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Дорогие выпускники!
Предлагаем вам стратегию сдачи экзамена.
Спать ложитесь пораньше, а с утра ни в коем случае не возобновляйте «зубрежку». Психологи говорят, что тогда в памяти остается лишь материал, отработанный
утром. Не опаздывайте на экзамен, не одевайтесь вызывающе. Получив билет, назовите
его номер. Комментировать содержание радостными или скорбными репликами не
стоит. Не стоит также, прочитав билет и поняв, что вы плохо подготовлены по нему,
просить экзаменационную комиссию заменить билет. Помните, что вторая попытка
оценивается на балл ниже.
Сев на место, успокойтесь, сосредоточьтесь и постарайтесь вникнуть в содержание вопроса. За время, отведенное на подготовку (а это 20—25 минут), не стремитесь
записать ответ на вопрос слово в слово, а лучше постарайтесь составить подробный
план, запишите важные даты, факты, имена. Отшлифуйте и зафиксируйте начало ответа, оно должно быть содержательным и безупречным. Помните, что справочники,
находящиеся в вашем распоряжении во время экзамена, — ваши прямые помощники,
так как в них содержится значительная часть информации, необходимой для ответа.
Ответ советуем начать с произнесения плана. В этом случае преподаватель с первых же минут оценит не только круг вопросов, которые вы будете рассматривать в билете, но и вашу способность логически мыслить и грамотно строить ответ. Потренируйтесь — и у вас обязательно получится! Выглядит очень эффектно!
Ваше выступление должно быть логичным и последовательным. Демонстрация
неограниченных возможностей вашей памяти непременно должна сопровождаться
обобщениями, раскрытием связи явлений и закономерностей. Держитесь уверенно, но
не вызывающе, отвечайте ровным, четким, но негромким голосом. При благоприятном
стечении обстоятельств ваш ответ на каждый вопрос составит не более 5—7 минут. Более того, не исключено, что произведенное впечатление будет настолько сильным, что
у преподавателей исчезнет необходимость в дополнительных вопросах. Подумав над
ними, вы легко найдете ответ в тексте вопроса. Но знайте, что дополнительные вопросы, которые может задать преподаватель, не должны выходить за рамки экзаменационного билета, а нарушение порядка проведения экзамена — основание для апелляции.
Помните, что только лист с вашим конспектом является основанием для просьбы к администрации школы и председателю экзаменационной комиссии пересмотреть оценку.
Надеемся, что наши советы помогут вам хорошо подготовиться к экзаменам и
сдать их на «5».
Больших вам успехов, дорогие выпускники!
Ни пуха ни пера!
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Раздел I. Русь древняя и средневековая
Тема: Древняя Русь. Эпоха Киевской Руси
Вопрос 1. Русь изначальная
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Ранняя история славянских народов; выделение восточного славянства.
Б. Племенные союзы восточных славян в VIII—IX вв., их занятия и социальные отношения.
В. Религия восточных славян.

А. Ранняя история славянских народов; выделение восточного славянства.
1. Славяне — крупнейшая в Европе группа родственных народов, объединенных
близостью языков и общностью происхождения. Их численность — почти 300 млн. человек.
Предки славян, так называемые праславяне, принадлежали к древней индоевропейской семье народов, которые в IV— III тысячелетии до н. э. расселились на громадной территории Европейского материка — от Европы до Индии. Ближайшими родственниками славян по языку были балты — предки литовцев, латышей и пруссов. Соседями на юге и западе — германцы, которых славяне называли общим именем
«немцы». Восточными соседями — западноиранские племена — скифы и сарматы. К
этой же семье относились индийцы, иранцы, древние хетты, армяне, греки и римляне,
кельты и др. народы.
2. Древнейшие исторические сведения о славянах, известных тогда под именем
«венедов», относятся к I-II вв. н. э. и встречаются в трудах греко-римских историков
Плиния Старшего, Тацита, Птолемея и др. Обширные сведения о славянах содержатся
в произведениях византийского историка VI в. Прокопия Кесарийского и готского историка Иордана. Они первыми рассказали о появлении славян у границ Византии и в
Северном Причерноморье — пределах Готской империи, об их быте, обычаях, походах,
отношениях с соседями. Прокопий сообщает довольно подробные сведения о славянском освоении Балканского полуострова. Еще более важны сведения историка Иордана. Он подразделяет славян на три крупнейшие группировки — венедов, антов и склавинов. В последние годы археологи установили, что этим сведениям можно доверять.
Богатейшие сведения о жизни древних славян содержатся в русских летописях, и
прежде всего в «Повести временных лет».
3. Древние славяне населяли Центральную и Восточную Европу между реками
Вислой и Днепром, предгорья Карпат и продвигались к Дунаю, на Балканы. Во второй
половине I тысячелетия они заняли территорию от Эльбы и Одера на западе, в бассейне
Вислы, в Верхнем Приднепровье и до Среднего Поднепровья на востоке. Пока славяне
жили вместе между Вислой и Днепром, они говорили на одном, понятном для всех
древних славян языке — праславянском. Однако по мере расселения древние славяне
все более отдалялись друг от друга по языку и культуре. Позднее славянский массив
разделился на три ветви, на основе которых сложились современные нации:
> западные славяне — поляки, чехи, словаки;
> южные славяне — болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы, боснийцы;
> и самая большая, третья ветвь — восточные славяне — это русские, украинцы,
белорусы.
Б. Племенные союзы восточных славян в VIII—IX вв., их занятия и социальные отношения
1. В середине I тысячелетия племена восточных славян занимали огромную территорию от Онежского и Ладожского озер на севере до северного Причерноморья на
юге, от предгорий Карпат на западе до междуречья Оки и Волги на востоке.
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2. В VIII—IX вв. у восточных славян сложилось около 15 наиболее крупных союзов племен или, как их называет летописец Нестор, «племенных княжений». Согласно
«Повести временных лет», картина их расселения выглядела следующим образом:
> поляне — по среднему течению Днепра;
> древляне — на северо-западе, в бассейне реки Припять и в Среднем Поднепровье;
> словене (словене ильменские) — по берегам реки Волхов и озера Ильмень;
> дреговичи — между реками Припять и Березина;
> вятичи — в верховьях Оки, по берегам Клязьмы и Москвы-реки;
> кривичи — в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги;
> полочане — по Западной Двине и ее притоку реке Полота;
> северяне — в бассейнах Десны, Сейма, Суды и Северного Донца;
> радимичи — на Соже и Десне;
> волыняне, бужане и дулебы — на Волыни, по берегам Буга;
> уличи, тиверцы — на самом юге, в междуречьях Буга и Днестра, Днестра и
Прута;
> белые хорваты — в предгорьях Карпат.
3. Рядом с восточными славянами жили угро-финские племена: весь, карела,
чудь, мурома, мордва, мерь, черемисы. Их отношения со славянами строились в основном мирно.
4. Основу хозяйственной жизни восточных славян составляло земледелие. Славяне, жившие в лесостепной и степной зонах, занимались пашенным земледелием с
двупольным и трехпольным севооборотом. Основными орудиями труда были соха с
железным наконечником, серп, мотыга, но применялся уже и плуг с лемехом. У славян
лесной зоны было подсечное земледелие, при котором леса вырубались и сжигались,
зола, смешанная с верхним слоем почвы, служила хорошим удобрением. В течение 4—
5 лет снимался хороший урожай, потом этот участок забрасывался. Выращивали ячмень, рожь, пшеницу, просо, овес, горох, гречиху. Важными сельскохозяйственными
техническими культурами были лен и конопля.
Хозяйственная деятельность славян не ограничивалась земледелием: они занимались и скотоводством, разводили крупный рогатый скот и свиней, а также лошадей,
овец и домашнюю птицу. Были развиты охота и рыболовство. Ценными мехами платили дань, они являлись эквивалентом денег. Занимались славяне и бортничеством —
сбором меда диких пчел. Из меда приготовляли хмельные напитки.
Важной отраслью хозяйства было производство железа. Его добывали из железной руды, залежи которой часто обнаруживали в болотах. Из железа изготовляли железные наконечники для сохи и плуга, топоры, мотыги, серпы, косы. Гончарство также
было традиционной отраслью хозяйства древних славян. Главной формой посуды у
славян на протяжении всего Средневековья были горшки. Их использовали для приготовления пищи, хранения продуктов и в качестве ритуальной утвари: в дохристианские
времена умерших сжигали, а прах помещали в горшок. На месте сожжения насыпались
курганы.
Низкий уровень развития сельскохозяйственной техники обусловливал и характер организации хозяйственной жизни. Основной единицей хозяйственной жизни была
родовая община, члены которой сообща владели орудиями труда, сообща обрабатывали землю и совместно потребляли полученный продукт. Однако по мере совершенствования способов обработки железа, изготовления сельскохозяйственных орудий
происходит постепенное вытеснение подсечно-огневого земледелия пашенной системой. Следствием этого явилось то, что основной хозяйственной единицей стала семья.
На смену родовой общине пришла соседская сельская община, в которой семьи селились не по принципу родства, а по принципу соседства. В соседской общине сохранялась общинная собственность на лесные и сенокосные угодья, пастбища, водоемы. Но
пашня делилась на наделы, которые каждая семья обрабатывала своими орудиями труда и сама распоряжалась полученным урожаем. Дальнейшее совершенствование ору-5-

дий труда и технологии выращивания различных культур обусловило возможность получения прибавочного продукта и его накопления. Это привело к имущественному расслоению внутри сельскохозяйственной общины, зарождению частной собственности на
орудия труда и земельные угодья.
В. Религия восточных славян
1. Эпохе первобытнообщинного строя у восточных славян соответствовала языческая религия. Славянское язычество — это целый комплекс верований, представлений, обрядов, который пришел из древнейших времен и в котором отразилась полнейшая зависимость древних людей от сил природы. Древние славяне представляли окружающий их мир наделенным добрыми и злыми духами. Боги и духи находились везде:
в дожде и в солнце, в лесу и под порогом дома, в воде и в земле. Одни помогали человеку в его производительной деятельности, другие, напротив, тормозили ее. Славяне
старались со всеми найти общий язык, умилостивить одних и напугать других.
2. Возникнув в глубокой древности, когда еще только начало формироваться человеческое сознание, славянское язычество не осталось окаменевшим, а развивалось
вместе с первобытным обществом. Ученые отмечают 4 этапа в развитии славянского
язычества.
На первом этапе, который соответствует эпохе каменного века, славяне приносили жертвы «упырям» и «берегиням». «Упыри» — злые духи — это вампиры, якобы
нападающие на людей и сосущие их кровь, вредоносные покойники, умершие не своей
смертью, не погребенные и потому мстящие живущим на земле. «Упырям» противостояли добрые духи — «берегини».
Позднее, когда у древних славян совершился переход от кочевого к оседлому
образу жизни, когда появилось земледелие, — зародился культ Рода и Рожаниц. Согласно поверьям древних славян, Род — это творец всей Вселенной. Он «вдувал» в людей жизнь, повелевал небом, дождем, огнем, посылал на землю молнии. Вместе с Родом выступали две Рожаницы — богини плодородия.
Постепенно многие из функций Рода перешли в «ведение» других богов. У Рода
появились «помощники» — Ярило и Купала. Бог Ярило олицетворял пробуждающуюся
весну. Славянам он представлялся в виде молодого красивого юноши, который ездил
по полям и селениям на белом коне и в белой мантии. Купала рассматривался как плодотворящее божество лета. Его день отмечался 24 июня, а предшествовали празднику
«русалии» — торжества, посвященные нимфам полей и вод.
Весьма почитался славянами бог Волос (Велес) — покровитель скота и скотоводства. Поклонение этому богу возникло в период, когда древние славяне научились
приручать диких животных. Считалось, что этот бог способствовал накоплению богатства.
В VIII—IХ вв. складывается «божественная» картина, где каждому божеству
есть свое место.
Сварог — властелин неба, которому подчиняется вся Вселенная (сравним с Зевсом у древних греков). У Сварога было несколько детей.
Сварожич, сын Сварога, — бог огня, покровитель кузнецов и кузнечного дела, а
также ювелиров. Дажьбог — сын (по другой версии — дочь) Сварога, олицетворяющий
собой солнце. По славянским поверьям, Дажьбог живет далеко на востоке, в стране
вечного лета. Каждое утро на своей светозарной колеснице Дажьбог совершает круговой объезд по небу.
Хорс — божество, близко стоящее к Дажьбогу и непосредственно с ним связанное. Он представлялся белым конем, также совершающим свой бег над землей с востока на запад.
Стрибог — бог ветра, бури, урагана и вообще всякой непогоды. Ему поклонялись люди, чья деятельность зависела от погодных условий: земледельцы, путники,
моряки и т. п. Мокошь (Макошь) — покровительница женщин, женского рукоделия, а
также торговли.
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Симаргл (Семаргл) представлялся священным крылатым псом. В назначении
этого божества разобраться не удалось до конца. Ясно только, что он был божеством
низшего порядка, крылатый пес, который охранял семена и посевы, считался богом
подземного царства.
Со временем, когда военные походы заняли значительное место в жизни восточных славян, одним из самых почитаемых богов становится Перун — повелитель
грома и молний, покровитель князя, дружинников и вообще военного дела. Постепенно
Перун «захватывает» верховную власть над остальными языческими богами, «оттесняя» на второй план Сварога. За последним остается право покровительствовать ремесленникам, занимающимся обработкой металлов.
3. В «Повести временных лет» под 980 г. говорится о том, что киевский князь
Владимир Святославич, захватив Киев и начав в нем княжить, еще до крещения Руси
поставил на Горе, недалеко от княжеского дворца, деревянные идолы богов: Перуна,
Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симергла и Макоши. Однако среди богов не было Рода,
Рожаниц, Сварога, Сварожича и Волоса. Ученые объясняют такой выбор князя тем, что
языческий пантеон Владимира был предназначен для моления не простых людей, а киевской знати, которая проживала на Горе и предпочитала поклоняться своим богам.
Языческая религия постепенно переставала быть связующим звеном между различными социальными группами в Киевской Руси. Рано или поздно она должна была уступить место другой религии, которая могла бы в той или иной мере удовлетворить интересы всех социальных прослоек.
4. Из древности до нашего времени дошло много языческих Праздников и обрядов. Новый год у славян начинался 1 января. Накануне Нового года отмечался праздник Коляды: молодые люди, ряженные в «шкуры», вывороченные тулупы, с рогами на
голове, масками на лицах, с шутками, танцами и песнями ходили по дворам, поздравляли хозяев и получали хорошие гостинцы. И сегодня в некоторых местах сохранился
этот обычай. Повсеместно отмечается Масленица как народный праздник проводов зимы. Дошел до сегодняшних дней и праздник в честь Ивана Купалы.
Рождения, свадьбы, похороны сопровождались определенными обрядами, многие элементы которых и сегодня сохраняются в быту русских, украинцев, белорусов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие выводы о жизни восточных славян можно сделать, исходя из их верований?
2. Как повлияло на жизнь славян их соседство с кочевыми племенами?
3. Почему большинство восточнославянских племен селилось около рек?
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Вопрос 2. Образование восточнославянского государства. Киевская Русь
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Летопись о начале Русского государства.
Б. Норманнская теория образования Русского государства, ее сторонники и противники. Этапы
в истории образования Древнерусского государства.
В. Социально-экономические отношения и общественный строй Древней Руси.
Г. Княжение первых Рюриковичей, их внутренняя и внешняя политика.

А. Летопись о начале Русского государства
1. Существует несколько теорий по вопросу о возникновении государственности
у восточных славян. Одна из них исходит из рассказа «Повести временных лет». В ней
под 862 г. рассказывается о приглашении новгородцами и кривичами на княжение варягов-норманнов. «Земля наша велика и обильна, но порядка (наряда) в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». На приглашение откликнулись три брата — Рюрик,
Синеус и Трувор. После смерти Синеуса и Трувора власть перешла к Рюрику, который
стал княжить в Новгороде. Дружинник Рюрика, Аскольд, отправившись на юг «в греки», захватил власть в Киеве. Но в 882 г. (после смерти Рюрика) новгородский князь
Олег убил Аскольда и объединил под своей властью Киев и Новгород. Таков летописный рассказ о начале русской государственности.
Б. Норманнская теория образования Русского государства, ее сторонники и
противники. Этапы в истории образования Древнерусского государства
1. Это летописное сообщение послужило основанием для возникновения в XVIII
в. так называемой «норманнской теории». Работавшие тогда в России немецкие историки Байер, Миллер и Шлецер утверждали, что славяне в IX—Х вв. были неспособны к
созданию собственной государственности, они не знали ни земледелия, ни ремесла, ни
военного дела, ни законов, не имели оседлых поселений. Всю культуру Киевской Руси
«норманнисты» приписывали варягам, утверждая, что славяне вообще были неспособны к самостоятельному развитию. Некоторые русские историки-монархисты приняли
эту теорию, считая, что государство на Руси было создано мирным призванием норманнов на княжение. Наконец, были и такие русские ученые, которые вообще отрицали
само присутствие варягов на Руси, их участие в создании Древнерусского государства
и варяжское происхождение русских князей. Еще в XVIII в. М. В. Ломоносов подверг
резкой критике норманнскую теорию, считая ее клеветой на древних славян. В своих
исторических трудах он показал этнические различия скандинавов и славян, роль и место славян во всемирной истории. Многие положения Ломоносова впоследствии были
подтверждены в трудах русских ученых.
2. Современный взгляд на вопрос о возникновении государственности у восточных славян сводится к следующему:
> большинство историков считают, что варяги действительно были приглашены
в Новгород, чтобы примирить борющиеся за власть группировки местной знати. Такая
практика приглашения короля или князя на правление была весьма распространена в
Европе и проходила, как правило, мирным путем;
> но призвание варягов не могло стать началом русской государственности, так
как складывание государства является результатом длительного внутреннего развития
общества и оно не может быть привнесено извне. Речь могла идти лишь об основании в
Новгороде княжеской династии Рюриковичей. Варяги не оказали существенного влияния на развитие русской культуры (хотя принесли имена — Олег, Игорь, Ольга).
Некоторые историки считают, что запись о призвании Рюрика, Синеуса и
Трувора является поздней вставкой в первоначальный текст «Повести временных лет»
при переработке его по указанию киевского великого князя Владимира Мономаха;
> дискутируется также вопрос о том, кто такие сами варяги. Норманнисты
настаивают на том, что они были скандинавами. Российские историки на основании
летописей утверждают, что варяги — это славяне южной Прибалтики (о них мало что
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известно, нет даже конкретного названия племен). Таким образом, можно сказать, что
варяги не принесли на Русь государственность (она уже зарождалась в недрах древнерусского общества), а лишь сыграли роль военной силы, которая способствовала объединению восточных славян в единую Киевскую Русь. Варяги вскоре сами ославянились, военно-дружинная знать слилась с местной знатью. Но русские цари вплоть до
Федора Ивановича(1584—1598) называли себя Рюриковичами.
3. Как уже было сказано выше, в 882 г. князь Олег объединил Киев и Новгород в
единое государство — Киевскую Русь. Большинство ученых сходятся в том, что историю образования и развития Древнерусского государства можно разделить на три этапа:
> первый этап — вторая половина IX—Х вв. — объединение восточных славян в
единое государство, создание аппарата власти и военной организации;
> второй этап — конец Х - XI вв. — расцвет Киевской Руси;
> третий этап — конец XI — первая половина XII в. — начало распада Киевской
Руси, княжеские усобицы, сепаратизм феодалов (феодальная раздробленность).
В. Социально-экономические отношения и общественный строй Древней
Руси
1. Образованию государства на Руси и складыванию феодальных отношений у
восточных славян предшествовал период, получивший название военной демократии.
Это была последняя стадия родоплеменного строя, когда происходит переход от первобытнообщинного строя к феодализму. В основе этого перехода лежало развитие первобытного производства и совершенствование орудий труда, что позволило получать
прибавочный продукт и выделиться отдельной семье, которая вела собственное хозяйство. Происходит разложение родовых общин на территориальные или соседские, что
способствовало разрушению старых племенных структур и усилению роли племенных
старейшин, глав многочисленных родов, патриархальных семей.
В это время славяне вели многочисленные войны, отражая набеги кочевников.
Из среды общинников выделяются воины-профессионалы. Возрастает роль князявоеначальника, который первоначально выбирался на народном собрании — вече, там
же избирались предводители племенного войска — воеводы. В условиях постоянных
войн значение князя усиливалось, его власть постепенно становилась наследственной.
Вокруг князя формировалась дружина, воинов-дружинников называли «отроками»,
война была их профессией. Они имели значительные привилегии. Дружинники не были
подотчетны народному собранию, но лично преданы князю.
Прибавочный продукт, получаемый племенем, позволял содержать людей, основным занятием которых было военное дело. Однако немаловажную роль играла и
военная добыча. Военно-дружинная знать выдвигается на передний план как в племенах, так и в союзах племен. В ее состав в Х в. окончательно вливается и родоплеменная
знать, туда же в IX—Х вв. начинают входить представители других слоев общества. В
руках этих военно-дружинных объединений сосредоточивается вся полнота власти, для
упрочения которой они начинают захватывать земли простых общинников. Объявив
себя собственниками земель племени или племенного союза, они существовали уже не
за счет добровольных приношений, а за счет обложения их данью, которая, правда, до
середины Х в. не была еще фиксированной. Таким образом, с начала Х в. у восточных
славян начался переход к феодальным отношениям.
2. Социальная организация общества восточных славян в начале IX в. отражает
процесс складывания феодальных отношений. В основе их лежит собственность феодала на основное средство производства — землю и неполная собственность на феодально-зависимого работника. В этот период военно-дружинная знать становится собственником земель, а живущие и работающие на ней общинники-земледельцы платят
им за пользование землей налог. Выделяются два основных класса — крестьяне (прежде всего смерды) и феодалы.
-9-

Смердами назывались люди, занимающиеся сельскохозяйственным трудом. Они
составляли основную массу населения и делились на свободных общинников, которые
вели натуральное хозяйство и платили дань князю, и зависимых людей. Зависимое
население состояло из:
> закупов — разорившихся общинников, которые попали в зависимость от князя, взяв у него «купу» (долг) деньгами, скотом, семенами или инвентарем;
> рядовичей — зависимых людей, заключивших с князем договор («ряд»);
> изгоев — обедневших выходцев из общин;
> холопов — зависимых людей, находившихся на положении
рабов и выполнявших хозяйские работы в вотчине;
> всего населения, работавшего в вотчине и зависимого от
вотчинника, или челяди.
Класс феодалов составляла военно-княжеская знать — представители великокняжеского дома с великим князем во главе, князья племен или земель, бояре, старшие
дружинники.
3. В начале IX в. происходит объединение групп восточнославянских племен. В
основе его лежали следующие причины:
> экономическое развитие;
> социальные процессы в период военной демократии;
> развитие торговых связей;
> общность языческих верований;
> необходимость защиты от внешних нападений;
> осуществление завоевательной политики.
Центрами объединения стали города Киев и Новгород. Удобно расположенные
на торговом пути «из варягов в греки», они объединили две группы восточнославянских племен — северную и южную. В первую вошли славяне, кривичи и ряд неславянских племен. Во вторую — поляне, северяне, вятичи.
Г. Княжение первых Рюриковичей, их внутренняя и внешняя политика
1. После смерти Рюрика (879 г.) его родственник князь Олег начал поход на Киев, захватил город кривичей Смоленск, потом Любеч. Он сумел обмануть киевских
князей Аскольда и Дира (позднее они были убиты) и утвердился в Киеве: «Да будет
Киев матерью городам русским!». В 882 г. Олег сделал Киев своей резиденцией, возникло Древнерусское государство с центром в Киеве. Эта дата традиционно считается
началом российской государственности.
2. Князь Олег правил 30 лет, не считаясь с сыном Рюрика Игорем. Олег обложил
данью славян, кривичей, древлян, радимичей, северян, договорился о военном союзе с
варягами, венграми, прекратил зависимость славян от Хазарского каганата. Олег принял титул великого князя, а остальные князья стали его данниками. Возникло огромное
государство, но многие его районы были мало заселены, и оно не отличалось прочностью.
3. Во внешней политике в первой половине Х в. Русь ставила несколько целей:
> объединение всех племен восточных славян;
> обеспечение русским купцам безопасности в торговле с Балканами и Востоком;
> овладение устьем Днепра и Дуная, Керченским проливом.
4. Во время княжения Олега Русь несколько раз ходила на Византию. В 907 г.
Олег осадил Константинополь, византийцы вынуждены были подписать мирный договор. В 911 г. впервые в истории Восточной Европы был заключен письменный договор
между Русью и Византией. В 13 статьях соглашения стороны договаривались по экономическим, юридическим, военным и другим вопросам. Это был выгодный для Руси
договор, обеспечивавший ей мирную торговлю с Византией и укреплявший силу ее
оружия. После смерти Олега его дело продолжил Игорь (сын Рюрика, прозванный Ста- 10 -

рым). После смерти Олега от Киева отделился племенной союз древлян. Князь Игорь
силой вновь присоединил непокорных к Киеву и обложил их большой данью.
5. В 941 г. Игорь совершил поход на Византию, окончившийся неудачно. В 944
г. он снова пошел на Византию, и на сей раз ему удалось заставить византийцев подписать договор, текст которого сохранился в «Повести временных лет».
Были подтверждены многие статьи договора 911 г., но беспошлинная торговля
отменялась. Была достигнута также договоренность о совместной борьбе против хазар.
При Игоре в состав Руси вошли племена уличей, тивирцев.
6. Важным источником доходов князя являлась дань, выплачиваемая покоренными племенами. Князь с дружиной объезжал подвластные земли, собирал дань (полюдье), вершил суд, облагал виновных штрафами — вирами. Размеры дани не были
фиксированы, и чрезмерные поборы приводили к трагическим последствиям. В 945 г.
во время сбора дани в земле древлян воины Игоря творили насилие, а сам князь вторично попытался собрать дань. Но древлянский князь Мал поднял восстание, во время
которого Игорь был убит.
7. В Киеве осталась жена Игоря Ольга с малолетним сыном Святославом. Ольга
проявила себя как умная, решительная и суровая правительница. Она отомстила древлянам за смерть мужа, сожгла их столицу Искоростень. Но Ольга понимала, что произвольные поборы могут вызвать новые восстания. Она установила фиксированный размер дани — «уроки» и «погосты» (места, куда свозилась дань). Это явилось началом
формирования налоговой системы на Руси.
Ольгу считают первой христианкой на Руси. Именно ее в 957 г. в Царьграде крестил патриарх.
8. В 962 г. в правление Русью вступил сын Игоря и Ольги — Святослав. Он продолжил завоевание соседних племен и подчинил себе вятичей, плативших еще дань хазарам. После тщательной подготовки он начал свои знаменитые походы на восток. В
964 г. Святослав разгромил Волжскую Булгарию, с севера напал на Хазарский каганат
и разгромил его (образовался в VII в. н. э.), взяв города Итиль и Саркел. После разгрома
Хазарского каганата Святослав присоединил земли ясов (осетин) и касогов (черкесов)
на Северном Кавказе. Таким образом, в 964—967 гг. Святослав захватил огромную
территорию — от Оки до Северного Кавказа. При этом Русь получила опаснейшего
врага — печенегов. В 967 г. русское войско разбило болгарского царя Петра. К Руси
отошло нижнее течение Дуная. В 970 г. началась война с Македонией и Фракией. Война носила тяжелый, затяжной характер и шла с переменным успехом. В 971 г. Святослав вынужден был попросить мира: русские оставляли Болгарию, обязывались не
нападать на нее, а за это греки обещали помочь русским уйти в Киев. Но по дороге домой в бою с печенегами князь погиб. Правление Святослава было временем расширения территории Древнерусского государства, выхода Руси на международную арену.
9. Итак, в первой половине IX в. в землях восточных славян возникло государство, получившее название «Русь». По имени его столицы — Киева ученые стали называть его Киевской Русью, хотя само оно себя так не называло.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Согласны ли Вы с норманнской теорией, происхождения государства у восточных славян? Почему?
2. О чем говорит факт активной внешней политики Киевской Руси в отношениях с Византией в Х веке?
3. Какую роль сыграла замена «полюдья» системой обложения налогами?
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Вопрос 3. Киевская Русь в Х—ХI вв.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Владимир I — государственный деятель, реформатор, полководец.
Б. Крещение Руси: мотивы, предпосылки и значение.
В. Киевская Русь при Ярославе Мудром, его государственная и военная деятельность.
Г. «Русская Правда»—первый письменный свод законов Древней Руси.
Д. Княжение Владимира Мономаха.

А. Владимир I — государственный деятель, реформатор, полководец
1. В 980 г. великим киевским князем стал Владимир Святославич, который продолжил политику своих предшественников — вторично покорил радимичей и вятичей.
Владимиру удалось прекратить кровавую княжескую междоусобицу, которая разгорелась после смерти Святослава. Киев и Новгород были вновь объединены, князь контролировал весь Днепровский путь. Своих сыновей (а у него их было 12 от нескольких
браков) он посадил наместниками в главные города Руси — Новгород, Ростов, Муром.
Но при этом был обойден старший сын Святополк, впавший в немилость отца.
2. При Владимире приобретает значение западное направление внешней политики Руси. Сильное государство поляков и польская католическая церковь признали
главенство Папы Римского. Русь и Польша стали противниками. Владимиру удалось
подчинить юго-западные города Червень, Перемышль и др., я также земли ятвягов
(древнее литовское племя). Все это привело к дальнейшему расширению территории
Руси.
3. Однако главной заботой Владимира была борьба с печенегами, которые грабили русские города, а население уводили в рабство. Борьба с кочевниками становилась общегосударственным делом. Для защиты от их набегов Владимир строил системы крепостей. Крепости, как правило, имели 2 ряда валов, стены с башнями и башни
для сигнальных костров. Был построен город-крепость Белгород. В течение часа киевский князь знал о приближении врага. По указу Владимира в дружину стали набирать
молодых людей с Русского Севера: новгородцев, смолян, вятичей. Натиск печенегов
был остановлен.
Б. Крещение Руси: мотивы, предпосылки и значение
1. При Владимире произошло великое событие в русской истории — Русь приняла христианство. В Х в. язычество господствовало среди большинства населения,
верховным был бог войны — громовержец Перун. Но среди киевских дружинников
уже были христиане. Христианкой была княгиня Ольга, хотя ее сын Святослав оставался язычником и подвергал гонениям христиан. Придя к власти, Владимир сначала пытался укрепить языческую веру, создав единый пантеон языческих богов во главе с Перуном. Однако язычество, будучи системой демократических пережитков древности, не
могло стать духовной основой объединения древнерусского общества в условиях развивающихся феодальных отношений, создания прочного государства и укрепления
власти князя.
2. Соседние с Киевской Русью государства исповедовали религии, основу которых составлял монотеизм, т. е. вера в единого Бога. В Византии господствовало христианство, в Хазарии — иудаизм, в Волжской Булгарии — ислам. Большинство стран
Европы к этому времени были христианизированы. В знаменитой легенде, изложенной
в «Повести временных лет», говорится о том, как Владимир в 986 г. выбирал веру для
киевлян. Ислам был отвергнут из-за того, что мусульмане не пили вино, иудаизм — изза того, что евреи не имели своего государства, были рассеяны по миру. Киевский
князь выбрал христианство в его византийском, будущем православном варианте. Был
заключен династический брак — византийская принцесса Анна была выдана замуж за
Владимира, который был крещен в Херсонесе (видимо, в 988 г.), в Крыму.
3. Можно выделить следующие причины, которые обусловили принятие Русью
христианства:
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> во-первых, язычество приводило к изоляции Руси от христианского мира Европы, тормозило развитие международных связей и торговли;
> во-вторых, язычество мешало стабилизации и укреплению феодального строя
на Руси;
> в-третьих, требовалась новая идеология, которая помогала бы утверждению в
стране новых отношений — господства и подчинения;
> в-четвертых, монотеизм христианской религии укреплял авторитет княжеской
власти, способствовал единению Руси;
> в-пятых, появляющееся социальное неравенство на Руси требовало новой
идеологии, которая могла бы оправдать богатство одних и бедность других, утешить
людей, попавших в зависимость от феодала, обещая им лучшую жизнь в ином мире.
4. Вернувшись в 988 г. в Киев с женой Анной, Владимир приказал уничтожить
языческих идолов, статую Перуна бросить в воду. Приобщение к новой религии князь
начал с крещения киевлян. В Киеве все жители города вошли в реку Днепр, и священники провели обряд крещения. Обращение в христианство населения других русских
городов заняло несколько лет. На севере, в Новгороде, язычество было в большой силе,
и жители ожесточенно сопротивлялись введению христианства. Воеводы Владимира
вынуждены были поджечь пригород и, угрожая оружием, заставили новгородцев креститься в реке Волхов. «Мечом и огнем Русь крещена была», — говорили современники. С таким же трудом вводилось христианство в Ростове, других землях, особенно в
лесных районах. На Руси возникло двоеверие: христиане молились в церкви, имели дома иконы, но одновременно справляли языческие праздники — Масленицу, Ивана Купалу, сохранилась вера в леших, домовых, русалок. Лишь через 200— 300 лет христианство было принято всем народом.
5. Принятие христианства имело для Руси огромное значение, оказало влияние
на экономическую, политическую, духовную и культурную жизнь русского народа:
> во-первых, церковь оказывала значительное воздействие на политическую
жизнь, поддерживала усилия князей в борьбе за единство Руси, стояла во главе общерусского патриотического движения (Куликовская битва);
> во-вторых, принятие христианства коренным образом изменило международное положение Киевской Руси, уравняло ее с остальными европейскими государствами,
привело к установлению более тесных связей с соседними христианизированными
странами;
> в-третьих, церковь способствовала формированию и развитию княжеских и
боярских вотчин, а также появлению крупного церковного и монастырского землевладения;
> в-четвертых, принятие христианства способствовало широкому проникновению византийской культуры и искусства, повлияло на развитие ремесла: кладка каменных стен, возведение куполов, мозаика были переданы греками русским мастерам.
Иконопись, фресковая живопись возникли на Руси благодаря христианству;
> в-пятых, церковь способствовала распространению на Руси письменности, появлению первых рукописных книг, летописных сводов и философских трактатов, при
монастырях открывались школы, библиотеки;
> в-шестых, христианство укрепляло моногамную семью, устраняло ряд жестоких, варварских обычаев: принесение плененных врагов в жертву языческим богам,
убийство жен, рабынь, слуг на похоронах мужей и господ, что способствовало увеличению населения.
Вместе с тем церковь оказывала и негативное влияние на русскую жизнь и быт.
Она отстаивала интересы господствующего класса, помогала закабалению свободных
общинников, чтобы превратить в свою собственность принадлежащие им земли, жестоко преследовала инакомыслие, осуждала все формы протеста угнетенных, прикрывала темные дела отдельных феодалов, регламентировала внутрисемейную жизнь, требовала беспрекословного подчинения жены мужу, а детей — отцу.
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В. Киевская Русь при Ярославе Мудром, его государственная и военная деятельность
1. Великий киевский князь Ярослав (1019—1054), прозванный Мудрым, в отличие от отца, Владимира Святого, не был героем былин и сказаний. Но летопись говорит
о нем как о великом государственном деятеле, человеке умном и образованном, смелом
воине, законодателе, градостроителе, хитром дипломате. Приходу Ярослава к власти
предшествовала острая борьба, которую он вел с братом Святополком.
2. Правление Ярослава Мудрого — время расцвета Руси. На западном берегу
Чудского озера был основан город Юрьев, киевляне ходили в Литву. Был заключен выгодный договор с Польшей, Русь оказала ей помощь в войне с Чехией. Дружескими
стали отношения Руси со Швецией (Ярослав женился на дочери шведского короля). В
1036 г. под Киевом печенеги потерпели жестокое поражение и больше уже не ходили
на Русь. Но печенегов сменили новые кочевники — половцы. В 1046 г. Русь заключила
мирный договор с Византией, были заключены династические браки: дочери Ярослава
были отданы замуж за французского, венгерского и норвежского королей. Русь поистине стала европейской державой, с ней считались Германия, Византия, Швеция,
Польша и др. государства.
3. При Ярославе значительную роль в обществе стала играть церковь. В Киеве
был воздвигнут величественный собор Святой Софии, который олицетворял мощь Руси. В середине 50-х годов XI в. под Киевом возник Печерский монастырь. По указанию
Ярослава в 1039 г. на общем собрании русских епископов священник Илларион, вопреки Константинопольскому патриарху, был избран митрополитом Руси. Таким образом,
русская церковь освобождалась от влияния Византии. В Киеве к концу правления Ярослава было построено уже около 400 храмов.
Г. «Русская Правда» — первый письменный свод законов Древней Руси
1. Сложившаяся структура древнерусского общества нашла свое отражение в
старейшем своде законов — «Русской Правде». Этот документ создавался на протяжении XI—XII вв. и получил свое название в 1072 г. Начало ему положил Ярослав Мудрый, который в 1016 г. создал свод законов о порядках в Новгороде («Правда Ярослава»). А в 1072 г. трое братьев Ярославичей (Изяслав, Святослав и Всеволод) дополнили
свод новыми законами. Он назвался «Правдой Ярославичей» и стал второй частью
«Русской Правды». В дальнейшем кодекс неоднократно пополнялся княжескими уставами и церковными установлениями.
2. В «Правде Ярослава» закон еще допускал кровную месть за убийство человека, но мстить могли только близкие родственники (брат, отец, сын). А в «Правде Ярославичей» месть была вообще запрещена и заменена штрафом — вирой. Вира шла князю. Закон защищал администрацию, имущество и рабочее население княжеских вотчин.
3. В Законе уже были видны черты социального неравенства, он отражал начавшийся процесс сословного деления. Полагался штраф за укрывательство чужих слуг
(челяди), свободный человек за обиду мог убить холопа. За убийство княжеского огнищанина (управителя) полагался штраф в 80 гривен, старосты — 12 гривен, а смерда
или холопа — 5 гривен. Были также установлены штрафы за кражу скота, птицы, запашку чужой земли, нарушение межей. Власть великого князя переходила по старшинству — старший в роду становился великим князем.
4. «Русская Правда» регулировала отношения между людьми в обществе с помощью законов, что приводило в порядок государственную и общественную жизнь.
Д. Княжение Владимира Мономаха
1. В конце XI в. начинается процесс распада Руси. Основными причинами его
являются следующие:
> утверждение феодальных отношений привело к образованию независимых
местных политических центров и их борьбе с Киевом;
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> рост крупных городов — Смоленска, Чернигова, Полоцка, Галича, Суздаля,
Владимира и др., их соперничество друг с другом за лидерство.
2. В 1097 г. впервые в истории Руси крупные князья съехались в родовой замок
внука Ярослава Мудрого — Владимира Мономаха — Любеч для того, чтобы установить порядок на Руси. Князья договорились, что за каждым из них сохраняются наследственные земли, «каждый свою отчину держит». За нарушение договора грозило наказание. Таким образом, Русь распалась на «отчины» — наследственные владения отдельных князей, которые были независимы в хозяйственном и военном отношении.
Можно сказать, что решения Любечского съезда закрепили не объединение, а разделение Руси.
3. На время остановить распад Руси удалось великому киевскому князю Владимиру Мономаху. Прежде всего он дал Руси новую «Русскую Правду» — «Устав Владимира Всеволодовича», в котором запрещалось долговое рабство, отменялась смертная казнь для холопов, беглых закупов. Устав упорядочил взимание ростовщических
процентов, положение купцов и закупов. Мономах снял социальную напряженность в
обществе. За годы его правления (1113—1125) были сделаны попытки восстановления
единства Руси. Он заставил подчиниться многих князей. Своих сыновей направил в
Новгород, Смоленск, Суздаль. Организовал поход против половцев, поддерживал отношения с Византией. При нем был создан новый летописный свод. 4. Владимир Мономах написал знаменитое «Поучение», обращенное к сыновьям. Главная идея этого
произведения — единство Руси, борьба с межкняжескими усобицами. Мономах рисует
образ идеального князя, заботящегося о могуществе и процветании земли Русской. Молодым сыновьям своим он давал следующие советы:
> ешьте и пейте скромно;
> при стариках молчите;
> мудрых слушайте;
> будьте скромными;
> равнодушно относитесь к почестям.
Умер Владимир Мономах в 1125 г., 72 лет от роду. Его сыновья не сумели
предотвратить процесс распада Руси на удельные княжества. В 30-е годы XII в. начинается процесс политической раздробленности Руси, что явилось закономерным историческим этапом в развитии феодализма.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. В чем Вы видите заслуги князя Владимира Святого перед Отечеством?
2. На какие сферы жизни русского общества повлияло принятие христианства?
3. Какую роль играли династические браки при Ярославе Мудром? Как они
могли повлиять на дальнейшее развитие Руси?
4. В чем, по Вашему мнению, выражалось социальное неравенство в обществе, по свидетельству «Русской Правды»?
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Тема: Русские земли в XII—XIV вв.
Вопрос 4. Феодальная раздробленность. Русь удельная.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Причины феодальной раздробленности.
Б. Крупнейшие политические центры Руси: Галицко-Волынское и Владимиро-Суздальское княжества.
В. Демократия и общественный порядок в Новгороде Великом.

А. Причины феодальной раздробленности
1. С 30-х годов XII в. на Руси начинается процесс феодальной раздробленности,
что было закономерным этапом в развитии феодализма. Великим князьям — Мономаху, его сыну Мстиславу — удавалось на время затормозить неизбежный процесс дробления Киевской Руси, но потом он возобновлялся с новой силой. И Любечский съезд
князей в 1097 г. установил: «... кажцо да держит отчину свою».
2. Можно назвать следующие причины феодальной раздробленности на Руси:
> во-первых, особенности становления феодализма на Руси. Князья наделяли
своих наследников не комплексом обширных вотчин, арентой-налогом. Нужны были
гарантии того, что наследник со временем будет главой княжества. В то же время увеличение княжеских родов и сравнительно малый рост совокупного прибавочного продукта обостряли борьбу между князьями за лучшие княжества и территории, с которых
можно было получать больший налог. Поэтому княжеские междоусобицы — это прежде всего борьба за перераспределение налога, которая позволяла захватить наиболее
выгодные княжения и закрепиться в ранге главы суверенного княжества;
> во-вторых, натуральное хозяйство, отсутствие экономических связей способствовало созданию сравнительно небольших феодальных мирков и сепаратизму местных боярских союзов;
> в-третьих, развитие боярского землевладения: расширение боярских вотчин
путем захвата земель смердов-общинников, покупка земли и т. п. — вело к усилению
экономической мощи и самостоятельности бояр и в конечном счете к обострению противоречий между боярами и великим киевским князем. Бояре были заинтересованы в
такой княжеской власти, которая могла бы обеспечить им военную и правовую защиту,
в частности в связи с ростом сопротивления горожан, смердов, способствовать захвату
их земель и усилению эксплуатации. Местные бояре стали приглашать князя со своей
дружиной, но отводили им поначалу только полицейские функции. В последующем
князья, как правило, стремились получить всю полноту власти. И это, в свою очередь,
вело к обострению борьбы между боярами и местными князьями;
> в-четвертых, рост и укрепление городов как новых политических и культурных центров;
> в-пятых, в XII в. торговые пути стали обходить Киев; европейских купцов, а
также новгородцев все более привлекали Германия, Италия, Ближний Восток, «путь из
варяг в греки» постепенно терял свое значение;
> в-шестых, борьба с кочевниками ослабляла Киевское княжество, замедляла его
прогресс; в Новгороде и Суздале было гораздо спокойнее.
Итак, в середине XII в. Киевская Русь распалась на 15 больших и малых княжеств, а в начале XIII в. их количество увеличилось до 50.
3. Распад Руси на отдельные княжества сыграл не только отрицательную (ослабление перед монголо-татарским нашествием), но и положительную роль: он способствовал бурному росту городов и вотчин в отдельных княжествах, развитию торговли с
Прибалтикой, с немцами, развитию местной культуры — строились архитектурные сооружения, создавались летописи и т. п. Русь не распалась полностью. Киевское княжество хоть и формально, но цементировало страну; сохраняла свое влияние общерусская
православная церковь, которая выступала за единство Руси, осуждала княжеские усо- 16 -

бицы; полному сепаратизму (отделению) препятствовала внешняя опасность со стороны половцев.
Б. Крупнейшие политические центры Руси: Галицко-Волынское и Владимиро-Суздальское княжества
1. Наиболее крупными были княжества:
> Киевское (Киев);
> Черниговское (Чернигов), Северское (Новгород-Северский);
> Галицко-Волынское (Галич и Владимир-Волынский);
> Владимиро-Суздальское (Владимир-на-Клязьме);
> Новгородская земля (Великий Новгород).
Но определялись три основных политических центра: на юго-западе — ГалицкоВолынское княжество; на северо-востоке — Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская земля.
2. Галицко-Волынское княжество возникло на территории Галицких и Волынских земель и было крупнейшим на юге Руси. Эти земли играли важную роль в истории
Руси XII—XIII вв. Здесь возникли крупные боярские вотчины. Благоприятный климат,
природные почвы, степные пространства создавали условия для пашенного земледелия
и скотоводства. Развитие ремесел способствовало возникновению городов (XII в. —
более 80). Среди них — Перемышль, Галич. Холм, Луцк, Берестье, ВладимирВолынский — центры княжеств, ремесла и торговли. Через Галицкую и Волынскую
земли проходили многочисленные годные и сухопутные торговые пути. Здесь правили
потомки Ростислава и Мономаха. В 1153 г. галицким князем стал воинственный Ярослав Осмомысл (Мудрый), который однажды захватил даже Киев. При нем Галицкое
княжество достигло своего расцвета, славилось богатством. В последние годы
правления между Ярославом и боярством часто возникали конфликты. Его сын Владимир тоже боролся с боярскими кланами Галиции, а также с волынским князем Романом
Мстиславичем, который пытался захватить Галич. В 1199 г. ему это удалось, и Романом Волынским было образовано Галицко-Волынское княжество, а в дальнейшем он
стал великим киевским князем (1203). Роман подавлял боярский сепаратизм, опираясь
на служилый люд, дружину и ремесленников. После смерти Романа ГалицкоВолынское княжество распалось. Галицкое боярство начало длительную феодальную
войну. Бояре заключили договор с венгерскими и польскими феодалами, венгры захватили Галицкое княжество и часть Волыни. Началась национально-освободительная
борьба против захватчиков. Она позволила сыну Романа Даниилу укрепиться на Волыни, в 1238 г. взять Галич и вновь объединить Юго-Западную Русь в единое княжество,
которое в 1240 г. включало и территорию Киевского княжества. Но экономический и
культурный подъем был прерван нашествием Батыя. После разгрома монголо-татарами
Галиции и Волыни эти земли были захвачены Литвой и Польшей.
3. В течение долгих веков Северо-Восточная Русь была дикой окраиной, которую восточные славяне заселили относительно поздно. Лишь в VIII в. здесь появилось
племя вятичей. Плодородные почвы, богатые леса, множество рек и озер создавали
благоприятные условия для развития земледелия, скотоводства и ремесла. Здесь проходили торговые пути на юг, восток и запад, что обусловило развитие торговли. Немаловажное значение имело и то, что северо-восточные земли хорошо были защищены лесами и реками от набегов кочевников. Здесь сложились крупные городские центры —
Ростов, Суздаль, Ярославль, Муром, Рязань. При Владимире Мономахе были построены города Владимир и Переяславль. В 1125 г. суздальским князем стал младший сын
Мономаха — Юрий (1125—1157), за жажду власти, за свою военную активность получивший прозвище Долгорукий. При князе Юрии Ростово-Суздальское княжество отделилось от Киева, превратилось в обширное независимое государство. Он постоянно воевал с Волжской Булгарией, вел борьбу с Новгородом за влияние на пограничные земли и дважды захватывал киевский престол. При нем впервые упоминается Москва, когда после одной из побед над соперниками Юрий пригласил своего союзника черни- 17 -

говского князя Святослава отметить это событие: «Приди ко мне, братя, в Москов!» 4
апреля 1147 г. союзники встретились в Москве, где дан был «обед силен» (пир). Эту
дату принято считать годом основания Москвы, хотя археологи считают, что поселение
на месте Москвы возникло еще в XI в. Москва была построена Долгоруким на месте
усадьбы боярина Кучки. В 1157 г. Юрий умер в Киеве (отравлен) и власть в РостовоСуздальской земле перешла к сыну Юрия — Андрею по прозвищу Боголюбский.
Андрей Боголюбский продолжил политику своего отца, направленную на расширение Ростово-Суздальского княжества: он воевал с Новгородом, Волжской Булгарией. Вместе с тем он стремился к возвышению своего княжества над другими русскими землями, ходил на Киев, взял его, подверг страшному разорению, но в Киеве не
остался. Андрей Боголюбский проводил жесткую политику по отношению к боярам в
своем княжестве. Наступая на их права и привилегии, он жестоко расправлялся с непокорными, изгонял из княжества, лишал вотчин. Стремясь еще больше отделиться от
бояр и опереться на горожан, он перенес столицу из Ростова в молодой торговопромышленный город Владимир. Именно под Владимиром в местечке Боголюбове он
устроил свою резиденцию, за что и получил прозвище Боголюбский. Между Андреем
Боголтобским и боярами назревал серьезный конфликт. Возник заговор против князя, в
который были вовлечены слуги Андрея — осетин Анбал, ключник Ефрем Мозевич. 29
июня 1174 г. заговорщики ворвались в княжеский дом и зарубили князя. После смерти
Андрея началась усобица. Ростовские и суздальские бояре пытались отдать престол
своим ставленникам, но жители Владимира предложили сыновей Юрия — Михаила и
Всеволода. В конце концов в 1176 г. князем стал Всеволод, прозванный Большим Гнездом, так как имел 8 сыновей и 8 внуков. При нем Владимиро-Суздальское княжество
достигло наивысшего расцвета. Он первым среди князей Северо-Востока принял титул
великого князя. Всеволод жестоко наказал мятежных бояр. При нем была захвачена Рязань. Всеволод вмешивался в дела Новгорода, его опасались в Киеве. После смерти
князя его сыновья разделили княжество на части и вели усобицы. Лишь в XIV в. Северо-Восточная Русь станет центром объединения русских земель.
В. Демократия и общественный порядок в Новгороде Великом
1. Великий Новгород занимал особое место среди русских княжеств. Как и Киев,
Новгород был центром славянских земель на Северо-западе Руси. Новгородская земля
располагалась между озерами Ильмень и Чудским, по берегам рек Волхов, Ловать, Великая. Она делилась на пятины, а они, в свою очередь, на сотни и погосты. Новгород,
как и Ростово-Суздальское княжество, вел активную завоевательную политику, в результате которой к Новгородской земле были присоединены земли карелов, воль, заволодской чуди (финно-угорские племена), саамы и ненцы; они платили Новгороду дань.
Новгород сложился из трех разноплеменных поселений, по отношению к ним он был
«новым городом» со своим кремлем. Река Волхов делила Новгород на две стороны —
Софийскую и торговую. В город входило пять районов (концы), которые делились на
улицы. Купцы и ремесленники создавали по профессиональному признаку свои объединения (уличанские сотни и братчины).
Природные условия Новгорода были непригодны для земледелия, поэтому он
развивался как торговый и ремесленный центр. Основу хозяйственной деятельности
Новгорода составляли ремесло, скотоводство, рыболовство, пушные и соляные промыслы, добыча железной руды. Кузнецы, ткачи, гончары, ювелиры, оружейники, плотники производили изделия очень высокого качества. Ремесленники в основном работали на заказ, но ткачи, кожевники, представители некоторых других специальностей уже
производили свои изделия для рынка, как внутреннего, так и внешнего. Географическое положение Новгорода было исключительно благоприятным для торговли. Новгородские купцы торговали с Германией, Швецией, Средней Азией, Закавказьем, вывозя
пушнину, воск, мед, лен, моржовую кость, кожи. С Запада везли сукно, вина, цветные и
драгоценные металлы. В городе стояли «Немецкий» и «Готский» дворы. В торговле
участвовали не только купцы, но и бояре, священники, монахи. Интересы боярства, ку- 18 -

печества, церкви сплетались воедино, городская верхушка — аристократия играла
большую роль в политической жизни. Здесь сложился особый политический строй —
феодальная демократия. Высшим органом власти в Новгороде являлось вече — народное собрание. Оно собирало на площади около торга самых знатных людей города —
бояр, примерно 400 человек — столько в Новгороде было боярских усадеб. На нем часто присутствовали и феодально-зависимые, кабальные люди. Они не имели права голоса, но бурно реагировали при обсуждении тех или иных вопросов. Выборы зачастую
сопровождались потасовками, драками на мосту через Волхов. Вече избирало посадника из бояр, он ведал всеми делами феодальной республики, вершил суд, контролировал
деятельность князя. Избирался тысяцкий, который занимался сбором налогов (с каждой
тысячи населения), возглавлял народное ополчение и вершил суд по торговым делам.
На вече избирался также новгородский архиепископ (владыка), который не только возглавлял церковь, но и ведал казной и внешними сношениями. Рядовые новгородцы
свои вопросы решали на вечах улиц, здесь же выбирались старосты. Вечевой строй
Новгорода — форма феодальной демократии. Фактически власть принадлежала боярству и верхушке купечества. Все управленческие должности — посадские, тысяцкие —
занимали только представители аристократической знати.
Исторически сложилось так, что в Новгороде не было своей княжеской династии. В XI в. здесь обычно сидел на правах князя-наместника старший сын великого
киевского князя.
Но по мере развития политического сепаратизма Новгород становился все более
независимым от Киева. В 1136 г. в Новгороде княжил внук Мономаха — Всеволод, которым новгородцы были недовольны. Произошло восстание, князя арестовали, предъявили ряд обвинений и изгнали из города. С этого момента новгородцы сами приглашали князя, заключая с ним договор. Князь не имел права передавать власть по наследству, не мог вмешиваться в гражданские дела, не имел права владеть землями и жить в
самом городе. Он охранял город от врагов, на его имя поступала дань, он играл роль
третейского судьи. Если князь не нравился, то его изгоняли. После событий 1136 г.
Новгород стал окончательно боярской аристократической республикой, где крупные
бояре, купцы, архиепископ определяли политику города. Итак, подводя итог, следует
подчеркнуть, что феодальная раздробленность на Руси в XII—XIV вв. была закономерным явлением, связанным с особенностями становления феодального строя. При всей
прогрессивности этого процесса феодальная раздробленность имела существенный отрицательный момент: постоянные усобицы между князьями истощали силы русских
земель, ослабляли их перед лицом внешней опасности, в частности перед приближающимся монголо-татарским нашествием. Хотя некоторые из князей делали попытки сохранить единое государство, процесс распада в этот период был необратим.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Любечский съезд: правовое оформление политической раздробленности
или приостановление дробления страны? Ваше мнение.
2. В чем Вы видите положительные и отрицательные стороны политической раздробленности Руси?
3. Объясните понятие «Новгородская аристократическая боярская республика».
4. Можно ли считать 4 апреля 1147 г. днем основания Москвы? Почему?
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Вопрос 5. Культура Киевской Руси и периода феодальной раздробленности
(Х-ХIII вв.)
ПЛАН ОТВЕТА
А. Особенности формирования древнерусской культуры.
Б. Письменность, школьное образование. Летописи. Литература.
В. Зодчество.
Г. Искусство, музыка, устное народное творчество.
Д. Быт и нравы Древней Руси.

А. Особенности формирования древнерусской культуры
1. Восточные славяне получили от первобытной эпохи народную, в основе своей
языческую, культуру, искусство скоморохов, богатый фольклор — былины, сказки, обрядовые и лирические песни.
2. Культура Киевской Руси сформировалась в эпоху образования единой древнерусской народности и складывания единого русского литературного языка. Она создавалась на основе древнеславянской культуры. В ней отразились культурные традиции отдельных славянских племен — полян, вятичей, новгородцев и др., а также соседних племен — утро-финнов, балтов, скифов, иранцев. Различные культурные влияния и
традиции сливались и переплавлялись под воздействием общих политических и социально-экономических отношений. Культура Киевской Руси отражала жизнь и быт славянских народов, она была связана с расцветом торговли и ремесел, развитием межгосударственных отношений и торговых связей.
3. Огромное влияние на культуру в целом — на литературу, зодчество, живопись — оказало христианство. Вместе с тем существовавшее двоеверие обусловило то,
что в культуре средневековой Руси долгое время сохранялись языческие духовные традиции. Суровые каноны церковного византийского искусства на Руси претерпели изменения, изображения святых стали более мирскими, человечными.
Б. Письменность, школьное образование. Летописи. Литература
1. Долгое время существовало мнение, что письмо на Русь пришло вместе с христианством. Однако факты неопровержимо свидетельствуют, что славянская письменность существовала еще в начале Х в.:
> глиняный смоленский сосуд с надписью на славянском языке (конец IX в.);
> договор (911 г.) князя Олега с Византией является одним из первых памятников славянской письменности;
> Кирилл и Мефодий создали свою азбуку на основе славянского письма.
2. После принятия христианства в XI в. на Руси начинает распространяться грамотность среди князей, бояр, купечества, богатых горожан. В сельской местности население было неграмотным. Ярослав Мудрый, его дети знали несколько языков. Ремесленники ставили надписи-клейма на своих изделиях. Появились переводы греческих,
болгарских книг, исторические сочинения — знаменитая «Академия» — книга о походах Александра Македонского, книги по естествознанию и географии. Книги стоили
дорого, изготовлялись из пергамента. Писались от руки гусиными или лебедиными перьями, украшались цветными миниатюрами. Из 130 сохранившихся книг XI—XII вв.
более 80 — богослужебные.
3. Были открыты первые школы при церквах, монастырях, в городах. Ярослав
Мудрый создал в Новгороде школу для детей духовных лиц. Сестра Мономаха устроила в Киеве школу для девушек. Посадские люди (горожане — ремесленники, торговцы), как правило, были грамотны, умели хорошо считать. Об этом говорят найденные в
Новгороде и Пскове берестяные грамоты — письма, хозяйственные документы, судебные решения, прошения, а также граффити — надписи на стенах церквей (жалобы, молитвы); сохранилась надпись Мономаха: «Ох, тяжко мне». У славян были достаточно
обширные познания в географии, полученные из книг и в результате путешествий. Им
были хорошо известны четыре действия арифметики, дроби, начала геометрии, астрономии.
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4. Важнейшим памятником древнерусской культуры являются летописи — погодное изложение исторических событий. Летописцы, как правило, грамотные, литературно одаренные монахи, знавшие переводную литературу, легенды, былины, описывали события и факты, связанные главным образом с жизнью князей, делами монастырей и изредка нерядскими делами. Первая летопись появилась в конце Х в., она рассказывала об истории Рюриковичей до введения христианства. Летопись не сохранилась.
Вторая летопись была составлена при Ярославе Мудром. Третья и четвертая создавались митрополитом Илларионом при князе Святославе.
5. Многие предания вошли в летопись «Повесть временных лет», ставшую главным трудом по истории Руси. Она была написана монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в 1113 г. Человек высокообразованный для своего времени, талантливый писатель и глубокий историк, он ставит вопрос о происхождении Русского государства и его развитии: «Откуда есмь пошла Русская земля, кто в Киеве начал первое
княжити, и откуда Русская земля стала есть». Нестор не только сообщает факты, но и
делает философско-религиозные обобщения, показывает историю Руси и княжеской
власти Киевского государства на фоне мировой истории. Он описывает бояр, посадников, дружинников, монахов, говорит о военных походах, восстаниях, княжеских усобицах, жизни простого народа. Нестор осуждает убийства, предательство, хвалит честность и смелость. Все события летописец оценивает с позиций религиозной морали и
государственности. Нестор оставил также два других выдающихся произведения:
«Сказание о Борисе и Глебе» и «Житие Феодосия». В 1118 г. при Мономахе игумен
Сильвестр написал новый свод, где были особо описаны деяния Владимира Мономаха.
По мере распада Руси появляются центры местного летописания в Смоленске, Пскове,
Галиче, Владимире, Суздале и других городах. Местные летописи писали по заказу
князя приближенные бояре или дружинники. Они рассказывали о жизни князя и его
семьи, его взаимоотношениях с боярами, другими князьями и т. п. Местные летописи
отличались предметом повествования, стилистикой. В Киеве появилась библиотека летописных сводов.
6. Помимо исторических сочинений в Киевской Руси создаются произведения и
других жанров. В 1049 г. митрополит Илларион написал «Слово о законе и благодати»
— знаменитое произведение, которое свидетельствовало о глубоком проникновении
идеологии христианства в сознание русских отцов церкви. В нем Илларион славит новые идеи и понятия христианства, а также Русь, русский народ, «старых» и «славных»
князей земли Русской, подчеркивает право русской церкви на самостоятельность. В
конце XI в. написаны произведения: «Память и похвала Владимира» монаха Иакова,
«Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси». Наибольшую
известность получило «Поучение детям» Владимира Мономаха, главная цель которого
— необходимость борьбы с княжескими междоусобицами. Мономах рисует образ идеального князя, заботящегося о могуществе земли Русской. В произведении «Хождение
игумена Даниила на Восток» описывается длинный, трудный путь ко гробу Господню в
Палестину. Выделяются связанные между собой два произведения: «Слово» и «Моление». Как полагают ученые, они написаны — одно в XII в., другое в XIII в. — двумя
авторами, носившими имя Даниил и называвшими себя Заточниками. Оба из заточения
обращаются к своим князьям, оба ратуют за сильную княжескую власть. Великим памятником древнерусской литературы является «Слово о полку Игореве». Единственная
дошедшая до Нового времени рукопись «Слова...» погибла в пожаре Москвы во время
нашествия Наполеона в 1812 г. В произведении рассказывается о походе князя Игоря
Святославовича в 1185 г. против половцев. Первое сражение закончилось победой русских войск. Во втором сражении русское войско потерпело поражение, а Игорь попал в
плен. Половцы опустошили левобережье Днепра. Неизвестный автор «Слова...» преодолел узость интересов своего княжества и выступил с позиций общерусских интересов, он ратует за единство всех русских князей в борьбе против кочевников и осуждает
тех из них, кто не пришел на помощь Игорю. Это поэтическое повествование о мужестве русских людей и плач по погибшим.
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В. Зодчество
1. Археологические раскопки показывают, что вплоть до Х в. на Руси строили
исключительно из дерева. Деревянные постройки языческой Руси не сохранились, но
архитектурный стиль — башенки, терема, ярусы, переходы, резьба — перешел в каменное зодчество христианского времени. На Руси стали строить каменные храмы по
византийскому образцу: квадраты образовывали архитектурный крест. Самая ранняя
постройка Киева — церковь Богородицы-Десятинная (конец Х в.), названная так потому, что на ее содержание выделялась церковная десятина. При Ярославе Мудром был
построен Киевский Софийский собор, в архитектуре которого органически сочетаются
славянские и византийские традиции: на основе крестово-купольного храма стоят 13
куполов.
2. Софийский собор стал символом могущества Киевской Руси. Стены собора
сложены из розового кирпича — плинфы, чередующегося с толстым слоем белой извести. Центральный купол окружали 4 средних купола, за которыми стояли 8 малых. Вокруг храма шла открытая галерея. Внутри стены и потолок были украшены фресками и
мозаикой. Фреска — это живопись водяными красками по сырой штукатурке. Многие
фрески были посвящены не только религиозным, но и бытовым сюжетам: на них изображены семья Ярослава Мудрого, скоморохи, кулачный бой, охота и т. д. Мозаика имела 130 оттенков. В соборе было много икон. Соборы в честь святой Софии были построены также в Новгороде, Полоцке; в Чернигове — Спасо-Преображенский собор
(многокупольные храмы).
3. В XII в. строились однокупольные храмы: Дмитровский и Успенский во Владимире-на-Клязьме, храм Покрова-на-Нерли. Закладывались новые крепости, каменные
дворцы, палаты богатых людей в Чернигове, Галине, Пскове, Суздале. Камень, как правило, был украшен резьбой. Храмы ставили на высоких холмах, они сочетались с природным ландшафтом. Город Владимир был окружен каменной стеной с позолоченными
Золотыми воротами.
Г. Искусство, музыка, устное народное творчество
1. Получила распространение и иконопись. Икона — это изображение на специально обработанных досках почитаемых церковью святых. На Руси строгая византийская техника иконописи испытала влияние древнерусской культуры, которая привнесла
мягкость, глубину, лирику в аскетические византийские каноны. Древнейшим дошедшим до нас памятником иконописи является икона «Владимирской Богоматери». Она
была названа так после перенесения иконы Андреем Боголюбским из Киева во Владимир. Один из древнейших сохранившихся памятников владимиро-суздальского искусства иконописи — главный «Деисус», написанный в конце XII в. («Деисус» означает
«моление»). К этой же школе иконописи относится и икона «Оранта». Дошли до нас
новгородские иконы: «Ангел Златые Власы», «Спас Нерукотворный», «Успение Богородицы» (все — XII в.), на которых изображены страсти божественные и людские.
Дмитровский собор во Владимире украшали фрески «Страшного суда».
2. Высокого уровня достигло искусство резьбы по дереву, камню, ею украшались дворцы князей и жилища бояр. Русские ювелиры, используя сложнейшую технику
— скань, чернь, зернь, филигрань, создавали золотые и серебряные украшения, являвшиеся шедеврами мирового искусства. Великолепная чеканка и изящная художественная отделка оружия ставили русских мастеров-златокузнецов в один ряд с западноевропейскими. Известна оправа турьих рогов из Черной могилы в Чернигове. Многие изделия вывозились в Чехию, Польшу; а резьбу по кости в Византии называли «русской
резьбой».
3. Народное творчество нашло отражение в русском фольклоре: заговорах, заклинаниях, пословицах, загадках, которые были связаны с земледелием и бытом славян, свадебных песнях и похоронных причитаниях. Особое место занимает такой эпический жанр, как «старины» — былины, особенно киевского героического цикла. Их
- 22 -

герои — Киев, Днепр, князья Владимир Красное Солнышко и Мономах, русские богатыри Добрыня Никитич, Алеша Попович, Илья Муромец — народные герои, защитники Родины. Их подвиги сказочны и героичны. Постепенно устное народное творчество
приобретает социальную окраску: обличаются богатей, бояре.
4. Древнейший жанр русской музыки — обрядовые и трудовые песни, «старины». Музыкальные инструменты — бубны, гусли, трубы, рога. На площадях выступали
скоморохи — певцы, танцоры, акробаты, был народный театр кукол. Большим уважением пользовались баяны — сказители и певцы «старин».
Д. Быт и нравы Древней Руси
1. Культура народа неразрывно связана с его бытом, нравами. Люди жили в городах (20—30 тысяч человек), селах (≈50 человек), деревнях (25 - 40 человек). Основным типом славянского жилища была усадьба, дом — бревенчатый сруб, зачастую
двухэтажный. Киев был большим и богатым городом: дворцы, соборы, терема бояр,
богатых купцов, духовенства. Во дворцах нередко проходили пиры, женщины сидели
наравне с мужчинами, пели гусляры, происходила раздача пищи, денег от имени хозяина неимущим. Любимая забава богатых — соколиная, ястребиная, псовая охота. Для
простого люда устраивались скачки, кулачные бои, игрища. Очень популярна была баня.
2. Одежда шилась из домотканого холста или сукна. Основой костюма была рубаха, штаны у мужчин заправлялись в сапоги, женская рубаха — до полу, с вышивкой
и длинными рукавами. Головные уборы: у князя — шапка, обрамленная яркой материей, женщины голову покрывали платком (полотенцем — замужние), украшали подвесками, крестьяне и горожане носили меховые или плетеные шапки. Верхняя одежда —
плащ-вотола из толстой льняной ткани. Князья носили на шее бармы — цепи из серебряных или золотых медальонов с эмалевыми украшениями.
3. В пищу употребляли хлеб, мясо, рыбу, овощи. Пили квас, мед, вино. В летописи отмечено пристрастие киевлян к винопитию.
4. Новорожденным давали имена по церковному календарю. В большинстве
своем они имеют еврейское или греческое происхождение. В русском языке они изменили свое звучание: Иаков — Яков, Иосиф — Осип, Абрам, Иоанн — Иван. Княжеские
имена стали календарными — Владимир, Борис, Глеб, Олег. У простых людей именем
нередко становилось прозвище — Молчан, Оладья, Дурак.
5. Русская культура накануне монгольского вторжения находилась на очень высоком уровне развития, не уступая культуре передовых стран Европы и активно с ней
взаимодействуя.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какое влияние на культуру Руси оказала Византия?
2. Можно ли судить об уровне развития общества по его культурному
наследию (на примере данного периода)?
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Тема: Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII в.
Вопрос 6. Противостояние Руси монголо-татарскому нашествию.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Своеобразие исторического развития и образа жизникочевых народов Центральной Азии.
Б. Походы Чингисхана.
В. Батыево нашествие.
Г. Образование Золотой Орды. Вассальная и данническая зависимость Руси.
Д. Сопротивление русского народа Батыеву нашествию.
Е. Влияние монголо-татарского нашествия на древнерусскую историю.

А. Своеобразие исторического развития и образа жизни кочевых народов
Центральной Азии.
1. Во второй половине XII — начале XIII в. в степях Забайкалья и северовосточной части Монголии обитали многочисленные монгольские племена. Собственно монголы делились на несколько племен: монголы, татары, кереиты, меркиты, найманы и др. Но соседние с ними народы, включая и русских, называли их «татары», по
имени одного из больших племен.
2. Именно в это время у монгольских племен происходит разложение родоплеменного строя, появляется частная собственность. Но в отличие от стран Западной и
Восточной Европы это собственность не на землю, а на стада и пастбища, так как монголы были кочевниками-скотоводами. Большое количество табунов лошадей, превосходные пастбища давали возможность отдельным семьям выделиться в хозяйственном
отношении. Из среды рядовых общинников-скотоводов начинает выделяться родоплеменная знать — нойоны (князья), которые владели большими пастбищами и стадами.
Рядовые монголы-араты попадали в зависимость от знати, работали на нее. Из-за нехватки пастбищ возникали кровавые конфликты. Для захвата новых пастбищ у общин
скотоводов нойоны заводили дружины нукеров (воинов) во главе с багатурами (богатырями).
3. С самого начала государство у монголов оказалось военизированным. Кочевое
скотоводство вело к истощению пастбищ, истощение пастбищ — к борьбе за новые
пастбища. Отсюда — захват земель соседних племен, стремительные передвижения на
огромные расстояния. С раннего возраста мальчика сажали на лошадь и учили обращению с луком — в итоге он вырастал крепким и мужественным бойцом.
4. Во второй половине XII в. между монгольскими племенами началась борьба за
лидерство. Те, кто побеждал, подчиняли своих противников. Рождение государства сопровождалось войнами между племенами и союзами племен, возвышением нойонов, их
отчаянными схватками между собой.
Б. Походы Чингисхана
1. В 1190 г. победу одержал нойон Темучин, вырезав племена татар, меркитов и
др. История приписывает ему беспощадность и коварство в борьбе с врагами, умение
стравливать их между собой. Он участвовал в убийстве своего родного брата, когда заподозрил его в заговоре против себя.
2. Подчинив себе большую часть монголов, Темучин создал первоклассную для
своего времени армию. Все войско делилось на десятки, сотни и тысячи. Начальниками
этих подразделений были соответственно десятники, сотники и тысячники. Десять тысяч воинов составляли тумен (в русских источниках — «тьма»). Если каждый десяток
совпадал, как правило, с семьей, то тумен — это была уже целая армия, внутри которой
соблюдалось строгое подчинение командиров по иерархической вертикали. Наряду с
четкой организацией высокую боеспособность армии обеспечивала железная воинская
дисциплина. Она поддерживалась беспощадными наказаниями за любые мелкие проступки. О крупных преступлениях, фактах предательства или трусости вообще не могло быть речи. Основной ударной силой была конница. Каждый воин сам должен был
заботиться о прокорме себя и своего коня. И это не оставляло ему выбора в походе:
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чтобы не погибнуть самому, он должен был грабить. Монгольские воины использовали
луки, сабли, арканы. Хорошо была поставлена разведка.
3. На курултае (съезде вождей) в 1206 г. Темучин был провозглашен Чингисханом, т. е. «великим ханом». Он объединил монголов в единое государство, провозгласив своей целью мировое господство.
4. К 1211 г. Чингисхан захватил земли бурят, якутов, енисейских киргизов и уйгуров. В 1215 г. под его ударами пал Яньузин (Пекин). Захватив Китай, монголы использовали его научные и культурные достижения для завоевания других стран. На вооружение монгольской армии была взята китайская военная техника: стенобитные машины, камнеметные и огнеметные орудия. Многих китайских ученых, чиновников и военных монголы использовали на службе.
5. В 1219—1224 гг. монголы захватили Сибирь, Корею, Среднюю Азию, Грузию,
Армению, Азербайджан. Они появлялись также в землях половцев в Крыму, взяли Судак, дошли до границ Южной Руси.
В. Батыево нашествие
1. В начале 1223 г. половецкие ханы обратились к Галицкому князю Мстиславу
Удалому за помощью в борьбе с монголами. Половцы убеждали русских, что если те не
помогут им, то сами вскоре будут разгромлены. И хотя князья не доверяли половцам и
не очень верили в военную силу монголов, все же было решено принять бой на половецкой земле.
2. 31 мая 1223 г. состоялась первая встреча русичей с монголо-татарами у реки
Калки. Не вес русские земли выставили свои войска. Откликнулись лишь южные князья. Не было ни смоленского, ни полоцкого, ни рязанского князей, ни новгородских
войск. Русские князья потерпели сокрушительное поражение. Оно объяснялось следующими причинами:
> у русских не было согласия и единства;
> отсутствовало единое командование;
> сильнейший удар монгольской конницы обратил в паническое бегство половецкие отряды, своим беспорядочным отступлением они расстроили ряды русских воинов;
> наметившийся в начале битвы успех галицко-волынских дружин Мстислава
Удалого и Даниила Волынского не был поддержан другими князьями. Более того, киевский князь Мстислав Романович, укрепившийся со своим самым сильным полком на
холме, два дня наблюдал за разгромом русских дружин. На третий день он добровольно
сдался, поверив лживым обещаниям монголов отпустить его и других князей в Киев.
Но сдавшиеся русские воины были перебиты, князей связали, положили на них доски,
на которых монгольские ханы устроили пир. Монголы преследовали русских до Днепра и вернулись на берег Калки.
3. Чингисхан умер в 1227 г. Еще при жизни он разделил между сыновьями все завоеванные земли (в том числе и те, что предстояло еще завоевать) на 4 улуса. Во главе
Западного встал его сын Джучи. Чингисхан завещал монголам покорить всю землю
вплоть до «моря франков». В 1235 году на курултае в Каракоруме было решено начать
новый поход на Европу, и во главе армии был поставлен внук Чингисхана — хан Батый. В 1236 г. орды Батыя разгромили Волжскую Булгарию, подчинили башкир, марийцев, половцев.
4. В декабре 1237 г. огромное войско вступило в пределы Рязанского княжества.
Но это было не только войско Батыя, а, по существу, все монголо-татарское войско, во
главе его туменов стояли почти все принцы крови и самый яростный из «псов» Чингисхана — Субедей. После пяти дней осады Рязань была взята, а жители перебиты. Ни
один из русских князей не прислал дружину на помощь рязанскому князю. Затем монголо-татары уничтожили и разорили города Северо-Восточной Руси — Москву, Коломну, Владимир. В течение февраля 1238 г. были взяты 14 городов, и среди них Ярославль, Тверь. В марте 1238 г. полчища Батыя у реки Сить разгромили рать владимирского князя Юрия, сам князь погиб, вся Ростово-Суздальская земля была разорена. За- 25 -

хватив Торжок, монголы пошли на Новгород, но, не дойдя до него 100 верст, повернули на юг. Современные историки дают следующее объяснение этой исторической загадке:
> во-первых, монголы испугались наступившей распутицы, непроходимой для
лошадей;
> во-вторых, они понесли тяжелые потери;
> в-третьих, Батый опасался упорного сопротивления новгородцев;
> в-четвертых, монголы убедились, что для кочевого скотоводства эти земли малопригодны.
На обратном пути монголы семь недель осаждали небольшой городок Козельск.
Ценой огромных потерь они овладели им и, назвав «Злым городом», стерли с лица земли.
5. Осенью 1240 г. монголо-татары начали нашествие на Южную Русь и Восточную Европу. Батый опять собрал под свое начало «принцев крови». Они захватили Переславль, Чернигов, пал Киев. Южнорусские земли подверглись страшному разорению.
Уцелели только псковские, минские, смоленские и новгородские земли.
6. В 1241 г. Батый вторгся в Польшу, Чехию, Венгрию. Однако летом 1242 г. он
внезапно прервал поход и возвратился в Поволжье. Тому было несколько причин:
> у монголов умер каган Угэдэй, и Батый поспешил на выборы нового кагана;
> у Батыя не хватало войска для контроля над завоеванной территорией;
> 4-летнее сопротивление Руси ослабило силы захватчиков. Европа была спасена
растерзанной и умирающей Русью.
Г. Образование Золотой Орды.
Вассальная и данническая зависимость Руси
1. Вернувшись из Европы, Батый в 1243 г. образовал на Нижней Волге одно из
крупнейших государств Средневековья — Золотую Орду. Столицей государства стал
город Сарай-Бату (близ современной Астрахани). Единство Орды держалось на системе жестокого террора.
2. Несмотря на длительный и разорительный характер монголо-татарского нашествия, Русь сохранила свою государственность, не была ассимилирована завоевателями. Стоявшие на более низкой ступени развития монголы не могли навязать жителям
русских земель свой язык и культуру. Но Русь на долгое время оказалась в политической и экономической зависимости от ордынских ханов.
Политическая зависимость (вассальная) заключалась в том, что великим князем
на Руси становился князь, получавший у хана Золотой Орды ярлык на великое княжение, за которым надо было ехать в Орду. Между князьями началась борьба за право обладания ярлыком (ханской грамотой). Ханы постоянно стравливали князей друг с другом, не давая никому чрезмерно усилиться.
Экономическая зависимость (данническая) состояла в том, что Русь должна была
выплачивать тяжелую дань, которую надо было вносить серебром ежегодно. В 1254 г.
монгольскими писцами («численниками») была проведена перепись русского населения для обложения данью. Единицей обложения являлось каждое хозяйство крестьянина и горожанина. Для сбора дани были созданы ордынские карательные отряды во главе с баскаками. Баскаки размещались по княжествам, контролировали жизнь в них,
поддержание порядка, сбор дани. Неплательщиков брали в рабство. От налогов освобождали только духовенство; зная его влияние на население, земли духовенства охранялись. Церковные деятели пытались смягчить обстановку в стране, примирить враждующих князей.
Д. Сопротивление русского народа Батыеву нашествию
1. В 1257 г. баскаки-переписчики появились в Новгороде, но местные жители отказались от переписи, начались восстания. В Новгород приехал князь Александр
Невский и ордынские послы. Видя соотношение сил Руси и Орды и боясь прихода ка- 26 -

рательного войска, Александр силой принудил новгородцев впустить в город татарских
переписчиков. Подобные события повторились и в 1259 г. В 1262 г. восстали жители
Владимира, Суздаля, Ростова, Ярославля, всей Северо-Восточной Руси. Все это привело к тому, что монголо-татары перестали ездить по Руси и передали сбор дани русским
князьям. В 1263 г. умер Александр Невский, и между князьями начались усобицы за
владимирский престол. Русские князья прибегают к помощи ордынцев, которые разоряют русские города (14 городов). Всего за 25 лет (до 1300 г.) монголо-татары совершили на Русь 15 походов.
Нашествие Батыя оказало негативное воздействие на всю историю Руси, надолго
затормозив ее развитие.
Е. Влияние монголо-татарского нашествия на древнерусскую историю.
1. Оно явилось тем рубежом, который разделил историю Руси на две эпохи — до
и после Батыева нашествия.
2. С этого времени началось экономическое и культурное отставание Руси от ряда
европейских стран. Погибло большинство русских князей и дружинников-бояр, тысячи
крестьян и горожан. Многие ремесленники были угнаны в рабство, секреты и приемы
мастерства утеряны, исчезли целые ремесла. Разорены города и села.
3. Ордынские властители не содействовали централизации Руси. В их интересах
было разжигание вражды между князьями и недопущение их единства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. В чем Вы видите причины столь успешных завоевательных походов монгольской армии?
2. Как повлияло иго монголо-татар на развитие русских земель?
3. Какую роль сыграли ханские грамоты в отношениях между русскими князьями?
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Вопрос 7. Борьба Руси против вторжения с Запада в XIII в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Экспансия на Восток западноевропейских стран и религиозно-политических организаций в
начале XIII в.
Б. Невская битва со шведами (15 июля 1240 г.).
В. Ледовое побоище (5 апреля 1242г.).

А. Экспансия на Восток западноевропейских стран и религиознополитических организаций в начале XIII в.
1. Восточноевропейские земли издавна привлекали внимание немецких феодалов
выгодным географическим положением и своими богатствами. В Х—Х11 вв. они начинают захваты юго-восточного побережья Прибалтики, где жили племена угро-финнов
(эсты) и балты — предки современных латышей и литовцев. У литовских племен уже
началось формирование государства.
2. В конце XII в. в землях ливов появились католические миссионеры, но насильственное крещение местных жителей не удалось. Тогда Римский Папа организовал в
1198 г. крестовый поход против ливов. Под предлогом борьбы с язычеством и распространения католичества шел самый настоящий грабеж местного населения.
3. В 1201 г. немецкие и датские феодалы основали Ригу и создали рыцарский Орден меченосцев для покорения Прибалтики, который беспощадно истреблял балтийских язычников. На Руси этот орден именовался Ливонским. В 1212 г. рыцари подчинили Ливонию и приступили к завоеванию Эстонии, подойдя вплотную к новгородским землям. В это же время в Европу переместился (из Палестины) Тевтонский орден,
поголовно истребил племена пруссов, а их земли были отданы немцам. В 1237 г. Орден
меченосцев и Тевтонский объединились для совместной борьбы с прибалтами. В 1238
г. был заключен союз немецких, датских и шведских феодалов против Руси.
Б. Невская битва со шведами (15 июля 1240 г.)
1. Первыми попытались воспользоваться ослаблением Руси во время монголотатарского нашествия шведы, под угрозой захвата оказался Новгород. В июле 1240 г. в
Неву вошел шведский флот под командованием герцога Биргера. Пройдя Невой до
устья реки Ижоры, рыцарская конница высадилась на берег. В Новгороде тогда княжил
19-летний Александр Ярославич. Русская разведка доложила князю о передвижении
шведов, и он действовал быстро и решительно. Князь не стал дожидаться полков великого князя Ярослава, а с небольшой дружиной и новгородскими ратниками двинулся к
месту высадки шведов. По дороге к ним примкнули ладожане, а позже — отряд
ижорян. Наиболее боеспособная часть шведских войск высадилась на берег и стояла
лагерем, остальные остались на кораблях. 15 июля 1240 г., скрытно подойдя к шведскому лагерю, конная дружина Александра обрушилась на центр шведского войска. А
пешая рать новгородцев ударила во фланг, отрезая рыцарям отход на корабли. Остатки
разбитого шведского войска ушли по Неве в море.
Число русских потерь было невелико — 20 человек. Блестящая победа Александра, прозванного Невским, имела большое историческое значение:
> во-первых, она устраняла угрозу с Севера;
> во-вторых, Русь сохранила берега Финского залива, выход к Балтийскому морю,
торговые пути в страны Запада;
> в-третьих, это был первый военный успех Руси со времен нашествия Батыя.
В. Ледовое побоище (5 апреля 1242 г.)
1. Но вскоре на Северо-Западе Руси появились немецкие и датские рыцарикрестоносцы. Они овладели важной псковской крепостью Изборск, а затем с помощью
изменника-посадника захватили и Псков. В 1241 г. враги подошли к Новгороду, построили крепость в Копорье, преградили путь Руси к морю, грабили купцов и крестьян.
В это время из-за ссоры с новгородскими боярами, которые отказались делать крупные
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расходы, необходимые для подготовки к войне, Александр Невский вместе с семьей
покинул город. Ограды ливонских рыцарей продолжали захватывать новые русские
земли. Жители спасались бегством в Новгород. По просьбе новгородского веча Александр вернулся, отбил у немцев Копорье, Псков, взял много пленных.
2. В конце марта 1242 г. Невский получил от разведки известие, что на него
надвигаются силы Ливонского ордена во главе с магистром. Князь стянул свои силы к
Чудскому озеру и занял позицию на льду, так как лед затруднял маневрирование рыцарской конницы. Впереди русского боевого порядка были поставлены лучники, в центре — народное ополчение (срединный полк), а на флангах — сильные полки правой и
левой руки. За левым флангом стоял резерв — часть конницы. Немцы построились в
форме клина («свиньей»), на острие которого находился отряд одетых в броню воинов.
Немцы намеревались ударом в центр расчленить войска князя и уничтожить их по частям.
3. Битва состоялась 5 апреля 1242 г. и развивалась согласно плану Александра.
Немцы врезались в центр русских, но были зажаты фланговыми войсками князя и
окружены конницей. Под тяжестью рыцарей лед начал ломаться, многие утонули, другие стали отступать. Русские преследовали врага 7 верст. Новгородская летопись сообщает, что погибло 400 рыцарей, тысячи рядовых воинов, 50 знатных рыцарей были взяты в плен. Битва получила название «Ледовое побоище».
4. Значение победы заключалось в том, что:
> во-первых, здесь была остановлена экспансия ордена на Восток;
> во-вторых, немцы не смогли поработить наиболее развитую часть Руси — Новгородско-Псковскую землю, навязать ее народам католицизм;
> в-третьих, было подорвано господство немецких феодалов над народами Прибалтики;
> в-четвертых, победа Александра Невского укрепила моральный дух, самосознание русского народа.
5. Александр Невский выступил как защитник православной Руси от католического Запада. Это сделало его одним из главных героев русской истории.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. В чем проявилось полководческое искусство Александра Ярославича в ходе
сражений на Неве и Чудском озере?
2. Какую роль сыграло отражение натиска немецких и шведских феодалов?
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Тема: Образование единого Российского государства
Вопрос 8. Предпосылки объединения русских земель в единое государство
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Особенности и этапы образования единого Российского государства.
Б. Предпосылки объединения русских земель в единое государство.

А. Особенности и этапы образования единого Российского государства
1. В конце XIII — начале XIV в. на Руси начинается процесс преодоления феодальной раздробленности, возникают предпосылки для образования централизованного
государства. В отличие от Западной Европы, на Руси этот процесс имел ряд особенностей:
> во-первых, монголо-татарское нашествие прервало наметившиеся в XIII в. объединительные процессы. Борьба за свержение монгольского ига определяла само существование Руси как самостоятельного государства. Политические задачи объединения
отдельных княжеств в единое государство стали определяющими;
> во-вторых, развитие городов и внутренней торговли не достигло такого уровня,
как на Западе, еще не возникли буржуазные отношения, а именно этот фактор стал
главной социально-экономической предпосылкой создания единых государств в Западной Европе;
> в-третьих, единое государство на Руси складывалось на основе многих народностей, и к началу XIV в. Российское государство носило многонациональный характер;
> в-четвертых, процесс объединения русских земель в единое государство был
обусловлен необходимостью защиты от внешних врагов — татар, турок, поляков,
немцев и т. д.
Можно выделить следующие этапы образования единого Российского государства:
> первый этап — конец XIII — 80-е гг. XIV в. — хозяйственный подъем в русских
землях, возвышение Московского княжества и начало объединения русских земель вокруг Москвы;
> второй этап — 80-е гг. XIV — вторая четверть XV в. — дальнейшее объединение земель вокруг Москвы, борьба великого московского князя с московскими удельными князьями;
> третий этап — вторая половина XV — начало XVI в. — образование единого
государства.
Б. Предпосылки объединения русских земель в единое государство
1. Монголо-татарское иго сдерживало развитие Руси, но не могло его остановить.
Центром возрождения и объединения стала Северо-Восточная Русь. Леса и реки, окружавшие ее земли, затрудняли набеги татар, туда усилился приток населения.
2. Быстрее всего домонгольский уровень был достигнут в земледелии. Крестьяне
восстанавливали свои хозяйства, приток населения требовал новых земель под пашню,
появляются «чисти», «сечи» — участки, освобожденные от леса. Вырастают починки
— новые поселения в 2—4 двора. Для обработки земли применяются сохи с двумя железными сошниками, скот используется как тягловая сила, все большее развитие получают двуполье и трехполье, что обеспечивает более высокие и устойчивые урожаи.
Развиваются скотоводство и огородничество, охота, бортничество, рыболовство, домашнее ремесло.
3. Восстанавливались города, наиболее крупные из них — Москва, Нижний Новгород, Тверь, Псков, Ростов, Ярославль, Суздаль — становятся ремесленными и торговыми центрами. Возрождаются городские ремесла: оружейное, кузнечное, кожевенное,
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гончарное, сапожное. Появляются и новые ремесла — литье пушек, чеканка серебряной монеты, изготовление бумаги.
Основная масса ремесленников работала на заказ, занятие ремеслом совмещала с
земледелием. Появляются ремесленники, работающие на рынок, но их было мало. Ремесленники и купцы жили на посаде за стенами Кремля, их называли посадскими
людьми. В условиях господства натурального хозяйства город оставался центром земледельческой округи. Рыночные связи городов с другими областями были еще очень
слабыми. К XIV в. большинство городов являлись центрами не только ремесла и торговли, но и феодальной власти и культуры. В них проживала феодальная знать со своей
челядью. Городское население было заинтересовано в прекращении междоусобных
войн, в создании нормальных условий для занятий ремеслом и торговлей. Поэтому
большинство из городов поддерживали политику объединения русских земель. Хотя
некоторые города стремились сохранить свою независимость как политических центров прилегающих к ним земель и какое-то время сопротивлялись объединительной
политике.
4. Росло феодальное землевладение князей, бояр, церквей, монастырей. Общинные земли переходили к ним путем захватов, дарений, купли-продажи. Так, великий
князь Иван Калита имел 50 сел, а его правнук Василий Темный — 125 сел. Основная
форма феодального землевладения — вотчина (идущая от отца), передаваемая по
наследству. Появляется условное землевладение — поместье, т. е. земля, которая дается на время в качестве платы за службу. Военные и административные слуги князя, составлявшие его двор, стали называться дворянами.
5. В XIV в. людей, занимавшихся земледелием, еще называли «люди», «смерды».
В XV в. они стали называться «крестьяне» (от «христиане»). Крестьянство делилось на
две категории: черные — крестьяне, которые жили общинами в селах, не принадлежавших отдельным феодалам, и крестьяне владельческие, жившие на надельных землях в феодальной вотчине. Положение черных крестьян было значительно легче, чем
владельческих, которые были лично зависимы от феодала. Владельческие крестьяне
платили феодалу натуральный оброк или отрабатывали на его полях барщину. Но число владельческих крестьян в этот период по сравнению с черными крестьянами было
незначительным. Однако развитие вотчинного и поместного землевладения вело к увеличению числа зависимых крестьян и усилению их эксплуатации. Особенно усердствовали в этом дворяне, которые стремились получить как можно большую массу прибавочного продукта, чтобы обеспечить несение военной службы и сохранить поместье. В
ответ на усиление эксплуатации возрастало сопротивление крестьян. Формы его были
различными: поджоги, грабежи, убийства представителей администрации вотчины. Но
самой распространенной был переход от одного феодала к другому. Крестьяне, жившие
в общинах, вообще не воспринимали феодала как собственника земли. Поэтому для
феодалов было чрезвычайно важно закрепить свою собственность на землю. Это можно было сделать лишь путем закрепощения крестьян. А для этого нужна была единая,
сильная власть и мощный государственный аппарат. Поэтому феодалы всех уровней
были заинтересованы в создании единого, централизованного государства.
6. Таким образом, Российское единое государство создавалось как государство
феодальное на основе укрепления собственности феодала на землю и закрепощения
крестьянства. Это был по сути своей процесс политического объединения, не подкрепленный экономической централизацией. Носителем его была великокняжеская власть.
Необходимость свержения монголо-татарского ига и защиты от нападений Великого
княжества Литовского и Ливонского ордена лишь ускорила этот процесс. На Руси, в
отличие от стран Западной Европы, сложился иной тип государства — самодержавнокрепостническое государство.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие общественные группы были заинтересованы в объединении Руси?
Почему?
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Вопрос 9. Выдвижение Москвы как центра объединения и борьбы за национальную независимость
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Роль политических, экономических и географических факторов в возвышении Москвы.
Москва и Тверь.
Б. Политический курс Ивана Калиты.
В. Превращение Москвы в центр складывающегося Русского государства.

А. Роль политических, экономических и географических факторов в возвышении Москвы. Москва и Тверь
1. Анализируя причины возвышения в XIII—XIV вв. Московского княжества и
превращения его в центр складывающегося русского государства, одни историки
утверждали, что своим могуществом Москва была обязана золотоордынским ханам,
подчеркивая покровительство Орды московским князьям. Другие указывали на выгодность ее географического положения, которое, с одной стороны, гарантировало ей известную безопасность, а с другой — давало контроль над речными торговыми путями,
что способствовало развитию экономических связей с другими областями. Третьи подчеркивали важность Москвы как резиденции митрополита всея Руси. Многие историки
отмечали решающую роль демографического фактора. В Севере-Восточную Русь шел
постоянный приток населения из земель, которые подвергались частым нападениям
монголов. Быстро росло население и за счет освоения новых земель. В недавно еще
глухих лесах, на водоразделах строились деревни и селения, множились боярские и
княжеские вотчины. Владимирское княжество со столицей на реке Клязьме становится
центром Руси. Ханский ярлык давал владимирскому князю власть над всеми княжествами Северо-Востока и Северо-Запада.
2. В превращении Москвы в центр, вокруг которого объединились русские земли,
важную роль сыграла активная политика московских князей. В первой четверти XIV в.
резко обострилась борьба между Москвой и Тверью за политическое главенство в объединительном процессе. При сыне Александра Невского Данииле Москва стала столицей небольшого княжества. В него входили Звенигород, Руза и несколько прилегающих
к ним волостей. Но в начале XIV в. его территория расширяется: в 1301 г. Даниил захватил Коломну, стоявшую в устье Москвы-реки, потом Можайск, расположенный у ее
истоков, в следующем году получил по завещанию Переяславль. Эти территории были
экономически развиты, находились в бассейнах важных рек. После смерти Даниила его
сын Юрий начал борьбу за ханский ярлык с тверским князем Михаилом (1318г.). Но
монголы казнят Михаила, а Юрий гибнет в Орде (1324 г.). Новым московским князем
становится Иван Данилович Калита (1325—1340) («калита» — кожаная сумка, кошель;
так называли князя за его, как говорили, несметные богатства).
5. Политический курс Ивана Калиты
1. Боясь усиления тверского князя, хан Узбек в 1327 г. послал в Тверь своего
двоюродного брата Чолхана (на Руси его называли Щелканом) в качестве баскака с
большим отрядом. Чолхан должен был не только собирать дань, но и следить за великим князем. Возмущенные попыткой вернуть баскачество, тверичи восстали, перебили
отряд и убили Чолхана. Хан послал на усмирение восставших карательную рать. Иван
Данилович воспользовался этим, чтобы устранить своего главного соперника, и принял
участие в карательной акции. Тверское княжество подверглось страшному погрому,
тверские князья надолго выбыли из борьбы за политическое господство. Ярлык на великое княжение получил Иван Калита.
2. При Иване Калите Московское княжество становится сильнейшим на Руси. Царило относительное спокойствие, не было ордынских набегов и при его сыновьях —
Симеоне Гордом и Иване Красном (до 1360 г.). Он первым из русских князей добился
права собирать дань для Орды с русских земель, беспощадно выколачивая ее из других
княжеств (часть собранного оставлял Москве). Откупаясь от хана исправной уплатой
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дани, он получал взамен относительную передышку от татарских набегов и поддержку
хана. Благодаря ей Калита получил ярлык на отдельные земли (Галич, Углич, Белоозеро). Князь покупал села и в других землях: в Новгородской, Владимирской, Костромской, Переяславской, Юрьевской и Ростовской. Таким путем он внедрялся в другие
княжества, получая возможность вершить там свои дела. Московско-Владимирское
княжество стало крупнейшим в Восточной Европе. Дальновидный Иван Калита стремился заручиться поддержкой православной церкви. В 1326 г. он построил в Москве
первую каменную церковь — Успенский собор и предложил митрополиту Петру покинуть Владимир. Митрополит согласился, но в 1326 г. умер. Его преемник митрополит
Феогност сделал Москву центром русской митрополии. Поэтому многие историки
именно с этой датой связывают перенос столицы княжества из Владимира в Москву.
Много внимания Иван Калига уделял строительству. Помимо Успенского собора,
при нем были построены Архангельский собор, ставший усыпальницей московских
князей, и придворная церковь Спаса на Бору. После пожаров в 1331 и 1337 гг., уничтоживших старый Кремль, Иван Калита соорудил новую крепость из дубовых бревен.
В. Превращение Москвы в центр складывающегося Русского государства
1. Важнейшими объективными причинами превращения Москвы в центр складывающегося единого государства являются следующие:
> Москва являлась центром довольно развитого пашенного земледелия и ремесла;
> она находилась на пересечении торговых путей, что способствовало развитию
экономических связей с другими областями, более широкому и тесному общению людей;
> географическое положение гарантировало ее относительную безопасность от
внешних вторжений, обусловливало приток населения, увеличение его плотности, что,
в свою очередь, ускоряло экономическое развитие;
> Москва являлась средоточием тех территорий, где формировалась великорусская народность. Население более развитого московского региона в большей степени
влияло на отдельные элементы языка, культуры и быта людей всей Северо-Восточной
Руси.
2. Однако перечисленные специфические условия во многом были характерны и
для Тверского княжества. Но центром объединения стала не Тверь, а Москва, в первую
очередь благодаря умелой политике московских князей (Даниила, Ивана Калиты, Симеона Гордого). В конце XIV в. московские князья, и прежде всего Дмитрий Донской,
выступили организаторами борьбы против ордынского ига.
3. К концу XIV в. были созданы экономические, политические и социальные
предпосылки для объединения и образования единого государства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Что, на Ваш взгляд, позволило Москве победить в борьбе с другими княжествами за политическое лидерство в процессе объединения русских земель?
2. Как можно оценить деятельность князя Ивана Калиты входе собирания
русских земель вокруг Москвы?
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Вопрос 10. Борьба с Ордой за национальную независимость. Куликовская битва
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Наследники Ивана Калиты. Княжение Дмитрия Донского.
Б. Русь накануне Куликовской битвы.
В. Куликовская битва 8 сентября 1380 г. и ее историческое значение.

А. Наследники Ивана Калиты. Княжение Дмитрия Донского
1. Политику Ивана I Калиты продолжили его сыновья — Симеон Гордый (13401353) и Иван II Красный (1353—1359). Московские правители, укрепляя Москву как
политический центр Руси, действовали дальновидно, различными методами — оружием, деньгами, хитростью. Князья часто ездили в Орду с подарками, а ордынцы не разоряли Русь набегами. Удалось временно примириться с Тверью и Новгородом.
2. В 1353 г. из Западной Европы на Русь пришла «черная смерть» — чума, некоторые города вымерли полностью. От чумы умерли Симеон и его сыновья. Иван Красный княжил недолго и умер в 1359 г., оставив 9-летнего сына Дмитрия, который вошел
в историю как Донской. Московские бояре во главе с митрополитом Алексеем сумели
сохранить ярлык в пользу Москвы, примириться с суздальскими князьями. В 1375 г.
тверской князь Михаил признал себя «младшим» по отношению к Москве и обязался
вместе выступать против Орды. Авторитет Москвы на Руси в 70-х годах XIV в. сильно
вырос.
3. Однако возвышение Москвы как центра складывающегося единого государства
вызвало столкновения с Московским княжеством Великого княжества Литовского. В
середине XIV в. в его состав входили такие древнерусские земли, как Полоцкая, Киевская, Чернигово-Северская, Волынская и самая южная — Подолье. Государственным
языком был русский в его западном варианте (старобелорусский). Литовцы все чаще
добровольно принимали православие. Литовские князья Гедимин и Ольгерд претендовали на объединение всех русских земель. Великий князь Ольгерд дважды (в 1368 и
1370 гг.) ходил на Москву, но оба раза не смог взять Кремль. В 1372 г. он в третий раз
вторгся в пределы Московского княжества, но под Любутском (в Калужской губернии)
потерпел поражение и вынужден был заключить мир с Дмитрием Ивановичем.
Б. Русь накануне Куликовской битвы
1. В 70-х годах ХIV в. важнейшей политической задачей для Руси стала решительная борьба с Ордой. Тем более что в это время Орда переживала период феодальной раздробленности, в ней происходили постоянные междоусобицы, один хан сменял
другого. Этим воспользовался литовский князь Ольгерд, и в 1362 г. Орда утратила контроль над Киевом, Черниговом и Волынью.
2. Фактическим правителем Орды в 60-х годах стал темник Мамай. Умный, жестокий, хитрый правитель, он сумел объединить большую часть территории Золотой
Орды. Во второй половине 70-х годов участились набеги ордынцев на русские земли. В
1377 г. они опустошили Нижегородскую, а затем Рязанскую земли.
3. В 1378 г. Мамай послал на Русскую землю войско в 40 тысяч человек во главе с
мурзой Бегичем. Полчище Бегича вторглось в Рязанское княжество, но главной его целью была Москва. Дмитрий Иванович сам возглавил силы для отпора. Войска русского
князя и Бегича встретились на реке Воже (близ Рязани). Сражение закончилось победой
русской дружины. Бросив огромный обоз, монголы бежали. Впервые русские победили
монголов в крупном сражении. Но битва на реке Воже явилась только разведкой, пробой сил с обеих сторон. Началась подготовка к решительному сражению, которое произошло через два года на Куликовом поле.
4. Новый поход, по замыслу Мамая, должен был стать решающим: он надеялся
восстановить власть Орды над Русью, разгромить Московское княжество, ограбить
русские земли и возобновить уплату дани. Подготовка к походу заняла два года. Мамай
заключил союз с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом. Была проведе- 34 -

на мобилизация не только в Орде, но и в подвластных ей землях Поволжья и Северного
Кавказа, затрачены большие средства на наем воинов в генуэзских колониях в Крыму.
В результате Мамаю удалось собрать войско, состоящее из наемников — представителей всех мировых религий. Готовилась и Москва. Князь Дмитрий собрал все полки Северо-Восточной Руси, не пришли лишь князья Рязани, Твери, Смоленска, Великого
Новгорода. Численность русских войск, по данным летописи, составляла 400 тысяч человек. Современные историки называют цифру в 100 тысяч. Примерно столько же было у Мамая. Перед выступлением в поход Дмитрий Иванович получил благословение
от настоятеля Троицкого монастыря Сергия Радонежского. Монахи-богатыри Пересвет
и Ослябя участвовали в битве.
В. Куликовская битва 8 сентября 1380г. и ее историческое значение
1. В конце августа 1380 г. русское войско выступило из Коломны и 6 сентября подошло к берегам Дона. После совещания князья решили перейти Дон, чтобы отрезать
себе путь к отступлению. В ночь с 7 на 8 сентября Дон был перейден.
2. Куликово поле находилось в излучине при впадении реки Непрядвы в Дон. С
трех сторон поле ограничивали реки, Мамай мог атаковать только со стороны Красного
холма. Дмитрий выстроил войска следующим образом: на правом крыле стоял полк
правой руки, в центре тесным строем встала пешая рать — большой полк, слева —
полк левой руки, впереди большого полка стал сторожевой полк, который должен был
первым принять бой. В Зеленой Дубраве расположился отборный засадный полк под
командованием воеводы Боброка Волынского и серпуховско-боровского князя Владимира Андреевича. Боевой порядок ордынцев состоял из пехоты в центре и конницы на
флангах.
3. Битва началась 8 сентября 1380 г. в 11 часов утра. Вначале был поединок богатырей Пересвета и Челубея (Темир-мурзы). Они сшиблись с такой силой, что оба сразу
упали мертвыми. Ордынцы сильным ударом уничтожили сторожевой полк, но он выполнил свою задачу — лучники не смогли внести замешательство в ряды русских.
Главный удар ордынская конница нанесла большому полку. Несмотря на тяжелые потери, воины большого полка выстояли. Князь Дмитрий в одежде простого воина сражался в самом центре русского строя. На правом фланге все атаки противника были
отбиты, но строй полка левой руки был прорван, в прорыв устремилась татарская конница. Враги стали обходить большой полк, стремясь прижать его к реке. Но в решающий момент засадный полк под командованием серпуховско-боровского князя Владимира Андреевича и опытного воеводы Боброка нанес мощный удар по тылу ордынцев.
Ордынская конница обратилась в бегство, смяв при этом свою пехоту. Мамай бежал
одним из первых, позже он был убит в Крыму. В течение всего дня русские преследовали бегущего противника.
4. Основными причинами победы русских войск в Куликовской битве были:
> объединение русских земель, центром которых стала Москва, что позволило
князю Дмитрию Ивановичу выставить против Мамая общерусское войско;
> освободительный характер борьбы русского народа против ордынского ига;
> массовый героизм, мужество и стойкость русских воинов;
> ратное искусство князя Дмитрия Ивановича, проявившееся и в разработке стратегического плана войны с Мамаем, и в постановке оперативно-тактических задач, и в
организации мобильной и дисциплинированной армии, в выборе места битвы, в построении русских войск перед боем.
5. Значение Куликовской битвы трудно переоценить:
> хотя свергнуть ордынское иго не удалось, эта историческая задача была поставлена в повестку дня, и ее осуществление стало делом времени;
> был развеян миф о непобедимости Золотой Орды;
> после разгрома Мамая ускорился процесс распада Орды;
> Куликовская битва укрепила роль Москвы как центра объединения всех русских земель в единое государство;
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> и самое главное — Куликовская победа положила начало духовному возрождению, росту самосознания русского народа.
Однако ордынская зависимость еще не была ликвидирована. В 1382 г. на Москву
напал хан Тохтамыш и сжег ее, перебив жителей. Москве пришлось возобновить выплату дани. В 1389г. умирает Дмитрий Донской. В своем завещании он передает власть
своему старшему сыну Василию I, не спрашивая позволения ордынского хана
.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Закономерна ли победа Руси в Куликовской битве? Почему?
2. В чем Вы видите военный талант князя Дмитрия Ивановича Донского?
3. Каково значение Куликовской битвы в борьбе с Ордой за независимость Русского государства?
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Вопрос 11. Московская Русь в конце XIV—XV в. Образование единого государства России
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Феодальная война второй четверти XV в.
Б. Образование единого государства России. Иван III.
В. Свержение ордынского ига (1480).

А. Феодальная война второй четверти XV в.
1. В 1425 г. умер великий князь Василий I. Наследником его стал десятилетний
сын Василий. Он получил от отца основную часть Московского княжества и земли
княжества Владимирского, присоединенные Василием I. И таким образом, превосходил
удельных московских князей. На Руси еще не существовало точного порядка престолонаследия. Поэтому у малолетнего князя объявился соперник в лице родного дяди —
Юрия Галицкого. Между ними началась война, длившаяся 28 лет. В этой войне решались вопросы — кому из князей быть великим князем Московским и каким образом
должны строиться отношения между великим князем Московским и удельными князьями княжеского дома.
2. Василий II вступил на престол без ордынского ярлыка, поэтому Юрий стремился заручиться поддержкой хана. Митрополит Фотий убеждал Юрия пойти на перемирие, и оно было достигнуто в 1428 г. — Юрий отказался от престола. Но вскоре опять
вспыхнула война. Великий князь Василий II не раз терпел поражения. В 1433 г. Василий II был разбит в битве на реке Клязьме и бежал с семьей в Кострому Юрий приехал
в Москву, но московские бояре и служилые люди не захотели «быть под галицкими
князьями». Юрий вернул трон Василию II, князья поклялись помогать друг другу. Однако сыновья Юрия — Василий Косой и Дмитрий Шемяка — снова начали борьбу за
московское княжение.
3. Война проходила с переменным успехом, Василий Косой попал в плен и был
ослеплен. В 1445 г. власть в Москве перешла к Дмитрию Шемяке, который возглавил
борьбу всех удельных князей, выступавших против укрепления центральной власти.
Феодальная война в этот период осложнялась вмешательством Золотой Орды. В 1445 г.
близ Суздаля войско Василия II потерпело от ордынцев поражение, а сам великий
князь попал в плен. За большой выкуп ему удалось освободиться. При этом он обещал
ордынцам отдать в кормление ряд русских городов. Все это вызвало падение авторитета князя во всех слоях русского общества. В 1446 г. он стал жертвой заговора удельных
князей, был схвачен и по приказу Дмитрия Шемяки ослеплен. С тех пор он стал зваться
Василием Темным. Осенью 1446 г. Василий II в присутствии князей церкви, знатных
бояр и боярских детей поклялся, что впредь не будет стремиться к московскому трону.
Однако Дмитрий Шемяка терял поддержку всех слоев русского общества. Это в
первую очередь было вызвано тем, что длительная феодальная война принесла хозяйственное разорение многим областям и городам. У господствующего класса все более
зрело убеждение в необходимости централизации великокняжеской власти. В борьбе с
Шемякой Василию II оказала помощь и церковь. Главная схватка произошла в 1450 г.
под Галичем. И хотя великокняжеские войска понесли большие потери, Шемяка не
смог взять Галич, вынужден был бежать в Новгород, где вскоре и умер. Так окончательно завершилась феодальная война. Великим князем вновь стал Василий II Темный.
4. Война разорила страну, непосредственно отразилась на положении всех слоев
феодального общества, замедлила политическое объединение русских земель, заметно
усилилась власть Орды, которая вновь стала вмешиваться в политические дела Руси. И
в то же время она показала неизбежность объединения русских земель в одно государство. Центром объединения окончательно стала Москва.
Б. Образование единого государства России. Иван III
1. После смерти Василия II (1462) великим князем становится его сын Иван III
(1462—1505). В это время ему было 22 года. Именно в годы его правления завершился
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процесс объединения русских земель. Человек осторожный, расчетливый, Иван III последовательно проводил свой курс на покорение удельных княжеств, на возвращение
русских земель, захваченных Литвой. При этом он проявлял решительность и железную волю.
2. При Иване III Новгород окончательно был включен в состав Московского княжества. Еще в 1471 г. пролитовски настроенная часть новгородской аристократии во
главе с Марфой Борецкой заключила с литовским князем Казимиром IV договор: Новгород признавал Казимира IV своим князем, принимал его наместника, а король обещал помощь Новгороду в борьбе против великого князя Московского. Иван III организовал хорошо спланированный поход на Новгород. Главное сражение произошло на
реке Шелонь. И хотя новгородцы имели огромное превосходство в силах (примерно 40
000 против 5000), они потерпели сокрушительное поражение. Иван III жестоко расправился с представителями пролитовской партии: одни были казнены, другие отправлены
в Москву и Калугу и заточены в тюрьму. Самостоятельность Новгородской республики
была сильно подорвана. После 1471 г. обстановка в Новгороде еще более обострилась.
В 1477 г. Иван III предпринял второй поход против Новгорода. В декабре город был
блокирован со всех сторон. Переговоры длились целый месяц и закончились капитуляцией Новгорода. В начале января 1478 г. было отменено новгородское вече. Иван III
приказал снять и отправить в Москву вечевой колокол. Новгородская республика перестала существовать и вошла в состав Московского княжества. Многих бояр и купцов
вывезли из Новгорода в центральные районы, а в Новгород приехали 2 тысячи московских дворян.
3. В 1485 г. Иван III совершил поход на Тверь, князь Михаил Тверской бежал в
Литву Соперничество двух центров Северо-Восточной Руси завершилось в пользу
Москвы. Князем в Твери стал сын Ивана III — Иван Иванович. Московское княжество
превратилось в общерусское. С 1485 г. московский государь стал именоваться «государем всея Руси». При Василии III (1505—1533) присоединены Ростов, Ярославль, Псков
(1510), Смоленск (1514), Рязань (1521). Объединение русских земель в основном завершилось. Сложилась территория единого Русского государства — самого крупного в
Европе. С конца ХV в. оно стало называться Россией. Гербом государства стал двуглавый орел. В этот период оформляются органы государственного управления. Во главе
государства стоял великий князь, которому подчинялась княжеско-боярская власть.
Наряду с боярской верхушкой и княжатами бывших удельных княжеств набирает силу
служилое дворянство. Оно является опорой великому князю в его борьбе с боярством.
За службу дворяне получают поместья, которые по наследству не передаются. Естественно, что дворяне заинтересованы в поддержке великокняжеской власти.
Происходят изменения в армии. На второй план отходят феодальные дружины,
поставляемые боярами. А на первый выходят дворянские ополчения, дворянская конница, пешие полки с огнестрельным оружием (пищалями) и артиллерия.
Но великий князь вынужден еще считаться с экономической и политической силой князей и бояр. При нем существует постоянно действующий совет — Боярская дума. В этот совещательный орган великим князем назначаются члены на основе местничества. Так называется порядок назначения на должность в соответствии с родовитостью, близостью рода к великому князю и давностью службы, а не по личным способностям и заслугам. Боярская дума заседала ежедневно, решая все вопросы внутренней
и внешней политики. Но нередко Иван III единолично принимал решения, ограничивая
боярскую власть. Таким образом, при Иване III происходит становление сословнопредставительной монархии, когда великий князь правит с помощью Боярской думы.
В конце XV — начале XVI в. создаются приказы — специальные учреждения для
управления военными, судебными и финансовыми делами.
Самым значительным новшеством Ивана III стала судебная реформа, обнародованная в 1497 г. в виде специального законодательного сборника — Судебника. До
1497 г. наместники великого князя за осуществление судебно-административных
функций получали право собирать с подвластного населения «корм» на свои нужды.
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Они назывались кормленщики. Эти должностные лица злоупотребляли предоставленной им властью, облагали население непомерными поборами, брали взятки, творили
несправедливый суд. Судебник Ивана III запретил взятки за судопроизводство и хозяйствование, провозгласил нелицеприятный суд, установил единообразные судебные пошлины за все виды судебной деятельности. Это был крупный шаг на пути создания судебного аппарата в стране. Судебник в законодательной форме выражал интересы господствующего класса — бояр, княжат и дворян — и отражал наступление феодального
государства на крестьян. Статья 57 Судебника знаменовала собой начало юридического
оформления крепостного права. Она ограничивала право перехода крестьян от одного
феодала к другому. Отныне крестьянин мог уйти от своего феодала за неделю до и неделю после Юрьева дня (26 ноября), т.е. когда заканчивались все сельские работы. При
этом он должен был уплатить феодалу за проживание на его земле «пожилое» и все
долги. Размер «пожилого» составлял от 50 копеек до 1 рубля (цена 100 пудов ржи или 7
пудов меда).
В. Свержение, ордынского ига (1480)
1. В 1476 г. Иван III прекратил выплату дани Орде. Правитель Большой Орды
Ахмат-хан решил заставить московского князя соблюдать старый порядок. Осенью
1480 г. Ахмат со значительным войском двинулся на Москву и остановился у притока
Оки — реки Угра.
2. Иван III созвал совет, на котором было решено противостоять Орде. Великий
государь выехал на Угру В начале октября 1480 г. Ахмат дважды пытался переправиться через реку, но оба раза был отброшен русскими войсками. Иван III отвел свои войска
от реки, избрав фактически оборонительный план войны с Ахматом. Не зная о намерениях русских, Ахмат полагал, что они уступили ему свой берег, чтобы заманить его в
ловушку С наступлением морозов Ахмат мог бы без труда переправиться через Угру,
но не решился. Это было равноценно победе русских. Ахмат ушел в Орду, фактически
признав свое поражение, и вскоре был убит нагайцами. «Стояние на реке Угре» закончилось победой русских. В 1480 г. Русское государство освободилось от ордынского
ига, которое продолжалось 240 лет. Это было событие всемирно-исторического значения.
3. В начале XVI в. завершился процесс объединения русских земель, образовалось
Российское централизованное государство, сложилась великорусская народность на
основе восточнославянских народов, проживающих на территории ВладимироСуздальского княжества и Новгородско-Псковской земли. В состав России входили
также другие народности: утро-финны, карелы, коми, пермяки, ненцы, ханты, манси.
Российское государство формировалось как многонациональное.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какое влияние на развитие страны оказала феодальная война второй четверти XV в. ?
2. Можно ли сказать, что в XV в. образовалось единое Российское государство? По каким признакам?
3. Какие выводы о характере общественных отношений можно сделать на
основе Судебника 1497г.?
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Тема: Эпоха царя Ивана Грозного. Россия в XVI —
начале XVII в.
Вопрос 12. Российское государство в начале XVI в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Рост территории, населения, развитие сельского хозяйства.
Б. Города и торговля.
В. Управление государством.

А. Рост территории, населения, развитие сельского хозяйства.
1. В начале XVI в. наше государство в официальных документах именовалось поразному: Русь, Россия, Российское государство, Московское царство, а в конце XVI в.
— Россия. Создание единого государства привело к расширению его территории и росту численности населения. Иван III в 1462 г. получил в наследство территорию в 430
тыс. км, с населением 4 млн. человек. Через 100 лет, в конце XVI в., территория Российского государства увеличилась более чем в 10 раз, численность населения достигла
7 млн. человек.
Население распределялось на огромной территории очень неравномерно. Самая
большая плотность населения — около 5 человек на 1 кв. км — была в районах Новгорода и Пскова. Подавляющее большинство населения составляли крестьяне, которые
проживали в селах и деревнях (от 5 до 50 дворов).
2. Уровень развития сельского хозяйства в разных районах был неодинаков. Центральные районы были областью развитого пашенного земледелия с трехпольной системой. Началось освоение богатого черноземами Дикого поля — территорий, отделявших Россию от Крымского ханства. Здесь сохранялась переложная система, а на севере — подсека. Главным орудием труда была деревянная соха с железным наконечником. Выращивали рожь, овес, ячмень; реже сеяли горох, пшеницу, гречку, просо. В
Новгородско-Псковской и Смоленской землях возделывали лен. Довольно широкое
распространение получило унавоживание почвы, что значительно повышало урожаи.
На севере и северо-востоке страны были широко распространены охота, рыбная
ловля и солеварение; в Поволжье наряду с земледелием значительное место занимало
скотоводство.
Заметную роль в развитии сельского хозяйства играли монастыри. Здесь, как правило, лучше обрабатывались почвы под посевы. Поскольку монастыри имели льготы,
на их землях охотно селились крестьяне. Крупные землевладельцы часто уступали монастырям часть своих земель «на помин души», делали богатые вклады деньгами, утварью.
Б. Города и торговля
1. Быстро росли города, хотя в целом городское население составляло не более
2%. К середине XVI в. в России было 160 городов. Самый крупный из них — Москва
насчитывала около 100 тысяч жителей, в Новгороде и Пскове проживало до 30 000, в
Можайске — 8000, в Серпухове и Коломне — примерно по 3000 человек. В городах,
особенно крупных, продолжали развиваться ремесла. Происходили дальнейшая специализация и углубление разделения труда. Так, в Новгороде можно было насчитать 22
специальности среди мастеров по обработке металла: замочники, ножевники, сабельники, кузнецы, гвоздочники, подковщики, сковородники и т. п.; 25 специальностей —
среди кожевников; работали 222 мастера серебряного дела. Ремесленники работали по
преимуществу на заказ, но кое-что производилось и для торговли. Обмен продуктами в
России совершался на основе географического разделения труда. Обозначились признаки формирования всероссийского рынка. В XVI в. торговля получила значительное
развитие. В северные земли везли хлеб, а оттуда пушнину, рыбу, сельдь. Во внутренней
торговле главную роль играли крупные феодалы и среди них сам великий князь, монастыри; свое место занимало крупное купечество. Постепенно в сферу товарного обращения входили продукты промыслового хозяйства и ремесленные изделия. Крупней- 40 -

шими торговыми центрами были Новгород, Холмогоры, Нижний Новгород, Москва.
Развивалась внешняя торговля. С Западной Европой торговые связи осуществлялись
через Новгород и Смоленск. В Европу отправлялись продукты промыслового и сельского хозяйства, а также лес. В 1553 г. был открыт путь в Англию через Белое море.
Внешнеторговым портом стал Архангельск. В Москве был открыт Английский торговый двор, а в Англии появилась Московская компания. В Россию из Европы доставлялись промышленные товары: оружие, металлы, сукно. Одним из важнейших становится
восточное направление внешней торговли. С Востока в Россию поступали китайские
ткани, фарфор, драгоценности. В страны Востока вывозились меха, пенька, воск. По
мере развития торговли из различных слоев общества формировалась богатая прослойка купечества. В Москве создаются привилегированные купеческие объединения —
гости, гостиная и суконные сотни. Они получают от правительства судебные и податные льготы.
В. Управление государством
1. Центральную власть в стране осуществляли великий князь, Боярская дума (совещательный орган при государе), дворцовые учреждения и дьяческий аппарат.
2. До Ивана Грозного на Руси было два общегосударственных ведомства: Дворец
(управление личными делами государя) и Казна (хранились деньги, драгоценности,
государственная печать» архив). Страна разделялась на уезды (прежние удельные княжества) во главе с наместником. Уезды делились на волости во главе с волостелями.
Наместники и волостели получали земли в кормление, собирая часть налогов в свою
пользу. Порядок назначения на должности — местничество, на должности назначались
по знатности и родовитости, а не по уму и способностям. Великий князь опирался на
дворян-помещиков, которые получали земли на время службы у государя. Церковь получала от великого князя большие земельные владения. Создание единого государства
укрепило власть московских великих князей. При Иване III и Василии III власть начинает приобретать самодержавный характер. Хотя властители и советовались со своими
приближенными — боярами, решения обычно принимали самолично.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. В чем причины быстрого роста населения в России в начале XVI в. ?
2. Какие изменения произошли в экономической сфере в начале XVI в. ?
3. Можно ли сказать, что в начале XVI столетия в России уже существовал
централизованный аппарат управления? Приведите примеры.
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Вопрос 13. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Политическая борьба боярско-дворцовой знати.
Б. Земский собор и реформы первой половины правления Ивана Грозного.
В. Иван Грозный и Андрей Курбский: различные взгляды на государственное развитие Московского царства.
Г. Внешняя политика: задачи и основные направления. Запад и Восток во внешней политике
Ивана Грозного.

А. Политическая борьба боярско-дворцовой знати.
1. После смерти Василия III (1533) великим князем стал его трехлетний сын Иван
IV. Но фактически власть оказалась в руках Елены Глинской — матери Ивана. В период ее правления был начат ряд реформ, направленных на укрепление великокняжеской
власти. Было запрещено покупать землю у служилых людей, усилен контроль за ростом монастырского землевладения, приняты меры по сокращению податного и судебного иммунитета церкви. Проведенная в 1535 г. денежная реформа устраняла разнобой
между московской и новгородской денежными системами. В эти годы была предпринята попытка изменить управление на местах: из среды служилых людей избирались
губные старосты, им в помощь из числа черносошных крестьян избирались целовальники. В ведении губных старост находились вопросы судопроизводства по наиболее
важным вопросам, и прежде всего о «разбое» и «татьбе». После смерти Елены Глинской в 1538 г. началась борьба за власть боярских группировок: Глинских, Вольских,
Шуйских, Воронцовых. Одни из бояр (Глинские, Вольские) проводили политику ограничения власти наместников и волостелей, другие (Шуйские), наоборот, выступали за
усиление позиций феодальной аристократии. К власти приходила то одна, то другая
группировка. В годы боярского правления (1538— 1547) были увеличены поборы с
населения, бегство крестьян и горожан на окраины приняло массовый характер. Расхищалась казна, раздавались земли, разбои и расправы стали обычным делом.
Ожесточенная борьба бояр за власть, проходившая на глазах малолетнего Ивана
IV, оказала негативное влияние на формирование его характера. Царевич был свидетелем неправого суда и казней, видел алчность и интриги бояр, их глумление над памятью его родителей. Наделенный от природы блестящими способностями, любознательный и начитанный, молодой царь отличался большой впечатлительностью, неуравновешенностью, легко переходил от радости к гневу, от буйного веселья к глубокой депрессии. Постоянно наблюдая сцены дикого произвола, насилия, предательства, он исподволь привыкал к ним, в его характере формируются пугливость и скрытность, мнительность и трусливость, недоверчивость и жестокость. Уже в 13 лет Иван вынес свой
первый смертный приговор князю Андрею Шуйскому.
Б. Земский собор и реформы первой половины правления Ивана Грозного
1. Распри вельмож, разгул и притеснения бояр-кормленщиков, усиление набегов
со стороны Казанского и Крымского ханств вызвали недовольство многих слоев населения. С надеждой они смотрели на Ивана IV. В 1547 г., когда Ивану было 16 лет, митрополит Макарий венчал его на царство в Успенском соборе Московского Кремля.
Следует отметить, что до этого царями на Руси называли императоров Византии и ханов Золотой Орды. Провозглашение Ивана IV царем имело большое историческое значение:
> во-первых, оно уравнивало по чину Ивана IV с восточными соседями — астраханским и казанским ханами — наследниками Золотой Орды, недавними повелителями
Руси;
> во-вторых, превращение Руси в Российское государство как бы предопределяло
ее значение как «третьего Рима» — центра православия после падения «второго Рима»
— Византии;
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> в-третьих, царский титул ставил Ивана IV выше европейских королей: датского,
английского, французского, польского, шведского и др.;
> в-четвертых, провозглашение Ивана IV царем резко возвысило его над другими
русскими князьями; отныне он почитался как «великий государь»;
> в-пятых, ритуал венчания Ивана IV на царство имел значение и для православной церкви. Укрепляя единодержавие и возвышая авторитет самодержца как наместника Бога на земле, церковь защищала и свои собственные интересы, ибо царская власть
брала на себя заботу о сохранении прав и привилегий церкви.
2. К концу 40-х годов вокруг царя сложился небольшой кружок близких ему людей, позднее названный князем Андреем Курбским Избранной радой. По сути, это была
Ближняя государева дума, которая отражала компромиссный характер внутренней политики, проводимой в тот период Иваном IV. В нее вошли: представитель незнатных,
но крупных землевладельцев Алексей Адашев, князь Андрей Курбский, священник
Сильвестр, митрополит Макарий, дьяк Иван Висковатый. Как писал историк, это были
«мужи разумные и совершенные». Избранная рада не была официальным государственным органом, но фактически в течение 13 лет являлась правительством и управляла государством от имени царя.
3. В 1549 г. был созван первый Земский собор — совещательный орган, собрание
сословных представителей от бояр, дворян, духовенства, купцов, посадских людей и
черносошных крестьян. На Соборе были приняты меры, которые расширили права дворян и ограничили права крупных феодалов — бояр-наместников. Соборы не ограничивали власть царя, однако способствовали проведению на местах политических мероприятий центральной власти. Они не стали постоянными, а собирались впоследствии
несколько раз по необходимости. На основе решений Земского собора в 50-х годах XVI
в. были проведены следующие реформы:
> военная;
> судебная — был принят новый общерусский Судебник 1550 года;
> церковная;
> реформы центрального и местного управлений.
4. Начали с преобразований военных. Были запрещены местнические споры между воеводами во время походов, все они подчинялись первому воеводе большого полка,
т. е. главнокомандующему. Одновременно было решено «испоместить» в Московском
уезде «избранную тысячу», т. е. из 1070 дворян создать ядро дворянского ополчения,
которое являлось бы опорой самодержавной власти. Вводился новый порядок комплектования армии. Каждый землевладелец обязан был выставить с каждых 150 десятин
земли одного вооруженного воина на коне. Служить дворянин мог с 15 лет, служба передавалась по наследству За службу дворянин получал от 150 до 450 десятин земли.
Было создано новое постоянное войско из стрельцов, вооруженных пищалями. Стрельцы получали обмундирование, денежное и хлебное жалованье, а в мирное время жили
как посадский люд. Сначала в стрелецкое войско было набрано 3000 человек. Они были разделены на 6 «приказов» (полков) по 500 человек каждый и составляли личную
охрану царя. К концу XVI в. в России уже было 25 000 стрельцов. Стрелецкое войско
являлось мощной боевой силой Российского государства.
5. В 1550 г. был принят новый Судебник Ивана IV, способствовавший укреплению централизованной власти. Были ограничены судебные функции наместников и волостелей, на местах за судом наблюдали царские дьяки. Взяточничество каралось денежными штрафами. Сохранялся и «суд Божий» (поединок между спорящими, «за правыми сила»). Вводилась смертная казнь «за разбой». При разбирательстве дел на местах стало обязательным присутствие земельных старост, выбираемых из числа местных служилых людей и «целовальников», которые избирались из посадских людей и
черного крестьянства. Была подтверждена норма Судебника 1497 г. о Юрьеве дне: крестьяне могли уходить от феодала только один раз в году и даже несколько увеличен
размер «пожилого». В 1581 г. впервые были введены заповедные годы, запрещавшие
переход крестьянина от одного феодала к другому в определенный год.
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6. В 1551 г. по инициативе Ивана IV состоялся церковный Собор, вошедший в историю как Стоглавый, так как итоговый документ содержал ровно 100 глав. Он оформил пантеон (список) всех русских святых, проверил церковные книги, унифицировал
богослужение и все церковные обряды, принял решение об открытии школ для подготовки священников и дьяконов. Собор поставил задачу улучшить нравы духовенства:
монахам было запрещено пить водку, дозволялось пить квас и виноградные вина,
осуждалось бритье бород.
Собор не разрешил царю конфисковывать церковные земли, но сами монастыри
могли продавать или приобретать земли только с царского дозволения, им запрещалась
также ростовщическая деятельность.
7. При Избранной раде складывается приказная система управления. Приказы являлись особыми органами государственной исполнительной власти. Важнейшими из
них были: Посольский, Пушкарский, Разбойный, Ямской, Стрелецкий, Поместный, Казанский, Сибирский, Челобитный. Возглавляли приказы думные дьяки, им подчинялись подьячие, земские, которые стояли во главе канцелярий. Так складывался профессиональный аппарат управления — главная опора центральной власти.
8. В середине 50-х годов была проведена губная реформа. Власть в уездах перешла к губным и земским старостам. Они подчинялись Разбойному приказу. Была отменена система «кормлений» наместников (1555), ее заменили общегосударственным
налогом, из которого платили жалованье служилым людям. Введено ограничение
местничества. Реформы укрепили государственное управление, военную систему, заметно способствовали централизации. Все преобразования имели своей целью в
первую очередь укрепление мощи государства и царской власти.
В. Иван Грозный и Андрей Курбский: различные взгляды на государственное развитие Московского царства
1. В 1560 г. Избранная рада прекратила свое существование. До сих пор не выяснен до конца вопрос: что послужило этому причиной? Может быть, одним из ответов
является известный спор между Иваном IV и князем-беглецом Андреем Курбским.
Знатный ярославский князь, заслуженный воевода, государственный советник, личный
и доверенный друг царя, который входил в Избранную раду, он в апреле 1564 г., в один
из самых трудных для России моментов Ливонской войны, бежал в стан неприятеля к
Сигизмунду II Августу. Историки называют несколько причин такого поступка. Сам же
Курбский в своих гневно-обличительных посланиях, направленных царю, упрекает его
в страшных жестокостях по отношению к людям ему близким и преданным, в том, что
царь, «вымышляя клевету», различными муками истязал души верных «предстателей
отечества». По мнению Курбского, царь, должен прислушиваться к мнению мудрых
советников, воздавать по заслугам тем, кто «пылали усердием к Царю и отечеству».
Царь в столь же гневном ответе Курбскому клеймит изменника, заявляет о неограниченности своей власти, полученной от Бога. «Доселе Владетели Российские были вольны, независимы: жаловали и казнили своих подданных без отчета. Так и будет!..»
Можно выделить несколько причин распада Избранной рады, но все они сводятся
к личностным чертам Ивана IV.
> деспот Иван IV хотел править единолично, не имея рядом советников, которые
стесняли его;
> царь не доверял окружению;
> Иван IV не умел терпеливо ждать, когда его политика принесет результаты, а
советники предлагали путь медленных, постепенных реформ.
Г. Внешняя политика: задачи и основные направления. Запад и Восток во
внешней политике Ивана Грозного
I. К середине XVI в. Россия превратилась в могучую державу. Реформы позволили приступить к решению внешнеполитических задач. Ведущими были два направления внешней политики:
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> восточное — борьба с Турцией и находившимися под влиянием Османской империи Крымским, Астраханским и Ногайским ханствами;
> западное — получение выхода к Балтийскому морю, борьба с Ливонским орденом.
2. Вторая половина 40-х годов прошла в безуспешных попытках дипломатическими и военными средствами ликвидировать очаг агрессии в Казани. Два похода на
Казань также не принесли желаемого результата. В 1552 г. 150-тысячная армия во главе
с царем окружила Казань и начала осаду. Были сделаны мощные подкопы под стены
Казанского кремля. Город обстреливался русской артиллерией. 2 октября 1552 г. Казань была взята. В 1557 г. были присоединены Астраханское ханство, Ногайская орда,
Башкирия, Кабарда. Теперь весь волжский путь принадлежал России, здесь стали развиваться ремесла и торговля. Ликвидация этих ханств снимала угрозу для России с Востока.
3. После присоединения Казани соседом России на Востоке стало Сибирское ханство, которое представляло большой интерес для русских феодалов (новые территории,
получение дорогой пушнины). Завоевание Сибири началось в 1581 г., когда купцы
Строгановы организовали поход казаков против сибирского хана Кучума, совершавшего постоянные набеги на их владения. Возглавил этот поход Ермак (Ермолай) Тимофеевич. Весной 1582 г. Ермак двинулся в глубь Сибири, прошел по рекам Иртыш и Тобол
и овладел Чувашьевой горой, которая охраняла подступы к столице Сибирского хана
Кучума. Кучум бежал, и казаки без боя заняли его столицу Каш-лык (Сибирь).
Однако Кучум продолжал нападать на казаков, нанося им чувствительные удары.
Ермак оказался в тяжелом положении, поскольку его отряд был удален от своей базы
на сотни верст. Помощь московского правительства пришла только через два года. Кучуму удалось заманить отряд Ермака в засаду. Лишь двое из всего отряда смогли уйти
от резни. Пытаясь добраться вплавь до своих лодок, Ермак утонул. Остатки его отряда,
страдая от недостатка продовольствия и цинги, оставили Каш-лык и вернулись в Россию.
Поход Ермака положил начало планомерному наступлению русских в Зауралье. В
1568 г. была построена крепость Тюмень, в 1587 г. - Тобольск, ставший русским центром в Сиби
ри. В 1598 г. Кучум был окончательно разбит и вскоре погиб. Народы Сибири
вошли в состав России, русские переселенцы начали осваивать край, туда устремились
крестьяне, казаки, посадские и торговые люди.
4. Россия давно стремилась к расширению своих территорий в Прибалтике, где
находилась Ливонская конфедерация государств. Иван IV хотел дать России выход к
Балтийскому морю, дворяне надеялись получить земли и крестьян, купцы стремились
расширить торговлю с Европой. Поводом к Ливонской войне (1558—1583) послужил
отказ от уплаты Ливонским орденом дани России. В январе 1558 г. русские войска
вторглись в Ливонию и стали стремительно продвигаться вперед. Армия Ордена в 1560
г. была разгромлена, а сам Ливонский орден перестал существовать. Однако гибель
Ордена привела к тому, что в войну на стороне Ливонии включились Литва, Швеция и
Дания, которые захватили часть орденских земель. В 1564 г. русская армия термит ряд
поражений, неудачи в войне были усугублены изменой князя А. Курбского, который
командовал русскими войсками. В 1569 г. Литва подписывает с Польшей Люблинскую
унию (союз), объединившись в новое государство — Речь Посполитую. Успехи русских в Прибалтике во второй половине 70-х годов были недолгими. В 1579 г. шведы
вторглись в Новгородскую землю, а только что избранный королем Речи Посполитой
Стефан Баторий двинулся в Россию с 40-тысячной армией и взял Полоцк. В следующем году войска Речи Посполитой захватили несколько русских городов, осадили Великие Луки. В 1581 г. Баторий уже со 100-тысячной армией подошел к Пскову и осадил
его. Осада длилась в 1581 и в 1582 гг. Оборона Пскова истощила силы поляков. В 1582
г. было заключено Ям-запольское перемирие на 10 лет. В 1583 г. было заключено перемирие со Швецией. Россия проиграла войну, потеряла крепости Нарва, Ям, Копорье,
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Иван-город. За ней сохранился лишь участок балтийского берега с устьем Невы. Война,
длившаяся 25 лет, стоившая огромных жертв, разорившая страну, закончилась безрезультатно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какова цель реформ, проводимых в России с 50-х годов XVI в. ?
2. Почему реформы Ивана Грозного начались с военных преобразований? Это
случайность или закономерность?
3. Охарактеризуйте положительные и отрицательные черты Ивана Грозного как правителя и человека.
4. Оказывает ли влияние внешняя политика на политику внутреннюю (на
примере эпохи Ивана Грозного)?
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Вопрос 14. Опричнина.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Накануне опричнины.
Б. События начала января 1565 г.
В. Опричная политика 1565—1572 гг.
Г. Последствия опричнины и ее воздействие на жизнь страны.

А. Накануне опричнины
1. Реформы государственного управления 50-х годов укрепили центральную
власть и подорвали политическую силу боярства. Высшей властью обладал царь, которому помогали Боярская дума и Земский собор, что ограничивало самодержавие. В
1560 г. Иван IV избавился от Избранной рады. Но длительные и тяжелые войны, новые
налога разоряли страну, было много недовольных среди дворян, священников и посадских людей. Еретики призывали к уничтожению икон, самой церкви, проповедовали
равенство всех людей, общность имущества. Сам Иван Васильевич во всех своих подданных видел только холопов. Их обязанностью, по убеждению царя, было беспрекословное подчинение его воле. В 1553 г. Иван IV серьезно заболел и составил завещание
в пользу младенца Дмитрия (первого сына, рожденного от Анастасии). Однако близкие
бояре и многие удельные князья не захотели поддержать его наследника Дмитрия. По
слухам, они хотели «на государство» старицкого князя Владимира Андреевича, двоюродного брата Ивана IV. Царь выздоровел, но его душевное равновесие было надломлено. Царь опасался князя Владимира Старицкого, имевшего большой авторитет в
стране. К тому же многие бояре, имея крупные вотчины, сохранили экономическую независимость, В 1564 г., опасаясь казни, бежал в Литву бывший друг Ивана IV князь
Андрей Курбский. Царь везде искал измену, подвергал казням бояр. В стране создалась
очень напряженная обстановка. Тогда Иван IV предпринимает крупный политический
маневр: он решил добровольно оставить трон и покинуть царствующий град Москву.
Б. События начала января 1565 г.
1. В начале декабря 1564 г. царь с семьей под охраной и в сопровождении огромного обоза выехал из Москвы в Александровскую слободу. В январе 1565 г. Иван
направил две грамоты: первая, «гневная», грамота была адресована митрополиту Афанасию, вторая, «слезная», — «посаду, всем людям» и читалась «в собрании народа велегласно». В первом послании царь обвинял бояр, приказных людей в изменах, а митрополита и духовенство — в зловредном пособничестве боярам; в другом послании —
заверял посадский люд, что на них не гневается и опале не подвергнет. Бояре оказались
как бы между двух огней — царем и народом. Народ единодушно поддержал государя.
Бояре, духовенство, дворяне, приказные люди, купцы и посадские направили делегацию в Александровскую слободу просить государя вернуться на престол. Иван IV согласился вернуться в Москву, но на определенных условиях. В общем виде они сводились к тому, что отныне царь будет по своему усмотрению казнить изменников «опалою, смертию, лишением достоинств»...
В. Опричная политика 1565—1572 гг.
1. 2 февраля 1565 г. Иван Васильевич торжественно вернулся в Москву и на другой день объявил духовенству, знатным боярам об учреждении опричнины. Вопричнину (от слова «опричь» — кроме, особо), подвластную царю (царский удел), вошли земли, включавшие 20 городов в центральных и наиболее богатых районах страны. Здесь
была своя Боярская дума, приказы, опричное войско. Остальная территория была
названа земщиной, в ней сохранялись старые порядки во главе с боярами. Даже Москва
была разделена на опричнину (Арбат, Пречистенка, Знаменка) и земщину. Из опричнины насильственно выселялись бояре-вотчинники, дворяне и приказные люди, если они
добровольно не записывались опричниками; все это сопровождалось грабежами, убийствами со стороны опричников. Противников опричнины уничтожали: были казнены
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200 депутатов Земского собора 1566 г., митрополит Ефим Колычев, богатейший боярин
Иван Федоров, известный дипломат Иван Висковатый, отравлен князь Владимир Старицкий и многие, многие другие.
2. Изъятые у боярства земли раздавались опричникам-дворянам и феодальной
знати, верной царю. Было создано специальное опричное войско, сначала из одной тысячи, потом оно было доведено до пяти тысяч человек. Когда была отобрана первая тысяча опричников, они в присутствии митрополита, всего кремлевского духовенства и
бояр дали клятву быть верными государю великому князю и его государству, искоренять «крамолу» и сообщать обо всем дурном, что замышляется против царя и его государства. Опричники приделывали к седлам коней собачьи головы и метлы, что символизировало их собачью преданность царю и решимость вымести всякую измену.
Опричники превратились в полицейскую силу государства, подозреваемых в измене
пытали и казнили.
3. Братоубийство в стране вызвало недовольство и смутные толки в народе. В это
время появился «подметный» донос, что новгородцы замышляют измену и хотят «отдаться» под власть Литовского княжества. В 1570 г. под предлогом борьбы с изменой
была проведена карательная экспедиция против
Новгорода. Иван Грозный вместе с сыном Иваном возглавил 15-тысячное опричное войско, поход которого по родной земле был отмечен проявлением крайней жестокости царя и бессмысленным кровавым разгулом его слуг. Были разграблены Клин,
Тверь и Торжок. Погром Новгорода длился 40 дней. Число жертв достигло 15 тысяч.
Город был полностью разграблен. Это был настоящий террор, ставивший целью не
только подавить бояр, но и запугать народ. Но вскоре царь сам стал бояться опричников. В число обвиняемых по делу «о новгородской измене» неожиданно попали и были
казнены многие руководители самих опричников, люди, близкие царю: Басмановы, Вяземский, Черкасский. На смену им во главе опричнины встали известные палачи —
думные дворяне Малюта Скуратов и Василий Грязной.
4. В 60—70-х годах XVI в. в России разразился настоящий хозяйственный кризис.
В годы Ливонской войны и опричнины сильно ухудшилось положение главных производителей страны — крестьян, возросла барщина, увеличился оброк. Многие губернии
и города были охвачены голодом, участилось бегство людей на окраины. В 1571 г.
крымский хан Давлет-Гирей напал на Москву, учинил погром и сжег столицу. Опричное войско не смогло защитить город, чем сильно оскандалилось пред лицом народа.
5. В 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину и запретил даже упоминать это
ненавистное в народе слово. Были вновь объединены опричные и земские территории,
опричные и земские войска, опричные и земские служилые люди. Восстановилось
единство Боярской думы. Некоторые земские бояре получили обратно свои вотчины,
но казни продолжались еще долго и после отмены опричнины.
Г. Последствия опричнины и ее воздействие на жизнь страны
1. Иван IV, вводя опричнину, преследовал прежде всего главную цель — укрепление своей самодержавной власти. Нельзя также не признать, что объективно опричнина способствовала централизации страны, так как нанесла удар по остаткам феодальной раздробленности. Однако цель и средства в данном случае оказались несоизмеримы. Последствия опричнины для России были трагичными:
> опричнина способствовала становлению деспотического характера русского самодержавия, фактически она превратила в холопов и феодалов, и крестьян;
> была подорвана экономика страны, многие земли были разорены, крестьяне бежали из вотчин и поместий. В 1581 г. Иван Грозный ввел «заповедные годы» — временно запретил крестьянам уходить от феодала даже в Юрьев день, т. е. в России на
время вводилось крепостное право;
> опричная политика привела к ухудшению положения России в Ливонской
войне.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Можно ли назвать опричнину реформой? Чем она отличается от всех других преобразований Ивана IV?
2. В чем Вы видите несоответствие между реформами Ивана Грозного и
плачевным состоянием России к концу его царствования?
3. Иван Грозный — реформатор России или сумасшедший тиран? Ваше мнение.
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Вопрос 15. Культурная и духовная жизнь России в XIV-XVI вв.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Русское народное творчество. Литература. Летописи.
Б. Религиозная и общественно-политическая мысль на Руси. Публицистика в ХVI в.
В. Живопись.
Г. Зодчество.
Д. Просвещение, научные знания, книгопечатание в XVI в.

А. Русское народное творчество. Литература. Летописи.
1. С XIV в. начинается возрождение русской культуры, обусловленное освобождением русских земель от ордынского ига, образованием Русского централизованного
государства и успехами хозяйственного развития. Постепенно начинает складываться
общерусская культура.
2. Устное народное творчество XIV—XV вв. — былины, песни, пословицы, сказки и пр. — отражало представление русских людей о своем прошлом. Окончательно
складывается киевский былинный цикл о Владимире Красное Солнышко, Илье Муромце, богатырях. Ведущей темой произведений устного народного творчества в этот
период становится борьба против монголо-татарского нашествия и ордынского ига.
Среди них особенно выделяются сказания о рязанском богатыре Евпатии Коловрате, о
битве на Калке, о Куликовской битве. Расцветает новый жанр устного народного творчества — исторические песни. В них, в отличие от былин, герои и события были взяты
из реальной жизни.
Фольклорных записей XVI в. не сохранилось, но о народных песнях, сказках упоминают документы, например Стоглав, соборные послания. В «Сказке о БармеЯрыжке» простой человек добывает для царя Ивана Грозного знаки царского достоинства. В сказках «Умный мальчик-судья», «Мудрая дева» прославляются ум и смекалка
простого народа. Большое число сказок и песен идеализирует образ Ивана Грозного —
борца с боярами и защитника бедных.
Летописные повести XVI в. также посвящены главной теме — борьбе русского
народа с иноземными захватчиками. Наряду с изображением реальных событий они
содержат элементы фольклора. Например, в «Сказании о царстве Казанском» говорится
о взятии Казани русскими в 1552 году, но царь Иван IV изображается совершенно идеальным человеком. Вопреки литературным канонам автор повести прославляет героизм
врагов-казанцев. В популярной повести «О прихождении Стефана Батория в Псков»
рассказывается, как король «лютый зверь» обложил город со всех сторон, но Бог
услышал молитвы псковичей, они отбили много атак, и поляки отступили от Пскова.
Некоторые сказания рисуют родословную московских правителей от вавилонских, византийских и римских императоров. В них явственно прослеживается идея преемства
власти московских князей от князей владимирских и киевских, обосновывается право
московских князей на самодержавную форму правления.
3. В литературе главными темами были героическая и биографическая (жития). В
повести «Житие святого Александра Невского» князь изображен идеальным правителем; немало повестей посвящено князьям, погибшим в Орде. В конце XIV в. во многих
произведениях говорится о борьбе с Ордой: «Задонщина», «Тохтамышево разорение
1382 года» и др. Автор «Задонщины» образно сравнивает Куликовскую битву с походом князя Игоря против половцев (1185). В «Сказании о Мамаевом побоище» автор поэтически описывает саму битву.
В житиях митрополитов Петра, Алексея прославляется деятельность этих сторонников возвышения Москвы, описываются их подвиги. Русская литература затрагивает
и вечную тему — любви к Богу и к ближнему. В конце XV в. на основе муромских сказаний возникает замечательное произведение «Повесть о Петре и Февронии». Крестьянская девушка Феврония исцелила муромского князя Петра от тяжелой болезни,
стала его супругой. Они претерпели много испытаний, но любили друг друга и умерли
в один день.
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4. В конце XIII в. возобновляется местное летописание в Ростове Великом, Рязани, Твери, Пскове, Новгороде. Летописи составляются при дворах князей, митрополитов, в монастырях. В них находят отражение жизнь, быт и взгляды бояр, духовенства и
даже простых людей. Например, новгородские летописи часто описывали восстания
«меньших» людей против «больших». В XIV—XV вв. больше всего летописей составляется в московских монастырях, переписываются Евангелия, жития святых, поучения.
Б. Религиозная и общественно-политическая мысль на Руси. Публицистика
в XVI в.
1. Развитие и укрепление Российского государства сопровождалось усилением
позиций церкви во всех сферах духовной жизни. В XVI в. идеологическая деятельность
церкви приобрела широкий размах. Церковь развернула борьбу со всякого рода инакомыслием, установила жесткую регламентацию всей духовной жизни. Церковь следила
за правильностью понимания учения Христа, жестоко карала вольнодумцев-еретиков.
Первой русской ересью было стригольничество. Ересь стригольников возникла в XIV
в. в Новгороде и Пскове.
Стригольники критиковали недостойное поведение духовенства: пьянство, назначение на церковную должность за плату. Они не признавали некоторых православных
таинств, например обряд причащения. По их убеждению, это противоречит разуму и
является бессмысленным. В Новгороде состоялись казни еретиков-стригольников.
2. В конце XVa. новгородское низшее духовенство заявило, что не признает догмата о троичности Бога, отрицает священность икон и саму церковную организацию.
Против них выступил игумен Иосиф Волоцкий (его сторонники стали называться
иосифлянами). Он заявил, что еретиков надо заключать в тюрьмы и предавать лютой
казни. В то же время так называемые нестяжатели во главе с Нилом Сорским считали,
что с еретиками надо полемизировать, а не расправляться, что их надо миловать. Борьба иосифлян с нестяжателями проходила не только по вопросу об отношении к церковным догмам: первые отстаивали их незыблемость и требовали жестокой расправы с
еретиками, вторые допускали возможность полемики с инакомыслящими и их помилование. Борьба двух группировок в православной церкви отражала разные взгляды на
великокняжескую власть. Иосифляне провозглашали великого князя наместником Бога
на земле. Из этого круга церковников вышла теория «Москва — третий Рим», обосновывавшая вселенские претензии Московской митрополии. Противоположная группировка утверждала, что Божья власть выше светской. Наконец, нестяжатели в отличие от
иосифлян считали, что монахи должны существовать только «от своих трудных подвигов», т. е. кормиться личным трудом, и отрицали необходимость монастырского землевладения как средства для поддержания всей обители. В 1504 г. церковный собор приговорил еретиков к смертной казни. Многие были сожжены на костре.
В XVI в. церковь все более подчиняется княжеской светской власти. Продолжается борьба между иосифлянами и нестяжателями. Последние выступали против массовых казней, призывали церковь, монастыри отказаться от права владения крестьянами
и землей. Но в 1531 г. руководители нестяжателей были осуждены церковным собором.
До нашего времени дошли сведения о деле боярина Матвея Башкина, который
отпустил на волю своих холопов, считая, что Священное Писание запрещает порабощать людей. Сильвестру стало известно, что Башкин отрицает иконы, обряды, дело
дошло до царя. Башкин был арестован, предан анафеме и казнен.
3. В XVI в. в России было много талантливых публицистов, среди них — Федор
Карпов, Иван Пересветов, Андрей Курбский и сам Иван Грозный. Федор Карпов, образованный человек, сокольничий, считал, что правители должны нести в мир правду,
искоренять зло. Замечательным русским мыслителем XVI в. был Иван Пересветов, который в челобитных Ивану Грозному изложил свои политические взгляды. Он выступал сторонником сильной царской власти, централизации управления, призывал ограничить власть бояр и поддерживать дворян. Сильная царская власть, по его мнению,
должна управлять на основе определенных законов. Талантливым писателем- 51 -

публицистом был князь Андрей Курбский, который в 1564 г. бежал в Литву и обратился с тремя посланиями к Ивану Грозному, позже написал знаменитую «Историю о великом князе Московском». Курбский — враг «лютости» царя, который не только не
считается с теми, кто верой и правдой служил отечеству, но и подвергает страшным
мукам, проливает их кровь. В ответных посланиях Грозный отстаивал незыблемость
самодержавной власти, считая
бояр своими подданными, утверждал, что его власть Божественного происхождения и в своих действиях он ни перед кем не подотчетен. Послания Грозного в то же
время пронизаны юмором и сарказмом, его литературный стиль отличается лаконичностью, яркостью художественных образов. По указанию царя создаются большие летописные своды — Воскресенская, Никоновская летописи со множеством документов. В
них вошли специально отобранные и интерпретированные известия местных летописей. Один из списков Никоновской летописи представлял собой роскошный лицевой
свод, который украсили 16 тысяч иллюстраций.
В. Живопись
1. Русская живопись в XIV—XV вв. достигла невиданного расцвета. Образы святых стали средством передачи человеческих чувств. Человек и его духовный мир —
центральная тема русской живописи.
2. Великим художником был Феофан Грек, приехавший из Византии в 70-х годах
XIV в. в Новгород. Здесь он расписал церковь Преображения на Ильиной улице, а в
Москве — церковь Рождества Богородицы, Архангельский и Благовещенский соборы.
На фресках Феофана Грека лики святых полны внутренних переживаний, сомнений,
отражают стремление к возвышенному. До нашего времени дошли лишь иконы «Деисус» в Благовещенском соборе.
3. В росписи Благовещенского собора участвовал и яркий представитель московской школы живописи Андрей Рублев. Сначала он был монахом в Троицкой лавре, потом перешел в московский Андроников монастырь (где и похоронен). Из его работ сохранилось немногое. Со своим другом Даниилом Черным он расписывал Успенский
собор во Владимире, потом работал над фресками Троицкого собора Троице-Сергиева
и собора Спасо-Андроникова монастырей.
4. Самая известная работа Рублева — «Троица» (икона из Троицкого собора). На
иконе изображены три прекрасных юноши -ангела. Фигуры как бы вписаны в восьмиугольник, а число «8» означало «вечную жизнь». Икона выражает идею согласия и человеколюбия, нравственной чистоты и совершенства.
5. В XV в. на иконах помимо традиционных сюжетов из Библии, житий святых
все чаще появляются пейзажи (леса и горы), портреты, батальные сцены.
6. Из XVI в. до нас дошли фресковые росписи храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, созданные знаменитым Дионисием и его сыновьями. Они отличаются утонченностью рисунка, красочностью и нарядностью. Преобладает иконопись
новгородской и московской школ. Постепенно расширяется тематика живописного искусства, все активнее проявляется интерес к темам из всемирной и отечественной истории.
7. Стоглавый собор (1551), как известно, оформил единый для всего государства
пантеон святых, признав общерусскими около 50 «местночтимых» угодников. Это, в
частности, отразилось на тематике икононаписания. Икона «Церковь воинствующая»
воспевает взятие Казани, русскую армию, молодого царя. Не сохранились (но описаны)
фрески Золотой палаты кремлевского дворца (1552). Здесь были изображены сюжеты:
«Выбор веры князем Владимиром», «Крещение киевлян», «Венчание Владимира Мономаха», композиции на темы Ветхого Завета. Особенно интересны росписи сводов:
добро и зло, жизнь и смерть, времена года.
8. В конце XVI в. получают известность иконы «строгановского письма», они миниатюрны, тонки, изящны, праздничны. В этой манере работали Чирин, Савин.
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Г. Зодчество
1. Средневековое зодчество было тесно связано с княжеской властью. Только у
богатого и сильного князя находились деньги, чтобы строить каменные храмы и укрепления. В конце XIV в. в Москве насчитывались тысячи домов, особенно выделялись
хоромы великого князя, бояр, дворян, высшего духовенства. Они частью располагались
в Кремле, частью — вокруг него и в подмосковных селах. Москва строилась по традиционному для средневекового русского города радиально-кольцевому принципу. К
началу XV в. город занимал территорию внутри нынешнего Бульварного кольца, а в
XVI в. — в границах современного Садового кольца. При Дмитрии Донском в 1367г.
Кремль обнесли стеной из белого камня, а при Иване III были возведены стены из
красного кирпича. В 1485 г. была заложена первая кремлевская башня — Тайницкая.
Завершилось строительство кремлевских укреплений и башен к 1516 г., они существуют и поныне. Строительство велось под руководством итальянских мастеров Пьетро
Антонио Солари, Марко Руффо, Алевизе Миланце.
2. В 1475 г. итальянец Аристотель Фиораванти по приглашению Ивана III начал
строить в Москве главный собор Российского государства — Успенский. За образец
был взят Владимирский Успенский собор, но использовалась новая техника. В 1479 г.
Успенский собор был закончен. Здесь находилась знаменитая икона Владимирской
Божией Матери. Успенский собор воплотил в своих величавых формах мощь молодого
Российского государства.
3. Псковские зодчие возвели замечательные церкви: Благовещения и Ризоположения. В 1481—1491 гг. архитекторы Руффо и Солари построили Грановитую палату для
приема иностранных послов. А в начале XVI в. возведен был Архангельский собор —
усыпальница русских князей и царей.
4. В XVI в. получает распространение строительство каменных церквей с шатровым завершением. Подлинным шедевром шатрового стиля стала церковь Вознесения в
селе Коломенском(1532). ОНА господствовала над местностью, была видна издалека,
«чудна высотою и красотою» (построена в честь рождения будущего царя Ивана Грозного).
Выдающимся памятником этого периода является собор Василия Блаженного
(Покровский собор) в Москве. Он был построен в 1561 г. по приказу Ивана Грозного на
Красной площади в честь взятия Казани. Строили его зодчие Барма и Постник Яковлев.
Храм представляет собой соединение девяти высоких храмов-башен, увенчанных куполами, все они связаны между собой внутренними переходами и окружены обходной
галереей. Ни один купол не повторяет другой. Все купола как бы сливаются в одно целое. Девятиглавый собор увенчан шатром. Внутри храм невелик. Интересен Софийский
собор в Вологде, который является упрощенным подражанием Успенскому собору в
Москве.
5. В XVI в. получает большой размах крепостное строительство. Были построены
кремли в Туле, Коломне, Зарайске, Серпухове, стены Нижегородского кремля, реконструированы стены Новгородского кремля. В это время в Москве создается вторая линия обороны, опоясавшая торгово-ремесленный район — Китай-город, и третья линия
каменных укреплений, протянувшаяся вокруг Белого города (Бульварное кольцо). Зодчий Федор Конь построил крупнейшую крепость — Смоленский кремль.
Д. Просвещение, научные знания, книгопечатание в XVI в.
1. Центрами грамотности и просвещения в XVI в. оставались монастыри, церкви,
где создавались училища, имелись библиотеки рукописных и печатных книг. В городах
и деревнях появляются учителя — «мастера грамоты» — монахи и дьяки. Ученики
осваивали сначала азбуку, потом часослов (молитвы), письмо, Псалтырь, счет до тысячи, сложение, вычитание. Обучение велось с розгой. Появились руководства по грамматике Максима Грека — «Начало грамоты греческой и русской», «Беседа о учении
грамоте», «Азбуковник». Первое пособие по арифметике — «Книга — Арифметика,
цифирная мудрость». Большое собрание рукописных книг имел Иван Грозный.
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2. До середины XVI в. все книги на Руси писались от руки. С 1553г. начинается
русское книгопечатание, возникает Московский печатный двор (Никольская улица). В
апреле 1564 г. дьяк Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец издали первую
русскую датированную печатную книгу «Апостол» (о деятельности учеников Христа).
Затем последовали «Часослов» и другие книги, которые отличались высоким уровнем
полиграфии.
Федоров был также и редактором, делал свои переводы Священного Писания, за
что его преследовали. Иван Федоров и Петр Мстиславец перебрались на Украину. Во
Львове ими был издан первый русский печатный букварь с грамматикой. В Москве до
конца XVI в. было издано 20 названий богословских книг. В деле просвещения был
сделан большой шаг вперед.
3. Научные знания в XVI в. носили прикладной характер (исчисление налогов и т.
п.). Митрополит Зосима составил пасхалии — специальные таблицы с указанием дат
Пасхи и других церковных праздников по годам. Сочинения «Шестокрыл», «Космография» позволили вычислять лунные фазы, затмения Солнца, Луны. Знания в области
физики, техники требовались мастерам-литейщикам, оружейникам. В Москве был организован Пушечный двор, где в 1586 г. Андрей Чохов отлил знаменитую Царь-пушку
(40 т, длина 5 м). Солеварение, поташное производство, лечебное дело требовали знаний из химии, медицины, способов изготовления лекарств из трав. Большой популярностью пользовалась рукописная книга «Вертоград», переведенная с немецкого языка.
В ней содержались медицинские сведения, правила личной гигиены и ухода за больными. Но в целом практическая медицина еще во многом была связана со знахарством.
Путешественники, дипломаты составляли карты. Выходили словари — «Се татарский
язык», «Толк языка половецкого», «Славянские слова». При строительстве Покровского собора использовались теоретические знания по механике, математике.
4. С именем протопопа Сильвестра связано оформление «Домостроя». Это произведение относилось к литературе бытового жанра. Оно содержало целый кодекс житейских правил, который требовал беспрекословного подчинения мужу, отцу, хозяину и
узаконивал наказания как основной метод воспитания. «Домострой» содержал также
полезные советы в духе христианской морали. Здесь рассказывалось, когда надлежит
поститься, какие кушанья и напитки употреблять. «Домострой» учил вежливости, правилам поведения в гостях и давал советы на бытовые темы: как просушивать платье
или уберечься от долгов...
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие факторы повлияли на развитие культуры в XIV-XVI вв.?
2. Можно ли считать культуру этого периода исконно русской? Почему?
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Вопрос 16. Россия на рубеже XVI—XVII вв. Смутное время
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Конец династии Рюриковичей и вопросе престолонаследии.
Б. Борис Годунов.
В. Обострение социальных противоречий в начале XVII в. Г. Лжедмитрий).
Д. Интервенция, патриотический подъем народа и его освободительная борьба.
Е. Земский собор 1613 г.: начало правления династии Романовых.

А. Конец династии Рюриковичей и вопрос о престолонаследии
1. Весной 1579 г., когда Иван Грозный тяжело заболел, своим наследником он
назначил старшего сына — Ивана. Царевич Иван был образован, умен, жесток. Но в
ноябре 1581 г. в ссоре Иван Грозный ударом посоха в висок убил своего сына.
В марте 1584 г. Иван Грозный умирает. Но еще в начале марта Иван Васильевич
собрал бояр и продиктовал им свое завещание, что оказалось весьма своевременным. В
завещании наследником престола и царем всея Руси объявлялся его сын — царевич
Федор, болезненный, религиозный и суеверный человек. По свидетельству очевидцев,
в том числе иностранных послов, царь Федор был не только слаб телом, но производил
впечатление умственно неполноценного человека. Его советниками и блюстителями
державы стали князья И. П. Шуйский, И. Ф. Мстиславский, бояре Н. Р. Юрьев, Б. Ф.
Годунов и Б. Я. Бельский. Особо царь жаловал Бориса Годунова, который приходился
ему шурином (был родным братом его жены — Ирины). Неудивительно, что между советниками царя и его родней сразу же началась борьба за власть. И здесь победу одержал Борис Годунов.
2. Годунов еще подростком попал в Кремль вместе с дядей Дмитрием Ивановичем, в семье которого он воспитывался после смерти своего отца. С момента совершеннолетия стал стрельцом. Человек для своего времени в общем-то малообразованный, он отличался живым и гибким умом, умением ладить с людьми в любых сложных
ситуациях, что и предопределило его быстрое восхождение к власти. В течение трех
лет после коронации Федора Ивановича опытный придворный политик Годунов поочередно устранил соперников и с 1587 г., умело используя имя царя Федора, стал единолично управлять страной.
Первым крупным успехом его как правителя стало учреждение в 1589 г. самостоятельной Московской патриархии. По совету Годунова Собор избрал на Московский
патриарший престол митрополита Иову. Учреждение патриаршества в Москве, с одной
стороны, возвысило международный авторитет Москвы, с другой — укрепило позиции
государства по отношению к церкви.
Некоторых успехов добился Годунов и в области внешней политики. В результате
двух войн со Швецией удалось добиться частичного пересмотра итогов Ливонской
войны. Отразив нападение на Москву крымского хана, Россия укрепила безопасность
своих южных рубежей.
В области внутренней политики самым значительным актом правительства Годунова стало завершение процесса закрепощения крестьянства. В 1597 г. был издан указ о
пятигодичном сроке розыска беглых крестьян. Еще ранее, в 1592 г., было завершено
составление писцовых книг, куда вносились имена крестьян, горожан, владельцев домов. Найденные беглые крестьяне принудительно возвращались тем феодалам, от которых они бежали.
На личной судьбе Бориса Годунова и на оценке его неспокойного правления сказалось так называемое углическое дело. В мае 1591 г. при загадочных обстоятельствах
погиб в Угличе младший сын Ивана Грозного — царевич Дмитрий. Комиссия во главе
с боярином Василием Шуйским установила, что царевич, страдавший эпилепсией, во
время игры случайно закололся ножом. Но пошел слух, что Дмитрия убили по приказу
Годунова (в будущем это оказало влияние на обострение обстановки в стране). Загадка
смерти Дмитрия не разгадана и сейчас. В 1598 г. царь Федор Иванович умер, не оста- 55 -

вив после себя наследника. Династия Рюриковичей, правившая с 862 г., оборвалась
навсегда.
Б. Борис Годунов
1. В феврале 1598 г. по инициативе царицы Ирины и при активной поддержке
патриарха Иова и других московских иерархов специально созванный Земский собор в
Москве избирает царем Бориса Годунова. Став царем, Борис Годунов поддерживал
мирные отношения с крымским ханом и османским султаном, заключил на 20 лет перемирие с Речью Посполитой; при нем русские разгромили становище хана Кучума,
Сибирское ханство перестало существовать.
Борис Годунов хотел создать по европейскому образцу школы и университеты, он
первым из русских царей послал на учебу за границу дворянских детей. При Годунове
много внимания уделялось строительству и благоустройству столицы.
2. Однако положение внутри страны оставалось напряженным. Годунов пытался
предпринять меры для ослабления недовольства народа. В 1598 г. он снял недоимки по
налогам, дал некоторые привилегии служилым и посадским людям в выполнении государственных повинностей, объявил амнистию заключенным, отменил смертную казнь
(на 5 лет), разрешил частичный выход крестьян от одного владельца к другому.
Но многие знатные бояре были недовольны избранием Годунова, считая себя
обойденными, распространяли слухи о его причастности к смерти царевича Дмитрия.
Им не нравились его подозрительность, склонность к интригам, вера в предсказания
колдунов, гадалок. Возобновились ссылки, пострижения неугодных в монахи. Ситуация сильно осложнилась в начале нового столетия, когда страну потрясли страшные
события, сыгравшие в ее истории трагическую роль.
В. Обострение социальных противоречий в начале XVII в.
1. В 1601 г. в России шли долгие дожди, потом наступили ранние морозы, погиб
урожай. В 1602 г. морозы погубили посевы, на которые возлагали надежды земледельцы. В 1603 г. уже нечем было засевать поля. Неурожай продолжался 3 года подряд, в
стране начался голод. Цена на хлеб возросла в 100 раз. В Москве за эти годы от голода
умерло 127 тысяч человек. То же происходило по всей стране. Погибло огромное число
людей. Повсюду бродили нищие, бездомные.
2. Тысячи холопов, крестьян, посадских людей бежали на окраины страны. Стихийно возникали отряды, которые нападали на помещиков и бояр. Против них посылались карательные отряды. Кульминацией «голодных бунтов» стало восстание Хлопка
(1603), охватившее все Подмосковье. Восставшие громили дворянские имения, лишь в
конце года под Москвой повстанцы были разгромлены царским отрядом. В это же время стали распространяться слухи о том, что царевич Дмитрий не погиб, а чудесно спасен и скрывается. В распространении слухов Годунов обвинил Романовых и сослал пятерых братьев в монастырь. Старшего, Федора, под именем Филарета отправили в северный монастырь. Это имя мы еще вспомним, когда речь пойдет об избрании на царство первого из династии Романовых — Михаила Федоровича Романова.
Г. Лжедмитрий I
1. В 1601г. Годунов узнал, что в Польше объявился человек, выдающий себя за
царевича Дмитрия. Розыск показал, что это сбежавший в Польшу (1602) галицкий дворянин, бывший монах Григорий Отрепьев. Существует версия, что Отрепьев был холопом Романовых, которые внушили ему веру в его царское происхождение. Оказавшись
в Польше, Отрепьев тайно перешел в католическую веру, пообещал ввести в России
католицизм, королю Сигизмунду III отдать Черниговские земли, а воеводе Мнишеку
(его дочь стала женой Отрепьева) — Новгород, Псков, другое земли. В октябре 1604 г.
войско Лжедмитрия, поддержанного польскими магнатами, двинулось на Москву.
2. Самозванец выбрал не короткий путь (через Смоленск), а длинный — через
Чернигов, где скопилось много людей, недовольных Годуновым. Они видели в Лжед- 56 -

митрии законного наследника престола, «доброго царя». Быстро сдались города Чернигов, Путивль, Курск, к Лжедмитрию шли запорожские казаки, многие русские дворяне,
недовольные Годуновым.
3. Войско Лжедмитрия быстро продвигалось к Москве. 13 апреля 1605 г. скоропостижно умер Борис Годунов (по слухам, он был отравлен). Царем был провозглашен
его 16-летний сын Федор. В это же время самозванец присылает в Москву грамоту, в
которой требует устранить Годуновых. Группа дворян убивает всех Годуновых (кроме
Ксении — дочери Бориса). 20 июня 1605 г. Лжедмитрий въехал в столицу — вскоре его
«опознала» мать, инокиня Марфа, и 30 июля 1605 г. «Дмитрий» венчался на царство.
4. Лжедмитрий, став царем, повел себя независимо от польского короля: не разрешил строить католические храмы, не отдал полякам Смоленск, стал именоваться императором. Он обладал блестящими способностями, был умен и сообразителен. Бояре
дивились его умению быстро и самостоятельно решать трудные вопросы. Но в поведении «Дмитрия» было много необычного: он свободно гулял по городу, не ложился
спать после обеда, лично принимал челобитные. В общем, он разрушал образ царяполубога, держался как обыкновенный человек. А в чем-то просто проявлял легкомыслие, не считаясь с русскими обычаями, порядками, установившимися при русском дворе. Возникли слухи о его переходе в католичество. Особенно они усилились после
официальной женитьбы Лжедмитрия на католичке Марине Мнишек. Нарастало недовольство среди бояр, дворян, простых москвичей.
5. Возник заговор бояр во главе с Василием Шуйским. 17 мая 1606 г. при попытке
скрыться от заговорщиков Лжедмитрий был убит. Два дня его тело лежало непогребенным, потом его сожгли, зарядили в пушку и выстрелили в сторону, откуда он пришел. Лжедмитрий был смелым человеком, но в основе его действий лежал авантюризм.
Он невыполнил своих обещаний, им были недовольны практически все: польский король, русские дворяне, церковь, крестьяне, поэтому он так легко был свергнут. На Земском соборе царем был избран Василий Шуйский (1606—1610), лживый, подозрительный, хитрый человек. В народе опять возникли слухи, что Дмитрий спасся и скрывается в Польше. Поэтому по приказу Шуйского мощи царевича были привезены в Кремль,
а сам он был объявлен святым мучеником.
Д. Интервенция, патриотический подъем народа и его освободительная
борьба
1. Летом 1606 г. на юго-западе страны, в районе Путивля, началось восстание во
главе с бывшим холопом Иваном Болотниковым. Для привлечения на свою сторону
крестьян Болотников использовал имя царевича Дмитрия, который якобы не погиб в
1606 г. в Москве, а чудом спасся. От имени Дмитрия Болотников, как царский воевода,
рассылал повсюду грамоты, призывая бороться с изменником Шуйским. В целом же
состав участников восстания был крайне разнороден: крестьяне, кабальные холопы, посадские люди, казаки, стрельцы, на первых порах в восстаний участвовали даже дворяне, недовольные Шуйским. Восставшие одержали крупные победы под Кромами и в
устье реки Угры и осенью 1606 г. подошли к Москве. В решающий момент дворяне,
испугавшись ширившегося народного восстания, пошли на сговор с Шуйским. В сражении у села Коломенского Болотников потерпел поражение и отошел к Туле.
Стремясь консолидировать землевладельцев в борьбе с восставшими, Шуйский в
1607 г. издает указ о пятнадцатилетнем сроке сыска беглых крестьян. Одновременно
перебежчики из лагеря Болотникова освобождаются от крепостной зависимости.
Болотников четыре месяца держался в осажденной Туле. Шуйский пошел на обман: он заверил восставших, что сохранит им жизнь, если они сдадутся. Но как только
ворота крепости были открыты, руководители восстания были схвачены. Болотникова
сослали на север, в Каргополь, сначала ослепили, а потом он был утоплен.
2. Летом 1607 г. поляки направили в Россию очередного самозванца — Лжедмитрия II, происхождение которого неизвестно. Собрав большое войско, около 40 тысяч
человек, самозванец дошел до Москвы, но не смог ее взять и обосновался лагерем в
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подмосковном селе Тушино, откуда пошло прозвище «тушинского вора» (государственного преступника). Из Тушина отряды самозванца грабили центральные и северные уезды. К новому царю пришли большие польские войска, его «признала» Марина
Мнишек. Теперь польско-литовские войска не просто поддерживали авантюру Лжедмитрия II, а защищали «русского царя» и «русскую царицу».
3. Положение царя Василия Шуйского в Москве было очень непрочно. Его популярность в народе падала. Не хватало войск для борьбы с противником. В то же время
царь боялся привлечь для освободительной борьбы широкие народные массы. И Шуйский избирает другое решение — обратиться за военной помощью к шведскому королю Карлу DC. В 1609 г. он заключил договор со Швецией, по которому Россия отказывалась от побережья Балтики, возвращенного в 1509 г. Годуновым, соглашалась на свободное хождение на территории России шведской монеты и обязалась выплатить шведским наемникам большое жалованье. Взамен Шуйский получал военную помощь — 15
тысяч наемников. Летом 1609 г. шведско-русские войска разгромили «тушинцев» под
Тверью. Дальше шведы отказались воевать, так как им не выплатили требуемых денег.
Польша, находившаяся в состоянии войны со Швецией, воспользовалась ситуацией и начала в 1610 г. открытую интервенцию против России. Польские войска подошли
к столице. С началом польской интервенции лагерь Лжедмитрия II распался, он бежал
в Калугу и был там убит.
4. Авторитет Василия Шуйского продолжал падать. В этой обстановке возник заговор дворян во главе с Захаром Ляпуновым, которого поддержало посадское население Москвы. Шуйский был свергнут, насильно пострижен в монахи и вместе с братьями Дмитрием и Иваном передан в качестве заложников полякам. Власть перешла к семи московским боярам («семибоярщина»). Бояре задумали посадить на русский престол польского королевича Владислава и в сентябре 1610 г. тайно впустили польские
отряды в Москву. Шведы, узнав о русско-польском сговоре, оккупировали северозападные русские земли. Началась открытая интервенция Польши и Швеции в Россию.
5. В Москве присягают сыну польского короля Владиславу, но в других городах
не следуют примеру «семибоярщины». На борьбу с захватчиками поднимается русский
народ. В Рязанской земле формируется первое ополчение во главе с дворянином Прокопием Ляпуновым для изгнания поляков из Москвы. В него входят дворяне, посадские
люди, казаки. В конце марта 1611 г. первое ополчение осадило Москву, польский гарнизон отошел в пределы Китай-города и Кремля. Но в ополчении возникли серьезные
расхождения между дворянской и крестьянско-казачьей частью. Ляпунов высказался за
возврат беглых крестьян, за то, чтобы казаки не имели права занимать прибыльные
должности. Ляпунова вызвали на казацкий круг и убили. Первое ополчение не выполнило своей задачи. Поляки остались в Москве, а шведы захватили новгородские земли
и осадили Псков.
6. России грозила потеря национальной независимости, расчленение земель. В
этой обстановке осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде создается второе ополчение, во
главе которого встали князь Дмитрий Пожарский и посадский староста Козьма Минин.
В ночь на 20 августа 1612 г. ополчение подошло к Москве. По пути в Ярославле было
создано временное правительство «Совет всея земли». Поляки пытались прорваться, но
были отброшены. Гарнизон начал голодать. 22 октября 1612 г. ополчение освободило
Китай-город, а 26 октября поляки в Кремле сдались. Москва была освобождена. Польский король вернулся в Польшу. В памяти народа сохранились имена русских патриотов — Минина, Пожарского, костромского «проводника» Ивана Сусанина, который
завел в лес на верную смерть отряд польских интервентов. Военные действия против
шведов велись до 1618 г.
Е. Земский собор 1613 г.: начало правления династии Романовых.
1. Теперь встал вопрос о государственной власти в стране. Для решения его в
1613 г. собрался Земский собор, в Москву прибыли выборные люди от дворян, посадских людей, черносошных и дворовых крестьян (кроме крепостных). Но главную роль
на Земском соборе играли бояре и представители церкви.
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2. Собор отверг кандидатуры польского королевича Владислава и шведского
принца Карла-Филиппа. 21 февраля казаки ворвались на заседание Земского собора и
потребовали избрать царем 16-летнего Михаила Федоровича Романова (сына патриарха
Филарета, родственника царя Федора Ивановича). Избрание Михаила не было случайностью:
> один из бояр писал, что «Михаил молод, разумом еще не дошел и будет нам
удобен»;
> отсутствие у Михаила ярких талантов, жесткого характера устраивало всех:
страна устала от жестокости и хотела осторожной политики;
> избрание Михаила обещало всеобщее согласие и спокойствие;
> царская власть опять становилась самодержавной, ничем не ограниченной, было запрещено даже упоминать о том, что царей на Руси избирали;
> избрание царя означало возрождение страны, ее самостоятельности и самобытности.
1613 год считается годом основания нового царского рода — династии Романовых, которым предстояло править Россией 304 года.
3. Избранный на Земском соборе царем Михаил Романов правил 32 года (1613—
1645). Неглупый от природы, Михаил был слаб здоровьем, робок, прост, недостаточно
образован, набожен до фанатизма. Многие вельможи видели в нем повторение царя
Федора Ивановича. Главную роль при дворе играла его мать — монахиня Вознесенского монастыря Марфа. Она вмешивалась не только в государственные дела, но и в личную жизнь Михаила: не дала ему жениться на любимой Марии Хлоповой, а женила на
княжне Долгорукой. После смерти Долгорукой царь вступил во второй брак с Евдокией
Стрешневой. От нее он имел 10 детей, из которых выжило четверо.
В 1619 г. из польского плена возвратился отец Михаила — Филарет, умный,
властный, ставший патриархом. Он совместно с сыном управлял и государством, и
церковью. Его официально называли «великим государем», власть Филарета была безгранична.
4. В 1645 г. после смерти Михаила российский трон занял его сын Алексей Михайлович (1645—1676). Он имел мягкий характер, но часто был подвержен гневу. По
свидетельству современников, управление делами государства царь не хотел принимать непосредственно на себя. Для этого у него существовали бояре и приказные люди.
Сам же царь присутствовал при их работе, находил удовольствие в забавах и зрелищах.
Двор при Алексее приобрел невиданное величие. Царь удачно женился на Марии Милославской, имел от нее 13 детей, от второй жены — Натальи Нарышкиной — 3 детей
(в том числе и Петра I). Современники так рисовали его внешность: полная фигура,
красивая борода, белое лицо; царь проявлял особую любовь к церковному пению и соколиной охоте. В историю он вошел под именем Алексей Михайлович Тишайший. Хотя это, мягко говоря, не совсем соответствовало действительности. Именно Алексей
Михайлович явился основателем Приказа тайных дел. Мнительный и подозрительный
царь с большой опаской следил за тем, чтобы люди, «знавшиеся с колдунами», не проникли в Кремлевский дворец. По малейшему подозрению их с пристрастием допрашивали в Приказе тайных дел. Сохранились свидетельства крайне жестокой расправы царя с людьми, осмелившимися жаловаться ему на несправедливое с ними обращение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Чем было вызвано Смутное время? Было ли его появление закономерным?
2. В чем проявился подъем национального
самосознания русского народа в начале XVII в.?
3. Кого из участников событий Смутного времени можно назвать народными
героями? Почему?
4. Какую роль в истории России сыграло избрание Земским собором Михаила
Федоровича на престол?
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Раздел II. Россия в Новое время (XVII в. — до конца
XIX в.)
Тема: Исторические судьбы России в XVII в.
Вопрос 17. Россия в начале Нового времени. Социально-экономическое развитие России в середине и во второй половине XVII в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Восстановление сельского хозяйства. Барщинное хозяйство. Окончательное закрепощение
крестьян. Соборное уложение 1649г.
Б. Промышленность и мануфактуры. Новые явления в экономике страны.
В. Начало складывания всероссийского рынка.
Г. Социальные группы и сословия в России в XVII в.

А. Восстановление сельского хозяйства. Барщинное хозяйство. Окончательное закрепощение крестьян. Соборное уложение 1649 г.
1. Польско-шведская интервенция, войны с Польшей и Швецией, Смутное время
привели Россию в начале XVII в. к «великому московскому разорению». Восстановление разрушенного хозяйства заняло несколько десятилетий и было в основном закончено лишь к середине XVII в.
2. Возрождаются покинутые и пострадавшие поселения — Замосковский край,
уезды вокруг Москвы. Русские крестьяне продвигаются в Поволжье, Приуралье, Западную Сибирь. Главный путь развития сельского хозяйства — экстенсивный, за счет
освоения новых территорий.
Основой сельскохозяйственного производства было крестьянское хозяйство, системы земледелия — двуполье и трехполье. Основные сельскохозяйственные орудия —
соха, борона, серп, коса. В центральных областях сеяли в основном рожь, овес, ячмень;
из технических культур — лен, коноплю. Ближе к югу — пшеницу, просо, гречиху, горох. В огородах выращивали репу, огурцы, капусту, морковь, редьку, свеклу, тыкву.
Активно развивалось садоводство; выращивали вишню, смородину, малину, яблоки.
Урожайность была невысокой, часто повторялись неурожаи, голод. Разводили тягловых лошадей, домашний скот, птицу. Получали мясо, масло, яйца. На Севере, в Поморье, занимались рыболовством, ловили треску, палтуса, сельдь, семгу.
3. В XVII в. в России по-прежнему преобладало барщинное хозяйство. Его основными признаками были:
> господство натурального хозяйства, слабо связанного с рынком;
> разделение феодальной земли на барскую запашку и крестьянские наделы, за
пользование которыми крестьянин нес барщину и платил помещику оброк;
> крестьянин имел собственные, очень примитивные орудия труда, приемы обработки почвы совершенствовались медленно;
> крестьянин находился в крепостной, т. е. юридической, зависимости от помещика, был прикреплен к земле.
4. Во второй половине XVII в. начинается изменение форм ренты (феодальных
повинностей), происходит постепенный переход от натурального оброка к денежному
оброку и барщине. Служилые люди, помещики требовали еще у Михаила Романова отменить «урочные лета» и установить бессрочный сыск беглых крестьян. Вспомним, как
происходил процесс закрепощения крестьян в Русском государстве начиная с XV в.:
> по «Судебнику» Ивана III (1497) крестьяне могли переходить от одного феодала
к другому за неделю до и неделю после 26 ноября (Юрьев день), при условии уплаты
«пожилого»;
> по «Судебнику» Ивана Грозного (1550) крестьяне могли переходить только в
один Юрьев день, размер «пожилого» увеличивался вдвое;
> в 1581 г. был объявлен первый «заповедный год», когда крестьянам запрещалось переходить к другому хозяину;
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> 1592 г. — составление писцовых книг, куда заносились имена крестьян, горожан, владельцев домов;
> в 1597 г. были введены «урочные лета», по которым помещик имел право
разыскивать и возвращать беглых крестьян в течение 5 лет;
> 1637 г. — 9-летний срок сыска;
> 1641 г. — 10-летний срок;
> 1646 г. — перепись всех крестьян.
В 1649 г. Земский собор принял новый свод законов — Соборное уложение. В 11й главе уложения
> были отменены «урочные лета» и установлена потомственная зависимость крестьян от помещиков;
> имущество крестьянина признавалось собственностью помещика и могло быть
продано за его долги; помещик сам наказывал крестьян (кроме государственных преступлений) — крестьянин становился юридически бесправным, его можно было продать, обменять и т. п.;
> укрывательство беглых крестьян наказывалось кнутом, тюрьмой, за убийство
чужого крестьянина помещик должен был отдать своего лучшего крестьянина с семьей;
> дворяне могли передавать поместье по наследству при условии, что сыновья
будут служить, как и отец.
Таким образом, в середине XVII в. происходит юридическое оформление крепостного права. Крестьяне были подразделены на две большие категории: крепостные
и государственные (черносошные), зависимые от государства. В конце XVII в. 56%
крестьян были крепостными, 21 — государственными, 16 — принадлежали церкви, 7%
— царскому двору. В это же время постепенно стираются грани между вотчиной и поместьем, между дворянами и боярами. Дворянство усиливается политически и экономически.
Б. Промышленность и мануфактуры. Новые явления в экономике страны
1. В XVII в. начинаются новые процессы в хозяйственном развитии страны:
> во-первых, в рыночные отношения все больше втягиваются крупные вотчинные
хозяйства, монастыри, ремесленники, возникают предпосылки для создания всероссийского рынка;
> во-вторых, возникают мануфактуры;
> в-третьих, все большая часть ремесленников производит продукцию для рынка;
> в-четвертых, формируется рынок наемной рабочей силы.
2. Широкое распространение получает домашнее ремесло. Крестьяне производят
сукно, веревки, канаты, одежду, лапти и т. п. Через скупщиков эти товары поступают
на рынок. Крестьяне полностью или частично порывают с земледелием. Появляются
торгово-промышленные села. Прослеживается тенденция превращения ремесла в мелкотоварное производство.
3. Намечается товарная специализация отдельных районов. Производство металла
велось к югу от Москвы — Серпухов, Кашира, Тула. Железо расходилось по всей
стране, казна делала большие заказы пушек, ядер, стволов. В районах Устюга, Тихвина
в расчете на покупателя производили сохи, лопаты, мотыги, гвозди, сковороды.
4. В Нижнем Новгороде и Вологде были основаны канатные заводы, на Севере и в
Поволжье — соляные варницы, в Дединове построена верфь.
5. В середине XVII в. в России появляются мануфактуры — крупные предприятия, основанные на разделении труда, в основном ручного, при участии наемных рабочих. Возникло 30 мануфактур. Мануфактуры делились на:
> казенные — принадлежали государству, выполняли его заказы, на них работали
государственные крестьяне, а также крестьяне, приписанные к заводам (приписные).
Известны мануфактуры — Пушечный двор, Оружейная, Золотая и Серебряная палаты,
Бархатный двор;
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> купеческие — принадлежали богатым купцам; на них работали купленные к заводам крестьяне, иностранные мастера; продукция шла на рынок. Это канатные дворы
в Вологде, Холмогорах, Архангельске, металлургические заводы Урала, рыбные промыслы в Астрахани;
> вотчинные — принадлежали крупным боярам, на них работали крепостные крестьяне, производили лен, пеньку, холст и т. п.
Русские мануфактуры были основаны по преимуществу на крепостном труде, но
наемный труд играл уже заметную роль.
В. Начало складывания всероссийского рынка
1. В XVII в. произошли изменения в области торговли. Правительство отменило
мелкие поборы, ввело единую пошлину. Мелкие ремесленники и небогатые купцы отдавали свои товары крупным купцам, которые перевозили их партиями на значительные расстояния. Купеческие обозы соединяли между собой отдаленные районы страны.
Хозяйственная жизнь одной области начинает зависеть от наличия торговых связей с
другой областью России.
2. Отдельные области специализируются на производстве определенных товаров.
Например, Астрахань вывозила икру, рыбу, соль; Новгород, Кострома и Ярославль —
лен, холст и кожи; Казань — кожи и сало; Сибирь — меха. Москва стала центром рыночных связей, здесь производилась торговля по 120 видам товаров.
3. Возникают крупные ярмарки, на которые съезжаются купцы из разных мест.
Большую роль в развитии торговли играли ярмарки: Макарьевская (Н. Новгород),
Свенская (Брянск), Ирбитская (Западная Сибирь), Сольвычегодская.
Таким образом, в конце XVII в. складываются предпосылки для создания общероссийского рынка.
4. Развиваются и внешние торговые связи России. Растет торговля с Англией,
Голландией, Персией, Бухарой, Китаем. Главным пунктом в торговле с Западной Европой был Архангельск, на него приходилось 75% внешнеторгового оборота; в торговле с
Востоком — Астрахань. У России отсутствовал собственный торговый флот, поэтому
многие товары скупались иностранными купцами по дешевым ценам. Из России вывозились лес, мед, смола, деготь, сало, икра, мясо, хлеб. В Россию ввозились пряности,
вина, тонкое сукно, драгоценности, оружие. Иностранцы свободно торговали на нашем
внутреннем рынке, конкурируя с русскими купцами, спекулируя русскими товарами.
Необходимо было оградить русский рынок от засилья иностранцев. В 1667 г. под давлением русских купцов был принят Новоторговый устав (автор — А. А. ОрдинНащокин), по которому иностранным купцам запрещалась розничная торговля на территории России, запрещался также ввоз в Россию некоторых видов товара.
Г. Социальные группы и сословия в России в XVII в.
1. В XVII в. сложилась следующая социально-сословная структура русского общества.
Господствующее сословие — бояре-вотчинники, дворяне, духовенство. Государство стремилось укрепить их собственность на землю и крестьян. К концу XVII в. было
сведено к минимуму различие между поместьем и вотчиной. Большую часть составляли мелкие поместья, но существовали и огромные вотчины.
Крестьяне работали на земле феодалов от 2 до 4 дней в неделю (барщина), а также
вносили натуральный и денежный оброки. Крестьяне работали также на вотчинных
мануфактурах, вносили платежи в казну, то есть несли тягло.
Холопы — люди, которые имели обязанности по отношению к своим владельцам
и, как правило, не вели собственного хозяйства; это приказчики, слуги, конюхи, портные, сапожники, их полностью содержал владелец. Некоторые дворяне наделяли холопов землей, они несли повинности. К концу XVII в. произошло смешение крестьян с
холопами.
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Посадские люди — городские люди (торговцы, ремесленники), играли существенную роль в хозяйственной и политической жизни общества. Часть ремесленников
обслуживала нужды дворца, остальные входили в посадские общины городов, несли
различные повинности и платили налоги, совокупность которых называлась тяглом.
Верхушка посада, богатые купцы — «гости» торговали в России и за рубежом. Они
участвовали в Земских соборах, давали правительству деньги в долг. Им поручали сбор
налогов, таможенных, кабацких и других пошлин.
Казачество несло военную службу в приграничных районах, прикрывало южные
границы России от турок и крымских татар. В среде казаков происходило расслоение
на богатую «старшину» и бедную «голытьбу».
Таким образом, во второй половине XVII в. Россия вступает в новую полосу своей истории. Появляются мануфактуры, окончательно закрепощаются крестьяне, начинает формироваться общероссийский рынок, укрепляется самодержавная власть царя.
В городе и деревне происходит расслоение на «лучших» и «меньших», что не раз давало о себе знать в XVII в., «бунташном» веке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Как повлияло Смутное время на развитие России в XVII в.?
2. В чем выразилось окончательное закрепощение крестьян по Соборному
уложению 1649 года?
3. Какие новые черты в сфере экономического и социального развития появились в России в XVII в.?
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Вопрос 18. Политическое развитие России в XVII в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Государственное управление в России. Усиление самодержавия.
Б. Вооруженные силы в XVII в.

А. Государственное управление в России. Усиление самодержавия
1. После окончания Смутного времени и избрания царем Михаила Романова в
стране сложилась новая политическая обстановка. Заметную роль в управлении государством играли Земские соборы, которые решали вопросы внешней политики, финансов, налогов. При царе Михаиле Земские соборы собирались регулярно. Слабая еще
царская власть нуждалась в поддержке различных социальных групп — боярства, дворянства, духовенства, посадских и служилых людей, крестьян.
В XVII в. царь правил совместно с Боярской думой, но боярство не противопоставляло себя царю, а служило ему. В Думу входило 4 думных чина: бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки. Число членов Думы было не более 100. Формула
ее решений гласила: «Царь указал, а бояре приговорили». Положение дворян в Думе
укрепилось после отмены местничества в 1682 г. — теперь на высшие должности
назначались не по родовитости, а по решению царя. Но постепенно роль Боярской думы начинает падать, царь принимает решения единолично. Начинает устанавливаться
самодержавная (абсолютная) форма правления. Этот процесс находит законодательное
закрепление в Соборном уложении 1649 г. Первые главы этого свода законов содержат
статьи о престиже государственной власти и преступлениях против нее, ограждаются
православие, личность государя и честь государева двора. Власть монарха усиливалась,
что означало движение по пути установления в России абсолютной монархии. Об этом
же свидетельствует и постепенное отмирание Земских соборов, последний из которых
собрался в 1653 г.
2. Органами государственного управления являлись приказы. Количество их доходило до 80. Они ведали определенной отраслью управления, можно выделить несколько групп приказов:
> приказы служилых людей;
> финансовые;
> судебные;
> военные;
> областные;
> дворцовые;
> посольские.
При царе Алексее Михайловиче был учрежден Приказ тайных дел, который контролировал деятельность других приказов, им руководил не боярин, а царь. В приказах
трудились дьяки и подьячие, выходцы из духовенства, купечества, посадских людей.
Так формировался аппарат чиновничества — профессиональный аппарат управления
государством. К концу XVII в. численность приказных людей достигла 3 тысяч человек. Дела приказами решались долго, процветали взяточничество, казнокрадство, мелочная опека сверху.
3. Основной административной единицей страны были уезды, . которые делились
на станы и волости. Во главе уезда стоял воевода, назначавшийся из Москвы. Воевода
— это одновременно военачальник, администратор, судья, сборщик налогов, полицейский. Содержало воевод местное население, их общая численность составляла около 2
тысяч человек.
Б. Вооруженные силы в XVII в.
1. Весь XVII век для России прошел в тяжелых и длительных войнах. Дворянское
ополчение утрачивало свои боевые качества, более сильное стрелецкое войско было
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малочисленным. Дворяне часто уклонялись от походов, стрельцы в мирное время занимались торговлей, ремеслом, а не военной подготовкой.
2. В 1630 г. началось создание «полков нового строя», которые формировались из
добровольцев. Во время войны в «полки нового строя» набирали так называемых «даточных людей»: каждые 25 крестьянских и посадских дворов давали в армию одного
«даточного», который служил пожизненно. Этим была заложена основа будущей системы петровских рекрутских наборов.
3. Были созданы пехотные, конные и конно-пешие полки. Их вооружали за счет
казны, давали лошадей, платили жалованье. В качестве дополнительной военной силы
использовались казаки Дона, Яика, Терека. К концу XVII в. в России было 40 солдатских, 26 конных полков, 4 тысячи орудий.
Подводя итоги, можно сказать, что в политическом отношении Россия в XVII в.
постепенно превращается в абсолютную монархию, формируется профессиональный
аппарат управления, вводятся новые законы (Соборное уложение 1649 года), которые
направлены на защиту интересов высших сословий.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Как на протяжении XVII в. менялись роль и значение отдельных государственных органов?
2. Можно ли назвать государственный строй России при Алексее Михайловиче самодержавной монархией? Почему?
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Вопрос 19. Церковный раскол
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Причины церковной реформы. Филарет и патриарх Никон.
Б. Церковные реформы Никона.
В. Раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы.

А. Причины церковной реформы. Филарет и патриарх Никон
1. Русская православная церковь играла значительную роль в жизни России. С
одной стороны, она поддерживала царскую власть, с другой — часто конфликтовала с
ней:
> казна и дворяне пытались присвоить огромные церковные богатства;
> церковь пыталась оказывать влияние на государственные дела.
Поэтому на Руси постоянно существовала проблема: что выше — «священство
или царство», т. е. духовная или светская власть.
2. При царе Михаиле Романове страной фактически управлял патриарх Филарет.
Был проведен учет земельного фонда, постоянно взимались налоги, укреплен суд,
уменьшен произвол властей в центре и на местах, уменьшены привилегии монастырей.
Филарет выступал против взяток, вольнодумства, распущенности, в церковной жизни
стало больше спокойствия и порядка. Но после его смерти в церкви начались бурные
события.
3. Многих церковных деятелей тревожило то, что в церковных книгах накопилось
много неточностей. Во время церковных служб одновременно священник читал свою
молитву, дьячок — свою, а хор пел псалмы. Прихожане не могли ничего разобрать, во
время службы разговаривали.
4. В это время в Москве сложился Кружок ревнителей древнего благочестия, в который вошли известные деятели церкви: Никон, Аввакум, царский духовник Вонифантьев и др. Их возмущали нравы, царившие в среде духовенства: невежество, пьянство;
они выступали за «исправление» церковных служб, разночтений в богослужебных книгах.
Иерусалимский патриарх Паисий потребовал от царя Алексея привести все церковные книги и обряды в соответствие с греческими образцами. Царь и часть духовенства поддержали Паисия. Но многие священники считали, что исправления надо вносить согласно древним русским рукописям и решениям Стоглавого собора (1551). При
изучении рукописей выяснилось, что в них много ошибок и исправлений. Тогда решили обратиться к греческим церковным книгам. Реформатором Русской православной
церкви выступил патриарх Никон.
Б. Церковные реформы Никона
1. По поручению Алексея Михайловича в 1653 г. Никон начал проводить в жизнь
церковную реформу. Ее основное содержание сводилось к следующему:
> устанавливался единый для всех церквей культ богослужения по греческому
образцу;
> вводилось крестное знамение тремя перстами, двуперстие было предано проклятию;
> земные поклоны заменялись поясными;
> устанавливалось единоголосие во время церковной службы;
> во время крестного хода теперь двигались навстречу солнцу;
> иначе стали писать имя Христа — Иисус вместо старого Исус;
> «Аллилуйя» стали произносить трижды, а не дважды;
> заново были переведены с греческого богослужебные книги, в которые вносились исправления.
> для богослужения допускались иконы только греческого письма.
2. Фактически реформы Никона не затронули каноны Русской церкви, вводились
лишь уточнения, единообразие. Изменились лишь обряды. Церковную реформу Никона
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поддержали царь, его окружение, представители высшего духовенства и православные
патриархи. Вместе с тем реформа сразу же встретила жесткое сопротивление со стороны многочисленных противников. К ним относились разные группы людей. Одни были
недовольны не столько содержанием реформы, сколько формой и методами ее проведения. Их раздражали высокомерие, жестокость и непримиримость Никона ко всем непослушным. Многочисленную группу недовольных составили малограмотные и неграмотные служители церкви. Они с трудом разбирались в старых книгах и тем более не
были готовы для работы с новыми исправленными книгами. Были и идейные противники — упорные блюстители старины вообще, непримиримые защитники старой веры.
Они требовали, чтобы исправления производились не по греческим образцам, а по старинным русским книгам.
3. Многие верующие выступали против нарушения старых догматов, троеперстие
называли дьявольским. Никона обвиняли в «латинстве» и греческой ереси. Главным
противником Никона стал протопоп Аввакум, человек фанатичный, нетерпимый.
4. В 1654 г. по требованию Никона церковный Собор одобрил все реформы, а Собор 1656 г. отлучил от церкви всех сторонников старых обрядов. Аввакум с женой и
четырьмя детьми был сослан в Тобольск за «многое бесчинство». О своих страданиях и
борьбе Аввакум написал в своем знаменитом «Житии...». В 1666 г. протопоп был привезен на Собор в Москву, где был расстрижен, проклят и сослан на север, в Пустозерск.
Здесь он прожил 14 лет, но продолжал писать и обличать самого царя. В 1682 г. Аввакум был заживо сожжен «за великие на царский дом поношения».
5. Но главной целью всей жизни Никона было осуществление первенства «священства над царством», что означало подчинение царской власти власти патриаршей.
Постепенно в боярской среде сложилась оппозиция Никону, которая сумела поссорить
патриарха с царем. Алексей Михайлович перестал посещать службы, которые вел патриарх, не приглашал его на прием во дворец. В 1658 г. Никон отказывается от патриаршества и уезжает в Новоиерусалимский Воскресенский монастырь на реке Истре. Он
рассчитывал вернуть расположение царя. Этого не произошло. Царь выжидал более
восьми лет. В 1666—1667 гг. по инициативе царя в Москве заседал Собор с участием
вселенских патриархов — Паисия Александрийского и Макария Антиохийского. На
нем обсуждался вопрос о соотношении «царства» и «священства». В результате горячих прений было принято решение: «царь имеет преимущество в делах гражданских, а
патриарх — в делах церковных». Церковный Собор вынес приговор о низложении Никона и ссылке его простым монахом в Белозерский Ферапонтов монастырь. Через 15
лет, при царе Федоре, ему было разрешено вернуться в основанный им подмосковный
Воскресенский монастырь, но Никон был тяжело болен и по дороге скончался под Ярославлем.
В. Раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы
1. В 1667 г. церковный Собор проклял всех защитников старых обрядов — старообрядцев. Собор официально признал, что реформа не есть личное дело Никона, а дело
царя, государства и церкви. Поэтому все, кто выступал против реформы, стали врагами
царской власти. Царь издал ряд указов, которые предписывали воеводам разыскивать и
жестоко наказывать старообрядцев. Началась кровавая борьба государства и церкви со
всеми сторонниками старой веры. Они жестоко преследовались, их сжигали на кострах.
Так произошел раскол в Русской православной церкви. Возникнув на почве религиозного разногласия, он превратился в одну из форм социального протеста народных масс.
2. Сторонники старой веры бежали на север, в Заволжье, где не подчинялись ни
власти, ни официальной церкви, создали свою церковную организацию. Раскольники
создавали свои общины (скиты), изолированные от мира. Тысячи семей уходили в раскол. В рядах старообрядцев оказались люди из самых разных социальных слоев. Основную массу составляли крестьяне.
3. Раскольники сохранили до наших дней много древних книг, часть из них были
вновь переписаны. В среде раскольников осуждалось пьянство, курение табака, почи- 67 -

талась семья. Сложилась особая мораль, основанная на почитании старших, скромности, честности и труде. Многие русские капиталисты вышли из старообрядческих семей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Чем были вызваны церковные реформы середины XVII в.?
2. Какие черты характера роднят Аввакума и Никона?
3. Почему власть так жестоко преследовала раскольников?
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Вопрос 20. «Бунташный» век. Народные движения во второй половине XVII в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Городские восстания (1648,1662).
Б. Восстание Степана Разина (1670—1671).

А. Городские восстания (1648,1662)
1. В 1645 г. после смерти Михаила царем стал его сын Алексей Михайлович (до
1676). В начале правления молодой царь находился под сильным влиянием своего
бывшего воспитателя боярина Бориса Морозова. По его совету в 1648 г. царь женился
на Марии Милославской, а сам Морозов взял в жены ее сестру. Новые царские родственники, пользуясь своим положением, принялись с жадностью брать взятки. Особенно отличился глава Земского приказа Леонтий Плещеев, который за взятки освобождал людей от тюрьмы.
2. В 1646 г. правительство во главе с Морозовым увеличило в 4 раза налог на
соль, тяжесть которого непосильным бременем легла на трудовые массы города и деревни. Соль была консервантом, сохранявшим долгое время солонину и рыбу. Эффект
от введения соляного налога получился самый неожиданный: народ перестал покупать
соль, гнила рыба, портилось мясо, выросла контрабандная продажа соли. Доходы казны
существенно сократились. Соляной налог отменили, но при этом сократили жалованье
стрельцам, пушкарям, приказньм. Купцы требовали отмены льгот для иностранцев.
Посадские люди выступали против существования «белых» слобод, не плативших
налоги. Недовольство было всеобщим, восстания прокатились по городам Козлов, Воронеж, Курск и др. Но самым крупным было восстание в Москве.
3. 1 июня 1648 г. на окраине Москвы царь был остановлен большой толпой москвичей и челобитчиков, собравшихся с разных концов страны. Они жаловались на несправедливость судей (Плещеева и Морозова), требовали ликвидации «белых» слобод
и снижения тягла. Народ был разогнан. На следующий день восставшие разгромили 30
домов московской знати: боярина Морозова, Плещеева, а инициатора налога на соль
Никиту Чистого изрубили на куски, бросив останки в кучу навоза. Царь пошел на
«жертву». По его приказанию палач вывел Плещеева из Кремля, и он был растерзан
толпой. Боярин Морозов пытался бежать из Москвы, но его вернули и вскоре сослали
(царь заступился за родственника перед народом).
4. Соляной бунт был необычен тем, что правительство, видя широкий размах городских восстаний, пошло на уступки:
> было прекращено взимание недоимок по налогам;
> стрельцам выдано повышенное жалованье;
> сменены судьи в приказах;
> дано согласие на созыв Земского собора, который 1 сентября 1648 г. начал свою
работу и в январе 1649 г. принял Соборное уложение. По своему содержанию оно было
крепостническим и отражало победу дворянства. Были отменены «урочные лета» и
установлен бессрочный сыск беглых крестьян. Собственностью феодала становились
не только крестьянин и его семья, но и его имущество. Было признано право передачи
поместья по наследству, если сыновья будут служить так же, как и отец. Оно закрепляло крепостное право, ликвидировало «белые» слободы, была ограничена пошлиной
торговля иностранных купцов.
5. Принятие Соборного уложения обострило борьбу трудового люда города и деревни. Основные социальные противоречия не были решены. В 1650 г. произошли восстания в Новгороде и Пскове.
6. В 1662 г. вновь произошло восстание в Москве, получившее название «медного
бунта». Его участники — московские посадские люди, стрельцы, солдаты. Причина
была в следующем. В 60—70-х годах XVII в. Россия вела войны с Польшей и Швецией.
На содержание войска тратилось до 67% государственных средств. Правительство стало выпускать медные деньги, приказав употреблять их по курсу серебряных. Но налоги
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собирались только серебряными. Медных денег было выпущено столько, что они сильно обесценились, стали расти цены, появились фальшивые деньги. В 1663 г. за один
серебряный рубль давали 15 медных (в 1662 г. — 8 медных). Служилые люди отказывались брать медные деньги, солдаты и стрельцы бежали из полков, из-за неурожая
начался голод. Все это привело к «медному бунту».
7. 25 июля 1662 г. в Москве на Лобном месте читали «воровские» (анонимные)
письма, в которых перечислялись изменники, причастные к чеканке «преступных денег». Называли боярина Милославского, князя Ртищева, купца Шорина. Огромная толпа бунтовщиков направилась в Коломенское, где находился царь. Алексей Михайлович
пообещал разобраться, толпа двинулась в Москву, где грабила дома ненавистных бояр.
К вечеру народ вновь потребовал встречи с царем, требуя расправы с изменниками. Но
к этому моменту в Коломенское прибыли стрельцы, царь уже не разговаривал с повстанцами, а приказал «рубить их до смерти». Безоружную толпу погнали к берегу
Москвы-реки. Было убито до тысячи человек, многих утопили в реке, около 2 тысяч
человек были арестованы, 150 — повешены, а остальных заклеймили. В 1663 г. медные
деньги отменили и вернулись к серебряным.
Б. Восстание Степана Разина (1670—1671)
1. Но через несколько лет после «медного бунта» началось крупнейшее социальное выступление под руководством донского казака Степана Разина. Его причиной стало Соборное уложение 1649 г., окончательно закрепостившее крестьян, усилившее феодальную эксплуатацию. Выросли натуральный и денежный оброки, барщина достигла
4 дней в неделю в страдную пору. В Поволжье появились крупные вотчины бояр Морозовых, Милославских, Черкасских, где повинности крестьян были очень высоки.
Ухудшилось положение стрельцов, были введены налоги на торговлю, ремесло,
уменьшено жалованье, ожесточились наказания.
2. В это время на Волге было много так называемых «гулящих людей», т. е.
ушедших из своих мест или от непосильного гнета, или в поисках вольных заработков.
Проживавшие здесь нерусские народности — татары, мордва, башкиры — тоже находились в тяжелом положении.
3. После 1649 г. и отмены Юрьева дня началось широкое бегство крепостных крестьян в основном в казачьи области Дона, откуда казаки никогда не выдавали беглецов:
«С Дона выдачи нет». Казаки охраняли южные границы России, получали царское жалованье деньгами, хлебом и порохом, занимались рыбной ловлей и охотой. Они также
получали доход от набегов («за зипунами») на Турцию, в Крым и Персию. Здесь устанавливались казачьи порядки: отсутствие помещиков и воевод, выборность атаманов,
важные решения принимали общие сходы. Но и среди казаков уже выделялись богатые
(домовитые) и бедные (голытьба). Предвестником крестьянской войны стал поход казаков во главе с Василием Усом с Дона до Тулы в 1666 г. Они разгромили многие имения, убивали помещиков. Правительство срочно бросило против восставших войска, и
казаки отступили к Дону. Особенно обострилась ситуация после окончания войны с
Польшей (1667) — на Дон устремились тысячи беглых, начался голод. Чтобы добыть
средства к существованию, бедные казаки объединялись в ватаги и грабили торговые
суда. Во главе крупной ватаги встал казак Степан Разин.
4. Весной 1667 г., собрав отряд в тысячу человек, Разин на Волге совершал нападения на купеческие и царские караваны судов. Спустившись вниз по Волге, отряд Разина морем дошел до устья Яика и овладел укрепленным Яицким городком. Спустя почти год двухтысячный отряд, уже имевший артиллерию, подошел к берегам Ирана, пограбил западные берега Каспийского моря — владения персидского шаха. В июне 1669
г. Разин нанес сокрушительное поражение флоту шаха. Из 70 легких стругов, специально снаряженных шахом для борьбы с разинцами, в целости остались только три.
Были захвачены Баку, Фарабад и Дербент. В августе 1669 г. разинцы направились к
устью Волги, где раздали щедрую милостыню. Несмотря на то что в Астрахани была
многочисленная рать и на рейде Каспийского моря стоял первый русский военный
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трехъярусный корабль «Орел», царские воеводы не рискнули вступить в бой с казаками
Разина — они боялись, что многие царские ратники, а тем более «черные люди города», перейдут на сторону Разина, если дело дойдет до битвы. Послав Разину грамоту, в
которой казакам прощалось их воровское прошлое, и обещав им свободное возвращение домой, воеводы впустили богато разукрашенные струги повстанцев в Астрахань.
Толпа простого народа встретила их бурными приветственными возгласами. Поднявшись по Волге, захватив Царицын, Разин вскоре вернулся на Дон. Здесь он начал возводить свой центр — Кагальницкий земляной город. Зимой 1669/70 г. Разин стал готовиться к новому походу, но не за добычей, а против бояр московских, «бояризменников», и для того, чтобы «дать всем волю».
5. В начале 1670 г. казацкое восстание начинает перерастать в крестьянскую войну. В ней принимают участие крепостные крестьяне, холопы, донские и волжские казаки, работные люди, городская беднота, чуваши, татары и другие народы Поволжья. Тысячи людей бегут к атаману Разину, придавая новую окраску выступлению казацкой
голытьбы. В рассылаемых Разиным посланиях народ призывался к восстанию за волю,
землю, хорошего государя.
6. В апреле 1670 г. Разин захватил Царицын и ввел там казацкое управление. Число разинцев достигло 10 тысяч. В конце июня 1670 г. Разин штурмом взял Астрахань,
где управление было также организовано по казацкому образцу. Летом 1670 г. война,
начатая Разиным, достигла наибольшего размаха на Волге, были взяты Саратов, Самара, осажден Симбирск. Как пламя огромного пожара, война перекинулась в глубинные
районы России, полыхали Дон и Слободская Украина.
7. Правительство было обеспокоено успехами Разина и в августе 1670 г. сформировало отряд стрельцов и служилых людей (60 тысяч). В октябре 1670 г. разинцы были
разбиты под Симбирском, Разин ранен и отвезен друзьями на Дон. Еще в течение нескольких месяцев восстание продолжалось в Поволжье и на Слободской Украине, там
действовал брат Разина — Фрол. В начале 1671 г. основные очаги восстания были подавлены, а в апреле Разин вместе с братом были схвачены домовитыми казаками и выданы правительству. Разина подвергли пытке и в июне 1671 г. четвертовали в Москве
на Лобном месте.
8. В ходе кровавой войны казачество пыталось свергнуть государственный строй
в России, утвердить вольное правление. Но, если даже предположить, что восставшие
захватили бы власть в центре, ликвидировали ненавистных бояр, уничтожили приказы
и т. п., они не смогли бы создать новое, справедливое общество по образцу и подобию
казацкой вольницы. Казаки жили за счет захвата и раздела чужого имущества. Страна
не могла бы жить по таким порядкам. Однако никакого другого порядка восставшие не
знали и не могли знать. Поэтому в конечном счете государственное правление неизбежно установилось бы в старых формах. Но светлая память о славном борце за волю и
«правду», о защитнике обиженных, обещавшем бесправному и нищему народу свободную и сытую жизнь, о храбром крестьянском атамане и политическом деятеле России
XVII в. Степане Разине глубоко хранится в сердце и памяти народа.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Городские восстания потерпели поражение.
Но какое влияние они оказали на российскую жизнь того времени?
2. Какие изменения в жизни страны привели к восстанию Степана Разина?
3. Могло ли победить восстание Разина? При каких условиях?
4. Стенька Разин — борец за дело народное или обыкновенный вор и разбойник? Ваше мнение.
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Вопрос 21. Основные направления внешней политики и расширение территории России в XVII в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Русско-польская (Смоленская) война(1632—1634). Азов.
Б. Русско-польская война 1654—1667гг. Присоединение украинских и белорусских земель.
В. Присоединение к России Сибири в XVII в.

А. Русско-польская (Смоленская) война (1632—1634). Азов
1. После Смутного времени Россия стала налаживать международные отношения,
во многих странах были открыты русские посольства. Отец царя Михаила патриарх
Филарет возглавил также Посольский приказ.
2. Важнейшей целью Москвы стало возвращение Смоленска, который был отторгнут Речью Посполитой по Деулинскому перемирию 1618 г. Возвращение Смоленска необходимо было для обеспечения безопасности страны с запада. Правительство
долго готовилось к войне с Польшей, было увеличено производство оружия, пороха,
припасов, приводились в порядок западные крепости. Заключен союз со Швецией.
3. В 1632 г. истек срок Деулинского перемирия, и в этот же год умер польский король Сигизмунд III, что ослабило Речь Посполитую. На Земском соборе решено было
начать войну, чтобы вернуть Смоленск. Во главе войска был поставлен боярин Михаил
Шеин. В течение восьми месяцев длилась осада Смоленска, город готов был сдаться
русским войскам, но в это время крымский хан по договоренности с поляками перешел
Оку, а новый король — Владислав с большим войском пришел на помощь Смоленску.
Многие солдаты бежали из-под Смоленска, и Шеин вынужден был капитулировать. В
это время умер патриарх Филарет, а боярская знать, очень недолюбливавшая способного и независимого Шеина, обвинила его в измене и настояла на казни. Летом 1634 г.
был заключен мирный Поляновский договор: Смоленск и Северские земли оставались
в руках поляков. Владиславу была заплачена контрибуция в размере 20 тыс. рублей.
4. Другой серьезной проблемой Москвы являлись постоянные набеги крымских
татар. В 30-е годы XVII в. для защиты южных рубежей были построены города Тамбов,
Козлов, мелкие городки и крепости. В борьбе с турками и татарами видную роль играли казаки. В 1637 г. казаки по собственной инициативе захватили турецкую крепость
Азов, сообщили об этом в Москву, прося царя принять крепость. В 1641 г. город осадили турецкие войска и флот. Около года продолжалось «Азовское сидение», однако казаки понимали, что при новом наступлении турецких войск они устоять не смогут, и
просили царя принять Азов под свою власть. Но Михаил Федорович отказал, опасаясь
войны с Османской империей.
Б. Русско-польская война 1654—1667 гг. Присоединение украинских и белорусских земель
1. По Люблинской унии 1569 года, в результате которой образовалось польсколитовское государство Речь Посполитая, украинские и белорусские земли были присоединены непосредственно к Польше.
2. На украинских землях стали обосновываться польские магнаты и шляхта. Так,
князю Вишневецкому принадлежали 53 города и села Полтавщины, графу Потоцкому
— вся Нежинщина. Польские паны имели неограниченные права на жизнь и имущество крепостных крестьян-украинцев. Крестьян называли «быдло», «хлопы», приравнивая их к скоту и рабам. Паны получили от королевской власти право смертной казни
по отношению к своим крепостным. Польские чиновники притесняли украинских ремесленников, а польские купцы вытесняли с рынка украинских. Украинцы насильственно ополячивались, официальным языком был признан польский, преследовались
национальные обычаи. Насаждалось католичество, запрещались православные обряды.
Народ южной части Украины страдал от набегов крымских татар и турок. Все это тормозило развитие Украины и Белоруссии и приводило к мощным восстаниям против
польского господства.
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3. Была и сила, способная возглавить антипольские выступления, — казаки. Казачество делилось на городовое и запорожское. Главой городовых казаков был выборный
гетман. Они были внесены в так называемый реестр, т. е. список казаков, находившихся на государственной службе, охранявших границы от нападений крымских татар.
Они получали от короля жалованье и землю. Но реестр (определенное число) был постоянным, а численность казаков росла. Недовольные казаки организовали свой центр
— Запорожскую Сечь (на островах нижнего Днепра, за порогами).
4. В 30-е годы XVII в. на Украине произошли многочисленные крестьянские и казацкие восстания против польского господства. Они были жестоко подавлены, часть
населения перешла в Россию, где образовалась обширная область — Слободская (свободная) Украина.
5. Весной 1648 г. началось новое восстание, которое возглавил выдающийся полководец и государственный деятель Богдан Хмельницкий. В течение 1648 г. в трех
сражениях Хмельницкий нанес серьезные поражения польским войскам; были освобождены вся Волынь, большая часть Подолии. Повстанческие отряды крестьян появились в окрестностях Варшавы. Народное восстание перекинулось в Белоруссию. В декабре 1648 г. Богдан Хмельницкий торжественно въехал в Киев.
После смерти короля Владислава II Польша предложила Хмельницкому заключить перемирие. Нехватка продовольствия и одежды, начавшаяся эпидемия чумы, колебания определенной части казацкой старшины — все это заставило Хмельницкого
согласиться на перемирие. Время перемирия он использовал для создания органов власти зарождающейся украинской государственности.
Как дальновидный политик, Богдан Хмельницкий в освободительной борьбе
украинского народа против польской шляхты особые надежды возлагал на Россию. В
июне 1648 г. он обратился к русском правительству с предложением о воссоединении и
совместном ведении борьбы с Польшей. Россия, испытывавшая в то время экономические трудности и политические осложнения в связи с народными восстаниями, не готова была к военным действиям с Польшей. Но она оказывала Украине дипломатическую, экономическую и военную поддержку. Хмельницкий вступил в союз с крымским
ханом. Летом 1649 г. украинское войско и силы хана наголову разбили армию короля
Яна-Казимира под Зборовом. Король предложил начать переговоры, но Хмельницкий
готов был вести борьбу до победного конца. Однако подкупленный поляками хан изменил, подписал с ними мир. Хмельницкий вынужден был начать переговоры.
6. 8 августа 1649 г. был заключен Зборовский мир. Но он не устраивал обе стороны. Польскую знать — потому, что Хмельницкий оставался реальной грозной силой и
теперь официально представлял Украину, так как по соглашению польский король
официально признавал Хмельницкого гетманом. Широкие народные массы он не
устраивал потому, что не вошедшие в реестр казаки, а таких было большинство, снова
превращались в подданных своих господ.
Весной восстание возобновилось. В сражении под Берестечком восставшие из-за
подлого предательства крымского хана потерпели поражение. Войска Речи Посполитой
удалось остановить только в сентябре под Белой Церковью, где 18 сентября 1651 г. был
подписан новый договор с Польшей. Условия его были тяжелыми для казаков. Ответом
явились новые выступления в Приднепровье. В апреле 1653 г. Хмельницкий вновь обратился к России с просьбой принять Украину «под руку Москвы».
10 мая 1653 г. Земский собор в Москве принял решение о включении Малороссии
в состав России и объявлении войны Польше. В январе 1654 г. Украинская рада в Переяславе приняла присягу на верность русскому царю. При этом Украина сохраняла
широкую автономию: она имела выборного атамана, органы местного самоуправления,
местный суд, сословные права дворянства и казацкой старшины, право внешних сношений со всеми странами, кроме Польши и Турции, устанавливался казачий реестр в 60
тысяч.
7. Речь Посполитая не согласилась с воссоединением Украины с Россией. Летом
1654 г. началась русско-польская война, которая приняла затяжной характер и закончи- 73 -

лась только в 1667 г. Андрусовское перемирие установило границей между Речью Посполитой и Россией Днепр. Левобережная Украина вместе с Киевом отходили к России, а Правобережная Украина и Белоруссия оставались под властью Польши. Запорожская Сечь управлялась совместно. К России отходили Смоленск, Чернигов, Северская земля. В 1648 г. возникает «Священная лига»: против Турции объединяются Австрия, Польша, Венеция. Они приглашают Россию вступить в лигу, на что та дает согласие при условии заключения мира с Польшей. В 1686 г. между Россией и Польшей
был заключен «Вечный мир», где подтверждалось Андрусовское перемирие.
8. Таким образом, началось объединение бывших земель Киевской Руси. Укрепилась безопасность Украины, в едином государстве было легче бороться против Турции.
Более надежными стали южные границы России.
В. Присоединение к России Сибири в XVII в.
1. Осваивать Сибирь русские люди начали еще в XVI в., когда по инициативе
купцов Строгановых был организован поход в Сибирь дружины Ермака. На громадной
территории — от Уральских гор до Тихого океана к началу XVII в. проживали разные
народы, но численность их была невелика — 200 тысяч человек. Племена ненцев жили
в тундре. Эвенки обитали к востоку от Енисея. В низовьях Амура и на Сахалине жили
нивхи, на Курилах — айны, по реке Лене — якуты, в Прибайкалье — буряты и монголы. Многие народы находились еще на стадии первобытнообщинного строя. А у юкагиров, коряков, чукчей, камчадалов, населявших Северо-Восточную Сибирь, общественные отношения были на уровне каменного века. У сибирских татар и бурятов шел
уже процесс феодализации. Суровые климатические условия сдерживали развитие этого края.
2. Сибирь давно привлекала Россию. Правительство стремилось захватить огромные территории, ввести там царское правление и собирать налоги. Купцы хотели добывать пушнину, промышленники искали руды благородных металлов, крестьян интересовала свободная земля.
3. В продвижении на Восток огромную роль сыграло казачество, из среды которого вышли землепроходцы. В 1598 г. казаки, снаряженные купцами Строгановыми, присоединили к России Западную Сибирь. В первой половине XVII в. происходит активное продвижение в Сибирь русских людей — казаков, военных, охотников, служилых.
Ими были построены зимовья, остроги — Братский, Якутск, Томск, Енисейск, Красноярск, Кузнецк, Нерчинск и др. Сибирские города-остроги становятся русскими административными единицами. В Сибирь хлынул поток крестьян-переселенцев и беглых людей. Для обзаведения хозяйством государство оказывало переселенцам материальную
помощь. Все земли находились в собственности государства, за пользование ими крестьяне несли определенные повинности (тягло). Частная собственность на землю не
получила здесь распространения. К концу XVII в. половина населения Сибири занималась земледелием.
Местное население было обложено налогом, который назывался «ясак». Он сдавался пушниной. Кроме того, на него возлагались ямские повинности. Произвол и
насилие, которые творили царские воеводы, были причиной частых восстаний местных
народов.
В 1640 г. экспедиция казаков во главе с Иваном Московитиным из Тюмени вышла
на берега Тихого океана.
4. В 1643 г. экспедиция служилого человека Василия Пояркова, выйдя из Якутска,
проделала сложный путь по Лене, Алдану, перешла на речную систему реки Зеи и по
Амуру вышла в Сахалинский залив.
5. Экспедиция во главе с казаком Семеном Дежневым дошла по рекам Анадырю и
Колыме до Северного Ледовитого океана, повернула на восток и обогнула Чукотский
полуостров по неизвестному тогда проливу. Дежнев так никогда и не узнал, что открыл
пролив между Азией и Северной Америкой. Позже пролив был назван Беринговым, а
северо-восточная оконечность материка Азии — именем Дежнева.
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6. В 1649—1653 гг. была организована экспедиция по исследованию Амура, которую возглавил устюжский крестьянин Ерофей Хабаров. Он совершил походы на Даурские земли Амура, привел к присяге местные племена обложил их налогом, но столкнулся с сопротивлением местных народов (маньчжур) и вынужден был уйти с Амура.
Для дальнейшего продвижения в Приамурье в 1658 г. был построен Нерчинский
острог. Составленный Хабаровым «чертеж реке Амуру» стал основой для создания
карт Восточной Сибири. Память об этом землепроходце увековечена в названии города
Хабаровск и станции Ерофей Павлович. В конце XVII в. отряд сибирского казака В. В.
Атласова совершил походы по Камчатке, посетил Курильские острова, получил сведения о Сахалине.
7. В результате походов первопроходцев Приамурье было присоединено к России,
местное население обложено налогом, построены русские укрепленные городки. Но
Китай потребовал от России отказаться от этих земель, произошли столкновения с
маньчжурами, начались нападения на русские крепости. Удержать этот край русскому
правительству было трудно, оно начало переговоры с Китаем. В 1689 г. был заключен
Нерчинский договор, который определял торговые и дипломатические отношения и
разграничивал владения сторон. Условия договора были пересмотрены только в XIX в.
8. Управлением Сибирью ведал Посольский приказ, а потом специальный — Сибирский. Вхождение Сибири в состав России имело положительное значение для местных племен — под влиянием русского населения у них стало развиваться земледелие,
совершенствовались орудия труда. Началась разработка сибирских руд, золота, добыча
соли. Доходы от пушнины составили в XVII в. 1/4 всех государственных доходов России. Русские землепроходцы и мореходы внесли большой вклад в географические открытия на Востоке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие основные задачи стояли перед Россией во внешней политике после
Смутного времени?
2. К каким территориальным изменениям привели войны России в 30—80-е
годы XVII в.?

- 75 -

Вопрос 22. Культура и духовное развитие российского общества в XVII в.
А. Русское народное творчество. Литература
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Русское народное творчество. Литература.
Б. Школа и образование.
В. Развитие научных знаний.
Г. Живопись.
Д. Архитектура. Русский театр.

1. XVII век — начало нового периода русской истории — явился одновременно и
новым этапом в развитии русской культуры. Социальные конфликты, изменения в общественно-экономической жизни, расширение связей с западноевропейскими странами
определили появление новых тенденций в развитии культуры. Углубление товарноденежных отношений, складывание всероссийского рынка усиливали культурные связи
между регионами. Потребности экономики, постоянные войны требовали развития
разных отраслей науки. Укрепление экономического и политического положения России создавало благоприятные возможности для дальнейшего развития архитектуры,
живописи, литературы. Новым явлением в развитии русской культуры XVII в. явилось
ее «обмирщение». Все сильнее во всех сферах жизни стали проявляться светские начала, отход от религиозных канонов, усиление внимания к человеческой личности.
2. В фольклоре XVII в. отразились основные политические события тех лет. В
устном народном творчестве этого периода выделялись три основные темы:
> борьба за независимость, песни и сказания о борьбе с польскими и шведскими
интервентами;
> рассказы о восстаниях крестьян и посадских людей, прославление героев крестьянской войны, особенно Степана Разина> обличение произвола царского суда и служилых людей.
3. Преодолевался разрыв между фольклором и письменностью: делаются первые
записи произведений устного народного творчества — исторических песен, пословиц,
былин, заговоров, преданий. Широкое хождение имели сказки — волшебные, бытовые,
героические; былины о богатырях киевской поры; исторические песни о царевне Ксении, о Ермаке, о Степане Разине — народном заступнике.
4. В центре внимания литературы первой половины XVII в. были события Смутного времени. В сочинениях этого периода делалась попытка осмыслить события начала века, выяснить причины потрясений. К таким произведениям относятся:
«Временник» дьяка Ивана Тимофеева, «Сказание» келаря Троице-Сергиева монастыря Авраамия Палицына, «Иное сказание» князя И. М. Катырева-Ростовского и «Новый летописец», в котором излагались события от смерти Ивана Грозного до возвращения из плена патриарха Филарета. Авторы этих произведений отрицательно относились к народным выступлениям и причину Смуты видели в ослаблении государственной власти и в пресечении династии Рюриковичей.
Во второй половине XVII в. защита самодержавия, обоснование принципов абсолютизма ярко проявились в трактате Юрия Крижанича «Политика» и сочинениях Симеона Полоцкого.
5. Выдающимся произведением литературы этого периода было «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», в котором автор на примере собственной жизни,
полной страданий и драматических коллизий, рассказывал о борьбе раскольников и
«никониан», о преданности древней русской жизни и неприятии «латинской» новизны.
Это было яркое, эмоциональное произведение, написанное простым языком, с меткими
и язвительными характеристиками, которые автор давал своим противникам. Оно было
очень популярным и сохранило свою ценность до наших дней.
6. В литературе XVII в. появляются новые жанры, что было обусловлено изменениями в общественной жизни. Новым литературным жанром стала бытовая повесть, в
которой наблюдался поворот к освещению частной жизни людей, интерес к внутрен- 76 -

нему миру человека, внимание к человеческой личности. С этим было связано и появление нового героя — не исторического лица, принадлежавшего к верхам общества, а
вымышленного персонажа, чисто литературного образа. Литературными героями могли быть и князья, и купцы, и простые горожане. Наиболее значительные произведения
этого жанра — «Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть
об Ульянии Осорьиной».
7. Другим новым жанром стала бытовая сатира. Появились сатирические повести,
большинство из которых высмеивали быт и нравы церковников, лицемерие духовенства, пьянство и распутство монахов. Это — «Служба кабаку», «Сказание о куре и лисице», «Калядинская челобитная», «Повесть о Карпе Сутулове», «Повесть о бражнике».
Судебные порядки, взяточничество и продажность судей высмеивались в «Повести о
Шемякином суде» и «Повести о Ерше Ершовиче». «Азбука о голом и небогатом человеке» рассказывала об участи городского бедняка. Литература по-прежнему была анонимна.
8. Новым в литературе этого периода было и стихотворчество, которое в первую
очередь связано с именем Симеона Полоцкого, белорусского просветителя, наставника
царских детей. В 1678 и 1679 гг. вышли два сборника его стихотворений, в которых воплотился так называемый «стиль барокко», — «Вертоград многоцветный» и «Рифмологион». Продолжили это поэтическое направление в конце века Сильвестр Медведев и
Карион Истомин.
Б. Школа и образование
1. Развитие городов, ремесла, торговли, мануфактур, связей с зарубежными сторонами содействовало распространению грамотности и просвещения. В Москве в 80-х
годах XVII в. около 24% посадского населения было грамотным.
2. С 1621 г. для царя издается первая рукописная газета «Куранты», состоявшая в
основном из переводных иностранных изданий, которую писали переводчики Посольского приказа. Наряду с рукописными изданиями в обиход все более входит печатная
продукция, изготовлявшаяся на московском Печатном дворе. Это позволило издавать
массовым тиражом пособия по грамматике и арифметике: «Грамматику» М. Смирницкого, иллюстрированный букварь К. Истомина, «Считание удобное для купующих или
продающих» и др. Букварь («Азбука») Василия Бурцева тиражом 2400 экземпляров
разошелся в один день. Выпускались также «Псалтыри» и «Часословы».
3. Грамоте детей обучали либо в семье, либо духовные лица, дьячки и подьячие.
Однако все более насущным становился вопрос организованного обучения. В 1621 г. в
Немецкой слободе в Москве была открыта школа, в которой изучались иностранные
языки — латинский, немецкий. Боярин Ф. М. Ртищев устроил школу для молодых дворян при Андреевском монастыре, где обучали греческому, латинскому, риторике, философии. При Спасском монастыре во главе школы стоял сам Симеон Полоцкий. При
Печатном дворе существовала школа, где обучалось 232 ученика.
4. В 1687 г. в Москве была открыта Славяно-греко-латинская академия во главе с
греками братьями Лихудами. Здесь проходили весь школьный курс от низших до высших классов, начиная с грамматики и заканчивая философией, этикой, богословием.
Принимали сюда людей «всякого чина, сана и возраста». В свое время Академию закончат великий М. В. Ломоносов, А. Д. Кантемир.
В. Развитие научных знаний
1. Продолжалось накопление и распространение научных знаний, в основном носивших прикладной, практический характер. Составленный О. Михайловым «Устав
ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки» давал практические
сведения по геометрии, механике, физике, химии. В медицинской практике пользовались переводными «травниками» и лечебниками. В Аптекарском приказе обучали фармацевтов и врачей. В 1654 г. в нем проходили лечебную практику 30 стрельцов, отправленных затем в полки для лечения ратных людей, — это были первые русские во- 77 -

енные врачи. На русский язык был переведен труд ученого эпохи Возрождения Андрея
Везалия «О строении человеческого тела». Атлас Блеу и книга астронома Гевелия «Селенография» знакомили русских читателей с гелиоцентрической системой Коперника.
В XVII в. умели извлекать кубические и квадратные корни, решать уравнения, измерять площади.
2. Освоение новых земель, расширение связей с другими странами способствовало накоплению географических знаний. В 1627 г. в Разрядном приказе были составлены «Большой чертеж» (карта) и «Книга Большому чертежу». Землепроходцы, осваивавшие Сибирь, присылали описания и «чертежи» этого края. После 1683 г. возникло
«Описание новые земли, сиречь Сибирского царства». Семен Ремезов составил «Чертежную книгу Сибири».
3. Усиливается интерес к истории России. Летопись как вид исторического произведения постепенно уходит в прошлое. Встает вопрос о создании труда по истории государства Российского. Первой печатной книгой по истории стал «Синопсис», созданный монахом Киево-Печерского монастыря Иннокентием Гизелем. В ней была изложена история Руси с древнейших времен и отношения между Москвой и Украиной. Светским произведением была «Скифская история» Андрея Лызлова, написанная в основном по латинским и польским источникам и рассказывающая о борьбе с татарами и
турками.
Г. Живопись
1. Процесс обмирщения затронул и живопись. Русские живописцы проявляли интерес к человеческой личности, библейские сюжеты служили только поводом для
изображения реальной жизни. Руководила художественной деятельностью Оружейная
палата Кремля, где работал выдающийся художник — иконописец Симон Ушаков
(1626—1686). В его творчестве уже заметны реалистические тенденции, пристальный
интерес к изображению человеческого лица. На его иконе «Спас Нерукотворный»
изображено живое одухотворенное лицо человека. Кисти С. Ушакова принадлежат
иконы «Троица», «Насаждение древа государства Всероссийского» и др.
2. В рамках церковной живописи развивалась светская портретная живопись —
парсуна. Если в первой половине XVII в. парсуны выполнялись еще в иконописной
традиции (изображения Ивана IV, М. Скопина-Шуйского), то позднее они принимают
более реалистический характер (парсуны царей Алексея Михайловича, Федора Алексеевича).
3. Новое направление коснулось и росписи храмов. Библейские сюжеты на фресках начинают изображаться в образах реальной жизни. Таковы росписи церкви Троицы
в Никитниках, ярославских храмов — церкви Ильи Пророка и Иоанна Предтечи.
В конце века живописцы переходят от парсуны к писанию портретов красками на
холсте. Сохранились портреты матери Петра I, князя Б. И. Репнина, Л. К. Нарышкина и
др.
Д. Архитектура. Русский театр
1. Новые веяния в архитектуре выражались прежде всего в отходе от средневековой строгости и аскетизма, в стремлении к внешней нарядности, живописности, декору.
По сравнению с предыдущим временем значительно большее развитие получило каменное (кирпичное) строительство. Стали широко применяться новые виды строительных материалов — фигурный кирпич, многоцветные изразцы, белокаменные детали.
Однако основным массовым строительным материалом оставалось дерево.
2. Выдающимся памятником деревянного зодчества стал дворец Алексея Михайловича в подмосковном селе Коломенское, построенный в 1667—1678 гг. Это был целый городок с башенками, чешуйчатыми крышами, «гульбищами», кокошниками, крылечками с витыми «колоннами». Разнохарактерные по форме и объемам постройки —
хоромы связывались между собой переходами и галереями, насчитывали 270 комнат и
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3000 окон и оконцев. Современники называли его «восьмым чудом света». Обветшавший дворец был разобран в 1768 г.
3. Заказчиками строительства церквей все чаще выступают купцы и посадские
общины. Монументальные храмы уступают место небольшим посадским церквам. Они
отличаются нарядностью, разнообразием стен, окон, куполов и колоколен, украшаются
богатым архитектурным орнаментом и цветными изразцами. Это московские церкви
Троицы в Никитниках, Рождества Богородицы в Путинках, ярославские храмы —
церкви Ильи Пророка, Иоанна Предтечи, Николы Мокрого, Иоанна Златоуста.
4. Церковь упорно противостояла проникновению светского начала в культовую
архитектуру. Патриарх Тихон запретил строительство каменных шатровых храмов,
требуя следовать в архитектуре традиционным византийским образцам. В стиле строгого монументализма и церковных традиций с целью показать мощь церкви возводятся
ансамбли монастырей: Новоиерусалимского под Москвой и Иверского на Валдае. Для
постройки величественного Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря
была использована модель храма над «гробом Господнем» в Иерусалиме — главной
христианской святыни.
5. Однако, несмотря на все запреты, шатровый стиль стал преобладающим в церковной архитектуре. Кроме уже упомянутых церквей Рождества в Путинках и Троицы
в Никитниках в Москве, возводятся «Дивная» Успенская церковь в Алексеевском монастыре в Угличе, имеющая три шатра, церковь Зосимы и Савватия в ТроицеСергиевом монастыре, храмы в Вязьме, в селе Остров под Москвой, в Муроме и Устюге. Все они декоративны, нарядны, богаты архитектурным убранством и орнаментикой.
6. В конце XVII в. возникает новый архитектурный стиль — нарышкинское, или
«московское барокко». В ею формировании заметную роль сыграло влияние западноевропейской архитектуры. Замечательным памятником этого стиля является церковь
Покрова в Филях, построенная дядей Петра I
Л. К. Нарышкиным. Она отличается безукоризненными пропорциями, изяществом, декоративными украшениями здания — колоннами, капителями, раковинами, а
также своим двуцветием: использованием только красного и белого цветов.
7. Существенной перестройке подвергся Московский Кремль. Надстраивались его
башни, вместо прежних четырехскатных крыш на них появились шатры, покрытые
цветными изразцами, резьбой по камню, фигурным кирпичом, белокаменными деталями. Над Спасской башней был возведен многоярусный верх с высоким каменным шатром, на котором были поставлены новые часы. В начале столетия напротив Троицкой
башни была построена подмостная сторожевая Кутафья башня. В 1680 г. между Набатной и Спасской башнями была сооружена Царская башня, украшенная белокаменными
деталями, островерхими фронтонами, пирамидками по углам и затейливым флюгером.
Все это придало Московскому Кремлю новый виц — оборонно-крепостной его облик
уступил место торжественному ансамблю. Этот величественный вид Кремля сохранился до наших дней.
8. Наряду с церковными, в XVII в. строятся каменные гражданские сооружения —
жилые и хозяйственные постройки светской знати, духовных владык, богатых посадских людей. Выдающимися светскими сооружениями являются Теремной дворец Московского Кремля, дворец Алексея Михайловича в Саввино-Сторожевском монастыре,
построенный в 1635— 1636 гг., каменные палаты состоятельных купцов в Новгороде,
Пскове, Нижнем Новгороде и др. городах. Получает дальнейшее развитие торговопромышленное строительство. Гостиные дворы сооружаются в Китай-городе в Москве
и Архангельске.
9. Как и прежде, большой популярностью в народе пользовались представления
бродячих актеров — скоморохов. Выступления скоморохов во многом продолжали еще
языческие традиции, хотя в них часто звучало социальное обличение. Скоморохи подвергались гонениям со стороны церкви и властей. В 1648 г. царская грамота запретила
эти «позорища» (зрелища); предписывалось ломать и жечь «хари» (маски) и «бесовские
гудебные сосуды». За ослушание велено было бить батогами.
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В XVII в. в Москве возникает первый придворный театр. Царю Алексею Михайловичу понравилось представление, данное во время торжеств по случаю вступления
его во второй брак, и он приказал построить в Преображенском потешную палату. Второй придворный спектакль был дан по случаю рождения Петра I в 1642 г. Эту дату
принято считать датой рождения русского театра. Первоначально труппа набиралась из
жителей Немецкой слободы, позднее появляются русские актеры — из мещан и подьячих. Все роли исполняли мужчины. Первые спектакли были преимущественно духовного содержания на легендарно-исторические и библейские сюжеты. Авторами пьес
были Симеон Полоцкий и архимандрит Дм. Савин. Появляются и светские пьесы —
«Комедия о Тамерлане и Баязете», «Комедия о Бахусе с Бонусом». Ставились балетные
спектакли. Церковь враждебно относилась к светскому театру. После смерти Алексея
Михайловича по настоянию патриарха Иоакима театр был закрыт.
10. ХVII век стал переломным в развитии русской культуры. Происходил переход
от средневековой религиозно-феодальной культуры к культуре Нового времени. Он
выражался в распространении светских научных знаний, отходе от религиозных канонов в литературе, архитектуре, живописи. Определяющим в происходящих изменениях
было обращение к человеческой личности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие факторы повлияли на развитие культуры России в XVII в. ?
2. Как «новые идеи и стремления» XVII в. отразились в различных сферах русской культуры?
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Тема: Эпоха Петра I. Рождение империи
Вопрос 23. Петр 1 и политическая борьба 80-х годов XVII в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Царь Федор Алексеевич. Московское восстание 1682 г.
Б. Регентство царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика (1682—1689).
В. Свержение Софьи (1689). Приход к власти Петра I Алексеевича.

А. Царь Федор Алексеевич. Московское восстание 1682 г.
1. После смерти Алексея Михайловича в 1676г. на престол вступил его сын Федор. К власти пришли Милославские, а Нарышкины (родственники второй жены царя
Алексея) были удалены от престола. Новый царь получил хорошее образование, знал
иностранные языки. Однако от рождения был тяжело болен, не мог самостоятельно передвигаться. В конце апреля 1682 г. царь Федор Алексеевич скончался, не оставив
наследника. У Федора Алексеевича было два брата: 16-летний Иван, сын от первой жены царя Алексея Михайловича — Милославской, и 10-летний Петр, сын от второй жены — Натальи Нарышкиной. По старшинству преемником должен был стать царевич
Иван. На него возлагали надежны Милославские. Опорой Нарышкиных был Петр.
Между двумя группировками разгорелась борьба за власть.
2. Боярская дума и патриарх Иоаким провозгласили царем 10-летнего Петра, а его
мать Наталья Кирилловна становилась регентшей. В то же время Милославские сплотились вокруг умной и властной царевны Софьи, шестой дочери Алексея Михайловича
от Марии Милославской, сестры Петра и Ивана. Они решили опереться на стрельцов и
использовать их недовольство командирами, которые присваивали стрелецкое жалованье в своих целях. По Москве был пущен слух, что Нарышкины задушили царевича
Ивана. Утром 15 мая 1682 г. вооруженные стрельцы ворвались в Кремль. Узнав о причине волнения стрельцов, Наталья Кирилловна вывела на крыльцо обоих братьев —
Ивана и Петра. Но стрельцов, подстрекаемых Милославскими, уже ничто не могло
остановить. Им были подброшены списки «бояр-изменников», подлежащих уничтожению. На глазах у детей разъяренная толпа стрельцов растерзала Артамона Матвеева,
старого воспитателя царицы Натальи, ее брата Афанасия Кирилловича, боярина Долгорукого, думного дьяка Лариона Иванова и многих других. На следующий день стрельцы расправились со вторым братом царицы — Иваном Кирилловичем. Его пытали, добиваясь признания в измене, и зверски убили. Убийства продолжались в Москве несколько дней. Всех оставшихся в живых Нарышкиных по «просьбе» стрельцов выслали
из Москвы. Ужас от увиденного, горе матери на всю жизнь оставили след в душе Петра
и породили ненависть к стрельцам. По требованию стрельцов первым царем объявили
Ивана, вторым царем — Петра, а царевна Софья ввиду малолетства государей объявлялась правительницей.
Б. Регентство царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика (1682—
1689)
1. Правление Софьи продолжалось 7 лет, в течение которых Иван и Петр считались царями, но никакой роли в политических делах не играли, 25-летняя Софья, по
отзывам иностранцев, была некрасива, умна, очень образованна и отличалась энергичным и властным характером. Возглавлял правительство фаворит Софьи князь Василий
Голицын, широко образованный человек, полиглот, книжник, сторонник сближения
России с Западом. Еще при царе Федоре Голицын предложил отменить местничество,
сделать армию регулярной. Он руководил Посольским приказом, заключил «Вечный
союз» с Польшей. По этому договору Россия получала Киев, Смоленск и Левобережную Украину. Это был большой внешнеполитический успех правительства Софьи. И во
внутренней политике Софьей был предпринят ряд шагов, направленных против дичайших обычаев российской жизни. При Софье была открыта Славяно-греко-латинская
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академия. Есть сведения, что князь хотел отменить крепостное право в России. Голицын предпринял два Крымских похода, которые окончились неудачно и стоили России
людских потерь и огромных затрат.
2. Петр с матерью жил в подмосковных селах Воробьеве, Коломенском и больше
всего в Преображенском. Образование он получил весьма скромное, но в зрелые годы
имел обширные познания в различных областях, чем был обязан природной сообразительности, одаренности и упорному труду в постижении наук. Правда, до конца своей
жизни будущий император писал с грамматическими ошибками. С детства в нем
проснулись три увлечения, которые затем переросли в страсть: к разным ремеслам, к
военному делу, к мореплаванию и кораблестроению. Увлечение военным делом выросло из его детских забав. Петр набрал из спальников, конюхов, сокольников, дворянских
детей два батальона — «потешные» войска, которые в будущем превратились в знаменитые Преображенский и Семеновский полки и составили костяк регулярной армии.
Была построена «потешная» крепость (Пресбург), которую по всем правилам воинского искусства штурмовали «потешные» войска. Другим увлечением Петра было мореплавание. На Переяславском озере на старом английском ботике он обучался вождению корабля. Учителями Петра в морском и военном деле были иностранцы, жившие в
Немецкой слободе, — немцы, французы, англичане, шотландцы и др. Здесь он усвоил
основы арифметики, геометрии, артиллерии, морского дела, приобрел друга и соратника — Франца Лефорта.
В. Свержение Софьи (1689).
Приход к власти Петра 1 Алексеевича
1. Отношения Софьи и Петра всегда были напряженными. Софья понимала, что в
ближайшие годы она должна будет отдать власть братьям, а сама уйти в монастырь. В
начале 1689 г. царица Наталья женила Петра на Евдокии Лопухиной. По тогдашним
понятиям женатый человек становился совершеннолетним и не нуждался в опеке.
2. Глава Стрелецкого приказа Федор Шакловитый подговаривал стрельцов убить
Петра. Об этом стало известно в Преображенском, где усилили караулы. В ночь с 7 на 8
августа в Кремле пустили слух, что «потешные» войска идут на Москву. Двое сторонников Петра, решив, что готовится нападение на Преображенское, сообщили об этому
Петру. Поднятый с постели, он бежал в ближайший лес, а утром прискакал в ТроицеСергиев монастырь. В тот же день туда прибыли мать, жена, «потешные» войска и полк
стрельцов под командованием полковника Сухарева. Понимая, что обстановка может
быстро измениться не в ее пользу, Софья предприняла несколько попыток примириться
со сводным братом, но все они закончились неудачей.
3. Петр послал в Москву грамоту, в которой потребовал от стрельцов в знак их
покорности прислать к нему командиров полков и по 10 человек из каждого полка.
Патриарх Иоаким, направленный Софьей для улаживания конфликта, остался в монастыре. Один за другим к Петру приезжали бояре, приходили стрелецкие полки. Осознав поражение, Софья сама поехала в монастырь, но получила приказ брата вернуться
в Москву. Вскоре ей пришлось выдать Шакловитого, который был казнен. Василий Голицын был отправлен в ссылку, Софья заточена в Новодевичий монастырь. Царь Иван
остался в стороне от событий. Он умер в 1696 году. Началось самостоятельное правление Петра I.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Каковы были причины политической борьбы после смерти царя Федора
Алексеевича?
2. Какие качества Софьи позволили ей управлять государством?
3. Как проявил себя Петр 1 в подавлении бунта 1689г.?
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Вопрос 24. Начало правления Петра I. Причины и истоки реформ
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Первые годы правления Петра I (1689-1695).
Б. Азовские походы (1695,1696).
В. «Великое посольство» (1697-1698).

А. Первые годы правления Петра 1 (1689—1695)
1. Время правления Петра Великого (1689—1725), или время петровских реформ,
— это переломная эпоха в истории России. Реформы начались еще при царях Михаиле
и Алексее. Но Петр I пошел гораздо дальше их, проводил реформы с огромным размахом, энергией, смелостью, ломая старые учреждения, решительно отказываясь от вековых привычек и предрассудков. Свои преобразования Петр замыслил и начал проводить в конце 90-х годов XVII в.
2. В первые годы своего правления Петр не проявлял интереса к государственным
делам. У него сложилась своя «кумпания», в которую входили шотландец Патрик Гордон, швейцарец Франц Лефорт, будущий адмирал Федор Матвеевич Апраксин, князь
Федор Юрьевич Ромодановский, будущий канцлер Гавриил Иванович Головкин. Самым близким Петру человеком стал Александр Данилович Меншиков. Сын дворового
конюха, в юности торговавший пирогами, он был абсолютно неграмотен, но ловок и
услужлив. Потом он станет светлейшим князем, очень богатым вельможей, «полудержавным властелином» (А. С. Пушкин), будет избран членом Британского королевского
общества. Вся эта компания во главе с царем устраивала развлечения, шумные пирушки. Но в это же время Петр много читает, учится у инженеров, математиков, плотников,
в Немецкой слободе у иноземных офицеров получает знания по военному искусству.
3. Царь устраивает со своими бывшими «потешными» войсками показательные
сражения на суше и на воде. Зимой 1692 г. в Переяславле строятся фрегаты, яхты,
гребные суда, первый русский корабль. Но акватория Переяславского озера ограничивала маневрирование кораблей. И Петр в сопровождении большой свиты едет в Архангельск, единственный морской порт, которым в то время располагала Россия. Здесь он
впервые увидел настоящее море, иностранные корабли, совершил непродолжительное
морское путешествие на небольшой яхте и заложил корабль, наблюдать за достройкой
которого поручил Ф. М. Апраксину. На следующий год Петр снова едет в Архангельск
и к поездке готовится более тщательно. На построенном корабле он совершил в июле
1694 г. плавание, которое едва не стоило ему жизни — в море их застала буря. Царь
возвратился в Москву и стал готовиться к игре на суше. В окрестностях подмосковной
деревни Кожухово была сооружена крепость с земляным валом, глубоким рвом и бойницами. В «баталии» участвовали две армии под командованием Бутурлина и Ромодановского численностью 15 тысяч человек. Кожуховские маневры напоминали настоящее сражение, имелись убитые и раненые. Петр счел армию достаточно подготовленной для настоящей войны.
Б. Азовские походы (1695,1696)
1. В 1694 г. Австрия и Польша — союзники России по антитурецкой коалиции —
потребовали от Петра начать активные действия против Турции. Решено было, в отличие от предшествующих крымских походов князя Голицына, нанести удар не по вассалам Османской империи — крымским татарам, а непосредственно по самим туркам, по
их крепости Азов. Избран был и другой путь следования: не через пустынные степи, а
по обжитым районам Волги и Дона, по которым можно было доставлять войско и припасы.
2. Весной 1695 г. армия тремя группами под командованием Головина, Гордона и
Лефорта двинулась на юг. Петр во время похода совмещал
обязанности первого бомбардира и фактического руководителя всей кампании. В
конце июня войска достигли Азова и приступили к осадным работам. Азов был мощной, хорошо укрепленной крепостью, его осада длилась 3 месяца. Русские войска по- 83 -

несли тяжелые потери, и в октябре 1695 г. осада Азова была снята, Петр отдал приказ
об отступлении.
3. Петр понимал, что главными причинами поражения являются плохая обученность войск, слабая инженерная подготовка и отсутствие флота, который бы мог изолировать Азов с моря и препятствовать доставке осажденным подкрепления и продовольствия. В январе 1696 г. на верфях Воронежа развернулось строительство кораблей.
Сюда было согнано 20 000 плотников из ближайшей округи, которые к началу навигации должны были соорудить 1300 стругов. В Преображенском строились 23 галеры,
которые в разобранном виде должны были доставляться в Воронеж. Сам царь с топором в руке работал на сооружении стругов. Одновременно шло формирование сухопутной армии. Был издан высочайший указ, по которому холопы, вступавшие в войско,
получали свободу. В Воронеж стекались полки, отправлявшиеся в поход. Их численность достигала 46 000 человек, к ним должны были присоединиться украинские и
донские казаки, калмыцкая конница. Таким образом, намечалось собрать под Азовом
около 70 000 человек.
4. В мае 1696 г. начался второй Азовский поход. Сухопутными войсками командовал А. С. Шеин, морскими — Ф. Лефорт. 28 мая началась вторая осада Азова. Русская флотилия вошла в Азовское море и отрезала его от связи с внешним миром. Город
был окружен со всех сторон — и с суши, и с моря. 19 июля после двухмесячной осады
Азов был взят, здесь был оставлен русский гарнизон. Началось сооружение крепости и
гавани для будущего морского флота. Для этого был выбран Таганрог. Россия закрепилась на азовских берегах.
5. После Азовских походов Петра не покидает мысль о том, чтобы превратить
Россию в морскую державу. Для того чтобы осуществить это, требовались военноморской флот и специалисты, которые могли строить корабли и управлять ими в сражениях. Реализация этого плана вылилась в отправку молодых людей за границу для
обучения морскому делу и кораблестроению и организацию «великого посольства».
В. «Великое посольство» (1697—1698)
1. Для поисков союзников в войне против Турции, которая мешала выходу России
к Черному морю, было организовано «великое посольство» из 250 человек во главе с
Лефортом, главой Посольского приказа Головиным и думным дьяком Прокофием Возницыным. Под именем «урядника» Преображенского полка Петра Михайлова ехал и
сам царь. В посольство были включены 61 стольник, которым предстояло учиться за
границей; 23 из них носили княжеские титулы. Помимо дипломатических, перед посольством стояли практические задачи: наем на русскую службу матросов, капитанов
кораблей, кораблестроителей, покупка оружия, инструментов. Посольству предстояло
посетить Голландию, Англию, Австрию, Саксонию, Венецию. В марте 1697 г. посольство тронулось в путь.
2. Царь и посольство побывали во всех намеченных странах (кроме Венеции),
знакомились с европейской промышленностью, кораблестроением, фортификацией и
литейным делом, музеями, театрами, обсерваториями, монетными дворами. В Голландии Петр и волонтеры трудились над сооружением фрегата, за что по окончании работы получили свидетельства об овладении мастерством. Царь посетил заседание английского парламента, был удивлен тем, что члены парламента свободно высказывают свое
мнение в присутствии короля. Позднее в Сенате Петр пытался ввести подобные демократические порядки, требовал, чтобы члены Сената открыто обсуждали все вопросы.
Но все это было далеко от подлинной демократии.
3. Петру не удалось найти союзников в войне с Турцией. В этом ему под разными
предлогами отказала Голландия; в Вене царь убедился, что Австрия и Венеция, союзники России по антитурецкой коалиции, не намерены оказывать России помощь в
войне с Турцией и ведут тайные переговоры с султаном о заключении мира. Но зато
нашлись союзники в борьбе со Швецией. Это были Дания, Речь Посполитая и Саксония. В 1699—1700 гг. был заключен Северный союз, направленный против Швеции.
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Вместо овладения южными морями, решено было добиваться закрепления на побережье Балтийского моря.
4. Знакомство с законами, наукой, техникой и политическим устройством европейских стран усилило у Петра жажду перемен в России, утвердило его в мысли о
необходимости «капитального ремонта» России, иными словами, преобразования всех
сфер русской жизни по европейским образцам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какую роль сыграло «великое посольство» Петра 1 в деле будущего реформирования государства?
2. Что позволяет назвать первые годы правления Петра 1 «началом славных
дел»?
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Вопрос 25. Социально-экономические преобразования Петра I
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Особенности экономического развития России при Петре I. Мануфактурное производство.
Б. Всероссийский рынок. Внешняя торговля. Политика протекционизма и меркантилизма.
В. Социальная политика и ее последствия. Итоги экономических преобразований.

А. Особенности экономического развития России при Петре I. Мануфактурное производство
1. За годы правления Петра I в российской экономике произошли огромные изменения. Можно назвать несколько причин этого:
> Северная война потребовала для армии большого количества вооружения, боеприпасов, обмундирования, а для флота — леса, парусов, канатов, поэтому строились
оружейные, полотняные, суконные, канатные мануфактуры, крупные верфи;
> лишившись поставок лучшего в мире шведского железа, Россия стала ускоренными темпами строить металлургические, доменные, медеплавильные заводы;
> для борьбы с иностранным торговым капиталом необходимо было поощрять
экспорт, ограничивать импорт, ввести высокие таможенные тарифы, оказывать государственное покровительство русской промышленности, русскому купечеству (протекционизм);
> и наконец, российское дворянство было заинтересовано в том, чтобы занять в
стране не только политическое, но и экономическое господствующее положение.
2. В развитии промышленности при Петре I произошел настоящий скачок:
> к 1725 г. в России было 220 мануфактур (в 1690 г. — 21 мануфактура), т. е. за 30
лет промышленность страны выросла в 11 (!) раз;
> выплавка чугуна увеличилась в 5 раз, что позволило начать экспорт железа за
границу;
> главным центром металлургии стал Урал, где казна основала 11 заводов. Здесь
же развернулись добыча и обработка меди;
> в Туле был построен крупный оружейный завод;
> в Петербурге на Адмиралтейской верфи, где работали 10 тысяч человек, за 20
лет было построено 50 крупных и 200 мелких кораблей. Кроме того, строительство кораблей велось на верфях Воронежа, Архангельска, Карелии;
> центром текстильной промышленности стала Москва. Возник огромный Хамовный двор, где ткали парусное полотно. Крупная парусно-полотняная мануфактура
на Яузе давала до 250 аршин полотна в год. Отличался размером производства и Московский суконный двор, выпускавший 90 тыс. аршин сукна в год. Были построены
также канатные, портупейная, кожевенная, шляпная, чулочная, сахарная мануфактуры.
Постепенно Москва утрачивает значение единственного центра легкой промышленности. Крупные мануфактуры стали появляться на Украине, в Казани, Ка-луге и других
регионах;
> в Казани производилась кожа, ставшая экспортным товаром.
3. Своеобразие русской мануфактуры состояло в том, что это было одновременно
и капиталистическое предприятие с разделением труда, денежной оплатой, использованием наемного труда, и предприятие, основывающееся на труде крепостных, зависимых людей. Мануфактуры, в зависимости от того, кому они принадлежали, делились на
казенные, купеческие и вотчинные:
> казенные — это государственные мануфактуры, принадлежавшие казне (заводы, верфи, рудники). На них работали разорившиеся торговцы, ремесленники, беглые
крестьяне, отбывавшие срок каторжники, рекруты и небольшое количество русских и
иностранных мастеров. Позднее к заводам стали приписывать черносошных (государственных) крестьян, которые вынуждены были часть года или все время работать на
них. В 1736 г. вышел указ, навечно прикреплявший к мануфактурам и пришлых работников, и их семьи;
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> купеческие и крестьянские, принадлежавшие богатым промышленникамкупцам и разбогатевшим крестьянам, применявшие в основном вольнонаемный труд. В
1719 г. была основана Берг-коллегия, всем жителям страны разрешалось искать руду,
основывать заводы. Именно в этот период предприимчивые люди из купцов и разбогатевших крестьян стали основывать свои мануфактуры. Позже в частные руки была передана часть коренных заводов, например, Петр I передал купцу Никите Демидову казенный Невьянский завод с землями, лесами и горой Благодать. На заводе стали производить лучшие в мире боевые ружья, а также ядра и бомбы. Купеческие компании получали ссуды для строительства заводов и казенные заказы. В 1721 г. Петр подписал
указ о разрешении заводчикам покупать для работы деревни с крестьянами, их стали
называть «посессионными» («посессио» — владение). Таким образом, русские мануфактуры использовали труд подневольных людей. Часть продукции шла на рынок, на
заказ, экспорт;
> вотчинные — мануфактуры, создававшиеся помещиками, на них крепостные
крестьяне отрабатывали барщину. Здесь получали льняную пряжу, холст, пеньку, вино.
Крайне низкими были производительность труда и качество продукции.
4. Петр I создал мощную промышленность, которая полностью обеспечивала военные нужды. Но мануфактуры с использованием принудительного труда были малопроизводительны и резко отличались по производительности труда не только от заводов Запада, но и от российских предприятий, использовавших труд свободных наемных
рабочих.
Б. Всероссийский рынок. Внешняя торговля. Политика протекционизма и
меркантилизма
1. При Петре I значительного развития достигает торговля. При этом правительство проводит политику покровительства отечественному производителю и ограждает
внутреннюю торговлю от иностранной конкуренции. Центром всероссийского рынка
оставалась Москва, куда стекались товары со всей России и из-за рубежа. Большую
роль в развитии торговли играли ярмарки. Общероссийское значение имели ярмарки:
Тихвинская, Ирбитская, Свенская, Макарьевская и др.
2. Большое значение для развития торговли имели работы по сооружению каналов. Водные пути были самыми удобными и дешевыми. Прежде всего был построен
Вышневолоцкий канал, который соединил Волгу с Невой, а значит, с Петербургом и
Балтийским морем. Вдоль южного берега Ладожского озера был прорыт обводной канал (100 км), что сделало плавание более безопасным.
3. Чтобы получать большие доходы от торговли, государство объявило производство и продажу определенных товаров казенной монополией. Частные лица не имели
права торговать зерном, щетиной, мачтовым лесом, табаком, парусиной. Богатые купцы-откупщики за большие деньги получали у казны право торговли, такие же права покупали и иностранцы.
4. Петр не только поддерживал купцов, но и облагал их высокими налогами. Царь
приказал купцам торговать с заграницей только через Петербург, он насильно переселил в новую столицу 4 тысячи купцов с семьями. В конце Северной войны были отменены почти все монополии, но государство продолжало вмешиваться в торговлю с помощью таких рычагов, как система налогообложения.
5. Свою экономическую деятельность правительство Петра I основывало на политике меркантилизма, господствовавшей тогда в Европе. Она выражалась в том, что государство накапливает деньги за счет активного торгового баланса, превышения вывоза
товаров над ввозом (стимулирование экспорта, ограничение импорта). Составной частью этой политики был протекционизм — ограждение национальной экономики от
иностранной конкуренции путем поощрения и покровительства отечественной промышленности, поддержка экспансии торгового капитала. По указанию Петра I в 1724 г.
вышел Таможенный тариф. На экспорт были установлены низкие пошлины, купцы
охотно вывозили товар за границу А на некоторые виды железных изделий были уста- 87 -

новлены значительные пошлины (75% от их стоимости). Это способствовало интенсивному развитию российской промышленности. В 1725 г. вывоз товаров в стоимостном выражении в 2 раза превысил ввоз. За границу вывозили лен, смолу, лес, пеньку,
кожи, нефть, хлеб и др. товары. Ввозили дорогое сукно, шелк, вина, кофе, пряности,
фарфор, хрусталь, сахар, предметы роскоши. Ввозились также в большом количестве
краски для текстильных мануфактур. К концу правления Петра Великого главным торговым портом стал Петербург.
В. Социальная политика и ее последствия. Итоги экономических преобразований
1. В 1721 г. в России было 336 городов, в которых проживало 170 тысяч жителей
(из 15 млн. населения страны). В 1720 г. был учрежден Главный магистрат, сословный
орган городского управления. Регламент Главного магистрата разделил всех жителей
города на «регулярных» (имущих) и «нерегулярных» (неимущих) граждан. «Регулярные», в свою очередь, делились на две гильдии.
2. В первую гильдию горожан входили: знатные купцы, промышленники, банкиры, врачи, аптекари, живописцы, а также часть ремесленников — иконники, золотых и
серебряных дел мастера. Вторую гильдию составляли все другие ремесленники, средние и бедные торговцы. В особую гильдию входили купцы — владельцы мануфактур и
купцы, торговавшие с зарубежными странами; их освобождали от службы, пошлин, военных постоев.
3. В городах росло число работных людей на мануфактурах. Их называли «подлые наемные люди», «нерегулярные граждане», они не имели права участвовать в городском самоуправлении.
4. В начале XVIII в. в России было 15 тысяч дворян и 3 тысячи боярских семей, их
стали называть на польский манер — шляхтой. Они владели землей и имели 360 тысяч
крестьянских дворов. Высшее дворянство (князья, графы, бояре — 500 фамилий) имело
по 100 дворов, средние дворяне — от 50 до 100, мелкие — от 10 до 40 дворов. При
Петре меняется состав дворянства: царь давал дворянское звание за заслуги и крестьянам, и посадским людям, и другим простым людям («подлого сословия»). В указе 1714
г. о единонаследии вотчины бояр и поместья дворян были окончательно уравнены. Все
землевладельцы России рассматривались как дворяне-помещики и имели право передавать свои поместья по наследству одному из членов рода (чтобы не дробить их).
Часть дворян, лишенных земли, стала служить государству за жалованье и становилась
чиновниками. В 1722 г. была введена «Табель о рангах», которая определяла порядок
прохождения военной и гражданской службы по 14 классам-рангам. 1-й ранг был самым высоким, а 14-й — самым низким. Этот документ положил в основу государственной службы принцип личной выслуги и открывал путь наверх людям незнатным,
но способным и предприимчивым. Все чины первых восьми рангов давали права
потомственного дворянства.
5. Ведение Северной войны требовало огромных расходов. Они покрывались за
счет многочисленных налогов: прямых (общественных и чрезвычайных) и косвенных
— на рыбную ловлю, постоялые дворы, бани, бороды и т. д. Но денег не хватало. Тогда
было решено изменить податную систему.
Начиная с 1678 г. единицей податного обложения являлся двор. Нередко помещики, чтобы облегчить бремя податей, при проведении переписи объединяли в один двор
родственников, соседей, а иногда и чужих друг другу людей. Поэтому было решено
сделать единицей обложения не двор, а мужскую душу, независимо от возраста и трудоспособности. В 1718г. началась всеобщая перепись населения, которая продолжалась
несколько лет, так как помещики не торопились подавать сведения и утаивали численность крестьян. Была проведена ревизия результатов первой переписи, и с этого времени все последующие переписи населения получили название ревизий. Все лица, внесенные в списки (позднее их назовут «ревизские сказки»), должны были платить по- 88 -

душную подать: помещичьи крестьяне — 74 копейки, а посадское население — 1 рубль
14 копеек в год.
6. Кроме податей, налогов, барщины и оброка, крестьяне, как и простой посадский люд, выполняли также и государственные повинности: перевозили фураж, продовольствие, оружие, лес, строили дороги, содержали на постое воинские части.
7. Податная реформа закрепостила категории населения, которые все еще считались свободными (гулящих людей) или имели возможность стать свободными после
смерти господина (холопов). Теперь они были уравнены с крепостными крестьянами.
Важным следствием реформы было образование разряда государственных крестьян, в
который были объединены однодворцы южных уездов, черносошные крестьяне Севера,
пашенные люди Сибири, нерусские народности Поволжья (чуваши, мордва, черемисы
и др.). Если раньше они платили только налог в пользу государства, то теперь сверх
подушной подати обязаны были платить государству 40 копеек оброка, т. е. наравне с
помещичьими и монастырскими крестьянами нести феодальную повинность.
8. Таким образом, при Петре I Россия достигла значительного экономического роста. Начинают развиваться крупные мануфактуры, заводы, выросла внешняя и внутренняя торговля. В результате за весьма короткий срок была создана промышленность,
способная обеспечить все важнейшие военные и государственные нужды страны, ее
независимость от иностранного экспорта.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие факты говорят о необходимости
экономических реформ в России в начале XVIII в.?
2. Какие новые черты приобрела экономическая сфера в период правления
Петра Великого?
3. Есть ли связь между экономическими и социальными изменениями в
стране (на примере реформ Петра Великого)?
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Вопрос 26. Государственные и административные реформы Петра I
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Обновление государственного устройства. Бюрократический аппарат. Высшие органы власти.
Б. Создание коллегий. Местные органы власти.
В. Церковная реформа.
Г. Порядок прохождения службы. Табель о рангах.
Д. Военные реформы.

А. Обновление государственного устройства. Бюрократический аппарат.
Высшие органы власти
1. При Петре I был создан новый государственный аппарат. Реформа органов власти во многом была продиктована войной, так как старая государственная машина не
справлялась с усложнившимися задачами и новыми функциями. При осуществлении
нового государственного устройства Петр опирался на труды европейских ученых по
теории государства, а также заимствовал кое-что из практики европейских государств,
в частности Швеции.
2. Царь считал, что он знает, в чем состоит счастье державы, и что его воля есть
закон. Он писал в одном из указов: «Наш народ яко дети неучение ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва
досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят...» Поэтому выполнение своей воли Петр начал с обновления аппарата управления.
3. Прежде всего, Петр I перестал советоваться с Боярской думой, а в 1701 г. создал «консилию министров» из 8 доверенных лиц. Последние упоминания о Боярской
думе относятся к 1704 г. В консилии был установлен определенный режим работы,
каждый министр имел особые полномочия, появляются отчетность, протоколы заседаний, т. е. происходит бюрократизация управления. В 1711 г. Петр I учредил Правительствующий Сенат, заменивший Боярскую думу. Это был верховный орган управления
страной, состоящий из девяти человек, назначаемых царем. Сенат распоряжался судебными, финансовыми, военными, иностранными, торговыми делами, но вся законодательная власть принадлежала царю. Решения сенаторами принимались коллегиально.
Были введены должности фискалов в центре и на местах, которые выявляли факты
нарушения указов, взяточничества и доносили об этом Сенату и царю. Но в 1722 г.
царь организовал контроль за самим Сенатом: генерал-прокурор и его помощники
наблюдали за работой Сената.
Б. Создание коллегий. Местные органы власти
1. В 1718 г. на смену громоздкой системе приказов пришли коллегии, которые
подчинялись Сенату. Каждая коллегия ведала определенной отраслью управления, все
вопросы решались совместно (коллегиально), возглавлял ее президент, при нем был
вице-президент, несколько советников и асессоров. Всего было создано 11 коллегий:
> коллегия Чужестранных (иностранных) дел;
> Воинская коллегия (занимавшаяся комплектованием, вооружением, снаряжением и обучением армии);
> Адмиралтейская коллегия (ведавшая военно-морскими делами);
> Камер-коллегия (ведавшая сбором государственных доходов);
> Штатс-Контор-коллегия (ведавшая расходами государства; главные статьи расхода — содержание армии и флота);
> Ревизион-коллегия (осуществляла контроль за расходованием денежных
средств);
> Берг-коллегия (ведавшая горной промышленностью);
> Мануфактур-коллегия (ведавшая предприятиями легкой промышленности);
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> Юстиц-коллегия (ведавшая вопросами гражданского судопроизводства; коллегия имела Крепостную контору, в которой регистрировались различные акты: купчие,
акты о продаже вотчин, духовные завещания, долговые обязательства и др.);
> Вотчинная коллегия (преемница Поместного приказа, рассматривала земельные
тяжбы, сделки на куплю-продажу земли и крестьян, вопросы сыска беглых крестьян,
рекрутов и т. д.).
Особое место занимала образованная в 1721 г. Духовная коллегия, или Синод,
управлявшая делами церкви.
Все коллегии имели конторы в Москве, некоторые — Камер- и Юстиц-коллегия
— располагали сетью учреждений на местах. Местные органы Берг-коллегии и Адмиралтейства были в местах сосредоточения металлургической промышленности и кораблестроения.
2. В 1707—1711 гг. была изменена система местного управления. Россия была
разделена на 8 губерний во главе с губернаторами. Они обладали огромной властью:
ведали сбором налогов, правосудием, набором рекрутов. Губернии были разделены, в
свою очередь, на 50 провинций во главе с воеводой, а провинции — на уезды (дистрикты). Городские магистраты собирали налоги с населения и судили горожан. Городское
население делилось на «регулярных» (имущих) и «нерегулярных» (неимущих).
3. Главную роль в системе управления играл царь Петр I. Например, в военной
присяге говорилось об обязанности служить царю, а не России. Петр был высшей законодательной и судебной инстанцией. Была создана личная царская канцелярия — Кабинет, который готовил дела для докладов Петру. Принятие Петром I в 1721 г. титула
императора явилось выражением и подтверждением утвердившегося в России абсолютизма.
В. Церковная реформа
1. Серьезные изменения произошли в положении церкви, которые также отразили
тенденцию бюрократизации и централизации управления. В 1700 г. умер патриарх Адриан. Приближенные царя посоветовали ему подождать с избранием нового патриарха,
так как от патриаршества, по их мнению, добра не будет. Долго убеждать царя не пришлось, ему хорошо была известна история борьбы патриарха Никона с его отцом, знал
он и об отрицательном отношении большинства духовенства к своим нововведениям.
Местоблюстителем Патриаршего Престола был объявлен рязанский митрополит Стефан Яворский, имуществом церкви распоряжался Монастырский приказ.
2. В 1721 г. был образован Синод, высший орган, управляющий церковными делами. Его вице-президент псковский архиепископ Феофан Прокопович, убежденный
сторонник Петра, сочинил регламент Синода — Духовный регламент, который определял его функции и обязанности. Регламент устанавливал, что членов Синода назначает
царь, тем самым приравняв их к чиновникам других государственных учреждений. Его
основными обязанностями было наблюдение за чистотой православия и борьба с раскольниками. Церковным служителям предписывалось в «мирские дела и обряды не
входить ни для чего». Нарушалась тайна исповеди. По указу Синода 1722 г. все священники были обязаны доносить властям о намерениях исповедавшегося совершить
«измену или бунт». В том же 1722 г. была установлена должность обер-прокурора Синода. Таким образом, церковь лишалась самостоятельности и превращалась в составную часть государственного бюрократического аппарата.
Г. Порядок прохождения службы. Табель о рангах
1. Бюрократический характер государства требовал изменить и порядок прохождения службы. До Петра I служебное продвижение зависело от происхождения, знатности. Петр перестал обращать внимание на происхождение человека, главным стал
принцип личной выслуги. Молодой человек начинал службу рядовым в гвардейском
полку или мелким чиновником и должен был пройти все ступени — от низших до
высших.
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2. В 1722 г. была разработана «Табель о рангах», которая определяла порядок
прохождения службы. Вводились три чиновничьи категории:
> военные;
> гражданские;
> придворные.
Все чины делились на 14 рангов-классов, 14-й ранг считался низшим (коллежский
регистратор, прапорщик), а 1-й ранг — высшим (фельдмаршал, канцлер). Присвоение
очередного ранга производилось за служебные заслуги. Выходцы из низших сословий,
достигнув 8-го ранга на гражданской службе (коллежский асессор) или 14-го на военной службе, получали потомственное дворянство.
3. Служба была пожизненной, выход в досрочную отставку запрещался. Имения
по наследству передавались лишь одному из сыновей, остальные должны были добывать средства к жизни службой. Различия между поместьем и вотчиной ликвидировались. Сам царь Петр получал очередные звания только за конкретные заслуги.
Д. Военные реформы
1. Война со Швецией показала необходимость реорганизации армии. Ее сущность
состояла в ликвидации дворянского ополчения и стрелецкого войска и формировании
регулярной армии с едиными организацией, вооружением, обмундированием, дисциплиной; уставами. Одновременно с этим как часть вооруженных сил сохранялись украинское, донское, яицкое и терское казачество, а также нерегулярные национальные
формирования (башкиры и калмыки). Комплектовалась армия путем рекрутских наборов: ежегодно все податное население (крестьяне, ремесленники, посадские люди и др.)
обязано было поставлять с определенного числа душ (от 100 до 500) одного рекрута.
Служба в армии была пожизненной. Население всячески уклонялось от рекрутского
набора. Однако беглецов подвергали жестоким наказаниям.
2. Офицерский состав формировался прежде всего из дворян. Недоросль из дворян начинал службу солдатом в гвардейских полках, которые были своеобразной офицерской школой. Проявивших интерес к военно-морской науке определяли в школы —
артиллерийскую, навигационную, фортификационную, Морскую академию. Создание
отечественных школ и обучение молодых людей за границей постепенно изменяли
национальный состав военных и гражданских специалистов страны и позволили освободить от иностранцев-наемников прежде всего офицерский корпус. В 20-х годах XVIII
в. он на девять десятых состоял из русских.
3. Создание регулярной армии потребовало оснащения ее современным вооружением. Устаревшая разнокалиберная артиллерия стала заменяться орудиями новых образцов, возросло производство артиллерийских орудий, боеприпасов и ружей. К 1725 г.
в пехотных, кавалерийских, артиллерийских полках вместе с казачьей конницей насчитывалось 300 тысяч человек.
4. Наряду с сухопутной армией невиданными темпами шло создание военноморского флота. Быстрое развитие флота началось после завоевания Азова. С основанием Петербурга почти вся постройка кораблей сосредоточивается в северной столице.
Таким образом, в результате государственного, административного и военного
реформирования Россия получила более четкую структуру государственного управления с разветвленным бюрократическим аппаратом. Во главе стоял император, у которого сосредоточивались все нити правления; император, в свою очередь, опирался на чиновников. Все подлежало строгому регламенту — от выступлений в Сенате до порядка
занятия должностей. Военная реформа укрепила армию, позволила России выиграть
Северную войну со Швецией и выйти к Балтийскому морю.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие факты говорят об утверждении абсолютной монархии при Петре
Великом?
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2. Правильно ли утверждение, что Петр Великий является «отцом русской
бюрократии»?
3. С какой целью была создана «Табель о рангах»? Какую роль она сыграла в
успехе петровских преобразований?
4. Какие из реформ Петра 1 Вы считаете наиболее успешными? Какие нет?
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Вопрос 27. Реформы и российское общество в эпоху Петра I
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Отношение «деятельности Петра 1 различных социальных групп:
1. Народные движения.
2. Дело царевича Алексея.

А. Отношение к деятельности Петра 1 различных социальных групп:
1. Народные движения.
2. Дело царевича Алексея.
Петровские преобразования вызывали неоднозначную оценку различных социальных групп населения России — от полного неприятия до восторженного одобрения.
С одной стороны, реформы укрепляли государство, экономику, с другой стороны, меняли привычный уклад российской жизни.
1. Превращение России в мощную европейскую державу сопровождалось ужесточением крепостного гнета, ростом повинностей крестьян и посадских людей, произволом властей. Уже после Азовского похода тысячи крестьян сгонялись на строительство флота в Воронеже. При возведении Петербурга погибло много крестьян и посадских людей. За годы Северной войны в армию было призвано 400 тысяч рекрутов —
молодых крестьян, горожан. Крестьяне отказывались выполнять повинности, сопротивлялись приписке к заводам, бежали на окраины — на Дон, в Поволжье. Они поднимали восстания, наиболее мощными были восстания в Астрахани (1705—1706) и на
Дону под предводительством Булавина (1707—1708).
В начале XVIII в. Нижнее Поволжье населяли в основном работные люди: рыбаки, грузчики, бурлаки, беглые. Торгово-промышленным центром была Астрахань. Астраханский гарнизон насчитывал около трех тысяч человек, среди которых было много
опальных стрельцов, высланных сюда из Москвы после подавления последних стрелецких бунтов. Стрельцы получали довольно скудное денежное и хлебное жалованье, а
также работали по найму у своих более благополучных собратьев. На них, как и на
остальном населении города, отражались и тяготы войны, и злоупотребления, с которыми проводились реформы в окраинных городах, где ничто не ограничивало произвола местных властей и полковых командиров. Особенно возмущала горожан алчность и
жестокость воеводы Тимофея Ржевского. Он участвовал в спекуляции хлебом, что стало причиной резкого повышения цен на хлеб и другие продукты. Положение стрельцов
ухудшилось, когда им в 1705 г. уменьшили хлебное жалованье. В то же время происходило общее увеличение их повинностей и числа налогов, которые взыскивались со всех
горожан. С особой жестокостью астраханские власти выполняли царские указы о брадобритии и европейском платье. Были недовольны стрельцы, зажиточные слои и беднота. 30 июля 1705 г. стрельцы подняли мятеж, перебили 300 начальников и казнили
воеводу Ржевского.
Власть перешла к казачьему кругу, который избрал совет во главе с купцом Яковом Носовым. Была конфискована казна, выдано жалованье стрельцам, отменены новые налоги, введен открытый суд, разделено имущество знати. Были захвачены склады
с оружием и боеприпасами. И хотя восставших поддержали города Красный Яр, Терки
и Гурьев, попытка привлечь на свою сторону донских казаков и население Царицына
окончилась неудачей. Астраханскую делегацию доставили к царю в Гродно, где Петр
обещал помилование стрельцам, если они выдадут зачинщиков. Среди повстанцев возник раскол: стрелецкие начальники, купцы, духовенство готовы были покориться царю, а беднота, работные люди, солдаты и часть стрельцов настаивали на продолжении
борьбы. Поэтому Петр приказал лучшему своему полководцу фельдмаршалу Б. П. Шереметеву отправиться в Астрахань для улаживания дела.
Однако мирно урегулировать конфликт было не суждено. К этому примешались и
личные амбиции Шереметева, который жестоко подавил восстание. В марте 1706 г.
фельдмаршал штурмом взял Астрахань. Руководители и активные участники восстания
были отправлены в Москву, где почти два года над ними велось следствие с примене- 94 -

нием пыток. Около 300 человек было казнено, остальные отправлены в ссылку. За подавление восстания Шереметев получил 2400 крестьянских дворов.
После подавления Астраханского бунта через два года на Дону началось еще более мощное восстание. Вольная казачья жизнь издавна привлекала сюда крестьян из
различных районов России. Приток беглых усилился в конце XVII — начале XVIII в.,
когда трудовое население вынуждено было бежать от растущих налогов и повинностей.
В 1707 г. Петр послал на Дон карательный отряд князя Юрия Долгорукого с поручением переписать всех беглых и вернуть их, «откуда кто пришел». Это вызвало
недовольство и зажиточных, так называемых домовитых, и голутвенных, небогатых,
казаков, потому что явилось посягательством на стародавнюю привилегию казаков —
«с Дона выдачи нет». Жестокие действия Долгорукого и его отряда восстановили против него население Дона. В октябре 1707 г. казаки во главе с домовитым казаком, бывшим атаманом на соляных промыслах в Бахмуте, Кондратием Булавиным разгромили
отряд Долгорукого и убили его самого. Но богатые казаки, напуганные заявлением Булавина, что он поднялся против бояр и прибыльщиков, против насилия над простым
людом, снарядили против повстанцев отряд и разбили их. Булавин укрылся в Запорожской Сечи, накопил силы и весной 1708 г. двинулся на Дон. В помощь Булавину кубанские казаки направили тысячный отряд. Поднялось восстание среди башкир, марийцев,
вотяков, татар. Из Запорожской Сечи прибыли два отряда казаков, а следом две тысячи
татарской конницы. Царь направил на подавление восставших 30-тысячное войско под
командованием гвардии майора Василия Долгорукого, брата убитого Юрия Долгорукого. Булавинцы между тем захватили столицу Войска Донского — Черкасск. Соратники
Булавина после 40-дневной осады взяли Царицын, но через три дня под натиском правительственных войск оставили его. Сам Булавин с пятитысячным отрядом пошел на
Азов, но был разгромлен. Еще одно крупное поражение повстанцы потерпели под Тором. Поражению восставших способствовал заговор домовитых казаков. Они напали на
Булавина, в перестрелке он был убит. Само восстание было жестоко подавлено. Казацкие городки сжигались. Часть казаков ушли на Кубань, где основали свою колонию. Но
отдельные очаги восстания оказывали сопротивление правительственным войскам еще
целых два года.
2. Царевич Алексей, сын Петра I от его первой жены Евдокии Лопухиной, родился 18 февраля 1690 г. Он был довольно умным, не лишенным способностей, но на редкость ленивым, пассивным и безвольным человеком. Был суеверен и религиозен. По
характеру скрытный и нерешительный, он боялся и не воспринимал отцовских замыслов и преобразований. Петр пытался привлечь сына к делам управления государством,
давал ему ответственные поручения, но скоро убедился в тщетности своих усилий. Царевич проявлял к делам полное равнодушие, поручения отца считал тяжелой обузой и
предпочитал пьянствовать в кругу друзей.
В 1711 г. царевич женился. Из политических соображений в жены ему Петр выбрал вольфенбюттельскую принцессу Шарлотту Христину Софию, сестра которой была замужем за австрийским императором. Но брак существенно не изменил жизнь царевича. Жену он не любил, часто пребывал в загуле и завел себе любовницу, крепостную своего учителя Никифора Вяземского, Евфросинью Федорову, привязанность к
которой сохранил до конца дней.
До 1715 г. особых требований со стороны отца к сыну не было. Но безмятежная
жизнь закончилась в день похорон супруга царевича, которая скончалась после родов
сына. Алексей получил письмо от отца, в котором Петр упрекал его в лени, в отсутствии всякого интереса к делу, в нежелании трудиться на благо отечества и однозначно
ставил перед царевичем вопрос: либо он берется с отцом за дело, либо отказывается от
наследования престола. Царевич ответил, что отказывается от престола. Зная сына и не
веря в искренность его заявления, Петр еще несколько раз предлагал Алексею обдумать
свое решение и предоставил ему на размышление срок в шесть месяцев. Окончательный ответ нужно было прислать в Копенгаген, куда Петр намеревался отправиться.
Алексей решает бежать за границу. Под предлогом поездки к отцу в Копенгаген он с
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Евфросиньей, ее братом Иваном и тремя служителями бежит в Вену, рассчитывая на
покровительство своего шурина. Из Вены он был тайно отправлен в горную крепость в
Тироле — Эренберг, а оттуда, когда царские посланные узнали местонахождение царевича, в Неаполь.
До последнего времени историки объясняли бегство Алексея изменой делу Петра,
желанием свергнуть отца. Сегодня многие ученые полагают, что никакого заговора Не
было, царевич просто испугался и решил спастись за границей. Но Петру дело было
представлено как измена и заговор. После долгих уговоров, обманов и обещания Петра,
что «никакого наказания не будет», Алексей в январе 1718 г. вернулся на родину.
Началось следствие, оно выявило оппозицию, а в глазах Петра — заговор против царя.
Алексея тоже подвергли допросам, пыткам, в которых принимал участие и Петр. Под
пытками царевич «сознался» в измене. Сенат вынес приговор — смертная казнь. 26
июня 1718 г. нравственно и физически сломленный царевич Алексей умер в камере
Петропавловской крепости. Была ли его смерть насильственной или естественной,
осталось неизвестным. Наследником остался внук царя — Петр Алексеевич, но Петр не
хотел видеть его на престоле. И в 1722 г. Петр I опубликовал Устав о наследии престола, по которому царствующая особа назначает себе преемника по своему усмотрению.
В дальнейшем это привело Россию к тяжелым временам.
Петровские преобразования затронули все слои общества, они властно вторглись
в жизнь каждого россиянина — от боярина до простого крестьянина. Петр не жалел ни
себя, ни других, постоянно доказывая необходимость преобразований — даже если они
осуществлялись порой со страшной жестокостью.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какая часть российского общества противостояла петровским реформам?
Почему?
2. Как характеризует Петра Великого дело царевича Алексея?
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Вопрос 28. Северная война 1700-1721гг.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Причины Северной войны.
Б. Начало войны. Поражение под Нарвой.
В. Первые победы в Прибалтике. Основание Петербурга (1703).
Г. Полтавская битва (1709).
Д. Военно-морские действия на Балтике.
Е. Ништадтский мирный договор (1721). Значение победы.

А. Причины Северной войны
1. Внешняя политика России первой четверти XVIII в. отличалась большой активностью и сопровождалась непрерывными войнами. Они были направлены на решение главной задачи — обеспечить выход России к морю, сделать ее морской державой.
Решение этой задачи позволяло расширить внешние связи, укрепить безопасность
страны, развить ее экономику, торговлю, укрепить международное положение.
2. Еще в 1698 г. Петр договорился с Саксонией, Польшей и Данией о войне против Швеции. Теперь предстояло обезопасить южные границы и заключить мир с Турцией. В Константинополе начались переговоры, и 8 августа 1700 г. в Москве было получено известие о заключении мира с Турцией на 30 лет. А 9 августа 1700 г. Петр объявил войну Швеции, началась Северная война (1700-1721 гг.).
Основными причинами Северной войны были следующие:
> стремление Петра превратить Россию в морскую державу;
> получение контроля над Балтийским морем, что обеспечивало не только торговые интересы, но и безопасность северо-западных границ государства;
> дворянство хотело получить новые земли;
> купечеству для развития торговли нужны были выходы к морям.
Б. Начало войны. Поражение под Нарвой
1. Еще в середине 90-х годов Петр сформировал 30 пехотных солдатских полков
из рекрутов. Полковниками и младшими офицерами были исключительно иностранцы
— поляки, шведы, немцы, датчане и др. Был заключен Северный союз России, Дании,
Саксонии против Швеции.
2. Зимой 1700 г. саксонский король Август II осадил Ригу, но вскоре снял осаду.
Молодой шведский король Карл XII заставил капитулировать одного из союзников
России — Данию, которая вышла из Северного союза. В середине октября 1700 г. русские войска потерпели крупное поражение при осаде Нарвы. 19 ноября 1700 г. шведская армия под командованием молодого короля, выдающегося полководца Карла XII,
стремительно атаковала русские укрепления. Полки Шереметева и Головина в панике
бежали, иноземные офицеры сдались, русская армия капитулировала, 135 пушек достались шведам, погибло 6 тысяч солдат, многие офицеры попали в плен.
3. Карл XII явно презирал русского царя, считал, что Россия выведена из войны.
Он перебросил армию в Польшу против саксонского короля Августа II, который являлся одновременно саксонским курфюрстом и польским королем, чтобы лишить его
польской короны. После Нарвы Петр ожидал шведского наступления на Новгород, поэтому решение Карла XII дало России время, необходимое для устранения последствий
поражения.
В. Первые победы в Прибалтике. Основание Петербурга (1703)
1. Неудачи не подавили Петра, он активно взялся за создание регулярной армии.
В сражении под Нарвой уцелело лишь 23 тысячи человек, поэтому был объявлен новый
набор рекрутов. Восстановление потерь в артиллерии происходило за счет литья пушек
и чугуна на уральских заводах, а также из колокольной меди. По указу Петра, несмотря
на недовольство церкви, часть колоколов были сняты с церквей и переплавлены в пушки; было изготовлено 300 орудий.
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2. В течение нескольких лет в России было построено 30 мануфактур: металлургические, оружейные, пороховые, верви. Монетный двор увеличил чеканку серебряной
монеты, появились «прибыльщики», изобретавшие новые налоги.
3. Петр не считал войну проигранной, поэтому он приказал Шереметеву начать
военные действия в Прибалтике. Первую значительную победу русские одержали
вблизи Дерпта в конце 1701 г. Летом 1702 г. русские захватили небольшую крепость
Мариенбург.
4. Но главной целью кампании 1702 г. был захват крепости Нотебург (Орешек),
расположенной на неприступном острове у истока Невы. Крепость была взята после
двухнедельной осады и получила новое название — Шлиссельбург (Ключ-город).
5. Чтобы защитить Неву от шведов, 16 мая 1703 г. на Заячьем острове на реке
Неве Петр заложил новый город, названный им в честь своего святого — СанктПетербургом. Здесь было сразу же начато строительство корабельных верфей. Построена военно-морская база Кронштадт. Петербург был задуман как опорный пункт в
Прибалтике, торговый и военный порт, «окно в Европу». Но в 1713 г. Петр перенес сюда столицу России. Началось создание Балтийского флота. Россия, таким образом, получила выход к Балтийскому морю. В 1704 г. войска Шереметева захватили Дерпт,
Нарву, крепость Ивангород. Так завершился начальный этап Северной войны.
Г. Полтавская битва (1709)
1. Другим союзником России была Речь Посполитая. Карл XII захватил Варшаву
и посадил на трон своего ставленника Станислава Лещинского. Затем шведский король
занял Саксонию и принудил Августа II заключить с ним мир. Русская армия, шедшая
на помощь Августу II, едва не попала в окружение и вынуждена была отступить.
2. Северный союз распался, Россия осталась единственным противником Швеции.
В 1707 г. шведский король дал своей армии отдых. Петр занимался обучением новых
полков, приказал готовить Кремль и Китай-город к осаде. Обе стороны готовились к
решительной схватке. Летом 1708 г. Карл вторгся в Россию и решил идти на Москву.
Русская армия, избегая генерального сражения, откатывалась на восток. В июле—
августе в Белоруссии произошло несколько сражений русских и шведов, стоивших
обеим сторонам значительных потерь, которые шведы в отличие от русских восполнить не могли. В сентябре 1708 г. Карл изменил первоначальный план, решил идти не
на Москву, а повернуть на юг, на Украину. Сложно сказать, почему было принято такое решение. Возможно, шведский король хотел пополнить запасы продовольствия и
рассчитывал на поддержку казаков и гетмана Ивана Мазепы. Гетман хотел вернуть
Украину под польское владычество, создать «Великое княжество Украинское» и самому его возглавить. Мазепа бежал к шведскому королю, но к нему присоединилось лишь
10 тысяч казаков. Украинский народ не поддержал гетмана.
3. На помощь Карлу из Риги шел 16-тысячный корпус генерала Левенгаупта с
огромным обозом. На военном совете было решено разделить русскую армию на две
части: главные силы под командованием Шереметева идут за Карлом на Украину, а небольшую легкую и подвижную часть послать навстречу Левенгаупту. 28 сентября 1708
г. летучий отряд во главе с Петром у деревни Лесной напал на шведов. Ожесточенный
бой длился целый день. И только наступившая ночь спасла шведов от полного уничтожения. Обоз под покровом Ночи беспорядочно бежал, на поле боя остались 2 тысячи
телег и 8 тысяч трупов. Шведская армия оказалась отрезанной от своего тыла, потеряла
возможность пополнения людьми, продовольствием и снаряжением. Сложилась выгодная для русской армии военная ситуация.
4. Петр решил дать генеральное сражение немного севернее города Полтавы, который в апреле 1709 г. осадили шведы. Оно состоялось 27 июня 1709 г. Русской армией
командовали три военачальника: вся кавалерия была отдана под начало Меншикову,
пехота — Шереметеву, артиллерия — Брюсу. Русские войска стояли на закрытой местности, атаковать русский лагерь можно было только через поле, на котором были воз- 98 -

ведены 6 земляных укреплений — редутов, где засели войска и были расставлены пушки.
5. В 2 часа ночи шведская армия скрытно подошла к редутам. Первый удар приняла на себя кавалерия Меншикова, которая отбросила шведскую конницу, а затем
отошла под прикрытие редутов. Шведы понесли крупные потери. В 8 часов утра Петр
вывел основные силы из лагеря. Шведы ударили в центр, где стоял Новгородский полк,
прорвали первую линию. Петр во главе батальона пошел в контратаку и отбросил шведов в ходе ожесточенного рукопашного боя. Шведы начали отступать, русская кавалерия охватила противника на флангах, а артиллерия нанесла шведам огромные потери.
По сигналу Петра русские начали общую атаку, шведы в панике бежали. Но лишь
утром 28 июня была начата погоня. Карл XII с небольшим числом офицеров переправился через Днепр у местечка Переволочны и помчался на юг, в турецкие владения.
Командование покинутой армией король оставил Левенгаупту. Нагнав у Переволочны
остатки шведской армии, Меншиков в ультимативной форме предложил им сдаться.
Левенгаупт, хотя и имел значительное численное преимущество, понимал, что у него
голодная, оборванная, деморализованная невиданным поражением толпа людей в военном обмундировании. Он принял решение — сложить оружие. 16 тысяч шведов сдались корпусу Меншикова. А всего под Полтавой шведы потеряли 8 тысяч убитыми, 3
тысячи пленными. На обеде, который устроил Петр для генералов и старших офицеров,
участвовавших в сражении, и на который были приглашены пленные шведские генералы и министры, царь произнес знаменитый тост за здоровье шведских учителей по части ратного дела.
6. После Полтавы коренным образом изменился ход войны, укрепился и возрос
международный престиж России. Был восстановлен Северный союз — Дания и Речь
Посполитая вновь выступили против шведов. Русские войска захватили Ригу, Ревель,
Выборг, Пернов (Пярну), Кексгольм (древнерусская Карела). Вся Прибалтика вошла в
состав России, которую теперь признали великой державой Европы. Все вопросы европейской политики отныне решались с участием России.
Д. Военно-морские действия на Балтике
1. Однако после Полтавской битвы война продолжалась еще 12 лет. Петр предложил Швеции мир на своих условиях, но Карл XII отказался. Под его давлением турецкий султан в конце 1710 г. объявил войну России, которая стала воевать на два фронта.
Русские войска вступили в Молдавию, перешли Днестр и подошли к реке Прут. 9 июля
1711 г. состоялось генеральное сражение, 180-тысячная армия турок и татар окружила
38-тысячную армию русских. Сражение продолжалось три часа, все атаки противника
были отбиты. Но положение русских войск было очень тяжелым. Петр созвал военный
совет, на котором решался один вопрос: как избежать плена и выйти из окружения. К
туркам был направлен вице-канцлер П. П. Шафиров, которому удалось подписать мирный договор. По договору пришлось вернуть туркам Азов, срыть Таганрог и Каменный
Затон, не вмешиваться в дела Польши и обеспечить безопасный проезд Карла XII в
Швецию. Таким образом, Прутский поход закончился провалом, но Россия сохранила
армию и завоевания в Прибалтике. Теперь Петр мог сосредоточить силы на борьбе
против шведов.
2. В 1712 г. русские войска вошли в шведскую Померанию, а в 1713 г. высадились
в Финляндии. В битве у Таммерфорса Петр разгромил шведов и овладел почти всей
Финляндией. Практически шведы были изгнаны из континентальной Европы, но у них
оставался очень сильный флот, который господствовал на Балтийском море.
3. Первую большую морскую победу Россия одержала у мыса Гангут. Петр хитрым маневром, устроив в узкой части полуострова ложную «переволоку» из бревен для
перетаскивания легких судов на противоположный берег, ввел противника в заблуждение и заставил его разделить свою эскадру на две части. 27 июля произошло морское
сражение. Блокированный отряд шведов под командованием контр-адмирала Эрншильда был атакован русскими моряками, все его корабли стали трофеями русских,
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сам Эрншильд пытался бежать, но был взят в плен. Гангутская победа была первым боевым крещением русского флота, знаменательной вехой в его истории.
4. Летом 1720 г. русский флот под командованием генерала Голицына добился
новой крупной победы у острова Гренгам: после упорного сражения русские галеры
захватили 4 шведских фрегата, 104 пушки, 400 пленных. Была осуществлена высадка
десанта в районе Стокгольма. Это заставило Швецию пойти на подписание мира.
Е. Ништадтский мирный договор (1721). Значение победы
1. В финском городе Ништадте 30 августа 1721 г. был подписан договор, по которому Россия получала:
> Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию, часть Карелии и часть Финляндии с
Выборгом;
> первоклассные морские порты — Ригу, Ревель;
> города —Дерпт, Нарву, Кексгольм;
> острова — Эзель и Даго.
За Лифляндию Швеция получала компенсацию 2 000 000 ефимков.
2. Таким образом, Россия получила надежный выход в Балтийское море, стала
морской державой. Создались условия для дальнейшего экономического и культурного
развития страны.
3. 22 октября 1721 г. царь Петр I принял титул «Петра Великого, отца отечества и
императора Всероссийского». Россия стала империей.
4. Вскоре после завершения Северной войны Петр приступил к завоеваниям в Закавказье. В 1722—1723 гг. Петр совершил Каспийский поход: русские взяли Дербент,
Баку, прикаспийские области Дагестана и Азербайджана. По русско-иранскому договору 1723 г. к России отошли западный и южный берега Каспийского моря. Но на войну с
Турцией сил не было, поэтому Западное Закавказье оставалось во владении турецкого
султана.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие основные внешнеполитические задачи стояли перед Россией в первой
четверти XVIII в.? Почему именно эти?
2. Назовите причины поражения русской армии под Нарвой?
3. Считаете ли Вы Полтавскую битву генеральным сражением Северной
войны? Почему?
4. Какие меры Петра Великого позволили русскому флоту одержать победы в
морских баталиях периода Северной войны?
5. Каковы, на Ваш взгляд, основные причины победы России в войне со Швецией?
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Вопрос 29. Преобразования в области культуры и быта при Петре 1
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Наука и просвещение.
Б. Архитектура. Искусство. Литература.
В. Изменения в дворянском быту.

А. Наука и просвещение
1. В годы правления Петра I большие перемены произошли в области просвещения, культуры, науки. Они были обусловлены глубокими изменениями в социальноэкономической жизни страны, расширившимися связями с европейскими государствами. Развивающейся промышленности, реформируемой армии, новому государственному устройству требовались специалисты различного профиля: моряки, инженеры, архитекторы, картографы, просто грамотные люди.
2. Были открыты школы: навигацкая, которая с 1715 г. стала приготовительным
классом для созданной Морской академии в Петербурге, артиллерийская, инженерная,
медицинское училище, школа для подготовки переводчиков при Посольском приказе.
Много молодых людей отправлялось на учебу за границу. Для детей провинциальных
дворян и чиновников были созданы 42 «цифирные» школы, где 2 тысячи недорослей
обучались грамоте, арифметике. По государеву указу 1714 г. запрещалось жениться тем
дворянам, которые не окончат хотя бы «цифирной» школы. В горных школах учились
дети мастеровых, а в гарнизонных — солдатские дети. Из предметов на первом месте
были математика, астрономия, инженерное дело, фортификация. Богословие преподавали только в епархиальных школах, где обучались дети духовенства.
3. Появились новые учебники, самый знаменитый — «Арифметика» Магницкого
(1703), по которой обучались почти весь XVIII в. Вместо церковно-славянского был
введен (1708) гражданский шрифт, похожий на современный, и арабские цифры. В
1702 г. в России стала издаваться первая печатная газета «Ведомости», сообщавшая о
ходе военных действий, событиях за рубежом, о строительстве заводов. В 1700 г. Петр
приказал считать началом года не 1 сентября, а 1 января и одновременно ввел отсчет
лет от Рождества Христова, а не от Сотворения мира.
4. При Петре I началось создание первого в России музея — Кунсткамеры, положившей начало сбору исторических и естественнонаучных коллекций. Царь повелел
доставлять туда «старинные и необыкновенные вещи»: скелеты вымерших животных,
древние рукописи, старинные пушки, заспиртованных монстров, анатомические коллекции. Здесь же имелась богатая библиотека, книжный фонд которой включал 11 тысяч томов. В 1719 г. Кунсткамеру открыли для свободного посещения. Огромное значение для развития науки имело создание Петербургской академии наук, открытой в
1725 г. Ее важнейшей особенностью было то, что она создавалась государством и с самого основания находилась на его содержании в отличие от стран Западной Европы,
где академии сами изыскивали средства на свое содержание. Создается ряд работ по
истории: «Гистория Свейской войны», соавтором которой был Петр I, «Ядро российской истории» Манкиева.
5. Петр I мечтал проложить торговый путь из Индии в Европу через российскую
территорию. Многочисленными научными экспедициями были составлены карты западного побережья Каспийского моря. Аральского, Азовского морей, бассейна Дона.
Русские побывали на Камчатке и Курилах. Появился «Атлас Всероссийской империи»
И. К. Кирилова, проводились геологические изыскания. С. У. Ремезов составил «Чертежную книгу Сибири». Незадолго до смерти Петр подписал инструкцию командору В.
И. Берингу, который должен был установить, существует ли пролив между Азией и
Америкой.
Б. Архитектура. Искусство. Литература
1. При Петре Великом в гражданском строительстве начали широко использовать
камень. В эти годы в Петербурге были построены здания Адмиралтейства, Гостиного
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двора, Кунсткамеры и другие сооружения. Застройка города велась по плану, разработанному архитекторами. Улицы пересекались под прямым углом, типовые здания стояли вплотную друг к другу, дворцы знати возводились в 2—3 этажа, фасадом на улицу,
каждый из них имел свой облик.
2. Петр I пригласил знаменитого итальянского архитектора Доменико Трезини,
который построил Летний дворец царя, здание Двенадцати коллегий и Петропавловский собор. Это было удлиненное прямоугольное здание, так называемый зальный тип,
с башней-колокольней и шпилем. Высота шпиля — 112 м, выше колокольни Ивана Великого.
3. В Петербурге сложился особый архитектурный стиль, который называется русским барокко. Органическое соединение западных и русских художественных традиций в единый стиль сделало Петербург одним из красивейших городов мира. Начиная с
1720-х годов доминирующую роль в градостроительстве начинают играть русские зодчие. И. К. Коробов построил в Москве Гостиный двор, архитектор И. П. Зарудный —
церковь «Меншикова башня». Под руководством русского архитектора П. М. Еропкина
был составлен генеральный план Петербурга.
4. В начале XVIII в. на смену иконописи приходит светская живопись. Художники-портретисты стремились передать индивидуальность характеров, внутренний мир
героев. Таковы портреты Ивана Никитина, которому сам Петр помог стать художником, отправив его учиться в Италию, а затем сделал придворным художником. Кисти
художника принадлежит множество портретов современников: канцлера Головкина,
купца Г. Строганова, писал он и царя. Художник Андрей Матвеев по указу царя проходил обучение в Голландии. Он создал религиозную композицию в Петропавловском
соборе. Самая известная картина художника — «Автопортрет с женой».
5. До Петра I в России не было общедоступного театра. Правда, при царе Алексее
Михайловиче недолго действовал придворный театр. По распоряжению Петра I в
Москве на Красной площади была построена «комедиальная храмина», где немецкие
актеры ставили спектакли. В театре при Славяно-греко-латинской академии шли любительские спектакли на библейские или античные темы.
6. Изменился круг чтения, особенно у горожан, в литературе появился новый герой — смелый, образованный путешественник. Таков, к примеру, герой «Гистории о
российском матросе Василии Кариотском».
7. Вице-президент Синода Феофан Прокопович в своих произведениях прославлял победы русского оружия, Петра Великого, власть которого объявлял «никаким законам не подлежащей», т. е. безграничной. Были опубликованы письма боярина Федора Салтыкова из Англии Петру I, в которых он излагал мысли о том, что государство
должно заботиться о развитии торговли, промышленности, об интересах дворянства, о
просвещении народа.
В. Изменения в дворянском быту
1. После возвращения «великого посольства» из Европы Петр I начал вводить
одежду европейского образца. Царские указы предписывали брить бороды, одеваться
не в длиннополое русское платье, а в короткие европейские кафтаны, носить башмаки.
Продавцам длиннополого платья и сапог и лицам, носившим бороды, угрожала ссылка
на каторгу и конфискация имущества. Царь собственноручно стриг бороды и обрезал
длинные кафтаны. Длинные бороды он оставил лишь священникам и крестьянам,
остальные за ношение бороды платили огромные пошлины. Подданные обязаны были
также пить чай и кофе, курить табак.
2. В 1718 г. Петр ввел в Петербурге ассамблеи — торжественные приемы гостей в
знатных домах. Он сам составлял правила ассамблей и поведения на них гостей. На ассамблеи приглашалось избранное общество: высшие вельможи, чиновники, офицеры,
корабельные мастера, богатые купцы, ученые. На них полагалось являться с женами и
дочерьми. Ассамблеи были школами светского воспитания, где молодежь обучалась
хорошим манерам, правилам поведения в обществе, общению. Главное значение ас- 102 -

самблей заключалось в том, что их введение положило конец затворнической жизни
столичных женщин. Кодексом поведения молодого поколения стало «Юности честное
зерцало, или Показание к житейскому обхождению», составленное неизвестным автором, которое излагало правила поведения молодых людей в семье, в гостях, в общественных местах, на службе.
3. Дворянский быт основательно изменился. Но жизнь крестьян и простых горожан оставалась прежней. Возник глубочайший разрыв между образом жизни народа и
дворянства. Со временем это породит глубокое недоверие крестьянина к любому образованному человеку.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Почему Петр 1 столь большое внимание уделял культурному развитию
России?
2. Какие области русской культуры подверглись наибольшему реформированию? Почему?
3. Назовите положительные и отрицательные стороны преобразований
Петра I в сфере быта.
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Тема: Российская империя в XVIII столетии
Вопрос 30. Эпоха дворцовых переворотов
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Дворцовые перевороты (1725—1762).
Б. Внешняя политика России к середине XVIII в.
В. Участие России в Семилетней войне(1756-1763).

А. Дворцовые перевороты (1725—1762)
1. Со второй четверти XVIII в. (с 1725 г. — со смерти Петра I) в России начинается эпоха дворцовых переворотов — смена царствующих особ, которая сопровождалась
ожесточенной борьбой между различными группировками придворной знати. В 1722 г.
Петр I издал указ о престолонаследии, по которому вопрос о преемнике престола отдавался на рассмотрение «правительствующего государя».
2. Поскольку Петр I не назначил себе наследника, то решение о том, кто взойдет
на престол, должен был принимать Сенат. Старая знать (Голицыны, Долгоруковы) выступала за царевича Петра, сына Алексея. Новая знать (Меншиков, Толстой и др.) возвела на престол жену Петра Великого — Екатерину I. Большую роль в этом сыграла
гвардия, новая сила, которая появилась на авансцене русской истории.
3. Екатерина I была женщиной доброй, но неспособной к управлению государством. Неограниченное влияние на императрицу оказывал Меншиков. Он стал фактическим правителем России. Своеобразным компромиссом между группировками знати
явилось учреждение в начале 1726 г. высшего органа управления государством — Верховного тайного совета. В него вошли 7 человек (Меншиков, Апраксин, Толстой, Голицын, государственный канцлер Головкин, вице-канцлер Остерман и др.). Сенат и
коллегии ставились под надзор этого органа.
4. Тайный совет уменьшил подушный сбор с населения, дал право торговли дворянам (до этого торговали только купцы). В мае 1727 г. умерла Екатерина I. Незадолго
до смерти она выбрала своим преемником 12-летнего царевича Петра, сына убитого
царевича Алексея. После смерти Екатерины, как и при ее жизни, страной фактически
правил Меншиков, указом императора он назначил себя генералиссимусом. Меншиков
рассчитывал выдать свою дочь Марию замуж за Петра II. Но во время болезни Меншикова князья Долгоруковы и вице-канцлер Остерман восстановили Петра II против светлейшего князя. Меншиков был арестован, низложен по решению Верховного тайного
совета и вместе с семьей сослан в сибирский город Березов, где через два года умер.
Дочь одного из братьев Долгоруковых Екатерина была объявлена невестой царя. Однако Петр II накануне свадьбы умер от оспы (в январе 1730 г.). Династия Романовых по
мужской линии пресеклась.
5. В Тайном совете сразу же начались споры о кандидатуре правителя России.
Было решено пригласить племянницу Петра I (дочь его брата Ивана) — Анну Ивановну
(1730—1740). Она была вдовой герцога Курляндского, жила в Митаве (ныне Латвия).
По предложению верховника князя Голицына были составлены письменные кондиции
(условия) из 8 пунктов, которыми верховники хотели ограничить в свою пользу императорскую власть. Герцогиня Анна приняла эти условия без раздумий. Кондиции были
составлены в духе конституционной монархии: самодержавие превращалось в ограниченную олигархическим (власть немногих, богатых лиц) советом монархию. Анна согласилась:
> править совместно с Верховным тайным советом;
> не издавать законов;
> не распоряжаться казной;
> не жаловать и не отнимать имений;
> не присваивать высшие военные чины;
> не объявлять войну, не заключать мир;
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> не вступать в брак;
> не назначать наследника.
Анна Ивановна подписала эти кондиции и в феврале 1730 г. приехала в Москву.
6. В сущности, императрица превращалась в марионетку верховников. Однако их затея
провалилась. 156 дворян, приехавших в Москву на коронацию, обратились к Анне с
просьбой восстановить самодержавие. Анна разорвала кондиции, восстановила самодержавие, упразднила Тайный совет, Долгоруковых и Голицыных выслала. Началось
десятилетнее правление Анны Ивановны. Был создан кабинет из трех министров во
главе с Андреем Остерманом, указы которого были приравнены к императорским.
7. Царица Анна была некрасивая, полная, мужеподобная женщина, с пронзительным голосом и тяжелым взглядом. У императрицы были весьма причудливые вкусы и
интересы, она любила шутов, дурацкие драки, охоту, стрельбу по живым мишеням,
верховую езду. Началась печально известная «бироновщина». Господствующее положение при дворе заняли прибалтийские немцы — Миних, Остерман, Шемберг; власть
фактически принадлежала фавориту Анны — Бирону, который стал герцогом Курляндским. Человек он был высокомерный, честолюбивый, грубый, корыстный. О нем
ходила поговорка: «Бирон говорит о лошадях и с лошадьми как человек, а с людьми и о
людях как лошадь». При дворе Анны и Бирона царили роскошь, взяточничество, лесть,
азартные игры, доносительство. На лошадей тратили 100 тысяч рублей в год (на науку
в 2 раза меньше). Чтобы привлечь на свою сторону дворянство, правительство предпринимает ряд мер. Был отменен Указ о единонаследии, вышел указ об учреждении
кадетского корпуса, позволявший дворянину стать офицером, минуя солдатскую службу. И все же многие дворяне были недовольны режимом, установившимся в стране.
8. Возникает оппозиция во главе с кабинет-министром А. П. Волынским. Об этом
стало известно царице, началось следствие. Волынского обвинили в оскорблении Анны, покушении на престол, на Бирона. Волынский и его друзья после жестоких пыток
были казнены.
9. Осенью 1740 г. Анна Ивановна заболела, а в октябре умерла. Но, умирая, она
позаботилась о наследнике: им был назначен двухмесячный сын племянницы Анны
Леопольдовны Иван IV Антонович, а регентом при нем стал Бирон. Бирон правил всего
22 дня. Он был свергнут Минихом, и регентшей стала Анна Леопольдовна. В ноябре
1741 г. гвардейцы-заговорщики, возмущенные засильем немцев, возвели на престол
дочь Петра I — Елизавету Петровну (1741—1761). Миних, Остерман и их подручные
были сосланы, восстановлена роль Сената, расширились права дворян, купечество получило новые привилегии.
10. Елизавета Петровна — женщина красивая и неуравновешенная, добрая и неглупая, не получившая должного образования, она не могла и не умела управлять государством. Все дела она передоверила министрам и фаворитам — А. Г. Разумовскому и
И. И. Шувалову. Больше всего новая царица любила праздники, фейерверки — «огненные потехи», музыку, театр и вообще удовольствия. Вместе с тем период ее правления
отмечен целым рядом положительных моментов. Царица отменила смертную казнь,
остановила массовую практику изощренных пыток, прекратила террор против дворян.
Им сократили срок службы. Помещику разрешалось оставлять одного из сыновей для
помощи по хозяйству, готовился манифест о вольности дворянству. Но в то же время
резко выросли повинности крестьян в пользу помещиков, которые получили право
ссылать своих крестьян в Сибирь.
П. Во внешней политике Елизавета следовала главному принципу своего отца —
учет национальных, а точнее, имперских интересов. Ей удалось таким образом построить внешнеполитические отношения, что из 20 лет ее правления 15 были мирными для
России. Время Елизаветы — это время Ломоносова, период расцвета русской науки и
искусства. В период ее правления произошли такие важные события, как открытие в
1755 г. Московского университета, в 1760 г. — Академии художеств.
12. Наследником царицы стал ее племянник Петр III Федорович, внук Петра I по
женской линии и внук сестры Карла XII — по мужской. Кумиром его был прусский ко- 105 -

роль Фридрих II. Личность и деяния Петра III вызывают неоднозначную оценку у историков. Важнейшим мероприятием его правления было опубликование Манифеста о
«вольности дворянства» (1762), который давал возможность выбора — служить или не
служить. Была ликвидирована Тайная канцелярия. Изданы указы о прекращении розыска старообрядцев и о защите их от местного духовенства. В июне 1762 г. Петр III
был свергнут гвардейцами во главе с братьями Орловыми и позднее убит; на престол
возведена его жена — будущая Екатерина Великая (1762—1796). Наследник Иван IV
Антонович все эти годы находился в Шлиссельбургской крепости. В 1764 г. поручик
В. Мирович пытался освободить его, но офицеры-охранники, следуя инструкции,
убили Ивана Антоновича, Мирович был казнен. Прямых претендентов на престол не
осталось.
Б. Внешняя политика России к середине XVIII в.
1. В конце жизни Петра I обострились отношения России с Англией, Данией,
Турцией, а после его смерти — с Францией, Швецией. В 30-х годах XVIII в. началась
война за польское наследство. Французы поддерживали кандидатуру Станислава Лещинского, а русские и австрийцы — Фридриха-Августа (Саксонского), французский
флот в Данциге был разгромлен, а польским королем стал русский ставленник Август
III (1733).
2. Четыре года продолжалась русско-турецкая война (1735— 1739). В разные годы русская армия под командованием Миниха захватила Бахчисарай, Евпаторию, Очаков, Азов, Молдавию. Но в 1739 г. Австрия перестала оказывать военную помощь России и потребовала заключить мир. По Белградскому мирному договору Россия возвращала Турции все завоеванные города и не имела права держать корабли на Черном и
Азовском морях. Россия, потерявшая 100 тысяч человек, получила возможность только
строить крепость на Дону.
3. В 1741—1743 гг. велась очередная война со Швецией, которая хотела взять реванш за поражение в Северной войне. Русские войска под командованием генерала
Ласси разгромили шведов в Финляндии, заняли ее территорию, Швеция отказалась от
своих притязаний. Но в Европе назревала новая война.
В. Участие России в Семилетней войне (1756-1763)
1. В 50-х годах XVIII в., отказавшись от союза с Англией, Россия заключила соглашение с Австрией и Францией. Прусский король Фридрих II Великий рассчитывал
захватить Саксонию, Польшу, Чехию, Курляндию, т. е. возникла угроза интересам России. Пруссия становится главным противником России. Из европейских государств
лишь Англия поддержала Пруссию.
2. Фридрих II был выдающимся полководцем, имел многочисленную, хорошо
обученную армию. В 1756 г. Фридрих без объявления войны напал на Саксонию. 1 сентября 1756 г. Елизавета объявила Пруссии войну. Окончательно сложилась антипрусская коалиция — Австрия, Франция, Россия, Швеция.
3. Летом 1757 г. 80-тысячная русская армия под командованием С. Ф. Апраксина
вступила в Восточную Пруссию. Следует отметить, что Апраксин боялся будущего царя Петра III, известного своей любовью к Фридриху II, поэтому был осторожен и медлителен. В августе 1757 г. русская армия была окружена около местечка ГроссЕгерсдорф и только при поддержке резервной бригады П. А. Румянцева вырвалась из
окружения, противник потерял 8 тысяч человек. Апраксин не организовал преследования, отказался взять Кенигсберг, отвел войска в Курляндию. По приказу Елизаветы он
был смещен, арестован и умер во время следствия. Новым командующим был назначен
В. В. Фермер (англичанин).
4. В 1758 г. русские войска взяли Кенигсберг, затем всю Восточную Пруссию и
двигались к Берлину. В августе 1758 г. близ деревни Цорндорф из-за нерешительности
Фермора, который после этого был отправлен в отставку, русские не смогли победить
пруссаков. Командующим был назначен опытный, хитрый, любимый солдатами, неза- 106 -

висимый в своих действиях П. С. Салтыков. Ему был 61 год, он участвовал во многих
сражениях и слыл талантливым полководцем.
5. Летом 1759 г. армия Салтыкова близ деревни Кунерсдорф отбросила войска
противника, Фридрих с остатками армии бежал. Берлин готовился к капитуляции. Однако Салтыков не решился идти на Берлин, вскоре заболел и был смещен Фермером. В
октябре 1760 г. корпус генерала 3. Г. Чернышева ненадолго овладел Берлином, захватил военные склады, но при приближении Фридриха отступил.
6. Положение прусского короля было безнадежным, но нежданная помощь пришла... из Петербурга. В декабре 1761г. умерла Елизавета Петровна, и императором стал
Петр III, боготворивший Фридриха. Новый царь заключил с Пруссией мир, вернул ей
все захваченные территории. Петр III готовился вступить в войну против бывших союзников России — Австрии, Швеции. Лишь свержение Петра III предотвратило такой
поворот в войне.
7. В ходе Семилетней войны русская армия приобрела огромный опыт. Пруссия
была значительно ослаблена. Международное положение России укрепилось.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Каковы основные причины дворцовых переворотов XVIII в.?
2. Какое влияние оказали дворцовые перевороты на развитие России?
3. Почему русская армия оказалась сильнее прусской, а русские полководцы
превзошли полководцев Фридриха II Великого?
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Вопрос 31. «Просвещенный абсолютизм» в России
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Петр III. Переворот 28 июня 1762г.
Б. Реформы Екатерины II. Государственное управление. Уложенная комиссия.
В. Местные реформы. «Жалованная грамота дворянству».
Г. Личность Екатерины II Великой.

А. Петр III. Переворот 28 июня 1762 г.
1. Петр III прибыл в Россию еще в 1742 г., вскоре после воцарения Елизаветы, и
был назначен наследником. Но выбор оказался неудачен. Петр III был необразован, жесток, демонстративно презирал все русское, восхищался прусским королем Фридрихом
II. В 1745 г. он женился на принцессе из маленького немецкого княжества Софии Августе, которая позже стала императрицей России. Отношения между супругами, людьми
разными по своему интеллектуальному и нравственному развитию, были холодными, а
подчас и просто враждебными. Лишь после 9 лет брака у них родился сын Павел.
Немка Екатерина освоила русский язык, изучала историю, культуру, религию, традиции России, интересовалась политикой, юриспруденцией, философией, экономикой.
После смерти Елизаветы в декабре 1761 г. императором России стал Петр III Федорович.
2. Петр III царствовал всего 186 дней, но за это время им были изданы важные законы:
> Манифест о вольности дворянства; дворяне теперь сами могли решать вопрос
— служить или не служить;
> ликвидирована Тайная канцелярия, что позволило ограничить доносы и пытки;
> прекратились преследования раскольников, им разрешалось жить по своим
обычаям;
> церковно-монастырские земли были переданы в распоряжение государства (секуляризация земель церкви);
> указ об уравнении в России всех религий.
Петр III заключил с Пруссией унизительный мир, собирался вывести из Петербурга гвардейские части. Все это окончательно лишило его поддержки дворянства.
3. Против Петра III возник заговор, в котором приняли участие его жена Екатерина, братья Орловы, Н. И. Панин, Екатерина Дашкова, полковник К. Г. Разумовский, которые могли рассчитывать на поддержку 10 тысяч гвардейцев. 28 июня 1762 г., когда
Петра не было в столице, гвардейские полки провозгласили Екатерину императрицей.
Находившийся в Петергофе Петр III сдался без сопротивления и через неделю был убит
в Ропше.
4. Но у Екатерины оставался еще один потенциальный соперник — Иван IV Антонович, узник крепости Шлиссельбург. В детстве он находился в полной изоляции в
Холмогорах, в 1756 г. по указанию Елизаветы был переведен в крепость, где содержался как секретный арестант. Однако имя его стало известно. В 1764 г. офицер Василий
Мирович попытался освободить Ивана Антоновича и провозгласить его императором.
Но охрана, следуя инструкции, убила заключенного. Мирович был казнен. Собственного сына — Павла Петровича Екатерина никогда при своей жизни не допускала к управлению государством.
Б. Реформы Екатерины II. Государственное управление. Уложенная комиссия
1. Правление Екатерины продолжалось 34 года (1762—1796). Современники
называли этот период «золотым веком Екатерины Великой», «эпохой просвещенного
абсолютизма». Екатерина хотела претворить в жизнь идеал «философа на троне», который был весьма распространен во второй половине XVIII в. и который предполагал
обеспечение блага народа с помощью мудрых законов, изданных монархом. Политика
«просвещенного абсолютизма» была консервативной в политическом и социальном
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плане. Она предполагала создание абсолютистского государства с сословной структурой и прочной правовой основой в виде системы законов. Эта политика была направлена на укрепление феодально-крепостнических отношений, прав дворянства как особо
привилегированного сословия — регулирование взаимоотношений между подчиненными государству сословиями.
2. Вскоре после переворота государственный деятель Н. И. Панин предложил создать Императорский совет: 6 или 8 высших сановников правят совместно с монархом
(наподобие кондиций 1730 г.). Екатерина отвергла проект создания Совета, увидев в
нем попытку ограничить самодержавную власть, но при этом понимала, что реформа
государственного управления необходима. Был ликвидирован кабинет министров, введенный Анной Ивановной. Сенат был разделен на 6 департаментов, каждый из которых
имел Определенные полномочия. Тем самым Екатерина ослабила Сенат, превратив его
из законодательного в простой административный орган. За департаментами наблюдал
генерал-прокурор князь А. А. Вяземский, известный своей неподкупностью.
3. Было ликвидировано гетманство на Левобережной Украине, которой стал
управлять генерал-губернатор Малороссии полководец П. А. Румянцев. Екатерина провела вторую секуляризацию монастырских земель, забрав их в казну. Духовенство теряло экономическое могущество, оно окончательно превращалось в особый разряд чиновничества.
4. Близкое знакомство Екатерины II с трудами знаменитых философов (Вольтера,
Дидро) привели царицу к мысли о необходимости создания нового свода законов. Соборное уложение 1649 г. давно устарело, накопилось много царских указов, манифестов. Екатерина решила создать Комиссию для составления нового Уложения; возникли проекты Посошкова, Голицына, Татищева. В Уложенную комиссию избрали по всей
России 564 делегата (дворяне, горожане, казаки, инородцы, государственные крестьяне
и др.) для выработки общего, удовлетворяющего интересы всех подданных закона.
5. В течение двух лет (1764—1765) Екатерина II работала над составлением
«Наказа», своего рода руководства для депутатов, в основу которого были положены
трактаты Монтескье и других западноевропейских философов-просветителей. «Наказ»
провозглашал, что цель власти — содействовать добру, вводить наилучшие законы, а
это мог сделать только просвещенный, самодержавный государь. В «Наказе» четко
проводилась мысль о том, что власть и общество стоят выше человеческой личности,
что права каждого человека вытекают из его сословной принадлежности и в соответствии с этим определяются законами монарха. В этом документе отвергались пытки,
казни (лишь в особых случаях), говорилось о предупреждении преступлений. «Наказ»
раздали депутатам Уложенной комиссии, которую созвали в 1767 г.
6. В составе Комиссии преобладали представители дворян, и неудивительно, что в
начале своей работы Комиссия преподнесла Екатерине титул «Великой, Премудрой и
Матери Отечества», титул стал законом. Члены Комиссии читали наказы с мест и обсуждали статьи будущего Уложения. Но в среде депутатов возникли серьезные разногласия, какие возникают между представителями разных сословий. Работа Комиссии
ярко свидетельствовала о накале социальных противоречий в стране. Уложенная комиссия, не выполнив своей задачи, не создав нового общего закона, под предлогом
войны с Турцией была распущена в 1769 г. (а упразднена в 1774 г.).
В. Местные реформы.
«Жалованная грамота дворянству»
1. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева (1773—1775)
показала необходимость дальнейших реформ, прежде всего местного управления,
направленных на укрепление государственного аппарата. В 1775 г. было упразднено
казачье самоуправление на Дону и уничтожена Запорожская Сечь, что свидетельствовало о наступлении деспотической власти самодержавия. В том же году были изданы
«Учреждения для управления губерний Российской империи». Вся империя была разделена на 50 губерний, по 200— 300 тысяч душ мужского пола в каждой, провинции
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упразднялись, а губернии делились на 10—12 уездов. Власть в губерниях принадлежала губернатору, назначаемому Сенатом. Всеми финансовыми делами губернии заведовала Казенная палата. Кроме того, в каждом губернском городе находился Приказ общественного призрения, который ведал школами, больницами, богадельнями и приютами.
2. Во главе уезда стоял капитан-исправник из местного дворянства. В уездных городах вместо воевод были поставлены городничий, назначавшиеся правительством, как
правило, из отставных офицеров-дворян. В Петербурге и Москве во главе администрации стояли обер-полицмейстеры.
3. Полностью изменилась судебная система. Она была построена по сословному
принципу. Дворян судили земский и уездный суды: горожан — губернский и городской магистраты, государственных крестьян — верхняя и нижняя судебные расправы.
Все сословные суды были выборными. Высшим судебным органом империи был Сенат. Но российские чиновники никогда не соблюдали независимости судов (до правового государства было далеко). Губернаторы назначали и отстраняли судей, отменяли
приговоры. В России сила общественного мнения мало что значила, а сила государства
была чрезвычайно велика.
4. Таким образом, было проведено разделение административных, финансовых и
судебных дел. Дворяне фактически получили право местного самоуправления. На своих собраниях они выбирали уездного предводителя дворянства, в губернии выбирался
губернский предводитель дворянства.
5. В середине 80-х годов в России окончательно оформляется сословный строй. В
1785 г. была опубликована «Жалованная грамота дворянству», которая подтвердила
сословные права и привилегии дворян — освобождение от подушной подати, телесных
наказаний, обязательной службы. Они могли быть осуждены только дворянским судом.
Дворяне имели исключительное право собственности на землю. Примечательно, что о
монопольном праве иметь крепостных — главном, что отличало дворян от других сословий, — в «Грамоте» не говорилось ни слова. Императрица как бы давала понять, что
владение крестьянами не входит в число вечных прав. Лишь Сенат мог лишить дворянства.
6. В том же 1785 г. была издана «Жалованная грамота городам», которая закрепляла сословную структуру населения города. Все население города делилось на шесть
сословных категорий — разрядов. Расширялись права лишь одной категории — гильдейского купечества. Богатые купцы были освобождены от подушной подати и стали
платить налог с капитала (1%). Купцы первой и второй гильдий, именитые граждане
были освобождены от телесных наказаний. Органы городского самоуправления были
представлены общей городской думой и шестигласной думой (в которую общей думой
выбирались шесть представителей, по одному из каждого разряда городского общества). Это была исполнительная власть. Жители города раз в три года избирали городского голову и гласных общей и городской думы. Крестьян, проживавших в городах, в
число горожан не включали, хотя подати с них брали в двойном размере — и в городе,
и в деревне.
7. Екатерина II заботилась об укреплении государства, основой которого должны
стать сильные сословия. Но все ее реформы остались незавершенными. Крепостное
право сдерживало возникновение «третьего сословия», исключало крестьян из сословной структуры. Век Екатерины II — «век просвещенного абсолютизма», «золотой век»
дворянства. Именно дворяне, занимая исключительное положение в государстве, препятствовали отмене крепостного права, изменению социального статуса крестьянства.
Г. Личность Екатерины II Великой
1. Екатерина II прожила 67 лет, из них 34 года она управляла Россией. В самом
начале своего несчастливого замужества она верила, что станет императрицей. Она хотела стать русской, любимой русским народом. Она перешла в православие, соблюдала
церковные обряды, читала книги по русской истории. Она сумела привлечь на свою
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сторону гвардию, дворянство, горожан, купцов, людей творческих профессий. При ней
Россия одерживала блестящие победы, увеличились территория страны, население, доходы. Но положение крестьян оставалось тяжелым, недаром в период ее правления
произошло самое крупное крестьянское восстание под предводительством Пугачева.
2. Отличительной чертой личности Екатерины II было ее огромное трудолюбие.
Ее день начинался в 6—7 часов утра в рабочем кабинете, где она трудилась над письмами, деловыми бумагами, проектами законов, научными и литературными сочинениями. Она следила за литературными новинками, поощряла ученых и поэтов, ее стараниями был основан Эрмитаж, многое было сделано в области градостроительства, музыкального и изобразительного искусства, книгоиздания.
3. Особенностью русской политической жизни XVIII в. был фаворитизм. Хотя интимная жизнь императрицы была известна лишь очень узкому кругу ее приближенных,
историки насчитывают 15 фаворитов Екатерины; многие из них, особенно в конце ее
царствования, были значительно моложе императрицы. В течение первых 10 лет возле
Екатерины находился Григорий Орлов, артиллерийский офицер, воспитанник сухопутного Кадетского корпуса, участник Семилетней войны. Он и его брат Алексей были
главными организаторами дворцового переворота и возведения Екатерины II на престол. С 1774 г. фаворитом императрицы стал крупнейший государственный деятель
России светлейший князь Г. А. Потемкин. Фактически он являлся соправителем империи и сохранил эту роль до смерти.
4. Очень сложными были отношения Екатерины с сыном Павлом, который ненавидел свою мать, обвинял ее в убийстве отца Петра III.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Почему время правления Екатерины II называют «золотым веком дворянства»?
2. Какие качества Екатерины Великой позволили ей добиться успеха в политике?
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Вопрос 32. Особенности социально-экономического развития России во второй половине XVIII в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Территория, население России. Сельское хозяйство.
Б. Развитие промышленности, мануфактуры.
В. Торговля и финансы.
Г. Социальные противоречия и государственное законодательство.

А. Территория, население России. Сельское хозяйство
1. Территория России во второй половине XVIII в. значительно расширилась. В ее
состав вошли Белоруссия, Правобережная Украина, Крым, Приазовье, Причерноморье,
Литва.
2. Численность населения выросла в 2 раза: с 18 до 37 млн. человек. В 1726 г. в
стране было 336 городов, к началу XIX в. — 634 города. Россия оставалась аграрной
страной, в городах проживало лишь 4% населения. Большую часть населения составляли крестьяне: 54% крестьян принадлежали помещикам, 40% — казне, остальные —
дворцовому ведомству.
3. Основой производства оставалось сельское хозяйство, которое по преимуществу развивалось экстенсивно, за счет освоения присоединенных земель на юге — в
Новороссии. Все желающие (кроме крепостных) — отставные солдаты, государственные крестьяне, иностранные колонисты — могли получить здесь 60 десятин земли.
4. В России в XVIII в. преобладало барщинное хозяйство. Орудия труда были
примитивные, на Севере еще сохранилось подсечное земледелие. Сеяли рожь, ячмень,
овес, полбу. Расширяются посевы технических культур — табака, подсолнечника, картофель заставляли сеять принудительно. Неурожаи и, как следствие, голод повторялись
довольно регулярно.
5. Резко возрастают размеры феодальной ренты. В нечерноземной полосе помещики получали с крестьян денежный оброк. На протяжении века он вырос с 2 рублей с
души до 10 рублей. Помещики охотно отпускали крестьян на промыслы, в бурлаки, в
извоз, на мануфактуры.
6. В черноземных районах 90% крестьян находились на барщине, размер которой
был от 3 до б дней в неделю. Часть крестьян была переведена на месячину, т. е. они не
имели наделов, работали только на помещика и получали содержание продуктами питания. Фактически они ничем не отличались от рабов. Начинает распространяться торговля крестьянами в розницу, повсеместно применяются жестокие пытки, ссылка крестьян на каторгу; в имениях появились тюрьмы и камеры пыток (Дарья Салтыкова, помещик Шеншин).
7. Крепостное право стало тормозить экономическое развитие страны. Если помещик увеличивал барщину, то отрывал крестьянина от своего хозяйства, которое
разорялось. Работать на барщине крестьянину было невыгодно, падала производительность труда, и основа помещичьего хозяйства тоже подрывалась. Когда же крестьянин
уходил на заработки в город, его хозяйство приходило в упадок. Но при этом крестьяне-оброчники получали возможность разбогатеть, из них выходили богатые купцы и
мануфактуристы. Нередко такие крестьяне-богатеи выкупались за огромные деньги на
волю. Со второй половины XVIII в. начался упадок феодализма.
Б. Развитие промышленности, мануфактуры
1. В российской промышленности во второй половине XVIII в. произошли большие изменения, число мануфактур увеличилось в 2 раза (с 600 до 1200). Россия заняла
1-е место в мире по выплавке чугуна и производству парусного полотна. На крупных
предприятиях работали сотни и тысячи человек. Но преобладали все же мелкие предприятия с числом рабочих не более 10—15 человек.
2. Наибольшие успехи были достигнуты в развитии металлургии, ее основным
центром стал Урал. Там было построено много казенных и частных заводов (Демидо- 112 -

вых, Строгановых). Из 75 металлургических заводов более 65 находилось на Урале.
Вторая крупная отрасль — судостроение. Судостроительные верфи были созданы в
Архангельске, Воронеже, Казани. На Адмиралтейской верфи в Петербурге работало 10
тысяч человек. Центрами оружейной промышленности были Тула, Петербург, Карелия;
на Урале создавались орудийные стволы, пороховые заводы — на Украине. Полотняная, парусная мануфактуры были созданы в Ярославле, Калуге, Владимире, Твери, суконные — в Казани, Путивле, кожевенные — в Казани, хлопчатобумажные — во Владимирской губернии.
3. В конце XVIII в. в России было 4 типа мануфактур. Вотчинные, казенные и купеческие существовали еще в XVII в., а в конце XVIII в. возникают крестьянские мануфактуры. На вотчинных работали крепостные крестьяне, на казенных — приписные,
небольшое количество наемных рабочих, на купеческих — посессионные, оброчные
крестьяне, мастера из ремесленников. На крестьянских мануфактурах работали наемные рабочие, чья производительность была значительно выше.
4. Крестьянскими мануфактурами владели богатые крестьяне-кустари, имевшие
20—30 ткацких станков. На них работали односельчане, которые были вольнонаемными лишь по отношению к владельцу мануфактуры и в то же время оставались крепостными.
5. Русская буржуазия стала пополняться выходцами из крестьян. Парадокс заключался в том, что юридически собственником крестьянской мануфактуры был помещик,
который мог даже отобрать фабрику. А фактически разбогатевший крестьянин, владелец мануфактуры, оставался крепостным, он не мог купить землю, стать ее собственником, платил огромные оброки. Многие из разбогатевших крестьян шли на большие
материальные затраты, чтобы выкупиться и приписаться если не к купцам, то хотя бы к
мещанскому сословию. Так, очень богатый крепостной Ефим Грачев лишь через много
лет выкупился на волю за 130 тысяч рублей (колоссальная сумма по тем временам).
Постепенно возникали крупные промышленные династии — Морозовых, Грачевых,
Бугримовых. Формируется капиталистический уклад в промышленности.
В. Торговля и финансы
1. Складывается специализация отдельных районов на производстве зерновых,
технических культур, огородничестве, развитии торгового животноводства. Рост городов и промышленности требует дальнейшего развития торговли, расширения внутреннего всероссийского рынка. Возрастает роль ярмарок, число которых достигает 1600.
Наиболее крупные — Макарьевская (Нижний Новгород), Свенская (Брянск), Коренная
(Курск), Нежинская (на Украине), Ирбитская (Сибирь). В 1754 г. были отменены все
внутренние таможни и пошлины. В конце XVIII в. в наиболее крупных городах строятся богатые гостиные дворы, широкое развитие получает розничная торговля вразнос.
2. Развиваются пути сообщения, особенно водные. Основной магистралью оставалась Волга с ее притоками Камой и Окой. Волга играла крупную роль в транспортных связях со Средней Азией и Ираном. Большое транспортное значение имели Северная Двина, Западная Двина, Неман, Днестр, Дон. Совершенствованию водных путей
сообщения способствовало устройство каналов (Вышневолоцкий, Ладожский и др.),
однако пропускная способность их была невелика. Широко использовался гужевой
транспорт (сани, телеги). Гужевой транспорт действовал главным образом зимой, когда
устанавливался удобный санный путь и у крестьян освобождалось время от полевых
работ.
В конце XVIII в. территория России достигла 17 млн. кв.км.
3. Для внешней торговли был характерен активный торговый баланс — превышение вывоза над ввозом. Если в 1756 г. российский экспорт составлял 12 млн. рублей, а
импорт — 9 млн, то в 1785 г. экспорт — 24 млн. рублей, а импорт — 18 млн. В течение
XVIII в. объем торговли увеличился в 10 раз. Вывозилось в основном сырье: лен, пенька, пакля, кожа, лес. Новым явлением был вывоз железа, парусного полотна. Россия
становилась крупным экспортером хлеба. Ввозились: сахар, шерстяные ткани, золото,
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шелк, бархат, вина, кофе, пряности. Проводилась протекционистская таможенная политика: высокие таможенные пошлины, запрет на ввоз товаров, производимых и в России.
4. Многочисленные войны и громадный бюрократический аппарат требовали
огромных расходов, что обусловливало рост налогов. За 34 года правления Екатерины
II налоги выросли в 4 раза. Но денег не хватало, приходилось брать взаймы у иностранных банкиров, образовался значительный внешний долг. В 1769 г. в России были
выпущены бумажные деньги — ассигнации, к концу XVIII в. в стране было 157 млн.
рублей бумажных денег. Курс ассигнаций упал до 70 копеек серебром. Существование
двух денежных единиц — рубля серебром и рубля ассигнациями серьезно подрывало
денежное обращение.
Г. Социальные противоречия и государственное законодательство
1. В конце XVIII в. население России насчитывало 37 млн. человек. В основе
структуры населения лежал сословный принцип. Сословия делились на привилегированные и непривилегированные. К привилегированным относилось прежде всего господствующее сословие — дворянство, за которым было закреплено право владения
землей и крестьянами, оно было освобождено от подушной подати, налогов, повинностей. По указу от 1762 г. «О вольности дворянства» дворяне были освобождены от обязательной службы и телесных наказаний. Происходила щедрая раздача дворянам земель вместе с крестьянами. В течение XVIII в. повинности крестьян в пользу дворян
увеличились в 12 раз. Привилегированным сословием было духовенство, освобожденное от подушной подати, рекрутчины, телесных наказаний; оно имело свой сословный
суд. Гильдейское купечество, цеховые ремесленники, иностранные колонисты также
были освобождены от подушной подати. Непривилегированным сословием были крестьяне (государственные, дворцовые, посессионные, помещичьи, дворовые), солдаты и
солдатские дети. Все они, кроме рекрутов-солдат, являлись податным сословием, платили подушную подать. В 1765 г. вышел указ о ссылке крестьян в Сибирь за открытое
неповиновение или за жалобу на помещика (1767). Крестьян можно было обменивать,
дарить, проигрывать в карты, насильно женить.
Итак, во второй половине XVIII в. территория России значительно увеличилась за
счет присоединенных земель. Выросло население, основу которого составляли крестьяне, полностью подвластные помещикам-дворянам. Развивается промышленность, растет число мануфактур, расширяется внешняя и внутренняя торговля. «Золотым веком»
XVIII век был исключительно для дворянства, хотя появляются признаки упадка феодальной системы хозяйства. Но до отмены крепостного права еще более полувека.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие новые черты экономического развития России проявились в XVIII в.?
2. Какие факты говорят об усилении крепостного гнета в XVIII в.?
3. Что позволяет сделать вывод о начале разложения крепостничества и появлении в экономике элементов, присущих капитализму?
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Вопрос 33. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Движение крестьян и работных людей в 30—60-е годы XVIII в.
Б. Ход крестьянской войны.
В. Значение крестьянской войны, ее особенности.

А. Движение крестьян и работных людей в 30—60-е годы XVIII в.
1. Непрерывное усиление крепостной зависимости, рост налогов и повинностей
вызывали ожесточенное сопротивление крестьян. Главной его формой оставалось бегство; с 1727 по 1742 г. бежали 327 тысяч человек. Многие направлялись в степи, казачьи области, на Урал, в Сибирь, на Север, за границу. Беглые крестьяне создавали разбойные шайки, которые грабили на дорогах, нападали на помещичьи усадьбы.
2. Происходили открытые вооруженные выступления крестьян против помещиков. В 1730—1750-х годах их было 37 в 32 уездах. Но еще чаще восставали монастырские крестьяне — 57 выступлений за это же время. В 1760-х годах волнения крестьян
усилились: только в Московской губернии было убито 27 помещиков. Большой размах
приобрели восстания крестьян и работных людей на заводах Урала и в Карелии. Они
были подавлены ружейным и артиллерийским огнем.
3. В 1771 г. в условиях страшной эпидемии чумы произошло восстание в Москве
— «чумный бунт». Ежедневно умирало до тысячи человек. Началось бегство из города,
закрывались фабрики, лавки, толпы людей собирались у иконы Богоматери. Архиепископ Амвросий приказал убрать икону, но толпа учинила погром в Кремле; Амвросий
был убит. Три дня мятежники вели бои с войсками. Мятеж был подавлен Григорием
Орловым, было убито несколько десятков тысяч человек. К концу 1771 г. эпидемия закончилась.
4. Все выступления в 1730—1760-х годах были стихийными, не ставили какихлибо четких целей, но свидетельствовали о нарастании в России мощного народного
движения. В разных концах страны появлялись самозванцы, объявлявшие себя императором Петром III. Получила хождение легенда, будто император спасся от гибели, но
был лишен престола за заботу о народе.
5. Новым явлением стали волнения работных людей и приписных крестьян. В
1737 г. почти 2 месяца продолжалась забастовка на Московском суконном дворе,
начавшаяся из-за снижения заработной платы. Забастовщики подали челобитную Анне
Ивановне, требуя восстановить прежнюю зарплату. Сенат был вынужден пойти
навстречу работным людям. В 1755 г. рабочие нескольких заводов под Воронежем требовали, чтобы их из частного владения опять передали в казну. После 14 лет борьбы
они добились удовлетворения своих требований. Эти и другие выступления предшествовали самому мощному социальному потрясению в России, получившему название
крестьянская война.
6. Главной причиной крестьянской войны 1773—1775 гг. явилось усиление крепостничества, жесточайшей эксплуатации низших слоев населения. Непосредственно
это проявилось в следующем:
> указы 1765 и 1767 гг. о ссылке крестьян в Сибирь за жалобы на помещиков;
> щедрые раздачи помещикам земель с крепостными;
> продажа крестьян без земли;
> резкое увеличение налогов;
> увеличение барщинных дней до 5—6 в неделю, введение «месячины»;
> увеличение денежного оброка до 10 рублей с мужской души;
> жестокие наказания крестьян помещиками;
> тяжелое положение работных людей;
> усиление насилия по отношению к народам Поволжья и Приуралья — татарам,
чувашам, башкирам и др.; скупка земли, вымогательство взяток, насильственное обращение в христианство;
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> наступление государства на бывшие вольности казачества, введение ненавистных принципов «регулярства».
Б. Ход крестьянской войны
1. В начале 1773 г. в Яицком казачьем войске объявился очередной Петр III, в
действительности — донской казак Зимовейской станицы Емельян Иванович Пугачев.
Тридцати лет, неграмотный, но очень смелый и бывалый авантюрист, наделенный чертами лидера, участник Семилетней и Русско-турецкой войн. За призыв к борьбе с дворянами подвергался арестам, наказаниям, несколько раз бежал из-под стражи, бродил
по Дону, Поволжью, Белоруссии, из Казани бежал на Яик.
2. Инициаторами восстания выступили яицкие казаки. Лишь за два года до прихода Пугачева на Яик здесь был подавлен очередной казачий бунт. В начале 1773 г.
Емельян Пугачев провозглашает себя «государем Петром III Федоровичем». Он обещает восстановить все казачьи вольности, дать землю, реки, деньги. Но главное, что
нашло активный отклик в среде казачества, — это обещание Пугачева создать «казацкое царство», в котором казаки станут первым сословием, заменив собою дворянство.
3. В крестьянской войне можно выделить 3 этапа:
> сентябрь 1773 — март 1774 г.;
> март 1774 — июль 1774 г.;
> июль 1774 — 1775 г.
4. В сентябре 1773 г. Пугачев с отрядом в 200 казаков подошел к Яицкому городку. Высланные против него отряды переходят на сторону восставших. Однако Яицкий
городок взять не удалось. Тогда, обойдя крепость, восставшие двинулись к Оренбургу,
по пути захватив более 20 крепостей, жестоко расправившись с офицерами и дворянами и их семьями, захватив оружие, продовольствие, казну; войско самозванца быстро
растет.
5. В начале октября 1773 г. Пугачев подошел к Оренбургу, имевшему гарнизон в
3,5 тысячи человек и 70 пушек; у мятежников было до 20 тысяч человек и 20 пушек.
Начались штурмы крепости, сражения под ее стенами. Посланный на выручку отряд из
Петербурга (1500 солдат) был разгромлен, а часть его ушла к Пугачеву. В лагере под
Оренбургом Пугачев и его сообщники создают военную коллегию — высший орган
власти и орган управления захваченным имуществом. Своим сподвижникам он присваивает дворянские титулы и военные чины. Пугачев обращается к казакам, башкирам,
калмыкам, крестьянам с манифестами, в которых жалует всех присоединившихся к
нему «рекою с вершин и до устья, и землей, и травами, и денежным жалованием, и
свинцом, и порохом, и хлебным провиантом», освобождает крестьян от крепостной зависимости, вводит на Руси вольное казацкое управление.
6. Восстание охватывает Южный и Средний Урал, Западную Сибирь, Башкирию,
Поволжье, Дон. На Урале восстали 60 заводов; были захвачены Самара, Челябинск,
Курган. На подавление восстания правительство направляет войска под командованием
генерала А. И. Бибикова. В марте—апреле 1774 г. Пугачев потерпел поражение под Татищевой крепостью и Сакмарским городком, а его ближайшие сподвижники — Зарубин-Чика и Салават Юлаев — у Чесноковки. Прекращена осада Оренбурга и Уфы.
Главная армия Пугачева была практически уничтожена, правительство объявило о подавлении мятежа. На этом завершился первый этап войны.
7. После поражения под Уфой у Пугачева осталось всего лишь 400 человек, он
ушел на Урал. Многие казаки остались на Яике. Но в мае 1774 г. отряд повстанцев вырастает до 8 тысяч человек. Для этого этапа войны характерно массовое участие в восстании башкир, которые составляют теперь большинство в пугачевском отряде, и работных людей горных заводов Урала. Пугачев захватывает ряд крепостей, но терпит
поражение от генерала де Колонга. Отряды Пугачева идут на запад, к Казани, захватив
по пути Боткинский и Ижевский заводы, Елабугу, Сарапул и другие города.
8. В июле 1774 г. 20-тысячное войско мятежников подошло к Казани, которую
защищали 1,5 тысячи солдат гарнизона, дворянство и 6 тысяч горожан. 12 июля город
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был взят, но крепость продолжала обороняться. К вечеру к городу подошли регулярные
войска под командованием полковника И. И. Михельсона, и Пугачев был разгромлен.
Погибло около 2 тысяч человек, 10 тысяч оказались в плену, а еще 6 тысяч разбежались
по домам. Остатки главной армии переправились через Волгу. Отряд вновь за несколько недель вырастает в многочисленную армию. Перед ними открыт путь на Москву. Но
вскоре Пугачев понял бесперспективность этих действий и повернул на юг.
9. Пугачев оказался в районах помещичьего землевладения, где его поддержало
много крепостных. Именно теперь восстание приобрело характер крестьянской войны.
Повстанцы захватили Алатырь, Саранск, Пензу, Саратов; были повешены сотни дворян. В Москве началась паника. Из армии был вызван Александр Суворов.
10. Но теперь отряды восставших состояли в основном не из казаков, а из не знающих военного дела крестьян. Движение становилось все более неорганизованным. В
августе 1774 г. под Царицыном пугачевцы были разбиты. Пугачев с небольшим отрядом переправился на правый берег Волги и попытался вернуться на Яик. Но он был
арестован яицкими казаками, выдан властям и доставлен в Москву, где в течение двух
месяцев подвергался пыткам и допросам. 10 января 1775 г. он был четвертован в
Москве на Болотной площади. Восстание было подавлено.
В. Значение крестьянской войны, ее особенности
1. Крестьянская война 1773—1775 гг. заметно отличалась от движений Болотникова, Разина, Булавина прежде всего тем, что была самой мощной, охватила огромную
территорию, в ней участвовали огромные массы крестьян, казаков, работных людей,
нерусских народов, горожан.
2. Значительно выше была организованность восставших. Они копировали некоторые органы государственного управления России. При Пугачеве существовали штаб,
военная коллегия, в захваченных городах были поставлены коменданты. Новым явлением было участие в восстании работного люда. Пугачевские манифеста А. Пушкин
назвал «удивительным образцом народного красноречия».
3. В то же время, как и все предыдущие выступления, восстание носило локальный характер, крестьяне редко покидали пределы своего уезда (текучесть состава), военная организация была низкой. Историки считают, что в принципе Пугачев мог победить, но это привело бы к очень тяжелым последствиям:
> было бы уничтожено дворянство — не только правящий, но единственный образованный слой России;
> русская культура, государственная система были бы ликвидированы;
> ослаблением Российской державы воспользовались бы внешние враги;
> погибли бы сотни тысяч русских людей;
> учитывая разнородный состав восставших, можно предположить, что в случае
победы они вскоре перессорились бы между собой, деля доходные места и имущество.
Пугачев же неминуемо воспроизвел старые порядки хотя бы потому, что не знал никаких других.
4. Но последствия крестьянской войны нельзя оценивать однозначно. Крестьянская война наглядно показала, какие глубокие противоречия таятся в недрах русского
общества. Ответом правительства Екатерины II на восстание стали реформы, направленные на укрепление системы управления государством. Пугачевщины боялись декабристы, о ней вспоминали в 1861 г., принимая решение об отмене крепостного права.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие факты говорят о пугачевском восстании как о наиболее организованном и значительном народном движении эпохи феодализма?
2. Какое влияние оказало выступление Пугачева на внутреннюю политику
Екатерины Великой?
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Вопрос 34. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Основные задачи внешней политики России во второй половине XVIII в.
Б. Война с Польшей. Русско-турецкая война 1768—1774 гг
В. Русско-турецкая война 1787—1791гг.
Г. Разделы Польши (1772,1793,1795).

А. Основные задачи внешней политики России во второй половине XVIII в.
1. Во второй половине XVIII в. Россия решала несколько внешнеполитических
задач:
> выход к берегам Черного и Азовского морей, освоение и заселение южных черноземных степей, налаживание торговли через порты Черного моря; это привело к длительным войнам с Турцией и Крымским ханством;
> возвращение части древнерусских земель (украинских, белорусских), захваченных Польшей (Речью Посполитой);
> участие России в борьбе с революционной Францией;
> определение позиции России в связи с борьбой североамериканских колоний с
Англией. Дело в том, что Англия была основным торговым партнером России. Но Екатерина II отклонила просьбы английского короля послать ему на помощь русские войска. Россия выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете, продолжала торговать и с Англией, и с Америкой. Более того, Россия установила дипломатические отношения с Америкой. Аляска и часть Алеутских островов стали российскими, ими
управляла Российско-американская компания. На Дальнем Востоке остров Сахалин и
Курилы перешли к России, но отношения с Японией не были налажены.
Война с Польшей. Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
1. В 1763 г. умер польский король Август III, сразу же началась борьба между
кандидатами на престол. При поддержке России королем Польши стал Станислав Понятовский (в прошлом фаворит Екатерины), хотя этому активно противодействовали
Франция и Австрия. Польский сейм под нажимом нового короля уравнял в правах католиков и диссидентов. Но польские магнаты подняли против короля Станислава мятеж, который был подавлен русскими войсками в 1768 г.
2. В 1768 г. турецкий султан потребовал вывода русских войск из Речи Посполитой. Получив отказ, Турция в конце 1768 г. объявила России войну. Одновременно
крымские татары совершили налет (последний!) на южные окраины страны. России
пришлось воевать на двух фронтах — западном и южном. Военные действия 1768—
1769 гг. для русской армии были неудачными. Однако в это время Османская империя
постепенно приходит в упадок, ее экономика, армия, полководцы уступают русским.
Поэтому было принято решение — вести войну одновременно на Дунае, в Крыму, в
Закавказье, куда по приглашению Грузии вступили русские войска.
3. В июне 1770 г. на притоках реки Прут Ларге и Кагуле (Молдавия) 30-тысячная
русская армия под командованием П. А Румянцева разгромила 80-тысячную турецкую
армию. Русская эскадра под командованием адмирала Г. А. Спиридова совершила переход из Балтики в Средиземное море. Здесь в Чесменской бухте произошло морское
сражение. Русские насчитывали 30 кораблей против 70 турецких. Отказавшись от шаблонной линейной тактики, с помощью хитрого маневра они разгромили турецкий флот.
Турецкая торговля в Средиземном море была подорвана, что облегчило действия русских на суше.
4. В 1771г. русским войскам удалось захватить все основные центры Крыма. Турки вынуждены были пойти на переговоры, но, опираясь на поддержку Англии и Франции, предоставить независимость Крыму отказались. В 1773 г. после некоторого затишья бои возобновились, А В. Суворов дважды разгромил турецкую армию. В июле
1774 г. в болгарской деревне Кючук-Кайнарджи был подписан мирный договор, по которому:
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> Россия получала земли между Днепром и Южным Бугом с Кинбурном;
> к России отошла Керчь, она получала право плавания торговых судов по Азовскому и Черному морям, черноморским проливам Босфор и Дарданеллы; Россия стала
черноморской державой;
> Россия брала покровительство над Молдавией и Валахией;
> Крым становился независимым от Турции.
В. Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
1. Турция не хотела мириться с утратой своего господства на Черном море и готовилась к новой войне. В 1777 г. русские войска вторглись в Крым и поставили крымским ханом Шагин-Гирея. Однако его власть была непрочной. В 1783 г. под давлением
Г. А. Потемкина Шагин-Гирей отрекся от престола, а Крым был присоединен к России,
как и земли по реке Кубань. В 1783 г. по просьбе грузинского царя Ираклия II в Георгиевске был подписан трактат, по которому Россия брала Грузию под свое покровительство. В 1787 г. состоялось путешествие Екатерины II в Новороссию и Крым. Царица увидела зажиточные деревни, довольных крестьян, ухоженные поля. Правда, говорили, что Потемкин якобы построил по пути следования Екатерины театральные декорации («потемкинские деревни»), но историки считают, что успехи Потемкина в освоении Новороссии были реальными.
2. Летом 1787 г. Турция предъявила России ультиматум, требуя возвращения
Крыма, восстановления власти над Грузией и осмотра русских кораблей, проходящих
через пролив Дарданеллы. Ультиматум был отклонен, и в августе 1787 г. Турция объявила России новую войну. А. В. Суворов уничтожил турецкий десант в районе Кинбурна. При этом России пришлось отвлечься на войну со Швецией (1788—1790), войска которой были разгромлены.
3. Летом 1788 г. в двух морских сражениях был разгромлен турецкий флот, а в декабре 1788 г. Суворов захватил крепость Очаков, считавшуюся «ключом» к Черному
морю. В 1789 г. были одержаны еще две крупные победы. Вначале Суворов разгромил
турецкую армию у Фокшан. Еще важнее была победа на реке Рымник. Турки потеряли
17 тысяч человек, а русские всего 45 человек. За эту победу Суворов был удостоен приставки к фамилии — граф Рымникский.
4. Главным событием кампании 1790 г. стало взятие крепости Измаил в устье Дуная, считавшейся неприступной. Гарнизон Измаила составлял 35 тысяч человек при
250 орудиях, у русских было 30 тысяч человек. Суворов организовал тщательную подготовку штурма, по ночам проводились учения, солдаты штурмовали укрепления, построенные наподобие измаильских. После отклонения ультиматума сдать город, 11 декабря 1790 г. 9 колонн русских двинулись на приступ крепости, одной из колонн командовал М. И, Кутузов. После 9-часового боя Измаил был взят, его гарнизон уничтожен, путь на Стамбул был открыт. В 1791 г. Кутузов одержал ряд побед на Дунае. Молодой черноморский флот под командованием Ф. Ф. Ушакова дважды в 1790 и 1791 гг.
нанес сокрушительные поражения турецкому флоту. Турция запросила мира.
5. В декабре 1791 г. был заключен Ясский мирный договор, по которому:
> к России отошли земли между Южным Бугом и Днестром;
> Турция признала присоединение к России Крыма, Грузии; граница устанавливалась по Днестру;
> однако Бессарабию, Молдавию и Валахию пришлось вернуть Турции.
Началось освоение новых южных районов, были построены города — Херсон,
Николаев, Одесса, Севастополь, Ставрополь, Ростов-на-Дону.
Г. Разделы Польши (1772,1793,1795)
1. Во второй половине XVIII в. Речь Посполитая переживала глубокий кризис.
Даже избрание королем Станислава Понятовского (1764) не устранило внутренних
противоречий. Пруссия и Австрия давно хотели разделить Польшу, но Екатерина II не
была сторонницей раздела, хотела сохранить единую Польшу под русским контролем.
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Однако возникла опасность, что Австрия и Пруссия поддержат Турцию в войне против
России. Тогда Екатерина приняла план Фридриха II о разделе Польши.
2. В 1772 г. Австрия, Пруссия, Россия совершили агрессию и разделили часть
польских земель. Австрия присоединила Западную Украину и Галицию, Пруссия —
Поморье, Россия — Восточную Белоруссию и часть Литвы. Польский сейм был вынужден согласиться с разделом. Речь Посполитая потеряла территорию в 3800 кв. км с
населением 4 млн. человек.
3. В 1791г. в Польше бьша принята новая конституция: отменялась выборность
короля, уничтожалось право «либерум вето» (запрещаю) в сейме, когда одного голоса
было достаточно для отклонения любого закона. Екатерина II посчитала, что польские
реформы — это влияние французской революции и Польшу надо проучить. В 1793 г.
произошел второй раздел Польши. Пруссия захватила Гданьск, Торунь, Познань. К
России отошла центральная Белоруссия с Минском и Правобережная Украина. Это вызвало национальное восстание во главе с Тадеушем Костюшко за независимость Польши, но оно было подавлено русскими войсками, которыми командовал А.В. Суворов.
4. Поражение восстания означало гибель Польши как самостоятельного государства. В 1795 г. был осуществлен третий раздел Польши. Австрия захватила южную
часть с Люблином, к Пруссии отошла центральная часть с Варшавой. Россия получила
Литву, Западную Белоруссию, Волынь, Курляндию. Таким образом, большинство
украинских земель и вся Белоруссия вошли в состав России. Здесь прекратились религиозные гонения православных. Началась хозяйственная интеграция Украины и Белоруссии в российскую экономику, строились мануфактуры, росли города, развивалась
торговля. Начали складываться украинская и белорусская нации. На Украине было введено крепостное право.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Назовите основные задачи внешнеполитической деятельности России при
Екатерине II.
2. Какую оценку Вы могли выдать итогам внешней политики Екатерины II ?

- 120 -

Вопрос 35. Россия в конце XVIII в. Павел I
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Личность императора Павла I Петровича (1754—1801). Его внутренняя политика.
Б. Внешняя политика (1796-1801).
В. Заговор 11 марта 1801 г. Убийство Павла I.

А. Личность императора Павла I Петровича (1754—1801). Его внутренняя
политика
1. В раннем детстве Павел, сын великой княгини Екатерины Алексеевны и ее супруга — будущего императора Петра III, был отнят у родителей и взят на воспитание
императрицей Елизаветой Петровной. Она даже собиралась объявить Павла наследником престола (вместо Петра III). После дворцового переворота 1762 г. и прихода к власти Екатерины Павел был удален в Гатчину, где жил собственным двором и в государственных делах участия не принимал.
2. В детстве (с 1761 г.) воспитанием Павла занимался Н. И. Панин, сторонник
Просвещения, мечтавший сделать из мальчика идеального государя для России. Молодой человек рос с сознанием своего высокого предназначения, верой в идеалы просвещенного абсолютизма. Видя, что происходит на самом деле, он довольно рано начал
критически относиться к политике матери. Многие планы Екатерины II он воспринимал враждебно. Павел написал матери несколько докладных записок. В одной из них
он доказывал, что русские наступательные войны подрывают экономику России. В
другой наследник просил уважать крестьян и не давить их налогами.
3. Кумиром Павла был прусский король Фридрих II, при котором Пруссия стала
великой державой. Павел превратил Гатчину в маленький прусский городок, создал
там собственную небольшую армию, взяв за образец прусскую армию, и занимался ее
муштрой. Павел мечтал, что когда-нибудь так же беспрекословно, как солдаты, ему покорится и вся Россия. Но Екатерина не только не собиралась уступить сыну престол, но
даже поделиться с ним властью. Есть сведения, что Екатерина II составила завещание,
согласно которому престол после ее смерти должен был перейти к внуку Александру
Павловичу. Но тайное завещание Екатерины было уничтожено после ее смерти в ноябре 1796 г., и императором стал Павел I.
4. Уже первые месяцы правления Павла I показали, что он намерен во всем действовать наперекор политике матери. Новый император начал преследовать бывших
фаворитов Екатерины, запретил ношение французской одежды, были арестованы и сосланы многие тысячи офицеров, дворян, чиновников. Поводы для царской немилости
были самые незначительные: от нарушения формы одежды до «вольнодумных высказываний». 60% осужденных были приговорены к тюремному заключению, лишены
званий и дворянства (в 7 раз больше, чем за годы правления Екатерины). Но казней не
было. Более того, была объявлена амнистия всем, кого преследовала Екатерина II (Радищев, Новиков). И в то же время введена строгая цензура печати, закрыты частные
типографии, запрещен ввоз иностранных книг. Противоречивость была характерной
чертой всех преобразований нового императора.
5. Павел издал указ «О престолонаследии», который внес строгий порядок наследования императорского престола, исключив возможность его наследования женщинами. Наследником престола становился старший сын или брат умершего монарха (этот
указ действовал до 1819г.). В короткий срок он назначил 35 новых сенаторов, 500 сенатских чиновников, установил «приемные дни» и поставил возле дворца специальный
ящик для челобитных, который открывал сам. Император начал политику ограничения
дворянских привилегии:
> ликвидировал свободу от обязательной службы: дворянские дети опять записывались в полки;
> запретил переход из армейской службы в гражданскую без специального разрешения Сената;
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> запретил дворянские собрания; отменил право дворян избирать должностных
лиц;
> возобновил наказание унтер-офицеров палками.
Гонениям подверглись 7 фельдмаршалов, 333 генерала, более 2000 старших офицеров. Очень жестоко преследовалось взяточничество. Павел старался укрепить финансовую систему: по его приказанию перед Зимним дворцом сожгли 6 млн. рублей бумажных денег. Было бы неверным считать, что политика Павла I была направлена против дворян. Более правильно утверждение тех историков, которые считают, что Павел
хотел превратить дворянство в рыцарское сословие — дисциплинированное, организованное, поголовно служащее, преданное государю.
6. Противоречивой была политика Павла I и по отношению к крестьянству. С одной стороны, он объявил в начале царствования, что каждый подданный может обратиться с жалобой лично к нему С другой — он жестоко преследовал подобные попытки
со стороны крестьян. Был издан ряд законодательных актов, объективно способствовавших ослаблению крепостного права: запрещена продажа дворовых и безземельных
крестьян с молотка, продажа украинских крестьян без земли. Вместе с тем были изданы
указы о закреплении крестьян за частными владельцами в области Войска Донского и
Новороссии, о разрешении заводчикам из купцов покупать крестьян к своим предприятиям с землей и без земли. Не ясен был и его знаменитый указ о трехдневной барщине:
известны случаи, когда помещики, не выполнившие это указание, подвергались взысканиям и наказаниям; в то же время в ряде районов, например на Украине, где барщина
ограничивалась двумя днями, положение крестьян после издания указа ухудшилось.
Царствование Павла I отмечено массовыми пожалованиями крестьянами в награду за
службу. За 4 года правления он роздал столько же крестьян (около 600 тысяч человек),
сколько ненавидимая им мать за 34 года. При этом он раздавал прежде всего государственных крестьян, что вело к ухудшению их положения.
Политика и поведение Павла I вызывали неприятие и у дворян, и в армейских
кругах. Можно сказать, что общество, вкусившее плоды «просвещенного абсолютизма», не хотело терять даже минимальные свободы, приобретенные при Екатерине, не
желало быть зависимым от случайной прихоти, смены настроения самодержца.
Б. Внешняя политика (1796—1801)
1. Еще, будучи наследником, Павел стремился доказать матери, что наступательные войны вредны для России и необходимо вести войны оборонительные. В 1796 г. в
специальной ноте европейским державам он сообщил, что Россия впредь не будет активно вмешиваться в европейские дела; были установлены дружественные отношения с
Пруссией, Данией, Швецией.
2. Но союзники убедили Павла I вести войны «во имя справедливости». Царь не
сразу понял, что европейские державы используют его для решения своих проблем.
Россия должна была:
> помочь Голландии восстановить ее самостоятельность (что было выгодно Англии);
> освободить захваченные Наполеоном Ионические острова (для Неаполя);
> оказать помощь австрийцам в Северной Италии;
> освободить от Наполеона Мальту (которая сразу же была захвачена Англией).
3. В 1798 г. против революционной Франции была создана коалиция в составе
Англии, России, Австрии, Турции и Неаполитанского королевства. Русская армия под
командованием полководца А. В. Суворова разгромила французские войска в Италии,
перешла Альпы, соединилась с корпусом А. М. Римского-Корсакова. Эскадра под командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова одержала победы в Средиземном море, освободила Ионические острова, после штурма была взята французская крепость Корфу. Но
победами воспользовались
Англия и Австрия, с которыми Павел порвал отношения и пошел на сближение с
Францией. Более того, император направил казаков Орлова на захват британской Ин- 122 -

дии и объявил о прекращении торговли с Англией. Это сильно ударило по экономическим интересам России, и в частности по доходам дворян, которые были основными
поставщиками сельскохозяйственной продукции на экспорт.
В. Заговор 11 марта 1801 г. Убийство Павла 1
1. Зимой 1801 г. недовольство политикой царя достигло высшей точки. Возник заговор, во главе которого стоял петербургский генерал-губернатор граф П.А. Пален. Он
сумел убедить наследника Александра Павловича, что Павел готовит его арест и убийство. Александр дал согласие на дворцовый переворот, но при этом потребовал у Палена оставить своего отца в живых.
2. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. 40 человек гвардейских офицеров ворвались в
Михайловский замок и потребовали, чтобы Павел подписал отречение от престола. Павел отказался и был задушен. Новым царем стал его старший сын Александр. Народу
было объявлено, что Павел скончался «от апоплексического удара» (инсульта).
3. Смерть царя была по-разному воспринята в стране. Аристократия и столичные
чиновники, а также Преображенский, Семеновский, Измайловский полки присягнули
новому императору в ту же ночь. Конная гвардия присягнула лишь после того, как
официально была признана смерть Павла I. Началось царствование Александра I
(1801—1825).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какое воздействие на внешнюю политику Павла 1 оказали его отношения с
Екатериной Великой?
2. Каковы были причины дворцового переворота 1801 г.?
3. Как Вы можете оценить итоги правления Павла I?
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Вопрос 36. Развитие культуры и общественной мысли в России во второй половине XVIII в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Просвещение и наука.
Б. Эпоха Просвещения. Общественно-политическая жизнь.
В. Литература.
Г Архитектура. Живопись. Театр.

А. Просвещение и наука
1. В русской культуре XVIII в. происходят значительные изменения, которые
определяются коренными преобразованиями в социально-экономической сфере, в жизни и быте народа. Главное влияние оказывает тот факт, что в экономике страны формируется капиталистический уклад. Русская культура XVIII в. развивается как культура светская. Литература, живопись, скульптура более глубоко отображают внутреннюю
жизнь человека, его стремления, добродетели и пороки. XVIII век подготовил мощный
взлет русской культуры в XIX столетии, который называется «золотым веком» культуры России:
2. Во второй половине XVIII в. в области образования в России продолжали развиваться две тенденции, сложившиеся еще при Петре I: расширение сети учебных заведений, увеличение числа народных школ и закрепление принципа сословности образования, расширение сети учебных заведений для дворян.
3. Центром российского просвещения стал Московский университет, созданный
по инициативе М. В. Ломоносова. Указ об учреждении Московского университета с
двумя гимназиями (дворянской и разночинской) был подписан в 1755 г. Елизаветой
Петровной. Фактически это означало создание первого русского университета. Он располагался в здании бывшей главной аптеки на Красной площади (ныне на этом месте
— Исторический музей). Все документы были подготовлены Ломоносовым, который
добился, чтобы преподавание велось на русском языке. В университете было 3 факультета: философский, юридический, медицинский. Крепостные в число студентов не допускались. В 1757 г. в Петербурге была открыта Академия художеств — высшее учебное заведение в области пластических искусств, которое много сделало для развития
русской живописи и скульптуры. В 1783 г. открыта
Академия Российская — научный центр по изучению русского языка и словесности. В конце века Академия Российская выпустила Толковый словарь русского языка.
4. В середине XVIII в. в стране стала формироваться система общеобразовательной школы. Предполагалось ввести три типа учебных заведений — малые, средние и
главные народные училища. В губернских городах создавались главные четырехклассные училища, в уездных городах — малые двухклассные. Здесь обучали детей крестьян, мастеровых, солдат, матросов. Основными учебниками были «Грамматика» М.
Смотрицкого, «Первому учению строки» Ф. Прокоповича, «Арифметика» Л. Магницкого, Азбука, Часослов, Псалтырь. В 66 духовных семинариях обучались дети православного духовенства. Дворянские дети получали образование в закрытых дворянских
учебных заведениях: частных пансионах, шляхетских корпусах - или обучались на дому. Более 20 школ — горные, медицинские, штурманские, коммерческие — давали
специальное образование. Всего к началу XIX в. в России существовало 550 учебных
заведений, в которых обучалось 62 тысячи человек (для сравнения: во Франции в это
время было 8 тысяч учебных заведений).
5. В 1764 г. создается первое женское учебное заведение «Воспитательное общество благородных девиц» при Смольном монастыре в Петербурге. В течение 12 лет девочек из дворянских семей обучали иностранным языкам, арифметике, истории, музыке, танцам, домоводству и пр. Для мещанок в Москве был открыт Екатерининский институт.
6. Все мероприятия в области образования были связаны с именем И. И. Бецкого,
который возглавлял Академию художеств, Кадетский корпус, Смольный институт. Он
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считал, что путем воспитания можно создать новую породу людей. Чтобы дать детям
хорошее образование, надо изолировать их от родителей, домашней среды (во избежание дурного влияния) и поместить в закрытые школы (интернаты).
7. Центром научной мысли России с 1725 г. становится Академия наук. Ее первыми членами были иностранные ученые: великие математики Л. Эйлер, И. Бернулли.
Но было среди иностранцев и немало проходимцев: библиотекарь Шумахер или историк Байер — творец лженаучной норманнской теории о происхождении Русского государства. С середины 60-х годов широкий размах получает экспедиционная деятельность Академии наук. Географы, этнографы, натуралисты объездили огромные пространства Европейской России и Сибири. Этнограф С. П. Крашенинников в 1757 г. составил «Описание земли Камчатки», где собрал сведения о природе, населении, его быте и обрядах. Начиная с 1760-х годов и до конца века в России появилась целая плеяда
русских академиков, получивших образование в академическом университете или за
счет академии за границей, — С. Я. Румовский, И. И. Лепехин, П. Б. Иноходцев, В. М.
Севергин и др.
8. В XVIII в. создаются первые труды по истории Российского государства. «Отцом русской истории» называют В. Н. Татищева. Он собрал огромное количество документов, сличил многие летописные материалы, снабдил их географическими, этнографическими, хронологическими примечаниями. Полностью «История Российская...»
была напечатана во второй половине 1760-х годов, когда ее автора уже не было в живых. Большую лепту в развитие общественных наук и разработку истории России, историографии и т. п. внесли историки М. М. Щербатов и И. Н. Болтин.
9. Выдающимся ученым-энциклопедистом, просветителем был Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765). Он родился в семье крестьянина-помора близ Холмогор.
В 1730 г. 19-летний Ломоносов отправился в Москву, где поступил в Славяно-греколатинскую академию. В 1735 г. в числе 12 лучших учеников он был отправлен в университет при Петербургской академии наук, а осенью того же года — в Германию изучать естественные науки в университете Марбурга и горное дело в саксонском городе
Фрейберге. Находясь за границей, Ломоносов по рекомендации профессора Хр. Вольфа
прочитал ряд книг, в том числе и книгу Р. Бойля, в которой говорилось об атомах, бесконечно малых частицах, составляющих «видимый сей мир». С этого времени Ломоносов всю свою жизнь посвятил созданию собственной теории, объясняющей все физические и химические явления. В Германии он женился на Елизавете Цильх, в 1741 г. вернулся в Россию. В 1745 г. был назначен профессором по классу химии Академии наук.
Ю.Ломоносов проявил универсальность научных интересов. Ученый занимался
изысканиями в математике, физике, химии, астрономии, геологии, биологии, языкознании. Его стараниями была создана первая в России химическая лаборатория, где разрабатывалась технология получения цветных стекол, смаль для мозаики, велись исследования по физической химии. По инициативе Ломоносова в 1755 г. открылся университет в Москве. Ломоносов первый в нашей стране создал атомное учение, на основе которого сумел разработать так называемую физическую картину мира. Еще до Лавуазье
он экспериментально доказал закон сохранения массы, открыл существование атмосферы у планеты Венера. Своими трудами он положил начало естественным наукам в
России. В «Древней Российской истории» Ломоносов изложил идеи о происхождении
имени и народа российского. Величайшая заслуга Ломоносова заключается в том, что
он был, есть и останется первым русским поэтом. Его ода «На взятие Хотина» была
написана по новым законам стихосложения, с нее, по словам Белинского, началась современная русская литература. В конце жизни Ломоносов получил международное
признание: был избран членом Стокгольмской и Болонской академий.
11. Потребности развивающейся промышленности в XVIII в. способствуют появлению талантливых изобретателей. Замечательным механиком был И. И. Ползунов;
сын солдата, окончил арифметическую школу, работал на заводе. Он одним из первых
начал строить машины, которые использовали силу пара. Екатерина II пожаловала
Ползунову чин инженерного капитан-поручика. В 1766 г. была произведена успешная
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проба первой в мире паротепловой установки для заводских нужд. Выдающимся механиком-самоучкой был И. П. Кулибин, сын мещанина, часовых дел мастер. В 1769 г. он
приехал в Петербург и подарил Екатерине удивительные часы: они имели форму гусиного яйца, играли музыку. Кулибин был назначен руководителем механических мастерских при Академии наук. Он изобрел семафорный телеграф, лифт, сконструировал
удивительный, даже по нашим временам, ножной протез, разработал проект и создал
модель одноарочного моста через Неву. К. Д. Фролов, сын заводского мастерового,
изобрел оригинальный водяной двигатель, построил на Змеиногорском руднике на Алтае подземную гидроустановку, ввел рельсовый внутризаводской путь, другие сооружения, позволившие механизировать многие производственные процессы.
Б. Эпоха Просвещения. Общественно-политическая жизнь
1. XVIII век называют эпохой европейского Просвещения. Великие философы
Вольтер, Монтескье, Кант считали, что общественная жизнь подчиняется не Богу, а
естественным законам. Исторический прогресс — главная идея Просвещения.
2. В России идеи просветителей получили широкое распространение, ими увлекалась сама Екатерина II (примерно до 70-х годов, до восстания Пугачева). Просветительство — это антифеодальная идеология эпохи перехода от феодализма к капитализму, возникшая в России в 60-е годы XVIII в., когда социальные противоречия в стране
достигли определенной остроты, а вопросы взаимоотношений помещиков и крестьян
выдвинулись на передний план. На первом этапе российские просветители, резко критикуя крепостнические порядки, выступали лишь за смягчение, ограничение наиболее
вопиющих проявлений крепостничества. При этом все надежды они возлагали на всесилие просвещения и просвещенного монарха. На втором этапе, в 80—90-е годы, просветители выступают за уничтожение крепостничества как государственной системы.
Правда, в конце XVIII в., напуганные восстанием Е. И. Пугачева и революцией во
Франции, просветители отказались от революционной борьбы с абсолютизмом.
3. Крупным просветителем второй половины XVIII в. был Н.И. Новиков, выходец
из богатой помещичьей семьи. В 1767 г. он стал «письмоводителем» в одном из отделений созванной Екатериной II Комиссии депутатов по составлению нового Уложения.
Ведя протоколы Комиссии, он получил богатый материал о состоянии дел в помещичьей России и использовал его позднее в своей издательской деятельности. В 70-х годах Новиков печатает в Петербурге сатирические журналы «Трутень», «Пустомеля»,
«Кошелек», «Живописец». Он высмеивал человеческие слабости и пороки, не случайно
у помещиков в его произведениях такие выразительные фамилии — Недоумов, Змеянов, Злорадов; обличал их невежество, алчность, ханжество. Но до идеи отмены крепостного права, осознанной наиболее светлыми умами своего времени, Новиков не
поднялся. После переезда в Москву Новиков организует Типографическую компанию,
выпускает газету «Московские ведомости», журнал «Московское ежемесячное издание» и сотни книг по всем отраслям знаний. Одно время из его типографий выходило
до трети всех печатавшихся в России книг. Они расходились по всей стране, формируя
новые для русского общества вкусы, взгляды, идеи.
4. Но в 1792 г. Новиков был арестован, судим и приговорен сначала к смертной
казни, а потом к 15 годам заключения. Причиной послужила принадлежность Новикова
к масонскому движению в России. Следствие пыталось выявить у русских масонов вообще, у Новикова особенно, вредные политические намерения. Им вменялись в вину и
связи с заграницей, и попытки вовлечь в масоны наследника престола. Но фактически
Новиков был осужден за отличные от общепринятых религиозные убеждения. Взошедший на престол Павел I освободил его, и еще более 20 лет Новиков прожил в своем
родовом имении, где и скончался.
5. Второй этап в развитии просветительства в России тесно связан с именем русского революционного мыслителя, писателя А. Н. Радищева. Радищев был хорошо знаком с трудами великих деятелей французской просветительной философии. На его мировоззрение сильное влияние оказала крестьянская война под предводительством Пу- 126 -

гачева. В 1781—1783 гг. он создает оду «Вольность», где в полной мере проявляются
его революционные убеждения, направленные против правительства и царизма. Радищев прославляет народную революцию, верит, что придет «вожделенная пора», когда
прозревший народ, восстав, «задавит» хищного волка — российского самодержца. В
1780-е годы Радищев работает над главным своим произведением «Путешествием из
Петербурга в Москву», которое печатает в домашней типографии тиражом в 650 экземпляров, без указания имени автора; только 25 экземпляров из этого числа были отданы в продажу. Но книга Радищева сразу же привлекла к себе внимание, вызвала, по
свидетельству осведомленных современников, «великое любопытство».
В «Путешествии...» нашел отражение широкий круг идей русского Просвещения.
Радищев не только наглядно показал все зло самодержавия и крепостничества, но и
впервые в литературе открыто призвал к беспощадной борьбе с этим злом, считая
наиболее верным путем к вольности революционное восстание народа против угнетателей. На полях книги Екатерина II написала, что автор — «бунтовщик хуже Пугачева». Радищев был арестован и приговорен к смертной казни, которая была заменена
ссылкой на 10 лет в Сибирь. После смерти Екатерины II ему было разрешено вернуться
в Европейскую Россию, но жить в деревне без права выезда под надзором полиции. В
1801 году, когда заговорщиками был убит Павел I и на престол взошел его сын Александр I, Радищев был окончательно амнистирован. Он вошел в Комиссию по составлению законов, но скоро почувствовал, что все его проекты и предложения, даже самые
умеренные, встречают непонимание и неприятие. Создалась угроза новой ссылки. Глубокое разочарование в возможности осуществления хотя бы минимальной программы
преобразований, неверие в просветительство в России вызвали роковой исход. 11 сентября 1802 г. А. Н. Радищев покончил с собой. Сохранились его слова: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние».
В. Литература
1. Во второй половине XVIII в. в русской литературе, как и в культуре в целом,
утверждается классицизм, идейной основой которого была борьба за мощную государственность под эгидой самодержавной власти. Классицизм формировался во всех странах как литературное направление абсолютизма. Для русского классицизма были характерны сильные просветительские тенденции, пафос гражданственности, обличительные мотивы. Литература теряет прежний анонимный характер, появляются профессиональные писатели. Эстетика классицизма устанавливала иерархию жанров—
«высокие» (трагедия, эпопея, ода) и «низкие» (комедия, сатира, басня и т. д.). В стиле
классицизма в литературе творили М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, А. Д. Кантемир,
Я. Б. Княжнин, В. К. Тредиаковский, М.М. Херасков.
2. Одним из наиболее крупных и ярких представителей русского классицизма был
поэт Г. Р. Державин. Его оды «Фемида», «Вельможа» и др. проникнуты идеей сильной
государственности и в то же время включают сатиру на вельмож, гражданскую лирику,
философские размышления, бытовые зарисовки, пейзажи. Державин сыграл исключительную роль в формировании русской литературы, развитии языка.
3. Огромной популярностью пользовались комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир»,
«Недоросль». В комедии «Бригадир» писатель сатирически изображает нравы русского
дворянства, его пристрастие ко всему французскому. В «Недоросле» автор прямо называет причину всех зол российской жизни — крепостное право, обличает систему дворянского воспитания и образования, создает типические образы помещиковкрепостников Простаковых, Скотининых и невежественного недоросля Митрофанушки, ставшие впоследствии нарицательными.
Г. Архитектура. Живопись. Театр
1. В середине XVIII в. в русской архитектуре по-прежнему преобладает стиль барокко. Петербург становится городом дворцов. В стиле барокко возводит свои шедевры
В. Растрелли:
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Большой дворец в Царском селе. Зимний дворец. Смольный монастырь, дворец
Строганова. Монументальность, пышность, причудливые линии фасадов, лепные
украшения стен, обилие колонн, круглые, овальные окна — характерные черты русского барокко.
2. Во второй половине XVIII в. на смену барокко приходит классицизм, для которого образцом художественного совершенства было античное искусство. Архитектурным творениям классицизма присущи простота и величие, разумное устройство зданий,
симметричность композиций и гармония пропорций. Основоположниками русского
классицизма в архитектуре были В. И. Баженов (Дом Пашкова в Москве, проект Большого Кремлевского дворца, дворцовый ансамбль в Царицыне), М. Ф. Казаков (Московский университет, здание Сената в Московском Кремле, Колонный зал Благородного
собрания, 1-я Градская больница), И. Е. Старов (Таврический дворец. Троицкий собор
Александре-Невской лавры).
3. Новое явление в русском изобразительном искусстве этого периода— скульптурный портрет. Ярким представителем в этой области был талантливый русский
скульптор Ф. И. Шубин, который создал галерею психологически выразительных
скульптурных портретов А. М. Голицына, М. Р. Паниной, И. Г. Орлова, М. В. Ломоносова. Представителями классицизма были скульпторы — Ф. Ф. Щедрин,
М.И. Козловский. В 1782 г. в Петербурге торжественно был открыт памятник
Петру I — знаменитый «Медный всадник» скульптора Э. Фальконе.
4. Вторая половина XVIII в. — время расцвета русского портрета, которое выдвинуло целый ряд выдающихся художников-портретистов — А. П. Антропова, И. П. Аргунова, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского. Развитию русской живописи и скульптуры во многом способствовала Академия художеств, открытая в 1757
г.
5. В 1756 г. в Петербурге был учрежден первый в России профессиональный театр, основу которого составила труппа ярославских актеров во главе с Ф.Г. Волковым.
Много сделал для развития русского театра преемник Волкова и его друг И. А. Дмитриевский.
6. Таким образом, культура и общественная жизнь России второй половины XVIII
в. отражают коренные преобразования, происходящие в социально-экономической
сфере. Заметное воздействие на общественную жизнь в целом оказывали идеи просветительства. Это период, когда в России начинают развиваться естественные науки, идет
формирование русского литературного языка. Богатство и разнообразие культурного
процесса во второй половине XVIII в. подготовили почву для «золотого века» русской
культуры в XIX в.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие факторы оказали влияние на развитие культуры России в XVIII в. ?
2. В чем состояло влияние культуры на экономическое и политическое развитие России?
3. Какие идеи русских просветителей характеризовали общественные отношения во второй половине XVIII в.?
4. Какие наиболее выдающиеся произведения культуры второй половины
XVIII в. Вы могли бы выделить?
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Тема: Российская империя в первой половине XIX в.
Вопрос 37. Экономическое, социальное и политическое развитие России в
начале XIX в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Социально-сословный и национальный состав населения России.
Б. Промышленность, торговля, пути сообщения.
В. Политический строй Российской империи.

А. Социально-сословный и национальный состав населения России
1. К началу XIX в. Российская империя была крупнейшей по территории державой мира: от Балтийского моря до Тихого океана, от Арктики до Кавказа и Черного моря. Сведения, посылаемые из Петербурга, достигали Камчатки лишь через три месяца.
При Петре Великом Россия приобрела большие территории, вышла к Балтийскому и
Азовскому морям. При Екатерине Великой к России отошли Правобережная Украина,
Белоруссия, Литва, часть Польши, Новороссия, земли по Кубани и Тереку, Камчатка,
Приморье, Аляска, чуть позже — Восточная Грузия.
2. Быстро росло население России. В конце XVII в. его численность составляла
10,5 млн. человек, к началу XIX в. — 43,5 млн.; плотность населения была довольно
низкой и неодинаковой в разных регионах страны. В Сибири проживало 3 млн. человек, причем Восточная Сибирь и Дальний Восток были почти не освоены. В центральных губерниях плотность населения составляла 8 человек на 1 кв. м (в Западной Европе
— 40—50 человек).
3. Россия была многонациональной страной. Ее основу составляли русские, которые жили практически во всех землях. В западных и южных губерниях проживали
украинцы и белорусы, в Прибалтике —латыши, литовцы и эстонцы. На российском Севере и в Поволжье — карелы, мордва, мари, коми и др. Население бывших Казанского,
Астраханского и Сибирского ханств составляли татары, башкиры, чуваши, якуты. На
Дальнем Востоке жили эвенки, нанайцы, удэгейцы.
4. Народы России исповедовали все мировые религии. Государственной религией
было православие, которое исповедовали русские, украинцы, белорусы (87% населения); оставались также старообрядцы. В Польше, Западной Украине и Западной Белоруссии преобладало католичество, в Прибалтике — протестантизм, в Поволжье — ислам, в Забайкалье — буддизм. Многие народы оставались язычниками (мордва, мари).
После присоединения Польши в России началось распространение иудаизма (еврейское
население).
5. Население России делилось на сословия, имевшие разные права и обязанности.
Принадлежность к сословию передавалась по наследству. Основные сословия — дворянство, духовенство, купечество, мещанство, казачество, крестьянство.
Дворянство — высшее привилегированное и господствующее сословие. Дворяне
освобождались от податей и налогов, рекрутской повинности, телесных наказаний, даже от обязательной службы, имели свое самоуправление. Они имели преимущества в
получении чинов и наград, занятии должностей в военной и гражданской службе. Но
главная привилегия дворянства заключалась в их праве иметь крепостных крестьян.
В первой четверти XIX в. в России было около 127 тысяч дворянских семей, или
около 500 тысяч человек, что составляло 1% населения. Дворяне, имевшие населенные
поместья, являлись помещиками. Таких было 109 тысяч семей. Более 70% из них относились к числу мелкопоместных, т.е. владевших менее чем 100 душами мужского пола,
и более половины мелкопоместных имели около 7 душ в среднем на имение. Вместе с
тем выделялись и крупнейшие магнаты, владевшие десятками тысяч крепостных и сотнями тысяч десятин земли. 16 тысяч дворян были чиновниками, 15 тысяч — офицерами.
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Православное духовенство составляло 215 тысяч человек. Оно имело право владеть землей и крестьянами, имело свое самоуправление, было освобождено от налогов,
рекрутской повинности и телесных наказаний. Православное духовенство делилось на
черное (монашество) и белое (священники, дьяконы, которые имели право жениться).
Купечество имело ряд важных привилегий. По размеру капитала оно делилось на
3 гильдии. Самые богатые — купцы 1 -и гильдии (капитал от 10 до 50 тысяч рублей)
могли вести внутреннюю и внешнюю торговлю, были освобождены от некоторых
налогов, рекрутской повинности, телесных наказаний, имели свое самоуправление.
Купцы 2-й гильдии (5—10 тысяч рублей капитала) могли вести внутреннюю торговлю,
купцы 3-й гильдии (1—5 тысяч рублей) могли торговать в городах и уездах. При этом
они несли рекрутскую повинность и платили налоги. Царизм поощрял купеческое
предпринимательство, защищал его от конкуренции иностранных товаров высокими
покровительственными пошлинами.
Мещанство являлось непривилегированным городским сословием (посадское
население); это ремесленники, мелкие торговцы, наемные работники. Занимались городскими промыслами и мелкой торговлей, имели свое самоуправление, платили налоги и несли рекрутскую повинность, могли наказываться телесно.
Казачество — привилегированное военное сословие (1,5 млн. человек). В начале
XIX в. существовало 9 казачьих войск: Донское, Кубанское, Терское, Астраханское,
Оренбургское, Уральское, Сибирское, Забайкальское, Амурское. Самое большое войско — Донское (590 тысяч человек). Атаманом казачьих войск считался наследник престола. Во главе каждого войска стоял наказной атаман. Казак должен был иметь строевую лошадь, обмундирование и холодное оружие. Казачество отличали свой быт, традиции, язык, фольклор.
Крестьянство было самым многочисленным сословием (более 30 млн. человек —
90% населения).
Крестьяне делились на несколько групп:
> государственные крестьяне (15 млн. человек), основная их масса проживала на
севере России, в Сибири, в центральных губерниях, на Левобережной и Степной Украине. Государство предоставляло им значительные земельные наделы, за которые они не
только платили подати и сборы, но и должны были нести феодальные повинности в виде денежного оброка. Положение государственных крестьян было лучше помещичьих.
Они принадлежали казне и официально считались «свободными сельскими обывателями»;
> помещичьи крестьяне (к середине XIX в. их насчитывалось более 23 млн. человек). Основная часть их находилась в центральных губерниях, а также в Литве, в Среднем Поволжье. Здесь они составляли от 50 до 70% всего населения, тогда как в северных и южных губерниях — от 12 до 20%. Формы и методы эксплуатации крестьян в
значительной мере определялись экономическими условиями региона. В центральнонечерноземном районе, где относительно высоко были развиты промысловые занятия,
барщина была заменена оброком. Здесь на оброке находились до 65% крестьян, а в некоторых губерниях, например в Костромской и Ярославской, — до 90% крестьян. В
черноземной же полосе крестьяне до 5 дней в неделю работали на барщине, некоторые
были переведены на «месячину». Крестьяне были полностью бесправны и в экономическом, и в личном отношении. Они платили подати государству и несли рекрутскую
повинность;
> удельные крестьяне занимали как бы промежуточное положение по своему правовому и хозяйственному статусу. Они принадлежали императорской фамилии, или
«уделу». Это бывшие дворцовые крестьяне, получившие наименование удельных в
1797 г., когда был создан Департамент уделов специально для управления землей и
крестьянами, принадлежавшими царствующему дому. Помимо уплаты государственной подушной подати, отбывания натуральных повинностей удельные крестьяне несли оброк в пользу царской семьи. Основная часть удельных крестьян находилась в губерниях Среднего Поволжья и в Приуралье.
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6. В начале XIX в. все явственнее проявляются признаки того, что сословный
строй постепенно изживает себя. Ломаются сословные перегородки, идет процесс формирования буржуазии и рабочего класса. Часть дворян, купцов, разбогатевших крестьян уже можно было назвать буржуазией. Среди рабочих преобладают выходцы из крестьян и мещан.
Б. Промышленность, торговля, пути сообщения
1. Основой экономики страны по-прежнему оставалась феодально-крепостническая система хозяйства. Но в начале XIX в. она вступила в стадию разложения. Об этом
свидетельствовали следующие факты:
> во-первых, развивались мануфактуры, росло применение наемного труда, создавался рынок рабочей силы за счет отходников, росли города;
> во-вторых, крепостничество тормозило создание рынка квалифицированных рабочих, помещик мог в любое время разорить зажиточного крестьянина, многие технические новшества и открытия не находили применения в условиях бесплатного крепостного труда; очень низкой была покупательная способность крестьян;
> в-третьих, падала эффективность помещичьего хозяйства, основанного на крепостном труде. По мере превращения крестьянского хозяйства из натурального в мелкотоварное крестьянин все сильнее тяготился барщиной и по возможности всячески ее
саботировал. И оброчные помещичьи хозяйства испытывали серьезные трудности, связанные с ростом конкурентной борьбы между крестьянами-промысловиками и сокращением оброчных поступлений. Об упадке помещичьего хозяйства свидетельствовал и
рост задолженности помещиков, особенно характерный для второй половины XIX в. К
середине века свыше 65% крепостных крестьян находились в залоге в различных кредитных учреждениях. Помещичье хозяйство, основанное на крепостном труде, нуждалось в реформировании.
2. В первой половине XIX в. в России широкое развитие получает мелкая, в основном крестьянская промышленность. На ее долю приходится до 4/5 производства
продукции для массового потребления. В центрально-промышленных губерниях—
Московской, Владимирской, Калужской, Костромской, Ярославской — практически в
каждой деревне крестьяне наряду с земледелием занимались ткачеством, обработкой
кож и дерева, изготовлением посуды, одежды и обуви, домашней утвари. Мелкая крестьянская промышленность послужила базой для становления капиталистического
производства в виде мануфактуры. В центрально-промышленном регионе массовый
характер приобретает промысловый отход — до 30—40% взрослого мужского населения уходит на заработки в Москву и Петербург. Растут города. Рост городского населения — существенный показатель социально-экономического развития страны.
Складывается специализация регионов на производстве определенных видов товаров: центрально-промышленный район — Москва, Петербург становятся центрами
текстильной, кожевенной, металлообрабатывающей промышленности; на Урале, Алтае
развивается горнодобывающая, металлургическая промышленность. Растет внешняя
торговля. Россия вывозит уголь, сырье, льняные ткани.
3. Основным видом транспорта в России в этот период был гужевой и водный.
Главной водной артерией страны — Волга. По ней из поволжских губерний доставлялся хлеб в Москву и Петербург. Волга играла важную роль в транспортных связях России с Ираном и Средней Азией. В транспортных перевозках большую роль играли также Северная Двина, Западная Двина, Неман, Днепр. Действовала система водоканалов,
соединявших Волгу и Неву, Днепр и Западную Двину. Однако пропускная способность
их была невелика. В 1815 г. первый пароход появился на Неве, а в 1817 г. — на Каме и
Волге.
Гужевой транспорт действовал главным образом зимой, когда устанавливался
удобный санный путь и у крестьян освобождалось время от сельскохозяйственных работ.
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4. Хозяйственная специализация регионов страны, развитие промыслов и мануфактуры, рост городов способствовали расширению внутреннего рынка. Возрастает
роль ярмарок, продолжавшихся от нескольких дней до нескольких недель. Наиболее
крупных ярмарок с оборотом свыше 1 млн. рублей насчитывалось 64. Самой большой
ярмаркой была Нижегородская, с денежным оборотом до 4 млн. рублей. Выделялись
также Ростовская в Ярославской губернии, Ирбитская в Сибири, Коренная близ Курска, Контрактовая в Киеве.
В. Политический строй Российской империи
1. Россия являлась самодержавной монархией. Высшая законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежала императору (царю). Он же являлся и фактическим главой церкви. Император утверждал состав коллегией, Сената, губернаторов.
2. Император управлял страной при помощи чиновников, которые проводили законы в жизнь. Губернаторы и наместники были хозяевами в губерниях, уездах. Государственный строй России был самодержавно-бюрократическим. Высшая бюрократия
состояла из дворян. С помощью разветвленного бюрократического аппарата император
осуществлял управление страной прежде всего в интересах дворянства.
3. Итак, Россия начала XIX в. была самой большой в территориальном отношении
страной мира, но с маленькой плотностью населения, многонационального по своему
составу, исповедующего все мировые религии. Население подразделялось на сословия,
главным из которых было дворянство, а самым многочисленным и бесправным — крестьянство. Для этого периода характерно формирование и интенсивное развитие новых,
капиталистических отношений, особенно в промышленности и торговле. Однако феодально-крепостнический строй являлся серьезным тормозом экономического развития
страны в целом и сельского хозяйства в частности. России нужны были реформы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Определите национальный и сословный состав населения России в начале
XIX в.
2. Что замедляло ход экономического развития России?
3. Что такое «самодержавно-бюрократический строй»? Какое влияние он
оказывал на жизнь и развитие страны?
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Вопрос 38. Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1812гг. Реформы
М. Сперанского
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Личность императора Александра I. «Негласный комитет».
Б. Реформы начала XIX в.
В. Проекты реформ М.М. Сперанского.
Г. Восточный вопрос во внешней политике России конца XVIII—начала XIX в.
Д. Участие России в войнах коалиции.

А. Личность императора Александра I. «Негласный комитет»
1. Новый император Александр! (в 1801г. ему было 23 года) был любимым внуком Екатерины II, однако он не порывал связи и со своим отцом — Павлом I. В результате у него сформировались такие черты характера, как лицемерие, скрытность, он критически относился и к Екатерине, и к Павлу. Воспитателем Александра был приверженец Просвещения республиканец Ф. Лагарп, который привил наследнику либеральные
идеи. Новый царь плохо знал жизнь России, был ленив и мечтателен, по его словам,
хотел дать русскому народу конституцию. В своем первом Манифесте Александр I
обещал управлять народом «по законам и по сердцу в Бозе почивающей августейшей
бабки нашей государыни императрицы Екатерины Великой».
2. В конце 1801 г. Лагарп подал Александру I докладную записку, где предлагал
не торопиться с реформами, а просвещать народ путем развития школьного и университетского образования. Император сам должен разработать разумные законы. Лагарп
считал, что против реформ выступят высшие чиновники и военные, купцы, иностранцы
на русской службе. А в поддержку — лишь образованные дворяне, промышленники,
часть младших офицеров. Главной движущей силой реформ должен стать сам император.
3. В первые месяцы своего правления Александр I выслал многих участников заговора, а опору нашел в небольшом кругу друзей своей юности. Среди них — графы
Павел Строганов, Виктор Кочубей, князья Адам Чарторыйский, Николай Новосильцев.
Именно с ними молодой император обсуждал важнейшие вопросы необходимых преобразований в стране. Этот кружок стали называть «Негласным комитетом». Его члены
были молоды, энергичны, исполнены благих намерений, но очень неопытны. Заседания
«Негласного комитета» проходили регулярно вплоть до середины 1802 г., были намечены различные реформы.
Б. Реформы начала XIX в.
1. 2 апреля 1801г. Александр I издал пять важных указов:
> восстанавливалась в полном объеме «Жалованная грамота дворянству»;
> восстанавливалась «Жалованная грамота городам»;
> дворяне освобождались от телесных наказаний, которые ввел Павел I;
> улучшалось содержание заключенных;
> упразднялась тайная экспедиция, и все судебные дела рассматривал Сенат.
2. Члены «Негласного комитета» высказывали предложение о запрещении продажи крепостных крестьян без земли. В России существовала позорная практика продажи
крепостных крестьян, при этом разлучались семьи, объявления о продаже крестьян печатались в газетах. Но сановники решительно выступали против, считая, что это подорвет крепостное право. Император отступил, запретив только публиковать объявления
о продаже крестьян. Мещане и государственные крестьяне могли теперь покупать незаселенные земли, что раньше разрешалось делать только дворянам.
3. Одним из важнейших решений был указ о «вольных хлебопашцах» (1803), по
которому помещики могли отпускать своих крепостных на волю с землей за выкуп целыми селениями или отдельными семьями. Но практические результаты от указа были
невелики. В царствование Александра I освобождено было всего 47 тысяч крепостных
мужского пола (0,5%). Однако идеи этого указа легли в основу реформы 1861 г. А в
1804 г. был сделан первый шаг к отмене крепостного права в Прибалтике. Здесь были
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четко определены размеры повинностей крестьян, платежи, а крестьяне могли наследовать землю.
4. К началу XIX в. административная система управления государством находилась в упадке. В петровских коллегиях царила круговая безответственность, процветало взяточничество, местные власти творили беззакония. Такое положение в России историк Н. М. Карамзин определил одним словом:
«Воруют!» В 1802—1811 гг. была проведена министерская реформа. Вместо 12
коллегий было создано 8 министерств: военное, морское, иностранных дел, юстиции,
внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения (впервые). Позже
число министерств было доведено до 12, подробно разработаны их структура и функции. Сенат становился высшей судебной инстанцией и осуществлял контроль за местными властями. Был учрежден кабинет министров, который обсуждал общие вопросы
управления страной. Открывались новые университеты, лицеи, гимназии (особенно для
«низших классов»). В 1811 г. был открыт Царскосельский лицей.
Таким образом, новый император продемонстрировал намерение с помощью реформ улучшить положение дел в стране. Недаром великий Пушкин так сказал о начале
XIX столетия: «Дней Александровых прекрасное начало!»
В. Проекты реформ М. М. Сперанского
1. Но Александр I видел, что действия «Негласного комитета» не приводят к серьезным изменениям. Требовался новый человек, который бы решительно и последовательно проводил реформы. Им стал статс-секретарь, заместитель министра юстиции
Михаил Михайлович Сперанский — человек широкого кругозора и выдающихся способностей.
2. В 1809 г. по поручению Александра I Сперанский составил проект государственных реформ под названием «Введение к Уложению государственных законов». В
нем содержались следующие положения:
> принцип разделения властей;
> законодательная власть должна находиться в новом парламенте — Государственной думе;
> исполнительную власть осуществляют министерства;
> судебные функции — у Сената;
> Государственный совет рассматривает проекты законов до их поступления в
Думу (совещательный орган при императоре);
> устанавливалось три сословия российского общества: 1-е — дворянство, 2-е —
«среднее состояние» (купцы, государственные крестьяне), 3-е — «народ рабочий»
(крепостные крестьяне, домашние слуги, рабочие);
> политические права принадлежат 1-му и 2-му сословию, но 3-е может перейти
во 2-е (по мере накопления собственности);
> избирательное право имеют 1-е и 2-е сословие;
> во главе Думы — канцлер, назначаемый царем.
3. Конечную цель Сперанский видел в ограничении самодержавия и ликвидации
крепостного права. Законодательная власть оставалась в руках царя и высшей бюрократии, но суждения Думы должны выражать «мнение народа». Вводились гражданские права: «Никто не мог быть наказан без судебного приговора».
4. Александр I в целом одобрил политическую реформу Сперанского, но решил
проводить ее постепенно, начав с самого простого. В 1810 г. был создан Государственный совет, который рассматривал проекты законов, разъяснял их смысл, контролировал
министерства; во главе его встал Сперанский. В 1811 г. были изданы постановления о
функциях министерств, о Сенате. Но высшее дворянство выразило свое крайнее недовольство проводимыми реформами. Александр I, помня о судьбе своего отца, приостановил реформы.
5. В 1807 г. Россия была вынуждена присоединиться к континентальной блокаде,
что крайне негативно отразилось на ее экономике. В этих условиях Александр I поручил Сперанскому разработать проект оздоровления экономики.
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6. В 1810 г. Сперанский подготовил проект экономических реформ. Он включал в
себя:
> прекращение выпуска не обеспеченных ценностями облигаций;
> необходимость выкупить бумажные деньги у населения;
> резкое сокращение государственных расходов;
> введение специального налога на помещичьи и удельные имения;
> проведение внутреннего займа;
> введение чрезвычайного дополнительного налога на 1 год, который уплачивался крепостными крестьянами и составлял 50 копеек в год;
> введение нового таможенного тарифа;
> запрет на ввоз предметов роскоши.
7. Критика реформ Сперанского усиливалась, к ней присоединился историк Н. М.
Карамзин — идеолог просвещенного абсолютизма. Сперанского даже обвинили в предательстве из-за симпатий к Наполеону. Александр I принял решение об отставке Сперанского, который в марте 1812г. был сослан в Нижний Новгород, затем переведен в
Пермь.
8. Реформы Михаила Сперанского практически на столетие обогнали время их создания. Но проекты «светила русской бюрократии» составили ту основу, на которой в
50—60-х годах ХIХ века разрабатывались либеральные реформы в России.
Г. Восточный вопрос во внешней политике России конца XVIII — начала
XIX в.
1. Внешнюю политику России в начале ХIХ в. определяли два обстоятельства:
> во-первых, союз Павла I с Наполеоном не ограничил агрессию Франции в Европе и в то же время ухудшил отношения с Англией. Поэтому европейское направление
было важнейшим в международной политике России;
> во-вторых, сохранялись напряженные отношения России с Турцией и Ираном
из-за влияния на Кавказе и в Закавказье; это было восточное направление внешней политики.
2. Обстановка в районе Кавказа и Закавказья обострилась в результате активной
экспансии Турции и Ирана в Грузию. Россия была заинтересована в расширении своего
влияния в этом регионе. Еще в 1783 г. был заключен Георгиевский «Дружественный
трактат» между Грузией и Россией. А в 1801 г. грузинский царь Георгий XII вновь обратился к русскому царю с просьбой о покровительстве на условиях ограничения части
своих прав как во внутренних, так и во внешних делах. По манифесту Александра I 12
сентября 1801 г. грузинская царствующая династия лишалась престола, управление
Картлией и Кахетией переходило к русскому наместнику. Позже на тех же условиях в
состав России вошли остальные части Грузии — Мингрелия, Гурия, Имеретия. Присоединение Грузии привело к русско-иранской войне.
3. С 1804 по 1813 гг. продолжалась война России и Ирана. Иранская армия была
плохо вооружена, а командование не владело даже основами тактики боя. Русскую армию возглавляли генералы Гудович и Тормасов. Русские одержали ряд крупных побед,
и в 1813 г. был подписан Гюлистанский мирный договор. По договору весь Северный
Азербайджан был присоединен к России (Южный остался в составе Ирана). Иранский
шах признавал также за Россией Грузию, Дагестан, Мингрелию, Ширван, Абхазию.
Русский флот мог свободно плавать по Каспию.
4. С 1806 по 1812 гг. шла война с Турцией. Русские войска заняли Молдавию, Валахию, а в октябре 1807 г. эскадра Д. Н. Сенявина разгромила турецкий флот. В течение 1811г. русская армия под командованием М. И. Кутузова по частям громила силы
турецкой армии. В 1812 г. был подписан Бухарестский мир, по которому Бессарабия
была присоединена к России.
5. Главными во внешней политике России начала XIX в. оставались отношения с
Англией и Францией. В 1801 г. Александр возобновил торговлю с Англией, была заключена конвенция «о взаимной дружбе», направленная против Наполеона. В 1804 г.
Наполеон провозгласил себя императором Франции и начал войну за мировое господ- 135 -

ство. Это привело к росту агрессии в Европе, большим человеческим жертвам, подрыву
экономики, уничтожению культуры. В 1805 г. была создана третья антифранцузская
коалиция в составе России, Англии, Австрии, Швеции и Неаполитанского королевства.
Но французы разгромили австрийцев и в 1805 г. заняли Вену. В ноябре 1805 г. русскоавстрийские войска под командованием Кутузова потерпели жестокое поражение под
Аустерлицем. Третья коалиция прекратила свое существование.
Д. Участие России в войнах коалиции
1. В 1806 г. война в Европе возобновилась, оформилась 4-я коалиция в составе
Англии, России, Пруссии, Саксонии, Швеции. В ответ Наполеон объявил континентальную блокаду Англии. Он потребовал от европейских стран порвать все торговые
отношения с Англией, стремясь тем самым подорвать английскую экономику. В октябре 1806 г. под Йеной были разгромлены прусские войска, после чего Россия фактически одна в течение семи месяцев вела борьбу против превосходящих сил Наполеона. В
июне 1807 г. под Фридландом русская армия потерпела поражение и была оттеснена к
Неману. Вместе с тем французская армия была так обескровлена в боях с русскими, что
Наполеон не решился вступить на ее территорию. Александр I понимал, что военные и
материальные ресурсы страны истощены, а Франция вышла, по существу, к границам
России, поэтому принял предложение императора Франции провести мирные переговоры.
2. В июне 1807 г. в городе Тильзит был заключен мирный договор между Францией и Россией. Согласно Тильзитскому миру:
> Россия признавала все завоевания Наполеона;
> Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии (лишаясь таким образом своего главного торгового партнера);
> Пруссия фактически превращалась в зависимое от Франции государство;
> Россия могла свободно действовать против Турции и Ирана, а на севере — против Швеции.
Под протекторатом Франции на территории, отошедшей к Пруссии, было образовано герцогство Варшавское. Наполеон обещал полякам восстановить государственность Польши, уничтожить крепостное право. Впоследствии герцогство Варшавское
стало стратегическим плацдармом для нападения Франции на Россию в 1812г.
3. Тильзитский мир более всего был выгоден Франции. Наполеоновская агрессия
не была остановлена. Из-за континентальной блокады Россия несла огромный экономический ущерб. Между Россией и Францией развернулась таможенная война. Усилилось патриотическое движение поляков на территории России. Россия оказалась в международной изоляции, падал авторитет Александра I, возникли слухи о дворцовом перевороте. Под давлением Франции Россия объявила войну Швеции. Был захвачен
Стокгольм и свергнут король Густав-Адольф, шведы были вынуждены подписать Фридрихсгамский мирный договор (1809). России передавалась вся территория Финляндии
и Аландские острова. Но Финляндия при этом получала довольно широкую автономию: у нее был выборный сейм, своя конституция, денежная и таможенная системы.
Швеция присоединялась к континентальной блокаде.
4. Тильзитский мир был вынужденным и поэтому крайне непрочным. В начале
1811 г. в России ходили слухи о приближающейся войне с Наполеоном, а в апреле того
же года франко-русский союз был разорван, и началась подготовка Франции к войне с
Россией.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. В чем сущность проекта реформ Сперанского в области государственного
управления? К чему должны были привести изменения по этому проекту?
2. Назовите причины активной внешней политики России в начале XIX в.
3. Как повлияло на развитие России ее присоединение к континентальной
блокаде?
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Вопрос 39. Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Причины войны; планы и силы сторон.
Б. Начало войны (12 (24) июня 1812 г.). Бородинская битва (26 августа 1812 г.).
В. Тарутинский маневр. Партизанская война. Изгнание Наполеона из России.
Г. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз.
Д. Историческое значение победы России в Отечественной войне 1812 года.

А. Причины войны; планы и силы сторон
1. Главным направлением внешней политики России в начале XIX в. была борьба
с наполеоновской Францией. Значительная часть Европы была оккупирована французскими войсками. В 1807 г. после ряда поражений Россия подписала унизительный
Тильзитский мир. В это же время Россия вела войны с Ираном, Турцией, Швецией, которые завершились для нее выгодным миром с каждой из стран.
В 1811 г. противоречия между Россией и Францией обострились, купцы и дворяне требовали отказа от континентальной блокады и продолжали тайно торговать с
Англией. Это было вызовом Наполеону. В герцогство Варшавское Наполеон начал стягивать войска, создавая военные склады. Стремясь к мировому господству, Наполеон
решил покорить Россию, лишить ее независимости, превратить в аграрный придаток
промышленной Франции. После покорения России Наполеон собирался пройти через
нее в Индию, но просчитался.
Россия также готовилась к войне: укреплялись границы, крепости, создавались
продовольственные базы, проводились рекрутские наборы. Русская армия обладала высокими моральными и боевыми качествами. Во главе войск стояли талантливые военачальники — М. И. Кутузов, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. П. Ермолов, Н.
Н. Раевский и др. Русская армия насчитывала около 240 тысяч человек и была разделена на три группы:
> первая армия — командующий Барклай де Толли (река Неман) — 120 тысяч человек;
> вторая армия — командующий Багратион (юг Литвы) — 49 тысяч человек;
> третья армия — командующий А. П. Тормасов (Волынь) — 44 тысячи человек.
58 тысяч человек Дунайской армии П. В. Чичагова прикрывали юго-западные
границы России (вступили в действие уже в конце войны);
38-тысячный корпус генерала П. X. Витгешптейна находился под Ригой (прикрывал Восточную Прибалтику и Петербург).
«Великая армия» Наполеона насчитывала 600 тысяч человек, имела 1420 орудий.
Обычная тактика ведения войн Наполеоном была — выиграть 1—2 крупных сражения и таким образом решить исход войны. И на сей раз план Наполеона состоял в
том, чтобы, используя свое численное превосходство в приграничных сражениях, разгромить первую и вторую армии поодиночке, далее захватить Москву и Петербург.
Главнокомандующий Александр I и русское командование не имели представления о
планах Наполеона. Многие считали, что французы будут наступать на Петербург,
предлагали дать сражение вблизи границы силами первой русской армии при поддержке армии Багратиона. Это могло привести к гибели русских армий. Была избрана иная
военная тактика — вынужденное отступление двух армий для последующего их соединения.
Б. Начало войны (12(24) июня 1812 г.). Бородинская битва (26 августа 1812г.)
1. Проследим ход военных событий от начала вторжения Наполеона в Россию
(июнь 1812 г.) до окончания Бородинского сражения (август 1812 г.). В ночь на 12
июня 1812 г. французская армия перешла реку Неман и вторглась в пределы России. На
главном направлении наступала группировка в 220 тысяч человек против 160 тысяч
русских. Александр I издает Манифест с призывом создавать народное ополчение, собирать средства на нужды армии. Призыв нашел отклик в разных слоях общества. Ку- 137 -

печество, например, собрало по подписке 2,5 млн. рублей. Когда у Александра I спросили, что он намерен делать, если Наполеон захватит Москву, тот ответил: «Сделать из
России вторую Испанию», т. е. вести партизанскую войну.
2. Во главе армии с начала войны стоял военный министр Барклай де Толли. Он
принял решение отходить с первой армией на Витебск и там соединиться со второй армией Багратиона. Отступление было делом не свободного выбора, а суровой необходимости. Стратегический план Наполеона был сорван, но соединиться в Витебске армиям не удалось, тогда русские стали отходить к Смоленску. В первые же дни началось
партизанское движение (20 тысяч крестьян). Теряя солдат, «великая армия» подошла к
Смоленску. У Смоленска русские армии соединились. 4 и 5 августа состоялось кровопролитное Смоленское сражение, которое по замыслу Наполеона должно было стать
генеральным. Но русские решили защищаться за стенами Смоленского кремля, чтобы
сохранить армию. Наполеон 2 дня штурмовал город, потерял 20 тысяч солдат, противнику достался разрушенный и сожженный город. Отсюда Наполеон отправил Александру I письмо с предложением заключить мир. Не получив ответа, он решил наступать
на Москву.
В неудачах первых недель войны обвинили Барклая де Толли, которого не любили в армии за суровость, замкнутость; его подозревали даже в измене. В августе армия
и народ потребовали назначить главнокомандующим М. И. Кутузова, знаменитого полководца, ученика Суворова. Александр I не любил Кутузова за самостоятельность, популярность в народе, не мог простить ему поражения под Аустерлицем. Но под давлением широкого общественного мнения он был вынужден назначить Кутузова, и 17 августа Михаил Илларионович принял командование армией («Пришел Кутузов бить
французов»). М. И. Кутузов подтвердил, что действия Барклая де Толли были верными,
и отступил еще ближе к Москве.
4. Для генерального сражения было выбрано поле у села Бородино, в 110 км от
Москвы. Русская регулярная армия насчитывала 125 тысяч человек, кроме того, было
29 тысяч ополченцев, а французская — 135 тысяч человек. Замысел Наполеона состоял
в том, чтобы произвести на правом фланге отвлекающую атаку, а главный удар нанести
по левому флангу, оттеснить русских в излучину Москвы-реки, окружить и уничтожить. 24 августа состоялся бой у Шевардинского редута, где 18 тысяч русских отражали атаки противника. Поздним вечером русские оставили укрепления и отошли на
главные позиции. 26 августа в 5 часов 30 минут началось Бородинское сражение. Наполеон намеревался прорвать левый фланг русской армии (Багратионовы флеши) и центр.
В течение 6 часов войска Багратиона отбили 7 атак противника. Во время восьмой атаки Багратион был смертельно ранен, русские отступили на заранее подготовленные позиции. Ценой огромных потерь французы овладели батареей Раевского, но обойти
фланги и прорвать центр русских позиций им не удалось. К вечеру русские войска восстановили первоначальное положение, французы отошли на исходные позиции, оставили батарею Раевского. Потери французов составили 58 тысяч, а русских — 44 тысячи
человек. Бородинское сражение не было выиграно Наполеоном, так как он не достиг
своей цели — уничтожить русскую армию. Оценивая позже эту битву, Наполеон сказал: «Самое страшное из всех моих сражений — это то, которое я дал под Москвой».
5. Русская армия отошла к Москве. 1 сентября в деревне Фили под Москвой состоялся военный совет, на котором решался вопрос: дать сражение под Москвой или
оставить ее. Многие генералы настаивали на сражении, но Кутузов отдал приказ отступать: «При уничтожении армии не только Москва, но и вся Россия будут потеряны». 2
сентября в Москву вошла армия Наполеона, который считал войну законченной. Наполеон пробыл в Москве 36 дней. Он трижды предлагал Александру I мир, но не получил
ответа.
В. Тарутинский маневр. Партизанская война. Изгнание Наполеона из России
1. Оставив Москву, Кутузов совершил замечательный маневр: создав видимость
отступления по Рязанской дороге, с основными силами перешел на Калужскую дорогу,
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где остановился в селе Тарутино (80 км от Москвы). Здесь был создан знаменитый Тарутинский лагерь, началось формирование новой армии, был дан отдых войскам, пополнены резервы и снаряжение.
2. В это время Москву грабили французские мародеры, начались пожары. Наполеон выехал из Кремля и перебрался в Петровский загородный дворец. Москва горела 6
дней, погибло 2/3 домов. Подмосковные крестьяне уходили в леса. Развернулась партизанская война. В памяти русского народа остались герои-партизаны — Денис Давыдов,
И. С. Дорохов, А. Н. Сеславин, А. С. Фигнер, крестьянин Герасим Курин, старостиха
Василиса Кожина. Партизаны уничтожили 30 тысяч неприятельских солдат. Лев Толстой назвал партизан «дубиной народной войны».
3. Наполеон понимал, что зимовать в Москве — это обречь себя на гибель. В
начале октября он покинул Москву и двинулся на Калугу, где находились продовольственные склады русской армии. 12 октября под Малоярославцем путь французам преградил Кутузов. В ожесточенном сражении город 8 раз переходил из рук в руки. Отчаявшись прорваться на юг, Наполеон повернул на Смоленск, надеясь перезимовать там.
Русские войска преследовали неприятеля, нанося ему чувствительные удары. К Смоленску подошло не более половины солдат, выведенных Наполеоном из Москвы. При
переправе через реку Березину французы потеряли 30 тысяч человек убитыми и пленными. Наполеон бросил армию и тайно бежал в Париж. Кутузов докладывал царю:
«Война закончилась за полным истреблением неприятеля». 25 декабря 1812 г. Александр I опубликовал специальный Манифест об изгнании врага из России и окончании
Отечественной войны.
Г. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз
1. После изгнания врага из пределов страны в народе и армии полагали, что война
закончена. Но Александр I понимал, что Наполеон в короткий срок может собрать новую армию и вновь начать войну. Поэтому 1 января 1813г. русская армия перешла границу и начала преследование противника. Начался заграничный поход русской армии
под командованием Кутузова. Это послужило сигналом ко всеобщему выступлению
народов
Европы против Наполеона. К весне 1813 г. была освобождена значительная часть
Польши. Был заключен военный союз с Пруссией. В марте 1813г. русские войска вошли в Берлин. В августе 1813г. (после смерти Кутузова) была создана 5 -я коалиция в
составе России, Англии, Пруссии, Австрии и Швеции. В октябре 1813г. под Лейпцигом
произошло решающее сражение в ходе кампании 1813 г. — «битва народов», в которой
с обеих сторон участвовало более полумиллиона человек. Армия Наполеона потерпела
поражение. В марте 1814 г. союзные войска вошли в Париж, Наполеон был сослан на
остров Эльба. Через год Наполеон на 100 дней восстановил свою власть, но в июне
1815г. потерпел поражение под Ватерлоо в Бельгии и был сослан на остров Святой
Елены, где и умер в 1821 г.
2. В 1814 г. в Вене был созван конгресс для решения послевоенного устройства.
Главную роль на конгрессе играли Россия, Англия и Австрия. Территория Франции
была восстановлена в дореволюционных границах. В состав России перешла значительная часть Польши вместе с Варшавой.
3. В конце работы Венского конгресса по предложению Александра I был создан
Священный союз для совместной борьбы с революционным движением в Европе. Первоначально в него вошли Россия, Пруссия и Австрия, в дальнейшем к ним присоединились многие европейские государства.
Д. Историческое значение победы России в Отечественной войне 1812 года
1. Отечественная война 1812 г. закончилась победой русского народа, который
вел справедливую, освободительную борьбу. Наполеоновское нашествие нанесло
огромный ущерб экономике страны, принесло неисчислимые беды и страдания народу.
Погибли сотни тысяч людей, не меньше стали калеками; было разрушено много горо- 139 -

дов и сел, нанесен тяжелый удар по промышленности и сельскому хозяйству, были разграблены и уничтожены многие памятники культуры.
2. Победа России в Отечественной войне 1812 года имела огромное историческое
значение:
> война привела к росту национального самосознания русского народа. Главным
героем войны 1812 г. был русский народ;
> в ходе борьбы с Наполеоном ускорился сложный и длительный процесс консолидации русской нации, теснее стали ее связи с другими народами России;
> война ускорила процесс разложения феодального строя в России;
> победа России разрушила планы Наполеона о мировом господстве. Народы Западной Европы были освобождены от наполеоновского владычества.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. В чем Вы видите причины столь быстрого продвижения Наполеона по
территории России в начале войны?
2. Кто победил в Бородинском сражении? Ваше мнение.
3. Согласны ли Вы с решением Кутузова оставить Москву после Бородинского
сражения?
4. Почему многие историки называют Тарутинский маневр гениальным?
5. Какую роль в победе над Наполеоном сыграло партизанское движение?
6. Какую цель преследовало создание Священного союза в 1815 г.?
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Вопрос 40. Внутренняя политика России в 1812-1825 гг. Движение декабристов
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Социально-экономическое развитие России. Военные поселения.
Б. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о конституции. Усиление политической реакции.
В. Движение декабристов.

А. Социально-экономическое развитие России. Военные поселения
1. Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии (1813—
1815 ) тяжело отразились на экономике России. Материальные убытки составили 1
млрд рублей (годовой доход казны — 100 млн. рублей). Пришлось взять крупный кредит у Англии и уничтожить тарифный устав (преобладание вывоза над ввозом). Война
нанесла тяжелый удар по крестьянскому хозяйству. Помещики усиливали эксплуатацию крестьян. В России наступил экономический кризис.
2. Во главе департамента государственной экономики был поставлен реформатор
Н. С. Мордвинов (друг Сперанского). Было принято решение сжечь бумажные ассигнации на сумму 38 млн. рублей, ввести винно-водочную монополию, снизить пошлины
на некоторые виды товаров фабричного производства. Кризисные явления в экономике
стали слабее.
3. В 1811 г. прибалтийские помещики обратились к царю с предложением освободить крестьян от крепостной зависимости но без земли. Лишь в 1816—1819 гг. Александр I утвердил этот закон в отношении крестьян в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. Такие же предложения поступили от белорусских псковских, петербургских помещиков. Александр I поручил разработать проект аграрной реформы военному сановнику графу А. А. Аракчееву. Он отличался безупречной честностью, преданностью царю, беспощадностью и бесчеловечностью в своей исполнительской деятельности.
4. Составляя проект аграрной реформы, Аракчеев помнил указание царя «не стеснять помещиков, не применять к ним насильственных мер». В начале 1818 г. Аракчеев
представил царю проект, в основе которого лежало предложение покупать в казну поступающие в продажу имения. Для этого потребовалось бы ежегодно 5 млн. рублей.
Выкупленные земли предполагалось распределять между крестьянами, которые должны были арендовать их у помещиков. По проекту Аракчеева освобождение крестьян
могло бы растянуться на 200 лет. Но даже эти весьма выгодные для помещиков условия
освобождения крестьян встретили сопротивление реакционного дворянства. Александр
I не решился на проведение этой реформы.
5. Наиболее реакционным мероприятием во внутренней политике Александра I
явилось учреждение военных поселений. Рекрутская система в России не позволяла
резко увеличивать численность армии в военное время и сокращать — в мирное; содержание армии стоило огромных денег. Граф Аракчеев разработал план так называемых военных поселений, суть которых состояла в следующем: в избранном регионе
крестьян обращали в военных поселенцев, в селение вводились воинские части, которые должны были помогать крестьянам в сельскохозяйственных работах. Таким образом, путем перевода части солдат на «самоокупаемость» решались вопросы комплектования армии и снижения расходов на ее содержание. Дети поселенцев зачислялись на
службу с 7 лет и переводились в части с 18 лет. Весь быт поселян был мелочно расписан. Основным занятием были военные учения, а крестьянские работы проводились по
приказу офицеров, мало разбиравшихся в крестьянском труде. Здесь неоднократно
происходили восстания против самоуправства офицеров и постоянных побоев. Такая
система просуществовала до 1857 г., казне было сэкономлено 45 млн. рублей. В поселениях грубо нарушались права личности, а система хозяйства была основана на рабском труде.
Б. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о конституции. Усиление политической реакции
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1. После окончания войны с Наполеоном многие в России ожидали реформ: дворяне мечтали о конституции, крестьяне надеялись на отмену крепостного права, нерусские народы ожидали послаблений в национальной политике. Александр I знал об
этом, но должен был учитывать и другое: дворяне-консерваторы требовали ужесточить
внутреннюю политику, не допускать либеральных реформ. Поэтому царь был вынужден вести разработку реформ в секрете, узким кругом лиц.
2. В 1815г. была утверждена Конституция Польши — самый либеральный Основной закон того времени. Она декларировала неприкосновенность личности, свободу
печати, отменяла конфискацию имущества, ссылку. Польша становилась конституционной монархией. Законодательная власть принадлежала польскому сейму и
царю. В 1818г. на открытии сейма император сообщил о намерении дать такую же конституцию всей России. Проект российской конституции было поручено разработать
близкому другу царя Н. Н. Новосильцеву и князю П. А. Вяземскому.
3. В 1819 г. проект под названием «Государственная уставная грамота Российской
империи» был готов. Провозглашался суверенитет императорской власти, а не народа
(как в большинстве конституций Европы). Предусматривалось создание двухпалатного
парламента, проекты законов вносил царь, который возглавлял исполнительную власть.
Россия получала федеративное устройство, предполагалось предоставить гражданам
России свободу слова, печати, совести, равенства перед законом. Если бы Уставная
грамота была введена, то Россия могла бы стать страной с парламентом и гражданскими свободами. Но в 1820—1821 гг. в Испании и Италии произошли революции, в Греции шла война восставшего народа за независимость. Эти события напугали царя, и он
так и не подписал проект.
4. Примерно с 1820 г. у Александра I появляются признаки апатии. Он говорит о
том, что снимет корону и уйдет в частную жизнь, подолгу путешествует по Европе,
огромную роль в его жизни стала играть религия, а затем мистика. Начинают сворачиваться реформы, усиливается политическая реакция. Помещикам вновь разрешили
ссылать крестьян в Сибирь, а крепостным запретили жаловаться на своих господ. Усилилась цензура, были закрыты многие газеты и журналы. В 1822г. император запретил
деятельность всех тайных организаций и начал преследование их участников. Он боялся разделить участь своего отца, который задел интересы дворян и был убит.
Ему не на кого было опереться в реформах, очень узким был круг их сторонников. И все же, несмотря на то что многие реформаторские проекты не были реализованы, внутренняя политика Александра I, названного «Благословенный», подготовила
почву реформам 60—70-х годов.
В. Движение декабристов
1. После войны 1812г. впервые в России возникло организованное общественное
движение, основой идеологии которого был провозглашен приоритет личности человека, его свобод над всем остальным. Это было новым для России, где всегда главными
являлись интересы государства.
2. Распространение либеральных идей началось в России еще со времен Екатерины Великой, которая вела переписку с Вольтером, Руссо, Дидро. Но после французской
революции начались гонения на либералов. Вторая волна либеральных идей пришла в
Россию после заграничного похода русской армии. Тысячи молодых офицеров стали
убежденными противниками самодержавия и крепостничества. Либеральные идеи «Негласного комитета» и реформы Сперанского подготовили почву для проникновения
этих идей в среду передового дворянства.
3. Первые тайные общества появились после окончания заграничного похода русской армии. Молодые офицеры приобщились во Франции к масонским организациям,
которые ставили задачу мирного объединения человечества в религиозно-братский союз. В России в 20-х годах XIX в. было 220 масонских лож, в них состояло 3 тысячи
дворян, интеллигентов.
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4. Первым тайным обществом стал «Союз спасения» (1816— 1818), который возглавил ПОЛКОВНИКА. Н. Муравьев. Членами общества были молодые гвардейские офицеры С. П. Трубецкой, Н. М. Муравьев, М. С. Лунин, И. Д. Якушкин, всего около 30
человек. Позднее в него вступил П. И. Пестель. Главной целью общества было уничтожение крепостного права и установление конституционной монархии путем военного
переворота. Слабость организации и разногласия между членами общества привели к
его самороспуску.
5. В 1818 г. в Москве на базе «Союза спасения» была создана новая организация
«Союз благоденствия», насчитывавшая уже 200 человек. Во главе Союза были «Коренная управа» (30 учредителей) и Дума (6 человек). Организация имела свой устав с обширной программой действий, получивший название «Зеленая книга» (по цвету переплета). Ее участники хотели сначала через печать и литературно-просветительские общества воздействовать на общественное мнение, создать определенную общественную
атмосферу, а затем произвести безболезненный государственный переворот и перейти к
революционным преобразованиям: уничтожению крепостного права, введению конституционного правления. Но внутри Союза были серьезные программные и тактические
разногласия: одни выступали за введение в России республиканской формы правления,
другие — за конституционную монархию. В 1821 г. радикальные члены Союза, выступавшие за революцию, добились его роспуска.
6. В 1821 г. возникли два новых общества — Южное в армейских частях на Украине и Северное в Петербурге. Руководителем Южного общества был полковник П. И.
Пестель, его членами — братья А. А. и Н. А. Крюковы, В. П. Ивашёв, С. МуравьевАпостол, М. П. Бестужев-Рюмин и др.; руководителем Северного общества был Н. М.
Муравьев, членами — М. С. Лунин, С. П. Трубецкой, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин.
Программа Южного общества называлась «Русская Правда», а Северного — «Конституция».
7. П. И. Пестель составил первый в истории России проект республиканского
устройства страны, по которому:
> Россия провозглашалась республикой с однопалатным парламентом — Народным вече, высшим органом законодательной власти, в составе 500 человек, избиралось
на 5 лет;
> исполнительная власть принадлежала Державной думе из 5 человек, также избиралась на 5 лет;
> контроль за соблюдением конституции должен был осуществлять Верховный
собор из 120 человек, члены которого
избирались пожизненно из наиболее заслуженных и уважаемых граждан;
> ликвидировались сословия, провозглашались гражданские свободы, сокращались налоги и срок солдатской службы;
> отменялось крепостное право, к крестьянам переходила половина земельного
фонда страны. Весь земельный фонд государства рассматривался как общественное достояние и делился на две части. Одна половина оставалась в частном владении помещиков и любых других лиц, а из другой крестьяне получали свои наделы.
Некоторые положения «Русской Правды» были нереалистичны. Например, ликвидация сословий привела бы к нарушению социальной структуры, к хаосу и развалу
общества. Пестель не учитывал также и то, что резкая смена политического и общественного строя в России привела бы к серьезным потрясениям. Страна и народ не были готовы к перестройке по проекту П. И. Пестеля.
8. Согласно «Конституции» Н. М. Муравьева предполагались следующие преобразования:
> Россия должна стать конституционной монархией;
> федеративное устройство страны, состоящей из 14 держав и двух областей;
> высший законодательный орган — двухпалатное Народное вече, состоящее из
Верховной думы и Палаты народных представителей. Избирательное право имело
ограничения. Вводился высокий имущественный ценз;
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> император должен стать «верховным чиновником» страны, ему передается исполнительная власть;
> крепостное право отменялось, но крестьяне получали лишь надел в 2 десятины
земли;
> высший судебный орган — Верховное судилище, а в державе — державное судилище и т. п.
«Конституция» Муравьева была более умеренным документом, чем «Русская
Правда», и в своей основе более реалистичным. Но в 1825 г. к руководству в Северном
обществе пришли
Е. П. Оболенский, К. Ф. Рылеев, настроенные радикально, а П. Г. Каховский вообще был готов совершить убийство царя.
9. Несмотря на тайный характер организаций, власти располагали большой информацией об их деятельности. В 1822 г. были запрещены все тайные общества и масонские ложи, началось преследование их членов. Осенью 1825 г. Александр I приказал
арестовать ряд участников движения.
10. Руководители Северного и Южного обществ договорились об объединении и
совместном вооруженном выступлении летом 1826 года, но выступить пришлось
раньше. В ноябре 1825 г. внезапно умер Александр I, власть должна была перейти к его
брату Константину. Но Константин еще в 1822 г. отрекся от престола в пользу младшего брата Николая (все это держалось в тайне). Вся страна стала присягать Константину,
который в это время находился в Варшаве. Между братьями началась переписка, которая длилась 3 недели. Династический кризис затянулся. В конце концов присяга новому императору была назначена на 14 декабря 1825 года.
11. Это междуцарствие решили использовать члены Северного общества. Восстание должно было начаться в Петербурге 14 декабря 1825 г., в день присяги новому императору Николаю I, для того чтобы сорвать ее. И почти одновременно оно должно было быть поддержано выступлением на Украине. «Диктатором» (руководителем) восстания был назначен Сергей Трубецкой. Члены Северного общества должны были вывести полки к Сенату. Готовился Манифест о низложении правительства и отмене крепостного права. Не исключалось и убийство Николая I. Но все получилось иначе.
12. На Сенатскую площадь декабристы смогли вывести 3 тысячи солдат и матросов. Но Сенат и Госсовет приняли присягу еще до подхода декабристов. На площадь не
явился Трубецкой. Восставшие солдаты не подозревали об истинных целях выступления. Им было сказано, что Николай I хочет завладеть престолом в обход Константина.
13. Верные Николаю I войска окружили восставших на Сенатской площади. Николай I послал на переговоры с декабристами митрополита. Каховский смертельно ранил генерала М. А. Милорадовича, который пытался убедить солдат в том, что их обманывают. В 5-м часу вечера Николай I приказал стрелять по восставшим войскам.
Число жертв с обеих сторон составило 200—300 человек, много было раненых. В тот
же вечер начались аресты участников выступления. Через две недели на Украине восстал Черниговский полк, восстание возглавили С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин. 3 января 1826 г. восстание было подавлено.
14. По делу декабристов к следствию, а затем суду было привлечено 579 человек.
Признано виновными — 289. 5 июля 1826 г. суд приговорил К. Ф. Рылеева, П. И. Пестеля, С. И. Муравьева-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина, П. Г. Каховского к смертной казни «четвертованием», которая была заменена повешением. 121 декабриста сослали на каторгу или поселение в Сибирь, разжалованных в рядовые отправили в действующую армию на Кавказ.
15.Декабристы бросили вызов самодержавию, они требовали гражданских прав и
свобод. Выступление декабристов не было военной революцией или восстанием — это
был акт гражданского неповиновения. Казнив 5 декабристов, Николай I в моральном
отношении проиграл, русское дворянство не простило ему жестокости.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Почему именно после Отечественной войны 1812 года был поставлен вопрос о конституции и об отмене крепостного права в России?
2. В чем причины провала проектов Новосильцева-Вяземского? Как они связаны с личностью Александра I?
3. Чем можно объяснить активное участие дворян в борьбе за освобождение
крестьян и введение конституции?
4. Какой из проектов декабристов был наиболее реален для того времени? Почему?
5. Каковы основные причины поражения декабристов на Сенатской площади?
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Вопрос 41. Социально-экономическое развитие России и внутренняя политика Николая I (1825—1855)
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Николай I. Усиление борьбы с революционными настроениями. Теория «официальной
народности» С. Уварова.
Б. Укрепление роли государственного аппарата при Николае I. Сущность бюрократизма.
В. Кодификация законов. Реформы П. Д. Киселева и Е.Ф. Канкрина.
Г. Итоги внутренней политики Николая I.

А. Николай I. Усиление борьбы с революционными настроениями. Теория
«официальной народности» С. Уварова
1. Николай I был третьим сыном Павла I. Со старшими братьями у него не сложились близкие отношения. Воспитатель Николая I готовил его к военной карьере, особенно он увлекался военно-инженерным делом, прусскими военными уставами.
2. Николай I отвергал идеи либерализма, конституцию, с пренебрежением относился к духовной стороне жизни. Это был милитарист, суровый и неприхотливый в быту. В людях и чиновниках больше всего ценил исполнительность и покорность. Понимал неизбежность реформ, но не решался отменить крепостное право, укреплял самодержавие, опираясь на армию и чиновничество, жестоко преследовал любую крамолу в
России и за рубежом, за что получил прозвище «жандарм Европы».
3. После подавления восстания декабристов было создано III Отделение, которому поручались все политические дела и контроль за умонастроениями. Начальником
III Отделения и шефом корпуса жандармов стал барон А. X. Бенкендорф, личный друг
Николая I. Прежде всего стали выявляться и преследоваться любые оппозиционные
кружки. Под жесткий цензурный контроль была поставлена печать. Цензоры должны
были запрещать статьи и книги, в которых порицался монархический строй, критиковалась церковь.
4. В 30-е годы министр народного образования литератор С. Уваров выдвинул так
называемую теорию «официальной народности» в виде триединой формулы: православие, самодержавие, народность. Уваров противопоставил дворянскую революционность и верность народа самодержавию и православию. Он утверждал, что оппозиционные идеи приносятся с Запада, а исконно русскими чертами являются пассивность,
набожность, вера в царя: «Царь правит народом, как отец, а народ не отделяет отечество от царя и видит в нем свое счастье, силу и славу». Многие русские общественные
деятели поддержали эту теорию. Против выступил публицист друг А. С. Пушкина П. Я.
Чаадаев. В 1836 году он опубликовал в московском журнале «Телескоп» первое письмо
из цикла своих «Философических писем», в котором излагались основные положения
всего цикла. Чаадаев едко критиковал всю предшествующую историю России, крайне
пессимистически оценивал ее настоящее и будущее. Он заявлял, что все беды России
от ее отлученности от «всемирного воспитания человеческого рода», что национальное
самодовольство и духовный застой препятствуют исполнению предначертанной ей
свыше исторической миссии. За эту публикацию журнал был закрыт. По высочайшему
повелению П. Я. Чаадаева объявили «сумасшедшим», за ним был установлен медикополицейский надзор. А теория «официальной народности» на многие десятилетия стала
главной идеологией самодержавия.
Б. Укрепление роли государственного аппарата при Николае I. Сущность
бюрократизма
1. В первые годы правления Николай I самостоятельно решал многие государственные вопросы, лично контролировал министерства и ведомства. В своей работе он
опирался на чиновничество, появилось много новых министерств, ведомств, которые
курировали практически все отрасли, в том числе религию, искусство, литературу,
науку. Росла численность чиновников, усиливался бюрократический аппарат. Подчиненные министру чиновники готовили проекты решений и в зависимости от своих ин- 146 -

тересов докладывали их начальству. Чиновник не отвечал за решение, которое подписал начальник, тот же в свою очередь также не нес никакой ответственности, так как
его подписал следующий по чину начальник. Возникала круговая бюрократическая
безответственность. Официальная пропаганда твердила, что улучшение жизни народа
— главная забота правительства, создавалась картина всеобщего благополучия. Это
была по своей сути бюрократическая система.
В. Кодификация законов. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина
1. С 1649 г. накопилось огромное количество манифестов, указов, которые противоречили друг другу. Необходимо было составить единый Свод законов, т. е. провести
кодификацию. Для этого был привлечен М. М. Сперанский. Под его руководством была осуществлена систематизация российских законов. В 1833 г. были опубликованы
«Полное собрание законов Российской империи» (начиная с Соборного уложения 1649
г.) и «Свод действующих законов» в 15 томах. В статье I «Свода» было записано: «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный». «Свод законов» был одобрен Николаем I и Государственным советом; Сперанский был награжден
орденом Андрея Первозванного. «Свод», безусловно, облегчил жизнь миллионов людей, уменьшил произвол чиновников.
2. Император понимал, что главной проблемой российского общества является
крестьянский вопрос, поэтому было принято решение провести ряд частичных реформ.
В 1837 г. было создано Министерство государственных имуществ, которое возглавил
граф П. Д. Киселев, человек умный и широко образованный. Он провел реформу
управления государственными крестьянами. В деревнях государственных крестьян было введено самоуправление, стали открываться школы, больницы, ветеринарные пункты. Малоземельные крестьяне переселялись на свободные земли. Местные чиновники
часть лучших земель выделяли под «общественную запашку», где крестьяне работали
сообща. На этих землях начальство насильственно заставляло сажать картофель, что
было непривычно для крестьян и вызвало «картофельные бунты». Были сделаны попытки улучшить положение крепостных крестьян. Запрещались продажа крепостных с
аукциона за долги, розничная продажа членов одной семьи. Было дано разрешение
освобождать крестьян без земли. В 1847 г. крепостные получили право выкупа на свободу, если помещик продавал поместье за долги. Все эти позитивные изменения носили
частный характер, крепостное право в своем классическом варианте продолжало сохраняться.
3. В 1825 г. внешний долг России достиг 102 млн. рублей серебром. Стоимость
бумажных ассигнаций падала. Министр финансов Е.Ф. Канкрин хотя и был консерватором, не хотел глубоких реформ, но считал, что Россия должна жить по средствам и
возможностям. Он стремился ограничить государственные расходы, осторожно пользовался кредитом, проводил политику покровительства русской промышленности и
торговли, облагал высокими пошлинами ввозимые в Россию промышленные товары. В
1839— 1843 гг. Канкрин провел денежную реформу. Главным платежным средством
стал серебряный рубль. Затем были выпущены кредитные билеты, которые можно было свободно обменять на серебро. Сохранялась пропорция между количеством кредитных билетов и государственным запасом серебра. Благодаря этим мерам Канкрин добился бездефицитности государственного бюджета, укрепил финансовое положение
страны.
Г. Итоги внутренней политики Николая I
1. Итак, кодификация законов, реформа управления государственными крестьянами, денежная реформа — это основные достижения царствования Николая I. С их
помощью Николаю I удалось укрепить свою империю.
2. Больших успехов достигла постоянная торговля, которая стала превосходить
традиционную ярмарочную торговлю. Но крепостничество тормозило развитие торгов- 147 -

ли в центре, поэтому национальные окраины быстрее втягивались в общероссийский
рынок.
3. Возникли новые города на вновь присоединенных территориях: Новочеркасск,
Нальчик, Пятигорск, Новороссийск, Махачкала и др. Некоторые фабричные центры
становились городами.
4. Но в середине XIX в. начался кризис самодержавной системы. Крепостное хозяйство было малодоходным. Активная внешняя политика требовала огромных военных расходов. Резко увеличился внешний долг. Военная отсталость России привела к
жесточайшему поражению в Крымской войне.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Почему Николай I столь большое внимание уделял цензуре?
2. О чем говорит факт появления теории «официальной народности» при
Николае I?
3. Какие реформы эпохи Николая I сыграли положительную роль в развитии
Российского государства?
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Вопрос 42. Общественное движение в России при Николае 1 (1825-1855 гг.)
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Особенности и направления общественного движения 30—50-х годов Х1Хв.
Б. Кружки 20—30-х годов.
В. Консервативное направление. Либеральное направление. Западники и славянофилы.
Г. Петрашевцы. Революционно-демократическое направление.
Д. Петр Яковлевич Чаадаев.

А. Особенности и направления общественного движения 30—50-х годов XIX
в.
1. Общественное движение 30—50-х годов имело характерные особенности:
> оно развивалось в условиях политической реакции (после поражения декабристов);
> революционное и правительственное направления окончательно разошлись;
> его участники не имели возможности реализовать свои
идеи на практике.
2. Можно выделить три направления общественно-политической мысли этого периода:
> консервативное (лидер — граф С. С. Уваров);
> западники и славянофилы (идеологи — К. Кавелин, Т. Грановский, братья К. и
И. Аксаковы, Ю. Самарин и др.);
> революционно-демократическое (идеологи — А. Герцен, Н. Огарев, М. Петрашевский).
Б. Кружки 20—30-х годов
1. В условиях политической реакции, наступившей после разгрома восстания декабристов, новой формой общественной борьбы в России стало создание кружков передовой, в основном студенческой, молодежи. Наиболее активно действовали студенческие кружки в Московском университете. С ним связаны первые шаги антиправительственной деятельности В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева.
2. В 1830 г. около В. Г. Белинского, сына военного врача, сложился студенческий
кружок «Литературное общество 11-го нумера», названный по номеру комнаты в университетском общежитии, где жил Белинский. Основное ядро кружка составляли: П. Я.
Петров, сын учителя, ставший впоследствии известным ориенталистом; Н. Л. Григорьев, с которым Белинский учился в Пензенской гимназии; Д. С. Протопопов, автор критической статьи о Лажечникове, напечатанной позднее в «Современнике»; М. Б. Чистяков, сын сельского священника, впоследствии автор «Очерка теории изящной словесности». За антикрепостническую драму «Дмитрий Калитин» Белинский в 1832 г.
был исключен из университета, начал активно выступать в печати как литературный
критик и публицист.
3. Большую популярность приобрел кружок Н. В. Станкевича, объединявший
студенческую молодежь, интересующуюся философией и искусством. В кружок входили: друг и единомышленник Станкевича Я. М. Неверов, впоследствии занявшийся
преподавательской работой; молодые поэты В. И. Красов и И.П. Клюшников; будущий
славянофил К. С. Аксаков; будущий теоретик русского анархизма М. А. Бакунин; историк Т. Н. Грановский и др. Члены кружка изучали философию Шеллинга, Канта, стремились использовать прогрессивные элементы немецкой идеалистической философии
в разработке идей общественного развития России. Но взгляды Станкевича, как и его
друзей, не выходили за рамки идеализма и либерализма. По его мнению, только распространение знаний может привести к освобождению народа от крепостной зависимости.
4. Другим центром передовой дворянской молодежи был кружок Герцена—
Огарева. В состав кружка входили: публицист Н. И. Сазонов; врач и поэт-переводчик
Н. X. Кетчер; поэт В. И. Соколовский, автор философских поэм, и др. В 1826 г. Герцен
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и Огарев дали на Воробьевых горах в Москве клятву бороться с самодержавием за волю, за освобождение народа и остались верны ей до конца жизни. Кружок просуществовал недолго. Летом 1834 г. Герцен, Огарев, другие участники кружка были арестованы и высланы из Москвы. Некоторые члены кружка были отданы под надзор полиции.
В. Консервативное направление. Либеральное направление. Западники и
славянофилы
1. После подавления восстания декабристов встает вопрос о дальнейших путях
развития России, вокруг него завязывается длительная борьба различных течений. В
решении этого вопроса намечаются основные линии размежевания общественных
групп.
2. В начале 30-х годов получило оформление идеологическое обоснование реакционной политики самодержавия — родилась теория «официальной народности». Ее
принципы были сформулированы министром просвещения С. С. Уваровым в знаменитой триаде, выражающей вековые основы русской жизни: «православие, самодержавие,
народность». Самодержавие трактовалось как гарант нерушимости Русского государства. Именно в самодержавной России, по утверждению сторонников этой идеологии,
господствует наилучший порядок вещей, согласный с требованиями религии и политической мудрости. Православие провозглашалось основой духовной жизни народа. Под
«народностью» понималось «единение» царя с народом, предполагающее отсутствие в
русском обществе основы для социальных конфликтов. Следует отметить, что за
народность выступали представители всех направлений общественного движения в
России, но вкладывали в это понятие совершенно различное содержание. Официальная
идеология стремилась представить самодержавно-крепостнический режим соответствующим «народному духу», и народность в данном случае трактовалась как приверженность народных масс к «исконно русским началам» — самодержавию и православию. Теоретиками официальной идеологии были профессора Московского университета С. П. Шевырев и М. П. Погодин, издатели Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин.
3. Либерально-оппозиционное направление в русской общественной мысли в России второй четверти XIX в. представляли два общественных течения: славянофилы и
западники.
Славянофилы — представители либерально настроенной дворянской интеллигенции, выступали за принципиально отличный от западноевропейского путь развития
России на основе ее мнимой самобытности (патриархальность, крестьянская община,
православие). В этом они как бы сближались с представителями «официальной народности», однако их никак нельзя смешивать. Славянофильство было оппозиционным
течением в русской общественной мысли. Славянофилы выступали за отмену крепостного права (сверху), ратовали за развитие промышленности, торговли, просвещения,
сурово критиковали существовавшую в России политическую систему, выступали за
свободу слова и печати. Однако основной тезис славянофилов сводился к доказательству самобытного пути развития России, а точнее, к требованию «идти по этому пути».
Они идеализировали такие «самобытные», по их мнению, учреждения, как крестьянская община и православная церковь. Они отрицательно относились к преобразовательной деятельности Петра I, но не потому, что хотели вернуться назад, к допетровским порядкам. Наоборот, они звали «идти вперед», но по истинному, «самобытному» пути, с которого «свернул» развитие России Петр I. Но поскольку, по их
мнению, петровская европеизация России коснулась, к счастью, только верхушки общества — дворянства и власти, надо все внимание обратить на народ (крестьянство).
Поэтому такое большое внимание славянофилы уделяли изучению быта и жизни «простого» народа, считая, что «он только и сохраняет в себе народные, истинные основы
России, он только один не порвал связи с прошедшей Русью».
В кружок славянофилов входили братья И. и П. Киреевские, А. Хомяков, братья
К. и И. Аксаковы, А. Кошелев, Ю. Самарин, позднее С. Аксаков (известный русский
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писатель, отец братьев Аксаковых), Ф. ЧижовиД. Валуев. Славянофилы внесли существенный вклад в развитие русской культуры, оставив богатое наследие по вопросам
философии, литературы, истории, богословия, экономики.
4. Западничество также возникло на рубеже 30—40-х годов XIX в. Западники
противопоставляли себя славянофилам в спорах о путях развития России. Они считали,
что Россия должна идти по тому же историческому пути, что и все западноевропейские
страны, и критиковали теорию славянофилов о самобытном пути развития России. Они
возвеличивали Петра I и рассматривали его деятельность как первую фазу обновления
России, считали, что вторая фаза должна начаться проведением реформ сверху, которые избавят Россию от социальных потрясений. Хотя западники и отрицательно относились к крепостному праву и полицейским порядкам николаевского режима, они были
убежденными противниками революционной ломки этих порядков. Их идеалом была
конституционно-монархическая форма правления по западноевропейскому образцу, с
определенными политическими гарантиями свободы слова, печати и др.
По своему социальному происхождению и положению большинство западников
принадлежало к дворянам-помещикам и дворянской интеллигенции. В числе западников находились известные профессора Московского университета — историки Т. Грановский, С. Соловьев, правоведы М. Катков, К. Кавелин и др. В западники зачислялись
и представители демократических убеждений — Белинский, Герцен, Огарев.
Г. Петрашевцы. Революционно-демократическое направление
1. На рубеже 30—40-х годов XIX в. складывается революционнодемократическое направление русской общественной мысли. Представителями этого
направления являются В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, «левое крыло»
кружка петрашевцев.
В этот период представители различных идейных течений увлекались западноевропейской философией, особенно классической немецкой. При этом теоретики разных
направлений заимствовали из богатой сокровищницы немецкой философии различные
ее составляющие в зависимости от идеологических и политических пристрастий. Белинскому и Герцену ближе всего был гегелевский диалектический метод. Именно он
послужил Герцену в теоретическом обосновании неизбежности революционного преобразования феодально-абсолютистского строя в России. Это нашло отражение в своеобразной теории «русского социализма». Поражение революций 1848—1849 годов в
Европе породило неверие Герцена в революционные возможности западноевропейских
стран и привело его к выводу, что в будущем социализм утвердится вначале не в европейских странах, а в России. Для этого здесь есть необходимые предпосылки: крестьянское общинное землевладение, крестьянская идея равного права всех на землю,
мирское самоуправление и «коллективистское» сознание русского крестьянина. Теория
«русского социализма» исходила из идеи «самобытного» пути развития России к социализму, минуя капитализм. При всей своей утопичности эта теория объективно выражала насущные задачи буржуазно-демократического преобразования России. Она была
направлена на свержение крепостнического строя, ликвидацию помещичьего землевладения и последовательную демократизацию страны. В этом состоят ее революционный
смысл и историческое значение «русского социализма».
Заметное место в освободительном движении 40-х годов занимает кружок петрашевцев. Его основал молодой одаренный чиновник Министерства иностранных дел
М. В. Буташевич-Петрашевский, на квартире которого с зимы 1845 г. собиралась молодая интеллигенция: учителя, литераторы, мелкие чиновники, студенты старших курсов.
Они обсуждали новинки художественной и научной литературы, говорили об общественно-политических и философских проблемах. Кружок посещали писатели М. Е.
Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, молодой Л. Н. Толстой, художник П. А. Федотов, композиторы М. И. Глинка и А.Г. Рубинштейн. До 1847 г. деятельность кружка
носила полулегальный просветительский характер. Но с 1847 г. характер собраний стал
существенно меняться: члены кружка перешли к обсуждению острых политических
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проблем, критиковали существующий строй, говорили о необходимости отмены крепостного права, свободы печати, введения в судопроизводство адвокатов и присяжных
заседателей. Под влиянием революции 1848 г. в Европе особой популярностью у петрашевцев пользовались идеи утопического социализма. В марте—апреле 1849 г. петрашевцы приступили к оформлению тайной политической организации, готовились к
печатанию прокламаций. Но деятельность кружка не получила развития.
В апреле 1949 г. петрашевцы были арестованы и заключены в Петропавловскую
крепость. 21 человека приговорили к расстрелу, в их числе Петрашевского и Достоевского. В конце декабря 1849 г. на Семеновской площади Петербурга состоялась инсценировка смертной казни: был зачитан смертный приговор, на головы осужденных
накинули белые колпаки, зазвучала барабанная дробь, но в последний момент подъехал
флигель-адъютант с царским приказом об отмене смертной казни и замене ее ссылкой
на каторгу.
Д. Петр Яковлевич Чаадаев
1. Своеобразным откликом на николаевскую реакцию со стороны старшего поколения дворянской интеллигенции яви
лось напечатанное в 1836 г. в московском журнале «Телескоп» первое из цикла
«Философических писем» П. Я. Чаадаева. Русский философ, публицист, участник войны 1812г., член Северного общества, друг А. С. Пушкина, Чаадаев выступил с едкой
критикой всей предшествующей и современной ему истории России, в том числе православия, самодержавия, крепостничества. Рассматривая историческое развитие России, он делал крайне пессимистические выводы относительно ее настоящего и будущего. Он писал, что Россия «отлучена от всемирной истории», «одиноки в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его», говорил о «застое» в России и «национальном самодовольстве». По определению Герцена, публикация Чаадаева явилась «выстрелом, раздавшимся в темную ночь». Николай I отозвался на статью так: «Нахожу,
что содержание оной — смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного».
Журнал был закрыт, его редактор сослан, пропустивший статью цензор отстранен от
должности и уволен в отставку. Чаадаев официально был объявлен сумасшедшим и за
ним был установлен медико-полицейский надзор. Ретроградные круги обрушились на
Чаадаева, но и прогрессивные деятели были неоднозначны в своей оценке выступлений
Чаадаева. Они приветствовали сам факт протеста автора против мрачной российской
действительности, но отрицательно отнеслись к негативной оценке им прошлого своей
страны, к неверию в ее будущее.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какое влияние на общественное движение 20—50-х годов оказывала политическая обстановка в России?
2. В чем вы видите суть противоречий между западниками и славянофилами?
Можно ли их назвать «друзья—враги»?
3. Какие либеральные идеи были выработаны общественной мыслью 20—50-х
годов XIX в. в России?
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Вопрос 43. Внешняя полигика Николая 1
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Войны с Турцией и Ираном (1826—1829). Обострение русско-английских противоречий.
Б. Кавказская война.
В. Россия — «жандарм Европы».
Г. Крымская воина(1853—1856).

А. Войны с Турцией и Ираном (1826—1829). Обострение русско-английских
противоречий
1. В 1825 г. иранский шах получил известие о восстании в Петербурге. Оно было
воспринято шахским правительством как подходящий момент для развязывания военных действий против России. Шах решил разорвать условия Гюлистанского договора
1813 г. и вернуть утраченные территории в Закавказье. Летом 1826 г. 60-тысячная
иранская армия без объявления войны вторглась в Закавказье и двинулась в Восточную
Грузию на Тифлис. Но войска генералов А. Г. Ермолова, а потом И. Ф. Паскевича
освободили захваченные районы. В апреле 1827 г. военные действия были перенесены
на территорию Ирана. На помощь русским войскам поднялось местное армянское
население. Русские войска захватили Тавриз, дорога на Тегеран была открыта. Шахское
правительство было вынуждено пойти на предложенные условия мира.
2. В 1828 г. был заключен Туркманчайский договор, по которому к России присоединялась Восточная Армения. Россия могла держать военный флот на Каспии. Шах
должен был заплатить 20 млн. рублей контрибуции. Был нанесен сильный удар по позициям Англии в Закавказье. Чтобы сорвать выполнение договора, английские агенты
спровоцировали нападение фанатичной толпы на российское посольство в Тегеране. Из
всей российской миссии спасся только один секретарь посольства. 37 человек погибло,
и среди них глава миссии А. С. Грибоедов.
3. Заключение мира с Ираном позволяло России сосредоточить свое внимание на
Османской империи, которая занимала откровенно враждебную позицию по отношению к России. В апреле 1828 г. Россия объявила войну Турции. Боевые операции развернулись на Балканах и Кавказе. Война для России была крайне тяжелой. Армия была
плохо оснащена технически, руководили ею довольно бездарные генералы, не хватало
продовольствия, солдаты голодали. Но ценой больших усилий и потерь русская армия
заняла дунайские княжества, блокировала Анапу, перешла Дунай. Генерал И. И. Дибич
разгромил турок на Балканах, взял ряд крепостей на территории Болгарии, подошел к
Константинополю. Однако русское правительство не пошло на захват Константинополя, не желая обострения отношений с другими европейскими державами. Они не хотели полного разгрома Турции и заставили турецкого султана подписать Андрианопольский договор (сентябрь 1829).
4. По этому договору Россия получала хотя и небольшие, но очень важные в стратегическом отношении территории: южную часть Бессарабии, Черноморское побережье Кавказа с крепостями Анапа и Поти, а также Ахалцихский пашалык. Проливы
Босфор и Дарданеллы объявлялись открытыми морями для торговых судов всех стран.
Турция выплачивала контрибуцию — 33 млн. рублей. Греция получала полную независимость, Сербия, Молдавия, Валахия— внутреннюю автономию. Позиции России на
Балканах укрепились, Турция попала в дипломатическую зависимость от России.
5. Активная внешняя политика России, с одной стороны, расширяла границы империи, укрепляла ее международное влияние, с другой стороны, вызывала недовольство европейских держав, желание сдержать Россию. Открытое столкновение становилось неизбежным.
Б. Кавказская война
1. Военный конфликт на Кавказе имел древнюю историю и свои причины. Главной причиной большой Кавказской войны (1817—1864) стали попытки царского правительства распространить свою власть на народы Дагестана, Чечни, Адыгеи, внедрить
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среди населения Кавказа российские законы и обычаи. Это было столкновение двух
непохожих культур, традиций, образов жизни.
2. План покорения Кавказа выдвинул генерал, герой Отечественной войны 1812
года, наместник края и главнокомандующий Кавказским округом А. П. Ермолов. Он
предложил построить укрепленные линии с опорными крепостями в западной части
региона по реке Кубань. Местное население частично сгонялось на постройку укреплений, дорог, мостов, облагалось разного рода денежными и натуральными повинностями, вытеснялось с равнин в горы. Непокорных горцев уничтожали целыми аулами. Покоренные земли отдавались казакам, чиновникам, офицерам. Продажа людей в рабство,
выкупы за пленников были запрещены. Все это вызвало ожесточенное сопротивление,
многочисленные восстания местного населения.
3. Это привело к возникновению национально-освободительного движения горцев
Кавказа, объявивших «газават» — священную войну с неверными. Движение горцев
развивалось под знаменем ислама — мюридизма. Это учение о строгом соблюдении
главных правил ислама, подражание пророку Мухаммеду. Согласно мюридизму, мусульманин не может быть подданным иноверного монарха. Главное дело жизни — участие в войне против неверных. Мюриды должны отречься от всего мирского и повиноваться своим наставникам, прежде всего имаму (светский, военный и духовный глава
государства, вождь).
4. В 1834 г. имамом Чечни и Дагестана стал Шамиль. Под его руководством сложилось сильное военно-теократическое государство — имамат с дисциплинированной
20-тысячной армией. Личная храбрость, непримиримость к врагам, красноречие создали ему большую популярность среди горцев. Он ввел строгие мусульманские порядки:
запретил вино, табак, танцы, казнил за обман, грабежи. Шамиль отменил крепостное
право, привилегии ханов и беков, объединил Чечню и Дагестан.
5. В 40-х годах Шамиль нанес несколько поражений русским войскам в Чечне. Но
постепенно Шамиль и его приближенные сами превратились в крупных феодалов, в
народе стали говорить, что Шамиль больше думает о себе, а не об Аллахе. Население
также тяготилось феодально-деспотическими порядками. Крестьянство стало уходить
от Шамиля, военные и экономические силы имамата пошатнулись. Под натиском русских войск Шамиль оставил Чечню и отступил в Южный Дагестан. 1 апреля 1859 года
штурмом была взята «столица» Шамиля — аул Ведено. Шамиль и 400 преданных ему
воинов укрылись в ауле Гуниби и в течение пяти месяцев упорно сопротивлялись, но в
конце концов были вынуждены сдаться в плен. Окончательно народы Кавказа были покорены в 1864г.
6. Кавказская война закончилась включением Кавказа в состав России. Погибло
77 тысяч русских, потери горцев неизвестны. Началась массовая эмиграция горцев с
Кавказа — 3 миллиона человек покинули свои земли. Одновременно шло активное заселение Кавказа русскими, украинцами, белорусами. Прекратились междоусобные
войны, было отменено рабство, росла торговля, стали развиваться товарно-денежные
отношения.
В. Россия — «жандарм Европы»
1. В 30—40-е годы Россия по-прежнему занимала центральное место в системе
международных отношений, возглавляя Священный союз. Внешняя политика Николая
I имела два направления: борьба с революционным движением в Европе и попытки решения восточного вопроса. Каждое из этих направлений попеременно выдвигалось на
первый план. Министр иностранных дел К. В. Нессельроде неуклонно проводил в
жизнь эту политику. Вначале развернулись события в Польше, которая входила в состав Российской империи. Недовольство польского населения вызвала попытка Николая I отправить войско поляков на подавление революции 1830 г. во Франции. В январе
1831 г. польский сейм объявил о лишении Николая I прав на польский престол и о независимости Польши. Вначале польским повстанцам сопутствовал успех. Но в феврале
1831 г. 50-тысячная польская армия, плохо обученная и вооруженная, была разбита
- 154 -

120-тысячной русской армией под командованием И. И. Дибича. Варшава захвачена.
Восстание потерпело поражение, начались репрессии, некоторые из активных участников были казнены, тысячи сосланы в Сибирь. Конституция 1815 г. была аннулирована,
Польша потеряла автономию, свою армию, сейм.
2. В 1848 г. во Франции произошла революция, которая свергла монархию ЛуиФилиппа. Франция стала республикой. В других странах начались национальноосвободительные революции. В феврале 1848 г. Николай I прервал дипломатические
отношения с Францией и двинул к западным границам огромную армию (400 тысяч
человек). В начале 1849 г. вспыхнула революция в Венгрии, находившейся в составе
Австрийской империи. По просьбе австрийского правительства русские войска (140
тысяч человек) вошли в Австрию и подавили венгерское восстание. Николаевская Россия получила прозвище «жандарма Европы». Но впереди Россию ждало испытание, которое повлияло на все будущее развитие страны.
Г. Крымская война (1853—1856)
1. К началу 50-х годов обострился восточный вопрос. Возникновению так называемого восточного вопроса способствовали 3 основных момента:
> упадок некогда могущественной Османской империи;
> рост национально-освободительного движения на территориях, подвластных ей;
> обусловленное этими обстоятельствами вмешательство крупных европейских
держав во внутренние дела Османской империи, их стремление поделить в первую
очередь ее европейские владения.
Для России решение восточного вопроса означало обеспечение безопасности южных границ, установление контроля над черноморскими проливами, укрепление политического влияния на Балканский и Ближневосточный регионы.
В 20—50-е годы было 3 кризисных ситуации в восточном вопросе. Последняя,
наиболее серьезная возникла в начале 50-х годов. Она привела к развязыванию неудачной для России Крымской войны (1853—1856).
Поводом к войне послужил спор (в 1850 г.) между католическим и православным
духовенством, в чьем ведении должны находиться «палестинские святыни»: Вифлеемский храм, где родился Христос, и Гроб Господень в Иерусалиме. Россия представляла
интересы православного духовенства, а Франция — католического. В действительности речь шла об укреплении позиций этих стран на Ближнем Востоке. Султан решил
вопрос в пользу католиков. Попытки уладить проблему дипломатическим путем не
удались. Россия под предлогом защиты православного населения в Османской империи
ввела войска в дунайские княжества — Молдавию и Валахию. При этом она рассчитывала на поддержку Австрии за «услугу», оказанную ей при подавлении венгерского
восстания, и на то, что удастся договориться с Англией. Но в 1853 г. Англия и Франция
заключили между собой секретный договор, направленный против России. Австрия боялась и не хотела усиления России, поэтому была готова поддержать любую акцию
против нее. Таким образом, Россия оказалась в международной изоляции. После отказа
России вывести войска из княжеств 16 октября 1853 г. султан объявил войну России.
Крепостная Россия отставала в военно-техническом отношении от капиталистических стран Англии и Франции. У России отсутствовал паровой флот, командные посты зачастую занимали бездарные, в лучшем случае посредственные военачальники. К
этому надо добавить казнокрадство интендантского ведомства и устаревшее вооружение. Пока Россия имела дело с отсталой Турцией, она еще могла побеждать, но успешно воевать с Англией и Францией не могла.
4. Война началась на двух фронтах — Балканском и Кавказском. Русская армия
осадила Силистру, а на Кавказе были сорваны попытки турок захватить Тифлис. 18 ноября 1853 г. состоялось Синопское сражение. Эскадра Черноморского флота под командованием П.С. Нахимова разгромила турецкий флот в Синопской бухте, командующий Осман-паша был взят в плен. Это было последнее крупное сражение эпохи парусного флота.
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5. Победы русских ускорили вступление в войну Англии и Франции в качестве
«защитников» Турции. В январе 1854 г. англофранцузская армия высадилась в болгарском городе Варна. Англия и Франция предъявили России ультиматум, требуя вывода
войск из дунайских княжеств. Одновременно в Черное море была введена англофранцузская эскадра. Русское правительство отвергло ультиматум, и в марте 1854 г.
Англия и Франция объявили России войну. Английские и французские корабли обстреливали с моря русские порты на Черном море — Одессу, Новороссийск, Николаев.
Союзники направили свои эскадры в Балтийское, Белое моря и в Тихий океан к Петропавловску-Камчатскому, но и здесь военные действия ограничивались обстрелами, попытки высадить десант оказались безуспешными. Союзники приняли решение сосредоточить военные действия на Крымском полуострове. В сентябре 1854 г. 60-тысячная
англо-французская армия высадилась в Крыму вблизи Евпатории и начала наступление
на Севастополь. Город был неуязвим с моря, но практически беззащитен с суши. 8 сентября 1854 г. союзники в сражении на реке Альма разбили 35-тысячную русскую армию под командованием А. С. Меншикова, обошли ее с фланга и продолжали движение на Севастополь.
6. Союзники пошли в обход Севастопольской бухты и начали осаду города,
длившуюся 349 дней. Оборону Севастополя возглавил начальник штаба Черноморского
флота адмирал В. А. Корнилов, а после его гибели — П. С. Нахимов. Парусные суда
пришлось затопить при входе в бухту, так как они не могли противостоять быстроходному и маневренному паровому флоту. Моряки с затопленных кораблей влились в ряды защитников города. Севастополь защищали не только солдаты и моряки, но и все
жители. Под руководством военного инженера Э. И. Тотлебена они построили вокруг
крепости земляные оборонительные сооружения.
7. 5 октября 1854 г. союзники начали бомбардировку Севастополя, но укрепления
выстояли. Армия противника не решилась на штурм и перешла к длительной осаде, которая продолжалась 11 месяцев до августа 1855 г.
8. Зима для союзников выдалась трудной, но в марте 1855 г. бомбардировки стали
нарастать. 6 июня начался штурм Малахова кургана — господствовавшей над городом
высоты. Штурм был отбит с большими потерями для противника. Огромную роль в
обороне города играл адмирал П. С. Нахимов. Но в конце июня он погиб. Героизм защитников города носил массовый характер. Навсегда останутся в памяти народной
имена героев: матросов Кошки, Рыбакова, сестры милосердия Дарьи и др.
9. После неоднократных штурмов и бомбардировок 27 августа англо-французские
войска овладели Малаховым курганом. Возможности обороны были исчерпаны, и южная сторона города была оставлена. Русские войска перешли на северную сторону бухты, 349-дневная оборона закончилась. Противник занял также Керчь, Анапу, Кинбурн.
10. На последнем этапе войны боевые действия продолжались в Закавказье. Но
взятие русскими турецкой крепости Каре и отражение наступления англо-французского
десанта на Таманском полуострове решающего значения не имели. Война была проиграна.
11.В марте 1856 г. в Париже был подписан мирный договор. Победители не стали
выдвигать слишком суровые требования, помня об осаде Севастополя. Россия теряла
острова в дельте Дуная и Южную Бессарабию. Россия возвращала Турции Каре, а в обмен получала Севастополь и Евпаторию. Но самым тяжелым было условие, по которому Россия, как и Турция, лишалась права иметь на Черном море военный флот, крепости и арсеналы. В случае войны Черноморское побережье России оказывалось беззащитным.
12.Николаевская империя потерпела тяжелое поражение. Война показала отсталость крепостной России. Был нанесен огромный ущерб ее престижу на международной арене. Но оборона Севастополя явилась подвигом огромной моральной силы народа, примером патриотизма. Россия устояла против крупнейших стран Европы, но война
показала необходимость радикальных реформ в империи.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. В чем причины столь затяжной Кавказской войны?
2. Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне? Как оно сказалось
на экономическом, политическом и международном положении России, на «состоянии умов»?
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Вопрос 44. Культура России в первой половине XIX в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Образование в первой половине XIX в.
Б. Наука и техника в России.
В. Русские путешественники.
Г. Русская литература. Журналистика.
Д. Театр и музыка.
Е. Живопись. Архитектура.

А. Образование в первой половине XIX в.
1. Начало XIX в. — время культурного и духовного подъема в России. Отечественная война 1812 года ускорила рост национального самосознания русского народа,
его консолидацию, что в значительной степени определило прогресс и достижения отечественной культуры и науки. Характерной чертой этого периода является демократизация культуры, увеличение числа ее деятелей из непривилегированных сословий.
Культурному подъему способствовала также политика «просвещенного абсолютизма»,
проводимая Александром I.
2. При Александре I окончательно сложилась система начального, среднего и
высшего образования. В 1802 г. было создано министерство народного просвещения,
опубликован «Устав учебных заведений». Формально «Уставом» провозглашалась доступность образования для представителей всех сословий, но детей крепостньк в гимназии не принимали. В 1803 г. была проведена реформа образования: начальную ступень составляли церковно-приходские школы и двухклассные училища (для представителей всех сословий); среднюю ступень — гимназии (формально принимались все, за
исключением детей крепостных); высшую ступень — университеты и технические
учебные заведения. В середине XIX в. в России было 43 гимназии (в Сибири — 3).
Многие дворянские дети воспитывались в частных пансионах или получали домашнее
образование с привлечением учителей-специалистов.
3. Большое внимание правительство уделяло развитию высшего образования. В
Московском университете училось около тысячи студентов. Было создано 5 новых
университетов: Дерптский, Казанский, Харьковский, Виленский, Киевский, Петербургский. Для подготовки большого числа учителей открыты педагогические институты в Москве и Петербурге. При Николае I были созданы технические вузы: в Петербурге — Лесной и Практический политехнический институты, на базе Строительного и Архитектурного училищ — Институт гражданских инженеров, горная школа преобразована в Горный институт; в Москве были открыты Практическая коммерческая
академия, Земледельческая школа и Техническое училище.
4. В период правления Николая I школы стали сословно-обособленными. Приходские училища (1 год обучения) предназначались для «низов», в них обучали Закону
Божьему, грамоте, арифметике. В уездные училища (3 класса) принимали детей купцов, ремесленников, мещан, в них изучались русский язык, арифметика, геометрия, история, география. В гимназиях (7 классов) учились дети дворян, чиновников, купцов
первой гильдии. Здесь основными предметами были языки, словесность, история. 50%
горожан были грамотными, среди государственных крестьян удельный вес грамотных
составлял 5—7%, среди помещичьих крестьян — 1%.
Б. Наука и техника в России
1. Русская наука в эти годы достигла больших успехов. Естествоиспытатели И. А.
Двигубский и И.Е. Дядьковский утверждали, что населяющие Землю живые существа с
течением времени изменяются, что все явления природы подчинены общим законам
развития, физико-химическим процессам. Врач Дядьковский развивал идеи о ведущей
роли нервной системы в организме человека. К. М. Бэр сделал ряд крупных открытий в
эмбриологии.
2. Великий русский хирург Н. И. Пирогов положил начало военно-полевой хирургии. В Крымской войне он впервые прямо на поле боя применял наркоз во время операции, использовал для лечения переломов неподвижную гипсовую повязку.
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3. Большое значение для развития астрономии имело открытие в 1839 г. Пулковской обсерватории, деятельное участие в создании и оборудовании которой принимал
известный русский астроном В. Я. Струве. В университетах были открыты физикоматематические факультеты. Ректор Казанского университета математик Н. И. Лобачевский создал учение о неэвклидовой геометрии. Он решил проблему, которая была
недоступна всем математикам мира на протяжении 2 тысяч лет. Заметный вклад в развитие математической физики внесли М. В. Остроградский и В. Я. Буняковский. Остроградский занимался также аналитической и небесной механикой, гидромеханикой,
баллистикой.
4. В начале XIX в. был изобретен первый источник электрического тока. Физик В.
В. Петров создал гальваническую батарею и впервые получил устойчивую электрическую дугу. На основе изобретений Э. X. Ленца был создан электродвигатель с вращающимся рабочим валом. В 1840 г. Б. С. Якоби изобрел гальванопластику. Физикмеханик П. Л. Шиллинг создал практически пригодный электромагнитный телеграф, а
Якоби изобрел буквопечатающий аппарат к нему.
5. Химик К. Г. Кирхгоф открыл каталитическую реакцию превращения крахмала
в сахар. Прибалтийский физик и химик К. И. Д. Гротгус сформулировал первую теорию электролиза и закон фотохимии. Химик Г. И. Гесс открыл основной закон термохимии — сохранение энергии применительно к химическим процессам. Химик Н. Н.
Зинин синтезировал анилин, положил начало химии красок. Химик А. М. Бутлеров создал теорию химического строения вещества. П. Г. Соболевский и В. В. Любарский
сделали открытия, положившие начало порошковой металлургии.
6. Особенностью первой половины XIX в. стало быстрое внедрение научных и
технических идей в производство. Были проведены первые опыты по переделу чугуна в
железо методом пудлингования. Выдающийся металлург П. П. Аносов создал новый
метод получения высококачественной литой стали, раскрыл секрет изготовления булатной стали. В 30-х годах крепостные механики из Нижнего Тагила отец и сын Черепановы построили первый в России паровоз и железную дорогу длиной 3,5 км. В 1843
г. началось строительство железной дороги между Москвой и Петербургом. В 1842 г.
была издана первая экономико-географическая карта России. Начинает развиваться
машиностроение, применяются паровые машины.
7. Характерное явление культурной жизни России этого периода — возрождение
интереса к исторической науке. Наряду с различными школами и направлениями в самой исторической науке возникают вспомогательные исторические дисциплины: археология, нумизматика, геральдика и т. п. Начинается широкая публикация русских летописей, исторических актов.
В 1810 г. Александр I поручил писателю Н. М. Карамзину написать историю России. Карамзин не был профессиональным историком, но после несколькихлет упорнейшего труда создал великое сочинение «История Государства Российского» в 12 томах. Автор успел довести изложение до событий 1611 года. Карамзин считал, что история человечества — это история борьбы просвещения с невежеством. Решающую роль
в истории он отводил великим людям, давал глубокий психологический анализ их действий.
В. Русские путешественники
1. Россия становилась великой морской державой, перед географами возникли
новые задачи. В 1803—1806 гг. два русских корабля «Надежда» и «Нева» под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского совершили первое в истории России
кругосветное путешествие. Были открыты новые острова в Тихом и Ледовитом океанах, получены новые сведения о жизни народов Сахалина и Камчатки, составлены карты. Совершен отдельный переход от Гавайских островов до Аляски.
2. В 1821 г. во время кругосветного путешествия, совершенного под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, было сделано величайшее географическое
открытие ХIX в. — открыта шестая часть света — Антарктида.
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3. Русские моряки во главе с капитаном Головиным обследовали Курильские острова. Головин выпустил записки о загадочней Японии (моряки и командир побывали в
японском плену). Экспедиции П. К. Пахтусова, Ф. П. Литке составили описание островов Северного Ледовитого океана, Ф. П. Врангеля, Ф. Ф. Матюшкина, О. Е. Коцебу —
островов Тихого океана, северо-восточных берегов Азии. В 1845 г. было основано Русское географическое общество, которое сыграло большую роль, в проведении географических и научных исследований, в изучении территории России и других стран.
4. В 1848 г. Николай I снарядил специальную экспедицию во главе с капитаном Г.
И. Невельским. Ему удалось, обойдя Сахалин с севера, доказать, что это остров, открыть новые территории, выйти в низовья Амура. Купец А. А. Баранов закрепил за
Россией территории Тихоокеанского побережья Северной Америки, бьш первым правителем русских поселений в Америке. Он вел поиск полезных ископаемых, налаживал
связи с местным населением.
Г. Русская литература. Журналистика
1. Литература в первой половине XIX в. становится ведущей областью культурной и общественной жизни России. В ней находят отражение передовые общественные
идеи, насущные проблемы жизни. Она формирует национальное самосознание, обращается к историческому прошлому страны. Для этого периода характерна быстрая
смена различных идейно-эстетических течений. В начале века господствующим остается классицизм с его идеей служения государю и Отечеству. На смену ему пришел сентиментализм, провозглашающий культ естественного чувства, природы, нередко идеализацию патриархального быта. Основоположником и наиболее ярким представителем
сентиментализма в русской литературе был Н. М. Карамзин. Но уже во втором десятилетии XIX в. господствующим становится романтизм с его устремленностью к бесконечной свободе, жаждой совершенства и обновления, пафосом личной и гражданской
независимости. Выдающимся представителем этого направления был поэт В. А. Жуковский. К нему же принадлежат поэты-декабристы К. Ф. Рылеев, А. И. Одоевский, В.
К. Кюхельбекер, А. А. Бестужев-Марлинский. Идеями романтизма пронизаны и ранние
произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева.
2. Начиная с 30-х годов XIX в. в русской литературе утверждается реализм. Главными принципами этого идейно-эстетического направления являются правдивое отражение объективной действительности; правда жизни, воплощаемая различными художественными средствами; воспроизведение типических характеров в типичных для них
обстоятельствах. Становление реализма в русской литературе связано прежде всего с
именем А. С. Пушкина. Его роман в стихах «Евгений Онегин», по образному выражению В. Г. Белинского, — «подлинная энциклопедия русской жизни». К данному
направлению относится также творчество М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя. Позже последователи этого метода всесторонне развили и углубили идущую от романтизма критику материального, бездуховного прогресса и нарождающейся буржуазной цивилизации, - это направление получило название «критический реализм». Зачинателем русской критики был В. Г. Белинский. Он выступал за утверждение в русской литературе
принципов демократизма, реализма, народности.
3. Наиболее ярко критический дух этого направления проявился в произведениях
Н. В. Гоголя, особенно в повести «Шинель». Богатый реалистический мир русского купечества отразил в своем творчестве драматург А. Н. Островский, вступивший в литературу в 50-х годах. В 40—50-х годах видное место в русской литературе занимает тема крепостной деревни. Подлинным литературным событием стал выход в свет «Записок охотника» И. С. Тургенева, где он с сочувствием рисует жизнь крепостньк крестьян, раскрывает богатство души, талант, присущие простым людям. А. И. Герцен в романе «Кто виноват?», повестях «Доктор Крупов», «Сорока-воровка» показал, что крепостной строй губит народные таланты и унижает человеческое достоинство. Инертное, ленивое царство русских помещиков изобразил И. А. Гончаров в своем романе
«Обломов». В эти годы вступают в литературу писатели-реалисты Н. А. Некрасов, Ф.
М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой.
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4. Резко увеличилось число газет и журналов, хотя тиражи их были невелики. С
1838 г. в каждой губернии стали выходить «Губернские ведомости». Официальной газетой были «Санкт-Петербургекие ведомости». В 1823—1825 гг. в Петербурге А. К.
Бестужевым и К. Ф. Рьшеевым издавался литературный альманах «Полярная звезда». В
журнале печатали свои произведения А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, И. А. Крылов, В.
А. Жуковский, В. К. Кюхельбекер и др. Историк Н. А. Полевой издавал литературнокритический и общественно-политический журнал «Московский телеграф». В 1836 г.
А. С. Пушкин начал издавать журнал «Современник», после его смерти издание продолжили его друзья. С 1847 г. издание перешло к Н.А. Некрасову и И.И. Панаеву. В
1847—1848 гг. ведущую роль в «Современнике» играл В. Г. Белинский, статьи которого пропагандировали демократические идеи. В журнале печатались А. И. Герцен, И. С.
Тургенев, И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, Н. П. Огарев, Л. Н. Толстой, Ф. И. Тютчев,
А. А. Фет. А. А. Краевский издавал журнал «Отечественные записки» — один из лучших русских журналов 40-х годов. В нем активно участвовали сначала М. Ю. Лермонтов, В. Ф. Одоевский, В. А. Соллогуб, А. В. Кольцов, позже И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Д. В. Григорович и др. Отдел критики возглавлял В. Г. Белинский, который
опубликовал в журнале большинство своих статей. Журнал «Московитянин» под редакцией М. П. Погодина был консервативного направления; он вел полемику с западниками, с писателями-реалистами, делая исключение лишь для Гоголя.
Д. Театр и музыка
1. Как и в литературе, в театре в 20—30-е годы классицизм и сентиментализм были оттеснены романтизмом. Актер-романтик П. С. Мочалов очень эмоционально играл
Гамлета. На сцене того же Александрийского театра ряд героических образов создал В.
А. Каратыгин.
2. Основоположником реализма на русской сцене по праву считается М. С. Щепкин, реформатор русского актерского искусства. С него начинается становление единой
режиссуры и искусства оформления спектакля. Социальное звучание имели его сатирические роли — Фамусова и Городничего. Все творчество великого актера было связано с Малым театром, который современники называли вторым Московским университетом.
3. Для русской музыки этого периода характерно обращение к народной мелодии
и национальной тематике. Большую популярность имели произведения композиторов
А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, особенно их романсы. А. Н. Верстовский создал талантливую оперу «Аскольдова могила». Пушкинский сюжет лег в основу оперы А. С.
Даргомыжского «Русалка». Но истинно национальную музыку создал великий М. И.
Глинка, который написал много романсов, песен, симфоническую пьесу «Камаринская». Подлинными шедеврами стали его оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Произведения Глинки реалистичны, глубоко народны. Сам композитор утверждал,
что «музыку создает с»м народ, а мы ее только аранжируем».
Е. Живопись. Архитектура
1. В живописи растет интерес художников к личности человека, к жизни простых
людей, а не только богов и царей. Намечается постепенный отход от академизма, центром которого была Академия художеств. Выдающимся представителем академической школы этого периода был К. П. Брюллов. В своей картине «Последний день
Помпеи» художник показал героизм, достоинство и величие простых людей в условиях
природной катастрофы. Брюллов был также блестящим мастером парадного и психологического портрета.
2. Начало XIX в. в русской живописи — время расцвета романтизма. Влияние романтизма особенно проявилось в портретной и пейзажной живописи. В портретах выдающегося художника-портретиста О. А. Кипренского переданы богатый и сложный
внутренний мир человека, его настроения и переживания. Хорошо известен портрет А.
С. Пушкина, созданный Кипренским. Жанровые сюжеты, непосредственность изображения, идеализация простых людей, и особенно крепостных крестьян, характерны для
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творчества -. д. Тропинина н А.Г. Венецианова. Тропинин любил показывать человека
за работой. Таковы его жанровые портреты «Кружевница», «Златошвейка», «Гитарист». Венецианов был мастером бытового жанра. В его картинах нашли яркое отражение жизнь, труд и быт крестьян («Гумно», «На пашне», «На жатве»). Значительное место в русской живописи занимает творчество А. А. Иванова. Основная идея его главной
картины «Явление Христа народу», над созданием которой художник трудился более
20 лет, — необходимость духовно-нравственного обновления человечества.
3. Родоначальником критического реализма в живописи стал П.А. Федотов, ученик Брюллова. Он ввел в бытовой жанр драматическую коллизию. В своих картинах
«Свежий кавалер», «Завтрак аристократа», «Сватовство майора» и др. он сатирически и
в то же время глубоко реалистично рисует «темное царство» купечества, смеется над
тупой спесью дворянско-чиновничьего мира. Последние его картины «Анкор, еще анкор!», «Вдовушка» проникнуть! острым чувством одиночества и обреченности человека. П.А. Федотов явился прямым предшественником художников-передвижников.
4. Начало XIX в. — это эпоха классицизма в русском зодчестве, ориентации на
античное искусство. Разновидностью этого стиля явился ампир. Ему присущи нарядная
монументальность, строгость линий и пропорций. Архитектурное оформление зданий
нередко дополняла скульптура. В центре Петербурга архитектор А. Д. Захаров возвел
громадное здание Адмиралтейства с центральной башней, легкой колоннадой, золоченой иглой с корабликом. На Невском проспекте архитектор А. Н. Воронихин построил
Казанский собор — огромное крестово-купольное здание с мощной полукруглой колоннадой. Перед собором сооружены памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де
Толли (скульптор Б.И. Орловский).
5. 40 лет (с 1818 по 1858 г.) в Петербурге строился Исаакиевский собор. Проект
был разработан А. А. Монферраном, позднее дополнен другими русскими архитекторами, в оформлении принимал участие Брюллов. Собор олицетворял собой мощь самодержавия, его тесный союз с православной церковью. А. А. Монферран возвел также
47-метровую колонну на Дворцовой площади — памятник Александру I и героям войны 1812 г. По проекту К. И. Росси было построено здание Главного штаба; он же создал здания Сената и Синода, Александрийского театра, Михайловского дворца (Русского музея) с площадью искусств.
6. После пожара 1812 г. в Москве при участии архитектора О. И. Бове и др. была
реконструирована Красная площадь, созданы Театральная площадь с Большим театром, Александровский сад. Триумфальные ворота, 1-я Градская больница. Архитектор
Д. И. Жилярди восстановил здания Московского университета, перестроил Екатерининский институт (ныне Театр Российской армии), Опекунский Совет (ныне АМН),
усадьбу Кузьминки.
7. 30—50-е годы — период упадка русского классицизма в архитектуре, наступает
период эклектики (смешение стилей). Примером могут служить в Петербурге здания
Нового Эрмитажа, Николаевского и Мариинского дворцов; здесь использованы новогреческий стиль, барокко, ренессанс. В Москве создателем эклектического руссковизантийского стиля К. А. Тоном были построены Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Более 40 лет на берегах Москвы-реки строился храм Христа Спасителя
в честь избавления России от наполеоновского нашествия. В 1931 г. храм был уничтожен большевиками, и восстановление его началось только в 1994 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Что явилось причинами культурного подъема в России начала XIX в. ?
2. Почему именно в эпоху «железного занавеса» в николаевской России культура развивалась так бурно?
3. Что тормозило развитие культуры в этот период?
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Тема: Россия во второй
половине XIX в.
Вопрос 45. Отмена крепостного права в России. Либеральные реформы 60—
70-х годов XIX в.
А.
Б.
В.
Г.
Д.

ПЛАН ОТВЕТА:
Причины отмены крепостного права.
Подготовка крестьянской реформы.
«Положение 19 февраля 1861 года». Историческое значение реформы.
Реформа местного самоуправления (земская и городская).
Судебная и военная реформы. Значение и претворение в жизнь либеральных реформ 60—
70-х годов XIX в.

А. Причины отмены крепостного права
1. С окончанием Крымской войны (1856) в истории России началась, как ее называли современники, эпоха освобождения, или эпоха Великих реформ. Требование отмены крепостного права было выдвинуто представителями передовой общественнополитической мысли еще в конце XVIII в., все крупнейшие писатели говорили об аморальности крепостного права, за его отмену боролись тайные общества.
2. С 1855 по 1881 г. Россией правил царь Александр II (его наставником в детстве
был поэт В. А. Жуковский). Всю жизнь в его душе боролись два начала — гуманное,
привитое Жуковским, и милитаристское, унаследованное от отца Николая I. С 16 лет
Александр приобщился к государственным делам, в 1846 году был назначен председателем Секретного комитета по крестьянскому делу. Новый император не был ни либералом, ни сторонником коренных реформ в стране, но он осознавал, что главной причиной поражения в Крымской войне было крепостничество, поэтому реформы необходимы прежде всего для сохранения величия Российской империи. Впечатлительный
Александр II впоследствии говорил, что книга «Записки охотника» Ивана Тургенева
убедила его в необходимости отмены крепостного права.
3. Главными причинами отмены крепостного права в России были следующие:
> во-первых, крепостничество сдерживало развитие промышленности, медленно
шло накопление капитала. Россия могла перейти в разряд второстепенных государств;
> во-вторых, крестьянские хозяйства разорялись, так как помещики увеличивали
барщину в Черноземье, а оброчные крестьяне уходили на заводы, подрывалась основа
крепостнической экономики, базирующейся на принудительном, крайне неэффективном труде крепостных крестьян;
> в-третьих, кризис крепостничества явился одной из главных причин поражения
страны в Крымской войне, которая показала военно-техническую отсталость России.
Была подорвана финансовая система; крестьяне разорялись из-за рекрутских наборов,
роста повинностей. Началось массовое бегство крестьян от помещиков;
> в-четвертых, рост числа крестьянских волнений (в 1860 г. произошло 126 выступлений крестьян) создавал реальную угрозу превращения разрозненных выступлений в новую «пугачевщину»;
> в-пятых, осознание правящими кругами, что крепостное право — «пороховой
погреб» под государством. От либеральных помещиков, ученых, даже родственников
царя, в частности младшего брата великого князя Константина, в адрес правительства
стали поступать предложения, проекты реформирования земельных отношений. Александр II, выступая в 1856 году перед представителями московского дворянства, говорил: «Если мы не освободим крестьян сверху, то они освободят себя снизу»;
> в-шестых, крепостное право, как форма рабства, осуждалось всеми слоями русского общества.
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4. Первые годы царствования Александра II были названы «первой российской
оттепелью». Была объявлена амнистия политическим заключенным: декабристам,
участникам Польского восстания, петрашевцам, списаны недоимки по налогам крестьян, ликвидированы военные поселения, ослаблена цензура, разрешен свободный выезд
за границу.
5. Но у Александра II и его министров не было продуманного плана реформ. Зато
в обществе получили распространение записки различных общественных деятелей, содержащие проекты крестьянской реформы. Особый общественный резонанс вызвала
«Записка об освобождении крестьян» историка К. Д. Кавелина (1856). Он считал, что
нельзя нарушать право собственности, при проведении реформы необходимо учитывать интересы и крестьян, и помещиков: освободить крестьян с землей и вознаградить
помещиков. Отмена крепостного права, по его мнению, откроет путь другим реформам:
судебной, военной, ликвидации цензуры и пр. Крепостники крайне отрицательно
встретили «Записку» Кавелина, он даже был уволен из университета. Но его «Записка»
во многом определила основные положения крестьянской реформы.
Б. Подготовка крестьянской реформы
1. Подготовка реформы началась сразу же после окончания Крымской войны. В
1857 г. был образован Секретный комитет «для обсуждения мер по устройству быта
помещичьих крестьян», который негласно начал разрабатывать план освобождения
крестьян. В Комитет стали поступать различные проекты. Так, польские и литовские
дворяне просили освободить крестьян без земли, тверские помещики предлагали освободить крестьян с землей за выкуп.
2. В ноябре 1857 г. Александр II дал указание виленскому и петербургскому губернаторам учредить губернские комитеты для подготовки местных проектов улучшения быта помещичьих крестьян. Таким образом, реформа стала разрабатываться в обстановке гласности. Все проекты подавались в Главный комитет во главе с великим
князем Константином Николаевичем.
3. В 1859 г. при Главном комитете были созданы две так называемые Редакционные комиссии для рассмотрения материалов, подготовленных губернскими комитетами, и для составления проекта закона об освобождении крестьян. Фактически обе комиссии слились, сохранив множественное наименование — «Редакционные комиссии».
Возглавил комиссию генерал Я. И. Ростовцев, который привлек к работе либеральных
помещиков и чиновников — Н. А. Милютина, Ю. Ф. Самарина, Н. П. Семенова и др.
Летом 1859 г. проект «Положений о крестьянах» был подготовлен, позже на разных
этапах обсуждения он претерпевал изменения и уточнения.
4. При обсуждении проекта реформы помещиками выдвигались разные предложения об условиях освобождения крестьян:
> крупные помещики-крепостники предлагали освободить крестьян, сохранив
помещичью собственность на землю, а крестьянам разрешить пользоваться землей за
барщину и оброк;
> среднепоместные дворяне нечерноземной полосы предлагали освободить крестьян с землей, но за огромный выкуп;
> дворяне черноземной полосы предлагали освободить крестьян лишь с маленькими наделами, чтобы потом заставить крестьян арендовать землю или батрачить;
> помещики-либералы предлагали освободить крестьян с землей, т. е. с пахотными наделами, но остальную часть земли оставить у помещиков;
> демократы (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский) считали, что надо освободить
крестьян с землей, без выкупа, а Н. А. Добролюбов фактически призывал к революционному решению земельного вопроса.
5. 19 февраля 1861 г. в Государственном совете Александр II подписал «Положения о реформе» (они включали в себя 17 законодательных актов) и «Манифест об отмене крепостного права». Эти документы были опубликованы в печати 5 марта 1861 г.
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В. «Положение 19 февраля 1861 года». Историческое значение реформы
1. По Манифесту крестьянин сразу получал личную свободу «Положения» регулировали вопросы наделения крестьян землей.
2. Отныне бывшие крепостные крестьяне получали личную свободу и независимость от помещиков. Их нельзя было продавать, покупать, дарить, переселять, закладывать. Крестьяне теперь назывались свободными сельскими обывателями; они получали гражданские свободы — могли самостоятельно совершать сделки, приобретать и
распоряжаться имуществом, заниматься торговлей, наниматься на работу, поступать в
учебные заведения, переходить в другие сословия, самостоятельно вступать в брак. Но
крестьяне получили неполные гражданские права: они продолжали платить подушную
подать, несли рекрутскую повинность, их наказывали телесно.
3. Вводилось выборное крестьянское самоуправление. Крестьяне одного имения
объединялись в сельское общество, и сельские сходы решали хозяйственные вопросы.
Избирался сельский староста (на 3 года). Несколько сельских обществ составляли волость во главе с волостным старшиной. Сельские и волостные сходы сами распределяли предоставленную в надел землю, раскладывали повинности, определяли очередность отбывания рекрутской повинности, решали вопросы выхода из общины и приема
в нее и т. п. Взаимоотношения крестьян и помещиков регулировались «уставными грамотами» и контролировались мировыми посредниками из числа помещиков. Они
назначались Сенатом, не подчинялись министрам, а только закону.
4. Вторая часть реформы регулировала земельные отношения. Закон признавал за
помещиком право частной собственности на всю землю имения, в том числе и на крестьянскую надельную землю. Крестьяне бьыи освобождены с землей, иначе это привело бы к выступлению народа и подорвало бы государственные доходы (крестьяне были
основными плательщиками налогов). Правда, большие группы крестьян не получили
земли: дворовые, посессионные рабочие, крестьяне мелкопоместных дворян.
5. По реформе крестьяне получали установленный земельный надел (за выкуп).
Отказываться от надела крестьянин не имел права. Размер надела устанавливался по
обоюдному согласию помещика и крестьянина. Если согласия не было, то «Положения» устанавливали норму надела — от 3 до 12 десятин, что и фиксировалось в
уставной грамоте.
6. Территория России была разделена на черноземную, нечерноземную и степную. В нечерноземной зоне помещик имел право сохранить за собой 1/3 часть земли, а
в черноземной — 1/2 часть. Если до реформы крестьяне пользовались большим количеством земли, чем устанавливалось «Положениями», то часть земли у них отбиралась
в пользу помещиков — это называлось отрезками. Крестьяне средней полосы потеряли
на отрезках 20%, а в черноземной — 40% земли.
7. При наделении помещик предоставлял крестьянам худшие земли. Часть наделов располагалась среди помещичьих земель — чересполосица. За проход или прогон
скота через поля помещика взималась особая плата. Лес и угодья, как правило, сохранялись в собственности помещика. Земля предоставлялась только общине. Землей
наделялись мужчины.
8. Чтобы стать собственником земли, крестьянин должен был выкупить свой
надел у помещика. Выкуп равнялся годовой сумме оброка, увеличенной в среднем в
17(!) раз. Порядок выплаты был следующий: государство уплачивало помещику 80%
суммы, а 20% платили крестьяне. В течение 49 лет крестьяне должны были выплатить
эту сумму с процентами. До 1906 года крестьяне выплатили 3 млрд. рублей — при стоимости земли 500 млн. рублей. До выкупа земли крестьяне считались временно обязанными по отношению к помещику, должны были нести старые повинности — барщину
или оброк (отменены лишь в 1881 г.). Вслед за русскими губерниями крепостное право
было отменено в Литве, Белоруссии, на Украине, в Закавказье и др.
9. Собственником земли была община, выйти из которой крестьянин до уплаты
выкупа не мог. Была введена круговая порука: платежи-налоги поступали от всего общества, за отсутствующих вынуждены платить все члены общины.
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10. После опубликования Манифеста во многих губерниях начались крестьянские
бунты против грабительских положений реформы. Крестьян не устраивало, что после
опубликования документов о реформе они еще 2 года должны были оставаться в подчинении у помещика — исполнять барщину, платить оброк, что предоставленные им
наделы были помещичьей собственностью, которую они должны были выкупать. Особенно сильны были массовые волнения в селе Бездна Казанской губернии и в селе
Кандеевка Пензенской губернии. При подавлении восстания в Бездне погиб 91 крестьянин, в Кандеевке — 19 крестьян. Всего в 1861 г. произошло 1860 крестьянских волнений, для подавления более половины из них была применена военная сила. Но к осени
1861 г. крестьянское движение пошло на убыль.
11. Крестьянская реформа имела огромное историческое значение:
> были созданы условия для широкого развития рыночных отношений, Россия
вступила на путь капитализма, за 40 последующих лет страна проделала путь, который
многие государства прошли за века;
> неоценимо нравственное значение реформы, которая покончила с крепостным
рабством;
> реформа открыла путь преобразованиям в земстве, суде, армии и т. п.
12. Но реформа была построена на компромиссах, учитывала интересы помещиков в гораздо большей степени, чем интересы крестьян. Она не до конца искоренила
крепостничество, пережитки которого тормозили развитие капитализма. Было очевидно, что борьба крестьян за землю и подлинную свободу будет продолжена.
Г. Реформа местного самоуправления (земская и городская)
1. Отмена крепостного права привела к необходимости проведения буржуазных
реформ и в других областях государственной жизни. Самодержавная монархия превращалась в буржуазную монархию.
2. В 1864 г. Александр II (по совету либералов) провел земскую реформу Было
издано «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», согласно которому
создавались бессословные выборные органы местного самоуправления — земства. Они
были призваны привлечь к решению местных проблем все слои населения, а с другой
стороны, частично возместить дворянам утрату прежней власти.
3. В ведении земств находились вопросы местного значения:
> строительство и содержание дорог на местах;
> открытие школ, больниц, домов престарелых и т. п.;
> оказание продовольственной помощи населению в неурожайные годы;
> оказание агрономической помощи крестьянам;
> сбор статистических сведений.
4. В губерниях и уездах создавались земские собрания, выполнявшие функции
распорядительных органов, и земские управы — исполнительные органы. Выборы в
уездные земские собрания проводились 1 раз в 3 года на трех избирательных съездах.
Избиратели (только мужчины) делились на три курии: уездных землевладельцев (помещики, а также богатые крестьяне-землевладельцы), городских избирателей (городская торговая и промышленная буржуазия) и выборных от сельских обществ (преимущественно крестьяне). В земские собрания избирали гласных (депутатов) от всех
сословий; во главе стоял предводитель дворянства. Преобладали в земствах дворяне,
гласные от крестьян большой роли не играли. Губернатор контролировал земства и мог
отменить любое решение земского собрания или управы.
5. Несмотря на то что сфера деятельности земств была ограниченной, они сыграли позитивную роль в культурной и хозяйственной жизни на местах. Земства улучшили
жизнь русской деревни, появились школы, больницы, почты, они помогали в организации местного кредита, дорожном строительстве. Не имея изначально никаких политических функций, они стали играть важную политическую роль, становясь оппозиционной силой бюрократии и самодержавию.
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6. В 1870 г. по типу земской была проведена городская реформа. Были созданы
городские думы и городские управы; они ведали в основном хозяйственными вопросами:
> благоустройство городских улиц, скверов, садов, парков;
> организация местного здравоохранения, открытие больниц-> забота о народном
образовании, открытие школ' > открытие магазинов, устройство рынков, базаров;
> содержание полиции, тюрем;
> организация противопожарных мер;
> занятие благотворительностью.
7. Избирался городской глава, который возглавлял городскую думу и управу, координируя их деятельность. Право избирать и быть избранными имели только те жители, которые обладали имущественным цензом, т. е. банкиры, владельцы домов, торгово-промышленных заведений. Основная масса населения была отстранена от участия в
городском самоуправлении. Губернатор и министр внутренних дел могли наложить запрет на любое решение думы. В общественном движении городские думы участвовали
слабо, так как купечество и фабриканты мало интересовались политикой.
Д. Судебная и военная реформы. Значение и претворение в жизнь либеральных реформ 60-70-х годов XIX в.
1. По настоянию общественности в 1864 г. правительство провело судебную реформу, которую разрабатывали прогрессивные юристы. До реформы суд в России был
сословный, тайный, без участия сторон, широко применялись телесные наказания. Суд
зависел от администрации и полиции.
2. В 1864г. Россия получила новый суд, основанный на принципах буржуазного
права. Это был бессословный, гласный, состязательный, независимый суд, предусматривалась выборность некоторых судебных органов. Новое судопроизводство означало:
> одни и те же суды рассматривали дела всех граждан, независимо от того, к какому сословию они принадлежали;
> суд проходил открыто, отчеты о процессе могли печататься в газетах;
> вводился состязательный процесс: прокурор поддерживал обвинение, а защиту
осуществлял адвокат;
> присяжные заседатели, выбиравшиеся от всех сословий (кроме рабочих и прислуги), — 12 человек определяли виновность или невиновность подсудимого;
> меру наказания определяли судья и два члена суда, а к смертной казни могли
приговорить только специальные органы
(военный суд или Сенат);
> судьи назначались правительством, но уволить их можно
было только по суду — это важнейший принцип судебного
устройства, принцип несменяемости судей.
3. Были учреждены две системы судов:
> мировые — суды, которые рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела с иском до 500 рублей, они создавались в городах и уездах, мировые судьи утверждались Сенатом;
> общие — окружные суды, создававшиеся обычно в пределах губерний, и судебные палаты, объединявшие несколько судебных округов. Окружной суд назначался
императором и решал сложные уголовные и гражданские дела. Судебная палата разбирала апелляции, должностные преступления чиновников и политические дела. Если
решение принималось с участием присяжных заседателей, то оно считалось окончательным. Если без них — то оно могло быть обжаловано в судебной палате. Высшей
инстанцией являлся Сенат. Он рассматривал апелляции на решения окружных судов и
судебных палат, принятые с участием присяжных заседателей, если эти решения нарушали законный порядок судопроизводства.
4. Судебная реформа была наиболее последовательной и прогрессивной из всех
реформ этого периода. Большую популярность в обществе получили выдающийся рус- 167 -

ский юрист А. Ф. Кони, специалист по уголовному праву Н. С. Таганцев, адвокаты Ф.
Н. Плевако, В. Д. Маклаков. Неоднократно судьи оправдывали подсудимых даже по
политическим делам. Правда, оставались отдельные суды для духовенства, военных и
высших чиновников. Но вскоре народных судей и следователей стали отстранять от
ведения политических дел, следствие по ним все чаще переходит к жандармским органам.
5. Поражение России в Крымской войне показало, что необходимо реконструировать всю военную систему. Комиссия «для улучшения военного дела» была создана
еще в ходе войны. Однако к преобразованиям наделе приступили лишь в 1861 г., когда
военным министром стал Д. А. Милютин, высокообразованный и прогрессивный деятель. Военная реформа проводилась до 1874 г.
6. Милютин исходил из принципиального положения о необходимости сокращения армии в мирное время и ее значительного увеличения во время войны за счет обученных резервов. Были реформированы военно-учебные заведения. Для всех сословий
были открыты военные гимназии и юнкерские училища для подготовки младших офицеров, созданы Военная юридическая и Морская академии.
7. В результате реформы были отменены рекрутские наборы и введена всеобщая
воинская повинность. Ее отбывали все мужчины без различия сословий, достигшие 20
лет, годные к службе по здоровью. Срок службы в армии был значительно сокращен:
вместо 25 лет в пехоте — 6 лет, во флоте — 7 лет. От военной службы освобождались:
единственный сын, единственный кормилец в семье, призывник, у которого старший
брат служит или отслужил в армии, а также народы Севера, Средней Азии, часть жителей Кавказа и Сибири. Для имеющих высшее образование служба составляла полгода,
для выпускников гимназий — полтора года, для окончивших городскую школу — до
трех лет, для получивших начальное образование — до четырех лет.
8. Была изменена система военного управления: в России вводилось 15 военных
округов, управление которых подчинялось лишь военному министру. Были отменены
телесные наказания, улучшено питание, переоборудованы казармы, солдат стали обучать грамоте. Происходило перевооружение русской армии. В результате военной реформы Россия получила массовую армию современного типа.
9. Воплощение реформы в жизнь проходило очень сложно. Реформы разрабатывали молодые либералы, а претворяли в жизнь старые чиновники-консерваторы. Александр II стремился корректировать реформы, чтобы сохранить социальную стабильность в стране.
10. Либеральные реформы стали крупным явлением в истории России, они изменили весь уклад жизни государства. Были созданы современные органы самоуправления и суда. Реформы способствовали росту производительных сил страны, ее обороноспособности. Резко выросло гражданское самосознание населения, быстрыми темпами
стало распространяться просвещение, улучшилось качество жизни. Россия сделала
первые шаги в процессе создания цивилизованных форм государственности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Перечислите основные положения крестьянской реформы 1861 г.?
2. В чем состоит историческое значение отмены крепостного права?
3. Можно ли утверждать, что реформы 60—70-х годов составляли единую
систему?
4. Какие реформы оказались наиболее глубокими?
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Вопрос 46. Экономическое развитие России во второй половине XIX в. (в пореформенное время)
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Промышленное развитие России в 60—80-е годы XIX в.
Б. Железнодорожное строительство.
В. Промышленный переворот. Русские предприниматели.
Г. Города, население во второй половине XIX столетия.
Д. Особенности развития помещичьего хозяйства. Два пути аграрного развития России.
Е. Крестьянская община.

А. Промышленное развитие России в 60— 80-е годы XIX в.
1. Отмена крепостного права (1861) привела к бурному росту производительных
сил страны, развитию внутреннего рынка, железнодорожного строительства, росту городов. Либеральные реформы 60—70-х годов значительно улучшили политические и
правовые условия для развития капиталистической экономики. Расслоение крестьянства вело к развитию капиталистического рынка. Богатым крестьянам требовалось все
больше сельскохозяйственных машин, орудий, удобрений и т. п. Приобретение их на
рынке способствовало росту спроса на средства производства. Крестьяне, существовавшие в основном на «заработки», приобретали теперь и предметы потребления на
рынке, стимулируя тем самым развитие рынка потребительских товаров. Неимущие
крестьяне продавали свою рабочую силу как предприятиям сельскохозяйственного, так
и промышленного производства. Железнодорожное строительство нуждалось в металле, топливе, рабочей силе. К 80-м годам завершился переход от мануфактуры к фабрике. Машинная техника вытеснила ручную в основных сферах промышленности и на
транспорте.
2. Но в 60-х годах, вместо ожидаемого подъема, возник некоторый спад в промышленности. Он объяснялся следующими причинами:
> происходила перестройка производства после реформы;
> вкладывались крупные капиталы в промышленность, но от дача последовала
позже;
> многие отрасли, особенно металлургия, суконные фабрики, которые ранее применяли труд посессионных и приписных крестьян, переходили с принудительного труда на вольнонаемный; часть рабочих уходила с заводов, производство сокращалось;
лишь через 10 лет эти предприятия сумели восстановиться;
> из-за Гражданской войны в Америке возникли трудности в снабжении хлопком
текстильной промышленности.
Но спад был временным явлением, и в 70-х годах последовал бурный подъем
промышленности, особенно крупной.
3. Экономическому подъему способствовало развитие банковской системы. Был
открыт Государственный банк для финансирования частных предприятий. Создавались
коммерческие банки, которые оказывали огромное влияние на экономику пореформенной России. По инициативе купца В. А. Кокарева были созданы Московский купеческий банк и Волжско-Камский банк для финансирования промышленности.
4. Стали накапливаться крупные частные капиталы. Помещики получили в виде
выкупа 1 млрд. рублей и значительную часть средств вложили в железнодорожное
строительство и промышленность. Особенно интенсивно развивались текстильная и
пищевая промышленность, которые не требовали больших капитальных вложений. За
20 лет потребление тканей и сахара в стране выросло в 2 раза, начался экспорт сахара
за рубеж.
5. К старым промышленным отраслям прибавились новые — угольная, нефтедобывающая, химическая, машиностроение. В конце 70-х годов выплавка чугуна возросла в 10 раз, особенно в Донбассе и Кривом Роге. В Баку резко увеличилась добыча
нефти. С конца 70-х годов подвижной железнодорожный состав стал преимущественно
отечественным.
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6. Несмотря на быстрое развитие, российская промышленность значительно отставала от передовых стран по размерам производства на душу населения, в техническом отношении — по темпам роста производства. Вместе с тем к 70-м годам прошлого
века Россия в определенной степени была уже втянута в мировую капиталистическую
систему, и в 1873 г. ее впервые затронул мировой промышленный кризис. В начале 80х годов в стране резко снизились темпы производства по следующим причинам:
огромные средства были истрачены на войну с Турцией 1877—1878 гг.; выкупные платежи крестьян, огромные налоги ограничивали покупательную способность населения;
произошло снижение цен на зерно на мировом рынке. Но после спада вскоре вновь
начался экономический подъем.
Б. Железнодорожное строительство
1. Важным условием для развития экономики является создание мощной инфраструктуры — шоссейные и железные дороги, каналы, порты, склады, транспорт, средства связи. Строительство железных дорог началось еще при Николае I (1851 г., Петербург—Москва). 60—70-е годы вошли в историю страны как период «железнодорожной
горячки». Если в 1861 г. протяженность железных дорог составляла 2 тыс. км, то к
началу 80-х годов — 22 тыс. км. Крупнейшие текстильные районы (Шуя, Иванове,
Москва и др.) были соединены между собой общей сетью железнодорожных путей.
Дороги в основном находились в частном владении.
2. Новый этап железнодорожного строительства наступил в 90-е годы, когда министром путей сообщения был С. Ю. Витте (с 1892 г. — министр финансов). В 1891 г.
началось осуществление грандиозного проекта строительства Транссибирской магистрали. К 1904 г. строительство в основном было закончено. Но соединить две линии
мешал Байкал. Более 5 лет строилась дорога вокруг Байкала, было сооружено 33 тоннеля. Позже, по настоянию П. Д. Столыпина, стали строить Амурскую дорогу по русской
земле (1916).
3. В общей сложности строительство великой магистрали от Петербурга до Владивостока продолжалось около 80 лет. В это дело бьыи вложены громадные средства и
труд нескольких поколений русских строителей, инженеров, рабочих. В результате сибирские товары получили широкий доступ на российский и мировой рынки. В Сибирь
двинулись переселенцы из России. Дорога имела огромное хозяйственное значение,
сыграла важнейшую роль в освоении богатых областей Сибири и Дальнего Востока, а
также в решении военно-стратегических задач.
В. Промышленный переворот. Русские предприниматели
1. Промышленный переворот в России начался в конце 30-х годов XIX в., он имел
2 стороны:
> техническую — переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным;
> социальную — формирование промышленного рабочего класса и класса буржуазии.
Промышленный переворот продолжался 50 лет и завершился в конце 80-х годов
XIX в.
2. К 80-м годам сформировались основные промышленные районы России:
> Московский;
> Петербургский;
> Прибалтийский;
> Уральский;
> Южный (Донбасс и Криворожье);
> Бакинский.
Самым мощным бь1Л Московский район, где была развита кустарная промышленность, которая постепенно превращалась в мануфактуру, а затем в фабрику. Москва
и Прибалтика были также крупнейшими центрами текстильной промышленности. В
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Петербурге получило развитие машиностроение. На Урале изначально развивалась
горнорудная и угольная промышленность. К этим старым промышленным районам
прибавились новые: Южный — угольно-металлургический и Бакинский — нефтедобывающий.
3. В пореформенное время в России появилось много талантливых предпринимателей. Купец Бахрушин основал в Москве кожевенную фабрику; его потомки стали
крупными кожевенными и текстильными фабрикантами. Они тратили огромные суммы
на строительство приютов и больниц для рабочих. К этой семье принадлежал и театральный деятель А. А. Бахрушин, который на основе своих коллекций создал в Москве
частный литературно-театральный музей, носящий сегодня его имя.
Г. Города, население во второй половине XIX столетия
1. Свидетельством капиталистического развития России после реформы 1861 г.
стал рост городского населения. Согласно официальной статистике в конце века в России было 932 города, в которых проживало 13,5% всего населения страны. Социальная
структура городского населения была такова: 11% — крупная буржуазия, помещики и
высшие чиновники; 13 — зажиточные мелкие предприниматели и торговцы; 24 — мелкие ремесленники и лавочники и 52% — рабочие. В каждом городе была также прослойка люмпен-пролетариата — людей без паспорта, без дома, а нередко и «без имени»
— так называемое «социальное дно».
2. Самый крупный город России в конце XIX в. — Петербург с населением 700
тысяч человек. Это был капиталистический город с развитой промышленностью и резкими социальными контрастами. Среди богатых особняков располагались ночлежные
дома. Вторым по численности городом была Москва — 600 тысяч жителей. Самые
большие сибирские города — Томск и Иркутск (до 30 тысяч жителей). В развитии этих
и других сибирских городов значительную роль сыграл Большой Сибирский тракт.
3. В России была высокая степень концентрации промышленности, т. е. преобладали крупные предприятия. Более 50% рабочих было занято на крупных предприятиях
— самая высокая концентрация в мире.
4. Положение рабочего класса было очень тяжелым, как и во всех странах в эпоху
начального капитализма. Рабочий день достигал 15 часов. Заработки были низкими,
штрафы высокими. Широко применялся малооплачиваемый женский и детский труд.
Плохими были жилищные условия. Все это заставляло рабочий класс бороться за
улучшение своего положения.
Д. Особенности развития помещичьего хозяйства. Два пути аграрного развития России
1. В отличие от промышленности развитие сельского хозяйства в пореформенное
время не было достаточно успешным. Правда, за 20 лет экспорт хлеба из России увеличился в 3 раза (1-е место в мире). Цены на хлеб были высокими. Но сельскохозяйственное производство росло в основном за счет распашки новых земель, то есть
развивалось экстенсивным путем, в то время как только интенсивный путь развития
обеспечивает рост производства сельскохозяйственной продукции благодаря повышению производительности труда, внедрению новой техники, более совершенной агрономии, селекции. Основными производителями товарного хлеба оставались помещичьи
хозяйства.
2. Но реформа 1861 г. тяжело отразилась на значительной части помещиков. Они
с трудом перестраивали свои хозяйства на капиталистические начала. Помещики владели огромным количеством земли: 30 тысяч крупных помещиков имели 70 млн. десятин земли, почти столько же, сколько ее имели 10,5 млн. крестьянских дворов. Чтобы
вести сельское хозяйство по-новому, помещику требовались орудия, машины, удобрения и т. п. На это нужны были большие деньги. Деньги нужны были и для оплаты труда
батраков. И хотя помещики получили от государства огромный выкуп за землю, большинство из них эти деньги просто растратили. Поэтому после реформы они чаще про- 171 -

давали землю или отдавали в аренду, чем использовали сами в своем хозяйстве. За
аренду помещичьей земли крестьяне платили деньгами или отработкой.
3. Формы оплаты крестьянами арендованной земли — яркое выражение переходного состояния от феодально-крепостнических методов хозяйствования к капиталистическим:
> отработки — крестьянин за полученную в аренду землю отрабатывал на барской земле своим инвентарем. Это была своего рода барщина, с той лишь разницей, что
крестьянин был лично свободен и вступал с помещиком в договорные отношения;
> испольщина — за аренду земли крестьянин отдавал половину урожая;
> издольщина — за аренду земли крестьянин отдавал от 1/3 до 2/3 урожая.
4. Переход от феодальных форм хозяйствования к капиталистическим длился
около двух десятилетий. Многие помещики не смогли перестроить свои хозяйства на
капиталистический лад. Другие сумели приспособиться к условиям рынка. Смогли это
сделать и многие разбогатевшие крестьяне, нередко вчерашние крепостные. Те, кто хотели и могли вести хозяйство по-новому, использовали наемную силу, сельскохозяйственные машины, применяли передовые агротехнические приемы и т.п. Сложились районы сельскохозяйственной специализации: Центрально-черноземные губернии, Заволжье и Поволжье — зерновые районы; Прибалтика, север России — районы
молочного хозяйства; северо-запад, Украина — технических культур.
5. Истории известны два пути развития сельского хозяйства после феодализма:
прусский и американский.
Прусский путь — помещичье хозяйство медленно перестраивается на капиталистический лад; сохраняются крепостнические пережитки.
Американский путь — ликвидация феодальных пережитков, создание фермерского хозяйства, где используется труд батраков.
Развитие сельского хозяйства в России в пореформенное время пошло в основном по прусскому пути.
Е. Крестьянская община
1. После реформы началось интенсивное расслоение деревни. Выделялись богатые крестьяне (20% семей), которые имели значительное количество земли, скота (нс
меньше 4 лошадей), машины, батраков. Эта часть зажиточных крестьян вела, по существу, предпринимательское, капиталистическое хозяйство. Появились также бедняки —
безлошадные и однолошадные крестьяне. Они зачастую соединяли занятие земледелием с разными промыслами, в том числе с работой по найму. Именно в этой категории крестьян происходил процесс «раскрестьянивания». Основой их существования
была продажа своей рабочей силы. Они составляли рынок рабочей силы как для предпринимательского сельского хозяйства, так и для крупной капиталистической промышленности. Ежегодно в город уходило 5—6 млн. крестьян, что создавало условия
для быстрого развития промышленности. Но основу деревни составляли середняки —
двух-, трехлошадные крестьяне, имевшие хороший дом, орудия производства.
2. Сельская община, которая существовала еще со времен Киевской Руси, получила в 1861 г. название сельского общества. Она распределяла земельные наделы, собирала налоги, следила за порядком.
3. Орган управления общины — сельский сход, который избирал старосту. Крестьяне владели землей чересполосно: имели хорошие и плохие полосы на пригорках и в
низинах. Земля распределялась по числу мужчин в семье. Если умирал мужчина, то
надел отбирался. Если рождался мальчик, он получал надел; это называлось частным
переделом. Рост крестьянского населения в силу естественного прироста, увеличение
численности мужского населения вели к сокращению размера надела в расчете на душу
мужского пола. Нехватка надельной земли заставляла одних крестьян арендовать землю на кабальных условиях, других — продавать землю зажиточным крестьянам. Все
эти процессы свидетельствуют о постепенном переходе сельского хозяйства на капита- 172 -

листические рельсы. Однако помещичье землевладение остается главным тормозом на
этом пути.
4. Таким образом, российская экономика в пореформенное время в целом развивалась по пути капитализма. Однако темпы и степень этого развития в разных отраслях
были неодинаковы. Наиболее успешно процесс организации капиталистического производства шел в промышленности. В 80-е годы завершился технический переворот в
главных отраслях промышленности: преобладающими стали машинное производство и
паровая тяга. Значительно вырос товарооборот в промышленности, чему немало способствовали строительство железных дорог, быстрое развитие водного парового транспорта. Но и после промышленного переворота Россия оставалась аграрной страной, сохранялось множество крепостнических пережитков и отсталых форм хозяйствования.
Капиталистическое переустройство сельского хозяйства шло довольно медленно.
Именно решение аграрного вопроса станет основным в общественно-политическом
развитии России в начале XX в.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Что говорит об успешном развитии промышленности в пореформенное
время?
2. Какие изменения произошли в положении и социальном составе крестьянства?
3. Какую роль играла община в жизни села?
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Вопрос 47. Общественное движение в 60— начале 80-х годов XIX в. Народничество
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Особенности российского либерализма в 50—60-х годах XIX в. Консерваторы.
Б. Рост революционного движения в 60-х годах. А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский. «Земля и
воля» в 60-х годах.
В. Возникновение народничества. Три течения в народничестве.
Г. Хождение в народ. «Земля и воля» 70-х годов.
Д. Раскол «Земли и воли». «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II.

А. Особенности российского либерализма в 50— 60-х годах XIX в. Консерваторы
1. В общественном движении России в 60—80-х годах XIX в. можно выделить несколько направлений, которые получили особое развитие в конкретные десятилетия:
> либеральное движение начала 60-х годов;
> либерально-демократическое движение начала и середины 60-х годов;
> революционно-народническое движение 70 — начала 80-х годов.
2. В начале царствования Александра II происходит формирование русского либерального движения. Лидеры западников К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин опубликовали
за границей (в типографии А. И. Герцена) программные документы русского либерализма. Были выдвинуты следующие требования:
> свобода совести;
> свобода от крепостнического состояния;
> свобода общественного мнения;
> свобода книгопечатания, преподавания;
> гласность суда.
Но при этом не был выдвинут главный либеральный принцип — введение конституции. Русские либералы полагали, что введение конституции в этот период останется либо на бумаге, либо усилит позиции аристократов-дворян. Будучи сторонниками конституционной монархии, они считали, что народ надо готовить к принятию конституции, а до этого следует проводить местные реформы, развивать хозяйство, поднимать культурный уровень народа.
3. Большую роль в пропаганде либеральных идей играли журналы «Русский вестник» (редактор М. Н. Катков) и «Русская беседа» (редактор А. И. Колешев). На их
страницах активно обсуждались вопросы о необходимости отмены крепостного права,
наделения крестьян землей, предоставления свободы совести, слова, значении русской
самобытности в разных сферах жизни.
4. Однако в начале 60-х годов в либеральном движении начались разногласия, появились сторонники радикальных требований. Центром левых либералов стала Тверская губерния. В 1862 г. тверское дворянство направило Александру 11 послание, в котором объявляло, что оно отказывается от своих сословных привилегий. Кавелин и Чичерин отрицательно отнеслись к инициативе тверских дворян. Разногласия между либералами еще более усилились, когда Катков поддержал правительство в подавлении
Польского восстания 1861 —1863 гг. Либеральное движение пошло на спад.
5. В свою очередь, консерваторы стремились оградить императора от влияния либералов и провести реформы в интересах дворянства. Их деятельность имела успех: из
правительства удалили реформаторов, в частности, был отставлен от должности Н. А.
Милютин. Александр II полагал, что это приведет к примирению разных направлений.
Лидер консерваторов— шеф жандармов граф П. А. Шувалов, будучи ближайшим советником императора и оказывая на него сильное влияние, стал фактическим диктатором (за что получил прозвище «Петр IV»).
6. Идеологом консервативного курса стал бывший либерал, редактор газеты
«Московские ведомости» Катков. Он резко критиковал А. И. Герцена, обвиняя его в
том, что тот из Лондона толкает «юношей-фанатиков» на каторгу. Во время Польского
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восстания он выдвинул лозунг: «Либо Россия, либо Польша». Историки отмечают, что
газета «Московские ведомости» даже диктовала курс правительству. Катков отрицательно относился к реформам, которые, по его мнению, «развратили общество, превратили интеллигенцию в стадо без мыслителей».
7. Политическим лозунгом консерватизма была стабильность, но не возврат назад.
Однако русские консерваторы отражали интересы дворянства, которое пыталось вернуть утраченные феодальные привилегии. Консерваторы и либералы не имели широкой социальной поддержки.
Б. Рост революционного движения в 60-х годах. А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский. «Земля и воля» в 60-х годах
1. В начале 60-х годов в России начался рост революционного движения. Недовольство крестьян реформой 1861 г., вылившееся в массовые крестьянские волнения,
оказало влияние на революционную демократию.
2. Идейными вождями революционного движения были А. И. Герцен и Н. А. Чернышевский. В Лондоне Герцен продолжал издавать газету «Колокол». Но после призыва оказать помощь польским повстанцам популярность «Колокола» начала падать, и в
1867 г. он был закрыт. Герцен не смог удержать от раскола общественное движение:
либералы и радикальные демократы в конце 60-х годов окончательно разошлись.
3. В первой половине 60-х годов радикально-демократическое движение возглавили Н. Г. Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич. Летом 1861 г. стали распространяться подпольные листки, в которых авторы (не установлены) требовали передать
крестьянам всю землю, ввести конституцию, свободу печати и прямо призывали крестьян и разночинскую молодежь к активным действиям. В статьях «Письма без адреса»
Чернышевский подверг резкой критике реформу 1861 г. В это время в Петербурге
начались грандиозные пожары, ходил слух, что город подожгли нигилисты. Воспользовавшись обстановкой, полиция начала репрессии. По доносу был арестован Чернышевский. Его обвинили в составлении опубликованной в 1862 г. прокламации «Барским крестьянам от их благожелателей поклон», в которой крестьянам в доступной
форме разъяснялся грабительский характер реформы 1861 г. В прокламации давался
также совет готовиться к выступлению. И хотя авторство Чернышевского не было доказано, его приговорили к 14 годам каторги. Был арестован и Серно-Соловьевич. Два
года они провели в Петропавловской крепости; здесь Чернышевский написал знаменитый роман «Что делать?», в котором изложил свои взгляды на будущее социалистическое общество. В 1864 г. над ним совершили акт «гражданской казни» и отправили в
Сибирь на каторгу. Лишь через 20 лет, в 188 3 г., он был освобожден. СерноСоловьевич погиб по пути в Сибирь. Арестам подверглись и другие революционеры: Д.
И. Писарев, Н. В. Щелгунов, поэт М. Л. Михайлов и др. Все это усилило радикальные
настроения среди молодежи.
4. Еще в 1861 г. демократы создали нелегальную организацию «Земля и воля» во
главе с Серно-Соловьевичем, которую после его ареста возглавил Н. И. Утин. В организацию входили студенты-разночинцы, мелкие чиновники, младшие офицеры, мещане, разорившиеся дворяне. Их программа включала требования: созыв народного
собрания, установление демократической республики, равноправие женщин, передача
крестьянам всей земли. Они распространяли революционную литературу, оказывали
материальную помощь заключенным и ссыльным. Но в 1863 г., когда они готовили
крестьянское восстание, начались аресты. Утин эмигрировал, и Петербургское отделение организации было распущено. Московское отделение возглавили студенты университета Н. А. Ишутин и Д. В. Каракозов. Они готовили крестьянскую социалистическую
революцию, хотели устроить побег Чернышевского. Для проведения индивидуального
террора была создана группа «Ад».
5. 4 апреля 1866 г. Каракозов по своей инициативе стрелял у Летнего сада в императора, но пуля пролетела мимо. После покушения потрясенный Александр II сделал
резкий поворот в сторону открытой реакции. Из правительства были удалены либе- 175 -

ральные министры, начались аресты. Министром народного просвещения стал реакционер Д. А. Толстой, который поставил под контроль полицию, гимназии и университеты. Все ишутинцы были отправлены на каторгу, а Каракозов казнен. Выступления
молодежи принимали все более экстремистский характер.
В. Возникновение народничества. Три течения в народничестве
1. Идеи общинного социализма Герцена и Чернышевского стали основой политического течения радикальной интеллигенции — народничества. Народники рассматривали народ — крестьянство как реальную политическую силу, хотели поднять его на
революцию, полагали, что Россия может прийти к новому, справедливому строю — социализму, минуя капитализм.
2. В конце 50 — начале 60-х годов в молодежной среде получает распространение
особый тип молодого человека — нигилист (отрицающий общепринятые моральные
ценности и идеалы). Нигилист-врач, инженер, агроном делал конкретную работу, отрицая официальную идеологию, устои общества. В 1861 г. правительство ввело плату за
обучение в университете, произошли студенческие волнения, многие студенты были
исключены. Тысячи «изгнанников» шли в народ по доброй воле, других высылала полиция. Они становились сельскими учителями, врачами, писарями, хотели возвратить
«долг народу».
3. Народничество стало ведущим направлением в освободительном движении,
оно имело свою идеологию. Народники
> защищали интересы крестьян;
> отрицательно относились к буржуазному строю;
> верили в социалистическую утопию;
> надеялись, что Россия придет к социализму, минуя капитализм; они считали,
что «община — зародыш социализма, а русский крестьянин по своей природе — социалист»;
> не понимали, что в деревне уже возникают капиталистические отношения;
> рабочим отводили роль агитаторов в крестьянских кружках, отрицали их самостоятельную роль;
> не придавали особого значения борьбе за конституцию и гражданские свободы;
> полагали, что самодержавие не имеет прочной социальной основы и поэтому
свергнуть его будет легко.
4. В своем развитии народничество прошло два этапа:
> первый — 70-е — начало 80-х годов — революционное народничество;
> второй — 80—90-е годы — либеральное народничество.
5. В революционном народничестве было три течения и три главных идеолога:
> пропагандистское направление — идеолог П. А. Лавров, дворянин, полковник,
профессор математики Артиллерийской академии, за принадлежность к ишутинскому
кружку был сослан в Вологду, бежал за границу, жил в Париже, участвовал в Парижской коммуне, был членом I Интернационала, редактировал журнал «Вперед!». Лавров
считал, что Россия может миновать стадию капитализма и перейти к социализму путем
революции. Основой будущего строя станет крестьянская община, которую он рассматривал как ячейку социализма. Исторический прогресс есть результат усилий «критически мыслящих личностей» из интеллигенции. Он выдвинул теорию «героя и толпы», согласно которой народ (толпа) слепо следует за героем. Героями являются лучшие представители интеллигенции. При этом он считал, что не только крестьяне, но и
сама интеллигенция еще не готовы к революции. По его мнению, нельзя «торопить историю», насилие должно быть минимальным. Интеллигенция должна вначале понести
социалистические идеи в народ, а потом уже поднять крестьян на восстание;
> бунтарское, или анархическое, направление — идеолог М. А. Бакунин, дворянин, прапорщик, студент-философ Берлинского университета. Был приговорен к
смертной казни за участие в европейских революциях 1848— 1849 гг., передан русским
властям, сослан в Сибирь, бежал в Лондон, сотрудничал с Герценом и Огаревым, в
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1864 г. вступил в I Интернационал К. Маркса. Резко критиковал марксизм, отрицательно относился к диктатуре пролетариата. Он считал, что государство — это высшее зло,
оно угнетает человека и поэтому должно быть разрушено в ходе стихийного народного
бунта. Предлагал свободную организацию общества «снизу вверх» — союзы общин,
волостей, областей, народов, т. е. самоуправление народа. В результате, по мнению Бакунина, установятся социализм, равенство, упразднится брак, дети будут воспитываться обществом в духе атеизма. В конце 60-х годов Бакунин познакомился со студентом
С.Г. Нечаевым, который основал в Москве нелегальный кружок «Народная расправа»,
и попал под его влияние. Нечаев проповедовал, что революционер — это «обреченный
человек, у него одна страсть — революция», что для достижения своих целей он должен использовать любые средства, даже самые аморальные. Он создал подпольную организацию со строгой конспирацией и жесткой дисциплиной. Студента И. И. Иванова,
которого Нечаев заподозрил в предательстве, он приказал убить, чтобы «сцементировать кровью» свою организацию. Убийство было раскрыто полицией, Нечаеву удалось
бежать за границу, но в 1872 г. был выдан русским властям. Начался показательный
судебный процесс, более 30 человек было приговорено к тюремному заключению. Бакунин порвал с Нечаевым, который в 1882 г. умер в Петропавловской крепости. В 70-х
годах Бакунин объявил люмпен-пролетариат авангардом рабочего движения, а главной
силой революции в России считал крестьян. Он доказывал, что русский мужик — «социалист по инстинкту», что нужна только искра, которая сможет зажечь крестьянское
восстание. Умер Бакунин в 1876 г. в Швейцарии в больнице для чернорабочих;
> заговорщическое направление — идеолог П. Н. Ткачев, небогатый дворянин,
осужден по делу Нечаева, бежал за границу, где издавал газету «Набат». Он полагал,
что самодержавие не имеет прочной основы, поэтому для его свержения нужна не крестьянская революция, а лишь небольшая группа заговорщиков. Они захватят власть и
проведут социалистические преобразования, установят равенство и братство. В конце
70-х годов идеи Ткачева стали одерживать верх в народническом движении.
Г. Хождение в народ. «Земля и воля» 70-х годов
1. В зарождении народничества большую роль сыграл нелегальный студенческий
кружок Н. В. Чайковского («чайковцы»), его участники готовили пропагандистов из
интеллигенции и рабочих для работы «в народе».
2. Весной 1874 г. народники начали первое хождение в народ. Это было стихийное движение радикальной молодежи, в котором приняло участие свыше 2 тысяч человек из Петербурга, Москвы, Самары, Ростова. Они направились прежде всего в Среднее
Поволжье, которое в 1873—1874 гг. охватил тяжелый голод, и полагали, что это обстоятельство поможет поднять крестьян на «всеобщий бунт». Народники трудились плотниками, грузчиками, коробейниками, ходили по деревням, беседовали с крестьянами о
революции, о социализме. Но пропаганда социализма среди крестьян успеха не имела,
особенно не воспринимались идеи об общем имуществе и призывы бунтовать против
царя. Богатые крестьяне нередко сами сдавали народников полиции. Первое хождение
в народ закончилось провалом, полиция арестовала 770 человек, 193 из них предстали
перед судом.
3. Уцелевшие от ареста народники в 1876 г. создали тайную революционную организацию со старым названием «Земля и воля». В нее вошли братья Михайловы, П. Г.
Плеханов, позднее С. Перовская, В. Фигнер (всего 150 человек). Это была четко построенная организация, отличавшаяся высокой централизацией, дисциплиной и надежной конспирацией. Все члены подразделялись на группы по роду деятельности. Программа землевольцев включала: подготовку народной революции, работу среди крестьян, в том числе пропаганду «фактами», передачу земли в руки крестьян, свободу слова,
собраний, вероисповедания, создание земледельческих и промышленных ассоциаций.
4. В 1877 г. началось второе хождение в народ. На этот раз народники решили заменить «летучую пропаганду» планомерной, систематической работой в деревне. Во
многих губерниях России были организованы поселения народников. Они работали
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столярами, плотниками, кузнецами, учителями и беседовали с крестьянами о повседневных бытовых нуждах, исподволь подводя их к идее народной революции. Но и на
этот раз пропаганда не имела успеха — народ не поднялся на восстание. Второе хождение в народ было разгромлено.
Д. Раскол «Земли и воли». «Черный передел» и «Народная воля». Убийство
Александра II
1. В конце 70-х годов в стране было неспокойно: волновались студенты, либералы
требовали конституции, продолжались процессы над народниками. Разгром хождений
в народ вызвал кризис в движении. Неудача революционной пропаганды среди крестьян, репрессии властей толкнули часть народников к террористической деятельности. В
начале 1878 г. член организации «Земля и воля» Вера Засулич тяжело ранила петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. В апреле 1879 г. народник Соловьев совершил очередное неудачное покушение на царя. «Земля и воля» превращалась в террористическую организацию. Среди землевольцев начались разногласия по вопросу о
методах борьбы.
2. Окончательный раскол произошел в 1879 г. «Земля и воля» разделилась на две
организации: «Черный передел» и «Народная воля». Члены «Черного передела» считали главным пропаганду среди крестьян, подготовку революции. Тактикой «народовольцев», помимо методов революционной пропаганды, было запугивание правительства путем индивидуального террора, подготовка восстания. Народовольцы считали,
что достаточно свергнуть самодержавие и произойдет социальный переворот. Надо захватить власть путем заговора меньшинства.
3. В августе 1879 г. исполнительный комитет «Народной воли» объявил, что приговаривает царя к смерти. Началась настоящая охота на Александра II, было предпринято несколько попыток убить царя. 1 марта 1881 г. на набережной Екатерининского
канала Н.И. Рысаков метнул бомбу в царскую карету, но император даже не был ранен.
Другой террорист, И. И. Гриневицкий, бросил бомбу под ноги царя. Гриневицкий был
убит, а Александр II тяжело ранен и скончался через час в Зимнем дворце. В ходе следствия Рысаков выдал всех, кого знал. В апреле 1881 г. публично было повешено пятеро
народовольцев: Желябов, Перовская, Рысаков, Михайлов, Кибальчич. Вскоре были разгромлены «военные ячейки» «Народной воли». Все эти события разрядили политический кризис, крестьянского восстания не последовало, народ жалел убитого царя.
4. Организация «Черный передел», возглавляемая П. Г. Плехановым, отказалась
от тактики индивидуального террора, ставя поначалу своей задачей пропаганду среди
крестьян. Позже члены организации пришли к выводу о необходимости пропаганды
среди рабочих и признанию политической борьбы. В 1882 г. организация распалась на
несколько кружков и перестала существовать.
5. Таким образом, особенностью общественного движения пореформенной России была относительная слабость либерального центра и сильные крайние группировки. Основная причина этого — слабость городской буржуазии как политической силы в
условиях господства самодержавия, ее инертность, неготовность и неспособность заниматься политической деятельностью. При Александре II самодержавие стало проводить реформы, но делало это непоследовательно, колеблясь, допуская остановки и отступления. Однако исторический опыт говорит о том, что если страна, вступившая на
путь реформ, движется по нему непоследовательно, делая длительные остановки, то
реформатор неизбежно терпит поражение. Так произошло и с Александром II.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Почему в пореформенное время у части общества стали усиливаться экстремистские настроения?
2. В чем состоял утопизм народников?
3. Можно ли считать народничество специфическим явлением общественной жизни России, или оно характерно и для других стран?
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Вопрос 48. Внешняя политика России в 60— 70-х годах XIX в. Русскотурецкая война 1877-1878 гг.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Международное положение России после Крымской войны (1856-1875).
Б. Присоединение Средней Азии и Казахстана к России.
В. Сибирь и Дальний Восток. Договоры с Китаем (1858 и 1860 гг.).
Г. Русско-турецкая война 1877 — 1878гг.

А. Международное положение России после Крымской войны (1856-1875)
1. В 1856 г. Россия потерпела тяжелое поражение в Крымской войне, ее международное положение ухудшилось. После войны Александр II начал проводить коренные
реформы в стране. Их успех в немалой степени зависел от внешней политики. Новым
министром иностранных дел был назначен князь А. М. Горчаков, талантливый дипломат. Он вел осторожную политику, избегал вступать в военные союзы и конфликты.
2. Главными задачами внешней политики России в 60—70-е годы XIX в. были:
> выход из международной изоляции;
> восстановление статуса великой державы;
> отмена унизительных статей Парижского договора (1856 г.);
> закрепление границ с государствами в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
Эти задачи были решены во многом благодаря дипломатическому таланту Горчакова, его умению использовать противоречия между европейскими державами, интуитивно определять недружественные шаги, направленные против России.
3. Русская дипломатия искала союзников в Европе, стараясь развалить антирусский блок, в который входили Франция, Англия, Австрия. Воспользовавшись обострением отношений между Францией и Австрией по итальянскому вопросу, Россия в 1859
г. подписала с Францией секретный протокол о сотрудничестве. После Польского восстания в 1863 г. началось сближение России с Пруссией и Австрией, опасавшихся, что
восстание распространится и на их земли, населенные поляками. В 1871 г. Франция потерпела поражение в войне с Пруссией. Воспользовавшись моментом, Горчаков разослал всем странам, подписавшим Парижский договор, циркуляр, в котором объявлял,
что Россия отказывается выполнять некоторые статьи этого договора. Россия вновь получила право строить крепости на Черном море и иметь там военный флот. В 1873 г.
возник так называемый «Союз трех императоров» — России, Австрии и Пруссии. Но
противоречия между этими странами сохранялись. Россия с тревогой следила за усилением военного могущества воссоединенной Германии, и поэтому «Союз трех императоров» был непрочен и недолговечен. Но он имел большое значение для России:
означал выход ее из международной изоляции, восстановление ее влияния на европейскую политику. В 60-х годах была завершена Кавказская война (1864), горские народы
вошли в состав России.
Б. Присоединение Средней Азии и Казахстана к России
1. Территорию Средней Азии населяли многочисленные народы — узбеки, таджики, туркмены, киргизы, казахи, которые находились на сравнительно низкой ступени исторического развития, многие из них переходили от первобытнообщинного строя
к феодализму. Население занималось кочевым скотоводством, поливным земледелием
в оазисах и ремеслом. Во второй половине XIX в. самыми крупными государственными
образованиями на территории Средней Азии были Кокандское, Бухарское и Хивинское
ханства. Города Ташкент, Хива, Самарканд были крепостями, центрами ремесла и торговли. Через среднеазиатские ханства издревле пролегали торговые пути из Европы и
Ближнего Востока в Иран, Индию, истай.
2. Среднеазиатские ханства были объектом внешнеполитического и торгового соперничества Англии и России. Для России этот регион представлял особый интерес.
Эти государства были раздроблены, вели между собой частые войны, совершали набеги в пределы России, захватывая людей в рабство. Развитие капитализма заставляло
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русских предпринимателей искать новые рынки сбыта и источники сырья. Через Среднюю Азию возможно было расширить и укрепить торговые связи с Ираном, Афганистаном, Индией, Китаем. На эти территории можно было переселять русских крестьян,
что стало особенно актуально после реформы 1861 г. Надо было ограничить проникновение Англии в Среднюю Азию.
3. Российские военачальники умело использовали противоречия между правителями ханств, и благодаря этому им удалось поочередно присоединить эти земли к России. В 60-х годах возник конфликт с правителем Кокандского ханства, который требовал вернуть Южный Казахстан и Северный Кавказ. В 1864 г. русские войска вступили
на территорию Коканда, был взят Ташкент. В 1876 г. Кокандское ханство было упразднено, на территории от Аральского моря до озера Иссык-Куль была образована Ферганская область, которая вошла в состав Туркестанского генерал-губернаторства. В 70х годах вассальную зависимость от России признали Хивинское ханство и Бухарский
эмират, при этом сохранилась широкая внутренняя автономия. В 80-х годах была присоединена Туркмения.
4. Присоединение Средней Азии в целом было положительным явлением для ее
народов. Прекратились кровавые феодальные междоусобицы, было ликвидировано
рабство. Крестьяне осваивали более высокую технику земледелия. Русские ученые открыли здесь залежи угля, нефти, меди, свинца; стали строиться заводы, усилился поток
русских переселенцев. В 80-е годы была построена железная дорога от Красноводскадо Самарканда, что в значительной мере способствовало экономической интеграции
региона в состав России.
В. Сибирь и Дальний Восток. Договоры с Китаем (1858 и 1860 гг.)
1. В XIX в. продолжалось освоение Дальнего Востока. В конце 50-х годов русское
правительство получило новейшие карты района рек Амура и Уссури, встал вопрос об
уточнении границы между Россией и Китаем.
2. В 1858 г. в городе Айтуне был подписан первый договор с Китаем. По этому
договору левый берег Амура отходил к России, правобережье — к Китаю, а Уссурийский край передавался в общее владение двумя сторонами.
3. В 1860 г. был заключен Пекинский трактат, по которому Китай отказывался от
своих притязаний на Приамурье и Приморье, Уссурийский край объявлялся русским
владением, была установлена окончательная (поныне действующая) граница между
Китаем и Россией.
4. В 1855 г. в японском городе Симода был заключен договор, по которому Курильские острова, за исключением южной группы, признавались российскими, а остров
Сахалин — совместным владением. По договору 1875 г. Курильские острова перешли к
Японии за ее отказ от притязаний на Сахалин.
5. В середине XIX в. был решен вопрос и о продаже США американских владений
России (Аляска и Алеутские острова). Содержать и защищать эти отдаленные территории становилось все труднее. Позиции России на Тихом океане были слабы, к тому же
страна испытывала финансовые трудности. Желая заручиться поддержкой США против своего соперника Англии, Россия приняла решение уступить эти территории США.
В 1867 г. Аляска была продана за незначительную сумму — 7,2 млн. долларов (14 млн.
рублей).
Г. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
1. В середине 70-х годов обострились противоречия на Балканах между Россией и
Турцией, усилилось соперничество европейских держав.
2. В 70-х годах на Балканах росло национально-освободительное движение народов против турецкого ига. Произошли восстания в Боснии, Герцеговине. Турецкое правительство не согласилось провести реформы для балканских народов, предлагавшиеся
Россией, Германией, Австрией и Венгрией. В 1876 г. в Болгарии вспыхнуло еще более
мощное восстание, которое было подавлено с небывалой жестокостью: турки вырезали
- 180 -

30 тысяч человек. Сербия и Черногория объявили Турции войну, но потерпели поражение. В России началось общественное движение в защиту славян, формировались добровольческие отряды, собирались пожертвования. Александр II внес 10 тысяч рублей в
пользу восставших.
3. Сербский князь Милан обратился к русскому царю за помощью. Александр II
дипломатическим путем заставил Турцию пойти на уступки: турки были вынуждены
заключить с Сербией перемирие; Австро-Венгрия обязалась соблюдать нейтралитет.
По настоянию России была созвана конференция в Константинополе, где европейские
державы потребовали от Турции предоставить автономию Болгарии, Боснии и Герцеговине. Султан фактически не выполнил это требование. Весной 1877 г. в Лондоне
была предпринята еще одна попытка мирным путем заставить Турцию провести реформы в христианских странах на Балканах. Турция отказалась.
4. После отклонения Лондонского протокола 12 апреля 1877 г. Россия объявила
Турции войну, к ней присоединилась Румыния. Русская армия на Балканах насчитывала 185 тысяч человек против 160-тысячной турецкой армии. В июне 1877 г. русские
войска форсировали Дунай, вошли в Северную Болгарию; к ним присоединились румынский корпус и 70 тысяч болгарских ополченцев.
5. Наступление русских войск на центральном направлении (город Тырново и
Шипкинский перевал) шло успешно. Генерал И. В. Гурко занял Тырново, Шипкинский
перевал, откуда через Балканский хребет открывался путь в Южную Болгарию другие
русские части захватили город Стара-Загора и крепость Никополь. Но внезапно турецкие войска Сулеймана-паши были переброшены на Шипку с целью вернуть этот стратегически важный район. Началось знаменитое сражение на Шипке. Оборону Шипки
возглавил генерал Н. Г. Столетов. Натиск турок был очень сильным. Приходилось отбивать по 14 атак в день. На четвертый день шипкинские позиции остались в руках
русских, но путь на юг был закрыт.
6. Неудачно развертывались действия русских под Плевной в Северной Болгарии.
Из-за грубых ошибок русского командования три штурма Плевны, оборону которой
возглавлял талантливый турецкий генерал Осман-паша, были неудачны, погибло 32
тысячи русских солдат. Лишь отряд генерала Н. Г. Столетова сумел прорвать турецкие
укрепления, но и он в конце концов отступил. Только 28 ноября 1877 г. после длительной осады турецкий гарнизон капитулировал.
7. После этого в ходе войны наступил перелом. Русское командование решило идти через Балканы. Главные силы во главе с генералом Гурко в конце декабря вступили
в Софию. Отряд генерала М. Ф. Скобелева у военного лагеря Шейново окружил 20тысячную турецкую группировку и после кровопролитных боев одержал победу. Против Турции вновь выступили Сербия и Черногория, началась война всех балканских
народов против турков. В январе 1878 г. русская армия под командованием генерала
Скобелева вышла к Мраморному морю, Гурко захватил Андрианополь, был занят пригород Стамбула — Сан-Стефано. Но император запретил брать турецкую столицу, так
как боялся международных осложнений.
8. Над Турцией возникла угроза полного разгрома. Это напугало Англию, которая
ввела в Мраморное море свой флот, а Австро-Венгрия начала создавать антирусскую
коалицию. Русский император предложил турецкому султану перемирие которое было
принято. В феврале 1878 г. в Сан-Стефано был подписан предварительный мирный договор между Россией и Турцией. Турция признала независимость Черногории, Сербии,
Румынии, после 500-летнего турецкого ига создавалось новое государство — автономное княжество Болгария. России возвратили часть Бессарабии, к ней отходили крепости
в Закавказье — Ардаган, Каре, Батум, Баязет. Турция уплачивала 310 млн. рублей контрибуции, обещала улучшить положение христиан в империи. Договор усиливал русское влияние на Балканах.
9. Но Англия и Австро-Венгрия отказались подписать условия Сан-Стефанского
договора. По их настоянию летом 1878 г. состоялся Берлинский конгресс с участием
шести держав под председательством канцлера Бисмарка с целью пересмотра условий
- 181 -

Сан-Стефанского договора. Горчаков был вынужден пойти на уступки. Территория
Болгарии была сокращена и разделена на 2 части, ее южная часть, а также Македония
отходили под власть Турции. Значительно урезаны территории Сербии и Черногории.
Австро-Венгрия оккупировала на неопределенный срок Боснию и Герцеговину, а Англия оккупировала Кипр.
10. Безусловно, решения Берлинского конгресса нанесли тяжелый удар русской
дипломатии. А зависть и мелкие расчеты западных держав продлили турецкое иго в
балканских странах. Но в целом Русско-турецкая война привела к позитивным результатам: некоторые страны получили независимость, было подорвано господство Турции
на Балканах. Победа в войне продемонстрировала эффективность проведенной в стране
военной реформы, способствовала росту авторитета России в славянском мире.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Охарактеризуйте международное положение России после Крымской войны.
2. Определите причины и характер Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
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Вопрос 49. Внутренняя и внешняя политика России в 80—90-е годы XIX в.
Контрреформы Александра III. Русское общество в конце XIX в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Положение основных слоев российского общества в пореформенное время.
Б. Промышленный подъем в 90-х годах XIX в.
В. Контрреформы Александра III.
Г. Внешняя политика Александра III.

А. Положение основных слоев российского общества в пореформенное время
1. В 1897 г. в Российской империи была проведена первая всеобщая перепись
населения. Согласно переписи, общая численность населения страны составляла около
126 млн. человек (без Финляндии); собственно в России проживало 66 млн. человек, в
том числе в Сибири — 6,4 млн. человек.
2. По-прежнему существовало сословное деление общества. В «Своде Российской
империи» все население России делилось на 4 категории: дворянство, духовенство, городских и сельских обывателей. Высшим привилегированным сословием оставалось
дворянство, которое делилось на личное (сюда относились те, кто был причислен к сословию за хорошую службу) и потомственное. Городские обыватели — почетные
граждане, купцы, мещане, ремесленники. Сельские обыватели — крестьяне, казаки. Но
в конце XIX в., в процессе развития капитализма и становления гражданского общества, все большее значение приобретало классовое, т. е. экономическое, положение
человека. Формировались два класса — буржуазия и пролетариат, но сохранялись и
имели большие земельные богатства и фактическую власть — помещики и самый многочисленный слой — крестьяне. Росла численность людей, которые занимались интеллектуальным трудом и художественным творчеством, — интеллигенции: инженеров,
врачей, адвокатов, журналистов, артистов и др.
3. В 1879 г. крестьяне составляли 88% населения России. В деревне существовала
круговая порука в уплате налогов, повинностей, без паспорта крестьяне не могли покинуть деревню. Жизнь в условиях общины при крепостном строе формировала у крестьян такие черты, как коллективизм, чувство социальной справедливости, почитание
старших, наивный монархизм, суеверия.
4. Отмена крепостного права усилила процесс расслоения крестьян. Община помогала бедному крестьянину, поддерживала середняка в неурожайные годы, они держались за общину. Но в то же время появились новые крестьяне, которые хотели самостоятельно хозяйствовать на свой страх и риск. Лишь 17% крестьян были грамотными.
Передовые мыслители России с сожалением отмечали, что крестьяне очень далеки от
того, чтобы стать политически зрелыми гражданами, способными участвовать в государственной жизни.
5. Официально представители буржуазии числились дворянами, купцами, мещанами, крестьянами. Развивалось банковское дело. Управляющие банками так же, как и
чиновники, входящие в правление банков и акционерных обществ, фактически являлись буржуазией. Они играли заметную роль в экономической жизни. Но длительное
существование крепостного строя, самодержавия не позволило сформироваться в России сплоченному, политически активному «третьему сословию». Многие промышленники были меценатами, поддерживали ученых, художников, артистов, давали деньги на
создание картинных галерей, библиотек. Например, Савва Мамонтов оказывал помощь
художникам В. А. Серову, К. А. Коровину, певцу Ф. И. Шаляпину. В своем имении
Абрамцево он создал уникальный центр русской художественной жизни, здесь были
открыты мастерские резьбы по дереву и майолики.
6. Рабочий класс в России имел несколько особенностей:
> он был тесно связан с крестьянством, формировался в основном за счет выходцев из деревни;
> много заводов и фабрик размещались в селах, что накладывало отпечаток на
образ жизни, быт рабочих: в страдную пору многие из них уходили на полевые работы;
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> был многонациональным;
> высокая концентрация пролетариата на крупных предприятиях;
> высокая степень эксплуатации: рабочий день доходил до 15 часов;
> борьба рабочих носила в основном экономический характер.
7. Русская православная церковь была господствующей в России (70% населения
— православные). Духовенство делилось на черное (монахи) и белое (священники,
дьяконы). Было 4 духовных академии, 58 семинарий.
8. Казачье население составляло 4 млн. человек, в том числе 400 тысяч находилось на военной службе. Во главе казачьих войск стоял атаман, а во главе каждого войска — наказной атаман с войсковым штабом. Казачество за военную службу получало
от правительства землю и занималось также хлебопашеством, огородничеством, виноделием, коневодством.
9. Таким образом, во второй половине XIX в. происходит постепенное стирание
сословных перегородок и складывание общностей по экономическому, классовому
признаку. Это буржуазия и класс наемных рабочих. Идет процесс демократизации интеллигенции, появляется разночинная интеллигенция — выходцы из разных сословий:
духовенства, мещанства, купечества, обедневшего дворянства; духовенство теряет былую замкнутость, и только казачество сохраняет традиционный образ жизни.
Б. Промышленный подъем в 90-х годах XIX в.
1. К началу 80-х годов в России завершился промышленный переворот. Началось
создание мощной экономической базы, проводилась модернизация промышленности,
ее организация на капиталистических началах. Александр III назначал на ключевой
пост министра финансов ученых-экономистов — Н. X. Бунге (1881—1886), И. А. Вышнеградского (1887-1892), С. Ю. Витте (1892-1903).
2. Министр финансов Н. X. Бунге активно проводил политику протекционизма,
правительственного финансирования промышленности, налоговые реформы. Он снизил выкупные платежи крестьян, начал постепенную отмену подушной подати. В то же
время он ввел косвенный налог на табак, спирт, сахар, нефть. Появились новые налоги
на недвижимость, торговлю, промыслы, повысились пошлины на заграничные товары.
Бунге осуществил значительное сокращение армии, что приносило в бюджет 23 млн.
рублей в год. Все средства направлялись в промышленность и железнодорожное строительство.
3. И. А. Вышнеградский — ученый, один из основоположников теории автоматического регулирования. Став министром финансов, занимался созданием больших финансовых запасов, принимал участие в заграничных биржевых операциях, поднимал
курс рубля. Он ввел новый таможенный тариф.
4. Период с 1892 г., когда министром финансов стал С. Ю. Витте, называют «золотым десятилетием» русской промышленности. Его экономическая программа включала в себя:
> жесткую налоговую политику, увеличение косвенных налогов;
> введение госмонополии на производство и продажу водки;
> протекционизм, защита русской промышленности от иностранной конкуренции;
> финансовую реформу — введение золотого рубля;
> широкое привлечение иностранного капитала.
5. Большую часть своей программы Витте осуществил в конце XIX в., уже при
Николае II. Он был сторонником мощного промышленного развития России. При нем в
России была создана современная крупная промышленность. Но правительство расходовало огромные средства на военные нужды, флот. К тому же в годы подъема при
резком увеличении тяжелой промышленности снизилась доля легкой промышленности,
что привело к хозяйственной диспропорции. В результате в конце 1899 г. на бирже резко упал курс акций ведущих компаний. В 1900 г. разразился мощный экономический
кризис. Он принял затяжной характер — до 1903 г.
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В. Контрреформы Александра III
1. Александр III правил с 1881 по 1894 гг. Его не готовили на царствование, он
получил военное образование, был скромен, трудолюбив, привязан к семье, имел
стальную волю, был неглуп, но его мышление было достаточно приземленным, он плохо видел перспективу. Был консервативен, сдержан во внутренней политике, отличался
осторожностью, мудро избегал войны.
2. После убийства отца Александр III выдвинул программу своего царствования:
> подавление оппозиции, революционного движения;
> укрепление основ российской жизни — самодержавия, православия, народности.
Александру III было известно, что перед смертью его отец одобрил проект либеральных реформ М. Т. Лорис-Меликова (конституция и пр.). Но под влиянием оберпрокурора Синода Ю. А. Победоносцева, деятеля крайне реакционного, новый император отказался от этого проекта, заявив, что его отец «слишком много нареформировал».
Некоторые историки считают, что Александр III проводил контрреформы, направленные на постепенный возврат к старому, укрепление сословного строя, самодержавия. Но эти попытки были безуспешны.
3. Лорис-Меликов ушел в отставку, было введено положение о режиме чрезвычайного управления (высылка неугодных лиц, военные суды, закрытие газет, вузов).
4. Наиболее сложной оставалась крестьянская проблема. При Александре III были
предприняты определенные меры для облегчения положения крестьян: отменено временнообязанное состояние крестьян, понижена сумма выкупных платежей и началась
постепенная отмена подушной подати. В 1882 г. учреждается Крестьянский банк, который давал дешевые кредиты для покупки крестьянами земель. В 1889 г. крестьянам
было разрешено переселяться на другие земли, при этом им предоставлялись льготы на
3 года, освобождение от воинской повинности. И в то же время Александр III укреплял
помещичье хозяйство, власть дворян над крестьянами, поддерживал крестьянскую общину. Царю принадлежат слова: «Не надо верить вздорным слухам о бесплатной раздаче земли».
5. При новом министре внутренних дел Д. А. Толстом (с 1882 г.) началось усиление репрессивной политики. Теперь министр или генерал-губернатор могли объявить
любой район страны «на исключительном положении», высылать нежелательных лиц,
закрывать предприятия и газеты, вводить военные суды. Политический строй России
стал приобретать черты полицейского государства. Возникли охранные отделения
(«охранки»), наблюдающие за общественным порядком и безопасностью.
6. По закону 1884 г. университеты лишались автономии, в 2 раза выросла плата за
обучение, были запрещены студенческие организации. Увеличено количество уроков
на изучение религиозных предметов и классических языков. Из библиотек были изъяты
сотни названий книг.
7. Александр III стремился сохранить унитарный характер государства. Основой
его курса стала русификация национальных окраин. Русская православная церковь
находилась в исключительном положении. Только в Средней Азии были оставлены в
неприкосновенности мусульманская церковь и мусульманские суды.
Г. Внешняя политика Александра III
1. Александр III сам руководил внешней политикой Российской империи. В 1882
г. министром иностранных дел был назначен старый чиновник-дипломат П.К. Гире,
строго выполнявший указания императора. Царь придерживался весьма осторожной
внешней политики, считая, что «у России нет друзей, кроме Черногории», а «наши союзники — лишь армия и флот». Политика его была пассивно-выжидательная, ее курс
менялся в зависимости от личных симпатий царя. Основными задачами внешней политики России в 80—90-х годах были:
> укрепление влияния на Балканах;
> поддержание мирных отношений со всеми странами;
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> поиск надежных союзников;
> установление границ на юге Средней Азии;
> закрепление России на новых территориях Дальнего Востока.
2. В конце XIX в. на международную арену вышли быстро развивающиеся страны: Германия, США, Япония. Они остро нуждались в новых территориях, рынках сбыта. Проблема «передела» уже поделенного мира и определила основные противоречия
между ними и старыми колониальными державами. После Берлинского конгресса на
Балканах усилились позиции Германии и Австро-Венгрии. К концу 70-х годов «Союз
трех императоров» изжил себя. В 1879 г. Австро-Венгрия и Германия втайне заключили союз, направленный против России и Франции. В 1882 г. к нему присоединилась
Италия. Так возник Тройственный союз — военная группировка в центре Европы (его
организатором был рейхсканцлер германской империи Бисмарк). В 1887 г. отношения
между Россией и Германией серьезно обострились, началась таможенная война. В ответ последовало сближение России с Францией. В 1891—1893 гг. оформился франкорусский союз, была подписана военная конвенция. Все это помогло восстановить равновесие в Европе, утвердить на долгий период мир и согласие. Благодаря мирным усилиям Александра III удалось избежать войны с Австро-Венгрией и на Балканах,
предотвратить военный конфликт между Германией и Францией.
3. На юге главной задачей стало окончание войны в Средней Азии, установление
твердых границ с Афганистаном. После долгих переговоров с Англией в 1895 г. документально были оформлены окончательные границы России с Афганистаном. На
Дальнем Востоке быстро развивающаяся Япония в 1895 г. разгромила Китай. Навязанные в результате этого условия договора были грабительскими не только по отношению к Китаю. Утверждение Японии, в соответствии с договором, в Корее и Маньчжурии создавало угрозу для России на Дальнем Востоке. Россия вынуждена была вмешаться. В 1896 Е между Россией и Китаем был заключен договор об оборонительном
союзе и о постройке Россией Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Россия
арендовала у Китая на 25 лет Ляодунский полуостров с городами Порт-Артур и Дальний и получила право строить здесь военные укрепления, держать сухопутные и морские силы. Русское правительство ввело войска в Маньчжурию, активно вмешивалось
во внутренние дела Китая и Кореи. Если в Европе русская дипломатия вела расчетливую политику, добиваясь сохранения мира, то на Дальнем Востоке политика русского
правительства была недостаточно продуманной.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие общественные движения были в России в конце 70-х годов XIX в. ?
2. В чем проявились контрреформы Александра III ?
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Вопрос 50. Общественное движение в России в конце XIX в. Рабочее движение. Распространение марксизма в России
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Рабочее движение в конце XIX в. Морозовская стачка (1885г.).
Б. Либеральное движение в России в конце XIX в.
В. Либеральное народничество.
Г. Консерваторы.
Д. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда» Г.В. Плеханова. Начало революционной деятельности В. Ульянова (Ленина).

А. Рабочее движение в конце XIX в. Морозовская стачка (1885 г.)
1. В конце XIX в. с развитием капиталистических отношений в пореформенной
России численность рабочих увеличилась втрое, она равнялась в 1900 г. 3 млн. человек
(в большинстве своем это были выходцы из крестьян, ушедших на заработки). Положение рабочих было крайне тяжелым. Рабочий день доходил до 15 часов, широко применялся дешевый женский и детский труд, особенно на ткацких фабриках. Зарплата в
России была в 2—4 раза ниже, чем в Англии и США. К тому же зарплату рабочие получали не полностью: 30—40% уходило на штрафы (за прогулы, курение, недисциплинированность, пение во время работы и пр.), деньги выдавались нерегулярно, и рабочие
вынуждены были брать продовольствие в кредит в фабричной лавке по высоким ценам.
2. Рабочие жили в казармах при фабриках. Часть казарм отводилась под общие
спальни, а часть разгораживалась на каморки. Только к концу XIX в. для женщин и
мужчин стали выделять отдельные спальни. В каморках располагались семейные рабочие. Лишь высококвалифицированные рабочие, постоянно проживающие в городе,
имели возможность снять квартиру или купить собственный домик.
3. Тяжелые, подчас невыносимые условия труда вызывали различные формы протеста. Зарождается рабочее движение. В 60-е годы рабочее движение имело свои особенности. Это были стихийные волнения, близкие к крестьянским бунтам. Но уже стала появляться такая форма борьбы, как стачка («стакнуться» — сговориться) и забастовка («баста» — хватит, прекратить). Требования имели экономический характер: повышение зарплаты, сокращение рабочего дня до 11 часов, отмена или сокращение
штрафов. В 60-х годах в России произошли 63 стачки, в них участвовало 30 тысяч рабочих.
4. В 70-х годах стачки стали преобладать: из 350 выступлений рабочих 187 были
стачками, в них участвовало 80 тысяч человек. Наиболее крупная стачка произошла на
Кренгольмс-кой мануфактуре в Нарве в 1872 г., в ней участвовало 5 тысяч человек. В
1880 г. произошла стачка на Ярцевской мануфактуре купцов Хлудовых в Смоленской
губернии. Для подавления рабочих в Ярцево, как и в Нарву, были направлены войска.
5. В 1885 г. началась знаменитая Морозовская стачка. Никольская мануфактура Т.
С. Морозова (около Орехово-Зуева) была крупнейшим предприятием, на котором работало 8 тысяч человек. За год здесь 5 раз снижалась зарплата, штрафы составляли 25%
заработной платы. Крайне плохими были бытовые условия.
6. Руководили стачкой ткачи П. А. Моисеенко и В. С. Волков. Они договорились с
рабочими остановить фабрику 7 января 1885 г. Вначале стачка имела характер стихийного бунта: толпа громила квартиры директора, мастеров, продовольственную лавку. В
Орехово-Зуево прибыли войска, на улицах появились патрули, приехал губернатор, которому Волков изложил требования рабочих:
> повышение зарплаты;
> снижение штрафов до 5 копеек с заработанного рубля;
> прием продукции при свидетелях;
> сокращение рабочего дня для подростков;
> предупреждение за 15 дней об увольнении;
> оплата времени стачки.
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7. Волков, позднее Моисеенко и другие депутаты-рабочие были арестованы, произошли столкновения с полицией. Стачка была подавлена, 18 января работа возобновилась. 33 стачечника были отданы под суд, прокурор выдвинул обвинение по 101 пункту
На суде вскрылись столь чудовищные условия труда на фабрике, что присяжные заседатели оправдали подсудимых. Но по приказу Александра III Волков и Моисеенко были сосланы в северные губернии.
8. Рост стачечного движения, общественный резонанс, вызванный Морозовской
стачкой, заставили правительство издать серию законов, регламентирующих отношения между рабочими и фабрикантами:
> запрещались забастовки, за участие в них — арест на 1 месяц;
> запрещался ночной труд детей до 17 лет;
> вводилась фабричная инспекция;
> была повышена заработная плата;
> устанавливался максимальный размер штрафа —10% с рубля, а штрафные
деньги должны были использоваться только на рабочие нужды.
Эти законы редко соблюдались фабрикантами, но они положили начало фабричному законодательству в России. Лишь с наступлением промышленного подъема в
1893 г. забастовки пошли на убыль.
Б. Либеральное движение в России в конце XIX в.
1. После убийства Александра II Исполком «Народной воли» обратился к Александру III с письмом, обещая прекратить террор в обмен на конституцию. Но волна репрессий, последовавшая после убийства Александра II, обескровила «Народную волю».
Исполком был полностью разгромлен, 56 народовольцев заключили в крепость, 28 человек казнили, 500 были отправлены на каторгу. Последним актом революционной деятельности этой организации стала неудавшаяся попытка покушения на Александра III.
Готовившие ее народовольцы, среди которых был и Александр Ульянов, были преданы
суду и казнены,
2. Все это поставило либеральную оппозицию в двусмысленное положение: требовать конституцию вслед за террористическими актами было невозможно. Если
раньше общество с симпатией относилось к народникам, то теперь оно отвернулось от
радикалов. Ведущее место в народническом движении начинает занимать либеральное
народничество.
3. Министр внутренних дел Д. А. Толстой вел активную борьбу против земского
либерализма, в результате прекратил свою деятельность «Земский союз», была проведена земская контрреформа. Многие земские работники отказались от борьбы за конституцию и избрали идеологию «незаметного сближения», тактику «мальгхдел»: они
спокойно, без громких фраз учили крестьян грамоте, проводили беседы о литературе,
живописи, истории культуры. Либералы предлагали:
> введение всеобщего начального образования;
> отмену телесных наказаний;
> улучшение волостного управления.
Эти требования были опубликованы в журналах. Петербургский комитет грамотности (В. И. Шаховской, А. А. Вернадский) издавал популярные книги и рассылал их в
народные библиотеки. Но Комитет попал под надзор полиции.
4. Большую популярность приобрели заседания Вольного экономического общества. Здесь обсуждались вопросы об отмене телесных наказаний, введении всеобщего
обучения. В 1898г., когда в России в очередной раз разразился голод. Общество выступило с резкой критикой правительства. В ответ власти запретили печатать отчеты о его
заседаниях, ив знак протеста общие собрания были прекращены. В 1893 г. возникло
Общество русских врачей в память о выдающемся хирурге Н. И. Пирогове. Врачи подняли вопрос об отмене телесных наказаний и помощи голодающим. Но и на Пироговское общество вскоре было оказано давление.
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5. В конце ХIХ в. в либеральный лагерь входили не только дворяне, но и земская
и городская интеллигенция («третий элемент»).
В. Либеральное народничество
1. После разгрома «Народной воли» (1881—1885) значительную роль стало играть реформистское либеральное народничество. Оно проповедовало мирный путь социальных преобразований, теорию малых дел в сферах культурно-просветительской и
народно-хозяйственной. Либеральные народники считали, что в России идет только
«игра в капитализм», поэтому еще есть возможность его избежать, а для этого надо
поддерживать общину, артели, т. е. народное производство, покупать землю для крестьян у казны, помещиков, бороться за социальное равенство. Фактически либеральное
народничество, не желая того, содействовало развитию капитализма.
2. Идеолога либерального народничества Н. К. Михайловский, В. П. Воронцов, Н.
Ф. Даниэльсон подчеркивали решающую роль личности в истории. Они полагали, что
исторический процесс во многом зависит от деятельности выдающихся личностей, героев, которые двигают историю вперед через все препятствия. Они отказались от революционной агитации среди крестьян, которая не дает никаких результатов.
Г. Консерваторы
1. В конце XIX в. ведущим направлением правительственной политики становится консерватизм. Его главными идеологами были бывший наставник Александра III
обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев и редактор «Московских ведомостей» М. Н.
Катков. Первыми жертвами реакционного курса стали печать и школа. Многие правительственные печатные издания находились под контролем М. Н. Каткова. Он требовал
введения жесткой цензуры, считал, что правительство не должно делать уступок общественному мнению. Министр просвещения И. Д. Делянов подписал позорный циркуляр
о «кухаркиных детях», запрещавший принимать в гимназии «детей лакеев, прачек,
мелких лавочников» и т. п.
2. Победоносцев и Катков решили сплотить общество на основе идей русской самобытности, православия, самодержавия. Они пытались доказать, что особенности развития России делают невозможным переустройство страны по образцу европейских
государств, как это предлагали либералы. Русское самодержавие — божественного
происхождения, поэтому изменение политического строя является кощунственным, антибожественным делом.
3. Летом 1881 г. в Петербурге была основана тайная организация во главе с П.
Шуваловым. В нее входили министры, великие князья, генералы. Она имела свою сеть
шпионов, провокаторов, двойную конспирацию. Организация, получившая название
Священной дружины, ставила своей целью борьбу с революционным движением, издавала в Женеве свою газету «Вольное слово», ее участники громили подпольные типографии, следили за революционерами. Однако по требованию императора Александра
III Священная дружина была распущена.
Д. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда» Г. В.
Плеханова. Начало революционной деятельности В. Ульянова (Ленина)
1. После разгрома «Народной воли» многие народники уехали в Европу, где
большой популярностью пользовался марксизм. Карл Маркс считал, что рабочий класс
под руководством коммунистической партии совершит социалистическую революцию,
уничтожит капитализм и будет строить новое общество — социализм, основанный на
общественной собственности, всеобщем труде, равенстве людей, социальной справедливости. Безусловно, это утопическое учение, но многие последователи Маркса в России предприняли попытку реализовать его в действительности.
2. Первым русским марксистом был Г. В. Плеханов, в прошлом руководитель
народнического «Черного передела». В 1883 г. в Женеве Плеханов, а также В. Засулич,
Игнатов, М. Дейч, Аксельрод создали группу «Освобождение труда». В своей работе
«Социализм и политическая борьба» Плеханов писал, что борьба за социализм — это
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борьба за политические свободы и конституцию. Ведущей силой в этой борьбе будут
промышленные рабочие. В России вначале надо свергнуть самодержавие, а через определенный период пролетариат должен совершить социалистическую революцию.
3. Первейшей целью русских социалистов Плеханов считал создание рабочей
партии. После победы социалистической революции рабочие должны установить «диктатуру пролетариата». В будущем этот тезис был отвергнут многими социалистическими партиями Европы, но стал главным в идейном учении русских марксистовленинцев. Правда, Плеханов не исключал союз рабочих с либералами и крестьянами. В
следующей работе «Наши разногласия», полемизируя с народниками, он утверждал,
что Россия окончательно вступила на путь капитализма. Крестьянская община уже разделилась на богатых и бедных и теперь не является основой социализма, более того,
она тормозит развитие сельского хозяйства. Вскоре, доказывал Плеханов, община исчезнет вообще. Следует также отметить, что Плеханов предостерегал от попыток установления «быстрого социализма». Иначе, писал он, «возникнет обновленный царский
деспотизм на коммунистической подкладке».
4. Главной задачей группы «Освобождение труда» ее члены считали пропаганду и
распространение марксизма в России. Вместе с тем было необходимо создать условия
для возникновения в России рабочей партии марксистского типа. Ими были переведены на русский язык работы Маркса и Энгельса, за 20 лет выпущено 250 переводов
марксистских работ, которые разошлись по всей России.
5. Для распространения марксизма в России складывалась благоприятная обстановка: нарастало забастовочное движение, стали появляться марксистские кружки. В
1888 г. такой кружок возник в Казани, впоследствии в него был принят бывший студент Владимир Ульянов.
6. В. Ульянов родился в 1870 г. в Симбирске. Его старший брат Александр был
казнен за участие в попытке покушения на Александра III (1887). Это оказало огромное
влияние на Владимира. В 1887 г. Ульянов поступил в Казанский университет, но за
участие в студенческих волнениях был исключен. В 1891 г. он экстерном сдал экзамены на юридическом факультете Петербургского университета. После получения диплома занял должность помощника присяжного поверенного (адвоката) в Самаре, где
вел мелкие уголовные и гражданские дела.
7. В эти годы Ульянов посещает собрания марксистов, изучаем марксистскую литературу, пишет рефераты по критике народников, ведет нелегальную работу. У него
формируется марксистское мировоззрение. Ульянов приходит к выводу, что старый,
несправедливый мир надо разрушить и построить новый, более справедливый — социализм.
8. В 1893 г. Ульянов переехал в Петербург, где организует марксистские кружки
среди рабочих. Он опубликовал книгу «Что такое «друзья народа» и как они воюют
против социал-демократов?», главное содержание которой сводилось к полемике с
народниками. В ней же он сформулировал основную задачу — создать дисциплинированную, сплоченную партию, которая поведет за собой рабочих и крестьян.
9. В 1895 г. Ульянов встретился за границей с Плехановым и затем организовал в
Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В этот «Союз» были
объединены все марксистские рабочие кружки Петербурга. Руководящему центру, в
который входили В. И. Ульянов, Г. М. Кржижановский, Н. К. Крупская, Ю. О. Мартов
и др., были подчинены районные группы. Издавались листовки, готовился первый номер нелегальной газеты. Однако в декабре 1895 г. полиция арестовала 57 членов «Союза», в том числе и Ульянова. В 1897 г. он был сослан в село Шушенское на Енисее.
10. Но петербургский «Союз борьбы» продолжал действовать. В 1898 г. в Минске
состоялся I съезд представителей марксистских кружков (9 чел.). Они объявили о создании Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Однако вскоре
делегаты были арестованы. «Союз борьбы» распался. До 1900 г. Ульянов находился в
ссылке, написал много работ, некоторые из них он подписывал Н. Ленин. Под именем
Ленина он вошел в XX век и мировую историю.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Охарактеризуйте положение рабочих России в последней трети XIX в.
2. Какие причины вызвали рабочее движение?
3. Чем взгляды марксистов отличались от взглядов народников в конце XIXв.?
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Вопрос 51. Культура России во второй половине XIX в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Развитие образования.
Б. Русская наука.
В. Русская литература. Печать.
Г. Живопись.
Д. Скульптура, архитектура.
Е. Музыка. Театр.

А. Развитие образования
1. Русская культура второй половины XIX в. развивалась в условиях, когда в
стране утверждались новые, капиталистические отношения, проводились различные
реформы. Но в то же время сохранялись пережитки крепостничества, рождалось рабочее движение, ширился общий социальный протест против самодержавия, происходили
серьезные изменения в социальной структуре. Все это оказало воздействие на культурное развитие России.
2. После отмены крепостного права в обществе и государстве была осознана
необходимость широкого просвещения народа. В губернских уездных городах в 60-х
годах количество неграмотных доходило до 70%, в Москве — 55, а в Сибири — 85%
населения было неграмотным. Развитие промышленности и техники требовало грамотных работников. Усиливается внимание правящих кругов к народному образованию.
Были открыты реальные училища для детей всех сословий. В 80-х годах увеличилась
численность церковно-приходских школ. Появились первые воскресные школы. Было
открыто более 10 тысяч земских школ (начальных). Крестьянам разрешили открывать
за свой счет так называемые вольные школы.
3. Основным типом средней школы были гимназии, в которых главными предметами были словесность, языки, история и др. Только выпускники гимназий имели право поступать в университеты. Существовали также мужские реальные училища, где
преподавались математика, физика, химия и т. п. В 90-х годах было открыто 300 женских учебных заведений.
4. Продолжался рост высших учебных заведений. В 60-х годах было 7 университетов, после реформы открыто еще 2 (в Одессе и Томске). Увеличилось количество
технических вузов. Открылись консерватории в Петербурге и Москве. Было положено
начало высшему женскому образованию: открыты Высшие женские курсы в Петербурге и в Москве. Однако в целом уровень грамотности населения в России все еще оставался одним из самых низких в Европе (1 учащийся на 135 жителей; в Англии 1 учащийся на 9 жителей).
Б. Русская наука
1. Российская наука во второй половине XIX в. достигла крупных успехов. Русский физиолог И. Н. Сеченов в 1863 г. выпустил труд «Рефлексы головного мозга», где
доказал обусловленность психических явлений физиологическими процессами. Его исследования в области физиологии и высшей нервной деятельности продолжил И. П.
Павлов, создав учение об условных рефлексах. Естествоиспытатель К. А. Тимирязев
открыл закономерности фотосинтеза растений. Биолог И. И. Мечников создал теорию
развития многоклеточных организмов, открыл явление фагоцитоза.
2. Математик П. Л. Чебышев исследовал теорию чисел и теорию вероятностей,
занимался математическим анализом. Математик Софья Ковалевская получила образование за границей, стала доктором наук за исследования в области дифференциального
исчисления. Физик А. Г. Столетов исследовал магнетизм и фотоэлектрические явления,
основал московскую школу физиков. Великий ученый-химик Д. И. Менделеев создал
периодическую систему элементов, разработал новые методы переработки нефти и угля (идея подземной газификации угля), основал агрохимию.
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3. А. Н. Лодыгин изобрел электрическую лампочку накаливания, П. Н. Яблочков
создал трансформатор и электрическую дуговую лампу. Профессор А. С. Попов продемонстрировал изобретенный им первый радиоприемник, применил на практике радиосигнализацию на военных кораблях. Учитель физики К. Э. Циолковский разработал
теорию реактивного двигателя, обосновал возможность использования ракет для межпланетных сообщений, разработал проект дирижабля.
4. Большую известность получили работы этнографа Н. Н. Миклухо-Маклая, изучавшего природу и народы Океании и Новой Гвинеи. Ученый и путешественник Н. М.
Пржевальский совершил путешествия в Уссурийский край, Центральную Азию и Тибет, провел крупные исследования, собрал ценные коллекции растений и животных.
5. Широкое развитие получили гуманитарные науки. Профессор-историк С. М.
Соловьев в 1851 г. выпустил первый том «Истории России с древнейших времен». В
год смерти ученого (1879) вышел 29-й том, доводивший изложение до 1775 г.
6. Ученик Соловьева, не менее известный историк В. О. Ключевский, создал пятитомник «Курс русской истории», а также труды по экономическим вопросам, истории сословий, историографии. В своей работе «Происхождение крепостного права в
России» обосновал идею о том, что крепостное право в России сложилось в результате
соглашений между крестьянами и помещиками.
В. Русская литература. Печать
1. В литературе этого периода нашли отображение социальные проблемы пореформенной России, общественно-политические течения, народная жизнь. Ведущим
направлением в литературе был критический реализм, характерными принципами которого было изображение реальной жизни, обличение ее пороков, особенно социальной
несправедливости, поворот к жизни простого человека.
2. Наиболее ярким примером обличительной литературы является творчество писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина. В «Истории одного города», как и в знаменитых «Сказках», он в гротескно-сатирической форме вывел галерею образов градоначальников — Разуваевых, Колупаевых, «премудрых пескарей-либералов», нарисовал
черты и нравы нарождающейся буржуазии. В «Господах Головлевых», «Пошехонской
старине» великий сатирик подверг уничтожающей критике нравы и быт провинциального дворянства и чиновничества.
3. Огромное место в литературе этого периода занимает творчество Ф. М. Достоевского. В его романах «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и др. нашло отражение философское осмысление нравственных и социальных
контрастов общества. Непревзойденный мастер психологического романа, он с огромной художественной силой показал мир человеческих страданий, трагедию униженной
личности.
4. На вторую половину XIX в. приходится расцвет творчества Л. Н. Толстого. В
романе «Война и мир» писатель раскрыл всю глубину русского национального характера, патриотизм, высокие нравственные черты народа, проявившиеся в борьбе с внешними врагами. В романах «Анна Каренина», «Воскресение» нашли отражение социальные противоречия России, разложение дворянского общества, лицемерие церкви и
светской власти, фарс уездного суда.
5. В 60—70-е годы продолжается литературная деятельность И. С. Тургенева —
мастера классического русского романа («Накануне», «Дым», «Отцы и дети»). Вождем
разночинной молодежи был поэт Н, А. Некрасов, который в своих произведениях «Железная дорога», «Кому на Руси жить хорошо» отображает жизнь пореформенной деревни, рисует живучие остатки крепостничества. Некрасов первый в легальной литературе вспомнил декабристов («Русские женщины»).
6. Продолжает творить драматург А.Н. Островский («Бесприданница», «На всякого мудреца...» и др.). С конца 70-х годов начинается литературная деятельность А. П.
Чехова. В его творчестве нашли глубокое художественное отображение идейные искания русской интеллигенции в конце XIX в., протест против серости, пошлости обыва- 193 -

тельской жизни (рассказы «Скучная история», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой»,
«Дуэль» и др.). Огромной силы социального обобщения достиг писатель в рассказах
«Палата № б», «Человек в футляре». Он создал также пьесы «Чайка», «Дядя Ваня»,
«Три сестры», «Вишневый сад», которые и сейчас с успехом идут на сценах театров
мира. В эти годы в литературу вступают М. Горький, И. А. Бунин, В. В. Вересаев, В. Г.
Короленко и другие писатели.
7. Во второй половине ХГХ в. основным видом печатных изданий оставались
журналы. Одним из лучших демократических журналов был «Современник» Салтыкова-Щедрина. Огромную популярность в 70—80-х годах имел журнал «Отечественные
записки», который редактировал Некрасов. Известным журналом был «Русский вестник». Выходили старейшие газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские
ведомости». Первой массовой газетой стала «Новое время». Большой вклад в развитие
отечественной культуры внес книгоиздатель Д. И. Сытин. Он издавал учебники, научно-популярные книги, дешевые издания, собрания сочинений классиков русской литературы, словари, энциклопедии. В последнее десятилетие XIX в. начали выходить на
русском языке тома «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона. Выпуск 82
основных и 4 дополнительных томов был закончен в 1907 г.
Г. Живопись
1. В изобразительном искусстве второй половины ХIХ в. господствующим
направлением был критический реализм. Идеологом и организатором художников этого направления являлся И. П. Крамской.
2. В начале 60-х годов группа талантливых учеников Академии художеств во главе с И. П. Крамским отказалась участвовать в конкурсе на обязательную мифологическую тему и в знак протеста вышла из Академии, объединившись в Артель петербургских художников. В 1870 г. было создано Товарищество художественных передвижных
выставок, куда вошли члены Артели, а также почти все крупные художники-реалисты
того времени. Главную свою задачу они видели в том, чтобы глубоко изучать и изображать в живописи реальную жизнь народа, его быт, народные типы. В целях пропаганды своего искусства Товарищество организовало передвижные выставки, откуда и
пошло наименование — передвижники.
3. В творчестве Крамского главное место занимала портретная живопись. Сильны
по своей выразительности портреты Толстого, Некрасова, Боткина. В картинах «Христос в пустыне», «Неутешное горе» глубоко раскрывается внутренний мир человека,
его душевные переживания.
4. Одним из наиболее ярких представителей критического реализма в русской
живописи был художник В. Г. Перов. Его картина «Сельский крестьянский ход на Пасхе» вызвала общественный скандал, так как обличала сельское духовенство, темноту и
невежество народной массы. Живопись Перова — это правдивый рассказ о жизни разных сословий. Он создал целый цикл жанровых картин. До боли пронизывает «Тройка», искреннюю улыбку вызывают «Охотники на привале», «Рыболов».
5. Русскую природу воспевали в своих картинах художники-пейзажисты И. И.
Шишкин, А. К. Саврасов, В. Д. Поленов, А. И. Куинджи, И. И. Левитан.
6. Вершиной реализма в русской живописи справедливо считается творчество И.
Е. Репина и В. И. Сурикова. Яркую социальную направленность имели такие работы
Репина, как «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Отказ от исповеди». Исторические сюжеты нашли отражение в картинах «Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван»,
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Исторический жанр присущ и творчеству В. И. Сурикова. На его картинах «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова» и др. изображены исторические личности, люди с сильными
характерами. К жанру фольклора обратился В. Васнецов, за основу картин он брал сказочные сюжеты «Аленушка», «Богатыри», «Витязь на распутье». Художник В. А. Серов писал портреты, пейзажи. Наиболее знаменитая картина — «Девочка с персиками».
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Многие картины художников второй половины XIX в. попали в собрание Третьяковской галереи. В 1898 г. в Петербурге был открыт Русский музей.
Д. Скульптура, архитектура
1. Для архитектуры и скульптуры этого периода характерно смешение стилей;
модерна, определяемого достижениями научно-технического прогресса, и стилизации
под старину. Большой известностью пользовались работы выдающегося скульптора М.
М. Антокольского, создавшего серию скульптурных портретов: «Петр I», «Ярослав
Мудрый», «Ермак» ид р. В 1880 г. в Москве произошло событие большого общественного и культурного значения — был открыт памятник А. С. Пушкину (на Тверской).
Автор его — скульптор А И. Опекушин. Под руководством М. О. Микешина десятки
скульпторов создали в Новгороде памятник «Тысячелетие России». Эта композиция —
образец смешения стилей.
2. В архитектуре окончательно изжил себя классицизм. Теперь в соответствии с
требованиями жизни строились промышленные и административные здания, вокзалы,
банки, мосты, театры, магазины. Распространенным становится «неорусский» стиль,
стилизация под старину, с характерными деталями: шатры, башенки, фигурные наличники. В этом стиле в Москве были построены Исторический музей (арх. В. О. Шервуд),
здание городской думы (арх. Д. Н. Чичагов), Верхние торговые ряды (ныне ГУМ, арх.
А. И. Померанцев). Строились многоэтажные и многоквартирные дома.
3. В России началось строительство торговых пассажей. В Москве Голицынский
пассаж соединил Петровку и Неглинную, а в Петербурге пассаж был построен между
Невским проспектом и Итальянской улицей. Верхние торговые ряды соединили Никольскую улицу и Ильинку (ныне ГУМ). Построены театральные здания — в Рыбинске, Иркутске, Нижнем Новгороде. Был открыт Политехнический музей (арх. Шохин) в
Москве.
Е. Музыка. Театр
1. Вторая половина XIX в. — это расцвет русского музыкального искусства. В
1862 г. сформировался «Балакиревский кружок» музыкантов, названный критиком В.
В. Стасовым «Могучей кучкой». В него входили: М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, М. П.
Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков и А. П. Бородин. Композиторы «Могучей кучки»
создали ряд великих произведений: оперы Мусоргского — «Борис Годунов», «Хованщина», Римского-Корсакова — «Псковитянка», Бородина — «Князь Игорь», симфония «Богатырская».
2. В этот период творил величайший русский композитор П. И. Чайковский. Он
создал 6 симфоний, симфонические поэмы «Манфред», «Франческа да Римини», «Ромео и Джульетта», балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»,
оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа», «Иоланта», «Чародейка» и др.,
100 романсов. Вес эти произведения вошли в мировую музыкальную классику.
3. В конце века в музыкальную жизнь входят молодые композиторы — С. И. Танеев, А. К. Лядов, С. Рахманинов, А. Н. Скрябин. Композитор, дирижер, пианист А.
Рубинштейн создает в Петербурге «Русское музыкальное общество».
4. Особую роль не только в культурной, но и в общественной жизни пореформенной России, играет театр. Театры действовали в 100 городах России. Главными центрами театральной культуры были Малый театр в Москве и Александрийский — в Петербурге. Репертуар Малого театра связан прежде всего с драматургией А.Н. Островского.
Его пьесы «Лес», «Гроза», «Волки и овцы» пользовались огромным успехом у зрителей, представляли собой целое культурное явление в жизни Москвы. Слава Малого театра связана с именами блестящих русских актеров: Марии Ермоловой, Прова Садовского, Ивана Самарина, Александра Сумбатова-Южина, Александра Ленского. Признанными театральными центрами были также Казань, Саратов, Астрахань, Воронеж. В
1898 г. К. Станиславским и В. Немировичем-Данченко в Москве был создан Художе- 195 -

ственный театр. В 60—70 годах в Москве и других городах России начинают возникать
частные театры и театральные кружки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Как эпоха великих реформ повлияла на развитие культуры России?
2. Чем можно объяснить несоответствие: низкий уровень грамотности
населения и высочайшие достижения российской науки?
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