государстве единую монетную систему на основе
новгородской серебряной копейки. Ранее, наряду с иностранными монетами,
помимо новгородской, в обращении была и московская монета, на которой
чеканили всадника с саблей («сабляница»).
После смерти великой княгини Елены Глинской в 1538 г. власть вновь перешла в руки бояр (членов опекунского совета). Расправившись с Иваном
Овчиной-Телепневым-Оболенским, боярские группировки (Шуйские, Бельские, Глинские) продолжили борьбу за власть в государстве. Междоусобия
боярских группировок дезорганизовали государственное управление, расстроили нарождавшуюся финансово-налоговую систему, нарушили систему землепользования и землевладения. В борьбе за власть боярство неоднократно
пыталось заручиться поддержкой духовенства и церкви, которая, в свою очередь, также находилась в состоянии кризиса, вызванного конфликтом с движениями еретического и раскольнического характера. Сложной общественно-политической ситуацией в стране воспользовались давние враги России –
Литва, Казань и Крым. В такой непростой внутренней и внешней обстановке
и произошло венчание на царство Ивана IV в Успенском соборе 16 января
1547 г. С момента торжественной коронации государь всея Руси стал не только называться великим князем, но и впервые официально именоваться царем
Московского государства и его земель.
Правление Ивана IV условно можно разделить на два периода: реформ
(1547–1565) и опричнины и Ливонской войны (1565–1584). Большинство историков единодушны, что с введением опричнины в 1565 г. произошла смена
политического курса, которая существенным образом отразилась на социально-экономической и политической жизни государства и общества. Ко времени венчания на царство вокруг Ивана IV сложился кружок советников, названный позже А. Курбским на польский манер Избранной радой. В ее состав входили люди разного возраста и происхождения: костромской вотчинник Алексей Адашев, придворный священник Сильвестр, князь Андрей Курбский, митрополит Макарий и др. Избранная рада, не являвшаяся официальным правительством, просуществовала более 10 лет, и именно с ней историки связывают реформаторский курс Ивана IV, его прогрессивное правление.
Многие из исследователей отмечают, что идеологами реформ были не только участники Избранной рады, но и такие выдающиеся просветители, как
Ермолай Еразм, Максим Грек, Иван Семенович Пересветов и др.
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Глава 5. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В XVI-XVII ВЕКАХ

И

Реформы Ивана IV Грозного

Впервые реформаторы заявили о себе после созыва первого Земского собора («Собора примирения» 1549 г.), на котором царь публично заявил о необходимости перемен, о притеснении служилых людей (дворян) боярами-кормленщиками, об ответственности их за так называемое «дворянское оскудение».
Необходимость проведения преобразований в государстве являлась следствием «боярского правления», а также диктовалась интересами внешней
политики. Любая война требует значительных финансовых затрат. В этой связи
потребность финансово-налоговой реформы возникла уже в 1550 г. Первоначально была проведена отмена финансовых привилегий на уплату основных
налогов, разнообразных проездных и торговых пошлин. Позже, в связи с началом переписи земель в 1550 г., подворное обложение было вновь заменено
поземельным. Налог «большая соха» взимался теперь с учетом не только конкретного количества земли, но и социального статуса землевладельца.
В 1551 г. была осуществлена перерегистрация всех жалованных грамот на
землю, при этом так называемые «тарханы», ранее не облагаемые налогом,
теперь облагались в пользу государства. Многие налоги были увеличены,
например «ямские деньги», а также введены новые: так называемые «пищальные деньги» на содержание стрельцов, «полоняничные» – на выкуп пленных.
Пополнила государственную казну и новая таможенная политика, заменившая старые подати и пошлины на единую рублевую пошлину. Во многом
финансовые потребности государства были обеспечены введением откупной
системы сбора косвенных налогов, переводом трудовых повинностей на оплату за них деньгами. В итоге все эти меры способствовали наполнению государственной казны и более правильному и централизованному распределению доходов.
Неудавшиеся походы на Казань (1547, 1549, 1550) вызвали потребность
осуществления военной реформы. Вскоре была усовершенствована структура дворянской конницы, учрежден наряд артиллерии. С 1550 г. в тактику командования полками вводилось единоначалие, то есть все командиры полков
(правой, левой руки, передового, сторожевого) обязаны были подчиняться во
время сражений воеводе Большого полка.
Позже было создано постоянное стрелецкое войско, набиравшееся из числа посадских людей. Стрельцы получали денежное жалованье, пищевое довольствие и форму. Они вооружались не только холодным оружием, но и «огненным боем» (пищалями). Из стрельцов была сформирована личная охрана
царя, по некоторым данным, численностью до 3 тыс. человек. Дальнейшим
развитием военной реформы стало и «Уложение о службе» (1556). Этот документ дал возможность вести учет и контроль за несением военной службы
знатью, утверждал принцип несения воинской повинности в соответствии
с размерами землевладения. В нем говорилось, что дворяне и дети боярские

несут службу с 15 лет. Был установлен размер денежного жалования дворянам, несшим обязательную регулярную военную службу. Проведение военной реформы потребовало организации соответствующих новых учреждений. Такими стали Поместная, Разрядная, Стрелецкая изба, Пушкарский приказ, Государев разряд.
С проведением военной реформы завершилось формирование вооруженных сил Московской Руси XVI в. Социальной гранью, разделявшей служилое сословие, являлись так называемая «служба по отечеству» и «служба по
прибору». Московские и уездные дворяне, бояре, окольничие, думные дьяки,
дети боярские несли службу «по отечеству». Крестьянство, казаки, стрельцы,
посадский люд, часть купечества – «по прибору». Известно, что в конце XVI в.
вооруженные силы России состояли из 100 тыс. конных ратников (дворянское ополчение) и 25 тыс. пехотинцев стрелецких и казачьих полков, а также
включали иноземных наемников, получавших денежное и хлебное жалованье и освобождавшихся от государственных налогов и повинностей.
Существенные изменения произошли в области законодательства. Принятый в 1550 г. новый Судебник содержал 37 новых статей, а остальные были
творчески переработаны в духе времени. Усовершенствование судопроизводства было связано с ограничением полномочий власти наместников и волостелей на местах, ускорением рассмотрения дел, ужесточением наказаний
в отношении взяточников, передачей дел о «лихих людях» в ведение губных
старост и т. д. В целом новое законодательство являлось неким компромиссом между растущим дворянством, сторонником укрепления самодержавия,
и боярской знатью, цеплявшейся за свои права и прерогативы Думы. Последующие события: присоединение Казани, обострение социальной борьбы,
раскол духовенства, расширение внешнеполитических связей – заставили
внести некоторые коррективы и дополнить Судебник 1550 г. новыми указами. Так, в связи с тем, что губной округ расширился до территории целого
уезда, для руководства губными учреждениями, ведавшими судом и розыском лихих людей, была создана «Разбойная изба». Вместе с тем была значительно расширена сфера полномочий губных старост, усовершенствована
система расследования уголовных преступлений. Новшества в развитии законодательства (1550–1556) коснулись не только статей уголовного и процессуального права, но и земельно-правовых отношений. Появились также
юридические руководства, связанные с расширением сети приказов, образованием новых центральных органов управления.
В середине 50-х гг. XVI в. была завершена реформа центральных органов
Московского государства. Реорганизация этих учреждений связана не только с заменой названий «изб» на «приказы», но и со значительным расширением их функций. Как правило, говорят о приказах трех видов.
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В первую группу включены приказы общегосударственного значения:
Посольский, Поместный, Разрядный, Разбойный, Пушкарский, Стрелецкий,
приказ Большого прихода, Казна, Холопий приказ.
Во вторую группу входили приказы территориальные, а также касающиеся отдельных категорий населения.
К третьей группе относились приказы, которые обеспечивали непосредственно царский двор, вотчины царя, занимались организацией снабжения
двора, быта царской семьи. Новые органы государственного управления обеспечивались и новыми кадрами. Все чаще руководителями приказов являлись
не только княжеская и боярская знать, но и молодое дворянство. Делопроизводство же в приказах по-прежнему, в основном, было сосредоточено в руках
дьяков и подьячих.
Таким образом, создание приказной системы означало дальнейшее оформление бюрократического чиновничьего аппарата, способствовавшего укреплению единого централизованного государства, царской власти, и стало средством постепенного ограничения независимости и самостоятельности боярской аристократии.
Изменения в центральных органах управления органически были связаны
с так называемой земской реформой. К ее осуществлению приступили в 1551 г.,
но завершена она была только в 1556 г. Смысл земской реформы сводился
к ликвидации института наместников, отмене кормлений, к радикальному изменению принципа комплектования органов местной власти. Они стали выборными, сословно-представительными на уровне городов, волостей, уездов.
Созданные институты власти на местах получили функции сбора налогов,
суда, организации и исполнения государевых повинностей. Однако выбор
земских и губных старост был осуществлен не повсеместно. В некоторых
русских землях, как правило пограничных, власть на местах заменялась воеводским управлением.
Земская реформа, являвшаяся продолжением губной реформы (начало ее
– 30-е гг. XVI в.), способствовала дальнейшему развитию системы государственного управления. Вместе с тем в земской реформе можно увидеть и зачатки демократических принципов формирования власти на местах. Не случайно некоторые историки (А. Зимин) сравнивают деятельность губных старост с деятельностью мировых судей Англии середины XVI в.
Состоявшийся в 1551 г. «Стоглавый собор» санкционировал церковную
реформу. Он утвердил не только царский судебник, но и комплекс уставных
земских грамот, принял решение о духовной цензуре, писании и переводе
церковных книг, учреждении церковных училищ, а также обсудил вопросы
крещения и брака. На Соборе рассматривались темы нравственности духовенства, монастырской собственности на землю, взаимоотношения иосиф-

лян и нестяжателей, церковного устройства. Известно, что «Стоглав» канонизировал местных угодников, признав их всероссийскими святыми. В целом решения Собора можно расценивать как своеобразный компромисс во
взаимоотношениях духовной и светской власти.
С 1565 г. начинается период опричнины. До сих пор среди историков нет
единого мнения по этому вопросу. Одни рассматривают опричнину как некую реформу, другие – как контрреформу. Вероятно, она была своеобразной
формой политики, основанной на массовом терроре, преследовавшей не
столько государственные цели, сколько личные, была направлена на укрепление и утверждение самодержавной власти, ликвидацию боярской оппозиции
и обогащение царской казны. Опричнина практически нейтрализовала все
то, что было осуществлено Избранной радой. По словам историка Р. Г. Скрынникова, опричнина подорвала основы государства, вселила страх в общество, нанесла значительный ущерб военно-политическим планам, создала
условия для так называемого смутного времени. Большинство исследователей считают, что опричнина закончилась в 1572 г. В результате ее проведения
погибло около 4 тыс. человек из общего числа населения в 6–8 млн человек.
В годы правления Ивана IV Московское государство проводило активную
внешнюю политику. Первоначально она была сориентирована в восточном
и южном направлениях. Дипломатические усилия, строительство оборонительных сооружений на этих рубежах не дали желательных результатов. Лишь
после неоднократных военных походов было покорено Казанское ханство
(1552). Среднее Поволжье вошло в состав Российского государства. Позднее,
в 1556 г., в результате похода на Астрахань и сдачи ее без боя ханом ДербышАли была решена судьба и Нижнего Поволжья. Таким образом, присоединением Казани и Астрахани был разблокирован волжский торговый путь, связывающий Россию с Азией. В 80-е гг. XVI в. на Волге были основаны русские
города Самара, Саратов, Царицын. После присоединения Поволжья Московское государство обратило свои устремления на Восток, в Сибирь. В результате военного похода (1581–1582) во главе с казачьим атаманом Ермаком Тимофеевичем Сибирское ханство было ликвидировано. С этого времени начинается колонизация Сибири и христианизация местного населения. Здесь были
возведены такие города, как Тюмень, Сургут, Томск, Тобольск.
Иван IV предпринял серьезные меры и для утверждения России на западных рубежах. Однако попытка выйти на берега Балтики, связанная с Ливонской войной (1558–1583), оказалась неудачной. Причинами поражения России в этой войне являлись как внутренняя обстановка в стране, так и неблагоприятная международная обстановка: объединение Литвы и Польши в Речь
Посполитую (Люблинская уния 1569 г.), а также вступление в войну Швеции,
нападение Крыма и Турции на Астрахань. В 1583 г. было подписано Плюс-
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ское перемирие, по которому Россия утратила территорию южного побережья Финского залива, сохранив за собой устье Невы. Однако позже в результате русско-шведской войны (1590–1593) земли, потерянные в ходе Ливонской войны, были возвращены по условиям Тявзинского мира 1595 г.

После смерти Ивана Грозного российский престол занял один из его сыновей Федор Иванович (1584–1598). Н. М. Карамзин писал, что Федор был
рожден «более для келии и пещеры, нежели для власти державной». Константинопольский патриарх Иеремия называл царя Федора «единственным христианским царем во всей вселенной». Известно, что Федор, «обремененный
державою», не желающий ни властвовать, ни управлять, передал бразды правления Борису Годунову. Историки по-разному оценивают его государственную деятельность. В. Н. Татищев называет Годунова творцом крепостного
права в России. В. О. Ключевский видел в Борисе смесь добра и зла, ума
и таланта. Н. И. Костомаров подчеркивал его ум, красноречие, расчетливость,
дальновидность, но вместе с тем отмечал его властолюбие, лживость и коварство. Некоторые авторы связывали с его именем убийство царевича Дмитрия,
а избрание «губителя царского корени» царем рассматривали как одну из причин Смутного времени.
Борис Годунов, возглавляя фактически Московское государство с 1587 г.,
осуществил ряд мер, которые привели к дальнейшему укреплению государственности, росту своей популярности как умелого правителя, способного
управлять страной.
В 1588 г. по его инициативе была начата реформа «посадского строения», предусматривающая возвращение посадских людей в старые городские дворы, покинутые ими в годы опричнины, что в итоге привело к возобновлению платежеспособности посадской общины, упорядочению и упрочению финансово-налоговой системы. Позже, в 1589 г., Годунов, используя
материальные трудности константинопольской патриархии, сумел добиться учреждения патриаршества в России. Таким образом, первопрестольная
стала не только светским центром, но и духовной столицей русского государства – «Третьим Римом», что ставило ее на одну ступень с другими православными центрами: Александрией, Антиохией, Иерусалимом и Константинополем. По совету Годунова первым русским патриархом церковным
собором был избран московский митрополит Иов. В 1592 г. Борис Федорович приобщил к государственной службе казачество, тем самым обезопасил южные рубежи России и предотвратил внезапное нападение крымских
татар и турок. Пытаясь найти выход из хозяйственного кризиса, он завер-

шил составление писцовых книг, объявил 5-летний срок сыска беглых крестьян, отменил Юрьев день. Эти меры были оправданы интересами государства и знати, однако, с другой стороны, они способствовали дальнейшему закрепощению крестьянства, увеличению социальной базы недовольных в обществе.
Трагическая гибель царевича Дмитрия в 1591 г., смерть царя Федора
в 1598 г. означали прекращение наследственной династии Рюриковичей.
Опираясь на церковь и духовенство, используя симпатии дворянства и игнорируя мнение Боярской думы, Борис Федорович сумел добиться избрания Земским собором себя на царский трон. Укрепив и сосредоточив державную власть, он осуществил податную реформу, смысл которой состоял в предоставлении ряда льгот служилому дворянству, поддержавшему
его на выборах.
С именем Годунова историки связывают и первую попытку европеизации
России. Так, он вынашивал планы учреждения в России школ, университета,
библиотек. При нем приглашались иностранные специалисты, посылались
молодые люди на обучение за границу, развивалась торговля, отстраивались
города. По его инициативе была составлена первая карта «Московского чертежа», в Кремле проведен водопровод. Некоторые исследователи полагают,
что если бы не события 1601–1603 гг., связанные с неурожаем и голодом,
вероятно, Россия прорубила бы окно в Европу на столетие раньше. Однако
страшный голод, унесший тысячи жизней, прежде всего беднейших слоев
населения, стал мощным катализатором социальных движений, которые приобрели широкий размах уже в 1602–1603 гг. (восстание холопов под предводительством Хлопко Косолапа). Почти одновременно с началом народных
выступлений появились и слухи о якобы чудом спасшемся царевиче Дмитрии, сыне Ивана Грозного. В апреле 1605 г. внезапно умер Борис Годунов. Его
16-летний сын Федор, возглавивший государство, правил чуть больше месяца. В ходе Московского восстания 1 июня 1605 г. Федор Борисович и его мать
были убиты. По мнению большинства авторов, со смертью Годунова закончилась политическая стабильность власти и управления государством. Началась, по словам дьяка Катошихина, Смута. Как правило, исследователи датируют Смутное время хронологическими рамками 1598–1613 гг. Некоторые расширяют пределы – 1598–1618 гг. Другие, напротив, сужают – 1605–1613 гг.
Что же представляет собой такое явление, как Смута, или «Лихолетье»?
Каковы причины этого явления?
Смутное время – это период борьбы за власть между различными боярскими группировками, между боярством и дворянством. Это время первой
гражданской войны и иностранной интервенции.
Причины Смуты, по мнению исследователей, следующие:
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«Смутное время» Московского государства

1) кризис власти, вызванный прекращением династии Рюриковичей, правивших Русью – Россией в течение семи веков, и избранием «худородного»,
подозреваемого в убийстве царевича Дмитрия, Бориса Годунова;
2) хозяйственный кризис, порожденный опричниной и Ливонской войной,
усилением крепостнической политики по отношению к крестьянству, особенно в районах колонизации – на востоке и юго-востоке;
3) финансово-налоговый гнет, а также ограничение свободы торговли,
подчинение казачества государственным интересам и ограничение казачьей
вольности;
4) социально-духовный кризис общества, вера в спасшегося царевича Дмитрия, способного восстановить порядок и справедливость в государстве.
Об этом пишет современник событий архимандрит Дионисий в «Истории
в память сущим родам»;
5) борьба за власть между различными династиями: Гедиминовичами
(Бельские, Мстиславские, Голицын) и Рюриковичами (дальние родственники
Шуйские и их сторонники), – а также между боярством и дворянством.
Классическая периодизация Смутного времени выглядит так:
первый период (1598–1606) – голод (1601–1603); восстание крестьян, холопов под руководством Хлопко Косолапа (лето 1603 г.); вступление Лжедмитрия I на территорию Московского государства (1604); смерть Бориса Годунова (1605); переход на сторону Лжедмитрия I царских войск и его вступление в Москву (1605); венчание на царство Лжедмитрия I (июль 1605 г.);
появление Ильи Горчакова (Муромца) (весна 1606 г.); свадьба Лжедмитрия I
с Мариной Мнишек (май 1606 г.); провозглашение царем и венчание на царство Василия Шуйского (май 1606 – июнь 1610 г.);
второй период (1606–1610) – восстание И. Болотникова (1606–1607); начало похода Лжедмитрия II на Москву (весна 1608 г.); организация военного
лагеря в Тушино (июнь 1608 г.); заключение перемирия с Речью Посполитой
на 3 года 11 месяцев (июль 1608 г.); героическая оборона Троице-Сергиевого
монастыря от польско-литовских интервентов (сентябрь 1608 – январь 1610 г.);
выборский договор Василия Шуйского со Швецией (февраль 1609 г.); бегство Лжедмитрия II в Калугу (декабрь 1609 г.); заключение договора боярами-«тушинцами» с Сигизмундом III о призвании на российский престол
польского королевича Владислава (февраль 1610 г.); смерть освободителя
Москвы полководца Михаила Скопина-Шуйского (апрель 1610 г.); свержение Василия Шуйского и приход к власти «семибоярщины» (июль 1610 г.);
присяга московских бояр королевичу Владиславу (август 1610 г.); вступление в Москву польских войск (сентябрь 1610 г.); переговоры русского посольства князя В. В. Голицына и патриарха Филарета с Сигизмундом III
(октябрь 1610 г.); убийство Лжедмитрия II (декабрь 1610 г.);

третий период (1611–1613) – формирование первого земского ополчения против польских интервентов во главе с П. Ляпуновым (февраль 1611 г.);
«Приговор» первого земского ополчения, временное правительство в составе Ляпунова, Трубецкого, Заруцкого (июнь 1611 г.); захват Новгорода шведами и поддержка новгородцами кандидатуры сына шведского короля КарлаФилиппа на русский престол (июль 1611 г.); формирование в Нижнем Новгороде второго земского ополчения К. Минина и Д. Пожарского (сентябрьоктябрь 1611 г.); собирание сил в Ярославле (апрель-август 1612 г.); освобождение Москвы от поляков (октябрь 1612 г.); открытие Земского собора и
избрание на царство Михаила Романова (февраль 1613 г.).
Каковы же уроки и последствия Смуты?
В политической области она породила междоусобицу, анархию, самозванцев и вторжение иноземцев, нанесла значительный ущерб национальной безопасности, создала условия и возможность раздела Российского государства
между Речью Посполитой и Швецией.
В экономической сфере она еще больше обострила кризис земледельческого хозяйства, разрушила финансово-налоговую систему, затормозила развитие промышленности, обернулась потерей территорий и зависимостью
русской торговли от Швеции.
В социальной сфере она обострила противоречия в среде феодальной знати, дала импульс развитию анархо-бунтарским тенденциям крестьянства, казачества и посадского люда, подорвала господствующее положение боярской
аристократии и выдвинула на ее место новый социальный слой – молодое
дворянство, которое впоследствии становится опорой самодержавия и будущим кадровым составом управленческого аппарата.
Смутное время стало некой исторической гранью между боярской Русью
и дворянской Россией. Важнейшим последствием этого времени стало возрождение идеи выборной власти, но уже не на вече, как было в Древнерусском государстве, а на Земском соборе с широким представительством народа. Не менее значимым явлением была и первая попытка создания народного
правительства – «Совета всея Земли», избиравшегося на демократической
основе. Однако подавляющее большинство населения по-прежнему считало,
что стержнем религиозно-национального единства страны может быть только самодержавие, а духовной основой общества, безусловно, православие.
Не случайно и национально-освободительное движение развивалось под лозунгами обязательного сохранения православия и восстановления власти
в форме монархии, хотя участие Земских соборов в государственной жизни
оставалось популярным еще долгое время.
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Правление первых Романовых
Задачи, стоящие перед представителем новой династии Михаилом Романовым, были обусловлены последствиями Смуты.
В этой связи на первый план выдвигались следующие меры: изыскание
финансовых средств для государственной казны; восстановление центральных и местных органов власти и управления; обеспечение общественной безопасности; ликвидация разбойничьих шаек; реорганизация вооруженных сил.
Естественно, что юному Михаилу столь серьезные проблемы невозможно
было решить одному, даже используя в этих целях Боярскую думу. Тем не
менее, опираясь на своих ближайших родственников (бояр Салтыковых и др.),
на решения Земских соборов, которые созывались почти ежегодно, в годы
его правления удалось осуществить многие мероприятия. Так, в результате
введения ряда налогов («пятая деньга» 1614 г., налог на содержание «ратных
людей», чрезвычайный налог 1616 г. и др.) наполнялась государственная казна. Из-за сложной внутренней обстановки в стране в целях обеспечения безопасности местная власть была передана почти повсеместно воеводам, которые наделялись широкими полномочиями.
Восстановление и реорганизация вооруженных сил, наделение карательно-полицейскими функциями воеводств диктовались не только угрозой национальной безопасности России со стороны Швеции, Речи Посполитой, но
и частыми выступлениями казачества (восстание под руководством «Баловня» 1615 г., участие их в походе Владислава на Москву осенью 1618 г. и др.).
Однако наиболее плодотворная государственная деятельность Михаила, по
мнению большинства историков, началась с 1619 г., когда фактически стал
управлять государством его отец – Федор Никитич Романов (патриарх Филарет), возвращенный из польского плена. Возведенный в сан патриарха с титулом «великого государя», он не только руководил церковью, но, по сути, возродил российское государство из Смуты. Филарет, «человек деятельный
и честолюбивый, твердого характера и крутой воли», как писал о нем историк Н. И. Костомаров, усовершенствовал центральный и местный аппарат
управления, восстановил финансово-налоговую систему, провел военную реформу, развил законодательство, ужесточил наказания за преступления.
По его инициативе впервые был создан Сыскной приказ, ужесточена борьба
с безнравственностью, взяточничеством и произволом. Занимаясь реформированием вооруженных сил, он уделил внимание их перевооружению, привлечению иностранцев на русскую службу. Однако предпринятые меры не
привели к успехам в войне России с Речью Посполитой в 1632–1634 гг.
В годы своеобразного «двоевластия» заметно снизилась роль Земских соборов в решении государственных вопросов. Большинство историков объяс-

няют это обстоятельство значительным усилением роли царской власти, ужесточением контроля за деятельностью государственных чиновников, повышением их дисциплины и ответственности. После смерти Филарета в 1633 г.
роль Земских соборов вновь возрастает. Как полагают исследователи, Михаил Романов, лавируя между боярами и дворянами, боялся взять на себя ответственность в решении важнейших государственных вопросов. Не случайно
стряпчий И. Бутурлин предложил созвать постоянно действующий собор
из числа московских дворян, горожан и посадских людей. Характерной
особенностью участия Земских соборов в политической жизни государства XVII в. является тот факт, что по мере утверждения абсолютизма
и укрепления государства роль и значение Земских соборов постепенно
снижались. Более того, соборы XVI и XVII вв. в сравнении с сословнопредставительными органами Западной Европы были более приспособлены к нуждам трона, нежели к потребностям общества. Они не имели
юридической силы, а являлись совещательными органами при верховной
власти. Российские соборы в отличие от западноевропейских, по существу, оставались бесправными и лишь являлись своеобразным барометром изучения общественного мнения.
Итогом царствования Михаила Романова были восстановление Московского государства из состояния «великой разрухи», дальнейшее укрепление
царской власти и реставрация централизованного управления в новой исторической обстановке. В сентябре 1645 г. на престол Российского государства
был избран Земским собором шестнадцатилетний Алексей Михайлович Романов, прозванный «Тишайшим» за его характер. Именно в годы его правления (1645–1676) были окончательно ликвидированы последствия Смуты, укреплена и законодательно подтверждена самодержавная власть в Соборном
уложении 1649 г., подготовлены условия для реформирования государственного устройства. Вместе с тем дальнейший процесс абсолютизации власти
(снижение роли и постепенная нейтрализация значения Земских соборов,
Боярской думы) сопровождался развитием крепостничества, укреплением
финансово-налогового гнета, централизацией, бюрократизацией и ориентацией власти на служилое дворянство. Естественно, такая политика вызывала
резкое недовольство народа.
Негативную реакцию породила подворная реформа, в результате которой
подати стали взиматься не с количества земли, а с каждого двора. Она преследовала цель не только определить количество тяглых дворов зависимого крестьянства, но и обнаружить беглых, признать крестьян крепостными за теми
владельцами, за которыми их запишут. Одновременно с подворной реформой с целью повышения доходов царской казны по инициативе Н. Чистого,
боярина Б. Морозова, Л. Плещеева и П. Траханаитова был введен в 1646 г.
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новый налог на соль, превышающий ее рыночную цену в 1,5 раза. Результатом этих непопулярных мер стал известный Соляной бунт 1648 г.
Соборное уложение 1649 г., юридически оформившее крепостное право
в России, ликвидировавшее льготы горожан (владельцев частновладельческих слобод и дворов), а также законы, направленные против церкви и духовенства, еще больше усилили народное недовольство политикой царя. Кроме
того, неурожай в ряде северо-западных округов (1649–1650) и вывоз хлеба за
границу привели к хлебным бунтам в Пскове, Новгороде и других городах.
Только оперативные меры, предпринятые правительством, а также патриархом Никоном и другими известными людьми, например А. Ордин-Нащокиным, позволили избежать распространения народного движения и повторения событий 1601–1603 гг.
Неудачей закончилась и попытка Алексея Романова решить финансовую
проблему, вызванную войной России с Польшей. Инициатива Ф. Ртищева
разрешить этот вопрос путем замены серебряных денег медными (1654–1663)
и пустить их в оборот по одному курсу с серебряной монетой закончилась
Медным бунтом.
Церковная реформа патриарха Никона (1654), поддержанная светской властью, привела не только к духовному расколу российского общества, но
и к многочисленным бунтам, восстаниям (Соловецкое восстание 1668–1676 гг.),
социально-политическая направленность которых была очевидна.
Эпилогом «бунташного века» стало и антиправительственное восстание
под руководством Степана Разина (1670–1671), охватившее районы Нижнего
Поволжья. Характерной особенностью движения являлось то, что оно развивалось под знаменем веры в хорошего и доброго царя, некоего царевича Алексея, но направлено было против бояр, дворян и другой знати, а также в защиту интересов казачества и социальных низов: крестьянства, работных людей
и национальных меньшинств.
Процесс абсолютизации власти нашел отражение не только в дальнейшей
бюрократизации управления государством (расширение сети приказов, в частности создание приказа Тайных дел и др.), трехкратном увеличении количества служилых людей (свыше 4 тыс. человек), в законодательстве (Соборное уложение 1649 г.), но и во внешней политике.
Война Москвы с Речью Посполитой привела к добровольному присоединению Украины к России, что было закреплено договором 1654 г., по условиям которого за Украиной закреплялись определенные права и свободы. Иначе
говоря, ей предоставлялась своеобразная культурно-национальная автономия. Однако Москва на Малороссию смотрела с традиционной точки зрения, как на продолжение политики собирания территорий Русской земли
и распространение на ее население московских порядков. Уже в 1654 г. Алек-

«...хотя он не дал руководящих идей для реформы, но помог выступить первым реформаторам с их идеями, дал им возможность почувствовать себя свободно, проявить свои
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сей Михайлович принял титул «Царь, Государь, Великий князь всея Великая
и Малая России Самодержец». Почти одновременно на территорию левобережной, а впоследствии и правобережной Украины стал распространяться
самодержавный гнет, уничтожались основы культурной жизни. В итоге недавно присягнувшие царю казаки и шляхта снова взялись за оружие, их примеру последовала и часть белорусского населения.
Со второй половины XVII в. Российское государство знакомится с западными достижениями. Иностранные офицеры мастера, инженеры, приглашались и нанимались на службу, постепенно втягивались в российскую экономику, используя дешевую рабочую силу и сырье. Многие из них остались
в России. Организовывая свою жизнь, строя дома и церкви, они кооперировались в своеобразные землячества. Особенно сильным было их духовное влияние на русскую жизнь. Известно, например, что даже в таком отдаленном
месте, как Нижний Новгород, проживало более ста иностранных семейств,
которые имели не только свою школу, но и евангелическую общину. В Москве уже при Михаиле Федоровиче Романове были две лютеранских и две кальвинистских церкви. Влияние западноевропейцев постоянно возрастало.
Об этом говорит тот факт, что Филарет в 1620 г. предложил всем иностранцам, бывшим на службе в России, немедленно перейти в православие или
подать в отставку, а в 1633 г. всем иностранцам, проживающим в Москве,
было велено переселиться в особую слободу, известную позднее как «Немецкая слобода». Именно Немецкая, Польская и другие иноземные слободы, являясь островками западноевропейской цивилизации, привлекали внимание простых горожан и русской знати, которые, знакомясь с образом жизни
иноземцев, перенимали элементы западноевропейской культуры. Многие
представители знатных русских фамилий (Матвеев, Голицын) изучали иностранные языки, имели великолепные библиотеки, обставляли свои дома
европейской мебелью, носили европейское платье. Некоторые из них организовывали в своих домах театры, музыкальные вечера. Так, дом Артамона
Сергеевича Матвеева, по сути дела, являлся первым великосветским салоном в Москве.
Алексей Михайлович Романов, «не чуждый наук и просвещения», опасаясь чрезмерного влияния европейцев, издал указ в 1675 г., запрещавший ношение иностранной одежды: «...чтобы они иноземных немецких и иных обычаев не перенимали, волос у себя на голове не подстригали, а также платьев,
кафтанов и шапок у себя не носили и людям своим не велели».
Известный русский историк В. О. Ключевский, оценивая время правления и личность Алексея Михайловича, писал:

силы и открыл им довольно просторную дорогу для деятельности <…> создал преобразовательное настроение».

Отражением «преобразовательных настроений» являлась государственная деятельность таких сторонников западноевропейской культуры, как
А. С. Матвеев, А. Л. Ордин-Нащокин, Ф. М. Ртищев, В. В. Голицын и др.
Осознавая отсталость России, они понимали необходимость преобразований
и пытались многие из своих проектов воплотить в жизнь. Боярин Артамон
Сергеевич Матвеев (1625–1682), женатый на шотландке Гамильтон из Немецкой слободы, реорганизовал Посольский приказ в своеобразное научнообразовательное учреждение для подготовки дипломатов. Новый взгляд на
развитие внутренней и внешней торговли высказал Афанасий Лаврентьевич
Ордин-Нащокин. Разработанные им документы: Уставная таможенная грамота (1653), Новоторговый устав (1667) – представляли собой своеобразную
торговую реформу, основой которой стали идеи меркантилизма, заимствованные с Запада. По инициативе Ордин-Нащокина была выпущена первая
рукописная газета «Куранты». Им же были разработаны проекты усовершенствования центрального и местного управления, организации регулярной армии, создания флота на Балтике. В. О. Ключевский писал, что никто из государственных деятелей XVII в. не высказал столько идей и планов, как ОрдинНащокин, которые впоследствии были осуществлены великим реформатором Петром I.
После смерти Алексея Михайловича в 1676 г. Российское государство возглавил его сын Федор Алексеевич Романов (1676–1682). Первоначально руководство государственными делами осуществлялось его родственниками Милославскими и его сестрой Софьей Алексеевной. В годы правления Федора
были предприняты дальнейшие шаги по модернизации России.
Федор Романов, не отличаясь физическим здоровьем, имел хорошее образование, был умен, знал латынь, свободно говорил по-польски, писал стихи.
Его воспитателем и учителем был известный просветитель, западник по мировоззрению Симеон Полоцкий. Также влияние на кругозор царя оказали его
супруга – Агафья Семеновна Грушецкая, полька по происхождению, и князь
В. В. Голицын.
В годы правления Федора Алексеевича была проведена общая перепись
населения (1678); совершенствовались законодательство, центральное управление; осуществлены реформы налогообложения, военного управления.
В частности, важной мерой, предпринятой комиссией по реорганизации вооруженных сил, была отмена местничества в 1682 г., т. е. возвышение по
службе стало возможным благодаря личным заслугам, независимо от знатности происхождения. Отмена местничества касалась не только военной,
но и в целом государственной службы. В связи с этим по решению особого
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Собора 1682 г. все «разрядные книги», содержащие записи местнических дел,
были сожжены. Однако вскоре Федор Алексеевич умер, и на практике местничество было ликвидировано только Петром I в 1722 г. принятием «Табели
о рангах».
Правительством Федора Алексеевича велась дальнейшая борьба с расколом, печатались книги духовного и светского содержания, организовывались
польские и латинские школы. По его приказу из ссылки был возвращен хорватский просветитель Юрий Крижанич.
В 1682 г. произошло восстание стрельцов, по требованию которых царями провозгласили Ивана и Петра Алексеевичей, а регентшей при них объявили Софью Алексеевну. «Принцесса великого ума и великий политик», как
писал о ней ее современник француз Невиль, обладала острым умом и политическим чутьем. Опираясь в своей политике на родственников Милославских и известного просветителя, «западника» по мировоззрению В. В. Голицына, она не только продолжила борьбу за власть, но и провела некоторые
государственные мероприятия. Не случайно князь Б. Куракин, ее современник, писал, что в годы регентства Софьи «умножились коммерции, всякие
ремесла и науки».
Итак, в конце XVII в. Московское государство располагало самой большой территорией и самым многочисленным и многонациональным населением. Однако дальнейшее ужесточение крепостничества, усиление самодержавной власти, косность и патриархальность сознания и мышления большинства населения значительно тормозили развитие Российского государства
и общества. Стране нужна была сильная личность, которая обладала бы не
только верховной властью, но и пониманием необходимости перемен, смелостью и решительностью действий, умом, волей, энергией и талантом преобразователя. Такой деятель появился на исторической арене в лице Петра, чья
воля и характер закалились не только в «потешных боях», но и в жестокой
кровопролитной борьбе за власть.
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ичность Петра I по праву относится к плеяде ярких исторических
деятелей мирового масштаба. Много исследований и художественных произведений посвящено преобразованиям, связанным с его
именем. Историки и писатели неоднозначно оценивали личность Петра I
и значение его реформ.
Уже современники Петра I разделились на два лагеря: сторонников и противников его преобразований. Стрельцы и петровские гвардейцы, старообрядцы и синодальные чиновники, старое боярство и новая знать – все они
будут искать в Петре то «царя-антихриста», то «отца Отечества». В XVIII в.
М. В. Ломоносов славил Петра Великого, восторгался его деятельностью,
а немного позже историк Н. М. Карамзин обвинил Петра I в измене «истинно
русским» началам жизни, а его реформы назвал «блестящей ошибкой». Затем
споры углубят и продолжат западники и славянофилы, «государственники»
и анархисты, монархисты и социалисты. Западники утверждали, что всему
лучшему в своей истории Россия обязана Петру I. По мнению славянофилов,
Петр I изменил национальному началу в истории России, исказил русскую
культуру заимствованиями из западной, нанес вред естественному ходу развития страны.
В чем же состоят реформы Петра? Для ответа на этот вопрос необходимо
рассмотреть эти реформы в сравнительно-исторической перспективе, определить их место не только в русской, но и мировой истории.
В конце XVIII в., когда на русском престоле оказался молодой царь Петр I
(1682–1725), наша страна переживала переломный момент своей истории.
В России, в отличие от основных западноевропейских стран, почти не было
крупных промышленных предприятий, способных обеспечить ее оружием,
тканями, сельскохозяйственными орудиями. Мануфактур, основанных
в XVII в., было всего около 20. Церковное образование не могло обеспечить
подготовку необходимых для модернизации страны специалистов. Россия

не имела выхода к морям – ни к Черному, ни к Балтийскому, через которые
могла бы развивать внешнюю торговлю. Не имела страна и собственного военного флота, который охранял бы ее рубежи. Сухопутная армия строилась по
устаревшим принципам и состояла главным образом из дворянского ополчения. Дворяне неохотно покидали свои поместья для военных походов, по вооружению и военной выучкой они отставали от передовых европейских стран.
Между старым, родовитым, боярством и служилыми людьми – дворянами шла ожесточенная борьба за власть. В стране происходили непрерывные
восстания крестьян и городских низов, которые боролись и против дворян,
и против бояр, так как все они были феодалами-крепостниками. Россия привлекла к себе взоры соседних государств: Швеции, Речи Посполитой (Польши),
которые хотели захватить и подчинить себе русские земли.
Развитие экономических связей, географические открытия и исследования, выявление и распространение новых средств коммуникации и технических связей объединяли страны Западной и Центральной Европы в единую
цивилизацию. Усиливающееся отставание России от европейских стран было
угрозой для ее независимости и вызывало необходимость реформ. Снова встал
вопрос о выборе пути. Альтернатива была: либо крепостное право и самодержавная централизация; либо абсолютная монархия с элементами представительства, судебной свободой и нарастающей буржуазностью. Россия
пошла по первому пути.
Будущий великий преобразователь родился в день Исаакия Далматского
30 мая 1672 г. от брака царя Алексея Михайловича со второй женой Натальей
Кирилловной Нарышкиной. Негативное воздействие на его формирование
оказала борьба, которая развернулась при дворе между родственниками умершей первой жены – Марии Ильиничны Милославской и Нарышкиными.
В 1676 г. после кончины Алексея Михайловича на русский престол был возведен 14-летний Федор (1676–1682) – сын Марии Милославской, который
правил недолго и умер в 1682 г. После смерти бездетного Федора Алексеевича борьба за престол между группировками господствующего класса вспыхнула с новой силой. Царем Петр стал в 10-летнем возрасте (1682 г.) вместе со
своим братом, сыном Марии Милославской, слабоумным Иоанном, однако
фактически государством правила старшая сестра Софья (1682–1689)
и ее фаворит Василий Голицын.
Петр рос вдали от двора, в подмосковном селе Преображенском, проводя
время в военных забавах с набранными из сверстников «потешными полками», ставшими зачатком русской регулярной армии. Но уже тогда он общался
с жителями Немецкой слободы, изучал точные науки с голландцем Тиммерманом. Столкновения Софьи с Петром, опиравшейся на стрельцов-бунтарей, закончились в 1689 г. Царевна Софья – главное лицо в партии Милослав-
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Глава 6. ПЕТРОВСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
УКРЕПЛЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА

Л

Реформы первой четверти XVIII века

ских – была свергнута. Со смертью царя Ивана в 1696 г. установилось единовластие Петра I.
Особый оттенок на институт самодержавия в каждый период его существования накладывает личность самодержца. В этом смысле влияние личности Петра I на утверждение абсолютизма оказалось значительным. Человек
разносторонних дарований, он был полководцем и кораблестроителем, публицистом и законодателем, инженером и токарем. Петр I являлся последовательным продолжателем дела московских самодержцев, но действовал более
решительно, заставил страну перепрыгнуть сразу через несколько этапов,
которые Россия рано или поздно, но неминуемо прошла бы.
История России до Петра Великого и после него знала немало реформ.
Главное отличие петровских преобразований от реформ предшествовавшего
и последующего времени состояло в том, что петровские носили всеобъемлющий характер, охватывали все стороны жизни народа, в то время как другие внедряли новшества, касавшиеся лишь отдельных сфер жизни общества
и государства. Он развернул преобразования в экономике, военном и морском деле, искусстве, быте, внешней политике, финансах, государственном
устройстве. Настойчивость в достижении цели, стремление воздействовать
на подданных личным примером – вот черты характера Петра I, позволившие ему превратить Московскую Русь в Российскую империю.
Почему же тогда столько споров о царе-реформаторе? Очевидно, потому,
что петровские реформы во многом определили исторический путь России.
Обращаясь к Петру I, мы обращаемся во многом к истокам нашей культуры,
нашей цивилизации, пытаемся понять нечто очень важное в себе самих.
Реформы Петра Великого были попыткой преодолеть отсталость России,
воплощали в себе процесс модернизации. В новое время эталоном модернизации выступали передовые страны Западной Европы, поэтому путь «догоняющего развития» можно определить как европеизацию (понятие указывает больше на ориентацию, чем на сущность). С этой точки зрения реформы
Петра I явились важной составной частью процесса модернизации в мировом масштабе.
Все поступки великого преобразователя отличал последовательный прагматизм. Даже тогда, когда использовались отдельные элементы иностранного опыта, они не копировались слепо целиком, а тщательно отбирались, приспосабливались к российским нуждам и условиям (будь то выбор проекта
корабля, технической новинки или законодательного акта). Заимствования не
были для Петра I самоцелью, напротив, они служили ему лишь средством
укрепления могущества государства Российского.
Петровские преобразования можно разделить на два периода: 1696–1715
и 1715–1725 гг.

Петр I, приступая к реформам, не имел четкого плана, но главным в модернизации России он видел следующее:
1) внедрение в России предпринимательства, поощрение торговли, создание собственных промышленных предприятий и соответствующей им светской культуры, науки, образования;
2) опору в проведении реформ не на инициативу людей (это потребовало
бы перехода к демократическому устройству), а на государственный механизм.
Государственная машина была рассчитана на подстегивание общества,
выжимание максимальных сил. Насилие и жестокость при Петре I имели колоссальные масштабы.
Первые преобразования были подчинены решению внешнеполитических
задач, которые касались возвращения территорий и геополитического положения, утраченных Россией в период Смутного времени. Реформы не случайно начались с армии и флота: сказалось влияние затяжной Северной войны со Швецией (1700–1721). Мощный толчок проведению реформ, прежде
всего военной, дало поражение под Нарвой в 1700 г.
Целью военной реформы было создание регулярной армии и военно-морского флота. Указ 1699 г. определил источники комплектования новых полков. Сначала это были так называемые охотники из числа незакрепощенных
людей. Их жалованье почти вдвое превышало жалованье стрельцов и позволяло охотникам заниматься только военным делом в течение всей своей бессрочной службы.
Ликвидируются архаическое дворянское ополчение и стрелецкое войско.
Дворянское ополчение созывали на случай военных действий, а потом распускали по домам. С 1705 г. была введена рекрутская повинность: 20 крестьянских дворов давали по одному рекруту на пожизненную службу. Ежегодный набор составлял около 30 тыс. рекрутов.
Суть военной реформы состояла в том, что регулярные полки снабжались
оружием определенного образца; вводилась единая военная форма (до Петра
I каждый полк имел свою); обучение шло по единым уставам; регулярные
войска были полностью переведены на содержание государства; окончательно оформились основные рода войск – пехота, артиллерия, кавалерия. Стали
создаваться инженерные войска.
При Петре I были открыты военные учебные заведения: навигационная,
артиллерийская, инженерная школы; принято военное законодательство:
Устав воинский (1716), Морской устав (1720). Были утверждены органы управления армией, флотом: Военный, Адмиралтейский приказы, впоследствии, в 1717–1719 гг., замененные коллегиями Военной и Адмиралтейской.
Армия и флот являлись главной заботой Петра I на протяжении всей его
жизни. К концу петровского царствования сухопутная армия насчитывала
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около 200 тыс. человек, включая гарнизоны. Кроме того, 100 тыс. давало
казачество. При Петре I было построено 48 линейных кораблей, 800 галер
(с 1703 г. их постройка сосредотачивалась в Петербурге). На военном флоте
служили 28 тыс. моряков.
Военная реформа носила сословный характер, дворянство освобождалось
от рекрутской повинности. Недоросль из дворян начинал свою службу солдатом в гвардейских полках, вскоре получал чин гвардейского сержанта, что
при переводе в армию давало ему офицерское звание. Таким образом, офицерский корпус формировался из дворян, в Морскую академию принимали
также только дворян.
Отметим, что оборотной стороной военной реформы стало усиление роли
армии не только в военной области, но и в системе государственно-полицейского аппарата. Создание регулярной армии – одна из черт абсолютной монархии.
В сфере экономики Петр I поставил задачу создать казенную промышленность по стратегически важным для государства областям, работающую на
военные нужды. Основу экономической политики Петра I составляла концепция меркантилизма, господствовавшая тогда в Европе. Суть ее заключалась в накоплении денег за счет активного баланса торговли, вывоза товаров
на чужие рынки, ввоза на свой, что предполагало вмешательство государства
в сферу экономики. Составной частью этой политики был протекционизм –
поощрение промышленности, производящей товары преимущественно для
внешнего рынка.
Указ 1724 г. о таможенных тарифах вводил высокие пошлины на ввозимые
в страну товары (чем больше товаров выпускали русские мануфактуры, тем
выше пошлина взималась при ввозе аналогичных товаров из-за границы).
Государственное предпринимательство развивалось в двух направлениях:
во-первых, активизировалось производство в старых промышленных районах (Тула, Кашира, Калуга) и, во-вторых, создавались новые промышленные
центры (Урал, Сибирь, Карелия). Значительную часть их составляли металлургические заводы.
В легкой промышленности наблюдался быстрый рост мануфактур, занятых снабжением армии и флота: суконных, кожевенных, парусинных и др.
(мануфактура – предприятие, основанное на ручной технике и разделении
труда). Главные центры – Москва, Ярославль, Казань, Украина, Боровск, Калуга. Строительство велось как за счет казны, так и с привлечением частного
капитала. Создание отдельных предприятий мануфактурного типа относится
еще к предшествующему периоду, но только с первой четверти XVIII в. строительство приняло широкий размах, и к 1725 г. в России действовало около
100 мануфактур.

Одновременно встал вопрос о рабочей силе. В условиях крепостного права применение наемного труда было незначительным. Для решения этой проблемы в 1721 г. промышленникам было разрешено покупать крепостных крестьян. Рабочие разделялись на посессионных (их можно было продать и купить вместе с мануфактурой) и государственных (они были приписаны к мануфактуре, а в свободное время отбывали барщину). Помимо этого широко
использовался труд беглых каторжных, ссыльных.
Интересно отметить, что по техническому оснащению русские мануфактуры ничем не отличались от западноевропейских, а по размерам иногда даже
превосходили многие из них. В целом в конце первой четверти XVIII в.
в промышленности были заняты 25–30 тыс. человек из общей численность
населения в 15,6 млн человек. Но нельзя забывать, что в Западной Европе крупное производство возникло и развивалось при отсутствии крепостного права.
Мог ли Петр I отменить крепостное право, как это сделал его современник
шведский король Карл XI? В Швеции в 1680-х гг. произошла редукция земель: появились государственные имения, отдаваемые в аренду, а крестьян
при этом освобождали от крепостной зависимости. Для Петра I подобной
альтернативы не существовало. Крепостное право, утвердившееся задолго
до рождения государя, пропитало всю жизнь страны, сознание народа.
Развитию крупной промышленности способствовало интенсивное развитие торговли. Большую роль сыграли ярмарки (Макарьевская, Свенская под
Брянском, Ирбитская на Урале), строительство первых каналов. В России
строительство каналов началось еще в XVII в. после Азовских походов (было
начато сооружение канала Волго-Дон). Присоединение Прибалтики и основание Петербурга ускорили работы по соединению Волги с Ладожским озером и Балтийским морем. В 1703–1708 гг. с этой целью был проложен Вышневолоцкий канал (улучшенный системой водохранилищ в 1720 г.), и Волга
соединилась с Невой в 1709 г. В 1730-х гг. был завершен Ладожский обводный канал. Вместе с Вышневолоцкой канальной системой он обеспечил водный путь от уральских заводов к порту Петербурга.
При вступлении Петра I на престол у России был только один морской
порт – Архангельск. Со времени Ништадтского мира (1721) она имела на Балтийском море 6 портов: Петербург, Кронштадт, Нарву, Выборг, Ревель и Ригу.
В результате петровских преобразований во многом была преодолена технико-экономическая отсталость страны. Новое в структуре русского экспорта состояло в продаже за границу изделий промышленности: железа и полотна. Уральские заводы ежегодно давали 51,5 тыс. пудов чугуна, в то время как
английские предприятия – немногим более 17 тыс. пудов.
Россия покупала за границей изделия мануфактурной промышленности
(краски, шелк, вино) и колониальные товары (сахар, пряности и т. д.).
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Был достигнут активный торговый баланс: вывоз в 2 раза превышал ввоз.
Не следует переоценивать успехи хозяйственного роста страны. Экономическая отсталость предшествовавшего периода давала себя знать в преимущественно аграрном характере экспорта, в слабости торгового флота,
отсутствии банков, малочисленности городов и городских жителей. Страна
находилась в стороне от главных мировых торговых путей.
Прогресс России был достигнут через насилие. Воздействие государства
на экономику осуществлялось через открытые формы принуждения: государственные монополии, налоги и повинности, принудительные переселения (как это было, например, с Петербургом) и др. Активное вмешательство
государства сдерживало свободное предпринимательство.
Еще в XVII в. в России действовали 4 вида предпринимателей: заморские
купцы и промышленники, российские купцы, казенные предприниматели
и монастыри.
Установление государственных монополий вело к волюнтаристскому повышению цен на товары внутри страны, а самое главное, к регламентации
деятельности купцов. Следствием этого стала дезорганизация свободного
торгового предпринимательства. Некоторые богатейшие московские домафирмы были разорены. Произошло разорение именно наиболее состоятельной группы российского купечества – «гостиной сотни», после чего имена
многих владельцев традиционных торговых фирм исчезли из списка состоятельных людей. Грубое вмешательство государства привело к разрушению
ссудного и ростовщического капитала, на основе которого на Западе и развивалась капиталистическая промышленность.
Частное предпринимательство было привязано к государственной колеснице системой правительственных заказов преимущественно оборонного
значения. С одной стороны, это обеспечивало устойчивость доходов владельцев мануфактур, которые могли быть уверены, что сбыт продукции казне гарантирован, но с другой – закрывало перспективы технического совершенствования, резко принижало значение конкуренции как вечного стимула предпринимательства.
Биржа, созданная в Петербурге в 1703 г., замкнула на себя иностранных
коммерсантов, не способствовала развитию отечественного биржевого дела.
Эпоха свободного предпринимательства, превратившая Западную Европу
в мировой хозяйственный центр, так и не дошла до России. Активное вмешательство государства сдерживало тенденции капиталистического развития, на путь которого другие европейские народы уже встали.
Деформировали черты зарождавшегося капитализма и социальные отношения. Были проведены реформы сословного строя (сословия – это большие группы людей, объединенные правовым статусом, предаваемым по наследству).

Реформы упростили социальную структуру общества и разделили население на 4 сословия: дворянство, духовенство, мещанство, крестьянство. Господствующим сословием оставалось дворянство, составлявшее около 1 %
населения, оно продолжало увеличиваться за счет раздачи земли с крестьянами. За 1698–1711 гг. помещики получили более 175 тыс. душ из числа дворцовых крестьян. Особенно обогатились ближайшие сподвижники Петра I
(А. Д. Меншиков, Б. П. Шереметьев, А. И. Репнин), но большинство землевладельцев являлись средними и мелкими помещиками.
Правовое положение дворян определяли два указа: Указ о единонаследии
(1714) и Табель о рангах (1722).
Указ о единонаследии разрешал дворянам передавать недвижимую собственность только старшему в роду, что вело к прекращению дробления земельной собственности. Была ликвидирована разница между поместным и
вотчинным землевладением. Таким образом, Петр I уничтожил сословие бывших служилых людей. Теперь они вместе со старой боярской аристократией
становились шляхтой (дворянством). Дворяне освобождались от налогов и
обязаны были служить государству за право владеть землей и крестьянами.
Кроме служебной, Петр I ввел и учебную повинность. Царь запрещал жениться тем, кто не хотел учиться; укрывающихся от службы лишал имений.
В основу «Табели о рангах», разделившей военную, гражданскую и придворную службы, был положен не принцип знатности, богатства, происхождения, а личные качества, заслуги, достоинства (местничество было отменено в 1682 г.). Все должности подразделялись на 14 рангов. Занять каждый
последующий ранг можно было, только пройдя все предыдущие. Сам Петр I
прошел все ступеньки военной службы. В первом Азовском походе он служил бомбардиром, во втором – капитаном, в 1706 г. ему было присвоено звание полковника Преображенского полка. После окончания Северной войны
и заключения Ништадтского мира со Швецией в 1721 г. за государственные
заслуги Сенат присвоил ему титул «отца Отечества», императора Всероссийского и Петра Великого. Такой личной заслуги не знал после Петра I ни один
из его преемников.
Господствующий класс укреплялся за счет включения в свой состав наиболее талантливых представителей других сословий. Чиновник, достигший
8-го класса (ранга), или офицер получал потомственное дворянство (так было
до середины XIX в.). Таким образом, государь превратил дворян в военнобюрократический корпус, полностью ему подчиненный и зависимый только
от него.
Население, исключая дворянство и духовенство, обязано было платить
налог государству. В 1718–1724 гг. была проведена подушная перепись мужского населения. Вместо подворного обложения был введен единый денеж-
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ный налог – подушная подать (налог со всех лиц мужского пола от грудных
детей до дряхлых стариков). Новый прямой налог был в 2–2,5 раза больше
суммы всех прежних прямых налогов.
Помимо чисто финансового эффекта реформа привела к существенной
перемене в положении регулярной армии. Согласно идее реформатора, взятой из шведской практики обеспечения армии в мирный период, полки размещались непосредственно среди тех самых крестьян, с которых взимались
налоги на содержание солдат и офицеров. Это позволяло значительно сократить путь денег из карманов крестьян в полковые кассы, так как уничтожался
ряд промежуточных финансовых звеньев.
Для сбора с крестьян подушной подати избирались так называемые земские комиссары из числа местных дворян, ответственные за передачу денег
в полки. Сами же полки после окончания Персидской войны (1722–1723) начали расселяться по центральным губерниям равномерно во все стороны от
Москвы. Масштабом для поселения войск после тщательных расчетов была
избрана пропорция: одного солдата-пехотинца (при расходе на него 28,5 рублей в год) могли содержать 47 крестьян при подушной подати в 70 коп.,
а кавалериста – 57 крестьян (так как расходы на него и его лошадь составляли
40 рублей в год). Таким образом, на армию было «расписано» все население
основных губерний, которые должны были принять и разместить на своей
территории полки.
Подушную подать платили и городские жители, составлявшие 3 % населения страны. В 1720 г. был учрежден Главный магистрат. Его регламент разделил всех жителей города на «регулярных» и «нерегулярных», или «подлых» (т. е. низкого происхождения).
Холопы и все «вольные гулящие люди» были обязаны платить налог наряду с крепостными крестьянами, частью которых они стали. Что только ни
облагалось налогами при Петре I! Здесь и удвоенная цена на соль, и налог на
бороды, на дубовые гробы, на табак, на бани и на многое другое. Значительный доход казна получала от изменения содержания драгоценного металла
в серебряной монете, стали чеканить медные деньги. Усиление налогового
гнета повлекло массовое бегство крестьян. Петр I желая воспрепятствовать
бегству, издал в 1724 г. указ, запрещающий крестьянам уходить на заработки
без письменного разрешения помещиков. Так было положено начало паспортной системе в России. Паспортная система надолго затормозила формирование рынка рабочей силы, необходимого для развития капитализма.
Таким образом при Петре I сложилась новая структура общества, в которой четко прослеживается сословный принцип, регулируемый государственным законодательством. Каждое из четырех главных сословий должно выполнять свои обязанности: крестьяне – возделывать землю, торговцы и ре-

месленники – производить товары и торговать, духовенство – наставлять население, хранить верность монарху, дворяне – нести военную и гражданскую службу. Кроме того, дворяне были обязаны бриться, носить иноземное
платье, усердно учиться.
Таким образом, продолжала сохраняться и укрепляться традиционная социальная база государства – правящая элита и широкие слои дворянства, развивалась система крепостного бесправия.
Преобразования Петра I были ярким примером радикальных реформ, проведенных государством без поддержки и даже при сопротивлении широких
слоев общества. Как заметил А. С. Пушкин, Петр Великий показал все черты
«нетерпеливого, самовластного помещика», многие указы которого «писаны
кнутом».
Народ платил все увеличивающиеся налоги, простой люд тысячами погибал на строительстве Петербурга, при рытье каналов, на полях сражений. Все
это приводило к росту недовольства среди широких кругов российского общества. Недовольство приобретало самые различные формы: бегство крестьян или слухи о ложном, «подменном», царе. Наиболее интенсивные вспышки
недовольства выливались в вооруженную борьбу. В 1705–1706 гг. произошло
восстание Кондратия Булавина на Дону, почти семь лет продолжались волнения в Башкирии (в 1705–1711 гг.). Разрозненным действиям восставших правительство противопоставило регулярные войска. Абсолютизм был на подъеме
и мог бороться с противниками достаточно эффективно.
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Предпосылки и особенности складывания
российского абсолютизма
Почему дворянство сплачивалось вокруг центральной власти? Если вспомнить, что в течение XVII и в начале XVIII в. страну потрясли мощные крестьянские войны (под предводительством Болотникова, Разина, Булавина), то
ответить на вопрос будет просто. Размах классовой борьбы в стране, ее антифеодальная направленность заставляли правящие круги искать форму государственной власти, обеспечивающую господство дворян в стране. Абсолютизм и явился такой формой власти, которая пришла на смену сословно-представительной монархии.
Дворянство поддерживало самодержавие в борьбе с боярской аристократией. Попытки аристократии ограничить самодержавие в XVII–XVII вв. были
безуспешны. В итоге произошла консолидация дворянства, превращение его
в замкнутое сословие, а буржуазия только зарождалась. Это надолго отодвигало антифеодальную революцию. В Европе еще в XVI в. в Нидерландах,
а в XVII в. в Англии уже прошли буржуазные революции. В России же эконо-

мические и политические интересы купцов и воадельцев мануфактур совпадали с интересами дворян. Они не спорили в борьбе за власть, а вместе выступали в борьбе с народными массами. Вот это и объясняет, почему абсолютизм в России сложился в виде «чиновничье-дворянской монархии», то есть
произошел переход от монархии боярской к монархии дворянской.
Таким образом, если в Западной Европе предпосылками возникновения
абсолютизма явились разложение феодальных сословий, формирование
в среде горожан буржуазии, а также наличие равновесия между двумя эксплуататорскими классами, борющимися за власть, то в России на формирование абсолютизма наложило свой отпечаток крепостное право, которое играло всеобъемлющую роль. Главной силой, на которую опирался абсолютизм,
было дворянство. Утверждение абсолютизма связано, как правило, с радикальными преобразованиями всей системы управления. В России государство
к этому времени начинает играть необычайно большую роль во всех сферах
жизни, а в идеологии складывается культ абсолютистского государства.
Псковский архиепископ Феофан Прокопович, один из идеологов абсолютизма, развивая концепцию неограниченной власти монарха, опирался на
традицию средневековья – отождествления власти и личности самодержца
с государством. Важнейшим элементом политической доктрины Петра I была
идея патернализма: образ дальновидного монарха – отца Отечества и народа.
Петр I возводил государство подобно военному кораблю, на котором каждая снасть и каждый член команды имели строго определенное место в силу
целесообразности и разумной обоснованности. Порядок и дисциплина позволяли монарху вести государственный корабль, невзирая на шторм и бурю,
в избранном направлении.
В основе перестройки государственного аппарата лежали широко распространенные в Европе идеи государственного строительства. Их суть заключалась
в следующем: так как государство является творением человека, то человек может превратить его в идеальный институт, с помощью которого можно достичь
«всеобщего блага». Бесперебойная работа государственного механизма достигалась с помощью усовершенствованных законов и учреждений, претворяющих
их в жизнь. Великий реформатор мечтал создать совершенное и всеобъемлющее
законодательство, которым была бы охвачена и регламентирована вся жизнь подданных. Он мечтал о точной идеальной государственной структуре, через которую это законодательство могло бы реализовываться.
Петр I высоко ценил шведскую армию и государственность и стремился
превзойти своих врагов-учителей, используя их опыт.
Шведская государственная система была построена на принципах камерализма – учения о бюрократическом управлении, получившего распространение в Европе в XVI–XVII вв. Камерализм содержал ряд черт, привлекав-

ших Петра I. Во-первых, это функциональный принцип управления, который предусматривал создание учреждений, специализировавшихся в какойлибо сфере. Во-вторых, это устройство учреждений на началах коллегиальности, четкой регламентации обязанностей чиновников, специализации канцелярского труда, установление единообразных штатов и жалования.
Государственные учреждения (местные, центральные и высшие) представляли собой сооружение, подобное сужающейся пирамиде, на вершине которой находился самодержец, осуществлявший неограниченную верховную
власть. Неограниченная монархия – важная черта абсолютизма. Внешнее
выражение абсолютизма – принятие в 1721 г. титула императора и наименования «Великий».
В 1711 г. Петр I учредил Правительствующий Сенат, заменивший Боярскую думу. Сенат состоял из 9 членов, был высшим правительственным учреждением в стране, но вся законодательная власть принадлежала царю.
Сенат вел наблюдения за деятельностью основных отраслей хозяйства страны. В его компетенции были суд, финансы, армия, внешняя политика, он вырабатывал и законопроекты, но законы царь издавал от своего имени. Для
связи с областями в Сенате было по два комиссара от каждой волости страны.
В 1718 г. была ликвидирована старая приказная система (существовали
44 приказа) и созданы 12 коллегий. Они отличались от приказов более четким разграничением дел и коллегиальностью в их рассмотрении.
Привилегированное положение в системе государственных учреждений занимали Военная, Адмиралтейская коллегии и Коллегия иностранных дел. Этому способствовали серьезное значение, которое придавал Петр I армии, флоту,
дипломатии, а также огромная роль, которую играли в управлении их президенты – первейшие из первых сподвижников Петра I – генерал-фельдмаршал
светлейший князь А. Д. Меншиков, генерал-адмирал граф Ф. М. Апраксин
и канцлер граф Г. И. Головкин.
Для Петра – реформатора государства было характерно стремление перенести военные принципы на сферу гражданской жизни, государственного
управления. Это проявилось как в прямом распространении военного законодательства на гражданское управление, так и в придании законам, определяющим работу учреждений, силы военных уставов.
Постоянно сталкиваясь со знаменитой «московской волокитой», характерной для деятельности приказов, Петр I пришел к выводу, что максимальная эффективность работы государственного аппарата может быть достигнута только с помощью детальной регламентации деятельности каждого должностного лица и учреждений. При участии царя был создан Генеральный
регламент (1719–1724). Он содержал самые общие принципы деятельности
бюрократического аппарата, всех государственных учреждений.
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В истории государственной реформы особое место занимает Указ от
12 января 1722 г. Он свидетельствует об умении Петра I оценивать изменяющуюся обстановку, вносить коррективы в планы преобразований. Этим Указом создавался важнейший орган самодержавного государства XVIII в.– прокуратура. К ее организации Петр I шел давно, назначая в Сенат для наблюдения за сенаторами гвардейских офицеров, затем Н. М. Зотова в должности
генерала-ревизора, а в 1722 г. по образцу французского государственного
аппарата в России появился генерал-прокурор.
На этой основе был образован целый институт, возглавляемый генерал-прокурором – институт публичного, явного, надзора. Помимо должности генералпрокурора, которую занял один из ближайших сподвижников Петра I П. И. Ягужинский, была введена должность помощника генерал-прокурора – обер-прокурора, а самое главное – вводилась должность прокурора во всех центральных
учреждениях. Коллежские и судебные прокуроры были независимы от своих
учреждений, подчинялись непосредственно генерал-прокурору.
Чтобы обезопасить систему от должностных преступлений, Петр I считал необходимым продублировать институт явного государственного надзора институтом тайного надзора. Речь идет о фискалах – чиновниках, название должности которых стало печально знаменито в России.
Важнейшим принципом деятельности института фискалитета, широко
распространенного в Западной Европе, были тайна и безнаказанность. Фискал не нес ответственности за ложные доносы, ибо, как утверждал Указ
1714 г., «невозможно обо всем аккуратно ведать». Документы доносят до
нас крайне негативное отношение современников к фискалам. С одной стороны, сам характер деятельности состоящих на государственной службе
тайных надзирателей и доносчиков, защищенных от наказания за ложный
донос, сделал их презираемыми, а их работу – грязной, нечистоплотной,
связанной с наушничеством, нарушением моральных норм. С другой стороны, для чиновников, причастных к обогащению за счет казны, деятельность фискалов представляла реальную опасность. Петр I всячески поддерживал фискалитет, полагая, что, когда речь идет об интересах государства, можно поступиться моралью. Активность фискалов поощрялась тем,
что с изобличенного они получали половину (позднее треть) размера штрафа, вторая половина шла в казну.
К числу важнейших по своим последствиям петровских преобразований
следует отнести реформу церковного управления. С оглашения «Духовного
регламента» (сочинил Феофан Прокопович – правая рука царя в церковных
преобразованиях) в январе 1721 г. начинается почти 200-летняя история синодального управления Русской православной церковью.
Созданная по регламенту Духовная коллегия вскоре была переименована
в Святейший правительственный Синод. Президентом стал Стефан Яворс-

кий, вице-президентами – Феодосий Яновский и Феофан Прокопович.
Согласно Указу от 11 мая 1722 г. был назначен специальный светский, точнее военный, чиновник – обер-прокурор, наблюдавший за делами и дисциплиной в Синоде.
Образование Синода явилось продолжением борьбы между верховной
светской властью и церковью и знаменовало еще один шаг на пути полного
подчинения церкви государству. В 1721 г. была отменена должность патриарха – главы церкви. В 1722 г. были утверждены штаты церковнослужителей
(на 150 дворов – один священник). Все, кто оказался за штатом, облагались
подушной податью. Двойная подать была наложена на старообрядцев.
Церковь стала составной частью государственной машины самодержавия.
Петр I использовал институт церкви для проведения полицейской политики.
Подданные под страхом крупных штрафов были обязаны посещать церковь
и каяться в грехах на исповеди священнику. Священник был обязан доносить
властям обо всем противозаконном, что услышал на исповеди (т. е. нарушать
тайну исповеди).
С целью укрепления власти на местах страну в 1708–1719 гг. разделили
на 8 губерний: Московскую, Ингерманладскую, Киевскую, Смоленскую, Азовскую, Сибирскую, Казанскую, Архангелогородскую. Губернии в свою очередь делились на 50 провинций. Провинции делились на дистрикты (уезды),
в которых сидели земские комиссары. Общее руководство провинциями осуществляли воеводы, подчинявшиеся непосредственно Сенату. Примечательно, что при Екатерине II петровские провинции стали губерниями.
В городах было создано унифицированное управление: в 1698 г. началась
городская реформа, появились магистраты, которые занимались судопроизводством, сбором налогов, наблюдали за порядком в городе.
Таким образом, сложилась единая для всей страны административно-бюрократическая система управления. Число чиновников выросло в несколько
раз и к концу первой четверти XVIII в. превысило 3 тыс. человек (население
страны насчитывало около 16 млн человек). Ряд историков считают, что Петр I
осуществил «бюрократическую революцию». Но очень быстро созданная им
бюрократическая система показала склонность к казнокрадству, причем больше всех воровали и брали взятки ближайшие соратники Петра I: А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, П. А. Толстой.
Петровский идеал справедливого государства, регулируемого хорошими
законами, оказался утопией. Аппарат управления был и руководителем реформ, и контролером, а инициатива от общества, масс населения оказалась
ненужной. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства, как писал историк В. О. Ключевский, было невозможно.
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Однако государственный аппарат смог мобилизовать силы страны для решения главной задачи – обеспечить победу в войне со Швецией. В петровское царствование в России окончательно оформился режим абсолютной монархии. Важнейшими чертами российского абсолютизма являлись предельная концентрация законодательной, исполнительной и судебной власти в стране в руках монарха, практически бесконтрольное использование огромных
материальных и финансовых ресурсов, находившихся в ведении государства,
проведение государством жесткой фискальной политики, формирование регулярных вооруженных сил, органов полиции и сыска, складывание централизованного и жестко регламентированного бюрократического аппарата (чиновничества), осуществляющего административные функции как в центре,
так и на местах.

Основные внешнеполитические задачи, решаемые Россией в XVIII в., были
унаследованы от предшествующего столетия. Они заключались в борьбе за
выход к морям – Черному и Балтийскому, возвращении восточнославянских
земель (белорусских и украинских) с православным населением, входивших
в X–XII вв. в состав Древней Руси, а позже ставших частью Польши и Литвы.
Большое значение приобрели задачи укрепления позиций России на южных
рубежах – Каспийском море и Кавказе, а также на Дальнем Востоке. Реализация этих задач была связана со стремлением не допустить новых нашествий
на русские земли.
Первое значительное мероприятие Петра I как главы государства – Азовские походы 1695–1696 гг. – было продолжением активной внешней политики
на южном, крымско-турецком, направлении. В 1695 г. русские войска осадили Азов, но из-за недостатка вооружения, слабой выучки, плохо подготовленной осадной техники и отсутствия флота Азов взять не удалось. Построив
военные корабли на верфях под Воронежем, Петр I отправил под Азов уже
75 тыс. человек под командованием А. С. Шеина, и 19 июля 1696 г. крепость
была взята. Так было положено начало славной 300-летней истории российского флота.
У мыса Таганрог развернулось строительство порта, но это еще не обеспечивало возможности судоходства на Черном и Средиземном морях. Война
с Турцией требовала больших усилий, и правительство планировало, создав
антитурецкую лигу, вовлечь в нее ряд европейских государств. В 1697 г.
с этой целью был заключен наступательный союз с Австрией и Венецией
против Османской империи (Турции). Для его укрепления за границу отправилось «Великое посольство», в состав которого входили молодые дворяне

для обучения кораблестроению и военно-морскому делу. Был среди них
и сам Петр, но инкогнито – под именем урядника Петра Михайлова.
Путь посольства лежал через Ригу и Кёнигсберг в Голландию, бывшую
в то время крупнейшей морской державой Европы (флот ее составлял 4/5
всего европейского флота), и Англию. Из Англии посольство возвратилось
в Голландию, затем посетило Вену (Австрия). На голландских и английских
верфях Петр I освоил корабельное дело, познакомился с различными сторонами жизни европейских стран.
Полуторагодичное путешествие царя позволило выявить непрочность антитурецкой лиги (Австрия, Венеция, Польша), а действовать в одиночку против могущественной Османской империи Петр I не решился. Оценив обстановку, он убедился, что сложились благоприятные внешнеполитические условия в борьбе за Балтику, так как крупнейшие европейские государства были
заняты предстоящей войной за испанское наследство (1701–1714) – обширное владение в Европе и Америке в связи с отсутствием прямого наследника
после смерти испанского короля Карла II. Петр I хорошо понимал, что именно через Балтийское море возможно установление прочных связей с развитыми странами Европы.
Заключив перемирие с Турцией (1700), Россия в союзе с Саксонией
(ее курфюрст Август II был одновременно польским королем) и Данией (так
называемый Северный союз) объявила в 1700 г. войну Швеции, которая имела первоклассную армию и сильный военно-морской флот.
Восемнадцатилетний король Швеции Карл XII, воспользовавшись недостатком опыта, низкой организацией русских войск и предательством иноземных офицеров, нанес российской армии 10 ноября 1700 г. жестокое поражение под Нарвой. Были потеряны вся артиллерия и обоз. Считая русских
несерьезным противником, Карл XII двинул свои силы в Польшу и здесь,
по выражению Петра I, «надолго увяз».
Между тем Петр I не пал духом, а энергично принялся осуществлять военные реформы, создавать экономическую базу для армии (в условиях недостатка металла в переплавку шли даже церковные колокола).
Успехи на Балтийском побережье не заставили себя ждать. В 1702 г. русские войска овладели крепостью у истока Невы из Ладожского озера, названной Петром I «ключ-городом» – Шлиссельбургом (бывшая русская крепость Орешек, а ныне Петрокрепость). В апреле 1703 г. пала другая шведская крепость – Ниеншанц (при впадении реки Охты в Неву), а 16(27) мая
1703 г. в устье Невы была заложена крепость Санкт-Питер-Бурх. Это день
рождения города Петербурга, официально ставшего в 1712 г. столицей Российского государства. «Окно в Европу» было прорублено.
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Внешнеполитическая деятельность Петра I

Для защиты города с моря на острове Котлин в Финском заливе была
основана крепость (Кронштадт). На верфях Сяси и в городе Олонец, а затем
в Лодейном поле (на реке Свирь) началось строительство кораблей для Балтийского флота. В 1706 г. был спущен первенец – 28-пушечный фрегат «Штандарт».
В 1706 г. Карл XII победил Саксонию и заставил короля Августа выйти
из «Северного союза». Россия и Швеция остались один на один. В 1708 г.
шведы вторглись в Россию, избрав путь через Украину, гетман которой
Мазепа обещал королю поддержку. 28 сентября 1708 г. Петр I у деревни
Лесная разбил корпус, сопровождавший огромный обоз с продовольствием, порохом, артиллерией для Карла XII. Была подорвана уверенность шведов в их непобедимости, зато поднялся моральный дух русской армии. Петр I
назвал эту победу «матерью Полтавской баталии» (она произошла за 9 месяцев до Полтавы).
В Полтавском генеральном сражении 27 июня 1709 г. руководимая Петром I русская армия (42 тыс. человек и 72 орудия) полностью разгромила
шведские войска: свыше 9 тыс. человек погибло и более 2,5 тыс. было пленено. Преследуя бежавших, Меншиков пленил еще 16 тыс. шведов. Сам Карл
XII вместе с предателем Мазепой бежал в Турцию. На обеде в честь русского
генералитета Петр I провозгласил тост за «учителей». В ответном слове шведские полководцы с горькой иронией упрекнули Петра I за то, что тот «дурно
обошелся со своими учителями».
Полтавская победа, в результате которой Швеция была сокрушена как великая держава, определила исход Северной войны. Она продемонстрировала
возросшую мощь русской армии, укрепила международный авторитет России. Выступление против России в 1710–1711 гг. Османской империи, подталкиваемой Францией, боявшейся возрастания российской мощи, привело
к столкновению русских и турецких войск при реке Прут. Почти 130-тысячная турецкая армия окружила русские войска. Только вернув Турции Азов
и разрушив Таганрог, Россия добилась перемирия.
Центр Северной войны переместился на Балтику. В 1714 г. молодой русский флот одержал замечательную победу в битве при мысе Гангут, а в 1720 г.
разбил шведскую эскадру у острова Гренгам. Несмотря на то, что дипломатическую поддержку Швеции оказывала Англия, в 1721 г. был заключен Ништадтский мир. За Россией закреплялось побережье Балтийского моря от Выборга до Риги: часть Карелии и Ингрия (по течению Невы), Эстляндия (Эстония), Лифляндия (часть Латвии). За приобретенные земли Россия выплатила 1,5 млн рублей. Финляндия возвращалась в состав Швеции. Победное
завершение Северной войны (1700–1721) утвердило за Россией статус великой державы.

22 октября1721 г. Россия была провозглашена империей. Ее международное значение постоянно возрастало. Императорский титул российских монархов был признан ведущими европейскими государствами: Швецией, Нидерландами, Германией, Францией, Речью Посполитой и др.
К важным внешнеполитическим мероприятиям правительства Петра
Великого относится и Каспийский (Персидский) поход 1722–1723 гг. С целью противодействия Персии (Ирану) русские войска, возглавляемые самим
Петром I, заняли западное и южное побережье Каспия. Дагестан признал русский протекторат. Восточно-грузинское царство Вахтанга VI было освобождено от притязаний со стороны персов. Заключенный в сентябре 1723 г.
в Петербурге мирный договор с Персией передавал в русское владение Дербент, Решт и Астарабад – города западного и южного побережья Каспийского
моря. Россия обязывалась защищать Иран от возможного нападения Турции.
Турецкие войска, захватившие к этому времени центральные районы Закавказья, столкнувшись с русскими, вынуждены были остановиться. В 1724 г.
между Россией и Турцией был заключен Константинопольский договор, признававший права обеих стран на занятые ими в Закавказье территории.
Мероприятия Петра I в области внешней политики носили прогрессивный характер, так как они вели к расширению связей нашей страны с другими народами, способствовали укреплению Российского государства и его роли
на международной арене. Стремление государя-реформатора неуклонно идти
путем преобразований наглядно проявилось и в деле царевича Алексея – сына
от первого брака с Евдокией Лопухиной. Алексей не сумел стать соратником
отца, так как ориентировался на круги бояр, близких к матери и не принимавших резкой, насильственной ломки устоявшихся дедовских традиций. 28-летний сын был осужден на казнь в 1718 г. и умер в Петропавловской крепости
от пыток. Конфликт с сыном – личная трагедия Петра I. В связи с делом царевича в 1722 г. был издан «Устав о наследовании престола», по которому император мог назначить себе наследника исходя из интересов государства. Более
того, император мог отменить решение, если наследник не оправдывает надежд. Сопротивление Указу каралось смертной казнью, то есть приравнивалось к государственной измене.
От второй жены, Екатерины Алексеевны (Марты Скавронской – дочери
латышского крестьянина, с которой он обвенчался в 1712 г.) родились одиннадцать детей. Однако к моменту кончины Петра Великого 28 января 1725 г.
в живых остались только три дочери (Анна, Елизавета и Наталья). Вопрос
о наследнике не был решен.
Хотя личность реформатора и его деяния вызывают противоречивые оценки, никакая политическая конъюнктура не способна умалить эффект его реформ. Обеспечение политического и экономического суверенитета России,
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возвращение выхода к Балтийскому морю (действительно необходимого для
такой богатой ресурсами державы, как Россия), создание мануфактурной промышленности (пусть и крепостнической, но представляющей базу для развития капитализма), формирование «регулярного государства», мощное ускорение в развитии культуры – все это дает полное основание считать Петра I
великим государственным деятелем.
Вот что писал о значении Петра I современник Пушкина историк М. Н. Погодин в 1841 г., т. е. почти полтора столетия после великих реформ первой четверти
XVIII в.:
«В руках [Петра I] концы всех наших нитей соединяются в одном узле. Куда мы ни
оглянемся, везде встречаемся с этой колоссальною фигурою, которая бросает от себя
длинную тень на все наше прошедшее и даже застит нам древнюю историю, которая в
настоящую минуту все еще как будто держит свою руку над нами, и которой, кажется,
никогда не потеряем мы из виду, как бы далеко ни ушли мы в будущее».

Созданное в России Петром Великим пережило и поколение Погодина,
и следующие поколения. Например, последний рекрутский набор состоялся
в 1874 г., т. е. спустя 170 лет после первого (1705). Сенат просуществовал
с 1711 по декабрь 1917 г., или 206 лет. Синодальное устройство православной
церкви оставалось неизменным с 1721 по 1918 г.– в течение 197 лет. Система
подушной подати была отменена лишь в 1887 г., т. е. через 163 года после ее
введения в 1724 г. Деление России на губернии сохранялось до административно-территориальной реформы в СССР, проведенной в 1923–1929 гг.
Иначе говоря, в истории России мы найдем немного сознательно созданных человеком институтов, которые просуществовали бы так долго, оказав
столь сильное воздействие на все стороны общественной жизни. Более того,
некоторые принципы и стереотипы политического сознания, выработанные
или окончательно закрепленные при Петре I, живучи до сих пор; подчас
в новых словесных одеждах они существуют как традиционные элементы
мышления и общественного поведения.
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Глава 7. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В 1725–1801 ГОДАХ
Сословные особенности внутренней политики России

П

осле смерти Петра Великого политика Российской империи на протяжении ряда лет носила непоследовательный и противоречивый
характер. Связано это было прежде всего с борьбой за власть между различными дворянскими группировками и своеобразием женского правления в первой половине XVIII в. Эти противоречия закладывались еще
в петровскую эпоху.
Главным действующим силам в XVIII в. были дворянство и гвардяи. Дворянство не было единым ни по своему происхождению, ни по положению
в системе государственного управления и армии. Численность дворянского
сословия значительно возросла за счет выходцев из низов. Этому в немалой
степени способствовали войны (возможность в них отличиться), оформление военно-бюрократического государственного аппарата (нужда в способных и деловых кадрах), учреждение Петром I «Табели о рангах», которая открывала перед всеми сословиями возможность дослужиться до дворянских
чинов.
В целом дворянство петровского и послепетровского времени условно
можно разделить на три группы:
1) родовую знать (потомственное, столбовое дворянство);
2) мелкое и среднее дворянство, названное Петром на польский манер
шляхетством;
3) «личное дворянство» (новое дворянство, или «птенцы гнезда Петрова»).
Дворянство не было единым и в своем отношении к петровским преобразованиям. Консерватизм и скрытая оппозиционность как к петровским реформам, так и к безродному «личному дворянству» были свойственны, прежде
всего, представителям потомственной родовой знати. Разногласия и откровенная вражда между группировками дворянства сдерживались железной
рукой и непреклонной волей Петра.
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Однако со смертью великого преобразователя противоречия в среде господствующего класса резко обострились. Откровенная вражда между потомственной аристократией и новым дворянством («птенцами гнезда Петрова»)
была характерной чертой социально-экономической и политической жизни
российского государства. Соратники Петра, получив дворянство благодаря
служению Отечеству, уже иначе осмысливали свое положение и роль в государстве и обществе, поэтому в своих личных интересах, чтобы не только не
потерять то, что имели, но и приумножить свои привилегии, использовали
гвардию, которая сама была детищем великого реформатора.
Вместе с тем и столбовая (потомственная) аристократия, обремененная
пожизненной государственной и военной службами, также стремилась освободить себя от пут петровских повинностей и заодно расширить свои права
и свободы, пытаясь в своих целях ограничить самодержавную власть.
Особенно ярко эти противоречия проступали в моменты, когда решалась
судьба российского престола и, как казалось представителям родовой знати,
появлялась возможность реставрировать допетровские порядки. Напротив,
«личные дворяне», утвердившиеся при Петре I и благодаря ему, поддерживали того претендента на трон, который был сторонником и последователем
петровских преобразований, а значит,– гарантом их безопасности.
Не удивительно, что «птенцы гнезда Петрова» в январе 1725 г. сделали
выбор в пользу Екатерины I, а средством достижения поставленной цели избрали гвардию, которая сама была детищем Петра I и, в основном, состояла
из представителей мелкопоместного шляхетства. Хотя гвардия еще не была
замкнутым дворянским войском, при зачислении в нее дворяне пользовались
преимуществом. Гвардия, созданная реформатором, была предана не только
ему лично, но и его преобразованиям и сторонникам. Новое дворянство
и гвардию роднили приверженность петровской политике и известная близость социального происхождения. Это обусловило их своеобразный союз
в момент провозглашения императрицей вдовы Петра – Екатерины, на которую смотрели как на сторонницу петровских преобразований и защитницу
интересов нового «личного», а также мелкого и среднего дворянства (шляхетства).
Другой особенностью эпохи было то, что и сами носители верховной власти в России, осознавая, что своим восшествием на престол обязаны дворянству, менее всего думали о простом народе. В целях самосохранения последующие императоры постепенно отступали от петровских преобразований
в вопросе положения дворянства в государстве и обществе. Если при Петре I
дворянство было обязано служить Отечеству, то после Петра оно правило
и управляло, а нередко только существовало в качестве крепостника-помещика или, в лучшем случае, занималось коммерцией. Не удивительно поэто-

му, что со второй четверти XVIII в. наступает время расцвета дворянских
прав и привилегий, усиливается крепостническая политика по отношению
к крестьянству.
Вместе с тем именно в XVIII в. в среде просвещенного дворянства появляются первые проекты изменения положения крестьянства, попытки улучшить его состояние, предоставить некоторые права и свободы. Значительная
часть молодого дворянства, получив образование и познакомившись с европейскими порядками, была менее консервативна, чем старая родовая знать.
Более того, и самодержавная власть в силу объективных причин (крестьянские выступления, влияние западноевропейской просвещенной мысли)
начинает осознавать необходимость решения крестьянского вопроса. Однако
скованная консерватизмом поместного дворянства и боязнью лишиться его
опоры в обществе и государстве, она отступает от своих намерений и практически идет навстречу пожеланиям поместной знати.
Другой особенностью эпохи стала сложившаяся в эпоху дворцовых переворотов традиция женского правления в России.
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Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762)
После смерти Петра Великого в истории России наступил период, названный классиком русской истории В. О. Ключевским «эпохой дворцовых переворотов». В течение почти четырех десятилетий (1725–1762) на российском
престоле сменились шесть царствующих особ (Екатерина I, Петр II, Анна
Иоанновна, Иван VI Антонович, Елизавета Петровна, Петр III), причем из
них 32 года пришлись на правление императриц.
Это было время почти непрерывной чехарды власти (за исключением
ее временной стабилизации при Елизавете Петровне). А если учесть долгое
царствование «великой и премудрой матери Отечества» Екатерины II (1762–
1796), то окажется, что 2/3 века (66 лет) государственная власть в Российской
империи в XVIII в. находилась в руках «слабого пола». Мужская половина
российского общества довольно скептически отнеслась уже к первой из череды императриц – Екатерине I (1725–1727). Известный историк С. Ф. Платонов писал, что мужчины часто говорили тогда, что «уж если женщина –
царем, то пусть бабы и целуют ей крест» (т. е. присягают).
Представительницы самодержавной власти по-разному проявили себя как
политики. В своей государственной деятельности одни из них (Екатерина I
и Анна Иоанновна) в основном опирались на фаворитов и временщиков,
другие – на петровские традиции (Елизавета Петровна) или на собственную
мудрость и европейский опыт (Екатерины II). Общим же было одно: все они
были возведены на российский престол гвардией.

По мнению большинства историков, причинами дворцовых переворотов
являются:
1) петровский Указ о престолонаследии 1722 г., предоставлявший императору право произвольно назначать преемника (Петр I не успел это сделать);
2) большое количество прямых и косвенных наследников Дома Романовых;
3) корпоративные интересы дворянских группировок.
Можно ли было в той исторической обстановке избежать дворцовых переворотов? Многие исследователи отвечают на этот вопрос положительно
и указывают на имевшие место в российской истории примеры, когда при
отсутствии прямого наследника Земские соборы избрали на царство Б. Годунова и М. Романова.
Известно, что такая попытка предпринималась и сразу после смерти Петра I. Канцлер Г. Головкин предложил обратиться «к народу» с вопросом: кому
занять престол – внуку Петра I (Петру Алексеевичу) или Екатерине? Это предложение было поддержано А. И. Репниным, В. Л. Долгоруким и Д. М. Голицыным, но отвергнуто сторонниками Екатерины. Почему же кандидатура
Петра Алексеевича (будущего Петра II) не прошла, а предложение «обратиться
к народу» было отвергнуто?
Исследователь петровской эпохи Е. Анисимов отвечает на этот вопрос
словами иностранных дипломатов, находившихся при русском дворе. Так,
министр герцогства Гольштейн (Голштиния) Г. Ф. Бассевич в разговоре с австрийским посланником Н. С. Гогенгольцем отметил, что партия Меншикова
принудила сторонников внука Петра I подписать манифест о воцарении Екатерины, так как те боялись войска. Французский же посланник Жан Жак Кампредон в своем письме из России еще более категорично заявил, что «решения гвардии здесь – закон».
Действительно, гвардия практически решила вопрос, кому быть на престоле. И с этого момента (с 29 января 1725 г. – на следующий день после
смерти Петра I) начинается ее особая политическая роль в истории России
XVIII в. Она длится век и завершается восстанием декабристов на Сенатской
площади в декабре 1825 г. Премьера, состоявшаяся в начале 1725 г., породила
уверенность гвардии в ее способности влиять на политическую власть. С
другой стороны, и дворянство осознало свою возможность использования
гвардии не только в военных целях, но и в своих политических интересах.
Более того, дворянство убедилось в том, что позже осознал и Наполеон –
«закон – это сабля».
Екатерина I (1725–1727), возглавив империю, не обременяла себя заботами о нуждах отечества. Практически все важнейшие дела решал созданный
ею Верховный тайный совет (1728). В годы ее правления произошли незна-

чительные изменения в системе городского самоуправления, была уменьшена подушная подать, сокращено количество бюрократических учреждений,
восстановлено деление на уезды. Вместе с тем были сделаны и существенные уступки дворянству: ему разрешалось торговать, организовывать мануфактурное производство, без разрешения помещика крестьянам запрещалось
отправляться на промысел.
Гвардия, являясь опорой новой правительницы, пользовалась и особым ее
покровительством. Накануне восшествия Екатерины на престол по ее приказу было выдано войскам жалованье, которое не выплачивалось 16 месяцев.
Многие из гвардейских офицеров позже получили чины, награды. Классик
русской исторической науки В. О. Ключевский писал:
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«Во все короткое царствование Екатерины правительство заботливо ласкало гвардию. В официальной газете не раз появлялись правительственные сообщения о том, как
правительство печется о гвардии. Как императрица на смотрах в своей палатке из собственных рук угощала вином гвардейских офицеров».

Однако борьба за власть в Верховном тайном совете, а также в среде столичного и провинциального дворянства продолжалась. Кадровые передвижки в центральных и местных органах управления только обострили отношения между родовой знатью и остальным дворянством.
Воцарение Петра II (1727–1730) также не обошлось без участия гвардии.
Ключевский отмечал: «…как будто гвардейские офицеры составляли особенную гвардейскую корпорацию, без участия которой нельзя было решить такого важного вопроса». Используя свое влияние в гвардии, «птенцы гнезда
Петрова» все более активно воздействовали на власть, пытаясь при этом не
только сохранить свою роль в государственном управлении и армии, но и
освободиться от необходимости предписанного Петром пожизненного «служения Отечеству». Представители потомственной знати не хотели мириться
с возрастающей ролью «личного дворянства» в управленческих структурах
государства.
Борьба внутри дворянского сословия продолжалась и при Петре II. Соотношение сил в пользу знати изменилось тогда, когда с политической сцены
был удален самый влиятельный из представителей «личного дворянства» –
светлейший князь Меншиков. Благодаря усилению позиций Долгоруких
и Голицыных Верховный тайный совет превратился в своеобразный олигархический орган. Членов этого Совета называли «верховниками».
Параллельно с усилением влияния родовитого дворянства на государственную политику наблюдается постепенная нейтрализация петровских преобразований. Уже при Екатерине I Сенат и Коллегии стали играть второстепенную роль в сравнении с Верховным тайным советом. Упразднение городского магистрата (1728), сокращение управленческих структур, ликвидация раз-

деления судебной и административных властей – все это, как отмечал
С. Ф. Платонов, привело к тому, что «…управление не развивалось и не улучшалось, изменением разрушали его стройность, нарушали его [петровские]
начала, но не вносили ни новой системы, ни новых начал». Интересен и другой факт, отмеченный историком В. Я. Улановым: о намерении клана Долгоруких восстановить патриаршество, а в сан патриарха возвести князя Якова
Долгорукова.
Активизация родовитой знати не осталась без внимания гвардейских офицеров и всего шляхетства. Об этом свидетельствуют их вмешательство в дела,
связанные с приглашением на российский престол курляндской герцогини –
племянницы Петра I Анны Иоанновны, и активное участие в выработке различных реформаторских проектов в январе–феврале 1730 г. (по оценке
В. О. Ключевского, их было тринадцать). Некоторые из этих проектов, например князя Д. М. Голицына (одного из верховников), проекты шляхетства,
предлагали не только ограничение самодержавия, но и даже определенную
демократизацию форм государственного управления (выборность, гласность,
сменяемость руководящих кадров и т. д.). Условно можно назвать сторонников ограничение самодержавия дворянскими «конституционалистами».
По мнению ряда историков и публицистов, в начале 1730 г. у России был
исторический шанс совершить поворот в государственном устройстве и приобщиться к европейской форме правления.
Однако последнее слово в событиях февраля 1730 г. осталось опять за гвардией. Распропагандированная сторонниками самодержавия, настроенная
прежде всего против знати (верховников) как организатора «смуты», она во
главе с В. Салтыковым совершила очередной дворцовый переворот, поддержав племянницу Петра I. Последняя челобитная, поданная уже от сторонников самодержавия в момент восшествия Анны Иоанновны на престол, содержала просьбу о ликвидации Верховного тайного совета и учреждении Правительствующего Сената с численностью в 121 человек, проведении выборов в Сенат посредством голосования шляхетства, губернаторов, президентов коллегий, как «при Петре Великом было».
Неоднократное упоминание «как при Петре было» говорит о многом.
Таким образом, сторонники самодержавия рассматривали верховников не
в качестве смелых и дальновидных реформаторов, пытавшихся ограничить
самодержавие, а как разрушителей петровской системы, организаторов очередной «смуты», реставраторов своеобразного боярского правления.
Можно выделить следующие причины поражения дворянских «конституционалистов»: межклановую и межродовую вражду внутри знати; недоверие верховникам со стороны рядового дворянства; приверженность народа к
традиционализму, патриархальной жизни, его боязнь очередной смуты, со94

чувствие к Анне Иоанновне; непонимание им всего происходящего; оторванность дворянских проектов и самого дворянства от интересов народных масс;
агитационно-пропагандистскую деятельность сторонников неограниченной
монархии; консервативное сознание и реакционную роль гвардии, приверженность ее петровским преобразованиям.
Говоря о дворянской ограниченности, консервативности, следует отметить,
что ни в одном из проектов не ставился вопрос об отмене крепостного права,
равенстве сословий перед законом и т. д. Все проекты, в основном, преследовали цель закрепления дворянства у власти, увеличения привилегий, льгот
и защиту интересов этого сословия.
Прогрессивные идеи нового государственного устройства, формирование
более совершенной структуры управления и формы политической власти для
большинства дворян первой четверти XVIII в. не были понятны. Иначе говоря,
основная масса шляхетства в 1730 г. не была готова к утверждению конституционной монархии, как и большинство дворянства эпохи Екатерины II – к отмене
крепостного права. Таким образом, гвардия стала военной опорой самодержавия
и сыграла в событиях 1730 г. консервативную роль. Следуя идеям традиционализма, Екатерина II, как и все дворянство в целом, преследовала свои личные
цели, отнюдь не связанные с изменением формы правления и государственного
устройства. Ключевский писал, что тогда, в феврале 1730 г., она
«…поняла дело по-своему, по-казарменному: ее толкали против самовластия немногих во имя права всех, а она набросилась на всех во имя самовластия одного лица – не
туда повернула руль: просить о выборном управлении, восстановив самодержавие, значило прятать голову за дерево».

В исторической науке нет однозначной оценки правления Анны Иоанновны (1730–1740). С. Ф. Платонов, анализируя ее государственную деятельность,
считал, что внутренняя и внешняя политика Анны во многом отошла от петровского курса. А другой историк – Н. И. Костомаров – писал:
«Много распоряжений тогдашнего правительства было совершено в духе Петра I и
недаром Анна Иоанновна поручала государственные дела умным и даровитым „птенцам“ Петровым <…> Благодаря им во многих отношениях царствование Анны Иоанновны может назваться продолжением славного царствования ее великого дяди: вообще, жизнь русская двигалась вперед и не была в застое».

Схожей точки зрения придерживается и современный исследователь
Е. В. Анисимов.
Действительно, маховик государственных преобразований, раскрученный
Петром I, невозможно было остановить сразу. Сила инерции, возрастающая
роль петровского (нового, или «личного») дворянства, социально-экономические потребности развития страны – все это объективно влияло на дальнейшее развитие того, что было заложено Петром.
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Борьба в среде дворянства продолжалась и при Анне Иоанновне. Специфика ее заключалась в том, что она велась в основном между придворной
знатью. Однако русское дворянство, недовольное усилением курляндцев
и остзейских (прибалтийских) немцев при дворе, в государственном аппарате, в армии и гвардии, постепенно формировало общественное мнение оппозиции. Причем оппозиция выступала не столько против императрицы, сколько против ее окружения. Объясняется это тем, что многие шляхетские требования, высказанные ранее в проектах, были ею удовлетворены.
Тем не менее Анна Иоанновна, зная о настроениях дворянства в феврале
1730 г., осознавая значение гвардии в политической жизни государства, приняла ряд мер по обеспечению собственной безопасности. Она окружила себя
преданными курляндцами, реорганизовала петровскую гвардию, сформировала новые полки преимущественно из иностранцев (Измайловский и Конногвардейский). Вместе с тем Анна Иоанновна пошла навстречу пожеланиям
дворянства: она учредила Сухопутный шляхетский кадетский корпус, сократила срок службы в армии до 25 лет, отменила петровский Указ о единонаследии, открыла 17 семинарий и т. д.
Продворянская направленность социальной политики Анны Иоанновны
отразилась и в таких указах, как запрещение крестьянам вступать в подряды,
брать откупы (1731) и организовывать суконные фабрики (1734), а также
в указе о прикреплении крестьян к заводам (1736). А устранение крестьянства от присяги «на верность и преданность монарху и служению Отечеству»
фактически означало ликвидацию их гражданственности. Однако и в среде
дворянства раздавались голоса в защиту крестьян. Так, обер-прокурор Сената Анисим Маслов в проекте «Положений о юридических нормах» (1734)
предлагал снизить подати и повинности, регламентировать нормы крепостного права. Оппозиционные взгляды высказывал кабинет-министр Артемий
Волынский, который вместе с Петром Еропкиным и Андреем Хрущовым разработал «Генеральный проект», предусматривавший ограничение самодержавия, нейтрализацию иностранного присутствия в системе образования,
в управлении и гвардии за счет подготовки и обучения своих национальных
кадров.
После смерти Анны Иоанновны в октябре 1740 г. российский престол по
завещанию перешел к сыну ее племянницы Анны Леопольдовны (дочери
сестры императрицы – Екатерины Иоанновны) и Антона Ульриха Брауншвейгского – Ивану VI Антоновичу (1740–1741). До его совершеннолетия регентом назначался фаворит Анны Иоанновны курляндский герцог Эрнст
Иоганн Бирон, чье имя ассоциировалось у русского дворянства и гвардии с
жестокостью, корыстью и было крайне непопулярным. Это использовал Бурхард Кристоф Миних, подполковник Преображенского полка, легко сверг-

нув Бирона с помощью небольшого отряда гвардейцев. Однако непопулярность брауншвейгской фамилии, переориентация внешней политики на сближение с Австрией (предательницей национальных интересов России в войне с Турцией), придворная борьба, связанная с интригами Остермана, присутствие немцев в управленческом аппарате – все это усиливало стремление
русского дворянства изменить власть и правительственный курс.
Непопулярность временщиков резко контрастировала с поведением «дщери
Петра Великого» – Елизаветы Петровны, ростом симпатий к ней в народе,
в русском дворянстве и особенно в гвардии. Елизавета Петровна, используя
«антинемецкое» настроение в обществе, материальную и моральную поддержку иностранных дипломатов, личные симпатии своих друзей (Шуваловых,
Разумовского, Воронцова и др.), совершила 25 ноября 1741 г. при непосредственном участии гренадеров Преображенского полка очередной дворцовый
переворот. Оценивая эти события, историк В. Я. Уланов справедливо подчеркивал, что Елизавета была «внесена» на трон поднимавшимся национальным
движением, что она сама была знаменем этого движения.
Переворот, осуществленный по инициативе дворянства, отвечал русским
национальным интересам и, по всей видимости, был неизбежен. Гвардейцы
(и не только они), выражая общее настроение, говорили: «Когда низвержен
был Бирон, мы думали – немецкому господству приходит конец, а оно и до
сих пор продолжается, хотя с другими особами». Уже после переворота
25 ноября 1741 г. участники событий выражались так: «Теперь нет лиц знатнее нас, а другие знатны до тех пор, пока мы этого хотим». Итак, гвардия в
очередной раз почувствовала себя не только опорой престола, но и силой,
способной вершить судьбу власти. Об этом впоследствии нередко напоминал
«премудрой матери Отечества» Екатерине II и Григорий Орлов.
Елизавета Петровна (1741–1761) прекрасно понимала, кому она обязана
российской короной. Недаром дочь Петра Великого, приняв чин капитана роты
преображенцев, после переворота даровала им всем дворянское достоинство,
обещая наделить землями и имениями. Не оставила без внимания она и русское дворянство. Чины, награды, земли (указы 1746, 1754, 1758 гг.), учреждение Дворянского заемного банка (1753) – все это значительно укрепило социально-экономическое и правовое положение русского дворянства. Дворяне также получили права ссылать провинившихся крестьян в Сибирь, отдавать их в рекруты, определять меру наказания. Таким образом, полицейскоадминистративные функции, принадлежавшие ранее (при Петре I) государству, передавались теперь в руки дворянства.
Елизавета сделала попытку реставрировать порядки своего отца, восстановить некоторые существовавшие ранее органы и учреждения. Она упразднила Кабинет министров, созданный Анной Иоанновной, возродила Сенат
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в былом значении, городские и Главный магистраты, образовала «Конференцию» для решения внешнеполитических вопросов, облегчила рекрутские наборы, а также попыталась выработать новое законодательство, собрав
для этой работы народных представителей по составлению нового Уложения. Однако сделать это так и не успела. Тем не менее в годы ее правления
была проведена первая «чистка» государственных структур, откуда были удалены некомпетентные чиновники и, прежде всего, иностранцы.
Вместе с тем Елизавета нанесла существенный удар по петровской «Табели о рангах», фактически лишив многих прав «личных дворян», которые
вышли в люди, благодаря своим заслугам и «служению Отечеству». Указы
1758 и 1760 гг. гласили:
«Так как дети их не дворяне, то не могут иметь и покупать деревни. Недворяне, произведенные по статской службе в обер-офицеры, не могут считаться в дворянстве и не могут
иметь за собою деревень».

Не обладая твердой волей и отцовским характером, Елизавета не смогла
до конца отстоять наследие и «наследников» Петра и пошла на уступки потомственной знати, возродив между знатью и личным дворянством определенный социальный барьер.
В рассматриваемый период в стране успешно развивались торговля, мануфактурное производство. По инициативе графа П. И. Шувалова и при его
личном участии была создана «Комиссия о коммерции», разработавшая проект развития внутренней и внешней торговли, осуществлена финансовая реформа, учреждены Купеческий (1753) и Дворянский (1754) банки. Сознавая
тяжелое социально-экономическое положение крестьянства, Шувалов выступил защитником его прав в торговле, попытался обосновать пользу свободного
крестьянского труда (проект 1753 г.). При участии его брата – И. И. Шувалова –
был открыт Московский университет, учреждена Академия художеств в Петербурге (1757).
Он же, с согласия императрицы, заказал Вольтеру написать историю Петра I. Однако великий французский мыслитель, получив 50 тыс. рублей золотом, создал труд, далекий от объективной оценки государственных преобразований и личности Петра. При Елизавете Академия наук во главе с Кириллом Разумовским способствовала развитию образования, науки, широкому
доступу к знаниям провинциального дворянства и разночинцев. В целом, по
мнению историков, политика Елизаветы Петровны носила национальный
характер, отличалась гуманностью и защитой российских интересов в европейской политике.
Елизавета Петровна умерла в конце декабря 1761 г., назначив преемником своего племянника (сына сестры императрицы – Анны Петровны) герцога Шлезвиг-Голштинского Карла Петра Ульриха, который после креще98

ния был наречен Петром Федоровичем (Петр III). Родной внук Петра I и двоюродный – Карла XII в сравнении со своими великими предками не отличался
ни государственными, ни военными способностями.
Свое правление он начал с амнистии политических ссыльных (Миниха,
Бирона, Лестока) и кадровой перестановки в Сенате и гвардии. Замена должностных лиц происходила по принципу личной преданности императору.
За полгода своего царствования Петр III подписал ряд важных указов:
о веротерпимости или равенстве вероисповеданий; об упразднении «Конференции»; о ликвидации Тайной канцелярии; о секуляризации монастырских
и церковных земель; об образовании Коллегии экономии. Издал он и знаменитый «Манифест о даровании вольности российскому дворянству» (18 февраля 1762 г.). Этот документ изменил положение дворянства в российском
обществе. Он впервые оформлял не обязанности, а права дворянства в отношении к государству, в частности право дворянина не служить на государственной службе и самостоятельно выбирать род занятий. Дворянин-воин
превращается теперь в дворянина-землевладельца, помещика, не обремененного обязательной военной службой. Более того, власть дворянина-помещика по отношению к крестьянству становится практически неограниченной.
Отдельные указы, имевшие положительное значение для российского общества, никак не согласуются с его антирусскими настроениями. По мнению
многих историков, этот парадокс объясняется тем, что большинство указов
было написано елизаветинскими просвещенными вельможами: братьями
Шуваловыми, Воронцовыми, А. И. Глебовым и др. В частности, знаменитый
Манифест, как отметил В. О. Ключевский, был написан тайным советником
императора Д. В. Волковым.
Однако очень скоро Петр III сумел настроить против себя дворянство, гвардию, духовенство и большинство народа. Создание им «голштинской гвардии», состоящей, по выражению княгини Екатерины Романовны Дашковой,
«из сыновей немецких сапожников», введение прусских порядков в армии,
ликвидация домовых церквей, пренебрежение к традициям и обычаям русского православного общества – все это обусловило быстрое падение его
авторитета. Напротив, поведение Екатерины было полной противоположностью ее супруга. Французский посол в Петербурге Бретейль писал своему
правительству:
«Императрица не пренебрегает ничем для приобретения всеобщей любви и расположения отдельных лиц <…> Она любима и уважаема всеми в той же степени, как Петр [имелся
в виду Петр III] ненавидим и презираем».

Подписание позорного мира с Пруссией, заключение союза с ней на условиях, сформулированных Фридрихом II, расценивались современниками как
предательство интересов России. Авантюрными считались и планы Петра III
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объявить войну союзнице России – Дании с целью захвата Шлезвига и присоединения его к Голштинии. Более того, слухи об участии гвардии в этой
авантюре и замене ее голштинскими войсками в Петербурге были последней каплей, переполнившей чашу терпения российского дворянства.
28 июня 1762 г. Екатерина, поддержанная гвардией, совершила последний в XVIII в. дворцовый переворот. В нем гвардия и дворянство руководствовались не только своими личными интересами, но и национальными
интересами государства Российского. Однако осмыслить свое историческое
предназначение, устыдиться крепостничества прогрессивной части дворянства и гвардии в дальнейшем во многом способствовали политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, Отечественная война 1812 и Заграничные походы 1813–1814 гг.
Финалом политической активности гвардии в жизни российского государства и общества можно считать события 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади Петербурга (восстание декабристов).
Внешняя политика после Петра I
Внешняя политика России в период дворцовых переворотов носила менее
активный характер, чем при Петре I. Основные задачи сводились к тому, чтобы сохранить и приумножить петровское наследие, не допустить территориальных уступок Швеции, закрепить свое влияние в Польше, вернуть Приазовье, добиваться выхода к Черному морю.
В 1726 г. Россия подписала союзные договоры с Австрией и Пруссией,
что в некоторой степени способствовало укреплению ее международных позиций.
При Анне Иоанновне (1730–1740) Россия, поддерживая определенные
круги польской шляхты, вместе с Австрией приняла участие в войне
за «польское наследство». Польская корона, доставшаяся Августу III благодаря участию русской армии, стоила России 3 тыс. солдат, погибших под
Гданьском.
Франция, потерпев фиаско в решении «польского вопроса», спровоцировала войну России с Турцией. Ее инициатором стал крымский хан, вторгшийся в российские владения на территории Персии. Объявив войну Турции в 1736 г., Россия рассчитывала на помощь Австрии, но последняя заключила сепаратный (без участия союзников) мир с Турцией. Несмотря на
очевидные успехи в этой войне, Россия, опасаясь нападения Швеции, была вынуждена подписать с Турцией в Белграде мирный договор (сентябрь 1739 г.).
По его условиям Россия получила Азов. Она по-прежнему не имела доступа
к Черному морю и не могла держать там флот.
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В годы правления Елизаветы Петровны (1741–1761) при поддержке Франции и Пруссии Швеция попыталась взять реванш. Объявив войну России
(27 июля 1741 г.), она уже через год потерпела крупное поражение. Несмотря
на то, что Россия практически завоевала всю Финляндию, она по мирному
договору, подписанному в августе 1743 г. в Або (Турку), оставила за собой
лишь незначительную часть финской территории, а все остальные земли вернула Швеции.
Главным внешнеполитическим событием второй четверти XVIII в. было
участие России в Семилетней войне (1756–1763). Основной причиной войны
являлась борьба Англии и Франции за колонии, а Пруссии и Австрии –
за господство в Германии.
К началу войны определилась и своеобразная расстановка сил. С одной
стороны, Франция и Австрия подписали в мае 1756 г. Версальский договор,
а, с другой – Англия и Пруссия – Уайтхолльское соглашение. Вступление
России в войну на стороне «версальцев» диктовалось опасением агрессии
Пруссии против Польши, Курляндии и Лифляндии, а также условиями оборонительного союза, заключенного в 1746 г. между Елизаветой Петровной
и Марией Австрийской. Именно это и обусловило присоединение России
к Версальскому договору (декабрь 1756 г.). Позже она подписала и военнополитическую конвенцию с Австрией.
Известно, что в течение 1758–1760 гг. русские войска заняли почти всю Восточную Пруссию. Одержав ряд блестящих побед под Гросс-Егерсдорфом (август 1757 г.), Цорндорфом (1758) и Кунерсдорфом (август 1759 г.), они вошли
в столицу Пруссии – Берлин (сентябрь 1760 г.). Однако победное шествие русских войск под командованием генералов П. С. Салтыкова, П. А. Румянцева,
З. Г. Чернышева и других было приостановлено смертью императрицы. Новый император Петр III прекратил войну, подписал мир и военный союз
с Пруссией. Тем самым он не только обесценил героизм русских солдат и их
славу, но и предал национальные интересы России в европейской политике.
Значение участия России в Семилетней войне заключалось в том, что Пруссия, один из опаснейших врагов России, была ослаблена и на некоторое время нейтрализована, а Европа еще раз убедилась в силе и мощи Российской
империи.
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Глава 8. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ»
ЕКАТЕРИНЫ II

озглавив российское государство в результате дворцового переворота 28 июня 1762 г., Екатерина II выступила с целым комплексом
реформаторских идей. Они были изложены в «Манифесте»
от (6 июля 1762 г.), «Наказе» (1767), губернской реформе, а также в Жалованных грамотах городам и дворянству и других документах.
В «Манифесте» от 6 июля 1762 г. объяснялись причины и оправдывалась
необходимость захвата власти, обличались недостатки самодержавия, предлагалась политическая программа, формулировались идеи создания правового
государства. Однако программное заявление, обнародованное Екатериной II,
основывалось больше на теоретических и утопических идеях, чем на знании
практической жизни российского общества и положении дел в государстве.
Значение «Манифеста» нельзя недооценивать. Достаточно упомянуть лишь
некоторые мысли, изложенные в нем:
«Самовластие необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государстве,
владеющим самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно бывает причиною».

ской площади у позорного столба с надписью «Преступник указов и мздоимец». Вводились новые штаты служащих, устанавливались новые пенсии,
запрещалось сенаторам заниматься недостойным делом, в частности брать
винные откупы, заниматься коммерцией. Окончательно была проведена
и секуляризация монастырских и церковных имений, в результате чего казна
получила 890 тыс. рублей.
В 1765 г. была организована Комиссия о государственном межевании
с целью облегчить налоговое бремя, способствовать оживлению земледелия, торговли и т. д. Известно также, что Екатерина II сократила свое комнатное
содержание на 300 тыс. рублей, оправдывая это государственными интересами.
Следуя программе своего «Манифеста» (6 июля 1762 г.), она принялась
за реформу центрального управления. Проекты об Императорском совете
и усовершенствовании Сената были подготовлены графом Н. И. Паниным.
Эти два учреждения и составили новое верховное направление. Императорский совет, делившийся на 4 департамента, являлся совещательным учреждением. По меткому выражению В. О. Ключевского, это была «законодательная мастерская», в которой подготавливались законопроекты. Однако императрица, выслушав мнение генерала-фельдцейхмейстера А. Н. Вильбуа, который считал, что Совет ограничит ее власть, вскоре ликвидировала
это учреждение. Единственное, что было осуществлено, это разделение
Сената на департаменты и сохранение за ним законодательных функций
и полномочий (1763).
Наказ и Уложенная комиссия

В документе торжественно были обещаны законы, отвечающие интересам российского общества и способствующие его процветанию.
Свое правление Екатерина II начала с ознакомления с жизнью народа.
В течение первых лет она посетила Ростов, Ярославль, прибалтийские губернии, осмотрела Ладожский канал, спустилась по Волге, побывала в Твери, Казани, Симбирске и других городах. Ее путевые заметки свидетельствуют о планах переустройства некоторых сфер российского государства, о необходимости улучшения жизни своих подданных.
В эти же годы были осуществлены и некоторые практические меры. Отменены многие откупа и монополии, с целью понижения его стоимости
запрещался вывоз хлеба за границу, снижена цена на соль с 50 до 30 коп. за
пуд (16 кг). Проводилась ревизия государственного бюджета.
Приняты указы по ограничению пыток преступников и конфискации их
имущества, издан указ против взяточничества. И сразу же в назидание сенатского обер-секретаря, бравшего «вознаграждения», поставили на Сенат-

Главной задачей своей государственной деятельности Екатерина II считала создание нового законодательства. С этой целью она в течение двух лет
работала над «Наказом» (1765-1767), содержащим принципы, на основе которых должны были формулироваться статьи законодательства. «Наказ» предназначался для «Комиссии по составлению нового Уложения» (или Уложенной комиссии), которая должна была учитывать в своей работе идеи, сформулированные в этом документе.
«Наказ» можно рассматривать не только как смелый проект в дальнейшем развитии законодательства и права, но и как своеобразную попытку
реформировать все стороны политической, социально-экономической
и нравственной жизни государства и общества. Он вызывает особый юридический и исторический интерес, так как его анализ позволяет, с одной стороны, понять стремление Екатерины создать европейское правовое государство, а с другой стороны – осмыслить предначертание политики так называемого «просвещенного абсолютизма».
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Екатерининский «Наказ» состоял из 22 глав и 967 статей. При написании
его были использованы творчески переработанные идеи европейских просветителей, философов, ученых и публицистов (Д’Аламбера, Вольтера, Гримма, Монтескьё, Беккариа и др.). В основу «Наказа» были положены работа
Монтескьё «О духе законов» (294 статьи «Наказа»), труд Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (104 статьи), сочинения немецких публицистов
Бильфельда и Юста.
В советской исторической литературе Екатерину II обвиняют в компиляции и плагиате. Она этого и не скрывала, написав Вольтеру: «…я для блага
своего государства обокрала президента Монтескьё». В письме к прусскому
королю Фридриху она также откровенно заявляла: «…в этом сочинении мне
принадлежит лишь расположение материала, да кое-где одна строчка, одно
слово». Несомненно, она кокетничала. Исследователи отмечают и ее скромный вклад. Так, 25 % статей в «Наказе» принадлежит лично Екатерине.
С другой стороны, можно простить компиляцию, ведь этим занимались и до
нее не только Петр I, но и его предшественники при составлении Судебников, Уложения 1649 г. Главное, как отметила Екатерина, сделано это было
«для блага своего государства».
«Наказ» имел прогрессивное значение. В свое время он был переведен на
многие европейские языки. Правда, французская цензура запретила распространение этого документа в своей стране, что лишний раз свидетельствует
о его революционном характере. Прусский король Фридрих II сделал Екатерину почетным членом Берлинской академии наук, Вольтер восхвалял ее как
Минерву (богиню мудрости), «благодетельницу человеческого рода», а российские депутаты Уложенной комиссии при ознакомлении с «Наказом» в день
открытия работы комиссии в Успенском соборе в Москве 30 июля 1767 г.
(с февраля 1768 г. работа Уложенной комиссии была перенесена в Петербург)
просили принять ее титул «Великой Премудрой Матери Отечества». Однако,
как показала работа комиссии по составлению нового Уложения, восхищения и восторг были лишь эмоциональным всплеском, пока дело не коснулось
практической стороны.
Содержание «Наказа» действительно охватывало все стороны жизни государства и общества. В нем нашли отражение суждения о политической
власти, государственном устройстве, юриспруденции, социальной политике, экономике, нравственном и моральном воспитании, образовании и просвещении, религии и вероисповедании и о многом другом.
Немало статей «Наказа» созвучны сегодняшнему времени и не потеряли
своего значения. Среди них статьи о презумпции невиновности, равенстве
перед законом, необходимости образования, просвещения и воспитания как
одного из средств предотвращения преступлений, о необходимости знания

законов и их уважения, ответственности государства и правительства перед
обществом и т. д. Анализируя социальную и политическую стороны «Наказа» необходимо отметить, что в нем говорилось о важности отмены крепостного права, регламентации повинностей, снижении налогового бремени, свободе труда, а также о прямом и косвенном участии общества в управлении
страной. В. О. Ключевский подчеркивал, что изложенные в этом документе
статьи представляли собой новый облик самодержавной власти, нечто вроде
«лично конституционного абсолютизма».
Рассматривая процесс подготовки работы Уложенной комиссии, Екатерина учла исторический опыт Российского государства. По примеру Земского
собора 1649 г., она пригласила «выборных» депутатов с мест с наказами
от избирателей. Депутатов было 564 человека, наказов с мест – около полутора тысяч. Социальный состав Комиссии был неоднороден. Из общего количества делегатов 5 % представляли правительственные учреждения, 30 % –
дворянство, 39 % были горожанами, 14 % – сельскими обывателями, 12 % –
это казаки, инородцы, остальные сословия. В работе Комиссии не участвовали крепостные крестьяне и духовенство. Между тем из 95 % сельского населения 54 % (3,5 млн) составляли крепостные крестьяне, в то время как городское население насчитывало 5 % от общей численности всех подданных империи. Депутатам назначалось жалованье, гарантировалась неприкосновенность, давались определенные льготы и привилегии, выдавались для ношения особые значки.
При обсуждении крестьянского вопроса некоторые депутаты критиковали крепостные порядки и выдвигали предложения об ограничении крепостного права, передаче части земли в собственность крестьянам, об ограничении повинностей и даже изъятии крестьян из-под власти помещиков. Это
вызвало резкий отпор помещиков. Противоречия в Уложенной комиссии
и постановка острых вопросов не устраивали правительство. Воспользовавшись началом войны с Турцией, Екатерина II в январе 1769 г. распустила общее собрание комиссии. Частные комиссии до 1773 г. продолжали свою работу. Однако штаты Комиссии и статут депутатов еще долго продолжали существовать, поддерживая иллюзии о политике «просвещенного абсолютизма».
Таким образом, деятельность Комиссии закончилась безрезультатно.
На 204 заседаниях не было принято ни одного решения, а основное время
потрачено на чтение наказов. За все время была выработана только одна глава Уложения – «О правах дворянства». (Сравним: императрица писала свой
«Наказ» в течение двух лет, и он состоял из 22 глав).
В чем же причины неудачной работы этого органа? Историк С. Ф. Платонов называет три причины: отсутствие подготовительных работ; непрактичность и неопределенность внешней организации дела; неумелое руководство.
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Главной причиной в целом являются сословные противоречия и разногласия депутатов, консерватизм дворянства, огромное количество наказов с мест
(1,5 тыс.) и 600 челобитных.
Деятельность Комиссии свидетельствовала о том, что «Наказ», который
должен был стать путеводной звездой для депутатов Комиссии, фактически
был ими проигнорирован. Императрица пишет по этому поводу: «…они более половины того, что написано было мною, помарали, и остался „Наказ
Уложения“ яко напечатан». После неоднократных сокращений сохранилась
всего лишь 1/4 всех статей. Так из XI главы, где говорилось о способах освобождения крепостных, было вычеркнуто 20 статей. «Вот чего как нельзя больше пугались депутаты-цензоры из дворян»,– отмечал В. О. Ключевский.
Работа Комиссии продемонстрировала, что в целом российское общество
не готово к европейским преобразованиям парламентским путем. Она выявила консерватизм дворянства, т. е. того сословия, которое, по мнению Петра I,
должно было быть проводником европейской культуры.
Наконец деятельность, точнее бездеятельность, Комиссии показала императрице, насколько она зависима от дворянского сословия.
Итак, Екатерине II не удалось реформировать государственное устройство
и жизнь российского общества посредством составления нового прогрессивного законодательства. Социальной и «парламентской» демагогией не удалось сделать то, что было сделано Петром Великим. Дворянство приобрело
уже огромную силу в обществе и влияние в государстве. В этом лишний раз
убедилась Екатерина II, что и привело ее к отступлению от намеченных планов политической и социальной программ.
Вместе с тем созыв Комиссии был небесполезен, о чем свидетельствует
дальнейшая деятельность императрицы. Правда, ее последующая политика
была сориентирована уже на то сословие, от которого зависела ее судьба, т. е.
в основном на дворянство.
Сама Екатерина положительно оценивала деятельность Комиссии, которая, как писала императрица, «подала мне свет и сведения обо всей империи,
с кем дело иметь и о ком пещись (заботиться) должно». В письме к Фридриху II она признавалась, что вынуждена была приспособиться к настоящему,
не закрывая, однако, пути к более благоприятному будущему.

А будущее – это губернская реформа. К ее осуществлению приступили
в 1775 г. В этой связи 7 ноября 1775 г. был издан Манифест «Учреждения
для управления губерний Всероссийской империи». В нем Екатерина обозначила недостатки прежнего административно-территориального деления:

слишком обширные губернские округа, недостаточное количество губернских учреждений, смешение различных ведомств и дублирование ими функций. Безусловно, все эти замечания носили справедливый характер. Однако
подлинные причины губернской реформы состояли в следующем:
1) восстание Емельяна Пугачева показало бессилие местной администрации, которая не смогла не только подавить восстание, но даже и локализовать
его;
2) стремление дворянских депутатов взять власть на местах, о чем свидетельствовали их выступления во время работы Комиссии;
3) это была попытка самой императрицы разгрузить центральный аппарат
управления от лишней работы, т. е. сместить центр тяжести управления из
столицы в губернии, и таким образом расширить социальную опору самодержавия.
По губернской реформе 1775 г. вся империя с учетом географических и исторических факторов делилась на 50 губерний с числом жителей 300-400 тыс.
человек в губернии и 20–30 тыс. – в уезде. При организации губернской администрации учитывался принцип разделения властей: административной,
финансовой и судебной. Создавались три параллельных ряда учреждений:
в губерниях, уездах и городах. Причем все учреждения являлись коллегиальными по форме работы и сословными по социальному составу. Кроме губернского правления, судебных и финансовых органов, были организованы Дворянская опека (для попечения о вдовах и детях дворян) и Сиротский суд (для
попечения о сиротах). Главные лица губернской администрации назначались
правительством, а уездной – избирались соответствующими органами.
Роль дворянства во всех этих учреждениях была господствующей, так как
в уезде и в губернии члены администрации выбирались дворянскими обществами. Созданная система носила сословный, чиновничье-бюрократический,
характер и отражала преимущественно дворянские интересы. С 1775 г. вся
Россия от высших до низших чиновничьих учреждений (кроме городовых
магистратов) стала управляться дворянством. Как отметил С. Ф. Платонов,
вверху они действовали в качестве бюрократии, внизу – в качестве дворянских самоуправляющих обществ.
Главные идеи губернской реформы 1775 г. (ее продворянская направленность) получили дальнейшее развитие в 1785 г. Это нашло отражение в таких важных документах, как Жалованные грамоты дворянству и городам.
Обнародование этих актов ознаменовало окончательное завершение губернского управления в годы правления Екатерины II.
Согласно «Грамоте на права, вольности и преимущества благородного
российского дворянства» дворянство получало свою гражданскую организацию – губернское дворянское собрание. При этом право выбирать губерн-
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ского дворянского предводителя сохранялось исключительно за дворянством.
Более того, права этого сословия значительно расширились. В частности,
дворяне освобождались от податей, рекрутской повинности и телесного наказания. Дворянин не мог лишиться своего дворянского звания иначе как по
суду за преступления и т. д. В грамоте также подчеркивалось, что дворянские
собрания имеют право ходатайствовать о своих сословных нуждах перед правительством.
«Грамота на права и выгоды городам Российской империи» расширяла сеть
городских органов. В городе появляются полицейские и хозяйственные учреждения. Все городское население делилось на 6 разрядов:
1) городские обыватели – владельцы недвижимых имуществ;
2) купцы (трех гильдий);
3) цеховые ремесленники;
4) иногородние и иностранные гости (купцы);
5) именитые граждане (люди с высшим образованием и крупные мануфактурщики);
6) посадские люди, занимавшиеся промыслом и другими работами.
При этом так называемое «Общество градское» составляло «Общую городскую думу» и выбирало городского голову, а также бургомистров и ратманов (выборные члены городовых магистратов, ратуш и управ благочиния)
для городского магистрата (суда). В свою очередь, «Общая городская дума»
выбирала «шестигласную»3 городскую думу по одному депутату от каждого
разряда для ведения городского хозяйства и администрации.
В грамоте, данной городам, определялись и права городского населения.
Безусловно, горожане имели не равные права, действовал сословный принцип. Так, купцы освобождались от подушной подати, но при этом платили
1 % с «объявленного купцом по совести капитала». Не несли они и рекрутской повинности, заплатив за это соответствующий налог, и т. д.
Возможно, Екатерина II, выделив из общей массы населения горожан,
сделала на них ставку как на некую третью силу в государстве, противостоящую, прежде всего, крестьянству. С другой стороны, предоставив некоторые
права горожанам, она видела в них в перспективе и опору своей власти,
и некий средний класс, представлявший собою определенную социальную
базу для зарождавшейся буржуазной экономики.
Губернская реформа и грамоты дворянству и городам имели для своего
времени прогрессивное значение. Они способствовали дальнейшему совер-

шенствованию государственного устройства, структурному оформлению городских учреждений, содействовали социальной активности горожан.
Вероятно, сословная ограниченность этих учреждений обусловлена не
столько личным желанием Екатерины II, сколько ее зависимостью от знати,
а также стремлением дворянства захватить власть на местах. Получив многие права, льготы, привилегии, оно уже не хотело служить, оно хотело править. В этом радикальное отличие «птенцов Петровых» от «Екатерининских
орлов». При Петре I дворяне обязаны были служить в центре, губернии, провинции, а при Екатерине они начали «править» от уезда до центра.
Таким образом, дворянское сословие, служившее верой и правдой при
Петре Великом, превратилось при Екатерине Великой в господствующее привилегированное сословие, служившее преимущественно своему поместью.
Дворянство перешло в новое качество: из служивого состояния в некое управленческо-властное, или правительственное, причем это положение дворянство не заслужило выполнением своего долга перед государством и обществом, а, скорее, завоевало участием в дворцовых переворотах. Однако дворянство по уровню образования, а также по своему положению в государстве
и обществе было более подготовлено к управленческой роли, чем другие сословия Российской империи.

3
Шестигласная дума в России в 1785–1870 гг.– исполнительный орган городской думы.
Состояла из городского головы и 6 гласных, избиравшихся на 3 года из числа членов так
называемой «Общей городской думы». Наблюдала за общественным порядком в торговых местах,
постройкой и сохранением городских зданий и площадей, сбором и расходованием городских
средств.

«Противно христианской религии и справедливости обращать в рабство людей, которые
все родятся свободными. В некоторых странах Европы церковный собор освободил всех
крестьян: такой переворот в России не был бы средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков. Но вот легкий способ – постановить ос-
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Положение крепостного крестьянства
Что представляло собой положение крепостного крестьянства? В начале
царствования Екатерины численность российского населения составляла
19 млн человек, из них 95 % были сельскими жителями. При этом из общего
числа крестьян к концу XVIII в. 55 % были помещичьими (крепостными)
и 45 % – казенными (государственными). В ходе работы Уложенной комиссии от крестьянства поступило больше всего «наказов» (более 1 тыс.). Но при
обсуждении вопроса о крепостном праве большинство дворянства выступило ярым противником его отмены, несмотря на то, что в екатерининском «Наказе» говорилось о его негативном влиянии как на положение самого крестьянства, так и сельское хозяйство в целом.
Екатерина II в начале своего царствования думала об отмене крепостного
права и улучшении положения крепостного крестьянства. В письме к французскому философу-просветителю Д’Аламберу она даже изложила проект
их освобождения:

вобождать крестьян при продаже имений: в 100 лет все или почти все меняют владельцев –
и вот народ свободный».

В первоначальном варианте «Наказа», в XI главе имелось около 20 статей, рассматривавших различные способы освобождения крепостных людей. Но в окончательной редакции (после дворянской цензуры) сохранились
лишь те положения, которые осуждали многочисленные поборы помещиков
и предписывали их ограничение.
Выступления Екатерины II в ходе работы Уложенной комиссии свидетельствуют, скорее, об отрицательном ее отношении к крепостному праву, к
рабскому положению крестьянина. Она осуждала взгляды дворян, которые
рассматривали крестьян как свою собственность, как своеобразное недвижимое имущество. В ходе работы Комиссии высказывались требования даже
расширить рамки крепостного права, распространив право владения крепостными на другие сословия (купцов, казаков, духовенство).
Правда, некоторые дворянские депутаты в своих выступлениях в Комиссии (Коробьин, граф Панин, новгородский губернатор Сиверс, член «СанктПетербургского Вольного экономического общества» князь Орлов) и в записках и проектах (Поленов, агроном П. Рычков, статистик Шторх) говорили
о необходимости ограничения власти помещиков над крестьянством и их хозяйством, сокращении оброка и барщинных повинностей, регламентации законом платежей, об уравнительном распределении земельных наделов.
Но все эти прогрессивные предложения, мнения, записки так и остались на
бумаге. Более того, они вызвали противодействие со стороны основной массы дворянства. Примером тому может служить реакция дворянских депутатов на предложение Коробьина ограничить права помещика на труд крестьянина и его имущество. Поддержали это предложение лишь 3 депутата,
а 18 высказались против.
Что же касается уравнительного крестьянского землепользования, предложенного в своем наказе агрономом П. Рычковым, то на практике оно было
осуществлено только в начале XIX в. Кстати, крестьянский семейный надел
при Екатерине II составлял в среднем 6 десятин4 пахотной земли (почти
6,5 гектара), размер оброка в начале царствования – 15 руб., а к концу ее
правления – 27 руб. с каждой крестьянской души мужского пола.
Натолкнувшись на консервативную позицию помещиков-душевладельцев
по крестьянскому вопросу, Екатерина вынуждена была отступить, сознавая
свою зависимость от дворянского сословия. Благие намерения императрицы остались не осуществленными, хотя и имелся проект закона о том, чтобы
объявить свободными всех детей крепостных крестьян, рожденных после
публикации жалованных грамот 1785 г.
4

1 десятина равна 1,093 га.
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Таким образом, отменить или даже ослабить крепостное право в XVIII в.
не удалось, несмотря на субъективные склонности императрицы. Причиной
этого были:
1) консерватизм дворянства и зависимость Екатерины от этого сословия;
2) восстание Е. Пугачева, отдельные выступления крестьян;
3) неподготовленность российского общества к радикальным изменениям
в способах и формах ведения сельского хозяйства.
Екатерина, занимаясь социальной демагогией, теоретическими суждениями и утопическими планами, на практике выступала первой помещицей
в Российской империи. При восшествии на престол она пожаловала 26 участникам заговора 18 тыс. душ крепостных, а всего за 34 года своего правления
раздала 800 тыс. душ казенных крестьян. Кроме того, она распространила систему крепостного права на Малороссию (1783), ужесточила наказания крестьян, запретила жаловаться им на своих помещиков (Указы 1765 и 1767 гг.).
Итак, в отношении крестьянства Екатерина на практике поводила продворянскую, крепостническую, политику. Время ее правления было апогеем крестьянской зависимости от дворянства. Крестьянин-пахарь, основной производитель сельской продукции, фактически был собственностью помещика,
которую тот мог заложить, продать, сослать на каторгу или отдать в рекруты.
Финансово-налоговая политика
Финансово-налоговая политика Екатерины была также слабым звеном в
ее реформаторской деятельности, но некоторые аспекты этой политики заслуживают внимания.
Была проведена своеобразная ревизия финансового положения государственной казны. В результате выяснилась полная неразбериха и запутанность действовавшей системы. В связи с этим императрица предприняла попытки улучшить механизм государственного хозяйства и упростить финансовую систему. Были ликвидированы частные права сборов
доходов с лесной, горной, табачной, поташной и других отраслей хозяйства; установлен однопроцентный налоговый сбор с капиталов купцов,
принадлежавших к гильдиям; организована более правильная система
финансового управления.
В целом финансовая политика носила противоречивый характер. В 1764 г.
последовал Указ о централизации финансовых дел в одном государственном
органе – Камер-коллегии. Но вследствие проведения губернской реформы
(1775) произошла децентрализация финансового управления, повлекшая за
собой создание казенных палат и введение должностей уездных казначеев.
Однако позже, в 1780 г., при Сенате была образована «Экспедиция о госу111
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дарственных доходах» во главе с генерал-прокурором, которая полностью
сосредоточила управление финансами, т. е. вновь была произведена централизация.
То же самое происходило и в отношении налоговой политики. Первоначально было проведено сокращение расходов на содержание двора, упразднение многих мелких сборов, налогов. Однако впоследствии вновь были увеличены подушная подать, «питейный» и соляной налоги. Кроме того, вводились новые налоги. При этом так называемый косвенный «питейный» налог
давал в казну государства более 4 млн рублей дохода (1763 г.). Как справедливо отметил исследователь К. Сивков, рост этого дохода не свидетельствовал
о финансовом благополучии казны. Он, скорее, доказывал развитие народного пьянства, поскольку доход от питейного налога вырос в 4 раза, в то время
как численность населения увеличилась вдвое.
В годы правления Екатерины II значительно возросли таможенные доходы вследствие проводимой ею экономической политики. Она отменила систему частных и государственных монополий, ликвидировала систему откупов, повысила таможенные тарифы и пошлины. Вследствие этих мер доходы
от этой отрасли возросли почти в 3 раза. Однако в то же время государственный бюджет доходов возрос в 4,3 раза.
Итак, за 34 года царствования Екатерины II доход возрос с 14,5 до 55,5 млн
рублей. Однако увеличение дохода было связано не столько с финансовой
политикой, сколько с объективными обстоятельствами, т. е. с приростом населения, естественным увеличением его хозяйственных оборотов, присоединением новых областей. Из анализа ее финансовой деятельности следует, что
если бюджет расходов вырос в 4,3 раза, а население увеличилось менее чем
в 2 раза, то на практике это означает, что налогов брали в 1796 г. в 2,5 раза
больше, чем в 1762 г.
Финансовое положение государства поддерживалось в основном за счет
налогоплательщиков. Меры, предпринятые императрицей для стабилизации
государственного бюджета, не дали желаемых результатов. Однако есть
и оправдание. Большинство расходов государства связано было с необходимостью восстановления и содержания армии и флота, с ведением войн, обеспечением зарплатой огромного чиновничьего аппарата вследствие осуществления губернской реформы.
Решение финансовых проблем за счет выпуска бумажных денег (ассигнаций 1768 г.) также не дало конкретных результатов. К концу царствования
Екатерины бумажных денег было выпущено на сумму 150 млн рублей, однако государственный долг (внутренние и внешние займы) достигал почти
215 млн рублей. Таким образом, можно говорить о своеобразном финансовом кризисе государства.

Анализируя реформаторскую деятельность Екатерины II, следует выделить меры, предпринятые ее правительством для дальнейшего развития образования и просвещения. До нее образование носило узкий профессиональный характер, а получение его сковывалось определенными сословными рамками.
При Екатерине II образованию придается особая социальная значимость.
Обучение рассматривается не только как получение необходимых знаний, но
и как морально-нравственное воспитание общества. Вообще весь комплекс
мер, предпринятый императрицей и ее чиновниками, свидетельствует о становлении и зарождении педагогической науки в России.
Уже в начале своего царствования Екатерина II ставит перед собой задачу
воспитания «нового» человека, обладающего не только знаниями, но и определенными морально-нравственными качествами. В «Наказе» она подчеркивает: «…правила воспитания суть первые основания, приуготовляющие нас
быть гражданами», в педагогической инструкции отмечает: «…когда добродетель и добронравие вкореняется в душах детей, все прочее придет со временем». Там же формулируется и цель воспитания – «исправлять сердца
и нравы народа».
Екатерина II впервые затронула вопрос о необходимости знания законодательства посредством широкого обучения народных масс. Знание законов,
развитие образования и просвещения она рассматривала как некий тормоз
на пути к свершению преступления.
Утопические идеи воспитания «новой породы людей» нашли практическое воплощение. В начале своего правления Екатерина положила начало женскому школьному образованию. В 1764 г. в Санкт-Петербурге при Воскресенском монастыре И. И. Бецким был образован «Институт благородных девиц» (Смольный институт) и составлен устав воспитательного общества, позже – при Новодевичьем монастыре и для мещанских девиц.
В 1765 г. было открыто воспитательное учреждение при Академии наук
и Академии художеств и приняты соответствующие уставы. Позже разрабатывались аналогичные документы для Шляхетского корпуса и Московского
воспитательного дома.
Основные положения уставов были заимствованы у учебных заведений
Запада, как и сама идея воспитательных учреждений. Например, «Институт
благородных девиц» и его устав был почти копией французского привилегированного учебного заведения Сен-Сир и его устава, написанного госпожой
Ментеон. То же самое можно сказать и о педагогическом составе, сформированном в основном из иностранцев.
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В реформировании образования большую помощь Екатерине оказали профессор Дильтей, капеллан Дюмареска, вице-президент Юстиц-коллегии фон
Клийгштет, историк Миллер и многие другие. Особую роль в совершенствовании системы образования сыграл внебрачный сын князя Трубецкого – генерал И. И. Бецкой. По его инициативе создавались учебные заведения, учреждались уставы, разрабатывались программы.
Реформированию образования придавалось важное государственное значение. В ходе работы «Комиссии для составления нового законодательства»
была образована «Комиссия об училищах и призрения требующих». Несколько
ранее работала другая группа во главе с сенатором Тепловым, историком
Миллером, которая в конце 1766 г. представила «Генеральный план гимназий
или государственных училищ». Согласно этому проекту учреждались разные
типы школ: училища для ученых людей, военные, гражданские, купеческие.
Кроме того, в проекте говорилось об образовании школ для простого народа, обязательном обучении в этих школах, содержании их за счет местных
жителей. Эти учебные заведения должны были создаваться во всех губернских и уездных городах и подчиняться местным магистратам.
«Комиссия об училищах и призрения требующих» разработала свой проект «О нижних деревенских училищах». Согласно этому документу школы
должны были создаваться в каждом селе и больших деревнях. Обучение
в этих школах являлось также обязательным. При этом предполагалось обучать в них и детей крепостных крестьян. Образование уже не считалось привилегией свободных сословий. Процесс совершенствования образования продолжался и в 1780–1790-е гг. При этом в дальнейшем за основу была взята
австрийская система народного образования.
Существенную помощь в становлении системы образования оказали император Иосиф II, Гримм, академик Эпинус, а также ученый серб Янкович де
Мириево. При участии последнего была утверждена «Комиссия об устройстве училищ» (1782), которая и составила «План к установлению народных
училищ в Российской империи» (1786).
На основе австрийской системы создавались три типа школ, органически
связанные между собой: малая (двухклассная), средняя (трехклассная) и главная. Позднее это деление было усовершенствовано посредством установления двух типов школ: малой (двухклассной) и главной (четырехклассной).
Первые учреждались в уездных и губернских городах.
Правда, такое «усовершенствование» лишало сельских жителей получения
начального образования, тем более что оно не являлось теперь обязательным.
На основе плана 1786 г. в 41 губернии были созданы малые народные
и главные училища. Всего к концу правления Екатерины в Российской империи имелось более 300 школ. Большинство из них были общеобразователь-

Особенно значительны в годы правления Екатерины II успехи российской
внешней политики. Это не только победы на полях военных сражений в ходе
русско-турецких войн, но и дипломатические достижения в политической
борьбе, отвечающие национальным русским интересам. Ярким примером
тому служат «Декларация о вооруженном нейтралитете» (1780), другие важные документы, международные договоры (Кючук-Кайнарджийский мир и
др.). Результаты и достижения политики Екатерины II сравнимы только с
достижениями Петра Великого в этой области.
Российская империя приобрела свободный выход к Черному морю, что
способствовало развитию торговли. Оборот ежегодной русской черноморской торговли возрос с 400 рублей в 1776 г. до 2 млн рублей в 1796 г. Присоединение Крыма в 1783 г. заложило основу для будущей военно-морской базы
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ными и бессословными. По данным 1801 г., соотношение обучающихся сословий в главных училищах было следующим: дворян – 33 %, мещан – 14 %,
купцов – 12 %, солдатских детей – 11 %, разночинцев – 8 %,, однодворцев
и крестьян – 5 %, духовного звания – 2 %, остальных – 4 %. Как отмечает
историк С. М. Соловьев, громадная масса крепостных в сельской местности
была оторвана от образования, так как в селах и деревнях, несмотря на имеющиеся проекты, школ не было. Что касается Санкт-Петербурга, то в 1784 г. в
нем имелось 28 иностранных и 18 русских школ, правда, многие из них были
впоследствии упразднены ввиду плохого их содержания.
Важно указать на еще одну особенность системы образования. На территориях, присоединенных к России, преподавание и обучение велось на национальном языке проживающих. Например, после присоединения Крыма и
Новороссии Потемкину был дан указ (1784) об образовании на юге народных
школ с преподаванием на русском, греческом и татарском языках.
Екатерина II заботилась не только о развитии народного образования, значительное внимание она уделяла и здравоохранению. При ней в 1763 г. была
учреждена Медицинская коллегия, которая заботилась о подготовке лекарей,
организации больниц, приютов, богоугодных домов (для умалишенных), кроме
того, занималась вопросами гигиены, учреждением аптек, фабрик для изготовления медицинских инструментов.
Таким образом, преобразовательскую деятельность Екатерины в области
образования и просвещения можно сравнить только с перестройкой в этой
сфере, сделанной Петром Великим. Осуществленные ею меры способствовали развитию просвещения, организации системы народного образования, содействовали формированию в будущем общественно-политической мысли.
Внешняя политика в царствование Екатерины II

Черноморского русского флота. Из территориальных приобретений на юге
были образованы три губернии: Таврическая, Херсонская и Екатеринославская, на западе –8 губерний: Витебская, Курляндская, Могилевская, Виленская, Минская, Гродненская, Волынская и Подольская.
Итак, из 50 губерний 11 были приобретены в годы правления Екатерины.
Население Российской империи составило 36 млн человек против 19 млн человек в начале ее правления. Историк С. М. Соловьев подчеркивал, что политический мир признавал за Екатериной «великое имя в Европе и силу, принадлежащую ей исключительно». Коротко и ясно определил состояние Российской
империи на международной арене известный государственный деятель светлейший князь, граф Священной Римской империи, канцлер А. А. Безбородко:
«Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения
нашего выпалить не смела»

Глава 9. ОСОБЕННОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
«КАЗАРМЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА» ПАВЛА I

З

олотой век – «громкий век военных споров, свидетель славы россиян» (А. С. Пушкин) – подходил к концу. Казалось бы, что никто и
ничто не сможет поколебать величие России, славу и заслуги русской армии, обыденную жизнь русского народа, наследие «просвещенного
абсолютизма».
Однако после смерти Екатерины Великой (1796), произошли перемены,
которые коснулись не только государственного устройства, армии, но и всего российского общества. И связано это было с политикой императора Павла I.
Исторический процесс всегда персонифицирован, и роль Павла в истории
России является ярким тому подтверждением.
Историки о Павле I
Историки в разное время неодинаково оценивали правление Павла I. Наиболее яркую характеристику дал ему в своей записке Н. М. Карамзин:
«Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность отечества; к неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами, казнил без вины,
награждал без заслуг, отнял стыд у казни, у награды – прелесть; унизил чины и ленты
расточительностью в оных; легкомысленно истребил долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух
воинский, воспитанный Екатериной, и заменил его духом капральства.
Героев, приученных к победам, учил маршировать, отвратил дворян от воинской службы, презирая душу, уважая шляпы и воротники; имея как человек природную склонность к
благотворению, питался желчью зла; ежедневно вымышлял способы устрашить людей и
сам всех более страшился».

Исследователь царствования Павла историк Н. Н. Клочков в работе «Очерки правительственной деятельности Павла I» (СПб., 1916) дал следующую
оценку императору:
«Дворянство невзлюбило Павла, встало в решительную оппозицию к нему <…> Простой же народ иначе относился к Павлу: народ, стоя далеко от минутных вспышек гнева,
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ценил его за „справедливость“ и „строгость“, было установлено правосудие и быстрое решение дел, устранились злоупотребления и притеснения и несколько улучшилось положение
низших классов общества».

В советское время появились более сдержанные оценки его деятельности.
В конце XX в. правление Павла считалось «контрреформаторским», иногда его
называют своеобразной «перестройкой». Наиболее объективная оценка преобразований Павла I дана историком и литературоведом Н. Я. Эйдельманом.5
Непоследовательность и противоречия личности императора
Несомненно, при взгляде на правление Павла I важно учитывать не только
объективные условия (внутреннюю и внешнюю обстановку), но и субъективный фактор (личность императора). Павел стал императором в возрасте
42 лет, он был свидетелем той атмосферы, которая царила при Екатерине
в столичном дворянском обществе, в придворном окружении, в среде гвардейского офицерства, поэтому еще в ее царствование у него сложилось определенное мировоззрение и представление о будущем своего правления. Однако четкой программы действий у Павла не было. В своей политике он руководствовался определенным историческим опытом (идеалом для него были
Петр Великий и Фридрих II), советами близких, но более всего эмоциями,
желанием все изменить, перестроить все то, что было сделано его матерью.
Самолюбие и властолюбие нередко преобладали над разумом, трезвым анализом положения дел в государстве и российском обществе.
Павел I Петрович родился 20 сентября 1754 г. в Петербурге, в Летнем дворце
своей бабушки Елизаветы Петровны. Спустя сорок лет на этом месте будет
воздвигнут знаменитый Михайловский замок, названный так в честь архангела Михаила, в день которого он был освящен (8 ноября 1800 г.). С первых
же дней своей жизни цесаревич (наследник престола) был лишен родительской ласки и окружен чрезмерной заботой своей бабушки, а также чужих
старух, теток, которые расстраивали воображение и нервы впечатлительного ребенка различными сказками о привидениях и домовых.
С 4 лет воспитанием и обучением мальчика занимался Ф. Д. Бехтерев, который был бывшим поверенным в делах при Версальском дворе. Позже образованием руководил камергер генерал-поручик Н. И Панин. Некоторое время
Павлу посвятил еще один «педагог», флигель-адъютант его отца Петра III –
С. А. Порошин. Но наиболее яркий след, по словам самого Павла, оставил
в его жизни Никита Иванович Панин, один из достойнейших и образованнейших людей елизаветинского царствования.
5
Эйдельман Н. Я. Грань веков: Политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX в.
СПб., 1992.
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Именно Никита Иванович был тем «тормозом», который сдерживал негативные проявления характера своего воспитанника: желание властвовать, командовать, подчинять. Он же отметил и другие черты, доставшиеся Павлу от
отца: больное самолюбие, мнительность, неудержимую настойчивость. Панин
избавил Павла от опеки разных бабок и теток, окружил его кавалерами.
Поклонник Франции, ее языка и литературы, Никита Иванович старался
привить интерес Павла не только к рыцарскому этикету, французской моде,
но и к выдающимся произведениям лучших французских просветителей:
Вольтера, Монтескьё, Д’Аламбера, Гельвеция. Однако для двенадцатилетнего мальчика философские труды, как и многие государственные науки, были
затруднительны. Более того, беседы Панина и его друзей о политике, о жизни
его матери и отца в присутствии воспитанника будоражили юное сознание,
воспитывали подозрительность и неприязнь как к окружению Екатерины, так
и к ней самой.
В душе Павла оставили глубокий след события дворцового переворота
28 июня 1762 г. Убийство отца, участие матери и ее фаворитов в заговоре,
несмотря на все попытки Екатерины изолировать его от трагедии стали известны ему. Слухи, опасения самой Екатерины за свои права на престол только
усиливали взаимное недоверие между матерью и сыном. Все детство и юношество Павла проходило в атмосфере интриг, отчужденности и изоляции от
сверстников и практически без внимания близких людей. Одним словом,
Павел не знал, что такое нормальная семейная жизнь.
Не прошли бесследно для Павла и события, связанные с восстанием Е. Пугачева, национально-освободительные и революционные движения в Европе, особенно Великая французская революция 1789 г. Именно эти явления
сориентировали его в дальнейшем на необходимость укрепления самодержавия и централизации управления. Помня известное изречение своей матери
«пушки не могут воевать с идеями», он, став императором, ужесточил цензуру, усилил надзор за поступлением литературы из-за рубежа, учредил перлюстрацию (досмотр) писем на почте.
В 1797–1799 гг. было запрещено 639 изданий, цензуре подверглись даже
ноты Моцарта, Гайдна. С июля 1800 г. были закрыты все частные типографии, правда, через 4 дня вновь открыты с предупреждением строго соблюдать цензуру. Тем не менее он даровал свободу автору «Путешествия из Петербурга в Москву» («бунтовщику хуже Пугачева») А. Радищеву, известному
издателю Н. Новикову. Вернул из ссылки польских пленных, участников освободительного движения: Костюшко, Немцевича, Потоцкого и других, взяв
с них честное слово никогда не выступать против России.
Экзальтированный, неуравновешенный, жаждущий властвовать и управлять,
Павел в расцвете сил был сознательно отрешен от государственных дел. Нахо119

дясь в Гатчине или Павловске, он практически был изолирован от столичной придворной жизни, от дворянского общества, не говоря уже о том, что и
его дети: Александр, а потом и Константин – находились под опекой его
матери. Как только Павел стал императором, он ощутил особую внутреннюю
свободу, неуемную энергию, страстное, безрассудное желание быстрее все
изменить, переделать все как в государстве, так и в обществе.
По инициативе Павла был установлен памятник Петру I с лаконичной надписью: «Прадеду – правнук», которая подчеркивала не только родственную
связь с великим предком, но и, вероятно, символизировала определенную
преемственность политики. Действительно, Павел, как и великий прадед-реформатор, жаждал навести порядок в государстве, стремился заставить служить дворянство отечеству. Но время было другое, и Павел был другим человеком, иного, не сопоставимого с Петром, масштаба.
Своеобразие внутренней политики Павла I
Правление Павла I отличали как минимум две особенности. Во-первых,
за 70 лет после Петра I дворяне были избалованы женским правлением, превратившись из некогда служилого сословия в управляющее, вершили судьбу власти
в империи. И, во-вторых, если Петр I и Екатерина II формировали государственное управление не только из преданных, но и компетентных людей, которые
были проводниками преобразований, понимали их государственную необходимость, то Павел создал свой аппарат по принципу личной преданности. Он исключал всякую инициативу, творчество, а ценил только исполнительность. Для
него органы управления являлись неким штабом, а общество – своеобразной
армией, государство – некой большой казармой, в которой все регламентировано уставами. Большинство чиновников, которых он назначил на высокие должности, руководствовались желанием выслужиться, угодить императору и менее всего задумывались о целесообразности и государственной важности тех или иных
указов. Многие сановники, осознавая противоречивый, необдуманный характер
некоторых мер, просто замалчивали их бессмысленность, а иногда, напротив, пропагандировали эти указы с целью скомпрометировать самого императора.
Восшествие на престол Павла I в ноябре 1796 г., образно говоря, сопровождалось «ливнем всяких милостей, пожалований и наград». По выражению современников, «император ордена не раздавал, а просто разметывал
их». Среди пожалованных и награжденных были, прежде всего, его друзья
(гатчинцы), а также гражданские чиновники, духовенство. Из известных людей среди награжденных были А. Аракчеев, Н. Архаров, А. Безбородко, И. Голенищев-Кутузов, Н. Зубов, И. Кутаисов и многие другие. Только в день коронации (5 апреля 1797 г.) было награждено более 150 дворян.
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Царствование Павла началось с чистки государственных органов власти
и управления. Большинство екатерининских вельмож были уволены с военной и гражданской службы, многие позже покинули посты, не смирившись
с новыми порядками. Уже в первые дни правления гатчинские полки были
приравнены к гвардейским и переправлены в Петербург в качестве военной
опоры самодержца и гаранта его преобразований. Образ жизни, несение службы, уставные порядки, форма одежды команды, личное оружие, обучение
были заменены на прусский манер. Военная форма, введенная Г. Потемкиным в 1783 г. (с учетом климата и национальных особенностей русских людей), была отменена, сабли заменены шпагами, появились новые команды
на иностранный манер: «марш», «шаржируй» (заряжай) и др. Один из офицеров екатерининской гвардии вспоминал, что «при императрице мы думали только о том, чтобы ездить в театры, в общества, ходили во фраках, а
теперь с утра до вечера на полковом дворе учили нас всех, как рекрутов».
Менялся распорядок дня для всех чиновников, всего населения не только
Петербурга, но и огромной России. Столица, все государственные служащие
по примеру самого императора начинали свой рабочий день в 5 часов утра,
а ложились спать строго в 22 часа.
Все население, а особенно военные и гражданские чиновники, были строго
обязаны соблюдать уставы, регламенты, которые касались одежды, этикета
и даже количества блюд и времени приема пищи. Величавость, пышность
двора, прежний европейский блеск екатерининского Петербурга быстро меркнул. Говорили о неком затмении. Вахтпарады, черно-белые шлагбаумы, будки
часовых, нелепая дисциплина, постоянные учения, взыскания и наказания,
перемешанные с повседневным произволом полиции, заставили содрогнуться
не только простых обывателей, но, прежде всего, само русское дворянство.
Борьба со взяточничеством чиновников, мелочная полицейская опека были
доведены до крайности.
За короткий срок своего правления (1796–1801) Павел издал 2179 указов
и законов (в среднем 42 в месяц), в то время как Екатерина за 34 года – 5948,
т. е. в среднем 12 в месяц. Безусловно, что не все законодательные акты имели государственную значимость. Чтобы понять смысл политики Павла, необходимо в первую очередь обратить внимание на те указы и законы, которые носили социальный, политический и государственный характер. Именно они передают суть его государственной деятельности.
Сословная политика Павла I
Дворянство. На протяжении всего XVIII в. дворянство постоянно увеличивало свои права и привилегии. При Петре I оно служило отечеству пожиз121

ненно. При Екатерине II оно торговало, правило, управляло. Не случайно
екатерининское время называют «золотым веком дворянства». Однако Павел сразу же попытался возродить те роль и место дворянства в государстве,
в обществе, которые были предначертаны его великим прадедом. С этой целью он ликвидировал екатерининские Жалованные грамоты. Упраздняются
узкосословные губернские дворянские собрания, а на уездных обязаны были
присутствовать губернаторы. Он требует от дворян, чтобы их сословные преимущества соответствовали их служебному положению и их заслугам перед
отечеством, чтобы не было «дворян-тунеядцев». С этой целью был издан указ
«О запрещении дворянских детей записывать с момента рождения в гвардейские полки». Вследствие этого указа только из конной гвардии (из списков
«офицеров в штанишках») было исключено 1,5 тысяч дворянских недорослей. Эта справедливая мера больно задела дворянское самолюбие. Кроме того,
дворяне могли быть призваны в гвардию только низшим чином. Прослужив
в армии или гвардии и не получив офицерский чин, они не могли уходить
в отставку, а исключались со службы. При этом исключенные не имели прав
на службу в гражданском ведомстве. А переход дворян с военной службы на
гражданскую мог быть разрешен только с позволения Сената или лично императора. Дворяне, уклоняющиеся от государственной службы, предавались
суду, лишались дворянства. Исключенные дворяне не могли участвовать
в выборах и быть выбранными. Возведение в дворянское достоинство стало
монопольным правом императора. Вновь вводилось обязательное обучение
дворянства, особенно военное, так называемое плац-парадное и полевое.
Наведение порядка в армии, в среде гвардейского офицерства, особенно
остро ощутило на себе также дворянское сословие. О солдатских массах проявлялась определенная забота. Нижние чины получали теплое обмундирование и хорошее питание, были избавлены от офицерского произвола.
Павел заставлял офицеров не только служить, но и беспрекословно повиноваться. Были уволены с военной службы 7 фельдмаршалов, более 300 генералов и свыше 2 тыс. штаб- и обер-офицеров. Через Тайную экспедицию
Сената (орган политического сыска) прошли сотни офицеров. Только военно-судебное ведомство рассмотрело 699 дел офицеров. Из 532 осужденных
оправданы были только 167 человек. Около 300 дворян отправлены в тюрьму, на каторгу, в ссылку на срок от 6 месяцев и более. Для сравнения отметим,
что число солдатских дел составляло лишь 287.
В целом по дворянскому сословию проходило 44 % дел, по другим –
в среднем 12 %.6 Для дворян были введены телесные наказания – порки (отменены для чинов старше 70 лет в 1800 г.), затронуто и финансовое положение дворянства. Дворяне были обязаны содержать губернскую администра6
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цию, судебные учреждения, выплачивая 20 рублей с души. Кроме того,
на дворянское сословие были возложены и долги крестьян (7,5 млн рублей).
Но, несмотря на все репрессивные меры, дворянство оставалось привилегированным и правящим сословием. Расширена была и численность дворянской аристократии. Павел возвел в княжеское достоинство 5 фамилий, в графское – 22, в то время как при Петре княжеские и графские титулы были даны
только 19 родам. Кроме того, из числа казенных крестьян дворянам было отдано 600 тыс. душ и 5 млн десятин земли. (Екатерина за 34 года пожаловала
800 тыс. человек.) Павел I щедро награждал придворных и гражданских чиновников деньгами. Для улучшения материального положения дворян 18 декабря 1797 г. был создан Государственный вспомогательный банк, выдававший дворянству большие ссуды.
Крестьянство. Изменилось положение крепостного крестьянства. Крестьяне вновь были признаны подданными и обязаны были присягать на верность Отечеству и императору. По Манифесту 5 апреля 1797 г. барщинная
повинность ограничивалась 3 днями в неделю, воскресенье считалось обязательным выходным днем. Правда, это указание рассматривалось как пожелание и не являлось обязательным для помещиков. Запрещена была также продажа дворовых людей и крестьян без земли. Не разрешалось дробить семьи
при продаже. Губернаторам указывалось следить за отношением помещиков
к крепостным крестьянам, предусматривались наказания помещиков за чинимый произвол (например, заключение в монастырь). Некоторое время крестьянам даже разрешалось обращаться с жалобами на помещиков и просьбами не только к губернатору, но и лично к императору. Сокращались рекрутские наборы, которые тяжким бременем ложились на крестьянские семьи.
Перемены коснулись и казенных (государственных) крестьян. Они получали на одну душу мужского пола 15 десятин земли в многоземельных губерниях и по 8 – в остальных. Регулировалось и их сельское, волостное самоуправление, предусматривавшее выбор сельских старост и волостных голов.
Правда, представление Павла о крестьянском благополучии было чисто сословным: он считал, что нахождение крестьян за помещиками является лучшей формой проявления заботы и попечительства о крестьянстве.
Более благоприятным было положение удельных крестьян, переведенных
из категории дворцовых в связи с необходимостью материального обеспечения императорской фамилии. Они подчинялись особым правилам и учреждениям.
Несомненно, политика Павла по отношению к крестьянству носила крепостнический характер, а меры, осуществленные им в пользу крестьян, в первую очередь преследовали цель снизить напряженность между помещиками
и их крепостными. Однако это не было понято крестьянами, которые прида123

вали им преувеличенное значение. Слухи о свободе, о некой недомолвке помещиков, которые якобы умалчивают о царских милостях крестьянам, послужили поводом для волнений, которые охватили 32 губернии, но были подавлены. Самая жестокая расправа произошла в Орловской губернии на землях помещиков Апраксина и Голицына: 20 крестьян было убито и 70 ранено.
Реакция Павла была незамедлительной: Указ 29 января 1797 г. требовал безропотного повиновения крепостных своим помещикам.
Духовенство Павел не обижал.

Претерпели определенные изменения государственное устройство и многие управленческие структуры. В апреле 1797 г. был обнародован указ «Учреждение об императорской фамилии». Корона Российской империи по указу наследовалась только по мужской линии (старшему сыну) и только в виде
исключения (при отсутствии наследников-мужчин) – женщинами. Эта мера
ликвидировала условия для дворцовых переворотов и, несомненно, укрепляла монархическую власть. Павел вновь восстановил упраздненные Екатериной коллегии, навел порядок в Сенате, обновив полностью его состав. В Сенате к декабрю 1796 г. находилось 11 476 нерассмотренных дел. В управлении царили вымогательство, взяточничество. По свидетельству современника, «лихоимство вкралось во все чины до такого высокого градуса, что никто
не хотел ничего делать без денег, и все вообще шло на деньгах и на закупании». А великий князь Александр (старший сын Павла) отмечал с горечью:
«Непостижимо, что происходит – все грабят, почти не встречаешь честного
человека».
Надо отдать должное Павлу, он быстро навел порядок и в Сенате, и в коллегиях, и в провинциальном управлении. Были возобновлены сенатские ревизии, которые не только выявили казнокрадство, но и подвергли строгим
наказаниям государственных чиновников. Работа Сената, коллегий «закипела». Были рассмотрены не только старые дела, но и тысячи других дел, поступавших в государственные учреждения ежегодно.
Император изменил административное деление России, сократил число
губерний (в Прибалтике и Польше), ликвидировал во многих губерниях местное самоуправление, возвратил прежние формы управления, особенно на
тех территориях, которые отошли к России от Швеции и Польши.
Историки неоднозначно оценивают меры по укреплению государственности. Одни полагают, что они нарушили старую хорошо отлаженную систему, другие, напротив, считают, что был наведен порядок в государственных учреждениях путем «усмирения страхом». Современники павловского

режима отмечали, что «лихоимства и злоупотребления власть имущих почти прекратились, присмирели воры и несуны, даже кабатчики прекратили
разбавление вина водою».
Несомненно, наведение порядка, дисциплины, реорганизация некоторых
государственных учреждений, хотя и своеобразными методами, позволили
укрепить государственное управление и самодержавную власть.
Среди других важных государственных мероприятий Павла I следует отметить снижение цен на ряд продовольственных товаров, заботу о сохранении лесов, открытие Мариинской водной системы (Волга–Нева), освоение
Дальнего Востока, учреждение Российско-американской кампании. Обратив
внимание на развитие образования, он учредил университет в Дерпте (Тарту), училище для военных сирот (Павловский корпус) и солдатские школы,
женский институт Ордена св. Екатерины, высшее Медицинское училище,
Музыкальную академию, Петербургскую и Казанскую духовные академии,
практическую школу земледелия и др.
Павел I был убит в результате дворцового переворота в ночь с 11 на
12 марта 1801 г. в Михайловском замке. Заговорщиками были представители
дворянской аристократии: военный губернатор граф фон дер П. А. Пален,
генерал-лейтенант граф Л. Л. Беннигсен, вице-президент Коллегии иностранных дел Н. И. Панин, вице-президент Адмиралтейской коллегии Иосиф
де Рибас, братья Зубовы и др. Принимал участие в заговоре и английский
посол лорд Уитворт.
Несомненно, убийство Павла имело много общего с убийствами «эпохи
дворцовых переворотов» XVIII в., но были и особенности. Если прежние перевороты были обусловлены в определенной степени государственными и
национальными интересами, то свержение Павла было чисто политическим
убийством. За спинами заговорщиков стояли те силы, чьи интересы и положение в государстве и в обществе были сильно ущемлены. Консервативное
помещичье и чиновничье дворянство по-своему понимало служение отечеству, по-иному рассматривали они и наведение порядка в государстве. Заинтересована в смерти Павла была и Англия, торговые интересы которой были
им нарушены.
Итак, Павлу не удалось повернуть историю вспять, вернуть дворянство
к состоянию петровского времени. Почувствовав это желание императора,
знать искусно манипулировала сознанием народа (не без участия иностранных представителей). Как в России, так и за рубежом она формировала общественное мнение, представляя Павла то «солдафоном», то «российским
Гамлетом», то «Дон-Кихотом».
Несомненно, также, что и сам Павел был виновником своей трагедии, стал
жертвой собственного страха.
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Перемены в государственном устройстве

Внешняя политика при Павле I
Внешняя политика Павла I была также непоследовательной, противоречивой и в некотором смысле авантюрной. Осуществляя ее, он руководствовался не столько интересами государства, сколько своим рыцарским сердцем, личными обидами. Не имея опыта, он часто опирался на мнение придворных группировок, которые, в свою очередь, симпатизировали тем или
иным европейским государствам, преследуя свои личные корыстные цели.
В начале правления Павла государственный канцлер И. А. Остерман заявил от имени императора о твердом намерении поддерживать мирные отношения со всеми европейскими державами, поскольку Россия с 1756 г. почти
40 лет находилась в беспрерывной войне. Не все монархи и правители были
довольны таким заявлением. Чувствуя нарастающую активность Французской республики на международной арене, многие из них мечтали использовать Россию в своих личных интересах. И такой повод скоро представился,
как только Наполеон Бонапарт захватил Ионические острова и остров Мальту, принадлежавший Мальтийскому ордену и находившийся под протекторатом Павла I.
Первоначально и не без участия английского посла Уитворта и его русских друзей Павел примкнул к антифранцузской коалиции в составе Англии, Австрии, Турции и Неаполя. Последовали и соответствующие военные действия. Русские войска под командованием А. В. Суворова освободили Северную Италию, а русско-турецкая эскадра во главе с Ф. Ф. Ушаковым вернула Ионические острова (1799). Однако предательство австрийцев, обусловившее поражение полков под командованием А. М. РимскогоКорсакова под Цюрихом, а также то, что Англия, освободив Мальту, не вернула ее Мальтийскому ордену, послужили причиной переориентации внешней политики России.
Устанавливались дружеские отношения с Францией. Тем более, что Наполеон тонко сыграл на самолюбии Павла, пообещав ему бескорыстно отдать о. Мальту и подкрепив это рыцарским жестом: он отправил всех русских пленных на родину с подарками и за французский счет. В ответ Павел
порвал не только с Пруссией, Австрией, но и наложил эмбарго (запрет на
вывоз и ввоз товаров) на торговлю с Англией и Пруссией. Это было на руку
Наполеону и сыграло негативную роль в русской торговле, задев интересы
не только англичан, но и русского поместного дворянства, вывозившего хлеб
в Англию, и купечества.
Более того, стремясь как можно больнее досадить Англии, Павел отдал
приказ донским казакам выступить в конный поход на Индию, одну из самых богатейших колоний Британской империи, в надежде, что русские сол126

даты «омоют сапоги в Индийском океане». Только смерть императора в марте 1801 г. предотвратила эту авантюрную попытку.
В годы правления Павла I Россия не имела территориальных приобретений, но ничего и не потеряла, если не считать напрасных жертв (русских солдат) в 1799 г. в Швейцарском походе А. В. Суворова (переход через Альпы
и сражения у Сен-Готардского перевала и Чертова моста), а также интернирования 6 тыс. русских воинов на остров Джерсей во время русско-английской экспедиции в Голландию.
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К концу царствования Павла I современникам, причастным к управлению
страной, было ясно, что в таком виде государственная машина дальше суще-

ствовать не может. Вступив на престол, Александр I (1801–1825) заявил, что
будет управлять народом «по законам и сердцу своей премудрой бабки» Екатерины II. Русское общество ожидало от молодого энергичного царя реформ,
что в значительной степени содействовало бы ликвидации отставания России от передовых стран Запада.
Александр I. Во внутренней политике Александр I отменил запрет на выезд за границу, на ввоз иностранной литературы, разрешил открытие частных типографий, восстановил действие Жалованных грамот дворянству и
городам, снял и другие ограничения и наказания, введенные в царствование
его отца. Но дальше этого Александр Павлович не пошел. Его просветительные идеи причудливо сочетались с практической деятельностью монарха,
характеризуемой непоследовательностью и колебаниями. Это создало в обществе атмосферу ожидания радикальных реформ, помогало Александру
сплотить вокруг себя передовые силы дворян.
Им был создан «Негласный комитет» – совещательный кружок молодых
реформаторов, ориентированный на оказание помощи императору. В состав
«Негласного комитета» входили: польский князь А. Чарторыйский, граф
В. П. Кочубей, граф Н. Н. Новосильцев, граф П. А. Строганов. Решения комитета были направлены на сохранение и укрепление самодержавия, придание благопристойного вида администрации империи в соответствии с духом
времени. Начав свою работу в июне 1801 г., этот комитет прекратил свои заседания в конце 1803 г., не внеся существенных изменений в управление государством.
Лишь после этого Александр I приступил к пересмотру деятельности центральных учреждений страны. Коллегии, утратившие свое значение еще при
Екатерине и восстановленные Павлом I, были преобразованы в министерства: Иностранных дел, Сухопутных сил и др. – всего 8 министерств. Впервые был сформирован Кабинет министров, каждый министр персонально отвечал за деятельность своего ведомства перед императором, что способствовало укреплению абсолютизма. Большое внимание было уделено восстановлению значения Сената. В манифесте объявлялось, что Сенат является верховным учреждением империи, подвластным только императору, имеет право представлять возражения на указы, которые, по мнению Сената, противоречат прочим законам. Но как только преобразованный Сенат попытался осуществить
это право, Александр I дал почувствовать свое неудовольствие, заявив, что это
право относится к ранее, а не ко вновь изданным законам. Централизм в управлении, бюрократизация государственного аппарата способствовали росту произвола, коррупции, безынициативности государственных служащих.
Крестьянский вопрос в период правления Александра I был одним из важнейших. Побудительными мотивами его рассмотрения явились нравствен-
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Глава 10. РАЗВИТИЕ РОССИИ В XIX ВЕКЕ

Р

оссия вступила в XIX в. как крупнейшее государство, имевшее обширную территорию Восточной Европы, Северной Азии, часть Северной Америки (Аляску) и Закавказье. В экономическом и социально-политическом развитии, основывавшемся на принципах традиционализма, она уступала странам Западной Европы, осуществившим к этому времени модернизацию. Правительство не жалело усилий, чтобы сохранить в
неприкосновенности самодержавный строй, изолировать государство от прогрессивных веяний эпохи. Тем не менее в первой половине XIX в. начался
процесс разложения феодальных порядков и вызревания новых капиталистических отношений.
Как власти, так и общество не имели единого взгляда на пути дальнейшего развития страны. Рассматривались альтернативные возможности: сохранение крепостнических порядков или их отмена; реформирование страны
или сохранение прежних порядков и ужесточение власти; введение буржуазных свобод и конституционного ограничения самодержавия или революционный переворот. Борьба мнений, предложений, программ в рамках этих
альтернатив отражала взгляды различных социальных кругов России и предопределила постоянные колебания и выяснения позиций противостоявших
сил на всем протяжении XIX в.
Дворянство, наиболее активно заявившее о себе в XVIII в., в эпохи «дворцовых
переворотов», «просвещенного абсолютизма» Екатерины II и павловского «казарменного абсолютизма», начинало утрачивать свои позиции. На исторической
сцене появлялась новая, незнакомая, сила – демократическая интеллигенция, наиболее радикальные представители которой были готовы на решительные революционные действия при опоре на социальный протест недовольных масс.
Самодержавие в поисках выхода из кризиса
в первой половине XIX века

ный (крепостное право граничило с рабством) и экономический (крепостной труд был неэффективен) аспекты. Это заставило правительство несколько
приукрасить неприглядные стороны положения крестьян. Однако, выступая
в «Негласном комитете», Александр признался, что он против общей крестьянской реформы, так как, по его мнению, освобождение непросвещенных
крестьян может привести к буйству и гибели государства.
В 1801 г. правительство запретило печатать объявления в газетах о продаже крепостных крестьян поодиночке. В 1803 г. был издан указ «О вольных
хлебопашцах», который разрешал помещикам, по взаимному согласию отпускать крестьян на волю с землей за выкуп. Всего за 25 лет в разряд вольных
крестьян было зачислено 47 тыс. земледельцев, что составило 1,5 % от числа
крепостных. Эти и другие меры в отношении крестьян не меняли основ крепостного строя, были половинчатыми, отражали стремление Александра, правящих кругов приспособиться к новым условиям, которые характеризовались
кризисом феодализма и появлением элементов капиталистического развития.
После ряда военных поражений России в континентальных войнах (Аустерлиц, Прейсиш-Эйлау и др.), падения личного авторитета Александр I, стремясь успокоить общественное мнение, вновь вернулся к проектам внутренних реформ. Новые шаги по реформированию были связаны с именем крупного государственного деятеля М. М. Сперанского. В 1809 г. по поручению
императора Сперанский подготовил «Введение к уложению государственных
законов», которое фактически являлось проектом конституции. Сперанскому, как и многим другим общественным деятелям, введение конституции
в России казалось делом более простым, чем отмена крепостного права.
По мнению М. М. Сперанского, вся полнота власти должна была принадлежать императору. Управление государством сосредоточивалось в трех учреждениях: законодательном – Государственной думе; исполнительном – министерствах, ответственных перед Думой; судебном – Сенате. Деятельность этих
высших учреждений, по мнению Сперанского, должна была объединяться
Государственном советом, в котором председательствовал и назначал членов Государственного совета император. Совет, по планам Сперанского, имел
четыре департамента: законодательный, военный, гражданских и духовных
дел, государственной экономии. Для ведения делопроизводства Государственного совета учреждалась Государственная канцелярия, руководить которой
должен был государственный секретарь.
На повышение требований к аппарату чиновников были направлены указы, составленные М. М. Сперанским 3 апреля и 6 августа 1809 г. По указу
«О придворных званиях» придворные лишались звания и оплаты за него, если
не состояли на службе, указ «О производстве в чины» требовал от чиновников проходить всю иерархию службы, начиная с VIII разряда, иметь универ-

ситетский диплом или сдать экзамен по одному из иностранных языков, римскому и гражданскому праву, государственной экономике, отечественной
и всеобщей истории. Придворная камарилья и чиновники были очень недовольны этими указами.
Несмотря на то, что М. М. Сперанский не затрагивал социальных проблем
и не касался основ крепостного права, его проекты имели прогрессивное значение для России. Но крепостники выступили против либеральных проектов. Под их давлением Сперанский был отправлен в ссылку, а его проекты
«похоронены», кроме одного – о создании Государственного совета, работа
которого началась 1 января 1810 г. Так закончилась вторая попытка Александра реформировать Россию.
В 1819 г. император поручил известному по «Негласному комитету»
Н. Н. Новосильцеву подготовить «Уставную грамоту Российской империи»,
т. е. проект конституции. Проект предусматривал создание двухпалатного парламента, провозглашал неприкосновенность собственности, независимость
суда, ответственность чиновников, равенство всех граждан перед законом,
свободу печати.
Вопрос о крепостном праве не ставился, полагались на добровольные действия в этом направлении самих помещиков. Примером служило освобождение крепостных в Прибалтике. Крестьяне в прибалтийских губерниях, став
лично свободными, не получили земельных наделов и оставались в экономической зависимости от тех же помещиков. Однако революции в Италии, Испании в начале XIX в., выступления солдат лейб-гвардии Семеновского полка в 1820 г. заставили Александра I отказаться от либеральных планов и конституционного проекта Новосильцева.
Если в общественной жизни, как отмечал В. О. Ключевский, вызрело осознание необходимости преобразований, то правительство теперь не было расположено к реформированию. В окружении императора появился А. А. Аракчеев и близкие ему по взглядам лица. С именем Аракчеева связано наступление реакции во всех областях жизни общества, которое не могло не вызвать
протест со стороны передовых людей России. После войны 1812 г. А. А. Аракчеев, по поручению императора работал над общим планом ликвидации крепостничества. В основе его проекта лежала идея продажи государству заложенных помещичьих имений с последующей сдачей этих земель в аренду крестьянам с правом использования наемного труда. Существовал еще один проект, составленный Секретным комитетом под руководством министра финансов Д. А. Гурьева. В этом проекте предусматривался выход крестьян из общины, перевод сельского хозяйства на фермерский путь развития.
В других документах того времени предусматривался решительный поворот страны к капиталистическому развитию. Будущее экономического раз-
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вития М. М. Сперанский (после возвращения из ссылки) связывал с развитием коммерции, преобразованием финансовой системы и денежного обращения. По его предложению был приостановлен выпуск бумажных денег,
введен серебряный рубль. Большое значение Сперанский придавал регулирующей роли государства в развитии отечественной промышленности.
Несколько иным был его взгляд на крестьянский вопрос. Ликвидацию крепостного права он не считал первоочередной задачей. В проектах Н. С. Мордвинова (председателя департамента экономики Государственного Совета) большое значение придавалось развитию частной собственности, конкуренции,
созданию многоотраслевой экономики, накоплению капитала как главного
фактора экономического роста. Он, как и М. М. Сперанский, предлагал развивать банковскую систему, повышать регулирующую роль государства, проводить политику протекционизма (поддержки отечественной промышленности и торговли и повышения пошлин на ввозимые товары). Ни один из этих
проектов не был принят. Тем самым возможность интегрировать Россию
в европейскую цивилизацию была упущена. Прямым следствием отказа от
реформирования стали снижение жизненного уровня народа, застой в экономике, усиление социальных конфликтов.
Вторая четверть XIX в. протекала в условиях углубления кризиса всей
феодально-крепостнической системы. Осознание необходимости коренных
преобразований, поиск путей их осуществления проходили на всех уровнях
общественно-политической жизни. На борьбу за обновление страны поднялась наиболее просвещенная часть дворянства (декабристы).
Декабристы. Немаловажное значение в формировании их взглядов имели: пребывание за границей в ходе войны с наполеоновской Францией, ознакомление с идейными и политическими течениями, общественными организациями европейских стран, усиление крепостничества и антикрепостнических настроений после Отечественной войны 1812 г. Недаром декабристы
называли себя «детьми 1812 г.». После возвращения с театра военных действий в Россию, остро ощущая отсутствие общественных институтов, передовая часть дворянства все активнее выражала требование перехода к представительному образу правления, принятия конституции. Представители передовой
части офицерства искали возможности активного участия в изменении российской действительности, в их среде стали создаваться кружки и общества.
Первая тайная организация будущих декабристов «Союз спасения» была
создана в Петербурге в 1816 г. В 1818 г. в Москве возник «Союз благоденствия». В 1821–1822 г. были организованы Южное и Северное общества,
в 1823 г.– Общество соединенных славян, которое осенью 1825 г. объединилось с Южным обществом. В движении декабристов, в их взглядах не было
единства, что отразилось в программных требованиях их организаций.

Программный документ Северного общества назывался «Конституция»,
а Южного общества – «Русская правда». Оба конституционных документа
ставили задачу уничтожения крепостного права, в «Русской правде» говорилось о наделении крестьян землей. По-разному рассматривалось правовое
положение: «Конституция», подготовленная Н. М. Муравьевым, ограничивала избирательные права граждан значительным (500 рулей) имущественным
цензом, «Русская правда» П. И. Пестеля предусматривала участие всего мужского населения, достигшего 20-летнего возраста, в общественной жизни.
«Русская Правда» по сравнению с «Конституцией» была более радикальным
документом, но и тот и другой документ выдвигали задачу развития общества в буржуазно-демократическом направлении.
Тайные общества декабристов не только обсуждали будущее России, но
и готовились к открытому выступлению в конце 1820-х гг. Однако неожиданная смерть Александра I, отречение от престола его брата Константина и назначение наследником следующего за Константином брата – Николая вынудили декабристов выступить ранее намеченного срока – 14 декабря 1825 г.
(день «переприсяги» Николаю I).
Это было первое открытое вооруженное выступление против самодержавия дворянства, того класса, который был опорой самодержавия. Оно окончилось неудачей.
Николай I. Разгром выступления декабристов укрепил на троне нового
самодержца – Николая I (1825–1855). Чувствуя, как шатаются устои дворянского государства, распространяются и крепнут освободительные идеи, Николай I прилагал все усилия, чтобы спасти крепостническую систему. Если
Александр I пытался маневрировать, прикрываясь либеральной фразой, Николай действовал грубее и проще. Важной составной частью его внутриполитического курса стала борьба с любыми проявлениями общественного недовольства. Необходимым условием упрочения существующего строя Николай
I считал усиление централизации управления, личного контроля за работой
государственного аппарата. Стремясь предотвратить революцию в России,
император особое внимание уделял укреплению репрессивного аппарата.
В 1826 г. было создано III отделение Собственной его императорского величества канцелярии (орган политического сыска), начальником которого и шефом жандармов был назначен граф А. Х. Бенкендорф. Исполнительным органом III отделения стал образованный годом позже Корпус жандармов, его
возглавил тоже Бенкендорф. Отделение располагало обширной сетью тайной
агентуры, организовывало секретный надзор не только за правительственными
учреждениями, учебными заведениями, литературой, но и за частными лицами.
При Николае I были ограничены законодательные функции Государственного совета, компетенция министерств, расширена роль чиновничества.

132

133

Несмотря на принимаемые меры, обеспечить законность и порядок в стране не
удалось, император признавал рост взяточничества и казнокрадства. По данным политической полиции, из 50 губернаторов лишь трое не брали взяток.
Добиваясь укрепления самодержавного строя административными мерами, Николай I полагал необходимым учитывать требования времени, идти на
некоторые уступки, касающиеся положения крестьян. В 1827 г. был издан указ,
по которому помещичий крестьянин, имевший меньше 4,6 десятин земли,
имел право перейти в свободное городское сословие, а имение земледельца
передавалось в казенное управление. В 1828 г. последовал указ о запрещении
помещикам ссылать крестьян, продавать с публичного торга.
В 1840-е гг. были изданы и другие указы, но положение крепостного крестьянина существенно не изменилось. В 1837–1841 гг. была проведена реформа управления государственными крестьянами (реформа П. Д. Киселева). Сельский сход получил право делить землю между казенными крестьянами, распределять подати и повинности, решать вопросы рекрутской повинности, создавать ссудо-сберегательные кассы, школы, больницы. Эта реформа, призванная улучшить положение государственных крестьян, обернулась усилением произвола со стороны чиновничества.
Николай I большое внимание уделял первому сословию империи – потомственному дворянству. Для укрепления его материальной базы был введен
институт заповедных наследственных имений (майоратов), которые не подлежали дроблению и переходили по наследству к старшему сыну. В. О. Ключевский писал, что дворянство стало вспомогательным средством администрации, полицейским орудием правительства.
В годы правления Николая I была завершена кодификация российского
законодательства. Был создан Свод законов Российской империи в 15 томах,
свод военных постановлений в 12 томах, свод законов прибалтийских губерний, свод законов Великого княжества Финляндского. Они могли стать правовой базой для выработки нового законодательства. Несмотря на принимаемые меры, развитие страны шло крайне медленно, сохраняя «сверху блеск,
внизу гниль».
Несмотря на то, что царское правительство жестоко расправилось с движением декабристов, их идеи имели последователей. Но в целом в дворянских кругах это движение и их взгляды были осуждены и вызвали появление
нового общественного течения – российского консерватизма. Его теоретиком
стал писатель и историк Н. М. Карамзин. Представители консервативных
взглядов все более начинали осознавать, что борьбу с оппозиционными настроениями следует вести не только репрессиями, но и идеологическими средствами. Этой же цели призвана была служить теория «официальной народности», авторами которой были С. С. Уваров и М. П. Погодин. В последующие

годы суть консерватизма не менялась, целью оставалось сохранение самодержавного строя, менялись только лидеры (в конце 1890-х гг.– М. Н. Катков, К. П. Победоносцев и др.), которые призывали к правлению «жесткой
рукой», пресечению всякого инакомыслия.
В 1830–1840-е гг. широкое развитие получило либеральное движение, представленное двумя идейными течениями: западничеством и славянофильством.
Сходясь в критике российской действительности, представители этих течений резко расходились в поисках путей развития России, оценке развития
европейских стран.
Славянофильство являлось либерально-дворянским общественным движением, представителями которого были братья И. В. и П. В. Киреевские,
И. С. Аксаков и К. С. Аксаков, А. И. Кошелев, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин
и др. По их мнению, Россия и Запад идут по своим, особым, путям развития,
для России наиболее характерно извечное существование общины и православной религии. Сторонники славянофилов выступали за отмену крепостного права и освобождение крестьян с землей, в то же время они утверждали,
что крепостничество было порождено со времен Петра I, который насаждал
в России чуждые европейские порядки, поэтому, по мысли славянофилов,
необходимо устранить искажения основ народной жизни. Отрицая западную
цивилизацию, они считали, что Запад, Европа разлагаются и гниют потому,
что встали на путь капиталистического развития. Чтобы избежать этого,
России следует вернуться на путь самобытного развития, с которого ее столкнул Петр I.
Идейными противниками славянофилов были западники. Исходя из идеи
единства исторического пути развития, они доказывали несостоятельность
утверждения о русской самобытности. Русскую самобытность они оценивали как отсталость от других европейских государств. Западники высоко оценивали реформы Петра I, повернувшего Россию на путь европейского развития, утверждали необходимость идти по пути буржуазных преобразований.
Активную пропаганду идеологии западников вели П. В. Анненков, В. П. Боткин, А. И. Гончаров, Т. А. Грановский, К. Д. Грановский, И. Н. Катков,
С. М. Соловьев и др.
В условиях роста недовольства, массовых бедствий (неурожаи, эпидемии),
непоследовательности и безрезультатности реформ Николая I, а также под
влиянием революций в Европе (в первой половины XIX в) представители
русского общественного движения глубже вникали в социально-политические проблемы. Радикально настроенная молодежь проявляла глубокий интерес к республиканскому и социалистическому движениям. Особенно значительной в этом отношении представляется деятельность кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. Кружок собирался по пятницам с 1845 г. В его
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состав входили небогатые дворяне и разночинцы, среди которых были начинающие писатели М. Е. Салтыков, Ф. М. Достоевский, поэты А. Н. Плещеев, А. Н. Майков, ученый-географ П. П. Семенов и др. В апреле 1845 г. начал
выходить из печати издаваемый Петрашевским «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», с помощью которого читатели знакомились с идеями утопического социализма.
Петрашевцы не имели четко выработанной программы, но основные проблемы, обсуждаемые кружковцами, свидетельствовали о понимании сложности проблем общественного развития. Рассматривая крестьянский вопрос,
петрашевцы считали необходимым провести освобождение крестьян с той
землей, которую они обрабатывали, без всякой оплаты за землю помещику.
С их точки зрения, земля должна принадлежать не какому-то лицу, а всему
крестьянскому миру (общине), который распределит ее между мирянами. Политическое устройство виделось ими в установлении республики на основе
выборной системы, ликвидации всех привилегий, полезности для всех физического труда. В 1849 г. кружок был раскрыт полицией, его участники подвергнуты суровым репрессиям.
Исключительно важную роль в развитии общественного движения сыграл
А. И. Герцен – блестяще образованный публицист, философ, «Вольтер XIX в.»,
как его называли современники. В середине XIX в. наиболее решительными
критиками самодержавного режима в России выступали революционные демократы В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и др.
Революционные демократы полагали, что власть не способна к справедливой реформе правления, и мечтали о скорой народной (т. е. крестьянской)
революции.

К середине 1850-х гг. было ясно, что в стране назрела необходимость уничтожения крепостного права. Поражение России в Крымской войне 1853–1856
гг. поставило правительство перед выбором: либо сохранить существовавшие в стране порядки и вследствие этого, в конечном счете, потерять не
только престиж и положение великой державы, но и поставить под угрозу
само самодержавие в России, либо приступить к проведению буржуазных
реформ, о необходимости которых говорилось еще в начале века.
Александр II. В 1855 г. в обстановке военных неудач умер Николай I и на
престол вступил Александр II (1855–1881), который выбрал путь реформ.
Первой реформой стала отмена крепостного права в России (1861).
К ней долго готовились. В 1857 г. был создан Секретный комитет, а затем
губернские комитеты для обсуждения крестьянского вопроса. Несмотря на

то, что проекты реформ отличались разнообразием подходов, главным в них
было стремление уберечь помещичьи интересы. Окончательный вариант реформ был подписан императором в шестую годовщину своего восшествия на
престол – 19 февраля 1861 г., а 5 марта были опубликованы важнейшие документы этой реформы: Манифест об отмене крепостного права и Положения
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (Положения 19 февраля
1861 г.). В соответствии с ними крестьяне получали личную свободу, могли
теперь свободно распоряжаться своим имуществом, заниматься торгово-промышленной деятельностью, поступать на службу, получать образование, вести свои семейные дела (например, самостоятельно жениться).
Крестьяне (а точнее, крестьянская община) наделялись землей, однако
пользоваться ею они могли только за выкуп, определенный фиксированный
оброк, или отбывание барщины. «Общее положение» определяло структуру,
права и обязанности органов крестьянского общественного управления (сельского и волостного) и волостного суда, в «Местных положениях» регламентировались размеры земельных наделов и повинностей крестьян за пользование ими. Эти размеры должны были фиксироваться в уставных грамотах,
которые составлялись помещиками на каждое имение и подписывались помещиком и сельским обществом (общиной), что гарантировало помещику
получение выкупа.
Крестьянам предоставлялось право выкупа усадьбы и по соглашению с
помещиком – полевого надела. До осуществления этого (до перехода на выкуп) они именовались временнообязанными крестьянами. Срок временнообязанных отношений установлен не был, помещики не спешили составлять
уставные грамоты, и переход крестьян на выкуп растянулся на несколько десятилетий. Закон об обязательном выкупе наделов с 1 января 1883 г. был
издан 28 декабря 1881 г. уже Александром III. Перевод на обязательный выкуп завершился к 1895 г.
Основой для вычисления выкупных платежей являлась не только рыночная цена на землю, но и оценка феодальных повинностей. При заключении
сделки крестьяне выплачивали 20 % от суммы, а остальные 80 % платило
помещикам государство. Предоставленную ссуду крестьяне должны были
выплачивать ежегодно в виде выкупных платежей в течение 49 лет с учетом
набежавших процентов. Стоимость земли по выкупу значительно превышала ее цену (в среднем на 38,4 %).
Закон исходил из того, что крестьянам отводился тот участок земли, которым они пользовались до реформы, а в случае, если этот надел был больше высшей нормы для данной местности, помещик имел право отрезать излишек до установленной нормы. Фактически у крестьян было отрезано около 20 % их угодий (их называли «отрезками»).
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Незавершенные реформы второй половины XIX века

В целом от крепостной зависимости было освобождено 22,5 млн помещичьих крестьян обоего пола со средним наделом 3,4 десятины земли.
Отмена крепостного права коснулась и удельных крестьян, которые
«Положением 26 июня 1863 г.» переводились в разряд крестьян-собственников путем обязательного выкупа на условиях «Положений 19 февраля 1861 г.».
Законом 24 ноября 1866 г. началась реформа государственной деревни.
По закону от 12 июня 1886 г. государственные крестьяне были тоже переведены на выкуп. Государственные и удельные крестьяне получили в среднем
4,8 десятины душевого надела. Крестьянская реформа 1861 г. повлекла за собой
отмену крепостного права и на национальных окраинах Российской империи.
Под влиянием революционных событий 1905 г. царское правительство было
вынуждено с 1 января 1907 г отменить выкупные платежи. С 1861 по 1906 г.
правительство взыскало с бывших помещичьих крестьян свыше 1,6 млрд рублей и получило в результате выкупной операции доход около 700 млн рублей.
Крестьянская реформа юридически отменила крепостное право, ознаменовала начало капиталистического развития. Однако, сохранив помещичье
землевладение и феодальные пережитки в деревне, реформа не улучшила
положение крестьян, что, в конечном счете, вело к росту недовольства, обострению противоречий. Крестьяне протестовали против сохранения барщины, уплаты оброков и различных налогов, существования отрезков земли и
натуральных повинностей. Особенно большой размах крестьянское движение приобрело в Поволжье, на Украине и в центрально-черноземных районах. Для подавления крестьянских выступлений использовались воинские
команды.
После крестьянской реформы 1861 г. развитие России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий свершились изменения, занявшие в других странах целые века. Это был закономерный процесс развития страны по
капиталистическому пути, обусловленный наличием огромных запасов полезных ископаемых, появлением (после отмены крепостничества) свободной
наемной рабочей силы, все большим расширением внутреннего рынка.
Крестьянская реформа 1861 г. привела не только к изменениям в социально-экономической структуре общества, но и вызвала необходимость трансформации политической системы.
Важнейшим шагом на этом пути стала земская реформа (1864). Положение об уездах и губерниях 1864 г. вводило в них выборные органы местного
управления – земства, в компетенции которых были вопросы хозяйственного развития, путей сообщения местного значения, взаимное страхование,
борьба с падежом скота, народное образование, общественное призрение и
т. д. Решения земств носили рекомендательный характер, находились под контролем губернатора и министра внутренних дел. Участие в земском управ-

лении (земском собрании или земской управе) определялось имущественным цензом. Земская реформа распространилась лишь в 34 губерниях, деятельность земских учреждений контролировалась губернаторами и Министерством внутренних дел.
В 1870 г. была проведена городовая (городская) реформа. Право участия в
городских выборах имели все жители, владевшие каким-либо недвижимым
имуществом или платившие налоги. Были установлены следующие органы
управления: городская дума, избираемая на 4 года; городская управа (исполнительное учреждение), избираемая думой; городской голова. К ве?дению
думы относились заботы о городском хозяйстве и благоустройстве городов.
Городская реформа лишала избирательных прав всех тех, кто не владел
недвижимой собственностью (в Петербурге число избирателей составило
менее 2 % горожан). Значительная часть бюджета шла на содержание полиции, благоустройство центральных районов города, где проживали аристократия и буржуазия.
Одной из важнейших и самой буржуазной была судебная реформа (1864),
без которой невозможно было обеспечить неприкосновенность личности и
собственности. В принятых 20 ноября 1864 г. судебных уставах отражен ряд
буржуазных принципов судоустройства и судопроизводства: отделение суда
от администрации, несменяемость судей и следователей; создание суда присяжных из 12 человек; учреждение адвокатуры и нотариата; провозглашение
гласности и состязательности процесса; свободная оценка доказательств;
выборность мировых судий.
Уголовные дела рассматривались с участием присяжных заседателей,
которые выносили вердикт о виновности или невинности подсудимых. Дела
меньшей важности (гражданские дела) решались мировыми судьями, которые избирались уездными земскими собраниями и городскими думами из
числа местных жителей, имевших установленный ценз (уровень) образования и имущества. Высшей инстанцией для решения уголовных и гражданских дел стали окружные суды.
Для присяжных заседателей предусматривались довольно высокий имущественный ценз, обязательное проживание в данной местности, учитывалась профессиональная деятельность, проверялась их благонамеренность.
Присяжными не могли быть духовные лица, военные, учителя народных школ
и люди, находившиеся в услужении у частных лиц (прислуга). В результате
в списки присяжных было внесено около 5 % населения, основная масса
крестьян и практически все рабочие лишались права быть присяжными.
Председатели, члены судебных палат и окружных судов утверждались
императором, а мировые судьи – Сенатом. После утверждения они были несменяемы и независимы от административной власти. В организации судеб-
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ного процесса господствовал принцип состязательности и гласности. Не случайно в эти годы расцвело ораторское искусство. Особую известность приобрели адвокаты Н. П. Карабчевский, Ф. Н. Плевако.
Новые судебные уставы распространялись лишь в половине губерний
и вводились постепенно, в течение 30 лет. При этом судебная реформа сохранила ряд элементов прежнего сословного суда: участие в процессе сословных представителей, особую подсудность дел высших должностных лиц;
сословные суды для духовенства, военных, крестьян и «инородцев» (т. е. не
русских). В конце 1870-х гг. политические дела были изъяты из ведения суда
присяжных.
Во второй половине XIX в. была проведена военная реформа (1861, 1874).
Еще в 1861 г. срок службы был сокращен вдвое, отменены телесные наказания, созданы военные округа, учебные заведения для подготовки военных
кадров. В 1874 г. рекрутская повинность была заменена принципом всеобщей военной повинности с 20 лет (позднее с 21 года). Срок действительной
службы определялся в шесть лет в сухопутных войсках и семь лет на флоте.
Прошедшие воинскую службу ряд лет находились в запасе. В дальнейшем
реальный срок службы зависел от образовательного уровня. Военная реформа означала отказ от сословного принципа формирования армии, создание
обученного резерва и подготовку офицерских кадров.
Были проведены также реформы образования, печати, финансов и др.
Все они ослабляли сословное деление, содействовали формированию элементов
гражданского общества, переходу от аграрного к промышленному развитию.
Вместе с тем концепция реформ с самого начала подвергалась резкой критике как справа, так и слева, была половинчатой, непоследовательной. Многие сановники высказывали опасение, что реформы могут стать началом массовых выступлений. Например, крестьянская реформа не решала земельного вопроса, крестьяне получили земли меньше, чем они обрабатывали до
1861 г. Тяжелым бременем на них легли дополнительные подати и выкупные
платежи. Сохранение общины делало удобным управление и сбор налогов,
но сдерживало экономическую заинтересованность крестьян в развитии хозяйства. Незавершенностью отличались и другие реформы.
По мере развития страны все более возрастал спрос на промышленные
товары, сельскохозяйственное сырье. Это способствовало росту промышленности, строительству крупных фабрик и заводов, железных дорог, водных
путей сообщения, развитию сельскохозяйственного производства (для внешнего рынка), усилению роли банков и кредита. В 1860–1890-е гг. в России
образовались такие крупные промышленные центры, как Московский, Петербургский, Польский, Донецкий металлургический и угольный, нефтяной
промышленный район в Закавказье. На новой капиталистической основе раз-

вивался и старый Уральский промышленный район. Наряду с абсолютно преобладающим количеством мелких кустарных и полукустарных производств
появились крупные капиталистические предприятия – фабрики и заводы.
Вне общего процесса реформирования оставались высшие органы государственной власти. Александр II твердо верил в самодержавную монархию
как лучшую форму правления и решительно пресекал попытки создания Кабинета министров и учреждения поста председателя Кабинета министров
(премьер-министра). К началу 1880-х гг. в стране сложился политический
кризис, вызванный недовольством общества результатами реформ, набирали
силу массовые выступления. Опасаясь умаления значения царской власти,
Александр в этой обстановке лишь в начале 1881 г. согласился с предложениями министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова и министра финансов
А. А. Абаза о подготовке реформы высших эшелонов власти. При всей скромности намечавшихся перемен в этом направлении были заложены предпосылки возникновения российского парламентаризма.
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Общественно-политическая борьба в пореформенные годы
Разложение крепостнического хозяйства и развитие капиталистических
отношений в России явились питательной почвой для развития общественно-политической жизни страны.
Решительными оппонентами власти выступали революционные демократы А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов
и др. – мыслители, публицисты, литературные критики и политические деятели. Они показали пример беззаветной преданности народу. Их политические взгляды характеризовались глубокой ненавистью к самодержавию и крепостническому строю. Они полагали, что власть неспособна к справедливой реформе и мечтали о скорой народной революции. Но по мере уменьшения числа массовых выступлений наиболее прозорливые (Герцен, Чернышевский) перестали говорить о близкой революции, предсказали долгой период кропотливой подготовительной работы, так как коренные общественные преобразования определяются активной революционной деятельностью
масс. Однако высказывались и ошибочные положения о том, что после ликвидации крепостного права Россия в результате крестьянской революции
придет через общину к социализму, минуя капиталистический путь развития. Революционные демократы не понимали, что имевшее место антикрепостническое крестьянское движение являлось не социалистическим, а демократическим движением.
На волне революционно-демократического движения возникла конспиративная организация «Земля и воля» (1862–1864). Тайная революционная

организация была основана революционными демократами, близкими к журналу «Современник». В нее входили братья Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, Н. Н. Обручев, А. А. Слепцов, В. С. Курочкин и др. В своих прокламациях они призывали к борьбе против антинародной политики самодержавия,
уродливых попыток проведения реформ. В феврале и июле 1863 г. вышли два
номера печатного органа «Свобода» с призывом служить «великому делу народного освобождения». «Земля и воля» требовала передачи крестьянам всей
земли, находящейся в их пользовании, проведения выкупа за счет государства.
Революционное народничество. К концу 1860 – началу 1870-х гг. сложилось и оформилось особое направление в освободительном движении – революционное народничество. Народническая теория не отражала истинных
исторических процессов, протекавших в России. Революционные народники
не понимали, что хотя благодаря буржуазным реформам Россия встала на путь
развития капитализма, в ней по-прежнему сохранились крепостнические пережитки, тормозившие развитие страны. Отсталость России, несмотря на
последовавший в дальнейшем значительный рост производительных сил, не
была ликвидирована. Ограниченно шло развитие фабрично-заводской промышленности, преобладало производство мелких крестьян-производителей,
отмечались чрезвычайно низкий уровень хозяйства и потрясающая нищета
основной массы народа. Не ослабевал политический гнет самодержавия, сковавший развитие страны.
В концепции народников нашли отражение следующие положения:
1) признание капитализма в России упадком, регрессом;
2) признание самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной в частности;
3) игнорирование связи интеллигенции и политико-юридических учреждений с материальными интересами определенных классов.
Наиболее видными идеологами народников были М. А. Бакунин,
П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Возглавлявшиеся ими течения отличались друг
от друга тактикой борьбы (либо ставка на крестьянские бунты либо мирная
пропаганда социализма, либо заговоры и террористические акты). Но все
народники придерживались общих взглядов на роль крестьянства в некапиталистическом развитии России. Положительным в деятельности народников начала 1870-х гг. явилось то, что они способствовали значительному расширению числа участников революционного движения в России по сравнению с предыдущим десятилетием.
Это нашло выражение в так называемом «хождении в народ» (под народом в то время понималось главным образом крестьянство). Народническая
молодежь, в основном студенты, переодевшись в крестьянскую одежду, направилась в деревню. Она хотела просвещать народ, жертвенно и бескорыст-

но послужить крестьянам в их насущных нуждах и интересах, мечтали о
земле и воле для народа (отсюда и название одноименной конспиративной
организации). Считая, что крестьянин – социалист по натуре (природе), так
как веками жил крестьянской общиной, народники, кочуя по деревням, вели
«летучую пропаганду» социализма с целью поднять крестьян на борьбу с
самодержавием, на социальную революцию.
Драма народнического движения была прежде всего в том, что народ не принял интеллигенции, увидел в этом «хождении в народ» «барскую затею», и сам
отдавал интеллигентов-народников в руки властей.7 «Хождение в народ» потерпело неудачу: к концу 1874 г. большинство пропагандистов было арестовано
и подвергнуто репрессиям. Пришлось вырабатывать новые методы борьбы.
Народники стремились объединить свои силы и в 1876 г. создали вторую
«Землю и волю». Учтя неудачи своих предшественников, новая «Земля и воля»,
опираясь на созданные ею поселения революционеров «в народе» (в деревне), перешла от «летучей» к «оседлой пропаганде», стремясь поднять крестьянство на революцию. Но и второе «хождение в народ» потерпело поражение. С 1873 по март 1879 г. к дознанию по делу о революционной пропаганде
было привлечено свыше 2,5 тыс. человек, главные участники движения осуждены по «процессу 193-х» (обвиняемых).
Убедившись в нереальности своей утопической идеи о победе крестьянской революции, народники перешли к индивидуальному террору. В 1879 г.
«Земля и воля» распалась на две самостоятельные группы: «Черный передел» и «Народная воля». Народовольцы поставили своей целью политический переворот в стране путем организации заговоров и террористических
актов (терактов) против самодержавия.
В 1880–1890-е гг. началось вырождение революционного народничества.
Одна часть народнической интеллигенции пыталась продолжить борьбу
с самодержавием и восстановить разгромленную полицией организацию
«Народная воля». Но эта попытка также потерпела неудачу. В другой части
народничества все больше внимания получала либеральная тенденция – отречения от связи с идеями социализма, установления тесного блока с буржуазией и либеральными кругами помещиков, отстаивания интересов только
зажиточных крестьян.
Первые рабочие организации. Пересмотру позиций народничества, поиску новой теории содействовал тот факт, что в революционную борьбу включились рабочие, возникли первые рабочие организации.
В уставе Южно-российского рабочего союза в Одессе (1875, руководитель Е. Заславский) говорилось, что существующий строй не соответствует
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Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990 (репринт. воспроизведение
издания: Париж: YMCA-PRESS, 1955). С. 58.

1 марта 1881 г. Александр II был убит революционерами-народовольцами.
Его трагическая смерть стала концом эпохи реформ, не доведенных до своего логического конца. После цареубийства в правительственных кругах царила растерянность, Россия стояла на распутье при выборе политического
курса. Одни были за продолжение реформ, другие – за укрепление власти
и властных структур и решительную борьбу с нараставшим революционным
движением.
Александр III. Престол наследовал сын Александра II – 36-летний Александр III (1881–1894), о котором его ближайшее окружение (К. П. Победоносцев, С. Ю. Витте, М. Н. Катков) оставило довольно противоречивые воспоминания. Новый император после недолгих колебаний твердо взял курс на
восстановление порядка в стране не путем реформ, а ужесточением репрессий. Нередко этот курс называют политикой контрреформ. Манифест 29 апреля 1881 г. при вступлении на престол Александра III определил курс
на сохранение «незыблемости основ монархического строя».

При обсуждении проекта «конституции» М. Т. Лорис-Меликова (Александр
II не успел подписать ее до покушения) обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев и издатель газеты «Московские Ведомости» М. Н. Катков, выражая
мнение царя, назвали земские и судебные реформы опасными «говорильнями». Эти высказывания определили выбор пути дальнейшего развития.
Однако постоянные неудачи сыскной полиции в пресечении многочисленных покушений на жизнь царя делали уязвимой ее деятельность, порождали у
властей неуверенность в завтрашнем дне. Со стороны правительства проявилось стремление не только усилить репрессии, но и расширить социальную
базу власти, увеличить число сторонников укрепления самодержавия.
Первым шагом в этом направлении было создание придворной аристократией тайной организации «Священная дружина» (1881–1882), которая стала частной политической полицией для защиты жизни царя и борьбы с революционерами. Организация имела разветвленную сеть шпионов
и провокаторов и двойную конспирацию – не только от революционеров,
но и от полиции.
Охранительное направление. 14 августа 1881 г. было принято «Положение к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия». Оно давало возможность объявить любую местность на чрезвычайном положении, уволить любых чиновников, прекратить выход периодических изданий, подвергнуть любого жителя аресту сроком до 3 месяцев или
ссылке до 5 лет, предать арестованных военному суду. Хотя формально
«Положение» было временным, оно продлевалось вплоть до 1917 г. Оценивая сложившуюся обстановку в стране, Александр III отправил в отставку
А. А. Абаза, Д. А. Милютина, М. Т. Лорис-Меликова и других либерально
настроенных министров. Выборы по имущественному цензу были заменены
сословным представительством. Когда решительный сторонник «охранительного направления» новый министр внутренних дел Н. П. Игнатьев предложил царю созвать сословный съезд по типу земских соборов, даже он был
немедленно отправлен в отставку.
В целях наведения порядка в 1882 г. были изданы новые «Временные правила о печати», которые предусматривали надзор за газетами и журналами.
Редакторы были обязаны по требованию министра внутренних дел раскрывать псевдонимы авторов. Новый университетский устав 1884 г. резко ограничил автономию учебных заведений, отменил выборность ректоров, деканов университетов. Была восстановлена форменная одежда для студентов как
средство надзора за ними, от абитуриентов высших учебных заведений требовали представления из полиции свидетельства об их благонадежности. Было
закрыто большинство высших женских курсов. В 1887 г. был издан циркуляр
о «кухаркиных детях», по которому запрещалось принимать в гимназии де-
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требованиям справедливости, что признания своих прав можно добиться
только путем насильственного переворота, что труд должен стать основой
личного и общественного благосостояния. Задачей Союза являлась пропаганда идей объединения рабочих южно-российского края, борьбы с экономическими и политическими порядками.
Северный союз русских рабочих в Петербурге (1878, руководители В. Обнорский, С. Халтурин) своим идеалом считал создание свободной народной
федерации общин. Передовые рабочие пытливо знакомились с общественным движением других стран. Тем более, что на Западе уже в 1820–1830-е гг.
действовало несколько революционных обществ, в которых большую долю
составляли рабочие. Под влиянием европейских революций 1848–1849 гг.,
Парижской коммуны (1871) рабочее движение перерастало рамки мелкобуржуазных, утопических воззрений и обособлялось от буржуазно-демократического движения.
Во второй половине XIX в. в Европе уже шел процесс создания социалистических и социал-демократических партий, отмечалась тенденция к сплоченности, укреплению международных связей и солидарности, созданию
международных организаций. Среди них выделялись Международное товарищество рабочих (МТР, 1848), I Интернационал (1864–1872), Всемирная
сионистская организация (1897), II Интернационал (1889–1914).
Правительственный курс на усиление власти
(1880–1890-е годы)

тей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей.
Одновременно в два раза повысилась плата за обучение.
В годы правления Александра III острым оставался крестьянский вопрос.
За десятилетие (1881–1890) произошло 541 выступление крестьян. Поводы
и формы этих волнений были различны, но основными оставались – недостаток земли, гнет крепостнических пережитков, жестокие расправы за самовольные захваты помещичьих земель, волнения при обрезке крестьянских
наделов взыскании недоимок. Иногда крестьянские волнения охватывали
целые губернии. В некоторых случаях для усмирения крестьян использовались войска.
В 1882 г. был учрежден Крестьянский банк, дававший долгосрочные кредиты для приобретения земли. С конца 1880-х гг. в европейской части России
поэтапно проводились отмена подушной подати, понижение выкупных платежей. В конце царствования Александра III был поставлен вопрос об общем
пересмотре законодательства о крестьянах. Законы 1886, 1893 гг. вновь прикрепляли крестьянина к надельной земле, запрещая ее залог и разрешая продажу только односельчанам, а досрочный выкуп земли – лишь при условии
согласия 2/3 сельского схода.
В условиях роста капиталистических отношений из-за демографического
взрыва (сельское население увеличилось на 53 млн человек) и – вследствие
этого – роста крестьянского малоземелья активизировался процесс имущественного расслоения крестьянства. К концу XIX в. 1/5 часть крестьянских
дворов принадлежала кулачеству, которое производило сельскохозяйственной продукции в 2 раза больше, чем помещики. Кулаки мечтали о помещичьей земле, а поэтому активно участвовали в борьбе за нее. Одновременно уменьшались крестьянские наделы. В поисках средств к существованию крестьяне
были вынуждены уходить на заработки в города.
Одной из главных забот правительства Александра III была поддержка
дворянского землевладения. В 1885 г. был учрежден Дворянский банк с целью облегчить потомственным дворянам сохранение принадлежащих им вотчин. На укрепление позиции дворянства было направлено «Положение о найме
на сельские работы», которое предусматривало право делать вычеты из заработка батрака за грубость, неповиновение, подвергать аресту и телесным
наказаниям.
«Положение о земских участковых начальниках», введенное с 1889 г., еще
более усилило роль дворянства, сословный надзор за общественным порядком. Обладая судебно-полицейскими правами, земский начальник мог отменить любое постановление сельского и волостного схода, отстранить от должности неблагонадежных писарей, подвергать лиц податных сословий телесным наказаниям и штрафам. Судьба крестьянина всецело зависела от земс-

кого начальника. При этом земские начальники фактически оказывались
в положении полной бесконтрольности. На усиление контроля властей над
земскими и городскими учреждениями были направлены также «Положение
о губернских и уездных учреждениях» (1890) и «Торговое положение» (1892).
Промышленное развитие. С конца 1880-х гг. большое внимание уделялось промышленно-финансовому развитию России. По темпам развития ряда
отраслей промышленности Россия шла впереди западноевропейских стран.
За 40 лет пореформенных лет (после отмены крепостного права) продукция
всей промышленности возросла в России более чем в 7 раз (в Германии только в 5 раз, во Франции – в 2,5 раза, в Англии – в 2 с лишним раза).
Решение этих задач связано с такими видными государственными деятелями, как И. А. Вышнеградский (министр финансов в 1888–1892 гг.), С. Ю. Витте (министр путей сообщений в феврале–августе 1892 г., министр финансов
в 1892–1903 гг.). Особое внимание Витте уделял развитию тяжелой промышленности, заслужив репутацию «русского Кольбера».8 Могучим орудием экономического подъема явилось развитие железнодорожного строительства,
проводимое как государством, так и частными компаниями. За 11 лет протяженность магистралей возросла почти вдвое, обеспечив рост городов, подвижность населения, использование дешевых рабочих рук. Для развития
промышленности широко практиковалось внедрение казенных заказов. Русская
буржуазия в известной мере была вскормлена государственными казенными заказами, что обусловило ее экономическую зависимость от царизма. Этим объясняется ее политическая слабость в борьбе с самодержавием в начале ХХ в.
Промышленно-экономическое развитие 1880-х гг. подготовило проведенную С. Ю. Витте в 1897 г. финансовую реформу (было введено золотое обращение и установлен свободный обмен кредитного рубля на золото). Ей предшествовали введение винной монополии (1894) и ряд мер, направленных на
сокращение объема спекулятивных сделок и ослабление валютной интервенции. Новая денежная система была построена на принципе золотого монометаллизма. Ее осуществление содействовало завершению формирования российского национального рынка, сращиванию промышленного и банковского капитала, сближению интересов промышленников и банкиров. В проведении этой реформы спорным, нерешенным оставался вопрос о привлечении в страну иностранного капитала и росте долговых обязательств России
перед ее кредиторами.
К числу условий, призванных создать прочную базу для подъема производительных сил, относилась политика активного использования государствен-
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8
Кольбер (Colbert) Жан Батист (1619–1683) – французский государственный деятель на
службе у кардинала Мазарини, затем у короля Людовика XIV. Заботился о развитии
промышленности, его экономическую политику называли кольбертизмом.

ной монополии, которая обеспечивала поступление в бюджет государства
не единовременного, а постоянного и возрастающего дохода – налога на прибыль. Для общего повышения доходов казны в годы правления Александра
III был повышен в 1,5 раза государственный земельный налог и увеличен
сбор с городского недвижимого имущества. Были значительно увеличены
ставки косвенных налогов на табак, спирт, вино, а также на сахар и другие
продукты. Все это тяжело отразилось на бюджете широких масс населения.
В 1889–1892 гг. была проведена конверсия государственных займов: государственные процентные бумаги были обменены на новые обязательства, по которым вместо 5–5,5 % теперь выплачивали 4 %.
Проводимое в годы правления Александра III реформирование было направлено на сохранение самодержавной монархии и сословного строя, ограничение в гражданских и имущественных правах крестьян, сохранение ведущей политической роли дворянства, укрепление полицейского государства.
При всем ограничении общественно-политической жизни страны развитие капитализма продолжалось, росла экономическая независимость населения –
основа гражданского общества.
Рабочее движение. Важнейшим фактором экономического, общественно-политического развития страны в 1880-е гг. стало рабочее движение. Первые забастовки, более похожие на бунты, начались в 1870-е гг. В 1880 г. крупное выступление произошло на Ярцевской мануфактуре купцов Хлудовых
в Смоленской губернии. В последующие годы выступления рабочих проходили в Московской губернии, Ярославле, Петербурге и других городах. 1885 г.
начался стачкой на крупнейшей хлопчатобумажной фабрике Морозова.
На ней трудилось около 8 тыс. рабочих. Рабочие требовали повышения зарплаты, упорядочения штрафов, улучшения условий труда. В 1886 г. правительство приняло закон, по которому участие в забастовках каралось арестом сроком до месяца. Издание закона не остановило стачечной борьбы. Лишь
с наступлением промышленного подъема в 1893 г. волнения рабочих несколько снизились, но не угасли.
Появление марксизма в России. Тяжелое экономическое и бесправное
положение рабочих, невнимание правительства к их нуждам привели к тому,
что в рабочую среду устремились сторонники марксистского учения, известного в Западной Европе еще с 1848 г. Начало широкого распространения
марксизма в России связано с именем Г. В. Плеханова, который в 1883 г.
в Женеве основал группу «Освобождение труда». В это же время во многих
городах России возникли социал-демократические кружки и группы: Д. Благоева, П. Точисского, М. Бруснева, П. Федосеева и других, члены которых
становились на марксистские позиции, полемизировали с народниками, пропагандировали марксизм.

В 1880–1890-е гг. марксистские идеи стали широко распространяться среди интеллигенции, одна часть которой увлеклась экономическим материализмом, другая – уверовала в неизбежность социалистической революции
и установления диктатуры пролетариата.
Целая плеяда выдающихся мыслителей России (П. В. Струве, М. И. Туган-Барановский, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков и др.) в молодости испытала
сильнейшее влияние идей К. Маркса. Объясняя распространение марксизма
в среде российской интеллигенции, Бердяев заметил, что марксизм в 1890-х
гг. отражал процесс европеизации русской интеллигенции, приобщал ее к западным общественным течениям, выводил на мировую арену.
В середине 1990-х гг. в марксистской среде выделился молодой пропагандист В. И. Ульянов (Ленин), юрист по образованию, приехавший в Петербург
из Поволжья. В 1895 г. со своими единомышленниками он создал в Петербурге довольно многочисленную организацию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», сумевшую сыграть активную роль в некоторых рабочих стачках. С этого времени распространение марксизма проходило не только в среде интеллигенции, но и в рабочем классе. В конце XIX в. марксизм
стал самостоятельным течением русской общественно-политической мысли,
важным фактором развития революционного движения.
Таким образом, охранительный курс в годы правления Александра III
не остановил процесс экономического развития России, начатый его предшественниками, но он был направлен на то, чтобы не допустить подрыва
самодержавия. Такой курс оборачивался застоем, внутренним параличом
власти, с каждым годом приближал страну к революции.
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Внешняя политика России в XIX веке
Первая половина XIX в. Курс самодержавия, направленный на усиление
правительственной власти, оказался отягченным целым комплексом сложных противоречий между европейскими державами. Международные отношения в начале в XIX в. определялись прежде всего стремлением Франции
перекроить в своих интересах карту Европы, подчинить и покорить многие
европейские государства.
Вступив на престол, Александр I начинает говорить о захватах Наполеона, о «всеобщем мире», который должен, наконец, покончить с бедствиями,
переживаемыми Европой. При этом император дает понять, что такой мир
может быть достигнут путем образования против Франции коалиции, возглавляемой им самим.
В связи с этим он обращает пристальное внимание на совершенствование
работы Коллегии иностранных дел. Это определялось как сложностью между-

народной обстановки, так и личными наклонностями молодого императора,
не только унаследованными от его бабки Екатерины II, но и развитыми в процессе воспитания и образования. В сентябре 1802 г. вместо основанной еще
Петром I Коллегии иностранных дел Александр I создал Министерство иностранных дел (МИД), которое осуществляло внешнюю политику. В период
правления Александра I МИД возглавляли многие видные сановники и дипломаты: А. Р. Воронцов, А. А. Чарторыйский, А. Я. Будберг, Н. П. Румянцев,
К. В. Нессельроде (с 1816 по 1822 г. было одновременно два управляющих –
Нессельроде и А. И. Каподистрия). Частая смена руководителей этого ведомства отражала известные зигзаги во внешней политике и определенную
двойственность ее курса. Организационная структура и принципы функционирования МИД, усложнившиеся в первой половине ХIХ в. оставались без
изменения до конца века.
В 1803 г. отношения между Англией и Францией обострились. Наполеон
готовил высадку французских войск в Англии. Александр I сделал попытку
выступить арбитром между ними, но был обвинен в антифранцузских интригах. Личное оскорбление укрепило царя в решении выступить против Наполеона. В сентябре 1804 г. Россия порвала дипломатические отношения с Францией. 11 апреля 1805 г. в Петербурге была подписана англо-русская союзническая конвенция, по которой Россия приняла на себя обязательство выставить против Наполеона русскую армию. Осенью 1805 г. к конвенции присоединились Австрия, затем Швеция и Неаполитанское королевство. Тем самым было завершено образование антифранцузской коалиции. Пруссия в то
время не определила своей позиции.
Вступление России в войну спасло Англию от французского десанта. Против Наполеона в Европе фактически выступали только австрийские и русские войска, поэтому России пришлось увеличить армию на 150 тыс. человек. Чтобы собрать эту силу, потребовалось провести три рекрутских набора, а сверх того – пойти на значительный дефицит в бюджете, который был
покрыт новым выпуском ассигнаций. Военные действия в 1805 г. закончились неудачно для России и Австрии, главным образом из-за неумелого ведения войны австрийским генералитетом и самонадеянности Александра I.
Император заставил главнокомандующего русской армией М. И. Кутузова действовать по планам австрийского генерала фон Вейротера. После капитуляции австрийской армии при Ульме, поражения войск союзников при
Аустерлице (в этом сражении было убито около 15 тыс. русских солдат),
бегства армий и императоров с поля боя Кутузову удалось увести свои войска от Вены. В результате Австрия подписала договор с Францией без участия России, а Пруссия тогда же заключила с Наполеоном оборонительный
договор. «Позор Аустерлица» был тяжелым ударом для России. Александра

высмеивали в эпиграммах, упрекали в том, что он ввязался в чужие дела и
уронил международный престиж России.
В январе 1806 г. состоялся ряд совещаний приближенных Александра I,
в ходе которых обсуждалась проблема внешних отношений, но единства мнений достичь не удалось. Однако, невзирая ни на что, Александр начал готовиться к продолжению войны с Наполеоном. Воззвание Святейшего Синода
с призывом к борьбе с французами читалось во всех церквах. Выступление
Александра I против Наполеона в этот раз диктовалось новыми, более существенными мотивами: война все более приближалась к русским границам;
делегации поляков обращались к Наполеону с просьбой о восстановлении
самостоятельности Польши, что для России грозило потерей Литвы, Белоруссии и даже правобережной части Украины; наконец, уступки Наполеону
заставили бы Россию примкнуть к континентальной блокаде Англии, что отрицательно сказалось бы на экономическом положении России.
В 1806 г. Александр в союзе с Пруссией возобновил войну с Наполеоном.
Этот союз практически означал создание новой антифранцузской коалиции,
которая, не успев собрать свои силы, распалась: прусский король, не дожидаясь русской армии, начал военные действия. Результатом этой поспешности
стало поражение прусской армии (под Иеной и Ауэрштедом). Вскоре Наполеон овладел Берлином и всеми прусскими землями до Вислы. Пруссия вышла из войны, и Россия осталась один на один с противником. Русская армия
оказывала упорное сопротивление французам (под Прейсиш-Эйлау в январе–феврале и под Фридландом в июне 1807 г.). Но военные операции фактически без участия союзников, но во имя интересов европейских государств,
проходили тяжело, требовали пересмотра позиции России.
С этого начался новый этап в дипломатии России. Александр I был вынужден обратиться к Наполеону с просьбой о заключении мира, 13(25) июня
1807 г. в Тильзите были проведены мирные переговоры двух императоров.
Это внесло существенные изменения в расстановку международных сил
и направление российской внешней политики. После Тильзита, свидания императоров в Эрфурте (сентябрь 1808 г.) отношения России и Франции стали
ухудшаться. Россия не мирилась с новыми агрессивными действиями наполеоновской Франции.
С лета 1810 г. началась постепенная, но все ускорявшаяся подготовка обоих государств к войне. Их дипломаты старались сохранить франко-русский
союз, но в августе 1811 г. на торжественном приеме дипломатического корпуса Наполеон заявил, что Франция будет воевать с Россией. После этого уже
не оставалось сомнений в близкой войне. Наполеон рассчитывал на поддержку европейских государств, но там все более росло недовольство Францией. Даже Швеция и Турция предпочли союз с Россией, а не с Наполеоном.
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В ночь на 12 июня 1812 г. наполеоновская армия без объявления войны
начала военные действия против России. Война 1812 г. получила в нашей
стране наименование Отечественной. В ней решалась судьба России, она
вызвала небывалый дотоле подъем патриотических чувств в народе. Национальный характер Отечественной войны 1812 г. выражался в формировании
сил ополчения и партизанского движения. В рядах партизан были солдаты,
казаки, ополченцы и добровольцы из крестьян. Широкую известность обрели военно-партизанские отряды под командованием офицеров Д. Давыдова,
А. Фигнера, И. Дорохова, А. Сеславина.
7 декабря 1812 г. стало днем изгнания французских войск из пределов
России. 13 января 1813 г. русская армия, перейдя Неман, вступила в Варшавское герцогство, начав новую освободительную кампанию против Наполеона (так называемые Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг.).
Победа России в этой войне имела огромное международное значение, стала прологом завершающего этапа борьбы с господством в Европе наполеоновской империи.
В действиях европейских государств против Наполеона за независимость
Франции проявились разные тенденции – прогрессивные и реакционные.
Реакционная позиция европейских монархов во главе с Александром I проявилась в решениях Венского конгресса (сентябрь 1814 – июнь 1815 г.)
и Священного союза (июнь 1815 г.), которые закрепили существующую систему международных отношений. Основными результатами борьбы против
Наполеона были завоевание национальной независимости европейских
стран, определившее их развитие и утверждение буржуазного строя; в течение ряда лет Европа не знала кровопролитных войн. Однако противоречия
оставались, европейские державы стремились к перераспределению сфер
влияния в Европе, захвату новых земель, принижению роли России в борьбе
европейских государств с Наполеоном. Основной соперницей России за лидерство на международной арене становилась Англия.
Международная обстановка, которая складывалась в ходе борьбы с наполеоновской Францией, наложила отпечаток на политику России в отношении
присоединенных к ней территорий. Так, Финляндия, присоединенная к России в 1809 г. в результате Русско-шведской войны, получила статус Великого
княжества Финляндского и пользовалась автономией в составе России. Впервые после завоевания Швецией в XII–ХVII вв. Финляндия обрела свою государственность (в рамках автономии), что стало важным фактором дальнейшего развития финской нации.
По заключительному акту Венского конгресса 1815 г. к России была присоединена часть территории Царства Польского с введением в нем конституционного правления. Некоторые национальные особенности управления были

сохранены и в Бессарабии, присоединенной к России по Бухарестскому мирному договору 1812 г.
Наряду с европейским направлением внешней политики царской России в
XIX в. большое значение приобретает ее восточная политика. Восточный
вопрос был порожден разложением Османской империи (Турция), проявился
в росте национально-освободительного движения подвластных ей народов,
нередко более экономически и культурно развитых, чем завоеватель. Он включал в себя также стремление европейских держав утвердиться на рынках Ближнего и Среднего Востока, укрепить свои позиции на Балканах.
Перед Россией встали очень сложные и противоречивые задачи. Она не
могла и не хотела отстраняться от вмешательства в балканские дела, от защиты национально-освободительного движения балканских народов от турецкого ига. Этому не мешало даже понимание российской дипломатией того,
что Великобритания, Австрия, Франция, имея свои собственные интересы на
Востоке, будут противостоять России, стремиться подорвать ее авторитет,
ослабить, а в случае крупного успеха – низвести ее до уровня второстепенной державы.
Россия очень нуждалась в положительном для себя решении вопроса
о черноморских проливах (Босфор и Дарданеллы) как единственном пути сообщения между Черным и Средиземным морями. Они для России имели не
только экономическое, политическое, но и военно-стратегическое значение.
Против этого выступали Турция, Англия, Австрия и Франция. С учетом такой расстановки сил Османская империя разжигала религиозный фанатизм,
антиславянские и антирусские настроения на Балканах. С другой стороны,
Россия не могла не считаться с теми изменениями, которые были определены
Венской системой мирных договоров, проводила консервативную политику,
поддерживала восстановленные прежние монархические режимы в европейских государствах.
В решение восточного вопроса оказались втянутыми фактически все европейские державы. Результаты успешного продвижения России на восток
были закреплены в первой трети XIX в. русско-иранской (1826–1828) и русско-турецкой (1828–1829) войнами. Европейские державы с большой тревогой следили за ходом военных действий.
Вторая половина XIX в. В начале 1850-х гг. между католической и православной церквами завязался спор о «палестинских святынях», находившихся
на азиатской территории Османской империи. Началась дипломатическая
борьба сторонников церквей, кому из них принадлежит право иметь ключи
от Вифлеемского храма, чинить купол над храмом «гроба господня», обладать религиозными памятниками в Иерусалиме. Обострение международных
противоречий привело к возникновению Восточной, или Крымской, войны
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(1853–1856). Ее подлинной причиной было стремление к расширению сфер
влияния на Ближнем Востоке, а «палестинские святыни» послужили лишь
поводом к этой войне.
Против России в ней выступили Турция и вскоре – коалиция наиболее развитых европейских держав (Англия, Франция, с декабря 1854 г.– Австрия),
имевших свои интересы в этом регионе. Начавшись как русско-турецкая, эта
война продолжилась с 1854 г. на Крымском полуострове (поэтому и была названа Крымской). Несмотря на стойкость и мужество русских солдат и матросов, после одиннадцатимесячной осады силами англо-франко-турецкой
армии в августе 1855 г. пал Севастополь. Фактически этим завершились военные действия в Крымской войне, мирный договор был заключен в следующем году.
Крепостническая Россия потерпела поражение, которое показало ее экономическую и военную отсталость. Проигрыш в войне и Парижской мирный
договор (март 1856 г.) с его тяжелыми последствиями для России не только
подорвали ее престиж, но и поставил страну перед необходимостью немедленного реформирования.
В восточную политику России входили и ее действия на Кавказе. Внимание к этому региону определялось как геополитическими и экономическими,
так и международными факторами. Усилилось стремление Турции, Персии
(Ирана), Франции, Англии овладеть Кавказом. После завершения в 1829 г.
присоединения Закавказья к России, происшедшего как в результате завоеваний, так и путем мирных договоров с отдельными владетельными князьями и
ханами, обратившимися с прошением о принятии их в подданство России,
Кавказ не перестал быть узлом острых международных противоречий.
Азиатское направление внешней политики было направлено на укрепление дипломатических и торговых отношений и не преследовало экспансионистских целей. Политика России в Средней Азии способствовала сдерживанию там междоусобиц, вела к консолидации народов, значительная часть
которых вошла в состав России в 1830-х гг., а окончательно присоединение
завершилось к 1860-м гг. В стремлении упрочить свои позиции в Средней
Азии царское правительство столкнулось с противодействием Англии и Персии.
Необходимость глубоких внутренних преобразований вынудила ослабить
внешнеполитическую активность. Главная цель её на международной арене
сводилась к отмене отдельных статей Парижского договора 1856 г., подписанного по итогам Крымской войны. После этого Россия довольно успешно
восстанавливала свое влияние на Черном море, Балканах.
В 1870-х гг. русское правительство видело путь стабилизации на Балканах
«в нравственном воздействии» на враждующие стороны (Турция и порабо-

щенные ею народы Балканского полуострова). После возникновения союза
трех императоров (России, Германии, Австрии, 1873) Россия вышла из международной изоляции и пыталась, опираясь на этот союз, оказать давление
на Турцию с целью проведения реформ в пользу славянского населения. Восстания против османского (турецкого) ига в Боснии, Герцеговине (1875–1878)
и Болгарии (1876) вызвали широкое общественное движение в России в пользу
братских славянских народов. Российское правительство в целях усиления
своего влияния на Балканах выступило в поддержку восставших и Сербии,
потерпевшей поражение в войне с Турцией.
В апреле 1877 г. Россия объявила войну Турции, началась Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Она была вызвана подъемом национально-освободительного движения на Балканах и обострением международных противоречий, явилась высшим этапом в восточном кризисе 1870-х гг. и важным фактором, ускорившим
победу балканских народов в их борьбе с тиранией Османской империи.
Эта война была популярна в России. Сражения развернулись одновременно на двух театрах военных действий – Балканском и Кавказском. Высокий боевой дух русских, болгарских, румынских воинов проявился во время
боев за Плевну, Шипку, Карс и в других сражениях.
19 февраля (3 марта) 1878 г. в местечке Сан-Стефано, в 12 км от столицы
Османской империи, был подписан выгодный для России и балканских государств Сан-Стефанский мирный договор, принесший независимость балканским народам. Славянские народы и ныне помнят борьбу России за их
независимость. Однако созванный вскоре Берлинский конгресс великих держав в июле 1878 г. подписал так называемый Берлинский трактат, значительно урезавший условия Сан-Стефанского договора.
В результате русско-турецкой войны 1877–1878 гг. возникло самостоятельное Болгарское княжество, была признана суверенность Черногории, Сербии, Румынии. Россия вернула Бессарабию, получила Карс, Ардаган, Батум.
Австро-Венгрия захватила Боснию и Герцоговину, Англия – остров Кипр.
Главным союзником России на Балканах оставалась Сербия.
В 1870–1880-е гг. русская армия продвигалась в глубь Средней Азии.
В 1868 г. вассальную зависимость от России признал эмир Бухары, в 1873 г.
под протекторатом России оказалось Хивинское ханство, к 1885 г. были подчинены туркменские племена. Для управления этой территорией был создан
Туркестанский край.
На всем протяжении истории российские самодержцы заботились не только
о престиже России, но и о поддержании европейского равновесия, нередко
военной силой. Практически каждое поколение россиян переживало войну,
а иногда и не одну. Это приводило к доминированию военных элементов
в экономической, социальной и политической жизни страны в период прав-
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ления Александра I, Николая I, Александра II. В царствование Александра
Ш Россия не вела ни одной войны (если не считать небольшого столкновения с афганцами на реке Кушка в 1885 г.), поэтому Александра III называли
Миротворцем. Внешнеполитическая программа России во второй половине XIX
в. сохраняла стремление к локализации международных конфликтов мирным, дипломатическим, путем.
В 1880–1890-е гг., рассматривая вопросы создания современной индустрии и поднятия сельского хозяйства, Россия занялась поисками средств и методов решения внешнеполитических задач. Ее усилия были направлены на
поиски союзников в условиях нараставшей борьбы за передел мира между
капиталистическими государствами и создания такого мощного военно-политического блока, как Тройственный союз (Германия, Австрия, Италия, 1882).
Созданный якобы в интересах мира в Европе, этот союз на самом деле был
направлен на передел мира и способствовал со временем возникновению
Первой мировой войны.
В противовес Тройственному союзу почти через десять лет после его создания оформился русско-французский союз (1893), ставший основой для
создания Антанты, или Тройственного согласия (Россия, Англия, Франция).
Система блоков поддерживала равновесие сил держав, но лишь ценой
неизбежных в ту пору конфликтов. Равновесие носило неустойчивый характер вследствие усиления неравномерности развития капитализма. Недостаточно прочны были и сами блоки из-за противоречий между партнерами.
Перед Россией стояли задачи укрепления своего влияния в малых государствах Балканского региона и изменение (в выгодную для себя сторону) режима черноморских проливов. На Балканах главным соперником России являлась Австро-Венгрия, поддерживаемая Германией, на Ближнем Востоке
Россия сталкивалась с конкуренцией едва ли не всех великих держав, не
исключая и Франции. Злейшим врагом свободного прохода русского военного флота через проливы выступала Англия.
На Среднем Востоке Россия стремилась закрепиться на рубежах, достигнутых в 1860–1880-е гг., не претендуя на дальнейшее продвижение в сторону
«жемчужины английской короны» (Индии) и получения выхода в Индийский
океан. Тем не менее Англия стремилась к более четкому разграничению границ, созданию «буферной» зоны и разделу Персии (Иран) на сферы влияния.
Независимо от той или иной последовательности в решении внешнеполитических задач и блоковой ориентации Россия в конце XIX в. воздерживалась от внешнеполитической экспансии, придерживалась твердой позиции
сохранения мира, в условиях которого более успешно решались вопросы внутреннего социально-экономического развития страны.
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Глава 11. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Социально-экономическое положение России на рубеже веков.
Необходимость индустриальной модернизации страны

О

тмена крепостного права в 1861 г. не решила всех проблем отсталой России, хотя и дала мощный толчок к ускорению движения
в буржуазно-капиталистическом направлении.
Социально-экономическое положение России в начале XX в.
В начале 1880-х гг. разразился мировой сельскохозяйственный кризис. Положение российских крестьян резко ухудшилось. В 1891 г. Россию охватили
неурожай и голод, которые повторились в 1897–1898, 1901 и 1911 гг. Страна
оставалась преимущественно крестьянской. Подавляющая часть населения
России (почти 9/10) жила в деревне (из 130 млн человек в городах проживало
менее 15 млн). В российской деревне в пореформенные годы происходило социально-имущественное расслоение, прирост сельского населения и обезземеливание крестьян. Их численность к концу XIX в. по сравнению с 1861 г. почти
удвоилась (с 23,6 млн до 44,2 млн душ мужского пола), а поэтому размер земельных наделов вдвое сократился (с 5,1 до 2,7 десятин на одну мужскую крестьянскую душу). 130 тыс. помещиков, владевших почти такой же площадью земли (70 млн десятин), что и многомиллионное крестьянство (75 млн десятин),
производили только 7,4 % совокупного сельскохозяйственного продукта, подавляющее большинство которого приходилось на крестьянские хозяйства. Крестьянство было основной производительной силой на селе, обрабатывало 50 %
земли, давало 90 % зерна и почти половину всего товарного хлеба.
В деревне активно шел процесс расслоения крестьянства. К 80-м гг. XIX в.
20 % крестьян были зажиточными (из них 5% – богатые), 30 % составляли
середняки, 50 % – бедняки. Таким образом, половину всего земледельческого населения составляло беднейшее крестьянство. При этом по-прежнему
сохранялись крепостнические пережитки (натуральные повинности, политическое бесправие и др.). В деревне росло настроение безысходности, накапливалось социальное недовольство. Не удивительно, что только за 5 предреволюционных лет (1900–1904) произошло 670 крестьянских выступлений.
Сокращалось и дворянское землевладение (с 1870-х гг. до 1905 г.– на 1/3)
за счет продажи земель купцам и сельской буржуазии. Перед Первой миро157

вой войной свыше половины помещичьих хозяйств (46 млн десятин) было
заложено и перезаложено.
Промышленный переворот (переход от мануфактуры к фабрике) начался
в России в 1830–1840-е гг. и завершился к началу 80-х гг. XIX в. В пореформенный период активно развивались легкая (особенно текстильная), горнодобывающая, металлургическая промышленность, транспортное машиностроение (паровозы, вагоны, пароходы) и др. К концу XIX в. появились новые отрасли производства (химическая и электрическая).
После мирового экономического кризиса 1880-х гг. и голода 1891 г. в России
начался промышленный подъем. В 1890-е гг. промышленное производство удвоилось. Но оборудование для металлургических и машиностроительных заводов почти целиком закупалось за границей на средства, вырученные от продажи
хлеба на внешнем рынке, несмотря на повторяющийся голод. «Недоедим, но
вывезем»,– говорил тогдашний министр финансов И. А. Вышнеградский.
По темпам и размаху железнодорожного строительства Россия опережала все страны, включая США, а по протяженности железных дорог (к началу
XX в.– 50 тыс. верст) – уступала только Америке. В России 70 % всех грузов
перевозилось по железным дорогам. По добыче нефти страна находилась на
первом месте в мире. Крупнейшими промышленными центрами были
Петербург и Москва. На рубеже веков в обеих столицах уже существовали телефон, электрическое освещение, первые автомобили; в Москве и некоторых
других городах появился электрический трамвай (в Петербурге – летом 1907 г.).
В целом пореформенное сорокалетие было временем ускоренного развития капитализма в период буржуазной модернизации России. Объем производства вырос за это время в 8 раз, были созданы крупная промышленность
и промышленный потенциал, необходимый для военно-политической и экономической безопасности, но недостаточный для обеспечения достойного
уровня жизни населения.
Большой вклад в капиталистическую индустриализацию страны в конце
XIX – начале XX в. внес новый министр финансов С. Ю. Витте.
Социальная структура общества. На рубеже веков произошли изменения и в социальной структуре общества. Наряду с социальной дифференциацией крестьянства активно шел процесс формирования промышленной буржуазии и фабрично-заводского пролетариата. Число рабочих составляло около
10 млн человек (вместе с надомниками и занятыми в сельском хозяйстве),
из них собственно промышленных рабочих насчитывалось к началу XX в.
около 3 млн человек. Положение пролетариата было крайне тяжелым: рабочий день доходил до 12–14 часов в сутки, зарплата была вдвое ниже, чем
в Англии, в 4 раза, чем с США. Не существовало профсоюзов, стачки преследовались. Все это вызывало растущее общественное недовольство. Экономический рост в пореформенной России сопровождался углублением со-

циальных противоречий, особенно обострившихся в связи со вступлением
России в стадии империализма.
Такой вошла Россия в XX в. – век политических перемен и кровопролитных социальных катастроф.
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Страна накануне Первой российской революции
Вступление России в империализм. После смерти Александра III в ноябре 1894 г. новым императором России становится его сын, 26-летний Николай II Александрович, правивший чуть более двух десятилетий (1894–1917).
В начале XX в. ему пришлось столкнуться с рядом глубинных социальнополитических противоречий, разрешить которые он оказался не способен.
Своей главной задачей новый император считал сохранение самодержавия
в неприкосновенности и не мог ответить на вызовы времени. Историки отмечают профессиональную беспомощность и упрямство Николая II, возлагая на него значительную часть вины за революции в России.
На рубеже веков мировой капитализм и Россия вступил в новую – империалистическую – стадию своего развития. Империализм (по В. И. Ленину)
характеризуют следующие признаки: концентрация производства и капитала; господство монополий, финансового капитала и финансовой олигархии;
вывоз капитала за границу; усиление эксплуатации и социального неравенства; борьба за экономический и территориальный передел мира.
Все это в начале XX в. было налицо и в России. Ускоренно шла концентрация производства. Около половины всех промышленных рабочих были сосредоточены на 4 % предприятий с числом работающих более 500 человек.
Росло количество монопольных объединений: из 40 тыс. промышленных
предприятий выделилось до 50 крупных монополий, в 1907 г. их стало уже
100, в 1914 г. – 150. Происходило сращивание банковского и промышленного капитала, появился финансовый капитал. В стране действовали 43 банка,
из них 12 контролировали важнейшие отрасли промышленности. Крупнейшие промышленники (А. И. Путилов, А. И. Гучков и др.) входили в правления банков. Усиливался вывоз российского капитала в Сибирь, на Дальний
Восток и за границу (в Иран, Китай). Происходило усиление эксплуатации и
социального неравенства. Все это свидетельствовало о вхождении России в
стадию империализма.
В начале ХХ в. молодой российский империализм развивался в русле мировой экономики (страна занимала 4-е место в мире по объему промышленного производства). Но российский капитализм имел свои особенности: Россия принадлежала ко второму эшелону мирового капитализма.9 Для нее был
(и в чем-то остается и поныне) характерен т. наз. догоняющий тип развития.
9
К первому эшелону относились Англия, Франция, США; ко второму – Россия, Япония,
Австрия; к третьему – страны Азии, Африки и частично – Латинской Америки.

Это проявлялось в запаздывании (по сравнению с Западом) промышленного переворота и зарождения капитализма, в ускоренном его развитии с привлечением иностранного капитала в пореформенные годы и одновременном с другими странами вступлении в стадию империализма.
Но тормозом на пути буржуазного развития страны были крепостнические пережитки (в первую очередь, помещичье землевладение), многовековая
система политического, духовного и национального гнета самодержавия
и хроническая бедность основной массы населения. Устаревшая политическая система и экономическое отставание императорской России оставались
традиционными. В этом было главное противоречие исторического развития
страны.
Все это порождало консерватизм социально-экономической жизни и общественного сознания, сдерживало развитие общества и государства, способствовало распространению противоправительственных протестных настроений и развитию революционного движения.
Рабочее движение, зародившееся в России в 60-е гг. XIX в., постепенно
становится более организованным. Росло число политических требований.
В 1903 г. уже более половины всех стачек носило политический характер.
В том же 1903 г. проходит первая всеобщая стачка на юге России (Баку, Одесса, Тифлис, Киев, Николаев). В ней приняли участие около 200 тыс. человек.
В 1904 г. всеобщая стачка в Баку прошла под лозунгом «Долой самодержавие!» и выдвинула требование 8-часового рабочего дня.
Активизировалось революционное движение. Развитие революционной
мысли и организации было ответом общества на неспособность властей разрешить кардинальные проблемы России.
Промышленный подъем начала 1890-х гг. длился сравнительно недолго:
в 1900–1903 гг. Россию, а затем и другие страны снова охватил экономический кризис (новый промышленный подъем начнется только в 1909 г.). В России закрылось около 3 тыс. заводов, массовой становилась безработица, финансовое положение ухудшалось. В 1904–1908 гг. экономика страны находилась в состоянии депрессии, что подтолкнуло к Первой российской революции 1905–1907 гг. Развитию экономического кризиса также способствовали
затраты правительства на русско-японскую войну и подавление революции.
Все это свидетельствовало о назревании революционного кризиса, который особенно обострился с вступлением России в эпоху империализма. Буржуазно-капиталистическое развитие страны властно требовало социальнополитических перемен, но царизм был к ним трагически не готов.
Русско-японская война 1904–1905 гг. Распространение империалистической экспансии царизма в Китае и Корее противоречило здесь интересам Японии, поддерживаемой Англией и США. Столкновение геополитических ин-

тересов России и Японии вылилось в Русско-японскую войну (1904–1905),
которая началась нападением Японии на русский флот в ночь на 27 января
1904 г. (28 января Япония объявила войну России).
В ней была заинтересована определенная часть царской бюрократии и
финансовых кругов. Сам Николай II называл японцев «макаками» и рассчитывал «закидать шапками» противника. Министр внутренних дел В. К. Плеве надеялся, что «маленькая победоносная война» предотвратит революцию.
Однако эта война обернулась поражением России.
Россия оказалась не подготовленной к войне на Дальнем Востоке,
А. Н. Куропаткин, А. М. Стессель и другие командующие оказались бездарными. В 1904 г. были проиграны сражения под Лаояном и при реке Шахэ,
сдана противнику крепость Порт-Артур. В начале 1905 г. русская армия потерпела поражение под Мукденом и в морском Цусимском сражении; в июле
1905 г. японские войска заняли остров Сахалин. Все это показало отсталость
России в сравнении с военно-экономической мощью Японии. Война обходилась русской казне в среднем 4 млн рублей в день (всего 2347 млн рублей),
еще около 500 млн рублей было потеряно в виде отошедшего к Японии имущества и потопленных кораблей и судов. Потери России составили 400 тыс.
убитыми, ранеными, больными и пленными, Японии – 135 тыс. убитыми
и умершими от ран и болезней и около 554 тыс. ранеными и больными.
По Портсмутскому мирному договору 23 августа 1905 г., подписанному
С. Ю. Витте в г. Портсмут (США), Россия уступала Японии Южный Сахалин, военно-морскую базу Порт-Артур на арендованном у Китая Ляодунском
полуострове и часть Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). (После
этого Витте получил от царя графский титул, а в прессе – прозвище «Полусахалинский».)
Непопулярная и проигранная война, наряду с отсталым и несовершенным государственным устройством, стала одной из причин Первой российской революции.
Назревание революционного кризиса. В начале ХХ в. Россия по-прежнему оставалась неограниченной монархией, опиравшейся на военно-бюрократический аппарат, политический сыск и идеологический контроль официального православия. Отсутствовало народное представительство – Государственная дума – и ответственное перед ней правительство. Сохранялись сословные привилегии; запрет на создание партий, профсоюзов и проведение
стачек; цензура и политическое бесправие всех слоев общества; крепостнические пережитки в деревне, ограничение прав «инородцев», которые составляли более половины населения империи (русских было 43 %).
Интересы большинства населения были ущемлены, его основные слои
требовали:
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крестьяне после кабального освобождения 1861 г. (по которому они потеряли 20 % обрабатываемых ими до этого угодий) – земли;
рабочие – нормальных условий и оплаты труда, возможности объединяться
в профсоюзы;
буржуазия – гарантий свободного предпринимательства и доступа к власти;
интеллигенция – свободы слова и других политических свобод;
окраинные народы империи – национального равноправия.
Таким образом, в начале XX в. почти все российское общество оказалось
в оппозиции к самодержавию (альтернативой которому были конституционная монархия или республика).
В конце XIX – начале XX в. в России складываются партии социалистического толка, заявившие о защите интересов пролетариата и крестьянства.
Среди них – Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП),
Партия социалистов-революционеров (ПСР) и другие, главным образом национальные, социалистические партии (армянская, литовская, польская).
Все они были нелегальными (подпольными): открытого существования политических партий политический строй самодержавной России не предусматривал. Буржуазные партии возникают в России позднее – лишь в ходе
Первой российской революции.
Либеральная оппозиция. Недовольство положением в стране выражалось
в деятельности нелегальных революционных партий, выступлениях на съездах демократической интеллигенции, в активизации либеральной оппозиции.
В 1899 г. либералами был создан кружок «Беседа»; с 1902 г. за границей,
в Штутгарте (Германия), стал выходить нелегальный журнал «Освобождение» (редактор П. Б. Струве). В 1903–1904 гг. в России возникли нелегальные «Союз земцев-конституционалистов» и «Союз освобождения». В октябре
1904 г. на II съезде «Союза освобождения» было принято решение о проведении с 20 ноября 1904 г. (дата 40-летнего юбилея принятия судебных уставов
при проведении судебной реформы 1864 г.) так называемой «банкетной кампании» и образовании союзов интеллигенции по профессиям. В 34 городах
страны состоялось 120 банкетов, на которых видные адвокаты, журналисты,
писатели, врачи, профессора, промышленники в застольных речах и тостах
провозглашали требования конституции, свобод, созыва представительного
учреждения (парламента), амнистии политзаключенных, а нередко и свержения самодержавия. Непосредственной аудиторией этой пропагандистской кампании стали около 50 тыс. человек, но знали о выдвигаемых на банкетах требованиях значительно больше: подписанные участниками резолюции широко
публиковались в либеральной печати. «Банкетная кампания» стала массовой
противоправительственной акцией, сыграла значительную пропагандистскую
роль в демократическом воспитании российского общества.

С молчаливого согласия либерально настроенного министра внутренних
дел князя П. Д. Святополк-Мирского 6–9 ноября 1904 г. прошел Земский
съезд либеральной интеллигенции. Большинство съезда выступало за созыв
парламента и установление демократических свобод, меньшинство – за законосовещательное учреждение при царе. 2 декабря 1904 г. Святополк-Мирский передал царю требования земцев и собственный проект указа о привлечении в Государственный Совет выборных от земств.
Напомним, что примерно то же предлагалось и за два десятилетия до этого.
1 марта 1881 г. Александр II одобрил и собирался (но не успел) подписать план
министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова (так называемые «Предположения», или «Конституция Лорис-Меликова») по привлечению к законодательной деятельности и обсуждению некоторых вопросов государственного управления выборных представителей общественности (депутатов от земств и городских дум). Но тогда помешал взрыв на Екатерининском канале (покушение
на Александра II), а сейчас – нерешительность и консерватизм Николая II.
Он сперва подготовил указ с предложенным Святополк-Мирским пунктом (выборные от земств), но затем его вычеркнул, отказавшись от любого
ограничения самодержавной власти. Возможно, он вспомнил, чем завершился
для его деда тот трагический день… За образец своей политики он предпочел взять манифест своего отца – Александра III, изданный при его вступлении на престол, в котором говорилось о незыблемости основ самодержавия.
Указ Сенату от 12 декабря 1904 г. провозглашал сохранение незыблемости
основных законов империи, а всякую мысль о реформах и парламенте объявлял чуждой русскому народу.
Царизм не пошел навстречу обществу, подтолкнув этим революцию «снизу».
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Буржуазно-демократическая революция 1905–1907 годов
в России: ход и исход
Причины, особенности и задачи революции. Первая революции в России в начале XX в. была вызвана двумя группами причин: экономическими
и социально-политическими.
Экономические причины:
1) нерешенность аграрного вопроса (крестьянское малоземелье и сохранение помещичьего землевладения);
2) тяжелое положение пролетариата, отсутствие профсоюзов и запрет
стачек;
3) отсутствие гарантий свободного предпринимательства для буржуазии;
4) низкий уровень жизни населения и хроническая бедность его основной
части (крестьянства и городских низов);
5) экономическая депрессия 1904–1908 гг.

Социально-политические причины:
1) самодержавный гнет и углубление социальных противоречий в период
империализма;
2) отсутствие свободы слова и других политических свобод;
3) устарелость феодально-абсолютистской системы власти, неготовность
царизма к политической модернизации государственного устройства страны,
отказ буржуазии в доступе к власти;
4) политика русификации окраинных народов империи и нерешенность
национального вопроса;
5) неудачная война с Японией.
Нерешенность основных вопросов общественной жизни породила революционное движение и стала главной причиной революции 1905–1907 гг.
Отличие Первой российской революции было от буржуазных революций
на Западе XVII–XIX вв. состояло в том, что в европейских революциях главную роль играла молодая революционная буржуазия, возглавлявшая борьбу
против абсолютизма. В России же в силу ее запоздалого капиталистического
развития недавно возникшая буржуазия была малочисленна, плохо организована (первые буржуазные партии возникли только после их разрешения
Манифестом 17 октября 1905 г.), тесно связана с царизмом и зависима от него,
а потому была непоследовательна в своем натиске на самодержавие и после
определенных уступок со стороны царизма фактически стала контрреволюционной силой (то есть была против углубления революции). Не она, а народ
был главной движущей силой этой революции.
По своему характеру Первая революция в России была антифеодальной
и антиабсолютистской, по задачам – буржуазно-демократической, а по составу участвовавших в ней сил – народной (то есть демократической). Причем ведущей силой в ней был достаточно малочисленный и тоже еще формирующийся пролетариат. В силу этого еще одна особенность революции –
отсутствие единства в стане противников самодержавия и различное в понимание задач в борьбе с ним.
Революция 1905–1907 гг. была попыткой буржуазно-демократической
модернизации социально-политического и экономического строя государства
путем завоевания свободы (от самодержавного гнета) с целью расчистки пути
для нормального (свободного) буржуазно-капиталистического развития страны. Ее главным лозунгом было: «Долой самодержавие!»
Задачи этой революции вытекали из породивших ее причин и определялись ее особенностями. Перед революцией стояли следующие задачи:
1) ограничение или свержение самодержавия;
2) установление конституционной монархии (как в Англии) или республики (как во Франции);

3) ограничение или ликвидация помещичьего землевладения.
В этих трех пунктах требования оппозиционных и революционных партий
и сил расходились в степени радикальности и глубины преобразований.
В остальных они были схожи или едины:
4) созыв Учредительного собрания;
5) введение конституции и парламента;
6) установление демократических прав и свобод, 8-часового рабочего дня,
разрешение профсоюзов и стачек;
7) наделение крестьян землей;
8) разрешение национального вопроса.
Большевики преждевременно, добивались свержения самодержавия, установления демократической республики, принятия конституции, создания
Временного революционного правительства и созыва Учредительного собрания.
Периодизация революции. Первая российская революция длилась 2,5 года
(9 января 1905 г. – 3 июня 1907 г.). Она прошла в своем развитии две стадии:
восходящую (1905 г.) и нисходящую (1906–1907 гг.). В ее истории выделяют
5 этапов:
1) начало (9 января – апрель 1905 г.);
2) развитие вширь (май–сентябрь 1905 г.);
3) высший подъем (октябрь–декабрь 1905 г.);
4) спад (январь–август 1906 г.);
5) отступление революции (август 1906 г.– 3 июня 1907 г.).
Революционный пролог – «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. В 1904 г.
в Петербурге во главе подконтрольной правительству культурно-просветительной организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» стал 34-летний священник Г. А. Гапон. Связанный с охранкой и генерал-губернатором столицы, он уведомлял их о действиях организации и настроениях рабочих, получал деньги на проведение чаепитий,
приглашение артистов и пр. Под влиянием «банкетной кампании» интеллигенции Гапон задумал составить рабочую петицию (прошение) царю с экономическими и политическими требованиями (созыв Учредительного собрания, освобождение политзаключенных и др.) и организовать шествие рабочих для передачи петиции Николаю II.
3 января 1905 г. в знак протеста против увольнения нескольких рабочих –
членов гапоновской организации – забастовал Путиловский завод. 8 января
стачка стала всеобщей, в тот день в Петербурге бастовали 150 тыс. человек.
Правительство знало о подготовке шествия к Зимнему дворцу и сосредоточило в городе более 10 тыс. пехоты и кавалерии, подтягивало дополнительные войска из других городов. Безуспешной оказалась попытка депутации

164

165

демократической интеллигенции во главе с писателем М. Горьким встретиться с властями, чтобы предотвратить возможное кровопролитие.
В воскресенье 9 января 1905 г. более 140 тыс. петербургских рабочих с
семьями отправились к царю. Они не знали, что Николай II еще 6 января покинул столицу и находился в Царском Селе. Самую многочисленную колонну рабочих Нарвского района возглавлял отец Гапон с петицией в руках. Хотя
грандиозное шествие с иконами и портретами царя носило подчеркнуто мирный характер, власти применили оружие. Стреляли на Дворцовой площади, у
Нарвской заставы и в других местах. Рабочие начали возводить баррикады,
появился красный флаг. Расправа продолжалась до вечера, ею руководил дядя
царя великий князь Владимир Александрович – командующий Петербургским военным округом и императорской гвардией. Свыше тысячи человек было
убито и около 2 тыс. ранено.
В этот день, получивший название «Кровавое воскресенье» и ставший
прологом первой российской революции, была расстреляна вера народа в
царя. Уже в январе бастовало 440 тыс. рабочих (больше, чем за все предыдущее десятилетие), в первом квартале 1905 г.– 800 тыс., а всего в революционном 1905 г.– 2 млн 800 тыс. человек (больше, чем в любой другой стране
мира).
Возникновение Советов и выступления в армии и на флоте. Весной–
осенью 1905 г. стали возникать Советы рабочих депутатов – сперва как забастовочные комитеты, а затем как альтернативные органы революционной
власти на местах. Первый общегородской Совет возник в середине мая 1905 г.
в Иваново-Вознесенске (председатель А. Е. Ноздрин). В октябре 1905 г. был
создан Совет в Петербурге (председатель Г. С. Хрусталев-Носарь), в ноябре
– в Москве (постоянного председателя не было). Всего в 1905–1906 гг. действовало 62 Совета (в большинстве возникли в октябре–декабре 1905 г.),
в основном находившихся под влиянием большевиков. Меньшевики видели
в Советах местное самоуправление, большевики – органы государственной
власти, объединяющие законодательную и исполнительную функции (в этом
отличие Советов от парламента).
Летом–осенью 1905 г. начались выступления в армии и на флоте. 14 июня
1905 г. в Черном море вспыхнуло восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», в октябре восстали моряки Кронштадта, в ноябре восстание матросов и солдат Севастополя охватило 12 кораблей Черноморского
флота во главе с крейсером «Очаков». Его военным руководителем стал беспартийный лейтенант П. П. Шмидт. Все они были подавлены правительственными силами, но стали примером самоотверженности. «Русская свобода родилась на море»,– писал тогда в своем журнале «Пулемет» петербургский
публицист Н. Г. Шебуев.

Высший подъем революции. Осень – начало зимы 1905 г.– это время наивысшего подъема революции. В октябре 1905 г. во Всероссийской политической стачке под лозунгом «Долой самодержавие!» впервые в мире приняли участие 2 млн человек. Не работали заводы, почта, телеграф, остановились поезда,
закрылись магазины, театры, вузы, не выходили газеты и журналы. Кроме рабочих, бастовали адвокаты, инженеры, учителя, журналисты, актеры.
Под давлением революционных событий Николай II вынужден был издать Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». Он содержал обещания гражданских свобод (неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов), расширения
избирательных прав и созыва законодательной Думы, без одобрения которой
ни один закон не мог вступить в силу. Свобода печати в манифесте не упоминалась, а подразумевалась под свободой слова, свобода собраний и союзов
позволяла создавать партии.
Во многом удовлетворившись этими уступками, буржуазия стала объединяться в партии. Одна из них в честь царского манифеста называлась «Союз
17 октября» (октябристы). 21 октября была проведена частичная политическая амнистия (после этого В. И. Ленин вернулся в Россию 8 ноября 1905 г.).
Но той же осенью не без ведома полиции по стране прокатилась волна
черносотенных погромов, ее жертвами стали передовые рабочие, интеллигенты, студенты. В 100 городах России в течение трех недель было убито
4 тыс. и ранено 10 тыс. человек. 7 декабря 1905 г. по призыву Московского
Совета началась всеобщая политическая стачка, в которой приняли участие
100 тыс. человек. Вскоре она переросла в вооруженное восстание, достигшее наивысшего накала 11–13 декабря. 13 декабря восстание переместилось
на Пресню. В нем приняли участие от 6 до 8 тыс. плохо вооруженных дружинников, которые защищали наспех сооруженные баррикады и действовали против правительственных войск небольшими летучими группами по
2–4 человека.
Декабрьское вооруженное восстание в Москве (Московское вооруженное
восстание) 1905 г. было подавлено царизмом. Организатором его разгрома
и «умиротворения Москвы» был московский генерал-губернатор (генераладъютант, c 1906 г.– адмирал) Ф. В. Дубасов. Вверенные ему карательные
войска не могли самостоятельно справиться с повстанцами. Было вызвано
подкрепление: 15 декабря из Петербурга прибыл Семеновский полк полковника Г. А. Мина (в 1906 г.– генерал), на следующий день – Ладожский полк из
Польши. Положение защитников пресненских баррикад стало безнадежным:
против них были брошены 11 пехотных и 5 кавалерийских полков, 12 батарей и 3 пулеметные роты. Второй раз (после восстания декабристов на Сенатской площади Петербурга) царизм применил артиллерию против соб-
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ственных подданных. 19 декабря 1905 г. вооруженное восстание в Москве
было жестоко подавлено.
Кроме Москвы, восстания произошли в 30 городах страны, но успеха также не имели.
Причины поражения Декабрьского вооруженного восстания в Москве
и других городах:
1) отсутствовал общий план руководства восстанием;
2) восстание носило оборонительный характер;
3) восставшие были плохо вооружены;
4) не было массовой поддержки народа;
5) армия осталась на стороне правительства.
«Не надо было браться за оружие»,– говорили меньшевики.
Спад и отступление революции. После подавления Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. начался постепенный спад и отступление революции в 1906–1907 гг. С 19 августа 1906 г. в местностях, объявленных на военном положении или на положении чрезвычайной охраны, действовали военно-полевые суды, прозванные «скорострельными» за ускоренный и упрощенный порядок разбирательства и наказания. За 8 месяцев своего существования они отправили на виселицы 1102 человека.
В конце 1905 – начале 1906 г. большинство губерний и городов России
были объявлены на военном положении либо на положении усиленной или
чрезвычайной охраны, на 80 % территории страны действовали исключительные законы. Для подавления народного недовольства правительство только
в 1905–1906 гг. вызывало войска более 5 тысяч раз.
По своему размаху Первая российская революция 1905–1907 гг. была массовой. Состоялось 22,5 тыс. стачек, 18 тыс. крестьянских выступлений (только
в 1905 г. были сожжены 2 тыс. дворянских усадеб), произошло 270 солдатских бунтов. Всего в 1905–1907 гг. только в вооруженных выступлениях на
стороне революции приняли участие до 50 тыс. человек, а во всех формах
борьбы – около 5 млн человек (почти 4 % населения страны).
Три политических лагеря в России. Еще до революции сложились,
а в революционные годы оформились и действовали три политических лагеря, или блока.
1. Правительственный (реакционно-охранительный) лагерь желавший
сохранения или ужесточения существующих порядков силовыми методами
(цензура, полиция, армия, суд).
В него входили помещичье-монархические партии и организации: Совет
объединенного дворянства, Союз русского народа (в 1907 г. из этой партии
выделился Союз Михаила Архангела), Русская монархическая партия, Русская партия народного центра и другие, а также правящая бюрократия во

главе с царем, офицерский корпус, духовенство, полиция, черносотенные
организации, деклассированные элементы.
2. Либерально-буржуазный (умеренно-оппозиционный) лагерь стремился
добиться демократических преобразований со стороны правительства и использовал ненасильственные методы давления на него (петиции, заявления,
пресса, общественное мнение, митинги и пр.).
Этот лагерь составляли Конституционно-демократическая партия народной свободы (кадеты) и блокировавшиеся с нею организации: Партия мирного обновления, Партия демократических реформ, Прогрессивная партия. Входившие в этот же лагерь буржуазные партии консервативного толка: Союз
17 октября (октябристы), Партия правого порядка, Торгово-промышленный
союз, Торгово-промышленная партия, Прогрессивная экономическая партия
и др. – своим правым крылом смыкались с правительственным лагерем.
3. Революционно-демократический (леворадикальный) лагерь ставил целью радикальную смену существующего строя через обострение положения
в стране (рабочие стачки, крестьянские выступления, вооруженные восстания, пропаганда в армии, создание альтернативных правительству властных
структур (Советов) и пр.).
Этот лагерь представляли РСДРП (большевики и меньшевики), Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России), Партия социалистов-революционеров (ПСР, или эсеры) и другие организации социалистического толка. В 1906 г. после I съезда ПСР из нее выделился ультралевый
Союз эсеров-максималистов, а на базе правого (умеренного) крыла образовалась Трудовая народно-социалистическая партия, или Партия народных социалистов (энесы).
Наряду о массовыми революционными выступлениями эсеры применяли тактику индивидуального террора. С 1902 по 1911 г. эсеры совершили
205 терактов; из них 191 (93 %) – в годы Первой революции. Жертвами эсеровского террора стали 2 министра, 7 генералов и адмиралов, 16 градоначальников и прокуроров, 33 губернатора и др. Эсер С. В. Балмашов застрелил
министра внутренних дел Д. С. Сипягина (1902), Е. С. Созонов взорвал бомбой министра внутренних дел В. К. Плеве (1904), И. П. Каляев – великого
князя Сергея Александровича (1905). Конспиративную «Боевую организацию»
эсеров возглавлял провокатор и тайный агент охранки Евно Азеф.
Акты индивидуального террора совершали не только эсеры. По некоторым данным, всего в 1904–1907 гг. в России было совершено 21 тыс. терактов, в том числе 17 тыс. привели к смерти или ранениям жертв.
Всего в 1905–1907 гг. действовало около 50 партий. Кроме них в соответствующие политические лагери входили внепартийные политические силы
и слои населения. Активное участие в революции на стороне народа приняли демократическая интеллигенция и студенчество.
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Определенную поддержку революционерам (главным образом финансовую) оказывали до 50 капиталистов. Это выражалось в частных пожертвованиях (С. Т. Морозов), оплате забастовочных дней в период Октябрьской стачки 1905 г. своим рабочим (И. Д. Сытин), предоставлении средств на вооружение московских дружинников в декабре 1905 г. (Н. П. Шмит), квартир для
явок и др.
3 июня 1907 г. роспуском II Государственной думы и изданием нового дискриминационного избирательного закона в обход только что распущенной
Думы (без одобрения которой ни один закон не мог вступить в силу) революция завершается, потерпев поражение. Эти действия властей нарушали обещания, данные царем в Манифесте 17 октября, и расценивались как предпринятый правительством переворот, поэтому указанные события называют третьеиюньским государственным переворотом «сверху», а время после Первой революции – «третьеиюньской монархией».
Причины поражения и уроки революции. Причинами неуспеха революции 1905–1907 гг. были:
1) несогласованность действий и разновременность выступлений пролетариата и крестьянства;
2) разногласия между либералами и революционерами, между партиями
революционного лагеря и даже внутри одной партии, например в РСДРП (между большевиками и меньшевиками);
3) накопившаяся за 2,5 года революционных усилий и жертв усталость
революционных масс;
4) иностранная помощь царизму в виде займа на подавление революции;
5) и то и это было решающей причиной, что армия, несмотря на отдельные выступления, в целом осталось на стороне самодержавия.
Анализ этих причин позволяет вывести определенные уроки революции:
1) Внешние авантюры (русско-японская война) подталкивают революцию.
2) Правительство, которое запаздывает с реформами, получает революцию.
3) Революционеры, которые не могут договориться между собой и отталкивают союзников, проигрывают.
4) Революции не могут длиться долго: наступает политическая апатия и
усталость масс.
5) Революция проигрывает, если армия не переходит на сторону народа.
Итоги Первой революции. Революция 1905–1907 гг. была проиграна. Но
зададимся следующими вопросами: проиграна с точки зрения кого? Чтó потеряли и чтó приобрели основные политические лагери и силы в результате
этой революции? И, наконец, чтó она дала простому народу, российскому
обществу в целом?

Ясно, что с точки зрения революционно-демократического лагеря и его
политических интересов революция была проиграна. Неудачу в этой революции потерпели леворадикальные силы, в первую очередь большевики, которым не удалось добиться основных своих целей:
1) свергнуть самодержавие;
2) установить республику;
3) создать Временное революционное правительство;
4) созвать Учредительное собрание;
5) ликвидировать помещичье землевладение.
Не нашел разрешения и национальный вопрос. Сохранялись царизм и самодержавный гнет, пусть в известной мере и ослабленный. О неблагополучии в царской России говорит хотя бы тот факт, что в 1905–1909 гг. только в
Америку эмигрировало свыше 7 млн человек.
Тем не менее с позиций профессиональных революционеров и повстанческой психологии события 1905–1907 гг. стали школой политической борьбы для новых поколений революционных борцов. В. И. Ленин называл эту
революцию «генеральной репетицией» Октября. И это верно, если добавить: и Февральской революции тоже. Народная революция 1905–1907 гг.
показала силу народа и уязвимость самодержавия, народная революция в
феврале 1917 г. поставила точку в 370-летней истории российского царизма.
Многие цели либерально-буржуазного лагеря (Учредительное собрание,
конституция, конституционная монархия, ограничение помещичьего землевладения) тоже не были достигнуты. Вместе с тем Манифест 17 октября
1905 г., провозгласивший основные свободы; Временные правила о печати
24 ноября 1905 г., отменившие предварительную цензуру (заменив ее последующей); Основные государственные законы 23 апреля 1906 г., ставшие своего рода конституцией страны, и созыв Государственной думы 27 апреля
1906 г. в известной мере ограничивали самодержавие. Благодаря думской
трибуне в стране нарождалась легальная политическая жизнь.
В силу этого можно говорить об определенном компромиссе между властью и либеральной оппозицией, стремившейся к парламентской (конституционной) монархии. Как российскую разновидность такой монархии режим,
установившийся в России после 1907 г., называют думской монархией.
Правительственный лагерь, в конечном счете, одолел тогда революционеров, но ненадолго и ценой своего ослабления и определенного ограничения
самодержавия.
В результате Первой российской революции трон ощутимо зашатался.
Самодержавие как принцип правления получило «вотум недоверия» всего
российского общества и фактически перестало существовать в том виде, каким оно было до 1905 г. Царизм был высмеян сатирической прессой, бурно
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расцветшей в 1905–1907 гг., и катастрофически быстро стал утрачивать остатки привлекательности, а лично Николай – известной харизмы помазанника Божьего. Ранее всесильный император был вынужден идти на уступки,
главными из которых стал Манифест 17 октября и созыв Государственной
думы.
Наконец, население, пережив драматические события, опасности и неудобства революционных лет, несомненно, получило определенные преимущества, которых не было до 1905 г., и которые, если бы не революция, появились бы в самодержавно-консервативной России весьма нескоро. Возникли
партии и профсоюзы, была повышена зарплата рабочим, сокращен рабочий
день, с 1 января 1907 г. (на три года раньше срока) были отменены выкупные
платежи крестьян, введенные реформой 1861 г., понижена арендная плата за
землю, началась столыпинская аграрная реформа.
Не решив многих буржуазно-демократических задач, Первая российская
революция в определенной мере ограничила самодержавие, поэтому «третьеиюньскую монархию» называют также «полусамодержавием» Николая
II. Эта революция стала предвестником новых социальных конфликтов, суровым предупреждением царизму, предупреждением, которому он не внял.
Можно с уверенностью сказать, что революция 1905–1907 гг. явилась
началом конца царизма в России, точкой отсчета его исторического падения
в революционном 1917 г.

Среди важных подвижек в государственном строе и экономике России,
к которым привела революция 1905–1907 гг., были образование Государственной думы и начатая П. А. Столыпиным аграрная реформа.
Булыгинская дума. Созыву I Государственной думы предшествовала неудавшаяся попытка самодержавия сконструировать подконтрольную себе
Думу. В самом начале революции, 18 февраля 1905 г., царь издал рескрипт
(предписание министру) о намерении созвать Государственную думу – высший законосовещательный орган Российской империи. В июле проект закона об учреждении Думы и положение о выборах в нее разработал новый министр внутренних дел А. Г. Булыгин (сменивший на этом посту после событий 9 января П. Д. Святополк-Мирского). 6 августа манифест о созыве Думы
и положение о выборах были опубликованы. Проектировался не имеющий
законодательной силы совещательный орган при царе, который на 85 % должен был состоять из помещиков и крупной буржуазии, причем рабочие
и крестьяне к голосованию не допускались. Оценив это в разгар революции

как недостаточную, бутафорскую уступ, самодержавия, левореволюционные
и либерально-оппозиционные силы объединялись в бойкоте Булыгинской
думы (названной так по имени разработчика проекта), которая так и не была
созвана.
Особенности российского паламентаризма. В Манифесте 17 октября
1905 г. под давлением Октябрьской политической стачки царь обещал созыв
Государственной думы как законодательного органа. Новый избирательный
закон, расширяющий права рабочих, был издан 2 декабря 1905 г.– в разгар
Московского вооруженного восстания. Но и по нему к голосованию допускалась только 1/5 часть населения. Выборы прошли весной 1906 г., но и они не
были всеобщими, равными и прямыми.
С появлением Государственной думы в России возник двухпалатный парламент. Верхней палатой стал Государственный совет (в него входили сановники по назначению царя), нижней – выборная Государственная дума. Она
могла контролировать 60 % статей росписи государственных расходов (бюджета) и обладала правом депутатского запроса. Но император по-прежнему
сохранял всю полноту власти, в том числе законодательной, поскольку думские законопроекты затем обсуждались Госсоветом и утверждались самим
царем.
Таким образом, демократизм введения института выборной Думы ограничивался царем и царской администрацией в лице подконтрольного ему Госсовета.
I и II Государственные думы. Первая и вторая Думы действовали в период революции 1905–1907 гг., были достаточно радикальными и потому обе
были распущены царем.
I Государственная дума (27 апреля – 8 июля 1906 г., председатель – кадет,
проф. С. А. Муромцев) открылась 27 апреля 1906 г., но вместо пяти лет проработала только 72 дня. За неполных 2,5 месяца своего существования I Дума
сделала 391 запрос о неправомочных или противозаконных действиях властей. Газеты печатали отчеты о думской работе, и таким образом депутатские
запросы становились широко известными и играли большую пропагандистскую роль.
Большинство в этой Думе составляли кадеты (161 место). Большевики
в Думу не попали, как и в случае с Булыгинской думой бойкотировали выборы и в I Госдуму. (Позднее они признали свою ошибку.)
Просуществовав немногим более двух месяцев, I Государственная дума
была распущена царем. В ответ депутаты разогнанной Думы (главным образом, кадеты) собрались в июле 1906 г. в Выборге и обратились через печать
к народу от имени двухсот буржуазно-либеральных депутатов с «Выборгским воззванием», в котором призывали население к ненасильственным дей-
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думская монархия и столыпинская аграрная реформа

ствиям гражданского неповиновения властям (до созыва новой Думы не платить налоги, не давать солдат для армии и пр.).
В разных городах начались вдохновляемые полицией убийства революционеров, еврейские погромы. 18 июля 1906 г., через 10 дней после роспуска
Думы, в Териоках (ныне Зеленогорск) был убит наемными убийцами крупный экономист, общественный деятель, член I Думы М. Я. Герценштейн. Усиленно создавались черносотенные организации. Самой крупной из них был
Союз русского народа, организованный в октябре 1905 г. доктором А. И. Дубровиным и помещиками В. М. Пуришкевичем и Н. Е. Марковым.
II Государственная дума (20 февраля – 2 июня 1907 г., председатель – кадет Ф. А. Головин) просуществовала 103 дня. Большинство мест в ней занимали трудовики (представители «трудовой группы» – мелкобуржуазной демократической фракции депутатов-крестьян и народнической интеллигенции),
требовавшие демократических свобод и национализации помещичьих земель.
Они имели во II Думе 104 места. Кадетов было вдвое меньше, чем в прежней
Думе, из-за арестов, которым они подверглись за публикацию «Выборгского
воззвания». Обе Думы, избираемые на срок 5 лет, были левыми и вскоре
были распущены царем из опасения, что будут приняты предложения трудовиков о принудительном отчуждении помещичьих земель.
Как уже говорилось, разгон II Государственной думы и издание нового
избирательного закона означали конец Первой российской революции.
III и IV Государственные думы. Эти Думы действовали главным образом в межреволюционный период, именуемый думской монархией, или «полусамодержавием» Николая II.
III Государственная дума (1 ноября 1907 – 9 июня 1912 г., председатели –
октябристы Н. А. Хомяков, 1907–1910 гг.; А. И. Гучков, 1910–1911 гг.; В. М. Родзянко, 1911–1912 гг.) – была единственной, проработавшей полный срок.
IV Государственная дума (15 ноября 1912 – 6 октября 1917 г., председатель – октябрист В. М. Родзянко) действовала в условиях Первой мировой
войны и начавшейся новой революции. В III и IV Госдумах складывалось
октябристско-кадетское большинство.
Социал-демократическая фракция в Думах была небольшой: в I Думе –
17 депутатов, во II – 65, в III – 19 (в том числе 4 большевика), в IV Думе –
14 социал-демократов (из них 6 большевиков).
В декабре 1912 г. IV Государственная дума призвала правительство вернуться к выполнению обещаний Манифеста 17 октября 1905 г. Кадеты внесли законопроект о демократических свободах, который не был утвержден
царем. 26 июля 1914 г. все думские фракции, кроме социал-демократической, проголосовали за военные кредиты, поддержав правительство в только
что начавшейся Первой мировой войне. В августе 1915 г. кадеты и октябрис-

ты создали в Думе «Прогрессивный блок». Это была умеренная и последняя
легальная попытка буржуазии заставить царизм стать, наконец, на путь реформ ради собственного же сохранения. Как и предыдущие, она оказалась
безуспешной.
25 февраля 1917 г. в разгар революционных выступлений в Петрограде10
занятия Думы были прерваны царем. Формально она существовала до осени,
но в полном составе уже не собиралась. В связи с предстоявшими выборами
в Учредительное собрание Временное правительство 6 октября распустило
IV Думу. 18 декабря 1917 г. Государственная дума была упразднена советской
властью как государственный институт.
Итоги думского периода. Недолгая история отечественного парламентаризма имела немаловажное значение: это был думский опыт легальной (а не
подпольно-революционной) политической жизни. Дума осуществила некоторый, хотя и весьма ограниченный, контроль над исполнительной властью
(например, над частью статей государственного бюджета). Своеобразной
формой такого контроля и одновременно – политической агитации стала
практика депутатского запроса правительству. С думской трибуны провозглашались позиции политических партий, оттачивались формулировки партийных
программ. Самое главное – Дума приучала власти и население к демократическому институту выборности в отличие от бюрократического назначенства.
Прерванный революцией 1917 г., думский опыт в России был слишком
кратковременным (11 лет), не успели сложиться прочные парламентские традиции.
Столыпинская аграрная реформа. Последней попыткой царизма провести реформы «сверху» стала столыпинская аграрная реформа 1906–1916 гг.
Она получила свое название по имени ее инициатора и организатора министра внутренних дел и председателя Совета министров П. А. Столыпина.
До него схожие и даже более радикальные меры были разработаны под
непосредственным руководством предыдущего председателя Совета министров С. Ю. Витте его помощником Н. Н. Кутлером осенью 1905 г.
Первая российская революция показала, что крестьяне, которые только
в 1905 г. сожгли каждую 15-ю помещичью усадьбу, перестали быть опорой
самодержавия, поэтому целью реформы было насильственное разрушение
патриархальной крестьянской общины и создание в деревне слоя крепких
единоличных собственников как опоры существующего порядка. По мысли
Столыпина, подобные меры помогли бы стабилизировать ситуацию в стране и предотвратить развитие революционного движения в деревне.
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10
18 (31) августа 1914 г. в связи с начавшейся германской войной столица российской империи
Санкт-Петербург из «патриотических» соображений была переименована на русский манер в
Петроград. Многие современники отнеслись к этому скептически, Петербургский комитет (ПК)
большевиков сохранил за собой прежнее название – «Петербургский».

Начало реформе положил Указ 9 ноября 1906 г. о выделении крестьянских земель из общины в частную собственность, одобренный III Государственной думой и получивший силу закона 14 июня 1914 г. Еще до этого
Указом 5 октября 1906 г. была введена свобода передвижения и самостоятельного избрания места жительства крестьян, ранее приписанных к общине. Закон 29 мая 1911 г. вводил отрубб (выделенный из общины в единоличную собственность земельный участок без переноса на него избы из деревни) и хуторб (отдельный участок с переносом на него крестьянской усадьбы). Наконец, 28 июня 1917 г. фактически исчерпавшая себя реформа была
прекращена Временным правительством. Это главные законодательные акты
и этапы реформы.
Основные направления реформы. Основными направлениями аграрной
реформы были:
землеустройство (перемер и выделение земли в частную собственность,
ликвидация «наследия» 1861 г. – чересполосицы);
кредитование крестьян и продажа земель через Крестьянский поземельный банк;
переселенческая политика с целью «разгрузить» от избыточного крестьянского населения страдающую от малоземелья территорию Европейской России;
создание отрубов и хуторов по закону от 29 мая 1911 г.
Таким образом, реформа включала большой комплекс преобразований
в аграрном секторе, главными из которых были предоставление свободы выхода из крестьянской общины и переселения на окраины.
Эта реформа объективно имела прогрессивное значение: она дала возможность крепким крестьянам расширить свои хозяйства, отличавшиеся более
высокой культурой земледелия. В них втрое увеличилось применение сельскохозяйственных машин, поднялась урожайность. В деревне развернулось
кооперативное движение.
Крестьянский банк в 1906–1916 гг. приобрел у помещиков с целью продажи крестьянам для отрубов и хуторов 4,5 млн десятин земли. Но из-за высоких цен на землю каждый пятый покупатель разорялся и терял свой участок.
Всего к 1916 г. в частной собственности была закреплена лишь 1/4 крестьянских дворов, или 15 % крестьянской земли (14 млн десятин). Собственниками земли стали немногим более 2 млн домохозяев.
Право на свободный выход из общины и продажу своей земли расширило
масштабы и географию крестьянского переселения. Но переселенцев отправляли в плохо оборудованных для этого товарных вагонах, прозванных «столыпинскими». Многие гибли в пути от голода и эпидемий, умирали в сибирской тайге. В 1910 г. только в Сибири 700 тыс. переселенцев не получили
земли и вынуждены были арендовать ее у кулаков или батрачить. Всего
к 1916 г. из Центральной России на окраины (в Сибирь, Среднюю Азию,

Казахстан) переселились 3 млн человек. Более 18 % из них (547 тыс.) вернулись обратно, не сумев устроиться на новом месте. «Обратники», как их
называли, пополняли собой ряды недовольных. Крестьяне в большинстве
относились к этой реформе недоверчиво и настороженно: они традиционно
видели в общине средство коллективного выживания и неохотно из нее выходили. В 1907–1914 гг. состоялось 1067 крестьянских выступлений.
Итоги аграрной реформы. Приходится признать, что в целом столыпинская аграрная реформа потерпела неудачу. Это показал и голод 1911 г., который затронул 30 млн крестьян. Главных целей реформы достичь не удалось:
1) слой зажиточных крестьян-собственников, на которых могло бы опереться самодержавие, так и не был создан;
2) ускорив имущественное расслоение и обострив социально-экономические противоречия в деревне, реформа только не сумела предотвратить новую
революцию (на что надеялись ее инициаторы), наоборот, в определенной мере
приблизила ее.
Что же явилось причинами провала столыпинских преобразований?
1. Не решившись посягнуть на помещичье землевладение, Столыпин не
обеспечил необходимых экономических условий для успешного проведения
реформы и не удовлетворил вековых ожиданий крестьянства.
2. Ссуды на переселенцев (по 65 рублей на человека) были недостаточны,
а годовые проценты в Крестьянском банке (16 % при мировой практике 6 %) –
чрезмерны.
3. Патриархально-общинная психология крестьян обусловила неприятие
ими реформы.
4. Мешала проведению реформы также критика Столыпина слева (кадеты, трудовики, народнические силы) – зa недооценку крестьянского малоземелья и недостаточную глубину аграрных преобразования – и справа (реакционеры в Госсовете и многие помещики – за обезземеливание крестьян
в ходе реформы, что чревато социальными волнениями.
5. Столыпину нужны были, по его словам, «20 лет покоя», но история их
ему не предоставила.
Он был смертельно ранен эсером (к тому же сотрудником охранки)
Д. Г. Богровым 1 сентября 1911 г. в киевском театре и умер на пятый день
после этого – задолго до завершения своей реформы.
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С. Ю. Витте и П. А. Столыпин –
крупные государственные деятели и реформаторы
Сергей Юльевич Витте (1845–1915) – блестяще образованный, способный государственный деятель и талантливый дипломат. Окончил Новороссийский университет (в Одессе), кандидат физико-математических наук; сме-

нил поприще ученого на карьеру политика. Государственник, один из наиболее значительных реформаторов России рубежа XIX–XX вв., он внес большой вклад в капиталистическую индустриализацию страны. Сторонник буржуазной модернизации Россия, С. Ю. Витте плодотворно работал для развитая ее экономики, преобразования политической системы, решения внешнеполитических вопросов. Будучи начальником департамента железных дорог,
Витте много сделал для развития железнодорожной сети страны.
Еще при Александре III он становится министром путей сообщения и министром финансов (1892). С 1903 г. он председатель кабинета министров,
с октября 1905 по апрель 1906 г.– Совета министров. По его инициативе был
проведен ряд экономических реформ: введена винная монополия, доходы от
водки стали пополнять государственный бюджет (1894); проведена денежная
реформа на основе золотого обращения, введено золотое обеспечение рубля
(1897). Рубль стал конвертируемой валютой, что усилило приток капитала из
Франции, Англии, Германии и других стран.
С. Ю. Витте был разработчиком основных положений столыпинской аграрной реформы, Манифеста 17 октября 1905 г., заключил в августе 1905 г.
Портсмутский мир с Японией (за что получил титул графа), был инициатором займа во Франции в апреле 1906 г. на подавление революции (2,25 млрд
франков). Он выражал интересы крупной буржуазии и проводил политику
ее привлечения к сотрудничеству с правительством.
Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) родился в Дрездене (Германия).
Окончил Петербургский университет. Был прекрасно образованным, государственно мыслящим деятелем. Крупный реформатор, он заботился о буржуазной модернизации России. Был проводником в жизнь аграрной реформы,
названной его именем (до него подобные меры предлагал С. Ю. Витте).
В апреле 1906 г. П. А. Столыпин был назначен министром внутренних дел,
а в июле 1906 г. (при сохранении этого поста) – председателем Совета министров. Это был самый молодой премьер-министр в России (44 года). Ему
подчинялся весь полицейский аппарат царизма. Столыпин осуществил разгон II Государственной думы по сфабрикованному поводу.
Хорошо знакомый с хуторским хозяйством Западного края и Восточной
Пруссии, Столыпин некритично стремился перенести его на отечественную
почву. Но русское традиционно-общинное земледелие не было готово к усвоению западных форм аграрного производства и жизни.
С. Ю. Витте и П. А. Столыпин были государственниками и крупными реформаторами, заботившимися о буржуазной модернизации России.
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Глава 12. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА

Т

Межреволюционное затишье

ретьеиюньская монархия. Межреволюционное десятилетие 1907–
1917 гг. (после подавления Первой российской революции), как уже
говорилось, получило название «третьеиюньская монархия», или «полусамодержавие» Николая II. Царизму приходилось лавировать между черносотенцами, дворянством и либеральной буржуазией, оглядываться на народ. Шаги
в направлении буржуазной монархии (Государственная дума, столыпинская аграрная реформа, неофициальная многопартийность11) сочетались с усилением
реакции. Были закрыты 350 профсоюзов, около 100 газет и журналов, только
в 1907–1909 гг. по политическим мотивам казнили 3,5 тыс. человек. Жесткую
линию на подавление революции проводил министр внутренних дел и председатель Совета министров П. А. Столыпин, чьим именем назвали не только земельную реформу и вагоны для крестьян-переселенцев, но и виселицы для революционеров («столыпинские галстуки»).
В 1909 г. начался экономический подъем, несколько последующих лет
характеризуются сравнительным экономическим благополучием (в том числе
благодаря увеличению производства и продажи за границу хлеба в период
успешного развития столыпинской аграрной реформы).
Новый революционный подъем. В 1910–1914 гг. в России происходит
новый революционный подъем. Осенью 1910 г. похороны Л. Н. Толстого вылились в рабочие демонстрации с требованием отмены смертной казни.12
4 апреля 1912 г. на Ленских золотых приисках в Сибири были расстреляны
и ранены более 500 забастовщиков. Ленский расстрел, как когда-то Кровавое
воскресенье в Петербурге, всколыхнул пролетариат и другие слои населе11
Не будучи официально легализованы, партии вместе с тем свободно объединялись в Думе
в парламентские фракции, и их представители выступали с думской трибуны (кроме запрещенных
партий эсеров и анархистов).
12
Великий русский писатель и гуманист Л. Н. Толстой в своей статье «Не могу молчать!» и
других публикациях страстно выступал против репрессий царизма и применения смертной
казни после подавления Первой революции.
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ния. Множились стачки, демонстрации и митинги, возродились политические требования. Ширилось крестьянское движение, активизировались революционные партии, росли оппозиционные настроения и среди буржуазии,
недовольной отсутствием либеральных уступок со стороны царя и засильем
помещиков в правительстве и Думе.
Среди думской оппозиции распространились слухи о подготовке правительством нового государственного переворота «сверху» (по образцу третьеиюньского государственного переворота 1907 г.) с объявлением чрезвычайного положения в столице, разгоном II Государственной думы и заменой ее
бесправным совещательным органом с консультативными функциями. Действительно, в конце июня 1914 г. уже был подготовлен и напечатан (но не
подписан царем) указ о введении чрезвычайного положения в Петербурге.13
Но он не был введен в действие.
Возрастало влияние большевиков в рабочей среде. Они активно использовали легальные формы и методы борьбы с самодержавием: установление
контроля над профсоюзами, страховыми кассами и клубами просвещения
рабочих, обличительные статьи и рабочие корреспонденции о стачках в своей газете «Правда» и других органах легальной рабочей печати, использование думской трибуны для пропаганды своих программных положений. Летом
1914 г. рабочее движение в стране приблизилось по своему размаху к уровню
революционного 1905 г., превосходя его по организованности и сознательности. В июле (накануне войны) в Петербурге прошла всеобщая политическая
стачка, в которой участвовалb свыше 200 тыс. человек. В ряде районов города
возводились баррикады. Страна, как и в 1905 г., стояла на пороге революции.

Причины и характер Первой мировой войны. Новую революцию сперва
предотвратила, а затем подтолкнула начавшаяся Мировая война 1914–1918 гг.14
Она носила империалистический, захватнический, характер с обеих сторон, и
поэтому современники часто называли ее империалистической. Кроме этого,
Первая мировая война именовалась в России Отечественной, Второй Отечественной (т. е. второй после Отечественной войны 1812 г.) и Великой Отечественной войной. На Западе эту войну до сих пор называют Великой.
К ней подвели глубинные межимпериалистические противоречия всех
основных ее участников, в том числе русско-германские. Особо острыми

были англо-германские противоречия. Русский царизм также преследовал
в начавшейся войне вполне империалистические внешние цели: укрепить
свои позиции на Балканах и Ближнем Востоке, где его интересы сталкивались с германскими, и захватить у Турции черноморские проливы Босфор
и Дарданеллы. Была и внутренняя задача – предотвратить революцию. Перед внешней опасностью внутренние противоречия обычно отходят на второй план, война пробуждает патриотические чувства и консолидирует (объединяет) общество. К тому же в условиях войны властям проще расправляться с оппозицией. (Именно поэтому десятью годами ранее В. К. Плеве, как
известно, сказал: «Нам нужна маленькая победоносная война».) Но затяжная война без ощутимых побед, с большими жертвами и серьезными поражениями привела к обратному результату.
Военные блоки. Начало войны. Еще до войны сложились две военнополитические группировки европейских держав: Тройственный союз и Антанта. Первый оформился в 1882 г. и включал Германию, Австро-Венгрию
и Италию. В ответ на это Россия в 1893 г. создала франко-русский союз.
В 1904 г. было заключено «Сердечное согласие» (Антанта) между Францией
и Англией, а в 1907 г.– между Англией и Россией. Так возникло Тройственное согласие, или Антанта. Италия в 1915 г. вышла из Тройственного союза
и присоединилась к Антанте, а ее место в германском блоке заняли Турция
и Болгария. С этого времени в Первой мировой войне друг другу противостояли Четверной союз (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария) и Четверное согласие, по-прежнему называвшееся Антантой (Англия, Франция,
Россия и Италия), и их союзники.
Поводом к войне («казус белли») послужил «выстрел в Сараеве» (или «Сараевское убийство») – убийство в столице Боснии – г. Сараево 15(28 по н. ст.)15
июня 1914 г. наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены принцессы Софии. (Племянник и престолонаследник императора Франка Иосифа I, заместитель главнокомандующего армией АвстроВенгрии, эрцгерцог Франц Фердинанд прибыл в Сараево для наблюдения за
намеченными на этот день военными маневрами австро-венгерской армии.)
Стрелял 19-летний сербский студент-националист из конспиративной
группы «Млада Босна» («Молодая Босния») Гаврило Принцип.16
Германия использовала это убийство как благоприятный момент для развязывания войны. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум и ровно
через месяц – 15(28) июля – начала против нее военные действия. Россия

См.: Хаймсон Л. (США). Исторические корни Февральской революции // Анатомия
революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994. С. 32.
14
Первой эта мировая война стала называться только после начала Второй мировой войны
1939–1945 гг.

15
28 июня – день Национального траура в Сербии (годовщина разгрома Сербии Турцией
на Косовом Поле в 1389 г.).
16
Покушавшиеся были схвачены, второй организатор – Данила Илич и два других участника покушения казнены, «Молодая Босния» запрещена. Г. Принцип, осужденный как несовершеннолетний на 20 лет каторги, умер в тюрьме от туберкулеза.
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как союзник Сербии объявила 18(31) июля всеобщую воинскую мобилизацию и отклонила германский ультиматум о ее прекращении до 12 часов дня
19 июля (1 августа).17 Верховным главнокомандующим русской армией был
назначен великий князь Николай Николаевич (младший).18
19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России. Устное заявление об этом (вербальная нота) около 7 часов вечера сделал немецкий посол в Петербурге граф Ф. фон Пурталес, зачитав российскому министру иностранных дел С. Д. Сазонову декларацию, полученную им в этот ден
по телеграфу из Берлина, и дрожащей рукой передал Сазонову копию этой
декларации о войне. Началась германская, или империалистическая, как ее
тогда называли в России, война, продлившаяся для нашей страны долгих
3,5 года. Она принесла огромные жертвы и завершилась революцией.
21 июля (3 августа) в войну вступила союзница России по Антанте – Франция, а на следующий день (после нападения Германии на Бельгию) – Англия. 24 июля (6 августа) Австро-Венгрия объявила войну России, 10(23) августа на стороне Антанты в войну вступила Япония, затем другие страны.
Начавшись как европейский конфликт, эта война через 2,5 недели превратилась в мировую. США вступили в нее на стороне Антанты весной 1917 г.
Масштабы войны и потерь. Первая мировая война 1914–1918 гг. длилась 4 года и 3,5 месяца, театр военных действий охватил территорию общей
площадью более 4 млн кв. км. В войне приняли участие 38 государств с населением 1,5 млрд человек (2/3 всего человечества), было мобилизовано и поставлено под ружье 74 млн человек. Больше других призвали на военную
службу Россия (16 млн) и Германия (13 млн).
Из этой войны Россия, уже советская, вышла в результате сепаратного
(отдельного от союзников) Брестского мира в марте 1918 г. Первая мировая
война завершилась 11 ноября 1918 г. победой стран Антанты.
Только военные потери всех воюющих сторон составили в этой войне
10 млн убитыми и умершими от ран, еще 10 млн человек умерли от голода
и эпидемий. Кроме того, война оставила после себя свыше 20 млн раненых
и искалеченных. Материальные потери составили 360 млрд долларов США
(по тогдашнему масштабу цен), в том числе прямые военные расходы всех
воюющих сторон – 208 млрд долларов. Никогда прежде мир не знал таких
масштабов войны, жертв и разрушений.
17
Все даты в России до февраля 1918 г. (время перехода на новый – григорианский – календарь)
даются по действовавшему до этого юлианскому календарю (старый стиль), поэтому война,
объявленная Германией (жившей по григорианскому календарю) 1 августа, для России началась
19 июля 1914 г.
18
Вел. кн. Николай Николаевич был верховным главнокомандующим с 20 июля 1914 до
23 августа 1915 г., когда его заменил на этом посту сам Николай II.
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Более всех потеряли убитыми (примерно по 2 млн человек) Германия,
Россия и Австро-Венгрия, и именно в этих странах почти одновременно произошли революции и распались империи. Это свидетельствует о том, что
наряду с внутренними противоречиями, основной причиной революций стали
война и вызванное ею тотальное обесценивание человеческой жизни. Не пережила мировой войны и Оттоманская (Османская) империя в Турции.
Россия в Первой мировой войне. После объявления войны Петербург охватили волнение и всеобщий энтузиазм. В России начало войны сопровождалось патриотическим подъемом. На удивление слаженно и организованно
прошла в бескрайней стране мобилизация приписных (военнообязанных).
Всеобщими стали лозунги «На защиту святой Руси!», «За веру, царя и отечество!»
На второй день войны, 20 июля, вся Дворцовая (тогда Александровская)
площадь перед Зимним дворцом в Петербурге была заполнена многотысячной толпой горожан. В этот день Николай II зачитывал Манифест о войне.
Около 4 часов дня он вышел на балкон дворца в обычном мундире пехотного
полковника (по другим сведениям,– в белом морском кителе) с императрицей
Александрой Федоровной в белоснежном шелковом платье. Громовое «ура»
огласило площадь, толпа как один человек опустилась на колени и запела
гимн «Боже, царя храни!». Многие плакали.
Верноподданнические настроения сочетались с шовинистическими: в патриотическом угаре толпа в Петербурге 22 июля разгромила и подожгла здание германского посольства на Исаакиевской площади, сбросила с крыши
посольства скульптурную конную группу и утопила ее в Мойке. Разгрому
подверглись помещения немецких фирм, банков, аптек, предприятий. Волна
антигерманских погромов прокатилась по всей стране. Единственной партией, о самого начала выступавшей против мировой империалистической войны, были большевики.
Вскоре выяснилось, что Россия как всегда оказалась не подготовленной
к войне: не было достаточного запаса орудий, винтовок, боеприпасов,
не завершилась большая программа восстановления военно-морского флота, разгромленного в Цусимском сражении в мае 1905 г. Отсталая экономика не могла обеспечить быстрого развертывания военного производства. Промышленность России уступала Франции в 2,5 раза, Англии – в 4,5 раза, Германии – в 6 раз, США – в 14 раз.
В мае 1915 г. по инициативе финансовой олигархии при военном министре создается Особое совещание по усилению артиллерийского снабжения
действующей армии путем привлечения частной промышленности. Вскоре
возникли Военно-промышленные комитеты буржуазии для удовлетворения
нужд обороны. Они способствовали формированию государственно-моно183

полистического капитализма в России (контроль государства над частными
монополиями). Созданные в начале войны Всероссийские союзы земств
и городов образовали в июле 1915 г. Главный комитет по снабжению армии
(Земгор). Наряду с задачей снабжения армии буржуазия претендовала на общее руководство военно-экономической мобилизацией страны и вхождение
своих представителей в правительство.
В июле 1915 г. IV Государственная дума потребовала создания «министерства общественного доверия», состоящего из лиц, пользующихся доверием
буржуазии и общественности. Правительство декларировало необходимость
привлечения «общественных сил» к делу обороны, внесло в Думу законопроект об Особом совещании для объединения мероприятий по обороне государства. К работе Особого совещания привлекались с правом совещательного голоса члены законодательных палат, представители Земского и Городского союзов и Центрального военно-промышленного комитета. Происходило организационное смыкание буржуазии и царской бюрократии на почве
общих интересов укрепления оборонной работы и развития военной промышленности. Но реального доступа к власти буржуазия не добилась.
Нарастание общенационального кризиса. Кровопролитная и затяжная
война (ее победного конца ожидали от силы через 4–6 месяцев; никто не
предполагал, что война продлится годы) принесла горе, страдания и огромные человеческие потери, истощила ресурсы страны и привела к резкой смене
настроений: от ура-патриотического до роста народного возмущения. Активизировались антивоенное и революционное движения.
Постепенно кризис охватил промышленность, топливно-сырьевые отрасли, транспорт, начались перебои с продовольствием в городах, росли цены.
Мобилизация почти половины трудоспособных мужчин и реквизиция лошадей в деревне привели к сокращению посевных площадей. Рабочий день в промышленности снова увеличился до 11–12 часов. Курс рубля падал, множились
долги союзникам, страна скатывалась в состояние финансового кризиса.
С весны 1915 г. усилилось стачечное движение под лозунгами «Долой
войну!», «Долой самодержавие!» В 1916 г. бастовали свыше 1 млн человек.
В годы войны состоялось более 400 крестьянских выступлений, усилилось
национальное движение. В армии в 1916 г. насчитывалось 1,5 млн дезертиров, наблюдалось стихийное братание с солдатами противника. Крестьяне
в серых шинелях устали воевать за царские интересы. Нарастал социальный
кризис.
Все это происходило на фоне разложения правительственной верхушки.
Шла настоящая министерская «чехарда»: только за два года царь сменил
4 председателей Совета министров и многих министров, подписав 29 увольнений и 31 назначение высших должностных лиц, причем 2/3 из них при-

шлись на предреволюционный 1916 г. Современники иронически прозвали
Совет министров Российской империи «кувырк-коллегией». Негативную роль
сыграл пользовавшийся неограниченным доверием царской семьи авантюрист – «старец» Г. Е. Распутин. Общественное мнение прочно связывало с его
именем и безответственным влиянием многие министерские перестановки,
в ходу был термин «распутинщина». На самом деле царица и соглашавшийся
с ней Распутин усиленно поддержали (но не выдвигали) кандидатуры только
6 министров.19
Усилились оппозиционные настроения буржуазии, которая все настойчивее требовала участия в управлении государством, создания ответственного перед Думой «министерства доверия». В своей знаменитой речи в Думе
1 ноября 1916 г. лидер кадетов известный историк П. Н. Милюков возложил
ответственность за провалы на фронте и гибельную для страны политику на
правительство и трон и почти неприкрыто намекал на германофильские настроения императрицы. Каждое из обвинений он сопровождал в своей речи
одним и тем же дерзким риторическим вопросом: «Что это, глупость или
измена?» Как и «банкетная компания» либеральной буржуазии накануне Первой российской революции, это думское выступление Милюкова тоже получило большой отклик в обществе и сыграло значительную пропагандистскую роль. Текст его речи широко распространялся нелегальной прессой ряда
оппозиционных и революционных партий.
Назревал правительственный «кризис „верхов“», быстро перераставший
в общенациональный политический кризис. К концу 1916 г. страна вновь оказалась на пороге революции.

184

185

Россия перед выбором: от Февраля к Октябрю 1917 года
Планы верхушечного переворота. Даже монархические круги выражали недовольство сложившейся ситуацией, особенно «темными силами» (намек на прогерманские настроения императрицы и некоторых министров)
и «распутинщиной», которые дискредитировала царскую семью. Поздней
ночью 16 декабря 1916 г. группа великосветских заговорщиков-монархистов
(блестящий аристократ князь Ф. Ф. Юсупов – граф Сумароков-Эльстон, женатый на племяннице Николая II; член императорской фамилии великий князь
Дмитрий Павлович, а также депутат IV Государственной думы черносотенец В. М. Пуришкевич) в петроградском дворце князя Юсупова убила царского фаворита Распутина «во имя спасения государя и отечества». Общество
19
Куликов С. В. Николай II и его министры в годы Первой мировой войны: механизмы
назначения и увольнения // Личность и власть в истории России XIX–XX вв.: Материалы науч.
конф. / Отв. ред. А. Н. Цамутали. СПб., 1997. – С. 150, 152.

с одобрением встретило эту весть, которая подогрела ходившие в народе слухи о близком дворцовом перевороте. Самому Юсупову после этого даже предлагали стать царем.
Примерно в это же время в кругах буржуазной оппозиции рассматривались
различные планы дворцового переворота. Заговорщики (кадет П. Н. Милюков,
октябрист и промышленник А. И. Гучков, крупные капиталисты А. И. Путилов,
М. И. Терещенко) «проговаривали» их и с некоторыми великими князьями. Предполагалось в начале марта 1917 г. с помощью гвардии задержать царский поезд
на пути из Ставки (находившейся в Могилеве) в Петроград и заставить Николая II отречься в пользу 12-летнего сына – цесаревича Алексея при регентстве
одного из великих князей. Этому плану создания конституционной монархии
сочувствовали английский и французский послы. Они были заинтересованы
в продолжении Россией войны и опасались созревавшего в правительственных
кругах плана сепаратного мира с Германией.
Однако никакой организационной подготовки заговора проведено не было,
он оставался на уровне закулисных переговоров заинтересованных лиц. Среди заговорщиков не было единодушия, некоторые вообще отвергали саму идею
дворцового переворота. Оппозиция боялась совершить дворцовый переворот, чтобы не подтолкнуть революцию «снизу»: принудительное отречение
Николая II могло стать сигналом к выступлению «улицы». Со своей стороны, Николай II из тех же соображений не решался править «твердой рукой»,
распустив Государственную думу.
Свой выбор сделала история: планы верхушечных переворотов были вскоре
сметены мощным общенародным движением.
Накануне народной революции. Зимой 1916 – 1917 г. из-за нехватки угля
и сырья остановились многие крупные заводы, началась массовая безработица. Дефицит железнодорожных вагонов затруднял подвоз хлеба с Дона
в Петроград и Москву. В 1916 г. впервые в России были введены хлебные карточки, дневная норма составляла 200–400 г хлеба на человека. Выстроились
хлебные очереди. Перебои с продовольствием усилили народное недовольство.
В Петрограде 9 января 1917 г. рабочие 145-тысячной забастовкой отметили 12-ю годовщину Кровавого воскресенья. Стачки прошли в Москве (бастовало 30 тыс. человек) и других городах. Всего в январе–феврале 1917 г.
в забастовках приняло участие 676 тыс. рабочих, многие под лозунгом
«Долой самодержавие!» 12 января (по старому стилю, действовавшему тогда
в России,– Татьянин день и 162-я годовщина основания университета в Москве) состоялась уличная демонстрация студентов Московского университета.
Усилилось брожение в армии, среди крестьян.
Причины и задачи Февральской революции в России. Не решенные
в Первой российской революции 1905–1907 гг. проблемы не «рассосались»

сами собой, а были на целое десятилетие как бы загнаны внутрь общественного организма, время от время заявляя о себе все более тяжелыми рецидивами народного возмущения.
Самодержавие в России, пусть и ограниченное Манифестом 17 октября
1905 г. и введением Госдумы, сохранялось. Царизм все более выглядел в глазах динамично развивавшейся Европы и собственного народа устаревшим
анахронизмом. Нарастало экономическое и научно-техническое отставание
от ведущих стран Запада. Положение основных классов и слоев общества
в самой России по-прежнему оставляло желать лучшего. Пролетариат испытывал недовольство из-за тяжелых условий работы, низкой заработной платы, необеспеченности охраны труда на производстве. Крестьянство страдало
от малоземелья и не решенности в свою пользу вопроса о помещичьем землевладении. Буржуазия так и не получила допуска к власти, ее экономические права были ограничены. Интеллигенция была недовольна политическим
бесправием, цензурой и отсутствием подлинной свободы слова, засильем царской бюрократии, косностью и консерватизмом общественной жизни, излишним государственным контролем и правительственными ограничениями
в области науки, образования и культуры. Национальный вопрос также не
получил разрешения.
Значительное революционизирующее влияние на общественное сознание
оказывали такие раздражающее факторы, как всесилие царского фаворита
Г. Е. Распутина, неподготовленность к войне и поражения на фронте. Первая
мировая война стала мощным ускорителем революционных процессов,
до предела обострила все социально-политические противоречия.
Одной из причин этой революции был сам Николай II – слабый и консервативный государственный деятель, легко подпадавший под чужое влияние,
в том числе собственной жены. Многие считают его безвольным, но он проявил твердую волю в сохранении незыблемых основ самодержавия. Многие
вехи его политической биографии за 23 года правления привели к падению
авторитета власти и дискредитации самого императора, прозванного «Кровавым». Среди них – «ходынская катастрофа» 18 мая 1896 г. в Москве (когда
во время коронации Николая II в давке были затоптаны 1389 человек и 1300
изувечены), Цусимская катастрофа российского флота и поражение в русскояпонской войне 1904–1905 гг., Кровавое воскресение 9 января и фактически
санкционированные царем черносотенные погромы осенью 1905 г., Ленский
расстрел рабочих весной 1912 г. и огромные потери русской армии в Первой
мировой войне.
Роковым для Николая II стало его решение принять на себя 23 августа
1915 г. главнокомандование русской армией. С этого времени ответственность за любые неудачи на фронте возлагалась лично на императора, а дол-
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гое пребывание в Ставке вдали от столицы отрывало его от задач государственного управления. Подсчитано, что более 2/3 времени, когда Николай
был главковерхом (13 месяцев из 19), он отсутствовал в Петрограде и Царском Селе.20 В результате он не добился успеха ни на фронте, ни в тылу.
В целом, неспособность царя вовремя решать назревшие проблемы привела
страну к развалу и революции.
Таким образом, Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.
была призвана «доделать» то, что «не доделала» в свое время буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. И поэтому перед Февральской революцией стояли схожие демократические задачи экономической и социально-политической модернизации страны.
Победа Февральской революции. В начале февраля 1917 г. правительство
выделило Петроград в особый военный округ. Его командующему генералу
С. С. Хабалову были предоставлены неограниченные полномочия. 14 февраля, в день открытия очередной сессии Государственной думы, в Петрограде
состоялась 84-тысячная рабочая демонстрация под лозунгами «Долой войну!» и «Долой самодержавие!» 18 февраля забастовал Путиловский завод,
через 4 дня он был закрыт. 23 февраля (8 марта по н. ст.) рабочие и работницы
Петрограда отметили Международный женский день 128-тысячной демонстрацией. На следующий день бастовали 200 тыс. человек, а 25 февраля забастовка в столице стала всеобщей.
В этот день на Знаменской площади (ныне пл. Восстания) Петрограда казаки – всегдашняя опора самодержавия – проявили неподчинение: они стреляли в городовых, пытавшихся разогнать рабочий митинг. Прорвав полицейские кордоны, рабочие вышли на Невский проспект. Генерал Хабалов не решился отдать приказ о применении оружия: войска были ненадежны. Вечером 25 февраля Николай II из Ставки в Могилеве прервал занятия Государственной думы и приказал «завтра же прекратить в столице беспорядки».
Он еще не понимал, что это революция.
В ночь на 26 февраля прошли аресты, но они уже ничего не могли изменить. Рабочие вооружались, 26 февраля произошли столкновения с полицией
и войсками, политическая стачка переросла в восстание. Вечером того же
дня восстала рота Павловского полка, открыв огонь по полицейским, стрелявшим в рабочих. Затем к восставшим присоединился Волынский полк.
600 солдат-павловцев и волынцев показали пример другим.
Утром 27 февраля 1917 г. на сторону восставшего народа перешли солдаты Преображенского и Литовского полков, саперы и другие воинские части.

Фактически весь Петроградский гарнизон стал на сторону революции, предопределив этим ее успех. В тот же день был захвачен Арсенал на Литейном
проспекте, и оружие перешло в руки рабочих. Были освобождены политические заключенные из Выборгской тюрьмы, занята Петропавловская крепость, вечером арестованы царские министры.
27 февраля 1917 г. революция победила в Петрограде. Попытка Николая II
двинуть с фронта на мятежный Петроград отборный Георгиевский батальон 21
под командованием генерала Н. И. Иванова окончилась неудачей: войска перешли на сторону народа. 28 февраля Николай отправился из Ставки в Царское Село, но царский литерный поезд был задержан на станции Дно и проследовал в Псков, в штаб Северного фронта.
Москва 1 марта тоже оказалась в руках восставших. Выступления солдат
и рабочих происходили и в других городах, повсюду царская администрация
уступала революционерам. Вскоре революция победила по всей стране.
В ходе февральских событий в Петрограде и Кронштадте погибло около
300 человек и 1100 человек было ранено. На остальной территории страны
установление демократической власти осуществлялось в основном мирным
путем.
Истоки двоевластия. Однако победившие революционные силы не имели ни заранее подготовленных властных структур, ни управленческих кадров и опыта. В Петрограде, да и в других городах страны возникло безвластие. Царские министры, местная администрация, городовые ушли или были
арестованы,22 а сразу заменить их было некем. Население высыпало на улицы и площади городов с красными бантами в петлицах и пребывало в состоянии эйфории от неожиданно легкой победы. Начинался хаос.
Солдатские полки, морские экипажи, депутации от различных организаций и учреждений, представители заводов и фабрик нескончаемым потоком
направлялись в Таврический дворец, где находилось руководство приостановленной 25 февраля царем Госдумы. Они восторженно присягали новой
демократической власти, ожидая распоряжений.
В условиях возникшего вакуума власти думцы для установления хоть какого-либо порядка 27 февраля создали Временный комитет Государствен-

20
Лейберов И. П. Россия: утраченные победы // Лейберов И. П. Россия. Кавказ. Абхазия:
Исторические статьи и очерки. СПб., 1995. С. 26.

21
Георгиевский батальон был сформирован во время войны из раненых георгиевских
кавалеров для охраны Ставки.
22
Некоторые царские министры, офицеры, городовые, спасаясь от возможного самосуда толпы
(что тогда действительно было нередко), наоборот, сами приходили в Таврический дворец искать
защиты в Думе, поскольку стало известно, что А. Ф. Керенский заявил: «Дума кровь не проливает»
(подобно тому, как во времена Екатерины II в Запорожской Сечи, укрывая беглых крестьян,
говорили: «С Дону выдачи нет»). Сдававшихся арестовывали и временно помещали
в отдельный флигель, прозванный «министерским».
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ной думы во главе с ее председателем М. В. Родзянко. В противовес этому в
тот же день возник Временный исполком Петроградского Совета рабочих
депутатов (пригодился опыт создания Советов в Первой российской революции). Возглавил Совет депутат Госдумы, один из лидеров меньшевиков Н.
С. Чхеидзе, товарищем (заместителем) председателя стал тоже думский депутат, популярный адвокат, трудовик (с марта – эсер) А. Ф. Керенский. Большинство на стихийных выборах в Петросовет получили меньшевики и эсеры. Так в послефевральской России закладывалось двоевластие.
1 марта 1917 г. Приказом № 1 Совета рабочих депутатов Петроградский
гарнизон (а вскоре и вся армия) был подчинен политическому руководству
Совета, а 2 марта под давлением не желавших идти на фронт солдат – оставлен в городе. Опираясь на поддержку Петроградского гарнизона, Петросовет обретал реальную власть. В армии вводились выборность командиров
и выборные солдатские Советы. Принимал Совет и другие революционные
решения: были осуществлены буржуазно-демократические права и свободы
(слова, печати, собраний и др.), явочным порядком вводился 8-часовой рабочий день, устанавливался контроль Совета над расходованием государственных средств. 8 марта было принято решение об аресте царской семьи.
Тем временем поздно вечером в четверг 2 марта 1917 г. депутаты IV Государственной думы и члены ее Временного комитета А. И. Гучков и В. В. Шульгин приняли под Псковом в вагоне царского поезда отречение Николая II
от престола.
Сперва он отрекся в пользу сына при регентстве своего брата великого
князя Михаила Александровича. Но тяжелая наследственная болезнь наследника цесаревича – гемофилия (кровоточивость и несвертываемость крови) –
и неготовность отца расстаться с ним (Николай, вероятнее всего, был бы
отделен от юного императора) вынудили Николая II в тот же день отречься
«через голову сына» в пользу брата Михаила. Принимая это решение, император уже знал, что все командующие фронтами, предварительно опрошенные по телеграфу, высказались за его отречение. Во-первых, они надеялись,
пожертвовав «главной фигурой», спасти монархию. А во-вторых, Николай II
как главнокомандующий не проявил стратегических талантов и фактически
мешал военным специалистам. Так, возглавляя 11-миллионную армию,
он в критическую минуту остался один без всякой опоры.
Временное правительство. В тот же день, 2 марта 1917 г., в Петрограде
в результате соглашения между лидерами Временного комитета Государственной думы и Петросовета было сформировано Временное правительство
во главе с крупным помещиком князем Г. Е. Львовым. По своему составу
оно было в основном кадетско-октябристским. Список лиц, входящих в это
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правительство, представленный царю Гучковым и Шульгиным, Николай II
утвердил задним числом в день своего отречения.23
На следующий день, 3 марта, в пользу только что образованного Временного правительства и впредь до установления Учредительным собранием
системы правления в России отложил свое вступление на престол и великий
князь Михаил Александрович.24
Таким образом, многовековой царизм как верховный носитель власти фактически перестал существовать (окончательное юридическое оформление
этого произойдет в сентябре того же года с установлением республики).
В стране сложилось двоевластие, когда в условиях взаимного недоверия одновременно сосуществовали два органа власти:
1) либерально-буржуазное Временное правительство и
2) своего рода другое правительство – Советы рабочих, солдатских
и (с марта 1917 г.) крестьянских депутатов как органы революционно-демократической власти.
Советы были социалистическими (эсеро-меньшевистскими) по составу
и политической направленности. Причем народ больше доверял и симпатизировал Советам и поддерживал их. Возникновение в Февральской революции двоевластия было, по выражению В. И. Ленина, «замечательным своеобразием» этой революции.
23
А. И. Гучков и В. В. Шульгин передали список членов Временного правительства на подпись
Николаю после подписания им Манифеста об отречении. Поскольку с момента отречения его
подпись как императора утрачивала юридическую силу (а он сам становился просто гражданином
Н. А. Романовым), утверждение им состава правительства носило не только формальный
(события развивались уже помимо его воли), но и неправовой характер. Чтобы избежать этой
коллизии, по согласованию с Гучковым и Шульгиным Николай сознательно поставил под
документом более раннее время, чем в Манифесте, как будто решение о правительстве и подпись
под его списком предшествовали отречению. Выходило, будто последним (до отречения)
в истории России правовым актом верховной власти в лице императора было назначение
правительства «общественного доверия». (Хотя, строго говоря, этот документ и являлся некоторой
подтасовкой, но в сложившихся обстоятельствах это не имело уже никакого значения.)
24
Неверно говорить (как это иногда делается), что вел. кн. Михаил Александрович отрекся
от престола. По совету руководителей Временного комитета Госдумы он именно отложил
принятие титула императора и свое вступление на престол впредь до созыва Учредительного
собрания. Как подлинный источник народной воли оно должно было установить в России тот
или иной (монархический или республиканский) государственный строй. Таким образом,
Михаил Александрович наложил временный мораторий на свое решение, чтобы не предрешать
этот вопрос и не навязывать русскому народу монархический строй, оставить ему (народу)
свободу выбора. Такая позиция непредрешения как бы предвосхитила в определенной мере
непредрешенчество вождей Белой армии (см. разделы «Гражданская война 1918–1920 годов
и интервенция» и «Эмиграция и Русское зарубежье»). На практике, поскольку Временное
правительство, не дожидаясь созыва Учредительного собрания, 1 сентября 1917 г. установило
в России республиканский строй, вопрос о принятии короны Михаилом Александровичем отпал
сам собой.
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Во Временном правительстве за 8 месяцев его существования (2 марта –
25 октября 1917 г.) последовательно сменилось четыре состава министров.
Председателем первых двух составов был князь Г. Е. Львов, тяготевший
к кадетам, но задолго до Февраля вышедший из этой партии. Третий и четвертый составы правительства возглавлял эсер А. Ф. Керенский. С лета 1917 г.
два последних состава буржуазного Временного правительства наполовину
были социалистическими по партийной принадлежности входивших в него
министров.
Итоги и уроки Февраля. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. была подлинно народной, в ней принимали участие все классы
и слои населения. Она свергла самодержавие и установила демократический
строй. В сложнейших условиях продолжающейся Первой мировой войны в
России в короткие сроки были проведены значительные демократические реформы: введены демократические свободы, проведена широкая политическая
амнистия, назначены выборы в Учредительное собрание, нелегальные до этого партии вышли из подполья. Ленин в «Апрельских тезисах» справедливо
утверждал, что Россия после Февраля 1917 г.– «…самая свободная страна в
мире из всех воюющих стран».25 1 сентября 1917 г. страна стала республикой.
Почему же тысячелетняя монархия, 370-летний царизм, 300-летний Дом
Романовых и почти 200-летний абсолютизм так быстро пали — всего за
8 дней (23 февраля – 2 марта 1917 г.)?
Революция была обусловлена внутренними причинами, нерешенностью тех проблем, о которых сказано выше. Внешним толчком для нее стала затянувшаяся и кровопролитная война. Первая мировая война явилась
общественным катаклизмом и народным бедствием огромного масштаба,
создала дополнительные тяготы хлебных очередей и массовой безработицы, сформировала не удовлетворенные вовремя властью ожидания мира
и внутренних перемен. Она обесценила человеческую жизнь, многократно усилила накал народного возмущения и разрушительные общественные настроения, до предела обострила все глубинные социальные противоречия в России и, в конечном счете, ускорила и сделала неминуемым
революционный взрыв.
Весной 1917 г. никто не имел точного плана и сроков свершения революции. Падения самодержавия и установления демократического строя ждали
так привычно долго, что никто не ожидал революции именно тогда, когда она
произошла. Даже профессиональный революционер Ленин, находившийся
тогда в эмиграции, не сумел ее предвидеть. Выступая перед молодыми швейцарскими социалистами в 12-ю годовщину Кровавого воскресенья, почти
25

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 114.
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47-летний политик заметил: «Европа чревата революцией. <…> Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции».26
Это было сказано всего за полтора месяца до Февральской революции в России!
Февральская революция в России вспыхнула неожиданно и стихийно,
в форме общенародного взрыва, и вызвала общенародное ликование, став
долгожданной неожиданностью.
Вероятно, революции могло бы и не быть, если бы император Николай II:
1) вовремя заключил сепаратный мир и прекратил непопулярную империалистическую войну, в которой уже никто не хотел участвовать;
2) передал хотя бы необрабатываемые помещичьи земли крестьянам (пусть
и за выкуп, как предлагали кадеты);
3) пошел на конституционные уступки буржуазии (дал бы ответственное
перед Думой «министерство доверия» не задним числом в день своего отречения, а намного раньше).
Но царизм оказался принципиально не реформируемым (как в конце
ХХ в. и советский строй), а в истории не бывает сослагательного наклонения.
Анализ событий весны 1917 г. позволяет сделать следующие выводы:
1) затянувшаяся война подталкивает революцию;
2) власть, не способная на реформы, обречена;
3) переход армии на сторону народа – важнейшее условие победы восстания.
Между двумя этапами Русской революции 1917 г. Ликвидация самодержавия открыла дорогу для буржуазно-демократических реформ, но по
ней новая Россия шла всего 8 месяцев. Это было время надежд и разочарований, «углубления» революции, радикализации народных требований. Период весны–осени 1917 г. оказался переходным от одного (умеренного) этапа
революции к другому (радикальному).
Сразу после Февральской революции большевистская партия вышла
из подполья. 3 апреля 1917 г. вождь большевиков В. И. Ленин вернулся из
эмиграции в Петроград. На следующий день он выступил с «Апрельскими
тезисами». В этой работе:
1) содержался призыв к демократическому миру без аннексий и контрибуций и призыв к братанию на фронте;
2) была определена перспектива перехода от первого (буржуазно-демократического) этапа революции ко второму (пролетарски-крестьянскому)
ее этапу (т. е. призыв к социалистической революции);
3) было отказано в поддержке Временному правительству.
Ленинские «Тезисы» предусматривали:
26
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 327–328 (курсив наш.– В. Ж.). (Можно предположить,
что Ленин ожидал революцию в Европе через несколько десятилетий.)
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1) передачу всей власти Советам и установление в России республики
Советов;
2) конфискацию всех помещичьих земель и национализацию всех земель
в стране;
3) слияние всех банков страны в единый общенациональный банк под советским контролем (т. е. национализация банковского дела и создание государственного банка);
4) контроль со стороны Советов за общественным производством и распределением.
Ставился еще ряд чисто внутрипартийных задач (созыв партийного съезда, принятие новой партийной программы, переименование партии в коммунистическую и др.).
Фактически «Апрельские тезисы» были краткой программой будущих действий большевиков в случае их прихода к власти. Многие из этих 10 положений (тезисов) были действительно осуществлены на практике в первый год
пролетарской диктатуры.
20 июля 1917 г. в газетах была опубликована нота министра иностранных
дел П. Н. Милюкова правительствам союзных государств, в которой Временное правительство подтверждало соблюдение всех международных обязательств царского правительства и свою готовность вести войну до победного
конца. В ответ на это 21 апреля в Петрограде прошла 100-тысячная демонстрация с требованием мира. Антивоенные демонстрации и митинги протеста состоялись также в Кронштадте, Москве, на Урале, Украине и в других местах.
Эта демонстрация положила начало апрельскому кризису Временного
правительства. Министры-кадеты П. Н. Милюков и А. И. Гучков вышли в
отставку. 5 мая было образовано первое коалиционное правительство (второй состав Временного правительства). В его состав наряду с 10 министрами-капиталистами вошли министры-социалисты: эсеры А. Ф. Керенский
и В. М. Чернов, меньшевики И. Г. Церетели и М. И. Скобелев.
3 июня 1917 г. открывается I съезд Советов, а 18 июня проходит 500-тысячная демонстрация петроградского пролетариата и солдат с антивоенными
лозунгами и требованием передачи всей власти Советам.
Временное правительство надеялось поправить свои дела победами на
фронте, но летнее наступление закончилось неудачей. Усилились антивоенные настроения, особенно среди солдат. Люди говорили: «Мы выбрали бы
Николая II, если бы он дал нам мир». Временное правительство быстро теряло доверие масс и рычаги управления. Страна оказалась перед альтернативой
диктатуры – правой или левой. Попытками ее установления летом 1917 г.
и стали июльские и августовские события в Петрограде.

Первая попытка большевистского переворота и корниловский мятеж.
3 июля 1917 г. в ответ на продолжение правительством войны и захлебнувшееся наступление на фронте начались волнения в воинских частях Петрограда, подержанные рабочими. 4 июля прошла 500-тысячная демонстрация
под лозунгом передачи всей власти Советам. Кронштадтские моряки ненадолго захватили Петропавловскую крепость. По словам Ленина, «Питер был
моментами в наших руках».27 Это была преждевременная попытка левацкой
части большевиков на волне народной демонстрации совершить захват власти, опираясь на настроения масс.
В этих условиях Временное правительство переходит к репрессиям: с согласия Петросовета оно вызывает войска с Северного фронта для подавления
выступления силой. Демонстрация была разогнана, 56 человек убито, около
700 ранено. Петроградский Совет, санкционировавший разгон демонстрации,
утрачивает доверие масс.
Событиями 3–4 июля завершается двоевластие (февраль–июль 1917 г.),
власть окончательно переходит в руки буржуазного Временного правительства. В этих условиях большевистский лозунг «Вся власть Советам» фактически стал бы выражением поддержки этого правительства, и был большевиками временно снят. Ленин, начиная с апреля 1917 г. неоднократно подчеркивал, что «пока нет насилия над массами»28, захват власти (т. е. свержение Временного правительства) невозможен. Но вот кровь пролилась, и большевики
в конце июля – начале августа проводят VI съезд РСДРП, который берет курс
на социалистическую революцию (т. е. захват государственной власти).
После июльских событий было образовано второе коалиционное правительство (третий состав Временного правительства) во главе с А. Ф. Керенским, который стал его министром-председателем. Но оно по-прежнему было
неспособно вывести страну из кризиса. И тогда на сцену выходит армия.
Керенский рассматривает вопрос о военной диктатуре, но не получает
поддержки верховного главнокомандующего, героя Мировой войны и «Брусиловского прорыва» – генерала А. А. Брусилова.29 18 июля Брусилова сни-
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Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 244.
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 147 (курсив в тексте).
29
2 марта 1917 г., в день отречения Николая II и назначения «министерства доверия»,
верховным главнокомандующим снова стал вел. кн. Николай Николаевич, уже занимавший этот
пост до 23 августа 1915 г. Но вскоре он отказывается от исполнения обязанностей главковерха,
и по назначению Временного правительства верховным главнокомандующим в марте–мае 1917 г.
становится М. В. Алексеев, а в мае–июле – А. А. Брусилов. В июле–августе главковерхом был
Л. Г. Корнилов, с 30 августа – А. Ф. Керенский. 3–9 ноября обязанности главнокомандующего
временно взял на себя Н. Н. Духонин. 9 ноября 1917 г. армию возглавил советский главком
прапорщик Н. В. Крыленко, в 1919–1924 гг. главнокомандующим вооруженными силами
Республики был С. С. Каменев.
27
28

мают, и главковерхом становится генерал Л. Г. Корнилов, который вводит
смертную казнь на фронте и требует ее применения в тылу. Но в роли диктатора А. Ф. Керенский видит себя.
Предполагался следующий сценарий: ввод войск с фронта в Петроград,
введение военного положения, комендантского часа, цензуры и военно-полевых судов. В городе распускались слухи о якобы готовящемся на 27 августа
выступлении большевиков. 25 августа Корнилов двинул 3-й конный корпус
генерала А. М. Крымова на Петроград. В этот напряженный момент Корнилов неожиданно потребовал отставки Керенского и диктаторских полномочий для себя. Тогда Керенский объявляет его мятежником и смещает с поста
главнокомандующего, который занимает 30 августа сам. Из правительства
выходят кадеты.
Встретив отпор, организованный большевиками в сотрудничестве с Керенским, который опасался Корнилова, снятые с фронта войска на подступах к Петрограду повернули назад и рассеялись без боя. Корниловский мятеж провалился, 31 августа было официально объявлено о его ликвидации.
В истории этого мятежа и отношений между Корниловым и Керенским еще
много неясного.
1 сентября 1917 г. была образована Директория во главе с «победителем
корниловщины» А. Ф. Керенским, Россия объявлялась республикой. Были
назначены выборы в Учредительное собрание.
Уже к осени 1917 г. страна оказалась в тисках социально-экономического
и национально-политического кризиса. Огромная, недостаточно вооруженная и плохо управляемая армия разваливалась и отказывалась продолжать
войну. Безработица, нехватка продовольствия, национальной сепаратизм окраин и захлестнувшая страну волна преступности рушили социальные основы жизни народа. Временное правительство почти ежедневно принимало
постановления о госзаказах, усилении продразверстки, создании заградительных отрядов для борьбы с мешочниками (все это придумали не большевики),
посылало войска на подавление аграрных беспорядков. Но удержать страну
с помощью этих мер уже не удавалось. Население было готово поддержать
любую политическую силу, обещавшую твердую власть и порядок.30 Эти настроения чутко уловили большевики.
Подготовка и проведение Октябрьской революции. Осенью 1917 г. симпатии масс к большевикам, которым принадлежала основная заслуга в ликвидации корниловского мятежа, возрастают. Растет популярность их лозун-

гов, предлагавших уставшему от войны и нестабильности населению быстрое решение главных проблем. Происходит «большевизация» Советов, большинство в которых от эсеров и меньшевиков переходит к ленинской партии.
Ее численность весной–осенью 1917 г. увеличилась в 5 раз: с 80 до 400 тыс.
человек. Складываются исключительно благоприятные условия для захвата
власти большевиками, которые снова выдвигают в повестку дня лозунг «Вся
власть Советам!» В середине сентября В. И. Ленин, не раз заявлявший, что
«коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве»,
в письме к руководству большевистской партии настаивает: «…большевики
могут и должны взять государственную власть в свои руки».31
Находившийся после событий 3–4 июля на конспиративном положении
вождь большевиков в начале октября нелегально возвращается в Петроград.
Под его руководством 10 и 16 октября 1917 г. проходят два конспиративных
заседания ЦК РСДРП (в узком и расширенном составах), на которых принимается резолюция о вооруженном восстании. Начинается его организационно-техническая подготовка.
12 октября создается Военно-революционный комитет (ВРК) при Исполкоме Петросовета. Комиссары ВРК рассылаются в воинские части и на заводы,
и к 24 октября ВРК фактически устанавливает контроль над всем городом.
В этот день правительство Керенского безуспешно пытается предотвратить
выступление большевиков: закрыть большевистскую газету «Рабочий путь»
(одно из названий «Правды»), развести мосты через Неву, арестовать комиссаров ВРК. Но за ним, как в свое время за Николаем II, уже нет реальной силы.
Вечером 24 октября Ленин перебирается с конспиративной квартиры
в штаб большевиков в Смольный и берет руководство восстанием на себя.
25 октября (7 ноября по н. ст.) 1917 г. основные стратегические центры столицы переходят в руки восставших. Зимний дворец блокирован, а вместе
с ним – почти все Временное правительство. Керенскому удалось скрыться,
он отправляется в штаб Северного фронта для организации сопротивления
восстанию. Большевики заявляют о низложении Временного правительства.
В результате осады и взятия Зимнего в 2 час 10 минут ночи с 25
на 26 октября, в ходе которых погибли 7 его защитников – солдат-павловцев,
министры Временного правительства арестованы и препровождены в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Вскоре их освободили.
II съезд Советов. Победа Октября. За 3,5 часа до падения Зимнего дворца, поздно вечером 25 октября, в 22 часа 40 минут, в Смольном открывается
II съезд Советов. На нем более половины мест принадлежало большевикам
(390 из 649).32 В. И. Ленин был избран в президиум съезда заочно: на первом

30
В этом смысле симптоматична запись в одном из дневников того времени: «Хоть бы какойнибудь плохонький царишка был бы, все бы было лучше, чем теперь» (Беляков Л. П. Два века на
службе Отечеству: вехи судьбы семьи Тимирёвых. Историко-беллетристический очерк. СПб.,
2004. С. 128).

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 145; Т. 34. С. 239 (курсив в тексте).
По данным анкетной комиссии, численность делегатов (649) была зафиксирована на момент
открытия съезда. Делегаты продолжали прибывать и после его открытия.
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заседании он не присутствовал, руководя восстанием. В четвертом часу утра
26 октября съезд заслушал сообщение о взятии Зимнего и аресте Временного правительства. В 5 часов съезд принял написанное Лениным воззвание
«Рабочим, солдатам и крестьянам!», в котором провозглашался переход власти к Советам. Первое заседание закончилось в шестом часу утра.
Таким образом, 25 октября 1917 г. Октябрьская революция побеждает
в столице России – Петрограде.
Второе заседание открылось 26 октября в 21 час. На второй день своей
работы II съезд Советов принял Декрет о мире без аннексий и контрибуций
и Декрет о земле, по которому частная собственность на землю отменялась.
Был избран Совет Народных Комиссаров (Совнарком, или СНК) во главе
с В. И. Лениным. СНК назывался Временным рабоче-крестьянским правительством33 и был чисто большевистским по составу, т. е. однопартийным
(левые эсеры от участия в Советском правительстве отказались34). Был избран также Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК)
Советов во главе с большевиком Л. Б. Каменевым. Кроме большевиков, которым в нем принадлежало большинство, во ВЦИК входили представители
левых эсеров и некоторых других социалистических партий.
В Москве советская власть после шестидневных кровопролитных боев
была установлена 3 ноября 1917 г., к марту 1918 г.– на местах, в 4/5 крупных
городов (в 79 из 97) – мирным путем. В целом период с 25 октября 1917 по
18 февраля 1918 г. Ленин назвал «триумфальным шествием советской власти».
Наступил советский период нашей истории, полный надежд и разочарований, успехов и неудач. Он продлил почти восемь десятилетий.
Уроки 1917 года. Исторические события 1917 г. имели, без сомнения, поворотный характер. Выделим три основных фактора: деятельность самого Временного правительства, особенности переживаемого момента и психология российского общества. Их анализ позволяет сформулировать следующие выводы:
1. Долгожданная и неожиданная Февральская революция стала революцией ожиданий и упущенных возможностей.
Временное правительство, настроенное на продолжение войны до победного конца, не имело конструктивной программы вывода страны из общенационального кризиса и не сумело решить самых насущных российских вопросов: о войне и мире, о земле, о хлебе. Оно не смогло справиться с растуКак и буржуазное Временное правительство, Рабоче-крестьянское правительство,
образованное II съездом Советов, называлось Временным впредь до созыва Учредительного
собрания. После роспуска в начале января 1918 г. Учредительного собрания приставка
«Временное» была снята.
34
В декабре 1917 г. левые эсеры вошли в состав Совнаркома (СНК), но после подписания
большевиками весной 1918 г. сепаратного Брестского мира с Германией вышли из правительства
в знак протеста.
33
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щей анархией, преступностью и кризисом, откладывало выборы в Учредительное собрание.
Все это способствовало катастрофическому падению авторитета самого
Временного правительства и власти вообще.
Революция, вызванная нерешенностью коренных проблем и сама неспособная их решить, – обречена. Февраль неуклонно вел к Октябрю.
2. К Октябрю привели также усталость от войны и внутренней нестабильности, революционное нетерпение и уравнительно-социалистические чаяния
народа, растущие антибуржуазные и антибуржуйские настроения.
Свою роль сыграли низкий уровень политической и общей культуры населения, неспособность русского общества и политических лидеров к сотрудничеству и компромиссам; слабость и малочисленность реформистских сил.
Ситуацию расшатывали также двоевластие весны–лета 1917 г., разрушение армии (приказ № 1) и распад единой страны.
3. Решающую роль в победе Октябрьской революции сыграла порожденная Первой мировой войной массовая армия, главным образом крестьянская
по своему составу, в массовом же порядке покидающая позиции и самовольно возвращающаяся домой. Без этой войны, возможно, не было бы ни Февраля, ни Октября 1917 г. Без стихийного большевизма солдат немыслима была
победа партии Ленина. Недаром некоторые историки называют Октябрьскую
революцию «революцией солдат по дороге с фронта».
4. Ни весной, ни летом 1917 г. основная масса народа не шла за большевиками. Но по мере ухудшения положения в стране симпатии масс обращались
к ним.
Предложив простые и ясные (сегодня мы сказали бы популистские) лозунги: власть – Советам, мир – народам, земля – крестьянам, фабрики – рабочим, самостоятельность вплоть до отделения – национальным окраинам
и обещав их немедленное осуществление, большевики пошли впереди радикализма масс – и победили.
Октябрьская революция – не случайный захват власти заговорщикамибольшевиками, а выражение фундаментальных социальных противоречий.
5. Все политическое развитие весной–осенью 1917 г. можно рассматривать как единую Русскую революцию 1917 г., прошедшую через два этапа:
умеренный (буржуазно-демократический) в феврале и леворадикальный (большевистский) – в октябре. Собственно, об этом говорил еще Ленин в своих
«Апрельских тезисах».
6. Зададимся вопросом: октябрьский (большевистский) этап – это переворот или революция?
По способу исполнения (наличие подготовки, плана, руководства) Октябрь –
это переворот (сам Ленин и другие большевики в первые годы советской
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власти говорили об «Октябрьском перевороте»). Но по глубине и значимости последовавших перемен (смена строя, экономики, политики, идеологии)
– несомненно, революция.
7. Октябрьская революция имела не только внутрироссийское, но и международное значение. Она не только укрепила освободительное и революционное движение в других странах, но и подвигнула капиталистический мир
к социальным реформам на Западе.
8. Наконец, важнейший урок всех революций состоит в том, что они происходят тогда, когда в стремлении к прогрессу общество утрачивает надежду
на эволюцию. При этом революция — не обязательно прогресс, но всегда —
огромная цена, уплаченная за возможность прогресса.
Лучше до этого не доводить.
Первый год пролетарской диктатуры:
становление советской государственности
Сопротивление перевороту. Советская власть устанавливалась непросто. Несмотря на то, что в большинстве крупных городов страны она была
установлена мирным путем, с самого начала предпринимались попытки сопротивления большевистскому перевороту и новой власти. Очагами сопротивления в первую очередь были обе столицы.
Первым вспыхнул мятеж Керенского – Краснова (26 октября – 1 ноября
1917 г.), чьи войска с Северного фронта были остановлены под Пулковым.
29 октября с помощью пушек был подавлен юнкерский мятеж в самом Петрограде. Серьезную опасность для новой власти представлял и ультиматум
Всероссийского исполнительного комитета профсоюза железнодорожных служащих (Викжель). Под угрозой прекращения обслуживания железнодорожных перевозок он требовал создания «однородного социалистического правительства», т. е. вхождения в однопартийный (исключительно большевистский) Совнарком меньшевиков и эсеров.
В Москве 29 октября – 3 ноября 1917 г. проходили и шестидневные бои
с применением артиллерии между советскими войсками ВРК (большевистский Военно-революционный комитет) и силами, оставшимися верными Временному правительству А. Ф. Керенского. Вооруженное противостояние москвичей приняло тогда форму братоубийственного конфликта (только ВРК
хоронил 500 своих сторонников).35)
Осенью 1917 г. вспыхнули мятежи атаманов А. М. Каледина на Дону
и А. И. Дутова на Урале (ликвидированы к весне 1918 г.). Хотя все выступления против власти Советов были подавлены, это были первые всполохи
35

Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир / Пер. с англ. А. И. Ромма. М., 1958. С. 212.
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Гражданской войны. В ноябре 1917 г. генералы М. В. Алексеев, Л. Г. Корнилов и А. И. Деникин начали формировать на Дону Добровольческую армию
белых (Добрармию).
Перестройка армии, экономики и управления. К весне 1918 г. были проведены перестройка вооруженных сил, экономики и управления в стране,
коренные социальные перемены. В Советской России проводилась демобилизация (и так стихийно идущая) старой 10-миллионной армии, ломка прежнего военного аппарата (Генерального штаба и др.). В ноябре 1917 г. армию
возглавил советский главком прапорщик Н. В. Крыленко. Декретами СНК от
15 января и 14 февраля 1918 г. были образованы Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) и Флот (РККФ) на основе добровольности.
В 1917 г. вместо расформированной милиции Временного правительства
были организованы Рабоче-крестьянская милиция, ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем)36 и Революционный трибунал. В 1918 г. были созданы местные органы ВЧК – губернские, уездные (упразднены в январе 1919 г.), транспортные, фронтовые и армейские ЧК.
Период осени–весны 1917/1918 г. получил название «красногвардейской
атаки на капитал». Вслед за введением рабочего контроля на заводах и отменой коммерческой тайны (14 ноября 1917 г.) проводилась национализация
промышленности и транспорта. К марту 1918 г. было национализировано
свыше 800 крупных предприятий (25 %). Для координации деятельности хозяйственных наркоматов 1 декабря 1917 г. создается ВСНХ (Высший Совет
народного хозяйства). В декабре 1917 г. в соответствии с Декретом ВЦИК от
14 декабря была проведена национализация банков и создан единый Государственный банк, а 22 апреля 1918 г. вводится монополия внешней торговли.
Советы заменили собой Городские думы и Земские собрания с их управами, Народный суд – прежнее судопроизводство с судом присяжных.
По Декрету о земле (26 октября 1917 г.) уничтожалась частная собственность на землю. К февралю 1918 г. помещичьи, удельные (царские) и монастырские земли были переданы Советам на местах. 19 февраля 1918 г. – по
закону о социализации земли — она становится общенародной собственностью и делится между едоками на праве пользования. Крестьяне таким образом получили 150 млн га земли.
Был проведен ряд социальных мер: установлен 8-часовой рабочий день;
отменены сословия, титулы и чины, церковный брак; введено равноправие
36
ВЧК во главе с Ф. Э. Дзержинским создана 7 декабря 1917 г., в 1922 г. реорганизована
в ГПУ (Государственное политическое управление при НКВД РСФСР), в 1923 г.– в ОГПУ
(Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР), которое руководило
работой ГПУ союзных республик. В 1934 г. ОГПУ включено в НКВД и переименовано в Главное
управление государственной безопасности.
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полов, внебрачные дети уравнивались в правах с законнорожденными; была
объявлена свобода вероисповедания и атеизма, церковь отделена от государства и школа – от церкви.
С 1(14) февраля 1918 г. в России введен григорианский календарь (новый
стиль) по Декрету от 26 января.
Победа социалистической революции, установление власти Советов и проведенные преобразования (отмена частной собственности на землю; декреты
о рабочем контроле, о создании ВСНХ, национализации банков, образовании Красной Армии и др.) были законодательно закреплены в «Декларации
прав трудящегося и эксплуатируемого народа» (принята 12 января 1918 г. II
Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов, а затем 18
января – III Всероссийским съездом Советов). Она ввела всеобщую трудовую
повинность, аннулировала займы царского и Временного правительств, провозгласила Россию Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР), выразила волю выйти из империалистической войны. Многие
из этих положений содержались еще в «Апрельских тезисах» В. И. Ленина.
Декларация была включена в Конституцию РСФСР 1918 г. в качестве ее
1-го раздела.
Судьба Учредительного собрания. Всенародно избранное Учредительное собрание созывается по замыслу лишь однажды (в отличие от постоянно действующего парламента и периодически созываемых у нас в советское
время Советов) для решения основных общенациональных задач. К ним относятся установление (учреждение, отсюда и название – Учредительное собрание) образа правления (государственного строя), принятие конституции
и др. Образ правления может быть монархией или республиканским строем,
монархия – неограниченной (самодержавие) или ограниченной представительным учреждением (парламентом) и конституцией (конституционная, или
парламентская, монархия). Затем Собрание прекращает свою работу.
Идея созыва Учредительного собрания, идущая из времен Великой французской буржуазной революции с ее Национальным собранием 1789 г.37 привлекала деятелей русского освободительного движения всех трех его периодов (1825–1861, 1861–1895, 1895–1917) независимо от их политической направленности и партийной принадлежности. Первыми в России мечтателями об Учредительном собрании были еще декабристы.
Во время Первой российской революции 1905–1907 гг. и Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. лозунг созыва Учредительного
собрания был поставлен в повестку дня рядом политических партий, содержался в программах и большевиков, и кадетов. В. И. Ленин и в 1905, и весной

1917 г., находясь в оппозиции, требовал скорейшего его созыва. Наконец Временное правительство объявило выборы в Учредительное собрание, перенесло их сроки с сентября на ноябрь 1917 г., но было свергнуто Октябрьской
революцией.
Придя к власти, большевики подтвердили перенесенные Временным правительством сроки и провели выборы в Учредительное собрание. 55 % голосов на них получили эсеры (большинство), большевики – 23 % голосов, кадеты – 5 %, меньшевики – 2,5 %. Оставшиеся около 15 % голосов поделили
между собой другие партии. Таким образом, социалисты вместе (эсеры, большевики и меньшевики) получили 80,5 % голосов, что оправдывает нередко
звучавшую в годы перестройки (1985–1991) мысль о «социалистическом
выборе народа» в 1917 г.
Первое и последнее в нашей истории Учредительное собрание открылось
в Таврическом дворце в пятницу 5 января 1918 г. и заседало 13 часов. В тот
день в Петрограде властями была разогнана и обстреляна мирная демонстрация Союза защиты Учредительного собрания (СЗУС)38 в поддержку Учредительного собрания и запрещенной к этому времени партии кадетов.39 Было
9 (по другим данным, около 100) убитых, десятки раненых. В выпущенном
по этому поводу воззвании СЗУС эти события по аналогии с Кровавым воскресеньем 1905 г. были названы Кровавой пятницей 1918 г.40 5–9 января расстрел демонстраций в поддержку Учредительного собрания произошел, кроме Петрограда, также в Москве.
Председателем Учредительного собрания был избран эсер В. М. Чернов,
как старейший по возрасту. Он признал землю общим достоянием, призвал
Советы к сотрудничеству с Учредительным собранием и предостерег от Гражданской войны. Учредительное собрание отказалось одобрить «Декларацию
прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и уже принятые декреты советской власти, отвергло предложение большевиков отказаться от законодательных прерогатив Учредительного собрания. То есть Учредительное собрание не захотело принять на себя роль декоративного органа по автоматическому одобрению всех действий новой власти.
В знак протеста большевики покинули Таврический дворец, а Учредительное собрание приняло ночью три постановления:
1) о переходе земли во всенародную собственность;

37
Кроме 1789 г., национальное собрание как Учредительное созывалось во Франции также в
1848 и 1871 гг.

СЗУС был создан был создан в Петрограде рабочими и представителями профсоюзов
совместно с партиями меньшевиков, эсеров и трудовых народных социалистов 23 ноября 1917 г.
39
Декрет СНК 28 ноября 1917 г. объявлял Конституционно-демократическую партию партией
«врагов народа», ее лидеры подлежали аресту.
40
Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917–1929. Экономические
конфликты и политический протест: Сб. документов / Отв. ред. В. Ю. Черняев. СПб., 2000.
С. 8–9.
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2) о продолжении начатых большевиками переговоров о мире;
3) о провозглашении России демократической федеративной республикой.
Как видим, эти решения во многом созвучны декретам большевиков
о земле и мире, а также «Декларации прав…» в части объявления России
федеративной республикой.
Быть может, найди большевики общий язык с депутатами Учредительного собрания, которые, без сомнения, скорректировали бы в демократическом
направлении действия новой власти, потребовали бы вхождения в правительство других социалистических партий (как осенью 1917 г. Викжель требовал «однородного социалистического правительства»), – в нашей истории
могла бы осуществиться демократическая альтернатива. Если не республиканско-демократическая (как после Февраля), то социал-демократическая,
которую наверняка поддержал бы народ, только что проголосовавший за социалистический выбор. Но история рассудила иначе.
Учредительное собрание проработало только один день и было разогнано властями в пятом часу утра 6 января, а в ночь на 7 января ВЦИК (по докладу В. И. Ленина), принял декрет о роспуске Учредительного Собрания.
Победителям-большевикам не были нужны ни лозунг «Вся власть Учредительному собранию», ни демократический контроль со стороны этого Учредительного собрания. Одно дело – требовать от властей созыва такого собрания, находясь в оппозиции, и совсем другое – делиться с кем-то с таким
трудом завоеванной властью. Прагматический человек и реальный политик,
Ленин не собирался выпускать из рук обретенную его партией власть (как до
этого царский режим не шел на участие общественности во власти, желая
сохранить незыблемым самодержавие).
Таким образом, в начале 1918 г. Учредительное собрание, о котором веками мечтали оппозиционеры и революционеры, было разогнано, демократическая альтернатива в нашей стране не осуществилась. Дорогу себе проложила революционная диктатура, выродившаяся после Гражданской войны
в авторитарный, а затем и тоталитарный режим.
Хотя уже не раз говорилось, что в истории не бывает сослагательного наклонения, все же небесполезно задаться вопросом: а как бы поступили лидеры Белого движения, на словах заявлявшие о непредрешении будущего строя,
в случае своей победы в Гражданской войне?
А. И. Деникин в эмиграции допускал возможность созыва заново избранного Учредительного собрания для установления государственного строя, но только лишь после некоего переходного периода «очистительной диктатуры».
П. Н. Врангель вообще избегал высказываться об Учредительном собрании.
Прекрасно понимая, что Учредительное собрание наверняка бы вынесло
решение об установлении республиканско-демократического строя по типу

недавнего режима А. Ф. Керенского (и тогда власть вскоре оказалась бы у
большевиков), белые вожди скорее всего никогда бы не пошли на созыв такого собрания. А если бы и созвали, то вряд ли смирились бы с подобным
решением, требовавшим передачи власти Учредительному собранию (точнее, образованному им правительству), и, вероятно, тоже разогнали бы его,
чтобы не выпускать власть из рук, став диктаторами на многие годы.
А диктаторы, как показывает исторический опыт, неохотно расстаются с
властью, уходя с политической сцены лишь в случае собственной смерти
или в результате насильственного переворота.41
«Похабный» Брестский мир. Другим драматическим событием этого
периода был односторонний выход России из империалистической войны.
Русская армия к началу 1918 г. была недееспособна, январская демобилизация лишь оформила и так стихийно идущий процесс ее ухода с позиций.
Формирование же новой Красной Армии на добровольной основе только начиналось. Фактически страна оставалась без вооруженных сил и не могла
дальше вести войну. Между тем на Восточном фронте продолжали находиться 74 немецкие дивизии. В этих условиях была предпринята попытка политического решения вопроса: советская власть пошла на заключение сепаратного мира с Германией и другими державами Четверного союза (АвстроВенгрия, Болгария, Турция).
Вопрос об отношении большевиков к империалистической войне и проекты сепаратного мира имели свою историю:
1) партия большевиков открыто выступала против империалистической русско-японской войны 1904–1905 гг. (меньшевики тоже) и Первой мировой –
с 1914 г.;
2) еще царское правительство рассматривало возможность сепаратного
мира;
3) первым декретом Советской власти 26 октября 1917 г. был Декрет
о мире;
4) Учредительное собрание в январе 1918 г. поддержало переговоры большевиков о мире.
Понимая невозможность продолжения войны наличными средствами
и надеясь на скорую победу мировой революции, В. И. Ленин настаивал на
скорейшем подписании мира во что бы то ни стало для получения необходимой передышки и спасения Советской власти, но не встретил поддержки
в ЦК партии. Так называемые «левые коммунисты» во главе с Н. И. Бухариным выступили против сепаратного мира, за продолжение «революционной
войны» с империалистической Германией для искусственного ускорения ми-
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ровой революции как условия выживания диктатуры пролетариата в Советской России.
После сложнейших переговоров делегаций – советской и противника –
в Брест-Литовске (ныне Брест), двух немецких ультиматумов и внутрипартийной борьбы по вопросу о целесообразности заключения не выгодного для
РСФСР сепаратного мира мирный договор, названный самим Лениным «похабным», был наконец подписан 3 марта 1918 г.– ровно через три месяца
после начала переговоров.42
После заключения Брестского мира (официальное название – Брест-Литовский мирный договор) левые эсеры, 9 декабря 1917 г. вошедшие в Советское правительство, вышли из него в знак протеста. Ни одна политическая
партия не признала этого договора. Брестский мир, вероятно, продлил Мировую войну, высвободив немецкие силы для действий на Западном фронте,
где германское командование предприняло массированное наступление.
Многие бывшие российские офицеры испытали чувство национального унижения. Возникшее вскоре Белое движение рассматривало заключение большевиками мира с Германией как национальную измену. (Что не помешало
белым позднее сотрудничать с немцами в борьбе против большевиков.)
В связи с Ноябрьской революцией в Германии (ошибочно приветствуемой Лениным как начало мировой революции) и завершением 11 ноября
1918 г. Первой мировой войны ВЦИК РСФСР 13 ноября 1918 г. в одностороннем порядке аннулировал унизительный для нашей страны Брест-Литовский мирный договор.
Очередные задачи Советской власти. Получив мирную передышку после подписания Брестского мира, Советская республика сосредоточилась на
хозяйственном развитии. Основные трудности момента лежали теперь в экономической области. Главной задачей большевиков, по Ленину, было организовать управление страной.
На первый план выдвигались теперь организационно-хозяйственные задачи:
1) восстановление производительных сил и разрушенного войной народного хозяйства;
2) установление и охрана элементарного порядка, соблюдение строжайшей дисциплины труда;
3) повышение производительности труда и налаживание планомерного
производства и распределения;
4) строгий повсеместный учет и контроль.
42
Подробнее о переговорах в Брест-Литовске и заключении Брестского мира см. в разделе
«Внешняя политика Советского государства» (Гл. 13. Курс на строительство социализма в одной
стране. 1920–1930-е годы).
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В своей работе «Очередные задачи Советской власти» в апреле 1918 г.
председатель Совнаркома В. И. Ленин, признавая, что «русский человек –
плохой работник по сравнению с передовыми нациями»,43 ставил задачу
«учиться работать», призывал организовывать соревнование, выдвигал «главные лозунги момента» (актуальные и сегодня): «Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай
строжайшую дисциплину в труде».44
В духе «военного коммунизма» с его попыткой милитаризации труда Ленин требовал «железной дисциплины», единоначалия и «беспрекословного
повиновения» во время труда, подчеркивая, что большевикам нужна «мерная
поступь железных батальонов пролетариата».45
Но «передышка» Брестского мира была недолгой. Весной того же 1918 г.
в и так полуразрушенной войной и революцией стране вспыхнула кровопролитная Гражданская война, началась иностранная военная интервенция. Очередные задачи советской власти в области хозяйственного развития страны
и организационного управления ее экономикой снова на ряд лет были отодвинуты на второй план.
Гражданская война и интервенция в 1918–1920 годах
Причины и начало Гражданской войны. Гражданская война как вооруженное столкновение между собой двух частей одного народа на собственной территории отличается особой непримиримостью, ожесточенностью
и классовой ненавистью.
В XX в. в мире произошло более 25 гражданских войн (в Финляндии, Венгрии, Испании, Латинской Америке и других странах). Только в Гватемале
гражданская война длилась 36 лет (175 тыс. погибших).
Гражданская война в России была наиболее беспощадной и кровопролитной и принесла огромное число жертв. Она проходила при активном участии
нерусских народов, стремившихся к независимости от России. Как и во времена Смуты (XVII в.), Гражданская война способствовала ослаблению государства и вызвала вторжение извне. В иностранной военной интервенции
против Советской России приняли участие 14 государств обоих противостоявших в еще не окончившейся тогда мировой войне блоков – германского
и Антанты.
Основные причины Гражданской войны в России:
1) неостывшее после революции 1917 г. противостояние противоположЛенин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 189.
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 174.
45
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 200, 203, 208.
43
44
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ных классов и общественных групп (монархистов и республиканцев, богатых и бедных, красных и белых и пр.); бескомпромиссное стремление одних
удержать завоеванную власть, других – отвоевать обратно утерянное;
2) непримиримость и бескомпромиссность, одинаково присущие обеим
сторонам;
3) формирование Добровольческой армии на Дону еще в ноябре 1917 г.,
что, несомненно, подталкивало развязывание Гражданской войны;
4) разгон Учредительного собрания большевиками в январе 1918 г.;
5) левацко-догматическая политика РКП(б) по отношению к крестьянству и казачеству, офицерству и интеллигенции;
6) заключение большевиками сепаратного Брестского мира с Германией,
который подтолкнул несоветские слои населения к сопротивлению, а бывших союзников по Антанте – к организации интервенции.
Гражданская война началась под лозунгом защиты Учредительного собрания внутри самогу бывшего революционного лагеря (социалистических
сил, не вошедших в большевистское правительство). Весной–летом 1918 г.
вспыхивают эсеро-меньшевистские мятежи в Ярославле и Поволжье. 6–9
июля 1918 г. в Ярославле под руководством антисоветского «Союза защиты
родины и свободы» произошло восстание против Советской власти, которое
возглавлял полковник А. П. Перхуров. Ярославль был окружен войсками Красной Армии и взят после ожесточенных боев. После занятия города было расстреляно 290 человек. Аналогичные выступления в Рыбинске и Муроме
(Поволжье) успеха не имели. 6–7 июля 1918 г. произошел мятеж левых эсеров в Москве. Сигналом к нему послужило убийство левым эсером
Я. Г. Блюмкиным германского посла графа В. Мирбаха в надежде спровоцировать выход Германии из Брестского мира и возобновление войны.
Большинство Учредительного собрания – правые эсеры и их сторонники –
отказалось признать советскую власть и ее декреты. Не подчинившись декрету Совнаркома о роспуске Учредительного собрания, его правоэсеровская
часть («учредиловцы») в июне–сентябре 1918 г. создала свое антибольшевистское правительство в Самаре – Комитет членов Учредительного собрания
(КОМУЧ), который захватил власть в Поволжье, затем на Урале и в Сибири.
Мятежи были подавлены советскими войсками, а многие «учредиловцы»
после того, как адмирал А. В. Колчак в Сибири 18 ноября объявил себя «верховным правителем России», были расстреляны колчаковцами вместе с большевиками и меньшевиками, находившимися в омской тюрьме.
Этот первый – «демократический» – акт трагедии Гражданской войны называют демократической контрреволюцией.
Как уже говорилось, еще в ноябре 1917 г. вокруг атамана Войска Донского
генерала А. М. Каледина, который в октябре 1917 – январе 1918 г. поднял ан-

тисоветский мятеж на Дону, начинают консолидироваться белые силы. В
ноябре 1917 – апреле 1918 г. в районе Оренбурга (на Южном Урале) вспыхнул казачий мятеж атамана А. И. Дутова. Мятежи были подавлены революционными войсками, но они положили начало Белому движению. Генералы
М. В. Алексеев и Л. Г. Корнилов приступили на Дону к формированию Добровольческой армии белых (Добрармии), созданной в Новочеркасске 14 декабря 1917 г.
Весной–летом 1918 г. развертывается монархическая контрреволюция:
Добрармия под командованием генералов Л. Г. Корнилова и А. И. Деникина предприняла наступление на Северный Кавказ, генерал П. Н. Краснов –
на Царицын на Волге.
Белая армия, формировавшаяся и снабжавшаяся при поддержке германских войск, а затем стран Антанты, была сравнительно малочисленна – немногим более полумиллиона человек. Примерно столько же солдат и офицеров насчитывалось к 1919 г. и у интервентов. Кроме того, против советской власти выступал и С. В. Петлюра (один из лидеров буржуазно-националистической контрреволюции на Украине). Наибольший успех в формировании и боевых действиях сопутствовал Белой армии в 1919 г.
Традиционно именуемое монархическим, Белое движение, стремившееся к военному поражению большевиков, официально (вне зависимости от
личных взглядов и планов большинства его лидеров, в основном монархистов) придерживалось позиции непредрешения будущего государственного
устройства России, чтобы не отталкивать возможных союзников. Вождями
Белого движения были М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов, А. П. Кутепов и др.
Начало интервенции и ответные меры советской власти. Иностранная военная интервенция против Советской России тоже начинается весной
1918 г., когда в Мурманске 9 марта высадился английский десант, который
позднее оккупировал Архангельск. В апреле японо-американский десант на
Дальнем Востоке захватывает Владивосток, а английские войска на юге – Баку.
Австро-германские войска хозяйничали на Украине, в Крыму и Грузии. В конце
мая 1918 г. произошел мятеж 60-тысячного Чехословацкого корпуса военнопленных бывшей Австро-Венгерской империи по всей трассе Транссибирской магистрали. Они отказались сдать оружие, выступили против советского
правительства и рассматривались странами Антанты как ее передовой отряд.
В результате всех этих событий к лету 1918 г. 3/4 территории России оказывается в руках белогвардейцев и интервентов. Центральная Россия была
отрезана от хлеба и сырья, нарастала угроза голода. Росло недовольство
в городах, население которых на 70–80 % кормилось за счет мешочников (спекулянтов). В условиях войны и разрухи советская власть вводит продоволь-
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ственную диктатуру, продотряды и комбеды (комитеты бедноты), а с 11 января 1919 г.– продразверстку (принудительный отъем зерна у крестьян, чтобы прокормить армию и рабочих в городах), которая стала юридическим
оформлением режима «военного коммунизма».
Советское правительство принимает ряд мер военного характера: вводится всевобуч (всеобщее военное обучение), 29 мая 1918 г. приняти декрет
ВЦИК о принудительном призыве в Красную Армию (принцип добровольности, заявленный при создании новой армии в январе–феврале того же года,
оказался в условиях Гражданской войны утопией). 2 сентября 1918 г. Республика Советов объявлена военным лагерем. Численность Красной Армии
постоянно растет: с 264 тыс. человек в мае 1918 г. до 5,5 млн – в ноябре 1920 г.
Кроме того, на стороне советской власти сражались свыше 200 тыс. партизан (140 тыс. из них в Сибири).
В такой земледельческой стране, как Россия, исход Гражданской войны
в конечном счете определялся позицией большинства населения – крестьянства. А оно было вынуждено временно согласиться отдавать хлеб по продразверстке государству, лишь бы избежать возврата помещиков, земли которых
советская власть передала крестьянам. В марте 1919 г. VIII съезд РКП(б)
принял решение о союзе с середняком (а не только с беднейшим крестьянством). Белым же лидерам не удалось наладить союза с крестьянами, которые видели в белых генералах не спасителей от большевизма, а бар и помещиков. Таким образом, большинство крестьян оказало условную поддержку советской власти, и это решило дело в пользу военной победы Красной Армии.
Красными героями Гражданской войны были В. К. Блюхер, С. М. Буденный, А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский, В. И. Чапаев, Н. А. Щорс и др.
Периодизация Гражданской войны. Собственно Гражданская война
в России как полномасштабные военные действия с участием регулярных
войск длилась примерно 2,5 года (с весны–лета 1918 по осень 1920 г.) и завершилась в европейской части России изгнанием армии генерала барона
П. Н. Врангеля из Крыма в ноябре 1920 г. Это общепринятая узкая периодизация. В ее рамках выделяют три периода Гражданской войны.
Первый период (весна 1918 – март 1919 г.) – от эсеро-меньшевистских
мятежей весной и образования в июне 1918 г. правительства КОМУЧа в Самаре («демократическая контрреволюция») до освобождения войсками Красной Армии 850 тыс. кв. км территории в феврале 1919 г. и проведения в марте
VIII съезда РКП(б), взявшего курс на союз со средним крестьянством и переход к регулярной армии с железной дисциплиной (отказ от «партизанщины»).
Второй период (март 1919 – апрель 1920 г.) – от наступления А. И. Деникина, А. В. Колчака, Н. Н. Юденича и П. Н. Врангеля весной–летом 1919 г.
до разгрома Деникина и интервентов весной 1920 г.

Третий период (апрель–ноябрь 1920 г.) – от войны с Польшей 46 с 25 апреля до изгнания Врангеля из Крыма 17 ноября 1920 г.
Существует и расширенная периодизация, согласно которой Гражданская
война длилась 5 лет (1917–1922). Некоторые историки в качестве точки отсчета принимают за начало этой войны различные события 1917 г. (Февральскую
революцию, корниловский мятеж, Октябрьскую революцию, мятеж Керенского – Краснова и др.), а ее завершением считают изгнание остатков войск японских интервентов и белогвардейцев с Дальнего Востока в октябре 1922 г.
В Средней Азии борьба с басмачеством продолжалась до мая 1933 г.
Красный и белый террор. Особенно трагические страницы в историю
Гражданской войны вписал красный и белый террор.47
Наряду с военными (регулярными) и партизанскими (иррегулярными)
методами ведения войны обе стороны широко применяли также террористические методы, соперничая в жестокости. Для проведения внебоевых карательных террористических действий красные и белые создали свои военнорепрессивные структуры (диверсионные группы, карательные отряды, ЧК
у красных, контрразведка – у белых). Террор с обеих сторон следует рассматривать в узком и широком смысле.
В узком смысле– это официально санкционированные правительством или
военным командованием военно-политические и полицейские меры по наказанию и устрашению противника на фронте и в тылу.
В широком смысле – это любое несанкционированное жестокое обращение армии с противником или гражданским населением (своим или противника) при попустительстве либо негласном поощрении командования (заложничество, пытки, бессудные расстрелы, изнасилования, сожжение живьем,
грабежи, разорение деревень и пр.).
Вне зависимости от того, были ли подобные меры превентивными (упреждающими) или являлись последующей местью (и носили наказательный,
карательный, характер), они нарушали международные конвенции по ведению боевых действий, нормы законности (например, презумпцию невиновности) и элементарные человеческие права.
Белый террор – это все репрессивные меры антибольшевистских сил против красных и симпатизировавшего им гражданского населения (акты индивидуального террора против советских руководителей, пытки и расстрелы
пленных красных командиров и комиссаров; произвол контрразведки белых
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46
Советско-польская война началась 25 апреля 1920 г. наступлением польских войск на Киев
(взят поляками 26 мая, освобожден Красной Армией 12 июня). В середине августа советские
войска под командованием М. Н. Тухачевского вышли к Варшаве, но взять ее не смогли, и были
отброшены от польской столицы. 12 октября 1920 г. было заключено перемирие, а 12 июня
1921 г.– подписан мирный договор.
47
Террор в переводе с латинского – страх, ужас.

на занятых ими территориях в отношении заподозренных в помощи красным; карательные акции против большевизированных деревень; и пр.).
За 7 месяцев (июль–декабрь 1918 г.) только в 13 губерниях белогвардейцы
расстреляли 22,7 тыс. человек.
После убийства ряда видных представителей советской власти (члена президиума ВЦИК В. Володарского, председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого) и покушения 30 августа 1918 г. на председателя Совнаркома В. И. Ленина в стране специальным постановлением от 5 сентября 1918 г. официально
вводится красный террор.
Красный террор рассматривался большевистскими властями как временная и вынужденная действиями противника карательная политика власти
в борьбе против представителей свергнутых, но сопротивляющихся эксплуататорских классов, белогвардейцев и их пособников. На практике карательные меры распространялись и на гражданское население. Постановление
о красном терроре в ответ на действия белых предусматривало применение
арестов, заложничество (арест и нередко уничтожение по классовому или
партийному признаку безоружных людей – «классово чуждых элементов»,
чаще всего офицеров старой русской армии), заключение в концлагеря и расстрелы «противников революции».
Фактически красный террор начался раньше (когда в ночь на 17 июля 1918 г.
в Екатеринбурге была расстреляна царская семья48). В сентябре он только
получил юридическое оформление и принял массовый характер. «Концентрационные лагеря за пределами города» В. И. Ленин предложил создать еще
9 августа 1918 г. в письме к Пензенскому областному Совету. ВЦИК узаконил
применение концлагерей 11 апреля 1919 г. По официальной статистике,
к 1922 г. существовало около 190 лагерей, в которых содержалось 85 тыс.
заключенных.49
С марта по октябрь 1918 г. только Петроградская ЧК арестовала 6229 человек, в сентябре–ноябре того же года в Петрограде расстреляли 1,5 тыс. человек. Всего, по имеющимся далеко не полным данным, за 9 месяцев (июль
1918 – февраль 1919 г.) в 20 губерниях чекистами было расстреляно по меньшей мере 5,5 тыс.50 человек (в том числе 800 уголовников). Существуют
и другие (значительно бóльшие) цифры.51 Пик красного террора приходится
48
В 1918–1919 гг. большевики убили 18 членов Дома Романовых из 65, 47 оказались за рубежом
(Черняев В. Ю. Г. К. Граф и его воспоминания о русском монархическом зарубежье // Граф Г. К.
На службе Императорскому Дому России. 1917–1941: Воспоминания. СПб., 2004. С. 12).
49
Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917–1991. М., 1994. С. 73.
50
Николай II подписал решения о смертной казни около 5 тыс. человек за 23 года своего
правления.
51
Разные авторы называют такие цифры: 12,7 тыс. человек, около 50 тыс. (до конца 1920 г.),
200 тыс. (за период 1917–1923 гг.) и др. (См.: Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 73).
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на период с июля по ноябрь 1918 г., потом террор пошел на убыль, но продолжался до 1920 г. 17 января 1920 г. было принято постановление об отмене смертной казни в отношении врагов советской власти.
Эскалация насилия началась в годы Первой мировой войны, усилилась
в революционном 1917 г. и достигла апогея в неразберихе Гражданской войны. Нельзя ни обвинять только одну какую-либо сторону в терроре, ни оправдывать красный, белый или какой иной террор.
«Военный коммунизм» в 1918–1920 гг. В годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции в РСФСР установился режим «военного коммунизма». Были запрещены все политические партии, кроме большевистской, в стране была фактически установлена ее диктатура.
«Военный коммунизм» – это особая система мер по управлению страной
в экстремальных (военных) условиях, основанная на государственном насилии, сплошной регламентации, распределительных и директивных методах
руководства в 1918–1920 гг. Его начальной датой принято считать 9 мая 1918 г.:
в этот день был принят Декрет ВЦИК о чрезвычайных мерах по борьбе
с «кулачеством», укрывающим хлебные запасы.
«Военный коммунизм» характеризовали следующие меры:
1) национализация промышленности и банков, уничтожение частной собственности и эксплуататорских классов;
2) установление государственного регулирования экономики и планового
хозяйства;
3) запрет частной торговли и товарно-денежных отношений с их заменой
централизованным натуральным обменом и распределением товаров по карточкам;
4) продовольственная диктатура и принудительное изъятие результатов
крестьянского труда (сельхозпродуктов);
5) милитаризация промышленного труда, казарменная регламентация жизни общества и военно-приказные (административно-командные) методы руководства.
Национализации подлежала не только вся тяжелая, но также средняя
и мелкая промышленность. Намечалась отмена денег за ненадобностью при
господстве карточного распределения. Партийные идеологи надеялись перейти к прямому товарообмену как к идеалу коммунизма.
В 1918 г. действовали комбеды (комитеты бедноты), ставшие опорой большевиков для проведения революции в деревне. Законодательным оформлением «военного коммунизма» стали введение 5 сентября 1918 г. красного террора и принятие 11 января 1919 г. декрета о продразверстке. Это был налог на
деревню, которая должна была кормить город и армию. Намеченные по продразверстке сельскохозяйственные продукты изымались с применением во213

енной силы. 29 января 1920 г. был издан декрет о всеобщей трудовой повинности в городах. С окончанием Гражданской войны в европейской части
РСФСР по предложению Л. Д. Троцкого создаются трудовые армии (трудармии) на базе демобилизуемых воинских частей РККА для решения задач трудового фронта. Кульминацией «военного коммунизма» можно считать конец
1920 – начало 1921 г., когда были введены бесплатный отпуск продуктов
и лекарств, бесплатный проезд в трамвае и др.
Коммунизм виделся не за горами. Однако на самом деле так закладывалась административно-командная система, которая после недолгого перерыва – НЭПа являвшегося в глазах правящей партии вынужденной и временной
уступкой частному интересу, возродится в конце 1920-х гг. во время форсированного строительства социализма.
В период «военного коммунизма» быт в разоренной войной стране был
очень неустроенным. Население, особенно в городах, терпело голод, холод
и лишения. Продуктовые пайки были минимальными, промтовары почти отсутствовали, горожане выживали за счет обмена с деревней. Зимой не хватало дров, согревались с помощью самодельных печек-буржуек.
В. В. Маяковский писал об этом времени (в поэме «Хорошо!»):
Не домой,

не на суп,
а к любимой
в гости,
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я много дарил
конфект52 да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и полполена
березовых дров.
Итоги Гражданской войны. Война принесла огромные людские и материальные потери, бесповоротно (до конца XX в.) закрепила руководящее положение в России советской власти во главе с коммунистической партией.
52

Конфекты – устаревшее написание слова «конфетû».
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Итоги войны:
1. Военную победу благодаря условной поддержке крестьянства одержала Красная Армия. Белое движение и интервенты не достигли своих целей.
Страна осталась независимой, но сохранить ее территориально-государственную целостность не удалось (Польша, Финляндия, Бессарабия и Прибалтика
отделились от России).
2. Население страны за годы Гражданской войны уменьшилось на 13 млн
человек; из них 8 млн были убиты, умерли от ран, голода и эпидемий (в том
числе собственно военные потери обеих сторон составили 2,5 млн человек),
3 млн оказались в плену, 1,5–2 млн эмигрировали (в первую очередь интеллигенция, в том числе офицерство).
3. Общая сумма ущерба, нанесенного войной, оценивается в 50 млрд золотых рублей.
4. Экономика, производство и транспорт в России пришли в упадок. Промышленное производство за 7 лет Мировой войны, революции и Гражданской войны (1913–1920) сократилось в 7 раз.
5. Почти вся промышленность, транспорт, земля были национализированы
и перешли в руки государства, частная собственность на них была отменена.
6. Перестали существовать классы помещиков и буржуазии.
7. В период Гражданской войны и «военного коммунизма» (1918–1920)
большевистская партия утвердилась как правящая, сложилась однопартийная система, фактически произошло слияние партийных и государственных
органов под контролем последних.
Как уже было сказано, военную победу одержала Красная Армия.
Но с нравственной точки зрения победителей в гражданской войне не бывает.
Победой здравого смысла было бы историческое примирение противоборствующих сторон. В 1997 г. президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
заявил о решении поставить памятник всем жертвам Гражданской войны (как
это было сделано в Испании при Ф. Франко), но пока оно не выполнено (как
и решение ХХII съезда КПСС в 1961 г. об установке в Москве памятника
жертвам сталинских репрессий).
Важнейший урок событий Гражданской войны и террора с обеих сторон –
не доводить социальные противоречия в обществе до гражданского конфликта.
Эмиграция и Русское зарубежье
Русские в эмиграции. Еще одним трагическим следствием революции
и Гражданской войны в России стала массовая эмиграция из страны.
Эмиграция (от лат. Emigrare – переселяться, выселяться) – емкое понятие;
назовем два его основных значения:
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1) вынужденное или добровольное переселение граждан одной страны
в другую на длительный срок или постоянное место жительства по различным причинам (политическим, экономическим, религиозным, личным и др.).
Такие переселенцы называются эмигрантами;
2) совокупность эмигрантов (покинувших свою страну и оказавшихся на
чужбине).
Синонимами эмиграции во втором значении (совокупность эмигрантов)
являются также:
1) диаспора (от греч. diasporá: рассеяние), или рассеяние – люди, живущие за рубежом, то есть в эмиграции;
2) Русское зарубежье, или Зарубежная Россия (применяется только к
русской эмиграции).
Немалая часть населения России, в первую очередь интеллигенции (в том
числе военной), изначально не приняла Октябрьскую революцию. Многие из
этих людей влились в Белое движение, а после его поражения были вынуждены эмигрировать за границу.
Русские на чужбине обычно жили колониями. Бытовое положение эмигрантов в приютивших их странах в большинстве случаев было весьма нелегким: вечные поиски заработка и жилья, нередко осложнявшиеся незнанием
местного языка и обычаев. В Европе только Югославия признавала полученные эмигрантами в России (до февраля 1917 г.) воинские звания, дипломы
и свидетельства об образовании. Представителям интеллигентных профессий далеко не всегда удавалось устроиться по специальности. Офицеры работали на заводах, шахтах, в ресторанах; хорошо, если удавалось стать водителем такси. Многим дворянкам приходилось наниматься в услужение, зарабатывая на жизнь мытьем посуды и полов, стиркой белья, а кому-то и выходить на панель.
Психологической особенностью этой эмиграции было то, что люди переживали свое вынужденное беженское состояние как временное, годами жили
«на чемоданах», ожидая скорого падения большевистского режима и надеясь
на свое возвращение. Со временем приходило горькое осознание, что это на
всю оставшуюся жизнь…
Переписка с родственниками и друзьями, оставшимися в Советской России, была почти невозможна, чтобы не навлечь на них гонений.
Армия в изгнании и «непредрешенчество» белых вождей. Как уже говорилось, в ходе и после революции и Гражданской войны 1,5–2 млн человек
покинули Россию.53 Только генерал П. Н. Врангель в ноябре 1920 г. увел
из Крыма в Турцию 126 судов со 135 тыс. человек (военных и гражданских).
Позднее большинство из них оказалось в Европе.
53
Такая оценка является традиционной. Вместе с тем существуют другие цифры: например,
по данным Лиги наций, с 1917 по 1926 г. из России выехало 1 млн 160 тыс. человек.
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За границей кадры военных частей были сохранены под руководством
генерала Врангеля в надежде на скорое возвращение после падения большевистского режима вследствие внутреннего переворота или для военного вторжения в Советскую Россию с иностранной помощью. Военные, по образному выражению Врангеля, лишь на время променявшие «шашку на лопату
и винтовку на плуг», расценивали свое вынужденное отступление на чужбину
как временную передышку между походами в ожидании новой интервенции.
Как уже говорилось, вожди Белого движения А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. П. Кутепов стояли на позиции непредрешения будущего строя (в этом
и состояла суть «белой идеи»). В случае возвращения в Россию Деникин допускал возможность созыва Учредительного собрания, но лишь заново избранного и только после некоего переходного периода «очистительной диктатуры». Врангель избегал высказываться на этот счет, официально выступал как непредрешенец, а неофициально — как монархист, по тактическим
соображениям считая выдвижение монархического лозунга преждевременным. Схожую позицию занимал и Кутепов. Чтобы не оттолкнуть от себя
немонархическую часть своего окружения и военных кадров в эмиграции,
они заявляли о невозможности для себя навязывать какой-либо строй русскому народу, чтобы в случае падения или свержения советской власти он
сам решил свою судьбу.
Такое непредрешенчество в теории было на самом деле только ширмой,
чтобы раньше времени не разжигать политические страсти. На практике непредрешение в гражданскую войну и вообще в борьбе за власть невозможно:
ясно, что режим (строй) устанавливает сам победитель, в чьих руках оказывается завоеванная власть.
В отличие от лидеров Белого движения, надеявшихся на повторение интервенции против Советской России и заявлявших о непредрешении будущего строя, великий князь Кирилл Владимирович – внук Александра II и кузен
(двоюродный брат) Николая II – считал интервенцию и свержение большевиков извне невозможными. Он полагал, что всякая интервенция небескорыстна и приведет к расчленению страны, а любая власть, насажденная иностранными штыками, не сможет утвердиться в России.
Кирилл Владимирович призывал поддерживать на чужбине дух и традиции императорской армии для будущего служения России на случай монархического переворота в ней. С этой целью и для сохранения командно-офицерского состава армии он в апреле 1924 г. создал и возглавил Корпус офицеров императорских армии и флота под лозунгом «За веру, царя и отечество».
Вскоре в Корпус стали зачисляться и нижние чины, поэтому слово «офицеров» убрали, и он стал называться Корпус императорских армии и флота
(КИАФ). Члены Корпуса, который объединял до 15 тыс. человек, рассеянных
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в зарубежье, сохраняли статус военнослужащих. Некоторым из них в качестве поощрения присваивались очередные воинские звания.
В сентябре 1924 г. чтобы сохранить военные кадры и в противовес Корпусу Кирилла Владимировича генерал П. Н. Врангель организовал Русский общевоинский союз (РОВС) с отделами во всех странах русского рассеяния
(эмиграции). Его председателем в 1924–1928 гг. был Врангель, а после его
смерти – генерал А. П. Кутепов.54 Верховное руководство этим Союзом с ноября 1924 г. осуществлял великий князь Николай Николаевич (бывший главнокомандующий в Первую мировую войну). К концу 1920-х гг. РОВС объединял около 100 тыс. бывших воинов, перешедших на трудовое самообеспечение, но сохранявших боеспособность.
Кроме этого, были Гвардейское объединение, Объединение офицеров лейбгвардии Измайловского полка, Союз инвалидов, казачьи союзы и другие организации русских военных в изгнании.
Раскол в монархической эмиграции. Русская диаспора за рубежом, включая
дореволюционных эмигрантов, насчитывала в первой четверти ХХ в. несколько миллионов человек, в разные годы покинувших Россию по ряду причин. Эмиграция как бы образовала русское зарубежное государство на нерусских территориях – Зарубежную Россию. Ее граждане были объединены духовно, но не юридически.
Русская эмиграция не была однородной: одни придерживались монархических взглядов, другие были республиканцами, третьи вообще не имели
политических убеждений, озабоченные собственным выживанием в чужой
стране. Не было единства взглядов и в каждой из частей русской эмиграции,
в том числе монархической.
Несогласие было и в самой императорской фамилии за рубежом, из представителей которой наибольшей известностью как бывший главнокомандующий русской армией пользовался великий князь Николай Николаевич младший55 (1856–1929) – внук Николая I и двоюродный дядя Николая II. Монархическое крыло Белого движения и избранный в 1921 г. Высший монархический совет (объединявший крайне правые русские монархические организации за рубежом) считали его претендентом на российский престол как старейшего в династии.
Для консолидации кадров Белой армии на чужбине правые монархисты
пытались уговорить великого князя Николая Николаевича принять звание
«верховного вождя» и возглавить «освободительное движение». В апреле 1926 г.
54
А. П. Кутепов руководил РОВС недолго: 26 января 1930 г. он был похищен в Париже советской
разведкой.
55
Его называли так для того, чтобы отличить от его отца – вел. кн. Николая Николаевича
старшего (1831–1891), в свое время тоже главнокомандующего (войсками гвардии).
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правыми монархическими кругами эмиграции Николай Николаевич был
объявлен «верховным вождем» для освобождения России от коммунизма.
В случае успеха такого движения эти круги надеялись, что он будет провозглашен императором. Сам Николай Николаевич заявлял, что стоит на точке зрения
непредрешения. Его сторонников в эмиграции называли «николаевцами».
Однако по закону о престолонаследии главой императорского Дома (династии), пусть и в эмиграции, по первородству являлся великий князь Кирилл Владимирович (1876–1938), поэтому он обладал легитимными (законными) правами на российский престол, и это признавали все оставшиеся в
живых члены династии. Как законный претендент на престол, он основал
легитимно-монархическое движение за рубежом, с 1922 г. носил звание блюстителя престола, а с сентября 1924 г. объявил себя российским императором в изгнании Кириллом I (только русских за рубежом), а для иностранцев
он продолжал именоваться великим князем.
Сам Кирилл Владимирович как глава династии и возглавляемое им легитимно-монархическое движение в случае падения в России советской власти вследствие внутреннего переворота поставили себе целью установление
там легитимно-монархического строя с Кириллом I во главе. Таким образом, он стоял на позиции предрешения заранее законного монархического
строя. Его сторонников называли легитимистами, или «кирилловцами».
Это вызвало раскол в русском монархическом зарубежье и в самом Доме
Романовых на «николаевцев» и легитимистов («кирилловцев»). После смерти Николая Николаевича (1929) единственным главой русской монархической эмиграции оставался до своей смерти в 1938 г. Кирилл Владимирович.
Раскол произошел и в Русской зарубежной церкви, объявленной автокефальной (т. е. независимой от подконтрольной большевикам Русской православной церкви в Советской России) и стремившейся к восстановлению монархии. Но и Зарубежная церковь в силу человеческих амбиций ее руководителей вскоре разделилась на две параллельные церкви. Одну возглавлял митрополит Евлогий, другую – митрополит Антоний (помирились митрополиты
только в 1934 г.), поэтому и прихожане разделились на «евлогианцев» и «антоньевцев», причем первые были на стороне «николаевцев», а вторые – «кирилловцев». В эмигрантской среде частыми были политические и церковные
споры, особенно пристрастными в них были «евлогианки» и «антоньевки».56
Некоторые деятели русской эмиграции сотрудничали с советской разведкой или были ее тайными агентами (генерал П. П. Дьяконов, полковник
Н. А. де Роберти, зам. председателя РОВС генерал Н. В. Скоблин, его жена
певица Н. В. Плевицкая, и др.).
56
Граф Г. К. На службе Императорскому Дому России. 1917–1941: Воспоминания. СПб., 2004.
С. 13, 81–87, 200–201, 547, 550, 568–569.
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Однако монархисты, вне зависимости от политического и церковного направления, своих целей не достигли. Советский строй в нашей стране надолго укрепился и просуществовал до начала 1990-х гг., когда его падение
(вследствие внутренних причин, как предполагал Кирилл Владимирович)
уже никак не было связано с давнишними планами русской монархической
эмиграции первой волны.
Сменовеховство. Эмиграция, как уже говорилось, не была однородной.
Часть русских за рубежом пыталась найти компромисс на определенных условиях с установившейся на родине советской властью. В 1920-е гг. в Праге,
Париже и других центрах русской эмиграции возникает движение сменовеховства (по названию вышедшей в 1921 г. в Праге книги «Смена вех»). Сменовеховцы осознавали бесперспективность вооруженной борьбы с Советской Россией и повторной интервенции, признавали определенные позитивные перемены на родине. А. В. Бобрищев-Пушкин, Ю. В. Ключников,
Н. В. Устрялов и некоторые другие представители этого движения выступали за экономический либерализм (смешанную экономику), политический
плюрализм (многопартийность) и передачу власти от партии к Советам.
Однако репрессии властей против сменовеховцев в Советской России
и отсутствие поддержки у большей части русской эмиграции за границей способствовали тому, что в конце 1920-х гг. движение иссякает.
Творческая интеллигенция на чужбине. После Октября произошел массовый исход творческой интеллигенции из России; в августе 1922 – марте
1923 г. большевистские власти выслали за границу еще около 190 представителей инакомыслящей интеллигенции: лучших ученых, мыслителей, университетских профессоров, общественных деятелей, публицистов, писателей.
Среди них были философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк,
Ф. А. Степун; социолог П. А. Сорокин; писатель М. А. Осоргин и др.
Большинство из них были депортированы морем из Петрограда в г. Штеттин (Германия) на двух «философских пароходах» («Обер-бургомистр Гаккен» 30 сентября и «Пруссия» – 18 ноября 1922 г.).57
В эмиграции оказался чуть ли не весь цвет творческой интеллигенции:
литераторы К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус, А. И. Куприн, И. Северянин, А. Н. Толстой, М. И. Цветаева; художники А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, М. В. Добужинский, И. Е. Репин, Н. К. Рерих, М. Шагал; композиторы
С. С. Прокофьев, С. В. Рахманинов; артисты балета Дж. Баланчин,
М. Ф. Кшесинская, М. М. Фокин; оперный певец Ф. И. Шаляпин и многие
другие. Они приумножали славу русской культуры за рубежом. Некоторые из

них позднее вернулись на родину (Билибин, Куприн, Прокофьев, Толстой,
Цветаева и др.).
Ученые Русского зарубежья. В Константинополе (Стамбуле), Берлине,
Париже, Праге, Софии, Харбине, а также в государствах Прибалтики, в США,
Австралии и в ряде других стран образовались центры русской эмиграции.
Во многих европейских столицах были созданы школы, вузы, научные учреждения и книжные издательства Русского зарубежья. Выпускались газеты, журналы, альманахи на русском языке, собирались съезды русской молодежи. Только с 1918 по 1952 г. за рубежом вышло более 2 тыс. русских
периодических изданий. Наиболее известными были, пожалуй, выходившие
в Париже газеты «Возрождение» (редактор П. Б. Струве) и «Последние новости» (редактор-издатель П. Н. Милюков).
Значительный вклад во многие области науки внесли эмигрировавшие из
России ученые. До Второй мировой войны за границей работало более 2 тыс.
русских ученых-эмигрантов. Среди них философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, Л. И. Шестов; экономисты
А. Н. Анциферов, А. Д. Билимович, Б. Д. Бруцкус, В. Леонтьев, М. В. Вишняк, С. Н. Прокопович, П. Б. Струве; историк П. Н. Милюков, социолог
П. А. Сорокин, востоковед С. Г. Елисеев, лингвист князь С. Н. Трубецкой;
микробиолог С. Н. Виноградский; астроном О. Струве (правнук основателя
Пулковской обсерватории В. Я. Струве); авиаконструктор И. И. Сикорский;
инженер В. К. Зворыкин (изобретатель электронного телевидения и электронной микроскопии, создатель цветного телевидения) и др. Многие из них продолжили свою научную деятельность и в послевоенное время, добились мирового признания.
Русская эмиграция во Второй мировой войне. С началом Второй мировой войны немало русских офицеров-эмигрантов вступили в армии союзников по месту своего пребывания и боролись против фашистской Германии.
Например, в 1940 г. полковник лейб-гвардии Кирасирского полка Сафронов,
командуя эскадроном французской конницы, сумел вывести его из окружения под огнем немецких танков и дошел с ним до юга Франции, за что был
награжден орденом Почетного легиона.58
Часть эмигрантов приняла участие в Движении сопротивления в Европе.
Среди организаторов французского Сопротивления были русские эмигранты-ученые Б. В. Вильде (этнограф, поэт и прозаик) и антрополог А. С. Левитский. Оба до войны работали в Музее человека в Париже, затем сражались
в рядах французской армии, с 1940 г.– в Сопротивлении. Вильде был ранен
на фронте, попал в плен, в июле 1940 г. бежал. Считается, что он первым

57
Название «философские» закрепилось за этими судами потому, что многие высланные на
них были философами. Ныне на наб. Лейтенанта Шмидта (у 9-й линии Васильевского острова)
установлен памятный знак из гранита «Уехавшим философам» (арх. А. Сайков).

58
«За веру и верность»: 300 лет Российской императорской гвардии: Тезисы науч. конф. СПб.,
2000. С. 17, 46–47.
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назвал движение «Резистанс» (в переводе с французского – сопротивление).
В оккупированном гитлеровцами Париже Вильде успел выпустить 4 номера
подпольной антифашистской газеты «Сопротивление». Весной 1941 г. гестапо арестовало Вильде и Левитского. Они были расстреляны фашистами под
Парижем в один и тот же день – 23 февраля 1942 г.
Русская поэтесса, автор опубликованных до революции сборников стихов
и вышедшей уже за границей автобиографической повести, бывшая эсерка
Е. Ю. Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко; во втором браке – Скобцова,
в монашестве – мать Мария) эмигрировала во Францию в 1919 г. Там она
в 1932 г. приняла монашество в миру, еще до войны организовала объединение «Православное дело». В оккупированном Париже мать Мария укрывала
антифашистов и спасала евреев от арестов и казни. Была арестована гестапо
в феврале 1943 и казнена 31 марта 1945 г. в газовой камере концлагеря Равенсбрюк в Германии.
Дочь русского эмигранта, ребенком вывезенная из России, княжна
В. А. Оболенская (урожд. Макарова) боролась против гитлеровцев во французском Сопротивлении, поставляла секретные военные сведения союзникам-англичанам. Она была арестована гестапо и гильотинирована фашистами в берлинской тюрьме Плетцензее в 1945 г. незадолго до конца войны.
Ей было 34 года. Во Франции ее звали Вики.
Трагической оказалась судьба и многих других русских героев французского Сопротивления.
К сожалению, значительная часть русской эмиграции сотрудничала с нацистами (генералы П. Н. Краснов, А. А. фон Лампе, А. Г. Шкуро и др.) или
первоначально возлагала на них определенные надежды на помощь в освобождении родины от сталинизма. Сформированный из эмигрантов Русский
корпус воевал против югославских партизан И. Б. Тито, бывшего на стороне
антигитлеровской коалиции. Некоторые эмигранты первой волны вступили
в Русскую освободительную армию (РОА) генерала А. А. Власова (генерал
А. А. Туркул и др.).

следие русской эмиграции представляет собой ценный источник для изучения отечественной истории и культуры.
Последующие волны эмиграции из нашей страны связаны со Второй мировой войной; выездом евреев из СССР в 1970–1980-е гг.; «утечкой умов»,
«бегством капиталов» (и их обладателей) и по другим причинам – в конце
перестройки и в постперестроечное время.

***
Эмиграция, исковеркавшая судьбы тысяч и тысяч русских людей, явилась
человеческой драмой огромных масштабов (хотя во многих случаях и спасла
жизни тем, кто неминуемо был бы репрессирован на родине). Она положила
начало трагическому раздвоению русской культуры на две части – советскую
и Русского зарубежья. Первая послереволюционная волна эмиграции оказала
глубокое влияние на политическую и культурную жизнь других стран – центров русского рассеяния. Богатое культурное, научное, документальное на222
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