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ВВЕДЕНИЕ

ЕГЭ по истории позволяет установить уровень освоения вы
пускниками знаний и умений по курсу истории в соответствии 
с требованиями Федерального компонента государственных стан
дартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 
базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России 
от 05.03.2004 г. № 1089).

Последнее задание экзаменационной работы — С6 — проверяет 
умение выпускника представлять результаты историко-познава
тельной деятельности в свободной форме с ориентацией на задан
ные параметры деятельности. Этому заданию и посвящено данное 
пособие. Оно содержит методические рекомендации выполнения 
задания С6, которые раскрывают алгоритм написания историче
ского сочинения, а также разъясняют правила оценки анализа дея
тельности исторической личности на экзамене.

Также предлагаемое учебное пособие включает 120 биографий 
деятелей для оформления ответа на задание С6 ЕГЭ по истории 
России с древнейших времен до современности. Они представля
ют собой портреты исторических личностей, характеризующие их 
деятельность. Школьники, готовясь к экзамену по данному посо
бию, могут овладеть всем спектром умений и навыков работы с ис
торическим материалом, необходимым для выполнения данного 
задания на максимальный балл.

Стоит учесть, что в настоящем пособии отсутствуют готовые 
шаблоны ответа («эталоны»); здесь приведены необходимые спра
вочные сведения для полноценной характеристики деятельности 
исторических личностей (на экзамене требуется указать хронологи
ческие рамки деятельности или жизни, назвать и охарактеризовать



любые два направления деятельности и указать их результаты). 
Таким образом, приведенные материалы биографий позволят на
учиться выполнять задание Сб.

Материалы пособия могут использоваться на уроках в старших 
классах общеобразовательных учреждений. Издание предназначе
но учащимся 1 0 -11-х классов, абитуриентам, учителям и методи
стам.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
выполнения задания С6 — написание 

исторического сочинения 
(портрет исторического деятеля): анализ 

деятельности исторической личности

В ЕГЭ по истории в 2012 г. был включен новый тип задания 
С6 — написание исторического сочинения (портрет исторического 
деятеля). Это задание является не только самым сложным видом 
работы, но и дает наибольшие возможности для проверки знаний 
учащихся, уровня их подготовленности по предмету. С6 — сочине
ние на историческую тему, предполагающее анализ деятельности 
какой-либо исторической личности; это альтернативное задание: 
выпускник имеет возможность выбрать одного из четырех пред
лагаемых деятелей различных эпох и продемонстрировать свои 
знания и умения на наиболее знакомом ему историческом мате
риале (один деятель из курса всеобщей истории, тесно связанной 
с отечественной).

Формулировка этого задания представляет собой своеобразный 
план, который является основой для ответа экзаменуемого: «Ука
жите время жизни исторического деятеля (с точностью до десяти
летия или части века). Назовите не менее двух направлений его 
деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите резуль
таты его деятельности по каждому из названных направлений».

Проверка задания осуществляется по трем критериям: К1 ,- 
указание времени жизни исторического деятеля, К2 — характе
ристика основных направлений деятельности, КЗ — указание



результатов деятельности. Максимальный балл по критерию К1—1, 
по критерию К2-3, по критерию КЗ-2. Полное правильное выпол
нение задания Сб оценивается 6 баллами.

При оценивании выполнения задания по первому критерию 
(К1) учитывается, что ответ может быть признан верным в том 
случае, если указаны годы жизни с точностью до части века или 
до десятилетий (например, «первая половина XIX в.», «30-80-е гг. 
XVI в.»). Указание точных лет жизни от выпускников не требуется. 
Ошибка выпускника в определении одной из хронологических ра
мок не повлияет на оценку. Возможны также ситуации, когда время 
жизни исторического деятеля в явном виде не указано. Если при 
этом выпускником правильно приведены даты событий, связанных 
с выбранным деятелем, что свидетельствует о знании его времени 
жизни, то такой ответ засчитывается по данному критерию как пра
вильный.

Также возможна ситуация, когда вместо лет жизни выпуск
ник указал годы (или период) правления, активной государствен
ной (военной и т. п.) деятельности. Если эти даты указаны вер
но, то такой ответ также должен быть засчитан как правильный 
по критерию К1 (например, А.Х. Бенкендорф — время активной 
деятельности 1820-1840-е гг. при Николае I; для правителей будет 
достаточно указать период правления).

По второму критерию (К2) оцениваются формулировка и ха
рактеристика основных направлений деятельности.

В первую очередь следует обратить внимание на формулировку 
основных направлений деятельности, которые в дальнейшем будут 
характеризоваться. Эти направления могут быть сформулированы 
с различной степенью детализации. Например, речь может идти как 
о внутренней и внешней политике, так и о реформах государствен
ного управления, реформах просвещения, крестьянской реформе, 
дипломатии, войнах. В ответе экзаменуемого с невысоким уровнем 
подготовки направления деятельности могут быть не сформулиро
ваны в явном виде, но приведены факты, показаны связи событий, 
относящихся к одному или нескольким направлениям деятельно
сти. Эта ситуация предусмотрена критериями оценивания.



В зависимости от того, какого исторического деятеля выбрал 
выпускник, количество направлений деятельности, достаточных 
для её характеристики, может быть различным, но всегда не менее 
двух. Ответ, в котором дана характеристика только одного направ
ления деятельности, также предусмотрен критериями оценивания 
(0-1 балл).

Под характеристикой основных направлений деятельности сле
дует понимать изложение основных фактов, связанных с каждым 
из направлений деятельности (этими фактами могут быть войны, 
сражения, реформы, государственные документы, произведения 
искусства, научные открытия и др.), использование необходимых 
терминов, раскрытие причинно-следственных, пространственных, 
временных связей.

Если изложенных выпускником фактов недостаточно для 
характеристики какого-либо направления деятельности истори
ческой личности или выпускник привел лишь частные факты, 
не затронув наиболее важных, не раскрыл основные понятия, 
причинно-следственные связи и т. п., то при оценивании задания 
это может быть учтено как верное указание самого направления 
деятельности, но не засчитана его характеристика. Если же при
ведённых фактов, терминов, указанных причинно-следственных 
связей не вполне достаточно, чтобы считать это полноценной ха
рактеристикой, но отдельные важные элементы, необходимые для 
характеристики, названы, то при отсутствии фактических ошибок 
проверяющий работу может принять решение оценить характери
стику направления деятельности как содержащую «фактические 
ошибки, не приведшие к существенному искажению смысла».

При оценивании выполнения задания по третьему критерию 
(КЗ) учитываются результаты деятельности по направлениям. Под 
характеристикой результатов деятельности понимаются изложение 
итогов и (или) раскрытие исторического значения направлений 
деятельности личности для определённой эпохи, истории стра
ны в целом. Выпускник может выделить характеристику резуль
татов как отдельную часть ответа, а может раскрыть результаты 
при характеристике направлений деятельности. Задача проверки



в данном случае — увидеть в работе характеристику результатов 
(отличить от характеристики деятельности) и верно её оценить. 
Если выпускник из нескольких направлений деятельности истори
ческой личности охарактеризовал только одно и правильно охарак
теризовал результаты деятельности только по этому направлению, 
то по линии «характеристика результатов деятельности» данный 
ответ оценивается 1 баллом из 2-х возможных.

Наиболее сложной для оценки является ситуация, когда в ка
честве характеристики результатов выпускник приводит суждения 
общего характера (например, «этот деятель укрепил государство», 
«он принес много пользы стране», «в его правление страна раз
вивалась»), В этом случае целесообразно определить, насколько 
подобная характеристика результатов связана с выделенным на
правлением деятельности и характеристикой этого направления. 
Если, например, речь шла о реформах государственной власти 
и как результат указано укрепление государства, то логическая 
связь отдельных элементов ответа налицо. И в случае, когда это 
не противоречит историческим фактам, обобщенная характери
стика результатов может быть засчитана. В случае, если выделены 
и охарактеризованы конкретные направления деятельности — вой
на, аграрные преобразования и т.п., а результаты даны в предельно 
общем виде разработчики КИМов ЕГЭ рекомендуют не засчиты
вать такую характеристику результатов и оценивать ее по критерию 
КЗ 0 баллов.

Согласно критериям на оценку задания влияют фактические 
ошибки, сделанные выпускником. Ошибки могут существенно 
искажать смысл ответа и свидетельствовать о непонимании вы
пускником особенностей эпохи, в которую жил исторический дея
тель. В этом случае за выполнение работы по всем трем критериям 
ставится 0 баллов (даже при формальном наличии правильной 
датировки лет жизни исторического деятеля). Но другие ошибки, 
неточности могут не привести к существенному искажению смысла 
ответа. Данное обстоятельство предусмотрено критериями оцени
вания. В случае существенного искажения смысла ответа послед
ний оценивается 0 баллов.



Обратите внимание, что орфографические и пунктуационные 
ошибки, допущенные выпускником, не являются основанием для 
снижения оценки. Не является обязательным требованием литера
турное оформление ответа.

Поскольку задание предполагает ответ в свободной форме, 
то следует помнить, что основой любого научного сочинения яв
ляется логическая пара «тезис-аргументы», то есть когда форму
лируется не только идея, но и приводятся аргументы в ее защиту. 
Один аргумент — это всего лишь отдельный пример, иллюстра
ция. Тезис может быть признан обоснованным, когда приведены 
несколько аргументов. Крайне желательно в качестве доказательств 
использовать конкретные факты, а не только авторитетное мнение 
(особенно оценочного характера). Таким образом, историческое 
сочинение приобретает кольцевую структуру (количество тезисов 
и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития 
мысли):

• вступление
• основная часть: тезис, аргументы; тезис, аргументы; тезис, 

аргументы и т.д.
• заключение
Например, при характеристике Екатерины II можно указать, 

что одним из направлений ее деятельности был крестьянский во
прос. Екатерина II не раз осуждала жестокость крепостного права. 
Она провела конкурс Вольного экономического общества по во
просу о том, следует ли крестьянам владеть недвижимым имуще
ством, поставила вопрос о положении крестьян перед Уложенной 
комиссией, подготовила Жалованную грамоту государственным 
крестьянам, однако не опубликовала ее. На практике в ее царство
вание положение крестьян стало еще более тяжелым, крепостное 
право было распространено на Украину. Ряд историков полагают, 
что Екатерина желала облегчить положение крестьян, но не реши
лась на это, боясь сопротивления дворянства, другие считают, что 
ее рассуждения о пагубности крепостного права были лицемерием.

В любом случае оцениваться будут не мнения историков или 
выпускника, а их доказательность, т.е. факты и аргументы.



Е с л и ,  допустим, при характеристике Ивана IV высказывается 
тезис, что он «укрепил самодержавие» или «ослабил свою власть», 
то для признания подобных утверждений в качестве результатов 
деятельности в ответе должны быть обязательно приведены аргу
менты (факты, направления, события, достижения и пр.). Для полу
чения максимального балла выпускник должен отметить как отмену 
кормлений, создание Приказов, военную реформу, передачу мест
ного управления в руки выборных лиц — для периода Избранной 
рады, так и массовые казни служилых людей, подчинение церкви 
государственной власти в результате действий митрополита Филип
па, ликвидацию Старицкого удела, освобождение государя от необ
ходимости «советоваться» с боярами и митрополитом — в результате 
опричнины, тем самым указав на противоречивость результатов дея
тельности Ивана IV на разных этапах его царствования.

Необходимо учитывать, что для получения максимального 
балла по критериям К2 и КЗ следует назвать и охарактеризовать 
не менее двух основных направлений деятельности и указать их 
результаты. Выпускнику следует избегать фактических ошибок, 
поскольку даже если эти ошибки и не приведут к искажению ответа 
(допустим, небольшая ошибка в датах каких-либо событий), то всё 
равно произойдет потеря баллов.

Экзаменуемый при выборе исторического деятеля для напи
сания его исторического портрета в форме небольшого сочинения 
должен осознавать, что количество направлений, событий, фактов, 
результатов и т. п. в ответе очень сильно может отличаться по объе
му для получения максимального балла за задание С .  Объём ис
торического сочинения зависит от особенностей исторической 
личности, а не от каких-либо шаблонов. Целесообразно выбирать 
историческую личность, при раскрытии деятельности которой вы
пускник сможет лучше проявить свои знания, эрудицию, творче
ские способности.

Работу над написанием исторического сочинения необходимо 
начинать с черновика. Учащиеся порой не знают, что такое чер
новик, и пишут его как «беловой» (окончательный) вариант рабо
ты: тот же плотно исписанный лист, без полей и значков — одно 
отличие, что написан небрежно. Такой черновик не оставляет



пространства для совершенствования текста, шлифовки мысли, 
не дает возможности работать творчески. «Неправильные» чер
новики подходят для работ компилятивного характера, которые, 
в свою очередь, при многократном повторении формируют пани
ческую боязнь самостоятельного высказывания.

Как правило, оценки деятельности исторических личностей но
сят проблемный, иногда дискуссионный характер. Полезно на чер
новике в свободной форме выписать всё, что может понадобиться: 
понятия, противоречия, ассоциации, цитаты, примеры, тезисы, мне
ния, аргументы, имена, события. Словом, «дать себе волю», запи
сать всё, что кажется нужным, интересным, имеющим отношение 
к теме. Например, если будет выбран Дмитрий Донской, то в черно
вике следует кратко записать основные положения, которые могут 
охарактеризовать его деятельность: «отразил литовскую агрессию; 
боролся за укрепление Москвы; построил каменный кремль, борьба 
с Ордой, победа в Куликовской битве (1380 г.) и т.д.»

Следующий этап — привести весь этот «хаос» в порядок, вы
строить аргументы, факты, теоретические положения, понятия, 
термины в логической последовательности. Самые ответственные 
части работы — вступление и заключение. Вступление фокусирует 
в себе хронологические рамки активной деятельности историче
ской личности, концентрированно указывает на ее характеристи
ки (положение деятеля, ключевые направления и результаты). За
ключением должна стать наиболее яркая мысль, подытоживающая, 
резюмирующая все рассуждения, выделенные направления, при
веденные факты, события, аргументы, результаты деятельности. 
Например, если характеризуется М. М. Сперанский, то в черновике 
может быть зафиксирована следующая информация:

1) активная деятельность при Александре I — примерно с 1807 
по 1812 гг.; при Николае I во второй половине 1820-х — 
1830-х гг. руководил кодификацией Основных государствен
ных законов Российской империи.

2) Основные направления деятельности:
а) разработка либеральных реформ системы государ

ственной власти (идея предоставить России конститу
цию с сохранением самодержавия; разделение властей;



выборность распорядительных и исполнительных орга
нов власти и т. д.);

б) ослабление роли придворной знати и усиление требова
ний к чиновничеству;

в) попытка разработки реформы по изменению сословной 
структуры России;

г) кодификация законодательства (работа во II отделении 
СЕИВК).

3) Основные результаты деятельности:
а) принятие указов о придворных званиях и экзаменов 

на чин;
б) создание Государственного совета (1810 г.);
в) опубликование «Полного собрания законов Российской 

империи» и «Свода законов».
4) Вывод — огромная роль в выработке либерального проекта 

реформ в первый период царствования Александра I, который, 
однако, не был реализован в своих основных положениях.

Учащимся необходимо знать о значении выделения абзацев, 
роли красных строк, логической связи абзацев: так достигается це
лостность работы. Внимание нужно обратить и на стиль изложения. 
Также следует стараться соблюдать нормы литературного русского 
языка. Несмотря на то, что грамотность и стиль Письма не являются 
объектом проверки, пренебрегать ими всё же не следует.

При характеристике исторического деятеля можно использо
вать следующий алгоритм:

1) определить время деятельности исторической личности 
(примерные хронологические рамки; время правления; пра
вители, при которых протекала его деятельность и т.д.);

2) кратко охарактеризовать социальное происхождение (исто
рические условия, эпоха, в которых формировались характер, 
взгляды; влияние среды или обстоятельств жизни на форми
рование личности);

3) выделить цели, задачи и особенности деятельности, предста
вительство интересов социальных групп;

4) определить личные качества и степень их влияния на дея
тельность исторической личности;



5) назвать основные направления деятельности (проблемы, со
бытия, достижения и т.п., возможно, по сферам обществен
ной жизни);

6) раскрыть и оценить средства, способы, методы, формы, ко
торые использовались для достижения целей, соответствие 
их требованиям времени для осуществления поставленных 
задач на каждом направлении (конкретные факты). Если 
необходимо, то показать связи и противоречия личности — 
в деятельности, между его целями и средствами их достиже
ния, с другими людьми;

7) привести основные итоги и результаты деятельности на каж
дом направлении (в социальной, экономической, духовной, поли
тической сферах); причины успеха (неудач);

8) оценить роль и значение в истории (влияние исторической 
личности и ее деятельности на дальнейший ход событий). 
Неплохо дать обобщенную характеристику перечисленным 
результатам (по значимости этих результатов для страны, 
народа); указать альтернативные оценки данного истори
ческого деятеля, существующие в исторической науке; вы
разить свое отношение к результатам деятельности этой 
исторической личности (восхищение его деятельностью 
или неодобрение каких-то его поступков; возможна оценка 
с точки зрения общественного блага, позиций гуманизма или 
понимания прогресса).

Таким образом, выстраивается общий алгоритм основных эта
пов работы над историческим сочинением:

1) Выбрать историческую личность.
2) Определить, к какой сфере жизни общества (политической, 

военной, общественной, духовной, экономической) она имеет 
отношение.

3) Вспомнить время жизни и деятельности исторической лич
ности.

4) Мысленно представить эпоху, её черты и задачи (проблемы), 
которые необходимо было решить в данное время.

5) Записать на черновике всю появившуюся в памяти инфор
мацию (провести «мозговой штурм»).



6) Определить основные направления (несколько, но не менее 
двух), содержание (факты, события) и результаты деятель
ности исторической личности.

7) Дать оценку и показать роль выбранного исторического дея
теля в истории России (мира).

8) Оформить ответ.
Качественно написать историческое сочинение — сложная ра

бота. Обучение приемам работы с подобным типом заданий требует 
значительного времени и сил, поэтому данное направление подго
товки к экзамену рекомендуется отрабатывать в течение обучения 
в 10-11 классах, по мере прохождения тем исторического курса.

Написание исторического сочинения — самое сложное задание 
ЕГЭ по истории. Между тем задание Сб — это ценный инструмент 
измерения уровня исторической подготовки учащихся. Определяя 
значение задания, можно сказать, что его выполнение позволяет ком
плексно проверить знания и умения выпускников школы по истории. 
Систематическое применение этой формы работы на уроках и во вне- 
учебное время будет способствовать достижению целей и задач, стоя
щих перед современным школьным историческим образованием.

Пример задания С6 и критериев его 
оценивания1

Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. 
Выберите из них ОДНОГО и выполните задания.

1) Дмитрий Донской 3) У. Черчилль2
2) М. М. Сперанский 4) Н. С. Хрущёв
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью 

до десятилетия или части века). Назовите не менее двух направле
ний его деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите 
результаты его деятельности по каждому из названных направлений.

1 Демонстрационный вариант ЕГЭ 2013 г. по истории.
2 Материалы биографий для написания ответа по деятелям курса всеоб

щей истории в данном пособии не приводятся в связи с малой вероятностью 
выбора на экзамене данной альтернативы выпускником



В случае, когда в ответе правильно указано время жизни историче
ского деятеля или указание времени жизни отсутствует (крите
рий К1), а факты, использованные при характеристике основных 
направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают 
смысл ответа и свидетельствуют о непонимании выпускником эпо
хи, в которую жил исторический деятель, ответ оценивается 0 бал
лов (по всем критериям (К1-КЗ) выставляется 0 баллов).

№ Критерии оценивания ответа на задание Сб Баллы
К1 Время жизни исторического деятеля

Правильно указано время жизни исторического деятеля (век 
и часть или десятилетия века; точного указания дат жизни 
не требуется).
ИЛИ
Время жизни исторического деятеля в явном виде не указа
но, но приведённые выпускником даты событий, связанных 
с ним, свидетельствуют о знании времени жизни данного 
деятеля.
ИЛИ
Правильно указан век, допущена неточность при указании 
одного из десятилетий века, когда жил исторический деятель 
(или дат лет жизни).
В качестве правильного ответа может быть также засчи
тано верное указание лет (или периода) правления»активной 
государственной (военной и т .п.) деятельности

1

Указан только век, когда жил исторический деятель.
И ЛИ
Время жизни исторического деятеля указано неправильно 
или не указано

0

К2 Характеристика деятельности
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, 
дана характеристика каждого из них

3

Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, 
дана характеристика каждого из них, при этом допущены фак
тические ошибки, не приведшие к  существенному искажению 
смысла.
ИЛИ
Правильно указаны одно-два направления деятельности, без 
фактических ошибок дана характеристика деятельности толь
ко одного из них

2



№ Критерии оценивания ответа на задание С6 Баллы
К2 Правильно указано одно-два направления деятельности, дана 

характеристика одного направления, при этом допущены фак
тические ошибки, не приведшие к существенному искажению 
смысла.
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, 
без фактических ошибок дана характеристика одного или 
нескольких направлений деятельности.
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельно
сти. Без фактических ошибок приведены только частные ис
торические факты, относящиеся к жизни личности, но не ха
рактеризующие её деятельности

1

Направления деятельности в явном виде не указаны, при их 
характеристике допущены фактические ошибки, не привед
шие к существенному искажению смысла.
И ЛИ Правильно указаны только направления деятельности. 
ИЛИ Направления деятельности не указаны, приведены толь
ко факты, относящиеся к жизни и/или деятельности лично
сти.
И ЛИ Основные исторические факты приведены с фактиче
скими ошибками, существенно искажающими смысл ответа

0

КЗ Указание результатов деятельности
Без фактических ошибок указаны результаты деятельности 
по двум направлениям

2

Без фактических ошибок указаны результаты деятельности 
только по одному направлению.
ИЛИ Указаны результаты деятельности по двум направлени
ям, при этом допущены фактические ошибки, не приведшие к 
существенному искажению смысла

1

Результаты деятельности не относятся к указанным направ
лениям.
ИЛИ Результаты деятельности даны в предельно обобщённых 
формулировках, не относящихся непосредственно к указан
ным направлениям деятельности.
ИЛИ Результаты деятельности приведены с фактическими 
ошибками, существенно искажающими смысл.
ИЛИ Результаты деятельности не приведены

0

Максимальный балл 6



МАТЕРИАЛЫ БИОГРАФИЙ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ С6

РЮРИК
(первая половина IX в. -  879 г.)

Рюрик — летописный основатель государственности Руси, варяг, 
новгородский князь в 862-879 гг. и родоначальник княжеской 

династии Рюриковичей.
По русским летописным преданиям, Рюрик был конунгом — 

предводителем варяжской дружины, призванный «из-за моря» 
новгородскими славянами с целью прекращения междоусобиц 
в Новгороде и основавший Древнерусское государство. Согласно 
летописи, Рюрик сел княжить в Новгороде, его братья Синеус — 
в Белоозере, Трувор — в Изборске. После смерти братьев Рюрик 
становится правителем всей Новгородской земли. Некоторые уче
ные отождествляют его с Рёриком Датским, совершавшим во главе 
варяжской дружины набеги на страны Западной Европы (до 860 г.). 
Существует мнение, что Синеуса и Трувора не существовало, а из
вестие о них — результат неправильно прочитанного русским лето
писцем иностранного текста, который сообщает, что Рюрик пришел 
в землю славян со своим домом («сине-хус», т.е. семьей) и верной 
дружиной («тру-воринг»).

Вероятно, Рюрик правил сначала в Ладоге. В 862 г. году он 
воспользовался усобицами в Новгороде и захватил в нем власть. 
Восстание новгородцев против варягов во главе с Вадимом Храб
рым было подавлено. Рюрик казнил Вадима и его сподвижников, 
часть новгородцев бежала в Киев. Легенда о «призвании» варягов,



сложившаяся в Новгороде или Ладоге в XI в., была использована 
при редактировании «Повести временных лет» в начале XII в. для 
возвеличивания правящей русской княжеской династии Рюрико
вичей, основателем которой стали считать Рюрика.

О Л Е Г
(вторая половина IX в. -  912 г.)

Олег — древнерусский князь в 879-912 гг. По летописным со-  
общениям, родственник легендарного Рюрика, ставший после 

его смерти новгородским князем (879 г.). В 882 г. Олег совершил 
поход в землю кривичей и захватил их центр — Смоленск. Спустив
шись вниз по Днепру, взял Любеч, а затем Киев, который сделал 
столицей Древнерусского государства (882 г.).

Целями Олега были:
1) освобождение от власти Хазарского каганата;
2) подчинение Киеву еще не покоренных восточнославянских 

племен и обложение их данью. В 883-885 гг. Олег покорил 
земли древлян, северян, радимичей, а к 907т. — вятичей, хор
ватов, дулебов и тиверцев;

3) защита рубежей государства от внешних врагов;
4) обеспечение выгодных условий для Руси в торговле с Визан

тией. В 907 г. осадил столицу Византии Константинополь, 
получил от нее выкуп. В 907 и 911 годах заключал выгодные 
торговые договоры с Византией.

К концу своей жизни Олег стал государственным деятелем 
международного масштаба, ему удалось добиться признания от Ви
зантийской империи, придать княжеской власти авторитет и меж
дународный престиж. Также он принял на себя титул великого 
князя, а остальные русские князья стали его данниками-вассалами.



ИГОРЬ
(ок. 878 -  945 гг.)

Игорь — киевский великий князь в 912-945 гг. Летописец при
писывает Игорю происхождение от легендарного Рюрика. 

Игорь продолжал деятельность своего предшественника Олега, 
в годы правления подчинил своей власти восточнославянские пле
менные объединения между Днестром и Дунаем, подавил восстание 
древлян.

В 941 г. совершил неудачный поход на Константинополь. 
Во время похода 944 г. византийское правительство предложило 
Игорю выкуп, между греками и русскими был заключен договор. 
Игорь первым из русских князей столкнулся с печенегами, с кото
рыми заключил перемирие на пять лет. Убит древлянами, восстав
шими во время сбора дани в 945 г.

Таким образом, князь Игорь был правителем, которому удалось 
предотвратить распад государства и даже расширить его территорию.

Ольга — княгиня в 945-969 гг., жена киевского князя Игоря.
После убийства мужа древлянами (945 г.) жестоко подавила 

их восстание. Одним из последствий восстания древлян стала ор
ганизация системы налогообложения русских земель.

Ольга провела налоговую реформу, установила систему «пого
стов» — центров торговли и обмена, в которых более упорядочен
но происходил сбор податей. В 945 г. Ольга установила размеры 
«полюдья» — податей в пользу Киева, сроки и периодичность их 
уплаты — «уроки» и «уставы».

Подвластные Киеву земли оказались поделены на администра
тивные единицы, в каждой из которых был поставлен княжеский 
администратор — «тиун». Ольга значительно расширила земельные 
владения киевского великокняжеского дома.

ОЛЬГА
(ок. 890 -  969 гг.)



Княгиня Ольга положила начало каменному градостроитель
ству на Руси (первые каменные здания Киева — городской дворец 
и загородный терем Ольги), со вниманием относилась к благо
устройству подвластных Киеву земель — новгородских, псковских, 
расположенных вдоль реки Десна и др.

Согласно летописям, в 955 г. (или 957 г.) посетила Константи
нополь, где приняла христианство. Княгиня Ольга стала первым 
правителем Киевской Руси, принявшим крещение, хотя и дружи
на, и древнерусский народ при ней были языческими. Язычником 
оставался сын Ольги — Святослав Игоревич.

Правила Древнерусским государством в годы малолетства сво
его сына Святослава Игоревича и позднее, во время его походов. 
В 968 году руководила защитой Киева от печенегов.

Установление порядка сбора дани и первое появление христи
анства на Руси произошли благодаря княгине Ольге и положи
тельно сказались на развитии государства. Она пыталась повысить 
престиж государства не военными походами, а умелой, мудрой дип
ломатией. В целом, ее можно охарактеризовать как мудрую прави
тельницу, действовавшую в интересах Русского государства.

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ
(942 -  972 гг.)____________

Святослав Игоревич — киевский великий князь в 964-972 гг. 
До 969 г. Киевской Русью в значительной мере правила мать 

Игоря — княгиня Ольга. Сам Святослав почти всю жизнь провел 
в походах. Он смог подчинить славянские племена власти киевско
го князя. В 964-966 гг. Святослав подчинил вятичей Киеву.

Также князь воевал с Волжской Булгарией. В 968 г. он вторгся 
в Булгарию и сделал Переяславец своей столицей. В это время пе
ченеги осадили Киев. Святослав возвратился на защиту столицы, 
но, отбив печенегов, снова ушел в Булгарию. В 960-х гг. разгромил 
Хазарский каганат и разрушил хазарские города Саркел (на Дону) 
и Итиль; совершил походы на Оку, Поволжье, Северный Кавказ,



Балканы. На Северном Кавказе Святослав захватил хазарскую кре
пость Семендер, разбил ясов и касогов.

В его правление произошла русско-византийская война. После 
боев с византийским войском у Большого Преслава и Доростола, 
выдержав трехмесячную осаду, Святослав заключил в 971 г. мир 
С императором Иоанном I Цимисхием. На обратном пути в Киев 
Святослав Игоревич погиб в бою с печенегами у днепровских поро
гов. После смерти Святослава началась междоусобная война за пре
стол между его сыновьями.

6 ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ
(ок. 9 6 0 - 1015 гг.)

Владимир Святославович — киевский великий князь с 980 по 
1015 гг. После смерти Святослава в 977 году Владимир уча

ствовал в княжеской междоусобице, одержал победу над старшим 
братом Ярополком.

Киевский князь покорил вятичей, радимичей и ятвягов; воевал 
с печенегами, Волжской Булгарией, Византией и Польшей. Воен
ные походы Владимира укрепили положение Древнерусского го
сударства.

Жесткий характер политики Владимира ярко проявился в ре
форме религии. Сначала князь решил превратить народные язы
ческие верования в государственную религию и для этого в 980 г. 
он насильно установил в Киеве и Новгороде культ главного дру
жинного бога Перуна. Около 988 года язычество было заменено 
христианством, которое князь принял из Византии после захвата 
греческого города Херсонес в Крыму и женитьбы на сестре визан
тийского императора Анне.

Причинами, побудившими Владимира крестить Русь, были 
необходимость укрепления власти киевского князя, развитие от
ношений с христианскими странами, приобщение к византийской 
культуре.



Значение принятия христианства:
а) укрепление государства и власти князя;
б) повышение международного статуса Руси;
в) развитие культуры.
При Владимире был заново укреплен и застроен каменными 

зданиями Киев, построены новые крепости-города (Переяславль, 
Белгород и др.).

Симптомом будущих княжеских распрей стало выступление 
против Владимира его сына Святополка.

В целом время княжения Владимира является периодом подъе
ма Древнерусского государства, поскольку происходят развитие 
культуры, земледелия, ремесел, становление феодального строя, 
успешные завоевательные походы.

Я рослав Мудрый — киевский великий князь в 1019-1054 гг. 
Первый период жизни Ярослава Мудрого связан с борьбой 

за киевский престол. Как только он повзрослел, отец посадил его 
княжить в Ростов, а около 1013 г. Ярослав становится новгород
ским князем.

По данным «Повести временных лет», в 1015 г. киевский пре
стол захватил князь Святополк Окаянный. Заручившись поддерж
кой новгородцев, Ярослав в декабре 1015 г. в битве под Любечем 
одержал победу над Святополком и занял Киев.

Святополк не смирился с поражением и в 1018 г. вместе с поль
ским королем Болеславом Храбрым вторгся в пределы Руси. Удача 
сопутствовала Святополку, он сумел нанести поражение Ярославу 
в сражении при Буге и отбить Киев. Ярослав бежал в Новгород, 
откуда намеревался уехать в Скандинавию. Но новгородцы пору
били княжеские ладьи и вынудили Ярослава продолжить борьбу. 
В битве на Альте в 1018 г. Святополк потерпел сокрушительное 
поражение, и Ярослав вновь занял киевский стол.

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ
(ок. 978-1054  гг.)



С 1025 г. основная деятельность князя связана с просветитель
ством и христианизацией Руси. В 1036-1037 годах в Киеве по его 
приказу были построены крепостные укрепления («город Яро
слава»), Золотые ворота с надвратной Благовещенской церковью, 
Софийский собор, основаны монастыри святых Георгия и Ирины. 
Прообразами этих построек были сооружения Константинополя 
и Иерусалима; они призваны были символизировать перемеще
ние в Киев центра православного мира. Завершение строительства 
совпало с созданием «Слова о законе и благодати». Тогда же была 
написана первая русская летопись — Древнейший свод. В «Повести 
временных лет» содержится похвальный отзыв о просветительской 
деятельности Ярослава. Князь заботился о переводе на русский 
язык греческих книг, которые составили основу библиотеки Со
фийского собора. Около 1050 г. киевским митрополитом впервые 
стал русский уроженец Иларион, отстаивавший независимость сво
ей епархии от Константинополя. Ярослав Мудрый строил мона
стыри, например, Печерский монастырь (Киево-Печерская лавра).

Ярослав положил начало созданию свода писаных законов 
на Руси — «Русская Правда». При Ярославе Мудром завершился 
процесс объединения иод властью киевского князя всех восточно- 
славянских земель.

Во внешней политике Ярослав добился, укрепления авторитета 
Древнерусского государства. В 1030-1040-х гг. княжеские дружи
ны предприняли походы на Польшу, Литву. В 1036 году русские 
войска разгромили печенегов. По его инициативе новгородский 
князь Владимир Ярославич в 1043 г. предпринял поход Руси на Ви
зантию, который завершился неудачей. Многие дети Ярослава 
были связаны семейными узами с представителями правящих ди
настий Центральной и Западной Европы.

Таким образом, в правление Ярослава Мудрого Древнерусское 
государство достигло наивысшего расцвета.



ВЛАДИМИР II МОНОМАХ
(1053 -  1125 гг.)

Владимир II Мономах — древнерусский государственный 
деятель, военачальник, писатель; киевский великий князь 

(1113-1125 гг.).
С 1067 г. был смоленским князем. В 1078 г. Владимир Моно

мах получил Чернигов. В 1093 г. вел войну с половцами и их союз
ником Олегом Святославичем, которому вынужден был уступить 
Чернигов (1094), и обосновался в Переяславском княжестве, под
вергавшемся постоянным набегам половцев. Поэтому Владимир 
Мономах был более всех заинтересован в прекращении княжеских 
междоусобиц и сплочении сил Руси для отпора половцам. Эту 
мысль переяславский князь настойчиво высказывал на княжеских 
съездах ( 1097,1100,1103 гг.). После Долобского съезда 1103 г. Вла
димир стал вдохновителем и непосредственным руководителем 
военных походов против половцев (1103,1107,1111 гг.). При орга
низации походов в Степь он начал прибегать к помощи народного 
ополчения. Половцы потерпели ряд поражений и надолго оставили 
в покое русские земли.

В 1097 г. Владимир Мономах участвовал в Любечском съезде, 
который провозгласил принцип наследования князьями земель 
своих отцов. Это решение констатировало наличие нового поли
тического строя на Руси, основой которого было сложившееся 
крупное феодальное землевладение. Каждый из князей правил са
мостоятельно на земле, доставшейся ему от отца, — «каждый да 
держит отчину свою».

После смерти в 1113 г. киевского князя Святополка Изяславича 
в Киеве вспыхнуло народное восстание; киевские бояре призвали 
на княжение Владимира Мономаха. Став киевским князем, он по
давил восстание, но в то же время ввел в действие устав Владимира 
Мономаха, который ограничил произвол ростовщиков, облегчил 
положение должников и закупов. Духом примирения, согласо
вания интересов различных социальных слоев проникнуто «По
учение» Владимира Мономаха, которое является замечательным



памятником древнерусской литературы, написанным талантливо 
и с литературным блеском. В «Поучении» князь призывал сыновей 
укреплять единство Руси.

Княжение Владимира Мономаха стало временем усиления Ки
евской Руси. Великий князь сумел подчинить своей власти до трех 
четвертей территории Древнерусского государства и прекратить 
княжеские междоусобицы. После смерти Владимира Мономаха 
процесс распада Руси на самостоятельные княжества усилился.

МСТИСЛАВ ВЕЛИКИЙ
(1076-1132 гг.)________________

Мстислав Великий — киевский великий князь в 1125-1132 гг., 
старший сын Владимира Мономаха. В 1088-1093 и 1095- 

1117 гг. был новгородским князем, в 1093-1095 гг. — ростовским 
и смоленским князем. В 1117-1125 гг.— белгородский князь и со
правитель Владимира Мономаха в Киеве. С 1125 г. — киевский ве
ликий князь. Мстислав стремился урегулировать отношения в кня
жеской семье, поэтому сохранил за братьями их владения.

Мстислав Великий был участником княжеских съездов и воен
ных походов на половцев 1093,1107,1111 гг. Во внешней политике 
продолжал линию отца. Например, в 1129 г. ему удалось выдавить 
половецкие орды за Дон и Волгу. Организовывал походы на чудь, 
в Полоцкую землю, Литву, что обезопасило северо-западные гра
ницы Руси.

Во время его правления в Новгороде и Киеве были воздвигнуты 
многие каменные постройки, велось крепостное строительство. v

Умер Мстислав в 1132 г. Этот год считается условной датой 
окончательного распада Киевской Руси: с одной стороны, сыно
вья Мстислава (Изяслав, Ростислав, Всеволод) стали правителя
ми самостоятельных княжеств и в дальнейшем выступали против 
других князей; с другой — ни один из ближайших преемников 
Мстислава не обладал его военными и политическими талантами 
и не смог остановить дезинтеграции древнерусских земель. Систе
ма управления государством, фактически отстроенная Владимиром



Мономахом и укреплённая в дальнейшем Мстиславом, капиту
лировала перед тяжестью междоусобных конфликтов. Новгород 
после смерти Мстислава также потерял внутриполитическую ста
бильность.

ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ
(1 0 9 0 -е -1157 гг.)

Юрий Долгорукий — суздальский князь, киевский великий 
князь, сын Владимира Мономаха. Правитель первой поло

вины XII в.
При жизни отца правил в Ростово-Суздальской земле, после его 

смерти лишь поминально подчинялся власти великого киевского 
князя, своего старшего брата Мстислава Великого. В 1125 г. пере
нес столицу своего княжества из Ростова в Суздаль.

После смерти Мстислава Великого Юрий проводил активную 
политику в Южной Руси, за что получил прозвище Долгорукий, 
стремился к приобретению Переяславля Южного и Киева, но пер
вый этап борьбы завершился для него неудачно.

При Юрии Долгоруком произошло оформление границ Росто
во-Суздальского княжества, прежде всего с Великим Новгородом 
и Черниговским княжеством. В пограничных областях были по
строены крепости Конятин, Тверь, Дубна, Москва, в центре княже
ства — Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров.

В 1147 г. в Москве состоялась встреча Юрия Долгорукого 
с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. Эта дата 
первого упоминания о Москве считается традиционной датой ее 
основания. В 1156 г. Москва был а укреплена деревянными стенами 
и рвом.

Участвовал в междоусобной войне на Руси. С 1147 г. Юрий воз
обновил борьбу за киевский престол и в 1149 г. занял Киев, однако 
вскоре потерпел поражение от Изяслава Мстиславича. Но всё же 
в 1155 г. Юрию Долгорукому удалось овладеть киевским великим 
княжением. После смерти Юрия Долгорукого (вероятно, он был



отравлен киевскими боярами) в Киеве вспыхнуло восстание, суз- 
дальцы, приведенные им в город, были изгнаны.

Андрей Боголюбский — князь владимиро-суздальский и вели
кий князь киевский ( 1157-1174 гг.), старший сын Юрия Дол

горукого.
После смерти Юрия Долгорукого в 1157 г. Андрей унаследовал 

киевский великокняжеский престол, но в Киев, несмотря на обы
чай, жить не поехал. Тогда же он принял титул князя ростовского, 
суздальского и владимирского. Опираясь на свою дружину («ми- 
лостников») и владимирских горожан, в 1162 г. Андрей изгнал 
из пределов Ростово-Суздальской земли бывших отцовских дру
жинников и князей из других колен Рюрика. Став «самовластием 
всей Суздальской земли», он перенес столицу из Суздаля во Вла
димир, а свою резиденцию — в Боголюбово-па-Нерли, по которому 
и получил свое прозвище.

Несмотря на отказ приехать в Киев, Андрей вовсе не собирался 
отказываться от властных полномочий верховного правителя Древ
нерусского государства и вел борьбу за укрепление своей власти. 
С 1159 г. упорно боролся за подчинение Новгорода своему диктату 
и вел сложную военную и дипломатическую игру в Южной Руси. 
В 1169 г. войска Андрея Боголюбского взяли восставший против 
его власти Киев.

Около 1160 г. Андрей предпринял первую в истории Руси по
пытку разделить русскую церковь на две митрополии. Он обра
тился с просьбой к константинопольскому патриарху учредить 
во Владимире митрополию, независимую от киевской, но просьба 
эта была отвергнута.

В годы правления Андрея Боголюбского во Владимире и при
городах развернулось широкое строительство: в 1164 г. были по
строены Золотые ворота (подобно киевским, константинополь
ским и иерусалимским), замок Боголюбово, а также ряд храмов,

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ
(ок. 1111 -  1174 гг.)



в том числе Успенский собор (1158-1161 гг.), Покрова-па-Нерли 
(1165 г.), Рождества Богородицы в Боголюбове (1158-1165 гг.). 
По мнению ряда исследователей, Андрей Боголюбский стремился 
освободиться от византийского влияния на Руси. Он, в частности, 
приглашал строить владимирские храмы западноевропейских зод
чих. Тенденция к культурной самостоятельности прослеживается 
и во введении им на Руси новых праздников, не принятых в Визан
тии. Например, по инициативе князя были учреждены праздники 
Спаса (1 августа) и Покрова Богородицы (1 октября).

Усиление княжеской власти и конфликт с видными боярами 
спровоцировали заговор против Андрея Боголюбского. 29 июня 
1174 г. князь был убит в Боголюбове группой заговорщиков из сво
его ближайшего окружения.

В правление Андрея Боголюбского Владимиро-Суздальское 
княжество достигло значительного могущества и было сильней
шим на Руси.

ВСЕВОЛОД III БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО
(1154-1212 гг.)

Всеволод III Большое Гнездо — владимирский великий князь 
в 1176-1212 гг., сын Юрия Долгорукого. Прозвище Большое 

Гнездо получил за многодетность.
В 1176 г. стал великим князем. Нанеся поражение князьям, пре

тендовавшим на Владимир, и ростовским боярам — противникам 
усиления его власти, Всеволод Большое Гнездо конфисковал их 
земли и имущество.

Опираясь на часть новгородских бояр и купцов и используя 
внутренние противоречия в Новгороде, князь Всеволод стремился 
подчинить его своей власти, сделал новгородскими князьями своих 
ставленников.

Военными походами подчинил своему влиянию Рязань, от 
владимирского князя стали зависеть Киев, Чернигов; в 1190 г.



Всеволод принял под покровительство галицкого князя Владими
ра Ярославича. Благодаря походам Всеволода на волжских булгар 
и мордву, территория Владимиро-Суздальского княжества расши
рилась на восток.

В княжение Всеволода продолжался расцвет культуры Влади
мирского княжества: города украшались новыми замечательными 
зданиями (в 1185-89 гг. был расширен Успенский собор во Влади
мире, в 1190-е гг. были выстроены Дмитриевский и Рождествен
ский соборы, Владимирский детинец), развивалось летописание.

Незадолго до смерти Всеволод хотел передать великокняже
ский престол старшему сыну Константину, а в Ростов посадить 
княжить Юрия. Но Константин был недоволен, он хотел взять себе 
и Владимир, и Ростов. Тогда Всеволод отдал престол младшему 
сыну Юрию. Таким образом был нарушен коренной обычай, что 
стало причиной жестокой усобицы после его смерти. После смерти 
Всеволода в Северо-Восточной Руси образовались новые удельные 
княжества: Суздальское, Переяславское, Ростовское, Ярославское, 
Угличское и др.

БАТЫЙ
(ок. 1209- 1255/1256 гг.)

Батый — монгольский полководец и государственный деятель, 
военный руководитель похода на запад в 1236-1242 гг., прави

тель Золотой Орды.
После смерти Чингисхана в 1227 г. стал главой улуса Джучи. 

В 1229 г. на курултае был избран новый великий хан Угедей. По его 
повелению Батый вместе с другими Чингизидами участвовал в за
воевании Персии и других областей Среднего Востока. В 1235 г. 
курултай поручил Батыю совершить поход в Европу. В помощь ему 
давались многочисленные воинские контингенты во главе с внука
ми Чингисхана.



В зимнем походе 1237-1238 гг. войско Батыя разорило древ
нерусские княжества в бассейне Волги и Оки. Монголы сожгли 
большинство крупных городов Северо-Восточной Руси, массами 
истребляли местное население. Действия монголов носили скорее 
грабительский, чем завоевательный характер. Собрав огромную до
бычу, войско кочевников ушло в поволжские степи. В 1239 г. Батый 
начал новый поход на запад. В 1240 г. после осады был захвачен 
Киев. Древняя русская столица была разрушена, большая часть на
селения уничтожена или уведена в плен.

Разорив Юго-Западную Русь, монгольская армия разделилась 
надвое. Часть Чингизидов устремилась в Польшу, а сам Батый на
правился на Венгрию. Разгромив войско венгерского короля, мон
гольские войска доходят до берегов Средиземноморья. Таким обра
зом был выполнен завет Чингисхана дойти «до последнего моря».

В 1241 г. Угедей отозвал в Монголию Чингизидов с подчинен
ными им войсками. Батый не стал собственными силами продол
жать завоевания на Западе и весной 1242 г. начал возвращение 
в поволжские степи. Около 1243 г. он заложил на Нижней Волге 
город Сарай-Бату — первую столицу своего государства, которое 
получило название Белой Орды. Сарай-Бату стал постоянной хан
ской ставкой. Отсюда Батый, как и все монгольские правители, со
вершал летом кочевки по своим владениям, возвращаясь в город 
на зимовку. Земли Белой Орды простирались от Иртыша до Дуная. 
С востока владения Батыя граничили с Синей Ордой. Белая Орда 
и Синяя Орда считались двумя частями единой Золотой Орды, 
и именно Батый был ее верховным сюзереном.

На курултай по избранию нового великого хана Гуюка Батый 
не приезжал и фактически ему не подчинялся. После смерти Гуюка 
Батый и Орда проявили большую активность в общемонгольских 
делах. Влияние Батыя позволило ему закрепить за собой и своими 
потомками власть над Золотой Ордой.



ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ
(1201 -  1264 гг.)

Даниил Романович Галицкий — галицко-волынский князь 
XIII в., сын князя Романа Мстиславича. В 1211 г. возведен 

боярами на княжение в Галиче, но позже был изгнан. В 1221 г. стал 
княжить на Волыни, после смерти Мстислава Удалого вернул себе 
титул галицкого князя.

В 1223 г. участвовал в сражении на реке Калке, а в 1237 г. вое
вал против Тевтонского ордена. В 1238 г. завершил объединение 
галицких и волынских земель, овладев Галичем. Вершиной успехов 
Даниила стало подчинение Киева.

Даниил Романович вел успешную борьбу против княжеских 
распрей, засилья бояр и церковной знати за укрепление княже
ской власти. Нго политической опорой были мелкие служилые 
люди и городское население. Он содействовал развитию городов, 
привлекая на свою сторону ремесленников и купцов. При нем были 
построены Холм, Львов, Угровеск, Данилов, обновлен Дорогичин. 
Даниил Романович перенес столицу Галицко-Волынского княже
ства из Галича в Холм.

Вторжение монголо-татарских завоевателей в Юго-Западную 
Русь (1240 г.) привело к установлению ордынского ига. Даниил 
предпринимал энергичные меры для предотвращения новых втор
жений, а также против усилившейся агрессии со стороны Венгрии 
и Польши. В 1245 г. в битве под Ярославлем Галицким войска Да
ниила разгромили объединенные полки венгров, поляков, галиц
ких бояр, что завершило многолетнюю борьбу за восстановление 
единства Галицко-Волынской Руси. Вмешавшись в борьбу за авст
рийский герцогский престол, Даниил в начале 1250-х гг. добился 
признания прав на него для своего сына Романа.

Приняв от папской курии в 1254 г. королевский титул, галиц
ко-волынский князь решительно противостоял попыткам распро
странения влияния католической церкви на Руси. Время княжения 
Даниила было периодом наибольшего экономического и культур
ного подъёма и политического усиления Галицко-Волынской Руси.



АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
(1221 -  1263 гг.)

Александр Невский — новгородский князь 1236-1251 гг., влади
мирский великий князь 1252-1263 гг. В 1236 г. Александр был 

посажен на новгородское княжение. В первые годы княжения ему 
пришлось заниматься укреплением Новгорода, которому с восто
ка грозили монголы-татары. На реке Шелони Александр построил 
несколько крепостей.

Славу молодому князю принесла победа, одержанная на берегу 
Невы, в устье реки Ижоры 15 июля 1240 г. над шведским отря
дом, которым, по легенде, командовал будущий правитель Швеции 
ярл Биргер. В шведских источниках о жизни Биргера этот поход 
не упоминается. После высадки шведов Александр с небольшой 
дружиной, соединившись с ладожанами, внезапно атаковал шведов 
и полностью разгромил их отряд, показав в бою исключительное 
мужество. Считается, что именно за эту победу князя стали назы
вать Невским, но впервые это прозвище встречается в источниках 
с XIV в. Традиционно полагают, что сражение 1240 г. предотврати
ло потерю Русью берегов Финского залива, остановило шведскую 
агрессию на новгородско-псковские земли.

Победа на Неве усилила политическое влияние Александра, 
но в то же время способствовала обострению его отношений с бо
ярством, в результате столкновений с которым князь был выну
жден покинуть Новгород. Тем временем над Новгородом нависла 
угроза с запада. Ливонский орден, собрав немецких крестоносцев 
Прибалтики, датских рыцарей из Ревеля, заручившись поддерж
кой папской курии и давних соперников новгородцев — псковичей, 
вторгся в пределы новгородских земель.

Собрав мощное войско, в 1241 г. Александр Невский отбил 
занятые рыцарями Копорье и Вольскую землю, а затем выгнал 
из Пскова ливонский отряд. Вдохновленные успехами, новгородцы 
вторглись на территорию Ливонского ордена и начали разорять по
селения эстов, данников крестоносцев. Против Александра Невско



го выступило большое конное войско во главе с магистром ордена. 
Обе стороны стали готовиться к решающему сражению.

Оно произошло на льду Чудского озера, у Вороньего камня 
5 апреля 1242 г. и вошло в историю как Ледовое побоище. Войска 
ордена потерпели сокрушительное поражение. Ливонский орден 
был вынужден заключить мир, по которому крестоносцы отказы
вались от притязаний на русские земли. В истории военного искус
ства победа Александра Невского на Чудском озере имела исклю
чительное значение: русское пешее войско окружило и разгромило 
рыцарскую конницу и отряды пеших кнехтов задолго до того, как 
в Западной Европе пехота научилась одерживать верх над конными 
рыцарями. Победа в этой битве поставила Александра Невского 
в ряд лучших полководцев своего времени. Александр Невский 
и в дальнейшем продолжал укреплять северо-западные границы 
Руси.

Успешные военные действия Александра Невского обеспе
чили безопасность западных границ Руси; но на востоке русским 
князьям пришлось склонить голову перед гораздо более сильным 
врагом — монголо-татарами. В 1243 г. хан Батый, правитель запад
ной части Монгольской державы — Золотой Орды, вручил ярлык 
владимирского великого князя отцу Александра — Ярославу Все
володовичу. Великий хан монголов Гуюк призвал Ярослава в свою 
столицу Каракорум, где великий князь скончался (по общеприня
той версии, был отравлен). Затем в Каракорум были вызваны его 
сыновья — Александр и Андрей. Пока Ярославичи добирались 
до Монголии, сам хан Гуюк умер, и новая хозяйка Каракорума 
ханша Огуль-Гамиш решила назначить великим князем Андрея, 
Александр же получал в управление опустошенную Южную Русь 
и Киев.

Лишь в 1249 г. братья смогли вернуться на родину. Александр 
в Киев не поехал, а вернулся в Новгород, где тяжело заболел. При
близительно в это время Папа римский Иннокентий IV направил 
к Александру Невскому посольство с предложением принять като
личество, якобы в обмен на помощь в борьбе против монголов. Это 
предложение было отвергнуто Александром в самой категоричной



форме. Он отверг попытки папской курии вызвать войну Руси с Зо
лотой Ордой, так как понимал бесперспективность войны с тата
рами в то время. Таким образом, Александр Невский показал себя 
осторожным и дальновидным политиком, сумел добиться доверия 
хана Батыя.

В 1252 г. Батый решил отстранить от великого княжения Ан
дрея Ярославича и вручил ярлык владимирского великого князя 
Александру Невскому. Но младший брат Александра, Андрей Яро- 
славич, поддержанный братом Ярославом Тверским и Даниилом 
Романовичем Галицким, отказался подчиниться решению Батыя. 
Для наказания непокорных Батый послал монгольский отряд под 
командованием Неврюя («Иеврюеву рать»), Андрей и Ярослав вы
нуждены были бежать за пределы Северо-Восточной Руси.

Политическая линия Александра способствовала предотвра
щению разорительных нашествий татар на Русь. Несколько раз 
он ездил в Орду, добился освобождения русских от обязанности 
выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах с дру
гими народами. Александр Невский прилагал много усилий для 
укрепления великокняжеской власти в стране.

Новый золотоордынский правитель хан Берке (с 1255 г.) ввел 
на Руси общую для покоренных земель систему обложения данью. 
В 1257 г. в Новгород, как и в другие русские города, были направле
ны «численники» для проведения подушной переписи населения. 
Это вызвало восстание новгородцев. Александр лично усмирял 
новгородцев, казнив наиболее активных участников волнений.

В 1262 г. вспыхнули волнения в суздальских городах, где были 
перебиты ханские баскаки и изгнаны татарские купцы. Чтобы уми
лостивить хана Берке, Александр Невский лично отправился с да
рами в Орду. По дороге обратно во Владимир он заболел и в ноябре 
1263 г.  умер.

Уже в 1280-х гг. во Владимире началось почитание Александра 
Невского как святого, позднее он был официально канонизирован 
Русской православной церковью. Ему в заслугу ставится отказ 
пойти на компромисс с католической церковью ради сохранения 
власти.



Таким образом, победами над шведами в Невской битве 1240 г. 
и немецкими рыцарями Ливонского ордена в Ледовом побоище 
1242 г. Александр Невский обезопасил западные границы Руси. 
В условиях испытаний, обрушившихся на русские земли, он сумел 
найти силы для противостояния западным завоевателям, снискав 
славу великого русского полководца, а также заложил основы взаи
моотношений с Золотой Ордой.

Иван I Данилович Калита — московский князь в 1325-1340 гг., 
владимирский великий князь в 1328-1340 гг. Заложил основы 

политического и экономического могущества Москвы. Усилению 
влияния Ивана Калиты в русских землях способствовал переезд 
в Москву из Владимира митрополита Петра (1325 г.). В борьбе 
за владимирское великое княжение московский князь устранил 
многих своих соперников, в том числе тверского князя. Вместе 
с татарами подавил восстание в Твери (1327 г.).

В 1332 г. московский князь добился в Орде признания себя ве
ликим князем, золотоордынский хан передал ему право сбора дани 
на Руси.

Иван Калита неуклонно стремился к расширению территории 
своего княжества. С его именем связан дальнейший рост Москвы, 
укрепление и украшение города. Князь построил в Москве дубовый 
Кремль, каменные Успенский и Архангельский соборы, ряд церк
вей, что свидетельствовало о превращении Москвы не только в по
литический, но и религиозный центр Руси. Была построена церковь 
Иоанна Лествичника (колокольня Ивана Великого).

Иван Калита вошел в историю как «собиратель русских зе
мель», один из самых богатых и сильных князей на Руси, зало
жил основы могущества Москвы. Его сыновья Симеон Гордый 
и Иван II Красный продолжали политику укрепления московского 
княжества.

ИВАН I КАЛИТА
(ок. 1283 -  1340 гг.)



ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
(1350- 1389 гг.)

Дмитрий Иванович Донской — московский великий князь 
в 1359-1389 гг. В первые годы при малолетнем Дмитрии пра

вительство возглавлял митрополит Алексий. При нем в 1367 г. был 
построен белокаменный Кремль в Москве. Опираясь на возросшую 
мощь Московского княжества, поддержку служилых бояр и горо
жан, князь Дмитрий преодолел сопротивление соперников в борьбе 
за великое княжение. Он искал между русскими князьями путь для 
мирных решений споров и противоречий, копил силы для откры
той борьбы с ордынцами.

В 1368 и 1370 гг. московские войска отразили нападения на Мо
скву литовского князя Ольгерда. По окончании войны с Тверью 
(1368-1375 гг.) Дмитрий принудил тверского князя к признанию 
своего старшинства и к союзу в борьбе с Золотой Ордой.

Дмитрий первым из московских князей возглавил вооружен
ную борьбу народа против татар: в 1378 г. на реке Воже было раз
громлено татарское войско Бегича, а в 1380 г. московский князь 
во главе объединенных русских сил выступил навстречу монголо
татарским войскам темника Мамая, двигавшимся на Русь. В Ку
ликовской битве (8 сентября 1380 г.), завершившейся разгромом 
ордынцев, Дмитрий Иванович проявил выдающийся полководче
ский талант, за что был прозван Донским.

После разорения Москвы татарским ханом Тохтамышем 
(1382 г.) Дмитрий организовал работы по восстановлению горо
да. В его княжение Москва утвердила свое руководящее положе
ние в русских землях. Дмитрий Донской впервые передал великое 
княжение старшему сыну Василию без санкции Золотой Орды как 
«свою отчину».

Дмитрий Донской сумел стать признанным главой антиор- 
дынской политики в русских землях, собирателем русских земель. 
Представление о независимости и политическом единстве Руси 
стало при нём совпадать с идеей сильной великокняжеской мо
сковской власти. Великое княжество Владимирское окончательно



перешло под власть Москвы, тем самым сделав процесс московско
го возвышения необратимым. Территория Московского княжества 
расширилась. Поддерживая дружеские связи с православной Ви
зантией, Дмитрий добивался признания независимости Русской 
православной церкви от Константинополя.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
(ок. 1314- 1392 гг.)

Сергий Радонежский — русский церковный деятель XIV в., свя
той (преподобный), игумен Троицкого монастыря (впослед

ствии Троице-Сергиева лавра), реформатор монашеского общежи
тия.

Родился в боярской семье. После кончины родителей удалился 
в Маковец — пустынное место в окрестностях Радонежа. В 1337 г. 
был пострижен в монашество с именем Сергий.

Известия о подвижничестве Сергия распространялись по окру
ге, к нему начали стекаться последователи, желающие вести стро
гую монашескую жизнь. Постепенно образовалась обитель. Осно
вание Троицкого монастыря относят к 1330-1340-м гг.

В новом монастыре строго сохранялся порядок повседневного 
богослужения, иноки совершали непрестанную молитву. Кроме 
Троицкого монастыря, Сергий основал Благовещенскую обитель 
на Киржаче, Борисоглебский монастырь близ Ростова, его ученики 
учредили около 40 новых монастырей.

Сергий ввел в своем монастыре общежитийный устав, приня
тый позднее во многих русских монастырях. Этот устав отменял 
принятое до того раздельное жительство монахов. Принятие об
щежитийного устава и его распространение при поддержке велико
княжеской власти, русского митрополита и константинопольского 
патриарха на другие монастыри Северо-Восточной Руси явилось 
важной церковной реформой, способствовавшей превращению мо
настырей в крупные корпоративные организации. Сергий пользо
вался большим уважением митрополита Алексия, который просил



его занять митрополичью кафедру после своей смерти, но Сергий 
решительно отказался.

Сергий пользовался высоким авторитетом у русских князей, 
нередко гасил княжеские усобицы. Тесные связи он поддерживал 
с семьей московского великого князя Дмитрия Донского.

По сообщениям жития, в 1380 г. Сергий благословил Дмитрия 
Донского на битву с Мамаем па Куликовом поле, дал ему в помощь 
двух иноков Пересвета и Ослябю, хотя этот факт оспаривается 
некоторыми историками, поскольку Дмитрий Донской в это время 
был отлучен от церкви митрополитом Киприаном из-за конфликта 
с князем.

В XV в. Сергий Радонежский был канонизирован Русской пра
вославной церковью.

ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ
(1371 -  1425 гг.)

Василий I Дмитриевич — московский великий князь в 1389— 
1425 гг., старший сын Дмитрия Ивановича Донского. К основ

ным направлениям и результатам деятельности относятся:
1) укрепление княжества и присоединение независимых уде

лов. Продолжал объединение русских земель. В 1390-е гг. к Москве 
были присоединены Нижегородское и Муромское княжества, Во
логда, Устюг, земли коми;

2) при Василии I Дмитриевиче продолжался процесс станов
ления поместного землевладения. С усилением власти великого 
князя происходило изъятие из ведения бояр-вотчинников части 
судебных дел, передача их в руки великокняжеских наместников 
и волостелей;

3) удержание Литвы от посягательств на Русь. Пытаясь предот
вратить опасность со стороны Золотой Орды, Василий I Дмитрие
вич вступил в союз с Литвой (1392 г.), который оказался непроч
ным, так как князь Витовт захватил Вязьму и Смоленск;



4) освобождение от зависимости Орды. После разгрома в 1395 г. 
Золотой Орды Тимуром московский князь отказался от уплаты 
дани татарам. После нашествия Едигея в 1408 г. Василий I был вы
нужден возобновить выплату дани Орде.

Благодаря предусмотрительной политике за 36 лет правления 
Василия I Московское княжество не ощутило каких-либо серьез
ных внутренних и внешних потрясений.

ВАСИЛИЙ II ТЁМНЫЙ
(1415-1462 гг.)

Василий II Тёмный — московский великий князь в 1425-1462 гг., 
сын Василия I Дмитриевича. В княжение Василия II разверну

лась длительная междоусобная война (1425-1453 гг.). Противни
ком Василия II выступила коалиция удельных князей во главе с его 
дядей — галицким князем Юрием Дмитриевичем и его сыновьями 
Василием Косым и Дмитрием Шемякой.

В ходе войны, осложненной одновременной борьбой с Казанью 
и Литвой, великокняжеский престол несколько раз переходил к га- 
лицким князьям, которых поддерживали Новгород и Тверь. Васи
лий II был ослеплен Дмитрием Шемякой (отсюда прозвище Тём
ный), однако в конечном счете одержал победу в начале 1450-х гг.

Василий II ликвидировал почти все уделы внутри Московского 
княжества, укрепил великокняжескую власть. В результате похо
дов 1441-1460 гг. усилилась зависимость от Москвы Суздальско- 
Нижегородского княжества, Великого Новгорода, Пскова и Вятки.

По приказу Василия II митрополитом был избран русский епи
скоп Иона (1448 г.), что знаменовало провозглашение независимо
сти Русской православной церкви от константинопольского патри
арха и укрепляло международное положение Руси.



АНДРЕЙ РУБЛЁВ
(ок. 1375/1380- 1428 гг.)

Андрей Рублёв — иконописец конца XIV — первой трети XV вв. 
В своих произведениях в рамках средневековой иконографии 

Рублёв воплотил новое, возвышенное понимание духовной кра
соты и нравственной силы человека. Андрей Рублёв воспринял 
традиции классицизма византийского искусства XIV в., которое 
он знал по работам греческих мастеров, находившихся в Москве, 
и особенно по созданиям Феофана Грека. Другим важным исто
ком формирования искусства Андрея Рублёва является живопись 
московской школы XIV века с ее проникновенной душевностью 
и особой мягкостью стиля, опирающаяся на традиции владимиро
суздальской живописи XII — начала XIII вв.

Образы Андрея Рублёва отличаются просветленностью, кро
тостью и смирением; в них нет ничего от аристократического 
благородства и интеллектуального достоинства, воспеваемых ви
зантийским искусством, зато предпочтение отдается скромности 
и простоте. Почти все персонажи погружены в состояние безмолв
ного созерцания, которое может быть названо «богомыслием» или 
«божественным умозрением»; какие-либо внутренние аффекты им 
не свойственны.

В конце XIV — начале XV вв. Рублёв создал свой шедевр — 
икону «Троица». Традиционный библейский сюжет Рублёв напол
нил глубоким богословским содержанием. «Троица» рассчитана 
на дальнюю и ближнюю точки рассмотрения, каждая из которых 
по-разному раскрывает богатство оттенков, виртуозную работу ки
сти. Гармония всех элементов формы является художественным 
выражением основной идеи «Троицы» — самопожертвования как 
высочайшего состояния духа, созидающего гармонию мира и жизни.

В 1405 г. Рублёв совместно с Феофаном Греком расписал Бла
говещенский собор Московского Кремля (фрески не сохрани
лись), а в 1408 г. совместно с Даниилом Чёрным и другими ма
стерами — Успенский собор во Владимире (роспись сохранилась 
частично) и создал иконы для его монументального трёхъярусного



иконостаса, ставшего важным этапом формирования системы высо
кого русского иконостаса. Из фресок Рублёва в Успенском соборе 
наиболее значительна композиция «Страшный суд», где традици
онно грозная сцена превратилась в светлый праздник торжества 
справедливости, утверждающий духовную ценность человека. Ра
боты Рублёва во Владимире свидетельствуют, что уже в это время 
он был зрелым мастером, стоявшим во главе созданной им школы 
живописи.

Творчество Рублёва является одной из вершин русской и ми
ровой культуры. Совершенство его творений рассматривается как 
результат особой исихастской традиции (разработанной системы 
аскетической иконописной практики, направленной на богопозна- 
ние). Деятельность Андрея Рублёва определила в XV в. расцвет 
национальной школы русской живописи, оригинальной по отно
шению к Византии. Это направление оказало огромное влияние 
на всё русское искусство московского круга вплоть до Дионисия.

ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ
(1440- 1505 гг.)

Иван III Васильевич — московский великий князь ( 1462— 
1505 гг.), старший сын Василия II Васильевича Тёмного. 

В княжение Ивана III начинает складываться централизованный 
аппарат власти: зарождается приказная система управления, был 
составлен Судебник 1497 года. Получило развитие поместное зем
левладение и возросло политическое значение дворянства.

Иван III боролся с сепаратизмом удельных князей и значитель
но ограничил Их права. К концу правления Ивана III многие уделы 
были ликвидированы.

Важнейшим достижением стало свержение татаро-монгольско- 
го ига. При широкой поддержке всего русского населения Иван III 
организовал прочную оборону против нашествия хана Ахмата 
(стояние на Угре 1480 г.).

В княжение Ивана III вырос международный авторитет Рус
ского государства, установились дипломатические связи с папской



курией, Германской империей, Венгрией, Молдавией, Турцией, 
Ираном, Крымом.

При Иване III началось оформление полного титула велико
го князя «всея Руси» (в некоторых документах он именуется уже 
царем). Вторично Иван III был женат на Зое (Софье) Палеолог, 
племяннице последнего византийского императора.

В годы правления Ивана III развернулось большое строитель
ство в Москве (Кремль, его соборы, Грановитая палата); построены 
каменные крепости в Коломне, Туле, Ивангороде.

При Иване III сложилось территориальное ядро Русского цен
трализованного государства: к Московскому княжеству были при
соединены Ярославское (1463), Ростовское (1474) княжества, Нов
городская республика (1478), Тверское великое княжество (1485), 
Вятская (1489), Пермская и большая часть рязанских земель. Было 
усилено влияние на Псков и на Рязанское великое княжество.

После войн 1487-1494 и 1500-1503 годов с Литовским вели
ким княжеством к Москве отошел ряд западных русских земель: 
Чернигов, Новгород-Северский, Гомель, Брянск. После войны 
1501-1503 годов Иван III вынудил Ливонский орден платить дань 
(за Юрьев).

Таким образом, Ивана III можно назвать выдающимся государ
ственным деятелем, который проявил незаурядные военные и дип
ломатические способности.

ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ
(1479-1533 гг.)

Василий III Иванович — великий князь московский в 1505— 
1533 гг., сын Ивана III и Софьи Палеолог — племянницы по

следнего византийского императора.
Василий III энергично боролся за централизацию государства. 

При нем к Москве были присоединены последние полусамостоя- 
тельные русские земли: Псков (1510), Волоцкий удел (1513), Ря
занское (1521), Новгород-Северское (1522) княжества.



Великий князь во внутренней политике опирался на церковь, 
поддержавшую его в борьбе за укрепление централизованно
го Русского государства. В 1521 г. за отказ участвовать в борьбе 
с удельным князем Василием Ивановичем Шемячичем был сослан 
митрополит Варлаам, тогда же подверглись опале бояре — князья 
В. В. Шуйский, И. М. Воротынский; была разгромлена «ересь жи- 
довствующих», осуждены Максим Грек и Вассиан Патрикеев.

В правление Василия III росло поместное дворянское землевла
дение; принимались меры по ограничению иммунитетных полити
ческих привилегий княжеско-боярской аристократии.

Во внешней политике Василий III боролся за русские земли 
на западе и юго-западе, а также с Крымским и Казанским ханства
ми. В результате русско-литовских войн к России был присоединен 
Смоленск (1514 г.).

Елена Глинская — великая княгиня московская, жена Васи
лия III, мать Ивана IV. После смерти своего мужа в декабре 

1533 г. Елена Васильевна совершила переворот, отстранив от вла
сти назначенных последней волей её мужа опекунов (регентов) 
и сделалась правительницей Великого княжества Московского. 
Таким образом она стала первой после великой княгини Ольги 
правительницей Русского государства.

Важнейшим моментом в правлении Елены Глинской являет
ся проведение денежной реформы. Она фактически ввела единую 
валюту на территории Руси — копейку. Это был весомый шаг для 
стабилизации экономики Руси. Также была проведена унификация 
мер и весов на территории всей страны.

В 1536 г. Елена заставила польского короля Сигизмунда I за
ключить выгодный для России мир; Швецию обязала не помогать 
Ливонскому ордену и Литве.

В правление Елены Глинской были выстроены Китай-город 
и несколько новых крепостей.

ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ
(ок. 1508- 1538 гг.)



Не пользовалась симпатиями ни у бояр, ни у народа как жен
щина не московских, а, скорее, европейских нравов и воспитания. 
Елена Глинская умерла в апреле 1538 г. Но сообщениям иностран
ных дипломатов, была отравлена Шуйскими.

ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
(ок. 1530-1584 гг.)

Иван IV Васильевич Грозный — великий князь московский 
с 1533 г., первый русский царь в 1547-1584 гг., сын великого 

князя Василия III Ивановича и Елены Васильевны Глинской.
После смерти отца трехлетний Иван остался на попечении ма

тери, умершей через пять лет в 1538 г; Характер Ивана IV скла
дывался в годы боярского правления (1538-1547 гг.), мальчик рос 
в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть враждую
щих между собой боярских родов Шуйских и Вельских. Убийства-, 
интриги и насилие, окружавшие его, способствовали развитию 
в нем подозрительности, мстительности и жестокости.

Сильнейшим впечатлением юности был «великий пожар» 
и Московское восстание (1547 г.). После убийства одного из Глин
ских, родственника царя, бунтовщики явились в село Воробьёво, 
где укрылся великий князь, и потребовали выдачи на расправу 
остальных Глинских. С большим трудом удалось уговорить толпу 
разойтись, убеждая ее, что их в Воробьёве нет.

Излюбленной идеей царя, осознанной с юных лет, стало убе
ждение о неограниченной самодержавной власти. 16 января 1547 г. 
в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжествен
ное венчание на царство Ивана IV. Царский титул позволял занять 
более высокую позицию в дипломатических сношениях с Западной 
Европой. Русский самодержец вставал вровень с единственным 
в Европе императором Священной Римской империи.

Активное участие Ивана IV в государственной деятельности 
начинается с создания Избранной рады (1549 г.), ведущую роль 
в которой играл А. Ф. Адашев. Деятельными членами рады были 
митрополит Макарий, А. М. Курбский, священник Сильвестр. Это



разнородное по своему составу правительство стремилось к укреп
лению самодержавной власти и усилению централизации государ
ства. В этих целях в 1549-1560 гг. был проведен ряд реформ.

Укреплению централизации управления государством способ
ствовали земская и губная реформы, формирование важнейших 
приказов. В армии было ограничено местничество и созданы ос
новы стрелецкого войска. В 1555-1556 гг. Иван IV отменил корм
ления и принял Уложение о службе. В 1549 г. был созван первый 
Земский собор, в 1551 г. — Стоглавый собор, принявший сборник 
решений о церковной жизни «Стоглав». В 1550 г. был принят об
щегосударственный правовой кодекс — новый Судебник.

С 1547 г. начались Казанские походы русской армии, в 1550— 
1552 гг. Иван Грозный лично в них участвовал. После взятия Казани 
(1552 г.) было покорено Астраханское ханство (1556 г.), в зависи
мость от русского царя попали сибирский хан и Большая Ногай
ская орда. В 1553 г. были установлены торговые отношения с Ан
глией.

В 1558 г. Иван IV начал Ливонскую войну за овладение по
бережьем Балтийского моря. Первоначально военные действия 
в Прибалтике развивались успешно. К 1560 г. армия Ливонско
го ордена была окончательно разгромлена, а сам Орден перестал 
существовать. Тем временем во внутреннем положении страны 
произошли серьезные изменения. Около 1560 г. царь порвал с дея
телями Избранной рады и наложил на них Опачу. По мнению неко
торых историков, Сильвестр и Адашев, понимая, что Ливонская 
война не сулит России успеха, безуспешно советовали царю пой
ти на соглашение с противником. Между тем после ликвидации 
Ливонского ордена в борьбу за его наследие включились соседние 
страны, и России пришлось вести войну одновременно против Лит
вы, Польши, Дании и Швеции.

С годами сознанием царя всё больше овладевала мысль о необ
ходимости установления режима личной, ничем не сдерживаемой 
диктатуры. Во внутренней политике царь берет курс на уничтоже
ние всех действительных и мнимых противников. В 1565 г. он объ
явил о введении в стране опричнины. Страна делилась на две ча
сти: территории, не вошедшие в опричнину, назывались земщиной,



каждый опричник приносил клятву на верность царю и обязывался 
не общаться с земскими. С помощью опричников, которые были 
освобождены от судебной ответственности, Иван IV конфисковы
вал боярские вотчины, передавая их дворяиам-опричникам.

Казни и опалы сопровождались террором и грабежом населе
ния. В 1569 г. был казнен вместе с семьей один из последних удель
ных князей Владимир Андреевич Старицкий (двоюродный-брат 
царя). Крупным событием опричнины был новгородский погром 
в январе-феврале 1570 г., поводом к которому послужило подозре
ние в желании Новгорода перейти к Литве. Царь лично руководил 
карательным походом, в ходе которого были разорены все города 
по дороге от Москвы до Новгорода. Во время похода в декабре 
1569 г. Малюта Скуратов-Вельский по указанию царя задушил 
в тверском Отроч монастыре митрополита Филиппа, выступавше
го против опричнины. Считается, что число жертв в Новгороде, где 
тогда проживало не более 30 тысяч человек, достигло 10-15 ты
сяч. В 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей совершил успешный 
набег на Москву, сжег посады, огонь перекинулся на Китай-город 
и Кремль. Опричное войско не смогло остановить врага. Это счи
тается одной из причин отмены опричнины в 1572 г.

Бесчинства опричнины и разорительная Ливонская война гу
бительно отразились на хозяйстве и положении населения России, 
в особенности крестьян. Многие земли были разорены и опустоше
ны. В 1581 г., пытаясь предотвратить запустение имений, царь ввел 
«заповедные лета» — временный запрет крестьянам уходить от сво
их хозяев в Юрьев день, что способствовало утверждению в России 
крепостнических отношений. В конце 1570-х — начале 1580-х гг. 
русские войска вынуждены были оставить все завоеванные терри
тории в Прибалтике. Ливонская война завершилась поражением 
и потерей части исконно русских земель.

Иван IV получил в народе прозвище Грозного, отразившее 
представление о нем как о могущественном правителе, но царе- 
деспоте. Несмотря на мрачную память о себе Иван IV вошел в ис
торию не только как тиран. Он был одним из самых образованных 
людей своего времени, обладал феноменальной памятью, был эру
дитом в богословии. В историю русской литературы он вошел как



незаурядный автор многочисленных посланий (в частности к Курб
скому, В. Грязному). Царь сыграл важную роль в организации кни
гопечатания; по его инициативе было осуществлено строительство 
храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве, созданы 
росписи Грановитой палаты. Иван IV сыграл большую роль в раз
работке идеологии «самодержавства», которой придерживался сам 
в отношениях с подданными, в переговорах с иностранными по
слами, и которая в дальнейшем стала основой мировоззрения всех 
русских царей.

В замыслах и действиях Ивана IV дальновидность, энергия 
и целеустремленность сочетались с крупными политическими про
махами, узостью мышления, самонадеянностью, импульсивными 
порывами, депрессией. Кровавые расправы и массовые репрессии 
обрушивались и на верхушку общества, и на десятки тысяч кре
стьян, холопов, посадских людей. Мнительность и недоверчивость 
царя с годами усиливались. Это выражалось в мании преследова
ния, садистских наклонностях, вспышках необузданного гнева.

АЛЕКСЕЙ АДАШЕВ
(первая половина XVI в. -  1561 г.)

Адашев Алексей Фёдорович — русский государственный дея
тель, член Избранной рады царя Ивана Грозного в 1548— 

1560 гг.
С конца 1540-х гг. Алексей Адашев был одним из активных 

деятелей Избранной рады, способствовал реформам, укреплявшим 
власть Ивана Грозного. Он руководил Челобитным приказом, ве
дал архивом царя Ивана Грозного. Время так называемого правле
ния Сильвестра и Адашева было временем широкой и благотвор
ной деятельности правительства (созыв 1-го Земского собора для 
утверждения Судебника в 1550 г., созыв церковного собора Сто
глава в 1551 г. и др.).

Сторонник наступательной политики в отношении татар
ских ханств, Адашев руководил дипломатической подготовкой 
присоединения Казанского и Астраханского ханств; возглавлял



инженерные работы во время осады Казани (1552 г.). Совместно 
с И. М. Висковатым он вел дипломатическую подготовку Ливон
ской войны (1558-1583 гг.). Весной 1559 г. Адашев способствовал 
заключению невыгодного для России перемирия с Ливонией. Он 
противился дальнейшей активизации войны. В 1560 г. был заклю
чен под стражу в Юрьеве (Тарту), где и умер.

Курбский Андрей Михайлович — князь, политический и воен
ный деятель времен Ивана Грозного, публицист XVI в.

В 1540-1550-х гг. Андрей Курбский был одним из самых близ
ких людей Ивана IV Грозного, занимал высшие административные 
и военные должности, входил в Избранную раду, участвовал в Ка
занских походах (1545-1552 гг.).

В связи с военными неудачами в Ливонской войне царь в 1561 г. 
поставил Курбского во главе русских войск в Прибалтике. Курб
ский сумел одержать над ливонскими рыцарями и поляками ряд 
побед, занимал пост воеводы в Юрьеве (Дерпте). Боясь опалы по
сле падения А. Ф. Адашева, с которым был близок, Курбский бе
жал из Юрьева в Литву. Польский король пожаловал Курбскому 
несколько имений в Литве и на Волыни, включил его в число чле
нов королевской рады.

В 1560-1570-е гг. Курбский направил Ивану IV три послания, 
которые вместе с двумя ответами царя составили известную пере
писку — уникальный литературный памятник XVI в. Курбский об
винял «лютого самодержца» в жестокости и неоправданных казнях.

Курбский также написал «Историю о великом князе Мо
сковском» — политический памфлет, в котором выступал против 
усиления самодержавной власти. В «Истории» Курбский описал 
восстание 1547 г. в Москве, взятие Казани, деятельность близко
го окружения молодого Ивана Грозного, которое Курбский на
звал «Избранной радой», события Ливонской войны. Сочинения

АНДРЕЙ КУРБСКИЙ
(1528- 1583 гг.)



Курбского являются ценным историческим источником, отлива
ются литературными достоинствами.

Мнения о Курбском как о политическом деятеле и человеке 
не только различны, но и диаметрально противоположны. Одни 
видят в нем сторонника боярской крамолы и противника едино
державия. Измену его объясняют расчетом на житейские выгоды, 
а его поведение в Литве считают проявлением эгоизма. По убежде
нию других, Курбский — личность умная и образованная, честный 
и искренний человек, всегда стоявший на стороне добра и правды.

ФЁДОР ИВАНОВИЧ
(1557- 1598 гг.)

Фёдор Иванович — русский царь в 1584-1598 гг., последний 
представитель династии Рюриковичей.

Роль Фёдора Ивановича в управлении страной была невелика; 
большое внимание он уделял дворцовому хозяйству, украшению 
дворцовых покоев. Потомства царь Фёдор не оставил. Его канди
датура дважды выдвигалась на престол Речи Посполитой. Первые 
годы его правления сопровождались дворцовой борьбой, в ходе 
которой распался так называемый регентский совет из пяти чело
век (князь Ф. И. Мстиславский, князь И. П. Шуйский, Н. Р. Юрь- 
ев-Романов, Б. Ф. Годунов, Б.Я. Вельский), учрежденный Иваном 
Грозным незадолго до смерти для управления Россией.

Младший брат царя Дмитрий Иванович был выслан в Углич, 
и в 1587 г. фактическая полнота власти перешла в руки Бориса Го
дунова, на сестре которого, Ирине, был женат Фёдор Иванович. 
Период правления царя Фёдора характеризовался постепенным 
подъемом хозяйственной жизни страны, преодолением послед
ствий кризиса 1570-1580-х гг. и неудачной Ливонской войны 
(1558-1583 гг.). В это же время произошло усиление закрепоще
ния крестьян (указ об «урочных летах» 1597 г.), повысились налоги 
на податное городское население.

При Фёдоре Ивановиче в 1589 г.-состоялось учреждение патри
аршества в России. Первым патриархом стал Иов, соратник Бориса



Годунова. Русская православная церковь получила полную автоке
фалию (независимость) от константинопольской.

Правление Фёдора Ивановича сопровождалось улучшением 
международного положения России: в результате русско-шведской 
войны (1590-1593 гг.) были возвращены города и районы Новго
родской земли, захваченные Швецией во время Ливонской войны. 
К России была окончательно присоединена Западная Сибирь, ус
пешно осваивались южные пограничные районы и Поволжье, уси
лилась роль России на Северном Кавказе и в Закавказье. В то же 
время нарастали противоречия в отношениях России с Речью По- 
сполитой, Швецией, Крымским ханством, Османской Турцией.

В 1591 г. в Угличе при неясных обстоятельствах погибает царе
вич Дмитрий. Отсутствие наследников у Фёдора Ивановича при
вело к пресечению династии Рюриковичей, созданию предпосылок 
к Смуте.

БОРИС ГОДУНОВ
(1552 -  1605 гг.)

Борис Фёдорович Годунов — русский царь в 1598-1605 гг., вы
двинулся при царе Иване IV Грозном во время опричнины; 

брат жены царя Фёдора Ивановича и фактический правитель го
сударства при нем. Борис Годунов укреплял центральную власть, 
опираясь на дворянство; усиливал закрепощение крестьян.

Годунов был умен и осторожен, при дворе вспыльчивого и по
дозрительного Ивана Грозного старался держаться в тени. Толь
ко с 1584 г. он вошел в круг близких к царю лиц. С этого времени 
он мог оказывать влияние на ход придворных дел, которые за
трагивали интересы Годуновых. В последний год жизни царя Бо
рис Годунов обрел особенно большое влияние при дворе, вместе 
с Б. Я. Вельским он стал одним из ближайших советников Ивана 
Грозного.

Новый царь Фёдор Иванович не был способен управлять 
страной. За право быть выразителем интересов нового монарха 
разгорелась острая борьба, и из нее Борис вышел победителем.



Четырнадцать лет занимал престол Фёдор: по крайней мере, три
надцать из них фактическим правителем был Годунов. С 1587 г. Бо
рис Годунов стал единоличным правителем Русского государства, 
получил право самостоятельных дипломатических сношений.

Деятельность правительства Годунова была нацелена на всесто
роннее укрепление государства. Благодаря его стараниям в 1589 г. 
был избран первый русский патриарх, которым стал митрополит 
Иов. Во внутренней политике Годунов руководствовался здравым 
смыслом и расчетом, стремился преодолеть хозяйственную разру
ху. Кризис 1570-х — начала 1580-х гг. заставил правительство пой
ти па установление крепостной зависимости. В 1597 г. был издан 
указ об «урочных летах», который установил 5-летний сыск беглых 
крестьян.

В городах проводилось «посадское строение», которое удовле
творило некоторые интересы горожан. Были ликвидированы «бе
лые слободы», население которых не платило налогов. Теперь же 
все, кто занимался торговлей и промыслами, должны были войти 
в состав посадских общин и участвовать в платеже повинностей 
в казну — «тянуть тягло». Таким образом, возросла численность 
тяглых людей. Рост поступлений в казну позволил развернуть ак
тивное строительство городов, крепостных сооружений; с размахом 
осуществлялось церковное строительство. Годунов действенно по
ощрял колонизацию Сибири и южных районов страны.

Во внешней политике Годунов проявил себя как талантливый 
дипломат. Ему удалось частично ликвидировать последствия Ли
вонской войны. Воспользовавшись сложной внутриполитической 
ситуацией в Швеции, Годунов сумел вернуть России Ивангород, 
Ям, Копорье, Корелу. В 1580-1590-х гг. укрепились русские по
зиции на Северном Кавказе, в Закавказье, Заволжье, резко возрос 
объем внешней торговли через Архангельск и по Волге.

Наследником царя Фёдора был его сводный брат царевич 
Дмитрий. Вместе с матерью он жил в выделенном ему уделе — го
роде Угличе. В 1591 г. царевич погиб. Официальное расследование 
проводил боярин В. И. Шуйский. Он свел причины случившегося 
к «небрежению» Нагих, в результате чего Дмитрий случайно зако
лол себя ножом, играя с детьми-сверстниками. Царевич был болен



«падучей» (эпилепсией), и версия Шуйского выглядела правдивой. 
Но слухи о насильственном убийстве Дмитрия не утихали. Тень по
дозрения в причастности к убийству падала и на Бориса Годунова.

В январе 1598 г. умер бездетный царь Фёдор. Земский собор из
брал на царство Бориса Годунова. Деятельность главы правитель
ства высоко оценивалась современниками, положение Годунова 
при дворе было исключительно высоким — он практически не имел 
соперников. Избрание Бориса на трон сопровождалось предостав
лением ряда льгот, прежде всего уездному дворянству.

Начало царствования ознаменовалось сближением России 
и Запада. Годунов приглашал иноземцев на службу, освобождал 
их от налогов. Новый царь даже хотел выписать из Германии, Анг
лии, Испании, Франции ученых, чтобы учредить в Москве высшую 
школу, где бы преподавались разные языки, но этому воспротиви
лась церковь.

Успешное начало царствования прервала цепь бедствий. 1601 год 
выдался необычайно дождливым, рано ударили морозы. Массовый 
голод продолжался три года. Царь указом ограничивал цены на хлеб, 
преследовал тех, кто взвинчивал цены, но успеха не добился. Стре
мясь помочь голодающим, он раздавал беднякам деньги, но запасов 
не хватало па всех голодных.

В 1601-1602 гг. Годунов пошел на временное восстановление 
Юрьева дня. Он разрешил не выход, а лишь вывоз крестьян. Поме
щики таким образом спасали свои имения от запустения и разоре
ния. Разрешение, данное Годуновым, касалось мелких служилых 
людей, оно не распространялось на земли членов Боярской думы 
и духовенства. Массовый голод вызвал народные волнения, бун
ты. Самым крупным было восстание под предводительством ата
мана Хлопка, разразившееся в 1603 г. В нем участвовали в основ
ном казаки и холопы. Царские войска смогли разбить восставших, 
но успокоить страну ие удалось. Особую опасность представляли 
слухи о том, что царевич Дмитрий жив.

В октябре 1604 г. Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) объ
явил себя царем Дмитрием и с небольшим числом поляков и ка
заков двинулся на Москву. В январе 1605 г. правительственные 
войска разбили армию самозванца, который вынужден был уйти



в Путивль. Но сила самозванца была не в армии, а в убеждении, что 
он — законный наследник престола. К Дмитрию стали стекаться 
отряды со всех окраин России.

В апреле 1605 г. Борис Годунов умер. Царем стал сын Бориса — 
Фёдор, умный и образованный юноша. Но 1 июня 1605 г. в Москве 
вспыхнул мятеж сторонников Лжедмитрия. Фёдора Годунова и его 
мать убили.

Л ЖЕДМИТРИЙ I
(вторая половина XVI в. -  1606 г.)

Лжедмитрий I — русский царь в 1605-1606 гг., самозванец, вы
дававший себя за царевича Дмитрия Ивановича.

Происхождение Лжедмитрия I неясно: по официальной версии 
правительства Бориса Годунова, он — беглый дьякон Чудова мона
стыря Григорий Отрепьев.

Лжедмитрий появился в 1601 г. в Польше и был поддержан 
польскими магнатами и католическим духовенством. В 1603— 
1604 гг. началась подготовка возведения Лжедмитрия I на русский 
трон. Самозванец тайно принял католичество и обещал после во
царения отдать Польше Северскую и Смоленскую земли, принять 
участие в антитурецком союзе, оказать помощь Сигизмунду III 
в его борьбе со Швецией, ввести в России католичество, жениться 
на дочери воеводы Е. Мнишка Марине.

Осенью 1604 года Лжедмитрий перешел с польско-литовским 
отрядом русскую границу и был поддержан частью русских дворян, 
горожан, служилых людей, донскими и запорожскими казаками, 
крестьянами южных районов России. Несмотря на поражение под 
Добрыничами, Лжедмитрий I укрепился в Путивле. После внезап
ной смерти Б. Ф. Годунова царская армия под Кромами перешла 
на сторону Лжедмитрия I. 1 июня 1605 года в Москве произошло 
восстание, правительство Годуновых было свергнуто. 20 июня Лже
дмитрий I вступил в Москву. Заняв царский престол, он пытался 
проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.



Стремясь опереться на провинциальное дворянство, Лжедмит
рий I предполагал увеличить ему денежные и земельные оклады 
за счет монастырей. Новый царь предпринял попытку реоргани
зации армии, сделал ряд уступок крестьянам и холопам. Южные 
районы были на 10 лет освобождены от налогов, и в них была пре
кращена обработка «десятинной пашни».

В то же время Лжедмитрий был вынужден увеличить сбор на
логов (в частности, из-за отправки денег в Польшу), что вызвало 
весной 1606 г. усиление крестьянско-казацкого движения. Не сумев 
привлечь на свою сторону весь господствующий класс, Лжедмит
рий I пошел на уступки восставшим: отказался от применения силы 
для подавления мятежей и включил в готовившийся Сводный су
дебник статьи о крестьянском выходе.

Из-за невыполнения Лжедмитрием I его обещаний (о введении 
католичества, территориальных уступках и военной помощи поля
кам против Швеции) ухудшились отношения с Польшей. Кризис 
внутренней и внешней политики создал условия для организации 
заговора знати во главе с князем Василием Ивановичем Шуйским. 
Во время восстания горожан против поляков, прибывших на сва
дебные торжества Лжедмитрия I и М. Мнишек, самозванец был 
убит боярами-заговорщиками.

Василий Шуйский — русский царь в 1606-1610 гг. В начале 
Смуты ( 1604—1605 гг.) Шуйский принял участие в борьбе 

против Лжедмитрия I, но после смерти Бориса Годунова перешел 
на сторону самозванца. Затем вступил в заговор против него, кото
рый завершился убийством Лжедмитрия.

На освободившийся московский престол претендовали двое бояр: 
князья Василий Шуйский и Василий Голицын. За Шуйского стоя
ла малочисленная, но сильная партия московских бояр, благодаря 
их усилиям в мае 1606 г. Василий Шуйский был избран на русский 
престол. В «крестоцеловальной» записи, данной боярам, Шуйский

ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ
(1552 -  1612 гг.)



обязался ограничить свою власть. Его приход к власти усилил борьбу 
среди боярства, между южным и столичным дворянством.

Сразу же после воцарения Шуйского появились слухи о чудес
ном спасении царевича Дмитрия. В Новгороде-Северском на юго- 
западной окраине России объявился его «посланник» — Иван 
Болотников, который осенью 1606 г. поднял народное восстание, 
охватившее юго-запад и юг России, Среднее и Нижнее Поволжье.

Выступление Болотникова было поддержано дворянскими 
предводителями Истомой Пашковым и Прокопием Ляпуновым, 
но во время осады Москвы они перешли на сторону царя, пред
определив разгром Болотникова. В борьбе с Болотниковым царь 
Василий выдвинул программу консолидации боярско-дворянского 
класса, считался с интересами помещиков в крестьянском, холоп
ском, земельном, финансовых вопросах. Ряд положений в законо
дательстве о холопах был прямо направлен на раскол лагеря вос
ставших. Шуйский усилил закрепощение крестьян.

К весне 1607 г. царю удалось консолидировать правительствен
ные силы, поддержка северных и поволжских городов позволила 
подавить восстание Болотникова. Но уже в августе 1607 г. начался 
новый этап польской интервенции в Россию, самозванец Лжедмит
рий II начал поход на Москву.

Лжедмитрий II осадил Москву, разбив лагерь в подмосковном 
Тушине. К концу 1608 г. многие районы страны оказались под вла
стью самозванца. В то же время началось стихийное народное со
противление польским интервентам. Василий Шуйский, пытаясь 
противостоять «тушинскому вору», заключил в феврале 1609 г. 
договор со Швецией, которая обязалась выступить на стороне рус
ского царя, за что получала часть русских территорий.

С конца зимы 1609 г. командующий русско-шведской армией 
племянник царя М. В. Скопин-Шуйский, опираясь на народное со
противление полякам, перешел в наступление. К марту 1610 г. он 
снял осаду с Москвы и освободил большую часть территории стра
ны. Лжедмитрий II бежал. Тогда польский король Сигизмунд III 
Ваза объявил войну России и, собрав войско, начал новый поход 
на Москву. Перед лицом новой опасности положение Шуйско
го усугубилось, обострилась борьба за власть: Василий Голицын,



Прокопий Ляпунов пытались поднять народ против царя. Ско
ропостижная смерть Скопина-Шуйского ослабила позиции царя 
в армии. В июне 1610 г. войско Шуйского потерпело поражение под 
Клушином от польской армии. Шуйскому нечего было противопо
ставить полякам, он был низложен московскими боярами в июле
1610 г. и насильно пострижен в монахи.

ИВАН БОЛОТНИКОВ
(вторая половина XVI в. -  1608 г.)

Болотников Иван Исаевич — активный участник событий Смут
ного времени в России, предводитель народного восстания 

1606-1607 гг.
Холоп боярина Телятевского, Иван Болотников в молодости 

бежал к казакам, был захвачен татарами и продан в рабство в Тур
цию на галеры. После поражения турок в одном из морских боев 
был освобожден из неволи и оказался в Венеции, откуда через 
Польшу вернулся в Россию.

Летом 1606 г. стал организатором и руководителем вспыхнув
шего на юго-западе России восстания крестьян, холопов и казаков 
против правительства Василия Шуйского. Закрепощение крестьян, 
введение Борисом Годуновым «урочных лет», политическая неста
бильность, голод, вследствие всего этого восстание носило отчет
ливый антибоярский характер.

Крестьянское движение охватило большую территорию страны 
от юго-западной границы до Москвы. Войско Болотникова нанесло 
поражение армии царя Василия Шуйского и в октябре 1606 г. оса
дило Москву. Неоднородный состав участников, неорганизован
ность, сплоченность дворян вокруг Шуйского привело к тому, что 
крестьянское войско в декабре 1606 г. потерпело поражение и от
ступило в Калугу, где было осаждено царскими войсками. В мае 
1607 г. армия Болотникова сумела разбить войска Шуйского и от
бросить их от Калуги, но затем в июне 1607 г. отряды Болотникова 
были осаждены в Туле. Болотников был схвачен, сослан в Карго
поль, ослеплен и утоплен.



Несмотря на поражение восстания, Смутное время в России 
не завершилось. Оставшиеся в живых участники восстания Бо
лотникова примкнули к армии Лжедмитрия II и влились в состав 
Тушинского лагеря.

ЛЖЕДМИТРИЙ II
(вторая половина XVI в. -  1610 г.)

Лжедмитрий II — русский политический деятель периода Сму
ты начала XVII в., самозванец, выдававший себя за русского 

царя Дмитрия Ивановича.
Происхождение самозванца неясно, появился он в 1607 г. 

в Стародубе-Северском. Основу его войск составили польские от
ряды. К нему примкнули часть южнорусского дворянства, казаки 
И. М. Заруцкого, остатки разбитых войск И. И. Болотникова.

Из Стародуба Лжедмитрий II в июле 1607 г. предпринял поход 
на Брянск, Тулу. Разбив войска Василия Ивановича Шуйского, он 
подошел к Москве и создал лагерь в селе Тушино, где было сфор
мировано правительство.

Используя недовольство широких слоев населения правитель
ством Шуйского, Лжедмитрий II летом-осенью 1608 г. установил 
контроль над значительной территорией к востоку, северу и севе- 
ро-заладу от Москвы, пытался захватить столицу России, но безус
пешно. Вопреки демагогическим обещаниям, самозванец раздавал 
земли и крестьян своим приверженцам, проводил денежные и на
туральные реквизиции в пользу поляков, что вызвало рост нацио
нально-освободительной борьбы и привело к сокращению подкон
трольной Лжедмитрию II территории.

Начало открытой интервенции Речи Посполитой (лето 1609 г.) 
завершило распад Тушинского лагеря. Поляки, большинство рус
ских бояр и дворян ушли к Сигизмунду III. В декабре 1609 г. само
званец бежал из Тушина в Калугу. Воспользовавшись разгромом 
войск Шуйского под Клушином (июнь 1610 г.), Лжедмитрий II 
в июле вновь подошёл к Москве, но уже в августе был вынужден 
снова бежать в Калугу, где был убит.



ДМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ
(1578-1642 гг.)

Пожарский Дмитрий Михайлович — русский князь, государ
ственный и военный деятель первой половины XVII в. Дмит

рий Пожарский в 1598 г. участвовал в работе Земского собора. 
Активно боролся против восстания И. Болотникова, был сторонни
ком Василия Ивановича Шуйского в его борьбе с Лжедмитрием II 
(1608-1610 гг.).

Он принимал участие в Первом ополчении (1611 г.) и восста
нии против польско-литовских интервентов в Москве. С октября
1611 г. Пожарский становится одним из руководителей Второго 
ополчения. В конце 1612 — начале 1613 гг. вместе с Д. Т. Трубецким 
он возглавлял временное правительство России.

В 1615 г. Пожарский руководил боевыми действиями против 
польских отрядов на юго-западе страны, в 1618 г. участвовал в от
ражении похода польских войск во главе с Владиславом IV Вазой, 
участвовал в Смоленской войне (1632-1634 гг.).

После Смуты руководил приказами: Ямским, Разбойным, При
казных дел и др. Был воеводой в Новгороде, участвовал в русско- 
английских, русско-польских, русско-крымских переговорах.

Таким образом, Дмитрия Пожарского можно назвать русским 
национальным героем, военным и политическим деятелем, освобо
дившим Москву от польско-литовских оккупантов.

Михаил Фёдорович — русский царь в 1613-1645 гг., основатель 
династии Романовых. Являлся потомком старинного москов

ского боярского рода, занимавшего видное положение при велико
княжеском и царском дворе. В 1601 г. Романовы впали в немилость, 
по приказу царя Бориса Годунова отец и мать Михаила были на
сильственно пострижены в монахи. В 1605 г. Михаил, как невинно

МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
(1596-1645 гг.)



пострадавший от Годуновых, был возвращен в столицу и пожало
ван в стольники, а его отец инок Филарет стал ростовским митро
политом.

Во время польской оккупации Москвы Михаил находился 
в плену в Московском Кремле, в октябре 1612 г. был освобожден 
ополчением Д. М. Пожарского и К. М. Минина, после чего уехал 
к матери в Ипатьевский монастырь в Костроме. В январе 1613 г. 
в Москве открылся Земский собор, который решал вопрос об из
брании нового царя. В работе собора приняли участие представи
тели духовенства, московского и провинциального дворянства, 
служилые люди, казаки, посадские люди и, вероятно, посланцы 
от черносошного крестьянства. Кандидатура Михаила Фёдоровича, 
по инициативе и под давлением «вольного казачества», получила 
предварительное одобрение, подтвержденное затем в городах.

В феврале 1613 г. в Успенском соборе произошло официаль
ное избрание нового царя. Юность кандидата давала надежду бояр
ским группировкам править от его имени. С избранием царя Смута 
не прекратилась; положение Михаила Фёдоровича долгое время 
оставалось неопределенным. Однако постепенно он стал символом 
национального и государственного возрождения, легитимным мо
нархом, вокруг которого объединились представители различных 
социальных слоёв. Сопернику Михаила Романова, польскому коро
левичу Владиславу Вазе, не удалось организовать широкомасштаб
ное вторжение в приделы Московского государства. В первые годы 
правления Михаила Фёдоровича реальная власть находилась у его 
матери и Салтыковых, в 1619-1633 гг. фактическим правителем 
государства был патриарх Филарет. В задачи нового правительства 
входили окончание войны с Речью Посполитой и Швецией, очи
щение страны от вооруженных отрядов, не признававших власть 
молодого царя.

Сложными оказались отношения с казачеством, сыгравшим 
важную роль в избрании Романова и стремившимся закрепить свои 
привилегий в рамках особого служилого сословия. Правительство 
включило лояльную часть казачества в структуру военно-служи
лого сословия.



Земские соборы 1613-1622 гг. заседали почти непрерывно, 
избранные на них лица сохраняли свои полномочия в течение 
нескольких лет. Катастрофическое финансовое положение выну
дило правительство семь раз, с1613по1619 год, прибегать к чрез
вычайным сборам «пятинных и запросных денег».

Борьба со шведами шла с переменным успехом. В феврале 
1617 г. удалось заключить Столбовский мир со Швецией, соглас
но которому русская сторона уступала Швеции Ижорскую землю 
и город Корела с уездом. Сложнее оказалось достигнуть мира с Ре
чью Посполитой. Отразив попытки русских войск вернуть в 1615 г. 
Смоленск, польские войска под номинальным командованием 
королевича Владислава перешли в 1617-1618 гг. в наступление. 
Однако взять Москву приступом им не удалось. Будучи ограни
ченным в средствах и связанный сеймом обещанием прекратить 
военные действия в 1618 г., Сигизмунд III Ваза согласился на мир
ные переговоры. В декабре 1618 г. было заключено Деулинское 
перемирие России с Речью Посполитой сроком на 14,5 лет. Его 
условия были тяжелыми для Русского государства: оно уступало 
Речи Посполитой смоленские, черниговские, новгород-северские 
земли с 29 городами.

Летом 1619 г. из польского плена вернулся отец Михаила Фё
доровича — Филарет. Он стал патриархом и соправителем сына, 
а по существу возглавил правительство и забрал в свои руки реше
ние государственных дел. С возвращением Филарета упало влия
ние придворных группировок, которые, пользуясь слабостью царя, 
добивались своекорыстных целей. Михаил Фёдорович охотно ус
тупил отцу первенство: он не обладал ни государственным умом, 
ни деятельной волей, нуждался в опоре и опеке.

Особую остроту приобрел при Михаиле Фёдоровиче вопрос 
о крестьянах. С 1613 г. шла массовая раздача дворцовых и черно
сошных (государственных) земель, их запас в центральных уездах 
был практически исчерпан, и массы служилых людей устремились 
на малозаселенные окраинные земли. Ни Филарету, ни Михаилу 
Фёдоровичу не удалось пресечь злоупотребления «сильных людей», 
которые сманивали и укрывали в своих владениях беглых земледель
цев. Отстаивая идею бессрочного сыска, дворянство неоднократно



обращалось с требованиями отмены «урочных лет». Однако прави
тельство пошло лишь на удлинение их срока с 5 до 10 лет. В целях 
упорядочения налоговой системы дважды проводилось составление 
писцовых книг.

Преодоление последствий Смуты требовало централизации 
власти. На местах выросла система воеводского управления, была 
восстановлена и получила развитие приказная система. С 1620-х гг. 
деятельность Земских соборов была ограничена совещательными 
функциями. Они собирались по инициативе правительства для ре
шения вопросов, требовавших одобрения сословий: о войне и мире, 
о введении экстраординарных налогов.

Стабилизация экономического положения и укрепление го
сударственной власти позволили правительству Филарета начать 
подготовку к войне за возвращение Смоленска. Готовясь к войне 
с Речью Посполитой, Филарет надеялся на военный союз со швед
ским королем Густавом II Адольфом. В состав русской армии во
шли обученные и вооруженные на европейский манер полки нового 
строя. Однако начавшаяся в 1.632 г. Смоленская война сложилась 
неудачно для России. Союз со Швецией заключить не удалось, 
в разгар войны скончался ее вдохновитель патриарх Филарет. 
Польский король Владислав IV Ваза нанес под Смоленском со
крушительное поражение русской армии под командованием вое
воды боярина М. Б. Шейна. Сама идея войны с Речью Посполитой 
была непопулярна в русском обществе. В июне 1634 г. был заклю
чен Поляновский мир; прежняя граница была объявлена «вечной», 
но король Владислав IV отказался от своих притязаний на русский 
престол.

Во время Смоленской войны на южные и даже центральные 
уезды страны обрушились волны набегов крымских татар. Со вто
рой половины 1630-х гг. правительство приступило к восстанов
лению и строительству укрепленных линий — засечных черт. Соз
дание Белгородской и Закамской засечных черт сопровождалось 
строительством новых городов и острогов (более 40) и вело к посте
пенному смещению границ России на юг; в хозяйственную жизнь 
страны были включены огромные массивы черноземных земель.



Русские землепроходцы в 1620-1640-х гг. прошли через Сибирь 
и вышли к берегам Тихого океана.

За годы правления Михаила Фёдоровича столица государ
ства — Москва была восстановлена от разрушительных послед
ствий Смутного времени, здесь развернулось интенсивное строи
тельство. Начал строиться царский дворец в селе Коломенском.

После смерти Филарета (1633 г.) Михаил Фёдорович стал пра
вить самостоятельно, опираясь на узкий круг доверенных лиц-свой- 
ственников, в руках которых было сосредоточено руководство глав
ными приказами (князь И. Б. Черкасский, боярин Ф.И. Шереметев). 
В годы правления царя Михаила были установлены дипломатиче
ские отношения с Голландией, Австрией, Данией, Турцией, Перси
ей. В немногих дошедших источниках Михаил Федорович предстает 
как благодушный и набожный человек со слабым здоровьем. Госу
дарственными делами он интересовался мало, предпочитая им охоту 
и богомольные походы по монастырям.

~  £  АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Л Ь  (1629-1676 гг.)

Алексей Михайлович — русский царь в 1645-1676 гг. из ди
настии Романовых. Занял трон после смерти отца Михаила 

Фёдоровича. В первые годы царствования Алексея Михайловича 
властью фактически распоряжался боярин Б. И. Морозов («дядь
ка», воспитатель царя). В 1646 г. были введены пошлины на соль, 
в результате продукты поднялись в цене, стали недоступными го
рожанам. В 1647 г. соляной налог отменили, но, дабы возместить 
потери, решили сократить жалованье служилым людям и взыскать 
«недоимки» по ранее отмененным налогам. Это вызвало Соля
ной бунт (1648 г.), во время которого погибли родственники царя 
JI. С. Плещеев и II. Т. Траханиотов, а сам Морозов чудом остался 
жив. Правительство вынуждено было пойти на уступки, взимание 
недоимок было прекращено. Помимо Соляного бунта в Москве, го
родские восстания в 1648 г. произошли в Томске, Устюге Великом, 
а в 1650 г. — в Пскове и Новгороде.



Во исполнение пожеланий дворянства и торговых людей в сен
тябре 1649 г. Земский собор утвердил свод законов — Уложение, 
подготовленное комиссией князя Н. И. Одоевского, и, как считает
ся, при участии Алексея Михайловича.

Уложение, представлявшее собой новый для России уровень 
законодательной практики, включало специальные статьи, регули
ровавшие правовое положение отдельных социальных групп на
селения. Был увеличен поместный оклад служилых людей, обед
невшие помещики получили дополнительные земельные владения. 
По Уложению крепостное состояние крестьян становилось наслед
ственным, сыск беглых крестьян — бессрочным. Таким образом, 
был завершен процесс законодательного оформления крепостного 
права. Насильственное обращение крестьян в холопов было запре
щено. «Белые» слободы были включены в тягло, что удовлетворя
ло требованиям посадских людей, облегчало жизнь посада в целом. 
Уложение закрепило понятие государственного преступления, ка
ковым считались измена, заговор против государя.

С начала 1650-х гг. молодой царь сам начинает принимать 
значительное участие в делах государственного управления. При - 
Алексее Михайловиче продолжалось укрепление самодержавной, 
ничем не ограниченной власти царя, во второй половине XVII в. 
крупные земские соборы не созывались, зато достигла расцвета 
приказная система управления, интенсивно шел процесс бюрокра
тизации управления.

Созданный царем Приказ тайных дел (1654-1676 гг.) подчи
нялся непосредственно Алексею Михайловичу и осуществлял 
контроль над центральными и местными учреждениями государ
ственной власти. Роль Боярской думы в управлении государством 
уменьшилась.

Существенные изменения происходили в социальной сфере: 
шел процесс сближения поместья и вотчины, началось разложе
ние системы «служилого города». Правительство Алексея Ми
хайловича поддерживало интересы российского купечества. Та
моженный (1653 г.) и Новоторговый (1667 г.) уставы защищали 
русских купцов от иностранных конкурентов. Отражением новых



тевденций в русской жизни стало приглашение на службу в Россию 
иностранных специалистов, создание полков «иноземного строя».

Во второй половине XVII в. начинается трансформация всей 
системы русской традиционной культуры, возникает светская ли
тература, в том числе поэзия, зарождается светская живопись, при 
царском дворе устраиваются первые «комедийные действа». Кри
зис традиционализма охватывает и сферу идеологии.

Алексей Михайлович — один из инициаторов церковной ре
формы, проводимой с 1652 г. патриархом Никоном. В 1666-1667 гг. 
церковный собор проклял «староверие» и обязал «градские власти» 
сжигать всякого, кто «возложит хулу на Господа Бога». Несмотря 
на личные симпатии к протопопу Аввакуму, Алексей Михайлович 
занял бескомпромиссную позицию в борьбе со старообрядчеством: 
в 1676 г. была разгромлена староверческая цитадель — Соловецкий 
монастырь. Но непомерное честолюбие патриарха Никона и его 
притязания на светскую власть привели к конфликту с царем, ко
торый закончился низложением Никона.

Проявлениями кризиса в социальной сфере стали подавленные 
Алексеем Михайловичем бунт в Москве (1662 г.) и казачье восста
ние под предводительством С. Т. Разина.

В 1654 г. произошло присоединение Украины к России, а на
чавшаяся после этого война с Речью Посполитой (1654-1667 гг.) 
завершилась подписанием Андрусовского перемирия, по которо
му к России отошла Левобережная Украина и ряд западнорусских 
областей. Но попытки выйти к берегам Балтийского моря в ходе 
русско-шведской войны (1656-1658 гг.) не привели к успеху.

Прослыв «тишайшим» царем в «бунташный» век, Алексей 
Михайлович, согласно историографической традиции, не был дея
тельным государем. В его правление усилилась центральная власть 
и оформилось крепостное право (Соборное уложение 1649 г.); была 
воссоединена с Русским государством Украина (1654 г.), возвра
щены Смоленск, Северская земля; подавлены восстания в Москве, 
Новгороде, Пскове (1648,1650,1662 гг.) и восстание Степана Рази
на (1670-1671 гг.); произошел раскол русской церкви.



БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ
(1595 -  1657 гг.)

Х мельницкий Богдан Михайлович — украинский государствен
ный и военный деятель, гетман Войска Запорожского и обеих 

сторон Днепра, руководитель освободительной войны украинского 
народа против польско-шляхетского гнета в 1648-1654 гг.

Богдан Хмельницкий получил образование в Киеве, в колле
гиях иезуитов в Ярославле-Галицком и во Львове, но при этом 
сохранил православную веру. Он участвовал в польско-турецкой 
войне 1620-1621 гг. Хмельницкий принимал участие в народном 
восстании 1637-1638 гг.

В январе 1648 г. Хмельницкий начал антипольское восстание. 
Изгнав польский гарнизон из Сечи, он вступил в союзные отноше
ния с крымским ханом. Казацкое восстание при поддержке всех 
слоев украинского народа переросло в крупномасштабную освобо
дительную войну. В ходе войны Хмельницкий блестяще проявил 
себя как полководец, дипломат и организатор украинской государ
ственности.

Во многом благодаря Хмельницкому, умевшему ограничен
ными средствами добиваться поставленной цели, Украина суме
ла достичь военных успехов и консолидации всех общественных 
сил. Украина фактически превратилась в независимое государ
ство. Но новое государственное образование возникло и сущест
вовало между тремя мощными державами: Речью Посполитой, 
Россией и Османской империей (с вассальным Крымским хан
ством). Хмельницкий вел сложную дипломатическую игру, но так 
не смог добиться у могущественных соседей признаний суверени
тета Украины. Поляки не отказывались от претензий на Украину 
и готовились силой подавить восстание. Война за независимость 
затягивалась, и для достижения окончательной победы над поля
ками гетман нуждался в поддержке могущественной внешней силы. 
Казаки в борьбе с Речью Посполитой не раз прибегали к помощи 
крымских татар, но хан оказывался ненадежным партнёром и пре
давал союзников в самые критические моменты.



Хмельницкий вынужден был просить помощи у России. Царь 
соглашался помочь лишь при условии перехода Украины в русское 
подданство. Соглашаясь признать власть русского царя, украинцы 
пытались выторговать себе как можно более широкие автономные 
права. Переговоры велись долго, царь Алексей Михайлович осто
рожничал.

Долгая и упорная война истощила силы противников. В 1653 г. 
Земский собор в Москве постановил: «всё Войско Запорожское 
с городками и землями» принять «под государеву высокую руку». 
Окончательную точку в дальнейшей судьбе Малороссии постави
ла Переяславская Рада в январе 1654 г., решившая идти «под царя 
восточного, православного». Этот момент стал поворотным пунк
том в истории Украины, а ее судьба на три с половиной столетия 
оказалась неразрывно связанной с Россией. Хмельницкий получил 
значительную военную помощь, но России пришлось вести затяж
ную русско-польскую войну 1654-1667 гг., первый этап которой 
закончился перемирием в 1656 г.

Условия перемирия не удовлетворили Хмельницкого, стремив
шегося как можно быстрее освободить все украинские земли. Он 
вступил в тайные переговоры со Швецией, в союзе с которой соби
рался продолжить войну с Речью Посполитой. Однако, уличенный 
московскими послами, гетман уже перед смертью был вынужден 
отозвать казацкие отряды, посланные для борьбы с поляками.

Итогом жизни и деятельности Богдана Хмельницкого стало 
вхождение Украины в состав России. Но Переяславское согла
шение лишь в общих чертах определило взаимоотношения между 
Украиной и Россией. Многие положения соглашения каждая сто
рона трактовала по-своему, что в будущем породило конфликты 
с российским самодержавием и внутриукраинские раздоры.

НИКОН
(1605 -  1681 гг.)

Никон — русский церковный и государственный деятель, пат
риарх Русской православной церкви в 1652-1667 гг.
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Сын мордовского крестьянина Никита Минов в 19 лет стал свя
щенником в своем селе. В 1635 г. он ушел в Соловецкий монастырь 
и постригся в монахи. В 1646 г. Никон был поставлен архимандри
том Новоспасского монастыря в Москве и примкнул к влиятельно
му «Кружку ревнителей благочестия». С 1648 г. Никон стал новго
родским митрополитом, участвовал в подавлении Новгородского 
восстания 1650 г.

В 1652 г. Никон был возведен в сан патриарха и весной 1653 г. 
начал проведение церковных реформ. Исправление книг и обрядов 
по греческим образцам, принятым в южнославянских странах, слу
жило укреплению церковно-политических связей России с этими 
странами, находившимися под турецким игом; унификация культа 
подчиняла церковь общегосударственной системе централизации. 
Однако значительная часть русского духовенства выступила про
тив нововведений, в церкви возник раскол. Патриарх и светская 
власть преследовали раскольников, среди которых были и бывшие 
единомышленники Никона по «Кружку ревнителей благочестия».

Никон имел значительное влияние на царя Алексея Михай
ловича, активно участвовал в решении политических вопросов. 
В частности, он склонял царя к прекращению войны с Польшей 
и выступал за борьбу со Швецией в Прибалтике. Неудача в борь
бе за выход к морю была поставлена в вину патриарху. Рост недо
вольства в придворных кругах произволом и властностью Никона 
вызвали охлаждение отношений между царем и Никоном, который 
стремился использовать реформу для укрепления церковной орга
низации и усиления власти патриарха, с тем чтобы освободить цер
ковь из-под опеки светской власти. Выдвинув тезис «священство 
выше царства», он, пытался противопоставить власть патриарха 
власти царя.

Разрыв произошёл в 1658 г., когда Никон, оставив патриарше
ство, уехал в основанный им Новоиерусалимский Воскресенский 
монастырь, рассчитывая, что царь будет просить его вернуться. 
Но Алексей Михайлович не стал кланяться строптивому патри
арху, приказав ему оставаться в монастыре. Когда Никон в 1664 г. 
самовольно приехал в Москву и попытался снова занять патриар
шее место, он был выслан обратно. Церковный собор 1666-1667 гг.,



подтвердив проведенные Никоном реформы, снял с него сан пат
риарха. Никон был сослан в Ферапонтов Белозерский монастырь. 
В 1681 г. царь Фёдор Алексеевич разрешил Никону вернуться 
в Новоиерусалимский монастырь, но тот скончался в дороге.

АВВАКУМ
(1621 -  1682 гг.)

Аввакум — русский религиозный деятель XVII в., протопоп, raaJ 
ва старообрядчества и идеолог раскола в Русской православ

ной церкви.
Сын сельского священника, Аввакум пошел по стопам своего 

отца. В 1646-1647 гг., находясь в Москве, он был связан с «круж
ком ревнителей благочестия», стал известен царю Алексею Михай
ловичу. В 1652 г. стал священником Казанского собора в Москве.

Аввакум резко выступил против церковной реформы патриарха 
Никона, за что в 1653 г. с семьей был сослан в Тобольск. В 1663 г. 
царь, стремясь примирить популярного в народе Аввакума с офи
циальной церковью, вызвал его в Москву. Но Аввакум не отказался 
от своих взглядов, продолжал настойчивую борьбу с церковными 
нововведениями. В челобитной царю он обвинил Никона в ереси. 
Вдохновенные выступления против Никона привлекли к Аввакуму 
многочисленных сторонников, в том числе из среды знати (напри
мер, боярыня Ф. П. Морозова).

В 1666 г. Аввакума вновь вызвали в Москву и на церковном 
соборе расстригли, предали анафеме и в 1667 г. сослали в Пусто- 
зерский острог. Во время пятнадцатилетнего пребывания в сы
ром земляном срубе Аввакум не прекращал борьбы, написал свои 
главные сочинения: «Книгу бесед», «Книгу толкований», «Житие» 
(1670-е гг.). По царскому указу вместе с ближайшими сподвижни
ками был сожжен в срубе.

Отстаивая старую веру, Аввакум в своих сочинениях обличал 
пороки представителей официальной церкви (чревоугодничество, 
пьянство, разврат, корыстолюбие), жестокость, с которой они про
водили реформу церковных обрядов. В борьбе со сторонниками



Никона он обличал царскую власть, самого царя, его воевод. Обли
чительные проповеди Аввакума находили отклик в среде крестьян 
и посадских людей. Аввакум был выдающимся писателем своего 
времени. Его «Житие» является одним из замечательных произве
дений древнерусской литературы. Он сумел превратить традици
онный жанр «Жития» в автобиографическую повесть, полную яр
ких образов и характеристик людей, с сочным и непосредственным 
живым русским языком.

АФАНАСИЙ ОРДИН-НАШОКИН
(1605 -  1680 гг.)

Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич — русский государ
ственный и военный деятель XVII в.; руководил внешней по

литикой России в 1667-1671 гг.
Афанасий Ордин-Нащокин получил хорошее образование, изу

чал иностранные языки, математику, риторику. С 1622 г. он нахо
дился на военной службе в Пскове, с начала 1640-х гг. был привле
чен к дипломатической службе.

Во время русско-шведской войны (1656-1658 гг.) Ордин-На- 
щокин участвовал в штурме Витебска, походе на Динабург, руко
водил штурмом Дриссы. В 1658 г. вел мирные переговоры со шве
дами, завершившиеся подписанием мирного договора.

В 1662-1666 гг. Ордин-Нащокин участвовал в переговорах 
с Речью Посполитой и подписании Андрусовского перемирия 
(1667 г.), после чего был пожалован в бояре и назначен главой По
сольского приказа.

В период руководства Посольским приказом Ордин-Нащокин 
активизировал внешнюю политику России. Он выступал за союз 
с Речью Посполитой для борьбы со Швецией за выход к Балтий
скому морю и отражения турецкой агрессии, был сторонником пре
образования России в экономической и военной областях.

Еще в 1650-х гг. Ордин-Нащокин предложил реформировать 
армию путем введения рекрутских наборов, увеличения стрелец
кого войска и сокращения малобоеспособной дворянской конницы.



Он поощрял развитие торговли и промышленности, организовал 
металлообрабатывающие, кожные, бумажные и стеклянные ману
фактуры, создал судоверфи на Западной Двине и Оке, был ини
циатором устройства почты между Москвой, Ригой и Вильнюсом, 
а также регулярного составления рукописной газеты «Куранты».

Развитие промышленности Ордин-Нащокин рассматривал 
не только как источник получения денег и усиления экспорта, 
но и как способ преодоления экономической отсталости России. 
С именем Ордина-Нащокина связано создание Новоторгового ус
тава (1667 г.), регламентировавшего торговлю с иностранцами; он 
направил в Западную Европу ряд торгово-дипломатических по
сольств.

В 1671 г. вследствие возвышения боярина А. С. Матвеева был 
отставлен от службы, а позже постригся в монастырь. Карьера Ор
дина-Нащокина довольно уникальна для российской истории, так 
как он был первым мелким дворянином, получившим звание боя
рина и высокие должности в государстве не благодаря семейным 
связям, а вследствие личных достижений и способностей.

СТЕПАН РАЗИН
(ок. 1630- 1671 гг.)

Разин Степан Тимофеевич — донской атаман, предводитель 
крупнейшего казацко-крестьянского восстания в 1670-1671 гг.
В 1663 г., возглавляя казачий отряд, совершил совместно с запо

рожцами и калмыками поход под Перекоп против крымских татар. 
Благодаря своей удачливости и личным качествам, получил ши
рокую известность на Дону. На характер и умонастроение Разина 
оказала прямое влияние казнь в 1665 г. его старшего брата Ивана 
по приказу воеводы князя Ю. А. Долгорукова за попытку вместе 
с отрядом казаков самовольно покинуть театр военных действий 
против поляков.

В 1667 г. Степан Разин становится походным атаманом круп
ного отряда казаков. Во главе отряда он совершил в 1667-1669 гг. 
знаменитый поход «за зипунами» по Волге на берега Каспийского



моря в Персию. Взяв крупную добычу, он вернулся из похода и об
основался в Кагальницком городке на Дону. Резко возрос его ав
торитет на Дону, в стан к нему с разных сторон стали стекаться 
не только казаки, но и толпы беглых из России.

Весной 1670 г. он возглавил новый поход на Волгу, ряды Разина 
постоянно ширились, в его руках оказалось всё Нижнее Поволжье. 
Были взяты Царицын, Астрахань, Саратов, Самара. Начавшись как 
казачье выступление, движение под предводительством Разина 
быстро переросло в огромное крестьянское восстание, охватившее 
значительную часть территории страны.

Целями восставших были:
а) захват Москвы;
б) уничтожение бояр и дворян;
в) ликвидация крепостного права;
г) установление казацкого уклада на территории всей страны.
Главные силы восставших не смогли взять Симбирск, и здесь же

правительственным войскам удалось нанести поражение разинцам. 
Самого атамана, раненного в бою, едва успели спасти и отвезти 
в Кагальницкий городок.

В 1671 г. на Дону уже господствовали иные настроения, резко 
упали авторитет и влияние самого Разина. Усилилось противо
стояние между разницами и низовыми казаками. После неудач
ной попытки лидера восставших взять Черкасск войсковой атаман 
Яковлев нанес ответный удар. 16 апреля низовые казаки захвати
ли и сожгли Кагальницкий городок, а захваченных в плен Степана 
Разина и его младшего брата Фрола выдали московским властям. 
После пыток 6 июня 1671 г. оба брата были публично казнены 
в Москве возле Лобного места.

Симеон Полоцкий — русский общественный и церковный дея
тель XVII в., публицист, поэт.

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ
(1629-1680 гг.)



Образование Симеон получил в Киево-Могилянской академии, 
в 1648 г. он начал писать стихи на польском, белорусском, украин
ском языках. В 1656 г. Симеон принял монашество.

В 1664 г. он переселился в Москву; с 1667 г. был учителем царе
вича Алексея Алексеевича, а после его смерти — царевича Фёдора 
Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны.

Богословский трактат Симеона Полоцкого «Жезл правления» 
был направлен против патриарха Никона и вождей раскола. Симе
он организовал в Кремле типографию. По своему мировоззрению 
и деятельности Симеон Полоцкий был просветителем.

В русскую литературу Симеон Полоцкий вошел как поэт, 
драматург, публицист; автор сборников проповедей, рукописных 
сборников стихов, стихотворного перевода Псалтыри — «Псалтырь 
рифмотворная», стихотворной пьесы «Комедия притчи о блудном 
сыне», трагедии «О Навходоносоре царе...», восхваляющей царя 
Алексея Михайловича и обличающей правителя-тирана (библей
ского царя Навуходоносора). Симеон Полоцкий пользовался сил
лабическим стихом; явился основоположником в русской литера
туре поэтического и драматического жанров.

ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1661 -  1682 гг.)

Фёдор Алексеевич — русский царь в 1676-1682 гг., сын царя 
Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской.

Правительство Фёдора Алексеевича осуществило ряд реформ: 
в 1678 г. была проведена общая перепись населения, в 1679 г.— 
введено подворное обложение, увеличившее поступление податей; 
в 1682 г. было уничтожено местничество и в связи с этим сожжены 
Разрядные книги; в целях централизации управления некоторые 
смежные приказы объединены под руководством одного лица; 
была предпринята попытка ослабить влияние патриарха на госу
дарственные дела.

Реформами были затронуты широкие слои различных классов, 
что вызвало обострение социальных противоречий. Значительную



роль при дворе Фёдора Алексеевича играла борьба различных бо
ярских группировок за власть. Недовольство городских низов, 
в том числе стрельцов, своим положением, усугубленное придвор
ными интригами, привело после смерти Фёдора Алексеевича к Хо
ванщине (1682 г.).

Фёдор Алексеевич был образованным человеком, знал древ
негреческий и польский языки, увлекался музыкой, особенно пев
ческим искусством, сам сочинял песнопения. Его учителем был 
Симеон Полоцкий. Фёдор Алексеевич стал одним из инициаторов 
создания Славяно-греко-латинской академии.

В 1676-1681 гг. правительство Фёдора Алексеевича вело войну 
с Османской Турцией, закончившуюся Бахчисарайским мирным 
договором (1681 г.), по которому османский султан признал пере
ход Левобережной Украины к России.

СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
(1657- 1704 гг.)

Софья Алексеевна — русская царевна, правительница Рос
сии в 1682-1689 гг. при двух царях — ее малолетних брать

ях Иване V и Петре I, дочь царя Алексея Михайловича от брака 
с М. И. Милославской.

Царевна Софья отличалась умом, энергией и честолюбием, 
была образованной женщиной. После смерти своего брата — царя 
Фёдора Алексеевича (27 апреля 1682) — Софья Алексеевна при
няла участие в борьбе придворных партий. Она была недовольна 
избранием на царский престол десятилетнего Петра I Алексеевича. 
Воспользовавшись Хованщиной, партия Милославских захватила 
власть. «Первым» царем был провозглашен Иван V Алексеевич, 
а Софья Алексеевна стала регентшей при обоих царях.

Царевна Софья фактически возглавила правительство, опира
ясь на В. В. Голицына, Ф.Л. Шакловитого. Осенью 1682 г. прави
тельство Софьи Алексеевны, находившееся в Троице-Сергиевом 
монастыре, с помощью дворянского войска подавило Хованщину. 
В годы своего правления Софья сделала уступки требованиям



посадов, ослабила сыск беглых крестьян, что вызвало недовольство 
дворян.

Во внешней политике значительными акциями ее правитель
ства были заключение «Вечного мира» (1686 г.) с Речью Посполи
той, Нерчинского договора (1689 г.) с Китаем, вступление в войну 
с Турцией и Крымским ханством.

В 1689 г. произошел разрыв между Софьей Алексеевной и бо
ярско-дворянской группировкой, поддерживавшей Петра I. Партия 
Петра I одержала победу, царевна Софья была заточена в Новоде
вичий монастырь. Во время Стрелецкого восстания (1698 г.) сто
ронники Софьи намеревались «выкликнуть» ее на царство. После 
подавления восстания стрельцов Софья Алексеевна была постри
жена под именем Сусанны в монахини Новодевичьего монастыря, 
где и умерла.

ВАСИЛИЙ ГОЛИЦЫН
(1643 -  1714 гг.)

Голицын Василий Васильевич — русский государственный дея
тель, князь, боярин, фаворит правительницы Софьи Алексеевны.
Василий Голицын выдвинулся при царе Фёдоре Алексеевиче, 

получил от него крупные земельные пожалования и титул боярина 
(1676 г.). В 1676-1677,1680-1681 гг. он был послан на Украину, где 
участвовал в обороне южных границ Русского государства и в Чи
гиринских походах (1677-1678 гг.) против Османской Турции.

В 1670-е гг. возглавлял ряд приказов. В 1682 г. комиссия вы
борных дворян во главе с Голицыным предложила отменить мест
ничество. Во время Хованщины (1682 г.) выступил сторонником 
Милославских и царевны Софьи Алексеевны.

После прихода к власти царевны Софьи князь В. В. Голицын, 
будучи ее ближним боярином и фаворитом, стал руководить го
сударственными делами. Он возглавил Пушкарский, Иноземский, 
Посольский, Малороссийский й другие приказы.

В. В. Голицын был одним из образованнейших людей сво
его времени, знал немецкий, греческий и латинский языки, имел



богатую библиотеку, являлся сторонником расширения связей 
со странами Западной Европы, особенно симпатизировал культу
ре Речи Посполитой.

В 1683 г. В. В. Голицын добился от Швеции подтверждения 
условий Кардисского мирного договора (1661 г.), а в 1686 г. заклю
чения выгодного для России «Вечного мира» с Речью Посполитой. 
Он лично организовал и возглавил два Крымских похода (1687, 
1689 гг.) против Крымского ханства. Несмотря на неудачи русских 
войск, Крымские походы помешали татарам выступить против со
юзников России в войне против Османской Турции.

В Москве по его приказу были построены каменные палаты для 
присутственных мест, Посольский приказ, проложены деревянные 
мостовые.

После дворцового переворота 1689 г., в результате которого 
к власти пришло правительство Петра I Великого, В. В. Голицын 
был лишен чинов, вотчин, поместий, привилегий, сослан в Карго
поль, а затем в Пинежскую волость, где и умер.

ПЕТР I
(1672 -  1725 гг.)

Пётр I — российский царь с 1682 г. (правил с 1689 г.), первый 
российский император в 1721-1725 гг., младший сын Алексея 

Михайловича от второго брака с Н. К. Нарышкиной.
После смерти царя Фёдора Алексеевича престол должен был 

наследовать Иван Алексеевич, но, поскольку тот отличался слабым 
здоровьем, сторонники Нарышкиных провозгласили царем Пет
ра. Однако Милославские, родственники первой жены Алексея 
Михайловича, с этим не смирились и спровоцировали стрелецкий 
бунт. Результатом бунта был политический компромисс: па трои 
были возведены вместе Иван и Пётр, а правительницей названа их 
старшая сестра царевна Софья Алексеевна. С этого времени Пётр 
с матерью жили в основном в селах Преображенском и Измайлове, 
появляясь в Кремле лишь для участия в официальных церемониях, 
а их отношения с Софьей становились всё более враждебными.



Ни светского, ни церковного систематического образования бу
дущий царь не получил. Ему было позволено создать собственные 
«потешные» полки, с которыми он разыгрывал сражения и маневры 
и которые впоследствии стали основой русской регулярной армии.

Пётр I попал в Немецкую слободу, где впервые познакомился 
с европейским бытом, завел друзей среди европейских купцов. По
степенно вокруг Петра сложилась компания приятелей, с которыми 
он проводил всё свободное время. В августе 1689 г., когда до него 
дошел слух о подготовке Софьей нового стрелецкого бунта, он бе
жал в Троице-Сергиев монастырь, куда к нему прибыли из Моск
вы верные полки и часть двора. Софья была отстранена от власти 
и заточена в Новодевичий монастырь.

Во второй половине XVII в. Россия переживала глубокий кри
зис, связанный с социально-экономическим отставанием от пере
довых стран Европы. Пётр с его энергией, пытливостью, интересом 
ко всему новому оказался человеком, способным решить стоявшие 
перед страной проблемы. Но поначалу он передоверил управление 
страной матери и Л. К. Нарышкину.

Лишь в 1695 г. Пётр решил предпринять настоящий военный 
поход на турецкую крепость Азов. Первый Азовский поход закон
чился неудачей, после чего в Воронеже был спешно построен флот, 
и во время второго похода (1696 г.) Азов был взят. Тогда же был 
основан Таганрог. Это была первая победа молодого Петра, значи
тельно укрепившая его авторитет.

Вскоре после возвращения в столицу царь отправился с Вели
ким посольством за границу (1697 г.). Пётр побывал в Голландии, 
Англии, Саксонии, Австрии и Венеции, учился корабельному делу, 
работая на верфях, знакомился с техническими достижениями то
гдашней Европы, ее образом жизни, политическим устройством. 
Во время его заграничной поездки была заложена основа союза 
России, Польши и Дании против Швеции. Известие о новом стре
лецком бунте заставило Петра вернуться в Россию (1698), где он 
с необычайной жестокостью расправился с восставшими.

За границей в основном сложилась политическая программа 
Петра I. Ее конечной целью стало создание регулярного поли
цейского государства, основанного на всеобщем ему служении,



государство понималось как «общее благо». Сам царь считал себя 
первым слугой отечества, который собственным примером должен 
был учить подданных. Нетрадиционное поведение Петра, с одной 
стороны, разрушало веками складывавшийся образ государя как 
сакральной фигуры, а с другой — вызывало протест у части обще
ства (прежде всего у старообрядцев, которых Пётр жестоко пресле
довал), видевшей в царе антихриста.

Реформы Петра начались с введения иностранного платья 
и приказа брить бороды всем, кроме крестьян и духовенства. Так 
изначально русское общество оказалось разделенным на две нерав
ные части: для одной (дворянство и верхушка городского населе
ния) предназначалась насаждаемая сверху европеизированная 
культура, другая сохраняла традиционный уклад жизни. В 1699 г. 
была также осуществлена реформа календаря. Был основан первый 
русский орден — Св. апостола Андрея Первозванного.

Страна остро нуждалась в собственных квалифицированных 
кадрах, и царь распорядился отправить на учебу за границу юношей 
из знатных семейств. В 1701 г. в Москве была открыта Навигацкая 
школа. Началась и реформа городского управления.

После смерти в 1700 г. патриарха Адриана, нового патриарха 
избирать не стали, и Пётр создал Монастырский приказ для управ
ления церковным хозяйством. Позднее вместо патриарха было соз
дано синодальное правление церковью, сохранявшееся до 1917 г. 
Одновременно с первыми преобразованиями интенсивно шла под
готовка к войне со Швецией, для чего предварительно был подпи
сан мирный договор с Турцией.

Война, главной целью которой было закрепление России 
на Балтике, началась с поражения русской армии под Нарвой 
в 1700 г. Пётр I понял, что причина поражения кроется, прежде 
всего, в отсталости русской армии, и с еще большей энергией при
нялся за ее перевооружение и создание регулярных полков, сперва 
путем сбора «даточных людей», а с 1705 г. с помощью введения рек
рутской повинности. Началось строительство металлургических 
и оружейных заводов, поставлявших для армии высококачествен
ные пушки и стрелковое оружие.



Поход шведских войск во главе с королем Карлом XI на Поль
шу позволил русской армии одержать первые победы над против
ником, захватить и опустошить значительную часть Прибалтики. 
В 1703 г. в устье Невы Пётр основал Санкт-Петербург — новую 
столицу России, которая по замыслу царя должна была стать об
разцовым городом. В эти же годы Боярскую думу сменила состояв
шая из членов ближайшего окружения царя Консилия министров. 
В 1708 г. страна была разделена на губернии. В 1709 г. после Пол
тавского сражения наступил перелом в войне и царь смог больше 
внимания уделять внутриполитическим делам.

В 1711 г., отправляясь в Прутский поход, Пётр основал Прави
тельствующий сенат, имевший функции главного органа исполни
тельной, судебной и законодательной власти. С 1717 г. началось 
создание коллегий — центральных органов отраслевого управле
ния, основанных принципиально иначе, чем приказы. В 1720 г. был 
издан Генеральный регламент — детальная инструкция по органи
зации работы новых учреждений. В 1722 г. Пётр I подписал Табель 
о рангах, определившую порядок организации военной и статской 
службы и действовавшую вплоть до 1917 г. Еще ранее, в 1714 г., 
был издан Указ о единонаследии, уравнявший в правах владельцев 
поместий и вотчин. Это имело важное значение для формирова
ния российского дворянства как единого полноценного сословия. 
Но первостепенное значение для социальной сферы имела подат
ная реформа, начатая в 1718г. В России была введена подушная 
подать с лиц мужского пола, для чего проводились регулярные 
переписи населения («ревизии душ»), В ходе реформы была лик
видирована социальная категория холопов и уточнен социальный 
статус других категорий населения. В 1721 г., после окончания 
Северной войны, Россия была провозглашена империей, а Сенат 
удостоил Петра титулами «Великий» и «Отец Отечества».

Пётр I отчетливо понимал необходимость преодоления техни
ческой отсталости России и всячески способствовал развитию рус
ской промышленности и торговли, в том числе внешней. Его покро
вительством пользовались многие купцы и промышленники, среди 
которых наиболее известны Демидовы. Было построено много но
вых заводов и фабрик, возникли новые отрасли промышленности.



Однако ее развитие в условиях военного времени привело к приори
тетному развитию отраслей тяжелой индустрии, которые по окон
чании войны существовать без поддержки государства уже не мог
ли. Фактически закрепощенное положение городского населения, 
высокие налоги, насильственное закрытие Архангельского порта 
и некоторые другие правительственные меры не благоприятство
вали развитию внешней торговли. В целом продолжавшаяся в те
чение 21 года изнурительная война, требовавшая крупных капита
ловложений, получаемых в основном путем чрезвычайных налогов, 
привела к фактическому обнищанию населения страны, массовым 
побегам крестьян, разорению торговцев и промышленников.

Время Петра I — это время активного проникновения в русскую 
жизнь элементов светской европеизированной культуры. Стали по
являться светские учебные заведения, была основана первая русская 
газета. Успех по службе Петр поставил для дворян в зависимость 
от образования. Специальным указом царя были введены ассамблеи, 
представлявшие новую для России форму общения между людьми. 
Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в ко
тором принимали участие иностранные архитекторы и которое осу
ществлялось по разработанному царем плану. Им создавалась новая 
городская среда с незнакомыми прежде формами быта, времяпрепро
вождения. Изменилось внутреннее убранство домов, уклад жизни, 
состав питания и пр. Постепенно в образованной среде складывалась 
иная система ценностей, мировосприятия, эстетических представле
ний. В 1724 г. была основана Академия наук (открылась в 1725 г.).

Пётр I способствовал упрочению экономического и политиче
ского положения дворянства. Реформы Петра I проводились же
стокими средствами, путем крайнего напряжения материальных 
и людских сил (подушная подать), что влекло за собой восстания 
(Стрелецкое 1698 г., Астраханское 1705-1706 гг., Булавинское 
1707-1709 гг.), беспощадно подавлявшиеся правительством. Бу
дучи создателем могущественного абсолютистского государства, 
царь-реформатор добился признания за Россией авторитета вели
кой державы.

Важнейшим результатом преобразований Петра было пре
одоление кризиса традиционализма путем модернизации страны.



Россия стала полноправной участницей международных отноше
ний, проводившей активную внешнюю политику. Значительно вы
рос авторитет России в мире, а сам Пётр стал для многих образцом 
государя-реформатора. При Петре были заложены основы русской 
национальной культуры. Царь создал также систему управления 
и административно-территориального деления страны, сохраняв
шуюся в течение долгого времени. Вместе с тем, главным инстру
ментом проведения реформ было насилие. Петровские реформы 
не только не избавили страну от сложившейся ранее системы соци
альных отношений, воплощенной в крепостничестве, но, наоборот, 
консервировали и укрепили его институты. В этом заключалось 
главное противоречие Петровских реформ, предпосылки будуще
го нового кризиса.

ЕКАТЕРИНА I
(1684-1727 гг.)

Екатерина I (Марта Скавронская) — российская императрица 
в 1725-1727 гг., вторая жена Петра I.
Происхождение Екатерины I точно неизвестно. Образования 

она не получила. В 1702 г. после взятия Мариенбурга русскими 
войсками будущая русская императрица стала военным трофеем 
и оказалась сначала в обозе Б. Г1. Шереметева, а затем у А. Д. Мен- 
шикова. В 1703 г. стала одной из любовниц Петра I.

Екатерина не принимала непосредственного участия в решении 
политических вопросов, но имела на царя определенное влияние, 
в частности, считается, что она нередко выступала перед царем за
ступницей Меншикова. По сообщением некоторых источников, 
она спасла царя во время Прутского похода, когда русские войска 
были окружены. Екатерина передала турецкому визирю все свои 
драгоценности, тем самым склонив его к подписанию перемирия.

В 1712 г. Пётр I обвенчался с Екатериной, а их дочери Анна 
и Елизавета (будущая императрица Елизавета Петровна) полу
чили официальный статус цесаревен. В мае 1724 г. Пётр впервые 
в истории России короновал Екатерину в качестве императрицы.



Существует предположение, что царь собирался официально про
возгласить ее своей преемницей, но не сделал этого, узнав об из
мене жены с камергером В. Мопсом.

После смерти Петра усилиями Меншикова и при опоре на гвар
дию Екатерина I была возведена па престол. Поскольку сама она 
не обладала способностями и знаниями государственного деяте
ля, при ней был создан управлявший страной Верховный тайный 
совет, руководителем которого стал Меншиков. Среди наиболее 
значительных мероприятий этого времени — открытие Академии 
наук, заключение союза с Австрией и др. Став самодержавной госу
дарыней, Екатерина обнаружила тягу к безудержным развлечени
ям: практически всё время она проводила на пирах, балах, разнооб
разных праздниках, что пагубно сказалось на ее здоровье, и почти 
не интересовалась делами управления. Перед смертью по настоя
нию Меншикова Екатерина подписала завещание, по которому пре
стол должен был отойти к великому князю Петру II, а в случае его 
смерти к ее дочерям или их потомкам.

Пётр II — российский император в 1727-1730 гг., сын царевича 
Алексея Петровича.

После смерти в 1719 г. сына Петра I от второго брака царевича 
Петра Петровича различные политические силы как в России, так 
и за ее пределами стали рассматривать Петра II в качестве возмож
ного претендента на российский престол. В 1727 г. А. Д. Меншикову 
удалось убедить Екатерину I подписать завещание в пользу Петра, 
где также оговаривалось, что царевич должен жениться на дочери 
Меншикова Марии.

После смерти Екатерины I и провозглашения Петра императо
ром Меншиков поселил юного самодержца в своем доме и полно
стью контролировал все его действия. Однако вскоре светлейший 
князь заболел, чем не преминули воспользоваться его противники. 
Под влиянием А. И. Остермана и князей Долгоруких Пётр, давно

ПЁТР II
(1715 -  1730 гг.)



тяготившийся опекой Меншикова, л и ш и л  его всех чинов, сослал 
в Сибирь и объявил о расторжении помолвки с его дочерью.

Пётр был живым, сообразительным и, по-видимому, не ли
шенным способностей, но одновременно упрямым и своенравным 
мальчиком, нравом напоминавшим своего великого деда. Несмотря 
на некоторое сходство, царь, в отличие от Петра I, не желал учить
ся. 11о причине своего юного возраста он не мог должным образом 
заниматься государственными делами, почти не появлялся в Вер
ховном тайном совете. Это привело вскоре к расстройству всей си
стемы управления, поскольку чиновники, опасаясь немотивирован
ных поступков Петра, не решались брать на себя ответственность 
за важные решения. Заброшенным оказался российский флот, к ко
торому государь не проявлял никакого интереса.

Основными фаворитами императора стали князья А. Г. и 
И. А. Долгорукие, люди бесцветные и беспринципные, стоявшие 
на страже лишь собственных интересов. Их влияние на царя было 
чрезвычайно велико. При посредстве Ивана Долгорукого, отличав
шегося, по отзывам современников, бесшабашностью и распутным 
образом жизни, Пётр много времени проводил в разного рода пи
рушках, за картами, рано пристрастился к алкоголю.

Долгоруким в ноябре 1729 г. удалось заставить царя обручиться 
с княжной Екатериной Долгорукой. Впрочем, есть основания пола
гать, что к этому времени Пётр II стал уже тяготиться обществом 
Долгоруких и проявлять некоторый интерес к делам государства. 
Но в январе 1730 г. четырнадцатилетний царь заразился оспой и, 
проболев около двух недель, умер.

АЛЕКСАНДР МЕНШИКОВ
(1673 -  1729 гг.)

Меншиков Александр Данилович — российский государствен
ный деятель конца XVII — первой трети XVIII вв., фаворит 

и сподвижник Петра I, при Екатерине I фактический правитель 
государства.



Достоверных сведений о происхождении Меншикова нет. Наи
более достоверным считается утверждение, что отец Меншикова 
имел небольшую лавку по продаже пирожков, которые и разносил 
его сын. Однако несомненно, что Меншиков был человеком спо
собным, обладал острым умом и крепкой памятью, проявил себя 
талантливым администратором и храбрым военным. Его карьера 
началась со вступления в петровскую потешную роту, а вскоре он 
стал денщиком царя. В этом качестве он, по-видимому, принимал 
участие в событиях 1689 г., связанных с отстранением от власти 
царевны Софьи, участвовал в Азовских походах. В 1697-1698 гг. 
Меншиков принимал участие в Великом посольстве, присутство
вал на дипломатических церемониях.

По возвращении в Россию Меншиков стал доверенным лицом 
царя, повсюду сопровождал его, занимался устройством быта Пет
ра. В 1702 г. отличился при взятии Нотебурга (Шлиссельбурга) 
и был назначен комендантом крепости с поручением создать в Ка
релии металлургические заводы и найти место для основания ко
рабельной верфи на Балтике, с чем Меншиков успешно справился.

После основания Петербурга стал первым губернатором буду
щей столицы. Под его руководством осуществлялось строительство 
города. В 1704 г. Меншиков отличился при взятии Нарвы, успешно 
оборонял Петербург. Позднее Меншиков выиграл Калишское сра
жение, участвовал в битвах при Добром и Лесной, захватил ставку 
Мазепы Батурин, командовал кавалерией в Полтавской битве, при
нял капитуляцию шведов под Переволочной. По окончании-воен- 
ной кампании 1709 г. Меншиков был пожалован чином фельдмар
шала и огромными земельными владениями, став одним из самых 
богатых людей России.

На всех должностях, на которые назначал его Пётр, Меншиков 
проявлял себя человеком талантливым, энергичным, инициатив
ным, смелым и настойчивым. Он в точности выполнял приказы 
царя и зарекомендовал себя его верным и убежденным сторонни
ком. Близость Меншикова к царю усилилась после 1702 г., когда он 
познакомил Петра с Мартой Скавронской, ставшей позднее импе
ратрицей Екатериной I и защищавшей перед царем его интересы.



Получавший от царя все возможные награды и титулы, Менши
ков отличался при этом непомерным тщеславием и корыстолюби
ем. Он не упускал ни одной возможности для личного обогащения, 
не брезговал взятками и казнокрадством. В отношениях с подчи
ненными Меншиков бывал резок и высокомерен. Так, считается, 
что именно его неосторожное поведение спровоцировало на измену 
украинского гетмана Мазепу.

Начиная с 1711 г. царь стал получать сведения о злоупотреб
лениях Меншикова, однако на их взаимоотношениях это стало 
сказываться лишь несколько лет спустя. Князь оставался одним 
из ближайших сподвижников Петра: в 1718 г. он принимал участие 
в следствии и суде над царевичем Алексеем, был воспитателем ца
ревича Петра Петровича. Но еще в 1714 г. Меншиков был одним 
из подследственных по делу о злоупотреблениях по различным 
подрядам и на него был наложен штраф. Пётр снисходительно от
носился к проступкам своего любимца и в 1720 г. сделал его прези
дентом Военной коллегии.

Несколько лет после смерти Петра I стали для Меншикова вре
менем взлета к вершинам могущества и стремительного падения. 
В январе 1725 г. он принял активное участие в решении судьбы 
престола и фактически именно его стараниями на трон была воз
ведена Екатерина I. С этого момента он стал фактически первым 
лицом в государстве, выступил инициатором создания Верховного 
тайного совета и стал фактически его руководителем.. Он собирался 
выдать дочь замуж за царевича Петра Алексеевича, для чего в мае 
1727 г. добился от умирающей императрицы подписания завеща
ния в его пользу, а также ареста противников этого плана.

По воцарении Петра II Меншиков был произведен в генера
лиссимусы и полные адмиралы, было объявлено о помолвке им
ператора с Марией Меншиковой. Однако вскоре он заболел и упу
стил из своих рук контроль над императором, который тяготился 
опекой будущего тестя; к тому же императору нравилась его тетка 
Елизавета, а сама Мария также была влюблена в другого. Ситуа
цией воспользовались представители старых аристократических 
родов, с которыми Меншиков пытался примириться, Голицыны 
и Долгорукие. В сентябре 1727 г. Меншикову был объявлен сперва



домашний арест, а затем ссылка. В 1728 г., лишенный всех чинов 
и имущества, в сопровождении лишь нескольких слуг он был со
слан в Берёзов, где и умер в 1729 г.

АННА ИОАННОВНА
(1693-1740 гг.)

А нна Иоанновна — российская императрица в 1730-1740 гг.; 
дочь царя Ивана V Алексеевича; племянница Петра I.

В 1710 г. Анна была выдана замуж за курляндского герцога 
Фридриха Вильгельма, который умер на пути из Петербурга в Кур
ляндию. С 1727 г. ее фаворитом стал Э. И. Бирон.

В 1730 г. в условиях династического кризиса после смерти Пет
ра II Алексеевича она была приглашена членами Верховного тай
ного совета на российский престол и подписала предложенные ей 
верховниками «Кондиции», ограничивавшие самодержавие в поль
зу аристократии. Однако по прибытии в Москву Анна Иоанновна 
разорвала «Кондиции» и была провозглашена самодержавной им
ператрицей. Ее опорой стали сторонники самодержавного правле
ния — дворяне и гвардия.

Анна Иоанновна обладала тяжелым характером, была капризна, 
отличалась злопамятностью и мстительностью. Ее двор представ
лял собой смесь старомосковских порядков с элементами евро
пейской культуры, привнесенных в Россию петровскими нововве
дениями. Не имея способностей и склонности к государственной 
деятельности, императрица проводила время в праздных придвор
ных развлечениях среди шутов, лилипутов, блаженных, гадалок, 
старух-приживалок. Вместе с тем при дворе были популярны 
итальянская опера и балет. По приказанию Анны Иоанновна была 
открыта первая в России балетная школа.

Внутренняя и внешняя политика России времен Анны Иоан
новны в целом была направлена на продолжение линии Пет
ра I. После роспуска в 1730 г. Верховного тайного совета было вос
становлено значение Сената, а в 1731 г. создан Кабинет министров, 
фактически управлявший страной.



Не доверяя прежней политической верхушке и гвардии, им
ператрица создала новые гвардейские полки — Измайловский 
и Конный, комплектовавшиеся иностранцами и однодворцами Юга 
России. Одновременно был удовлетворен ряд требований дворян
ства, выдвинутых во время событий 1730 г. В 1731 г. был отменен 
петровский указ о единонаследии 1714 г. в части порядка насле
дования недвижимых имений, учрежден Шляхетский корпус для 
детей дворян, в 1732 г. в два раза было увеличено жалованье рус
ским офицерам, в 173G г. установлен 25-летний срок службы, после 
которого дворяне могли выходить в отставку, при этом разрешено 
было оставлять одного из сыновей для управления имением.

Дворяне получили исключительное право владеть крестьяна
ми с землей. Одновременно продолжалась политика па закрепоще
ние всех категорий тяглого населения: указом 1736 г. все рабочие 
промышленных предприятий были объявлены собственностью их 
владельцев.

Царствование Аппьг Иоанновны отмечено подъемом россий
ской промышленности, прежде всего металлургической, вышедшей 
на первое место в мире по производству чугуна. Со второй полови
ны 1730-х гг. началась постепенная передача казенных предприя
тий в частные руки, что было закреплено Берг-регламентом, сти
мулировавшим частное предпринимательство.

Царствование Анны Ивановны вошло в историографию как 
время «бироновщины», что трактуется как засилье иностранцев 
и ужесточение полицейских репрессий. В реальности занимавшие 
высокие должности Бирон, Б. К. Миних, А. И. Остерман, братья Ле- 
венвольде участвовали в борьбе за влияние на императрицу наряду 
с русскими вельможами, не образовывая единой «немецкой пар
тии». Число осужденных в эти годы Тайной канцелярией в среднем 
почти не отличалось от аналогичных показателей предшествующе
го и последующего времени, и среди них практически не встреча
ются дела, связанные с антинемецкими настроениями. Наиболее 
известны процессы против князей Долгоруких, князя Д. М. Голи
цына, А. П. Волынского. Анна была подчеркнуто набожна, суевер
на, проявляла заботу об укреплении православия. При ней были



открыты новые духовные семинарии, установлена смертная казнь 
за богохульство.

Фактическим руководителем русской внешней политики при 
Анне Иоанновны был А. И. Остерман, добившийся подписания со
юзного договора с Австрией, который определил характер внешней 
политики страны. В 1733-1735 гг. союзники совместно участвовали 
в войне за польское наследство, результатом которой было изгна
ние Станислава Лещинского и избрание на польский престол Авгу
ста III Фридриха. Во время русско-турецкой войны (1735-1739 гг.) 
русская армия входила в Крым и разоряла его, были захвачены 
турецкие крепости Очаков и Хотин. Однако неудачные действия 
командовавшего армией Миниха, приведшие к большим людским 
потерям, вынудили Россию подписать невыгодный Белградский 
мир, по которому она должна была вернуть Турции все завоеван
ные земли.

Незадолго до смерти Анна Иоанновна провозгласила наслед
ником престола своего внучатого племянника малолетнего Ивана 
Антоновича, а регентом при нем Бирона.

Бирон Эрнст Иоганн — российский государственный деятель, 
курляндский герцог, фаворит Анны Иоанновны, пользовался 

неограниченным доверием императрицы и влиянием на внутрен
ние и внешние дела России во время ее правления.

Бирон происходил из немецкого рода небогатых и незнатных 
курляндских дворян. Он учился в Кёнигсбергском университете, 
но не окончил его. В 1727 г. Эрнст Иоганн стал фаворитом Анны 
и приобрел сильное влияние на герцогиню. В 1730 г. при заключе
нии с Анной Иоанновной «Кондиций» члены Верховного тайного 
совета специально оговорили запрет на въезд в Россию для фаво
рита императрицы, но он прибыл в Россию сразу же после разрыва 
«Кондиций».

ЭРНСТ БИРОН
(1690-1772 гг.)



Обладая огромным влиянием на императрицу, Бирон вмеши
вался практически во все государственные дела, покровительство
вал при дворе выходцам из Германии и Курляндии, преследовал 
своих противников, в том числе русских вельмож. В 1739 г. он 
способствовал вторичному осуждению и казни князей Долгору
ких, сыграл решающую роль при вынесении смертного приговора 
А. П. Волынскому, хотя некоторое время и поддерживал его против 
А. И. Остермана.

Политика Бирона преследовала цели личного обогащения, ка- 
кой-либо государственный подход к решению дел отсутствовал. 
В 1740 г. императрица Анна Иоанновна объявила Бирона реген
том до совершеннолетия Ивана VI. После ее смерти Бирон издал 
два декрета о своем регентстве, простил ряд осужденных, снизил 
подушную подать. Пытаясь подавить возможное недовольство, он 
готовил роспуск гвардии, ввел в столицу шесть армейских баталь
онов и усилил полицейский надзор, но был арестован Б. К. Мини- 
хом, предан суду и заключен в Шлиссельбургскую крепость.

В 1762 г. при воцарении Петра III Бирон был освобожден, вос
становлен в чинах, но без возвращения герцогства Курляндского. 
Герцогство было возвращено Бирону императрицей Екатериной II.

Правление Бирона получило в России название «бироновщи
на». Ему нередко приписывались действия других выходцев из Гер
мании и Прибалтики, таких, как Остерман, Миних, Левенвольде.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
(1709- 1761 гг.)

Елизавета Петровна — российская императрица в 1741-1761 гг., 
дочь Петра I и Екатерины I.
С детства Елизавета пользовалась любовью и заботой отца, рано 

обучилась грамоте, учила также французский язык, основы исто
рии, географии. По характеру была веселой, добродушной и одно
временно капризной и вспыльчивой. Больше всего на свете любила 
светские развлечения: балы, танцы, охоту, маскарады. Елизавета 
обожала наряжаться, никогда не надевала одно платье дважды



и строго следила, чтобы ни одна из придворных дам не была одета 
или причёсана красивее ее или даже появилась в платье такой же 
материи (после смерти императрицы в ее гардеробе было найдено 
около 15 тыс. платьев).

После смерти матери Елизавета сблизилась с императором Пет
ром II, который, судя по всему, был влюблен в нее. В царствование 
Анны Иоанновны положение Елизаветы осложнилось, посколь
ку императрица видела в ней опасную политическую соперницу. 
В то же время она пользовалась большой симпатией жителей Пе
тербурга, особенно гвардейских солдат и офицеров, видевших в ней 
наследницу Петра Великого.

Министры правительницы Анны Леопольдовны советовали ей 
как можно скорее удалить Елизавету из Петербурга, но знавшая 
об этих планах цесаревна 25 ноября 1741 г. при помощи роты гвар
дейцев Преображенского полка совершила государственный пере
ворот и узурпировала власть, на которую не имела никаких прав.

Обстоятельства восшествия на престол отразились на елизаве
тинском царствовании. Был провозглашен курс на возврат к на
следию Петра Великого, в частности, восстановлена роль Сената 
и некоторых других центральных учреждений. Вместе с тем в конце 
1740-х — первой половине 1750-х гг. по инициативе II. И. Шува
лова был осуществлен ряд серьезных преобразований, важнейшим 
из которых стала отмена в 1754 г. внутренних таможен. Это привело 
к значительному оживлению торговых связей между различными 
регионами страны. Были основаны первые русские банки — Дво
рянский, Купеческий и Медный; осуществлена реформа налогооб
ложения, позволившая улучшить финансовое положение страны; 
получила развитие тяжелая промышленность. В 1754 г. была соз
дана новая комиссия для составления Уложения, которая заверши
ла свою работу к концу царствования Елизаветы. Однако процесс 
преобразований был прерван Семилетней войной (1756-1762 гг.).

Во внешней политике правительство Елизаветы Петровны при
держивалось принципов Петра Великого. В 1743 г. был заключен 
Абоский мирный трактат, закрепивший итоги русско-шведской 
войны 1741-43 гг.. В этот период руководителем русской дипло
матии был канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, делавший упор на союз



с Австрией и противодействие усилению Пруссии. Это и привело 
к тому, что Россия оказалась втянутой в Семилетнюю войну, уча
стие в которой легло тяжким бременем на хозяйство страны. Од
нако в военном отношении действия русской армии были успеш
ны. Она одержала ряд серьезных побед, оккупировала Восточную 
Пруссию и даже (на короткое время) Берлин.

Елизавета обладала практичным умом, умело руководила своим 
двором, маневрируя между различными политическими группи
ровками. Однако активного участия в государственных делах она 
не принимала, лишь время от времени интересуясь внешней по
литикой. При рассмотрении важных вопросов нередко проявляла 
нерешительность и надолго откладывала принятие решений. Сразу 
после воцарения она дала обещание, что в течение ее царствования 
не будет смертных казней. Хотя это решение не получило законо
дательного оформления, императрица строго его придерживалась.

Еще до воцарения на престоле фаворитом Елизаветы стал ; 
А. Г. Разумовский. Он получил графский титул, ордена, звания ! 
и крупные пожалования, однако в государственных делах участия 
почти не принимал. Позднее фаворитом Елизаветы стал И. И. Шу- : 
валов, который покровительствовал просвещению. По его инициа
тиве в 1755 г. был основан Московский университет, а в 1757 г.— | 
Академия художеств.

Правление Елизаветы было временем расцвета русской куль
туры и науки. В целом царствование Елизаветы Петровны было ; 
временем политической стабильности, укрепления государствен
ной власти и ее институтов, окончательного закрепления в русском 
обществе результатов Петровских реформ. В ее царствование были 
достигнуты значительные успехи в развитии хозяйства, культуры 
России и во внешней политике, чему способствовала деятельность 
М. В. Ломоносова, П. И. и И. И. Шуваловых, А. П. Бестужева-Рю
мина.



 МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ
(1711 -  1765 гг.)

Ломоносов Михаил Васильевич — первый русский ученый-ес
тествоиспытатель XVIII в. мирового значения, поэт, заложив

ший основы современного русского литературного языка, худож
ник, историк, поборник развития отечественного просвещения, 
науки и экономики.

Был сыном государственного крестьянина-помора, состоятель
ного рыбака и охотника на морского зверя. Решение об учебе было 
поддержано отцом, и в возрасте 19 лет Михайло Ломоносов отпра
вился с обозом в Москву. Скрыв правду о своем крестьянском про
исхождении, он поступил в Славяно-греко-латинскую академию. 
После Ломоносов вместе с несколькими другими даровитыми сту
дентами был отправлен в Германию на обучение. Первые три хюда 
он провел в Марбургском университете.

Его поэтическая ода «На взятие Хотина» обратила на себя вни
мание двора еще в его бытность в Германии. В этот период на пре
стол взошла Елизавета Петровна, высоко оценившая поэтическое 
дарование Ломоносова и его искреннее поклонение перед ее вели
ким отцом. Она неизменно оказывала ему свое покровительство 
на протяжении всего царствования.

Ломоносов стал первым русским ученым, избранным на долж
ность профессора (академика) химии. Правда, уже в самом начале 
карьеры Ломоносов вступил в конфликт с иностранными бюро
кратами. Он принял деятельное участие в опровержении теории 
теплорода, господствовавшей в то время в науке. В своем произве
дении «Размышления о причине теплоты и холода» ученый пришел 
к предположению, что теплота обусловлена вращательными движе
ниями частиц вещества. Теоретическая химия Ломоносова целиком 
опиралась на достижения физики. Он самостоятельно сформули
ровал законы сохранения материи и движения, разработал учение 
о природе цветов. Ломоносов уделял значительное внимание раз
витию в России геологии и минералогии и лично произвел большое 
количество анализов горных пород.



Широкие научные интересы Ломоносова включали и астроно
мию. Во время прохождения Венеры по диску Солнца Ломоносов 
открыл существование у нее атмосферы, впервые правильно ис
толковав размытие солнечного края при двукратном прохождении 
Венеры через край диска Солнца.

В разносторонности интересов Ломоносова отражается вся эпо
ха Просвещения и тот ускоренный путь, который проходила рос
сийская наука. Но Ломоносов много занимался и искусством, что 
роднит его уже с титанами Возрождения. В течение многих лет он 
разрабатывал технологию получения цветного стекла на бисерной 
и мозаичной фабрике. Цветные стекла использовались для созда
ния мозаик. Он сам создал ряд мозаичных портретов (например, 
портрет Петра I) и монументальную мозаику «Полтавская бата
лия». Мозаичные работы Ломоносова были высоко оценены рос
сийской Академией художеств, избравшей его своим членом.

В 1755 г. во многом благодаря усилиям Ломоносова был ос
нован первый в России Московский университет, который ныне 
носит его имя. Он пытался добиться приема туда студентов всех 
сословий, однако не смог, хотя составленный при его участии устав 
был одним из самых либеральных в Европе. Преподавание велось 
на русском языке.

Вместе с тем, у него практически никогда не прекращались кон
фликты с теми иностранными учеными и чиновниками, которые 
саботировали развитие просвещения в России и стремились выда
вить Ломоносова из научной среды.

Ломоносов был крупнейшим русским поэтом-просветите- 
лем XVIII в., одним из основоположников силлабо-тонического 
стихосложения. Разработанная им теория «трех штилей» сыгра
ла огромную роль в становлении русского литературного языка. 
Как ученый, он уделял огромное внимание разработке языка рус
ской науки, создал химическую русскую номенклатуру. В России 
Ломоносов стал создателем оды как жанра философского и вы
сокого гражданского звучания. Свои научные мысли он нередко 
излагал поэтическим языком. Его философские оды были впослед
ствии высоко оценены А. С. Пушкиным. Ломоносов также автор



поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных 
филологических трудов и научной грамматики русского языка.

М. В. Ломоносов выступал с резкой критикой диссертации 
Г. Ф. Миллера «О происхождении имени и народа Российского», 
в которой диссертант выдвинул норманнскую теорию. Ломоно
сов же настаивал на происхождении варягов от славянского пле
мени. Полемика Ломоносова с Миллером не раз принимала весьма 
острый характер. Она в определенной степени подтолкнула Ло
моносова к историческим исследованиям. Он принимал участие 
в подготовке материалов для «Истории Петра Великого» Вольте
ра. И в художественных произведениях, и в исторических трудах 
Пётр I для Ломоносова был образцом государственного деятеля, 
центральной фигурой российской истории.

Таким образом, М. В. Ломоносов оставил после себя богатейшее 
научное наследие, многие его открытия опережали свое время.

Г  А  ПЁТР III
(1728- 1762 гг.)

Пётр III Фёдорович — российский император в 1761-1762 гг. 
В 1742 г. Пётр был привезен в Россию и своей теткой импе

ратрицей Елизаветой Петровной провозглашен наследником пре
стола. Его крестили по православному обычаю под именем Петра 
Фёдоровича, а в 1745 г. женили на принцессе Анхальт-Цербстской, 
будущей императрице Екатерине II. Отношения Петра с женой 
не сложились с самого начала: она была интеллектуально более 
развита, а он, наоборот, инфантилен. Пётр отдалялся от жены; его 
фавориткой стала Е. Р. Воронцова.

За годы, проведенные в России, Пётр III никогда не делал по
пыток лучше узнать эту страну, ее народ и историю, он презирал 
многие русские обычаи, вел себя неподобающим образом во время 
церковной службы, не соблюдал посты и другие обряды. Елизавета 
Петровна не допускала его к участию в решении политических во
просов, и единственная должность, на которой он хоть как-то мог 
себя проявить, была должность директора Шляхетского корпуса.



Между тем он открыто критиковал деятельность правительства, 
а во время Семилетней войны публично высказывал симпатии 
прусскому королю Фридриху II. Обо всем этом было широко из
вестно не только при дворе, но и в более широких слоях русского 
общества, где Пётр не пользовался пи авторитетом, ни популярно
стью.

В декабре 1761 г. Пётр III вступил на престол. Определенной 
политической программы у него не было. За шесть месяцев цар
ствования он успел издать значительное число законодательных 
актов, среди которых необходимо отметить Манифест о вольности 
дворянства и указ о секуляризации церковной земельной собствен
ности. Несомненно либеральным шагом со стороны Петра была 
ликвидация Тайной розыскных дел канцелярии. Политику импера
тора отличала веротерпимость, он прекратил преследование старо
обрядцев и собирался осуществить реформу Русской православной 
церкви. В армии же он начал последовательно вводить прусские 
порядки, что не прибавляло ему популярности.

Внешнеполитическая деятельность Петра III носила более 
определенный характер. Он заключил мир, а затем и военный союз 
с Пруссией, сведя тем самым «на нет» все усилия России в Семи- 
летней войне. Его главной целью стала война с Данией за герцог
ство Шлезвиг, принадлежавшее ранее его предкам по отцу. Война 
была объявлена в августе 1762 г., и император собирался сам высту
пить из Петербурга во главе гвардейских полков. Но осуществле
нию этих планов помешали события в столице России.

Беспорядочные, плохо продуманные действия Петра III 
на внутриполитической арене лишили его сколько-нибудь широ
кой поддержки какого-либо социального слоя русского общества, 
а его внешняя политика оценивалась многими как предательство 
национальных интересов. Политика Петра III, создающая поли
тическую нестабильность, в придворных кругах порождала неуве
ренность в завтрашнем дне. Всё это привело к перевороту 28 июня 
1762 г., в результате которого императрицей была провозглашена 
Екатерина II. Пётр III в сопровождении караула гвардейцев во гла
ве с А. Г. Орловым был отправлен в Ропшу, где и погиб при невы
ясненных обстоятельствах.



ЕКАТЕРИНА II
(1729 -  1796 гг.)

Екатерина II Великая — российская императрица в 1762-1796 гг. 
Немецкая принцесса София Августа Фредерика Анхальт- 

Цербстская. С 1745 г. жена великого князя Петра Фёдоровича, 
будущего императора Петра III. Екатерина была последователь
ной сторонницей идей Просвещения. Она также интересовалась 
историей, традициями и обычаями России. Показное благочестие 
Екатерины, ее рассудительность, искренняя любовь к России — всё 
это резко контрастировало с поведением Петра и позволило ей за
воевать авторитет как среди великосветского столичного общества, 
так и в целом населения Петербурга.

В течение шести месяцев правления Петра III отношения Ека
терины с мужем продолжали ухудшаться, став явно враждебны
ми. Возникла угроза ее ареста и возможной высылки. Екатерина 
стала готовить заговор, опираясь на поддержку братьев Орловых, 
Н. И. Панина, К. Г. Разумовского, Е. Р. Дашковой и др. В ночь 
на 28 июня 1762 г., когда император находился в Ораниенбауме, 
Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского 
полка была провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре 
к восставшим присоединились солдаты других полков. Пётр III, 
узнав о происшедшем, стал посылать к Екатерине предложения
о переговорах, которые были отвергнуты.

Екатерина II была тонким психологом и прекрасным знатоком 
людей, она умело подбирала себе помощников, не боясь личностей 
ярких и талантливых. Именно поэтому екатерининское время от
мечено появлением целой плеяды выдающихся государственных 
деятелей, полководцев, писателей, художников, музыкантов. В об
щении с подданными Екатерина была, как правило, сдержанна, 
терпелива, тактична. Она была прекрасным собеседником, умела 
внимательно выслушать каждого. По ее собственному признанию, 
она не обладала творческим умом, но хорошо улавливала всякую 
дельную мысль и использовала ее в своих целях. За всё время 
царствования Екатерины практически не было шумных отставок,



никто из вельмож не подвергался опале, не был сослан и тем более 
казнен, поэтому сложилось представление о екатерининском цар
ствовании как «золотом веке» русского дворянства. Вместе с тем 
Екатерина II была очень тщеславна и более всего на свете дорожила 
своей властью. Ради ее сохранения она готова была пойти на любые 
компромиссы в ущерб своим убеждениям.

Екатерина II отличалась показной набожностью, считала себя 
главой и защитницей Русской православной церкви и умело ис
пользовала религию в своих политических интересах. В духе 
времени она проповедовала веротерпимость. При ней было пре
кращено преследование старообрядцев, строились католические 
и протестантские церкви, мечети, однако по-прежнему переход 
из православия в иную веру жестоко наказывался.

Императрица была противницей крепостного права, считая 
его антигуманным и противным самой природе человека. В ее бу
магах сохранилось немало резких высказываний по этому поводу, 
а также рассуждений о различных вариантах ликвидации крепост
ничества. Однако сделать что-либо конкретное в этой области она 
не решалась из-за вполне обоснованной боязни дворянского бунта 
и очередного переворота. Вместе с тем Екатерина была убеждена 
в духовной неразвитости русских крестьян и потому в опасности 
предоставления им свободы, считая, что жизнь крестьян у забот
ливых помещиков достаточно благополучна.

Екатерина II вступила на престол, имея вполне определенную 
политическую программу, основанную, с одной стороны, на идеях 
Просвещения и, с другой, учитывавшую особенности историче
ского развития России. Важнейшими принципами осуществления 
этой программы были постепенность, последовательность, учет 
общественных настроений. В первые годы своего царствования 
Екатерина осуществила реформу Сената, сделавшую работу этого 
учреждения более эффективной; провела секуляризацию церков
ных земель (1764 г.), значительно пополнившую государственную 
казну и облегчившую положение миллиона крестьян; ликвидиро
вала гетманство на Украине, что соответствовало ее представлени
ям о необходимости унификации управления на всей территории 
империи; пригласила в Россию немецких колонистов для освоения



Поволжья и Причерноморья. В эти же годы был основан ряд новых 
учебных заведений, в том числе первые в России учебные заведе
ния для женщин (Смольный институт, Екатерининское училище).

В 1767 г. она объявила о созыве Комиссии для сочинения но
вого Уложения, состоящей из выборных депутатов от всех соци
альных групп русского общества, за исключением крепостных 
крестьян. Екатерина написала для Комиссии «Наказ», являвшийся 
по сути либеральной программой ее царствования. В ходе работы 
Уложенной комиссии обнаружились глубокие противоречия меж
ду отдельными социальными группами, низкий уровень политиче
ской культуры и откровенный консерватизм большинства членов 
Комиссии. В 1768 г. Уложенная комиссия была распущена. Сама 
Екатерина оценила опыт Комиссии как важный урок, познакомив
ший ее с настроениями разных слоев населения страны.

После окончания русско-турецкой войны 1768-1774 гг. и по
давления восстания под предводительством Е. И. Пугачёва начался 
новый этап екатерининских реформ, когда императрица уже сама 
разрабатывала важнейшие законодательные акты. В 1775 г. был из
дан манифест, дозволявший свободное заведение любых промыш
ленных предприятий. В том же году осуществилась губернская 
реформа, которой было введено новое административно-террито
риальное деление страны, сохранившееся вплоть до 1917 г.

В 1785 г. Екатерина II издала свои важнейшие законодатель
ные акты — Жалованные грамоты дворянству и городам. Была под
готовлена также третья грамота — государственным крестьянам, 
но политические обстоятельства не позволили ввести ее в действие. 
Основное значение грамот было связано с реализацией важнейшей 
из целей екатерининских реформ — созданием в России полноцен
ных сословий западноевропейского типа. Для русского дворянства 
грамота означала юридическое закрепление почти всех имевшихся 
у него прав и привилегий.

В 1780-х гг. была продолжена и реформа образования: создана 
сеть городских школьных учреждений, основанных на классно
урочной системе. В последние годы жизни Екатерина продолжала 
разрабатывать планы серьезных преобразований. На 1797 г. была 
намечена радикальная реформа центрального управления, введение
7. Зак. № 25



законодательства о порядке наследования престола, создание выс
шей судебной инстанции, основанной на выборном представитель
стве от трех сословий. Однако завершить свою программу реформ 
Екатерина не успела. В целом екатерининские реформы явились 
прямым продолжением преобразований Петра I.

Во внешней политике вслед за Петром I Екатерина II считала, 
что Россия должна занимать активную позицию на мировой арене, 
осуществлять свою политику. Вступив на престол, она разорвала 
заключенный Петром III союзный договор с Пруссией.

В 1763 г., опираясь на поддержку Пруссии, Россия добилась 
избрания своего ставленника Станислава Августа Понятовского 
на польский трон. Это привело к охлаждению отношений с Авст
рией, которая, опасаясь чрезмерного усиления России, стала под
стрекать Турцию к войне с Российской империей. Русско-турецкая 
война 1768-1774 гг. была в целом успешной для России, однако 
сложная внутриполитическая обстановка побуждала Россию ис
кать мира, для чего необходимо было восстановить отношения 
с Австрией. В результате был достигнут компромисс, жертвой ко
торого пала Польша: в 1772 г. Россия, Пруссия и Австрия осущест
вили первый раздел части ее территории. С Турцией был подписан 
Кючук-Кайнарджийский мир, которым обеспечивалась выгодная 
для России независимость Крыма.

В войне Англии с се северо-американскими колониями Россия 
формально заняла нейтральную позицию, и Екатерина II отказала 
английскому королю помочь Великобритании войсками. По ини
циативе Н. И. Панина Россия выступила с Декларацией о воору
женном нейтралитете, к которой присоединился ряд европейских 
государств, что объективно способствовало победе колонистов.

В последующие годы происходило укрепление российских по
зиций в Крыму и на Кавказе, завершившееся в 1782 г. включением 
Крыма в состав Российской империи и подписанием в 1783 г. Геор
гиевского трактата с царем Ираклием II, обеспечившего присутствие 
русских войск в Грузии, а впоследствии ее присоединение к России.

Во второй половине 1770-х гг. сформировалась новая внешнепо
литическая доктрина русского правительства — Греческий проект. 
Основной ее целью было восстановление Греческой (Византийской)



империи со столицей в Коистантииополе и великим князем Кон
стантином Павловичем, внуком Екатерины, в качестве императора.

В 1787 г. началась новая война с Турцией, причем Россия дей
ствовала в союзе с Австрией. Почти одновременно началась война 
со Швецией (1788-1790 гг.), пытавшейся добиться реванша за по
ражение в Северной войне. Однако Россия успешно справилась 
с обоими противниками. Война с Турцией закончилась в 1792 г. 
подписанием Ясского мира, закрепившем влияние России в Бес
сарабии и Закавказье, а также присоединение Крыма.

В 1793 и 1795 гг. произошли второй и третий разделы Поль
ши, окончательно покончившие с польской государственностью. 
К событиям в революционной Франции Екатерина первоначально 
отнеслась с определенной долей симпатии, видя в них результат 
неразумной деспотической политики французских королей. Одна
ко после казни Людовика XVI она увидела в революции опасность 
для всей Европы.

Время Екатерины II — это расцвет фаворитизма, характерного 
для европейской жизни второй половины XVIII в. Расставшись 
в начале 1770-х гг. с Г. Орловым, в последующие годы императрица 
сменила целый ряд фаворитов. К участию в решении политических 
вопросов они, как правило, не допускались. Лишь двое из извест
ных ее любовников — Г. А. Потёмкин и П. В. Завадовский — стали 
крупными государственными деятелями.

Таким образом, время правления Екатерины II — расцвет рос
сийской государственности, сопровождаемой усилением крепост
ного права.

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ
(1742-1775 гг.)

Пугачёв Емельян Иванович — донской казак, предводитель Кре
стьянской войны 1773-1775 гг.

Принимал участие в Семилетней войне. В 1769-1770 гг. вое
вал с турками и получил чин хорунжего. Вернувшись по болезни 
на Дон, в 1772 г. отправился бродяжничать, находился в среде



терских казаков, за Кубанью, в Польше. Несколько раз попадал под 
арест, но совершал побеги.

В мае 1773 г. бежал из казанской тюрьмы на реку Яик, где сре
ди проживавших там казаков объявил себя императором Петром 
Фёдоровичем, спасшимся чудесным образом от убийц, подослан
ных неверной женой. Уже в сентябре от его имени был прочитан 
первый манифест о начале восстания, ядром которого стали яицкие 
казаки-старообрядцы. Затем к ним присоединились отряды баш
кир и других народов Поволжья, уральские работные люди, а также 
крестьяне, составлявшие большинство на последнем этапе восста
ния. Многочисленные отряды повстанцев действовали на огромной 
территории от Урала до Волги. Сам Пугачёв первоначально осадил 
Оренбург, но после поражения от правительственных войск у Тати
щевой крепости в ноябре 1774 г. его главные силы отступили в гор
нозаводской Урал. Оттуда он двинулся на Волгу и взял Казань.

Дальнейший путь преследуемого правительственными вой
сками мятежного вождя лежал вниз по Волге. В связи с размахом 
пугачёвского восстания правительство вынуждено было форси
ровать переговоры с турками об окончании войны и перебросить 
в Поволжье войска под командованием А. В. Суворова. После того, 
как повстанцы потерпели крупное поражение под Царицыном, Пу
гачёв в сентябре 1774 г. был выдан своими бывшими соратниками 
царским властям. Доставленный в Москву в клетке в распоряжение 
следственной комиссии, мятежный вождь был приговорен судом 
к четвертованию и казнен с несколькими своими сподвижниками 
в январе 1775 г. на Болотной площади.

Крестьянская война 1773-1775 гг. стала самым массовым сти
хийным народным выступлением в России. Пугачёв серьезно напу
гал российские правящие круги. Река Яик, первый очаг неповино
вения и эпицентр повстанцев, была переименована в Урал, а яицкое 
казачество стало называться уральским. Поддержавшее Пугачёва 
казачье войско было расформировано и переселено на Терек. Бес
покойную Запорожскую Сечь, учитывая ее мятежные традиции, 
в 1775 году ликвидировали, не дожидаясь очередного выступления.



ПАВЕЛ I
(1754- 1801 гг.)

Павел I — российский император в 1796-1801 гг., сын Петра III 
и Екатерины II.

Первые годы после рождения Павел рос под присмотром импе
ратрицы Елизаветы Петровны, его родители к нему почти не допу
скались, и он фактически не знал материнской ласки. Воспитателем 
мальчика был Н. И. Панин, сторонник идей Просвещения. Павел 
получил хорошее образование. Первоначально его отношения с ма
терью после ее восшествия на престол в 1762 г. были достаточно 
близкими. Однако со временем их отношения ухудшились. Ека
терина II опасалась своего сына, имевшего больше законных прав 
на трон, чем она сама. Императрица старалась не допускать велико
го князя к участию в обсуждении государственных дел, а тот, в свою 
очередь, начинал всё более критически оценивать политику матери.

Павел, унаследовавший от отца страсть ко всему военному 
на прусский манер, создал в Гатчине свою небольшую армию, про
водя бесконечные маневры и парады. Он томился бездеятельно
стью, строил планы своего будущего царствования, а его характер 
к этому времени стал подозрительным, нервным, деспотичным. 
Правление матери казалось ему слишком либеральным, он счи
тал, что, дабы избежать революции, следовало при помощи воен
ной дисциплины и полицейских мер устранить любые проявления 
личностной и общественной свободы.

Приход Павла к власти в ноябре 1796 г. сопровождался мили
таризацией жизни двора и Петербурга в целом. Новый император 
сразу же попытался как бы зачеркнуть всё сделанное за 34 года цар
ствования Екатерины И, и это стало одним из важнейших мотивов 
его политики.

В целом в его внутренней политике можно выделить несколько 
взаимосвязанных направлений — преобразования в государствен
ном управлении, сословная политика и военная реформа. По пер
вому из них Павел значительно усилил значение генерал-прокуро
ра Сената, придав ему фактически функции главы правительства,



соединив их с функциями министров внутренних дел, юстиции 
и частично финансов. Был восстановлен ряд ранее ликвидиро
ванных коллегий. Одновременно император стремился заменить 
коллегиальный принцип организации управления единоличным. 
В 1797 г. было создано министерство уделов, ведавшее земельными 
владениями царской семьи, а в 1800 г. — министерство коммерции. 
Еще более решительно Павел расправился с созданной Екатериной 
системой местных учреждений: частично было упразднено город
ское самоуправление, социальное обеспечение, некоторые низшие 
судебные инстанции и др. Одновременно ряду национальных окра
ин империи (Прибалтика, Украина) были возвращены некоторые 
традиционные органы управления. Важным законодательным ак
том Павла явился изданный в 1797 г. закон о порядке престолона
следия, действовавший в России вплоть до 1917 г.

В области сословной политики Павел предпринял ряд шагов 
по наступлению на «дворянские вольности». В 1797 г. был объявлен 
смотр всем числящимся в полках офицерам, а не явившиеся были 
уволены в отставку. С 1799 г. вводился порядок перехода с военной 
службы на гражданскую лишь с разрешения Сената. Не служив
шим государству дворянам было запрещено участвовать в дворян
ских выборах и занимать выборные должности; вопреки законода
тельству Екатерины II в отношении дворян применялись телесные 
наказания. В то же время Павел старался ограничить приток в ряды 
дворянства недворян. Его основной целью было превратить русское 
дворянство в дисциплинированное, поголовно служащее сословие. 
Столь же противоречивой была и политика Павла по отношению 
к крестьянству. За четыре года царствования он раздарил около 
600 тыс. крепостных, искренне полагая, что за помещиком им будет 
жить лучше. В 1796 г. произошло закрепощение крестьян в обла
сти Войска Донского и в Новороссии, в 1798 г. отменен введенный 
Петром III запрет на покупку крестьян владельцами не из дворян. 
Вместе с тем в 1797 г. была запрещена продажа дворовых и беззе
мельных крестьян с молотка, а в 1798 г. — украинских крестьян без 
земли. В 1797 г. Павел издал Манифест о трехдневной барщине, 
вводивший ограничения на эксплуатацию помещиками крестьян
ского труда и ограничивавший их владельческие права.



В армии Павел, отвергая достижения русской военной мысли 
предшествующих десятилетий, стремился ввести прусские воен
ные порядки. Обучение солдат сводилось в основном к шагистике. 
Император считал, что армия — это машина и главное в ней меха
ническая слаженность войск и исполнительность. Инициатива же 
и самостоятельность вредны и недопустимы. -

Стремление Павла к мелочной регламентации сказалось 
и на его вмешательстве в повседневную жизнь подданных. Так, 
специальными указами были запрещены определенные фасоны 
одежды, причесок, танцы, в которых император видел проявления 
свободомыслия. Была введена жесткая цензура, запрещен ввоз книг 
из-за границы.

Во внешней политике после вступлении на престол Павел I, 
дабы подчеркнуть контраст с матерью, декларировал миролюбие 
и невмешательство в европейские дела. Однако, когда в 1798 г. 
возникла угроза воссоздания Наполеоном самостоятельного 
Польского государства, Россия приняла активное участие в орга
низации антифранцузской коалиции. В том же году Павел принял 
на себя обязанности магистра Мальтийского ордена, бросив таким 
образом вызов французскому императору, захватившему Маль
ту. В 1798-1800 гг. русские войска успешно сражались в Италии, 
а русский флот — на Средиземном море, что вызывало беспокой
ство со стороны Австрии и Англии. Отношения с этими странами 
окончательно испортились весной 1800 г. В это же время началось 
сближение с Францией, и даже обсуждался план совместного по
хода на Индию. Не дожидаясь подписания соответствующего со
глашения, Павел приказал выступить в поход донским казакам, 
которые были остановлены уже Александром I.

Политика Павла в сочетании с его деспотическим характером, 
непредсказуемостью и одновременно определенной эксцентрично
стью поведения вызывала недовольство в самых разных социаль
ных слоях, но особенно, в среде дворянства и в армии. Уже вскоре 
после его воцарения против него стал созревать заговор, в который 
был вовлечен и его старший сын. В ночь на 11 марта 1801 г. заговор
щики, в основном гвардейские офицеры, ворвались в покои Павла



в только что выстроенном Михайловском замке с требованием от
речься от престола. После отказа от отречения Павел I был убит.

Таким образом, деятельность Павла I носила противоречивый 
характер, основными направлениями которой были централиза
ция и мелочная регламентация во всех звеньях государственного 
аппарата, в армии введение прусских порядков, ограничение дво
рянских привилегий. Такой же противоречивостью отличалась 
и внешняя политика Павла I: сначала он выступал против револю
ционной Франции, но уже в 1800 г. заключил союз с Наполеоном 
Бонапартом.

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ
(1729 -  1800 гг.)

Суворов Александр Васильевич — русский полководец второй 
половины XVIII в., генералиссимус.

Родился в семье дворянина, его отец был генералом русской 
армии, строго следившим за воспитанием и обучением сына. Вся 
жизнь Суворова была подчинена военной службе. Обладая срав
нительно слабым здоровьем, Суворов постоянно закалял себя фи
зически.

Боевое крещение получил во время Семилетней войны, затем 
принял участие в боевых действиях против пруссаков в период 
1758-1761 гг., в частности, в кровопролитном сражении при Ку- 
нерсдорфе в 1759 г.

Формирование и становление Суворова как полководца проис
ходило во время двух русско-турецких войн в победный век импе
ратрицы Екатерины II. В 1770 г., став генерал-майором, участвовал 
в войне с турками 1768-1774 гг., правда, на ее заключительном эта
пе, командуя отдельным отрядом. При этом ему выпала честь сра
жаться под руководством генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева, 
что сыграло значительную роль в развитии его военных талантов.

Но его дарование, как тактика, так и оригинального стра
тега, полностью раскрылось во время второй войны с турками 
в 1787-1791 гг. Суворов, сначала командуя корпусом, отличился



при обороне Кинбурна, где был серьезно ранен; затем принял уча
стие в штурме турецкой крепости Очаков, получив второе ранение. 
В 1789 г. русско-австрийские войска под его началом нанесли со
крушительное поражение туркам под Фокшани, а потом на реке 
Рымник. Эти победы в корне изменили стратегическую обстановку 
на театре военных действий в пользу русской армии. Но особенно 
яркой победой стал стремительный штурм считавшейся неприступ
ной турецкой крепости Измаил в 1790 г.

Суворов, опережая свое время, тем не менее, смог развить и обо
гатить лучшие традиции русского военного искусства. Они были 
воплощены в знаменитом суворовском наставлении — книге «Нау
ка побеждать». Сущность своих нововведений он выразил в лако
ничной формуле- «глазомер, быстрота, натиск». Применение этого 
принципа требовало от офицеров и солдат личной инициативы, 
взаимной выручки, целеустремленности. Полководец стремился 
не к вытеснению противника с территории, а к полному его разгро
му в результате резкого изменения ситуации в ходе военной опе
рации. Его действия сводились к принципу «удивить — победить». 
Внезапность достигалась Суворовым быстротой передвижения 
и стремительным маневрированием войск.

Суворов, как никто другой, умел использовать все наличные 
средства войны для достижения победы, развивать и превращать 
мелкие тактические удачи в стратегический успех. Огромное зна
чение имели и его личные человеческие качества, сугубо демокра
тический стиль поведения.

После смерти Екатерины в 1796 г. на российский престол всту
пил ее сын Павел I. Отношения с новым императором у полководца 
складывались непросто. Очень скоро, в 1797 г., появился высочай
ший приказ о фактической отставке Суворова.

Старого фельдмаршала вернули на службу в 1799 г. для Италь
янской кампании. Перейдя реку Адду, Суворов занял Милан и Ту
рин, а затем поодиночке разбил две французские армии при Требии 
и Нови. Заключительным этапом полководческой деятельности 
фельдмаршала стал Швейцарский поход 1799 г., когда состоялся 
знаменитый переход через Альпы.



Более 50 лет своей жизни Суворов посвятил военной деятель
ности, участвовал в семи войнах, не зная поражений, провел 60 сра
жений, с его именем связаны самые блестящие страницы русского 
оружия.

АЛЕКСАНДР I
(1777-1725 гг.)

Александр I Павлович — российский император в 1801-1825 гг., 
сын Павла I Петровича.

Сразу после рождения он был взят у родителей своей бабкой 
императрицей Екатериной II Великой, которая намеревалась вос
питать из него идеального государя, продолжателя своего дела. 
В воспитатели к Александру был приглашен швейцарец Ф. Лагарп, 
республиканец по убеждениям. Юный великий князь рос с роман
тической верой в идеалы Просвещения, симпатизировал Великой 
французской революции, критически оценивал политическую си
стему российского самодержавия.

С годами великий князь находил всё больше несоответствий 
между декларируемыми идеалами и повседневной политической 
практикой Екатерины II. Но свои мысли он скрывал, что способ
ствовало формированию таких черт, как притворство и лукавство. 
Сложные взаимоотношения сложились у Александра и с отцом, 
которого он посещал в его резиденции в Гатчине, где царил дух во
енщины и жесткой дисциплины. В целом он отличался двуличным 
и нерешительным характером, подозрительностью и болезненным 
самолюбием; вместе с тем, обладая несомненным умом и хорошим 
образованием, был незаурядным дипломатом.

Считается, что незадолго до своей смерти Екатерина II пред
полагала завещать Александру престол в обход Павла Петровича. 
Внук был в курсе этих планов, но принять престол не согласился. 
После воцарения Павла I великий князь Александр становится 
официальным наследником престола. Ему приходилось посто
янно доказывать подозрительному императору свою лояльность, 
хотя он и критически относился к политике и методам правления



отца. Эти настроения способствовали его вовлечению в заговор 
против Павла, но при условии, что заговорщики сохранят импера
тору жизнь и будут добиваться лишь его отречения. Трагические 
события 11 марта 1801 г. серьезно повлияли на душевное состояние 
Александра.

Александр I взошел на российский престол, намереваясь осуще
ствить радикальную реформу политического строя России путем 
создания конституции, гарантировавшей всем подданным личную 
свободу и гражданские права. Он сознавал, что подобная «рево
люция сверху» приведет к ликвидации самодержавия, и готов был 
в случае успеха удалиться от власти. Однако он также понимал, 
что нуждается в определенной социальной опоре, в единомыш
ленниках. В первые дни после воцарения Александр объявил, что 
управлять Россией будет «по законам и по сердцу» Екатерины II 
Великой. В апреле 1801 г. был создан Непременный совет — за
коносовещательный орган при государе, получивший право опро
тестовывать действия и указы царя. Александр сосредоточил свои 
усилия на разработке реформ в кругу своих «молодых друзей», 
создав Негласный комитет (В. Г1. Кочубей, А. А. Чарторыйский, 
П. А. Строганов, Н.Н. Новосильцев).

Рассмотрение крестьянского вопроса привело к появлению 
в феврале 1803 г. указа о «вольных хлебопашцах», разрешавше
го помещикам отпускать крестьян на волю и закреплять за ними 
землю в собственность, что создавало категорию лично свободных 
крестьян. Параллельно Александр осуществлял административную 
реформу и реформу образования.

В то же время молодой император стал находить преимуще
ства в самодержавном правлении. Разочарование в ближайшем 
окружении заставило его искать опору в людях, лично ему предан
ных и не связанных с аристократией. Он приближает к себе сна
чала А. А. Аракчеева, а позднее М. Б. Барклая де Толли, ставшего 
в 1810 г. военным министром, М. М. Сперанского, которому Алек
сандр в 1808 г. поручил разработку нового проекта государственной 
реформы. Проект Сперанского предполагал преобразование России 
в конституционную монархию, где власть государя была бы огра
ничена двухпалатным законодательным органом парламентского



типа. Реализация плана Сперанского началась в 1809 г., когда была 
отменена практика приравнивания придворных званий к граждан
ским и был введен образовательный ценз для гражданских чинов
ников. 1 января 1810 г. был учрежден Государственный совет, заме
нивший Непременный. Предполагалось, что изначально широкие 
полномочия Государственного совета будут сужены после учрежде
ния Государственной думы.

В течение 1810-1811 гг. в Государственном совете обсуждались 
предложенные Сперанским планы (финансовой, министерской и се
натской реформ. Реализация первой из них привела к сокращению 
бюджетного дефицита, к лету 1811 г. было завершено преобразо
вание министерств. В это же время Александр испытывал сильное 
давление придворного окружения, включая членов его семьи, стре
мившихся не допустить радикальных реформ. Определенное влия
ние на него, по-видимому, оказала и «Записка о древней и новой 
России» Н. М. Карамзина, которая дала повод императору усом
ниться в правильности избранного пути. Немаловажное значение 
имел фактор и международного положения России: усиливавшееся 
напряжение в отношениях с Францией и необходимость подготов
ки к войне давали возможность оппозиции трактовать реформатор
скую деятельность Сперанского как антигосударственную. Всё это 
привело к тому, что склонный к компромиссам Александр в марте 
1812 г. отправил его в отставку.

Придя к власти, Александр попытался проводить свою внеш
нюю политику как бы с «чистого листа». Новое русское правитель
ство стремилось создать в Европе систему коллективной безопас
ности, связав все ведущие державы между собой рядом договоров. 
В 1801 г. были заключены мирные договоры России с Великобрита
нией и Францией. Однако агрессивная политика Наполеона Бона
парта вела к обострению международной обстановки, в мае 1804 г. 
российская сторона отозвала своего посла из Франции и стала го
товиться к войне. Александр считал Наполеона символом попра
ния законности мирового порядка. В 1805-1807 гг. он участвовал 
в третьей и четвертой коалициях против наполеоновской Франции. 
Но российский император переоценил возможности армий анти- 
французской коалиции, что привело к катастрофе под Аустерлицем



в ноябре 1805 г., причем присутствие русского императора в армии, 
его неумелые распоряжения имели пагубные последствия.

При свидании с Наполеоном в Тильзите в июне 1807 г. Александ
ру удалось проявить себя незаурядным дипломатом. Между Россией 
и Францией был заключен союз и соглашение о разделе зон влияния. 
Наполеон стал считать Россию своим единственно возможным со
юзником в Европе. В 1808 г. стороны обсуждали планы совместного

! похода на Индию и раздела Оттоманской Турции. На встрече с Алек
сандром в Эрфурте (сентябрь 1808 г.) Наполеон признал право Рос
сии на захваченную в ходе русско-шведской войны (1808-1809 гг.) 
Финляндию, а Россия — право Франции на.Испанию. Однако уже 
в это время отношения между союзниками стали обостряться из-за 
конфликта интересов. Россия с подозрением относилась к создан
ному Наполеоном герцогству Варшавскому, континентальная бло
када наносила вред российской экономике, а на Балканах у каждой 
из двух стран были собственные далеко идущие планы.

Наполеон, убедившись в том, что Россия не желает идти в фар
ватере французской политики, решил начать войну. 12 июня 1812 г. 
французские войска пересекли российскую границу. Началась Оте
чественная война 1812 года. В течение всего времени, пока Барк
лай де Толли осуществлял отступательный маневр, вызывавший 
на него огонь резкой критики как общества, так и армии, Алек
сандр почти не проявлял солидарности со своим военачальником. 
После того как был оставлен Смоленск, император уступил всеоб
щим требованиям и назначил на этот пост главнокомандующего 
М. И. Кутузова. После изгнания наполеоновских войск из России 
Александр вернулся в армию и находился в ней во время Загранич
ных походов (1813-1814 гг.).

Победа над Наполеоном подняла авторитет Александра, он 
стал одним из могущественнейших правителей Европы, ощущал 
себя освободителем ее народов. Спокойствие Европы он считал 
необходимым условием для реализации реформаторских замыс
лов в России. Для обеспечения этих условий было необходимо со
хранить статус-кво, определенный решениями Венского конгресса 
(1814-1815 гг.), по которым к России отошла территория Вели- 

' кого герцогства Варшавского, а во Франции была восстановлена



монархия, причем Александр настоял на учреждении в этой стране 
конституционно-монархического строя, что должно было послу
жить прецедентом для других странах. В качестве гаранта соблю
дения решений Венского конгресса император инициировал созда
ние Священного союза — прообраза международных организаций. 
Русский император лично участвовал в деятельности конгрессов 
Священного союза. Однако усиление российского влияния в Ев
ропе вызывало противодействие других великих держав. В 1825 г. 
Священный союз, по существу, распался.

После победы над Наполеоном император Александр предпри
нял новые попытки проведения реформ в России. Еще в 1809 г. 
было создано Великое княжество Финляндское, ставшее по суще- ■ 
ству автономией с собственным сенатом (правительством) и сей- ; 
мом, без согласия которого царь не мог менять законодательство 
и вводить новые налоги. В мае 1815 г. Александр объявил о даро
вании конституции Царству Польскому, предусматривавшей соз- • 
дание двухпалатного сейма, системы местного самоуправления : 
и свободу печати.

В 1817-1818 гг. ряд близких к императору людей (в том числе : 
А. А. Аракчеев) занимались разработкой проектов поэтапной лик
видации крепостного права в России. В 1818 году Александр дал 
задание Н. Н. Новосильцеву подготовить проект конституции для 
России. Проект «Государственной уставной грамоты Российской 
империи», предусматривавший федеративное устройство страны, 
был готов к концу 1820 г. и одобрен императором, но его введение 
было отложено на неопределенный срок. Прежние идеалы всё бо
лее казались Александру лишь бесплодными романтическими меч
тами и иллюзиями, оторванными от реальной политической прак
тики. Восстание Семёновского полка (1820 г.) было воспринято им 
как угроза революционного взрыва в России, для предотвращения 
которого необходимо принять жесткие меры.

Парадоксом внутренней политики Александра послевоенного 
времени стало то обстоятельство, что попытки обновления сопрово
ждались установлением полицейского режима — «аракчеевщины». 
Ее символом стали военные поселения, в которых Александр видел 
один из способов освобождения крестьян от личной зависимости,



но которые вызывали неприятие в широких кругах общества. Был 
нанесен удар по светскому образованию, воцарилась жестокая 
цензура, фактически отменено действие либерального универси
тетского устава 1804 г. В 1822 г. Александр запретил деятельность 
в России масонских лож и иных тайных обществ и утвердил пред
ложение Сената, разрешавшее помещикам за «дурные поступки» 
ссылать своих крестьян в Сибирь. Император был осведомлен
о деятельности декабристских организаций, но не предпринял 
никаких мер против их членов. В последние годы жизни Александр 
впал в крайний мистицизм, нередко говорил своим близким о на
мерении отречься от престола и «удалиться от мира».

МИХАИЛ СПЕРАНСКИЙ
(1772- 1839 гг.)

Сперанский Михаил Михайлович — русский общественный 
и государственный деятель времён Александра I и Николая I, 

реформатор, законотворец, основатель российской юридической 
науки и теоретического правоведения.

Происходил из духовного сословия. Благодаря своему гибкому 
уму, образованности, трудолюбию, умению приспособиться к раз
личным служебным ситуациям быстро сделал блестящую карьеру. 
В марте 1801 г., вскоре после воцарения императора Александра I, 
назначен статс-секретарём и экспедитором канцелярии Непремен
ного (впоследствии Государственного) совета по части граждан
ских и духовных дел; занимался составлением манифестов и указов 
(по словам современников, Сперанский в то время не имел себе 
равных по искусству составления канцелярских бумаг). Стал бли
жайшим сотрудником министра графа В. П. Кочубея. Составил 
несколько записок на имя императора Александра I по вопросам 
государственных преобразований. Постепенно Сперанский стал 
одним из ближайших лиц в окружении императора Александра I. 
В 1808 г. он, одобрявший сближение с Францией, сопровождал им
ператора Александра I в Эрфурт на встречу с императором Напо
леоном I, с которым имел продолжительную беседу.



Стремился ослабить роль придворной знати и усилить требо
вания к чиновничеству, с этой целью были приняты указы о при
дворных званиях и экзаменах на чип. В 1809 г. по поручению им
ператора составил план преобразований — «Введение к Уложению 
государственных законов». Предложил создать двухпалатный пар
ламент с высшей палатой — Государственным советом и низшей, 
выборной — Государственной думой. Его план включал также.по- 
степенную ликвидацию крепостного права, введение суда присяж
ных и т.д. Из этих проектов ему удалось осуществить лишь неболь
шую часть. В 1810 г. был учреждён Государственный совет.

Принятое в 1811 г. «Общее учреждение министерств» упоря
дочило их структуру и функции. В 1810-1812 гг. были проведе
ны некоторые финансовые мероприятия. Внутренняя и внешняя 
политика Сперанского (невыгодный для помещичьего хозяйства 
союз с Францией и разрыв с Англией) вызвала резкое недовольство 
дворянства в целом и особенно высшей бюрократии, его обвиняли 
даже в государственной измене. Одним из его серьёзных оппонен
тов был Н.М. Карамзин, написавший и вручивший императору 
«Записку о древней и новой России» (в которой утверждал, что 
государь не имеет права ограничить свою власть, потому что Рос
сия вручила его предку «самодержавие нераздельное»). Император 
Александр I отстранил Сперанского от государственной деятельно
сти: в марте 1812 г. он был сослан в Нижний Новгород под строгий 
надзор полиции, а затем переведён в Пермь. Из ссылки Сперанский 
обращался к императору с письмами, в которых выражал одобрение 
его политике. Он поддержал образование Священного союза и ор
ганизацию военных поселений.

В марте 1821 г. был возвращен в Санкт-Петербург. К этому вре
мени Сперанский оставил свои конституционные проекты и стал 
защитником неограниченной монархий.

В апреле 1826 г. возглавил II отделение Собственной Е. И. В. 
канцелярии, которая осуществляла кодификацию законов. Под 
руководством Сперанского было составлено первое «Полное Со
брание Законов Российской Империи» в 45 томах (1830 г.), а также 
«Свод законов» в 15 томах (1832 г.).



Таким образом, Сперанский сыграл огромную роль в выработке 
либерального проекта реформ в первый период царствования Алек
сандра I, но ни один из его реформаторских замыслов не был осуще
ствлён в сколько-нибудь полной мере — большей части созданных 
им проектов государственных преобразований суждено было остать
ся лишь на бумаге, их даже не пытались реализовать на практике.

АЛЕКСЕЙ АРАКЧЕЕВ
(1769- 1834 гг.)

Аракчеев Алексей Андреевич — государственный и военный дея
тель, в 1808-1810 гг. военный министр, провел реорганизацию 

артиллерии; в 1815-1825 гг. наиболее доверенное лицо императора 
Александра I, осуществлял его внутреннюю политику; организатор 
и главный начальник военных поселений.

А. Л. Аракчеев происходил из небогатой дворянской семьи. 
С детских лет приучался к строгой дисциплине, упорному труду, 
бережливости, строгому соблюдению религиозных обрядов. Был 
принят в гатчинские войска наследника престола великого князя 
Павла Петровича. Господствовавшие там «прусские» принципы во
енного воспитания Аракчеев претворял в жизнь с мелочным педан
тизмом и беспредельной жестокостью. Своей исполнительностью 
и безмерной личной преданностью он снискал неограниченное до
верие Павла и с его воцарением был произведен в генерал-майоры, 
назначен комендантом Петербурга. В январе 1798 г. он был также 
назначен инспектором всей русской артиллерии. Аракчеев немало 
способствовал укреплению боеспособности и наведению порядка 
в армии, что в войсках, особенно в гвардейских, сопровождалось 
насаждением палочной муштры. При дворе он, однако, держался 
отчужденно и свою карьеру (как позднее и при Александре I) свя
зывал исключительно с покровительством императора. Однако 
даже ему не удалось избежать опалы. В 1798 г. Аракчеев был уда
лен от службы, а в 1799 г. фактически сослан в свое новгородское 
имение.



В 1808 г. Аракчеев был назначен министром военно-сухопут- 
ных сил с подчинением ему Военно-походной канцелярии импе
ратора и фельдъегерского корпуса. Одновременно он становится 
сенатором. Аракчеев начал общее переустройство русской армии 
(комплектование и обучение строевого состава, учреждение рек
рутского депо, введение дивизионной организации, должности 
дежурного генерала и т.д.), но наиболее плодотворными были, его 
преобразования в артиллерии. Артиллерия была выделена в само
стоятельный род войск, была усовершенствована технология изго
товления оружия, боеприпасов, стала более эффективной деятель
ность арсеналов.

Выдвижение на передний план политической жизни М. М. Спе
ранского и подготовка проектов государственных реформ за спи
ной Аракчеева вынудили его подать в отставку. В 1810 г. он был 
назначен председателем Военного департамента вновь учрежден
ного Государственного совета, а его пост военного министра занял 
М. Б. Барклай де Толли.

Но осенью 1812 г. Аракчеев вновь был приближен к импера
тору, что было связано с острым недовольством царя неудачами 
в войне с Наполеоном и падением императорского престижа в об
ществе. В послевоенное время, когда во внутренней политике Алек
сандра I усилились охранительно-реакционные тенденции, Аракче
ев стал фактически вторым лицом после императора в управлении 
страной, сосредоточив в своих руках необъятную власть. С 1815 г. 
он сумел подчинить себе Государственный совет, Комитет минист
ров, собственную Его Императорского Величества канцелярию. Яв
ляясь единственным докладчиком царю по всем текущим вопросам, 
тем не менее, Аракчеев оставался лишь добросовестным исполни
телем воли царя и его самых сокровенных замыслов, будь то соз
дание военных поселений (с 1819 г. Аракчеев — начальник штаба 
над военными поселениями, а в 1821-26 гг. — главный начальник 
Отдельного корпуса военных поселений) или участие в разработке 
планов освобождения крестьян.

В 1818 г. Аракчеев составил секретный проект выкупа казной 
помещичьих имений «но добровольно установленным ценам»,
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чтобы «содействовать правительству в уничтожении крепостного 
состояния людей в России».-Проект не получил никакого движения.

Смерть Александра I оборвала карьеру Аракчеева. 20 декабря 
1825 г. он был освобожден неблаговолившим к нему Николаем I 
отдел Комитета министров и исключен из состава Государствен
ного совета, а в 1826 г. отстранен от начальства над военными по
селениями.

На окружающих личность Аракчеева производила отталкиваю
щее впечатление крутым правом, грубым произволом. Крупный 
военный администратор, он не участвовал ни в одном сражении. 
Аракчеев был наделен практическим умом, находил верные решения 
в сложных ситуациях, отличался честностью, боролся со взяточниче
ством, выше всего ставил интересы казны, хотя нередко руководство
вался не государственными интересами, а амбициями царедворца. 
В глазах современников и потомков Аракчеев олицетворял собой 
наиболее мрачные стороны царствования Александра I.

МИХАИЛ КУТУЗОВ
(1745 -  1813 гг.)

Кутузов Михаил Илларионович — русский полководец второй 
половины XVITI — начата XIX вв.

Происходил из старинного дворянского рода. Школой во
инского мастерства стало его участие в русско-турецких войнах 
1768-1774 гг. и 1787-1791 гг. Отличился при штурме Измаила 
(1790 г.).

По заключении Ясского мира Кутузов неожиданно был на
значен посланником в Турцию. Останавливая па нем свой выбор, 
императрица приняла в расчет его широкий кругозор, тонкий ум, 
редкий такт, умение находить общий язык с разными людьми 
и прирожденную хитрость. В Стамбуле Кутузов сумел войти в до
верие к султану и успешно руководил деятельностью посольства.

При императоре Павле I Кутузова назначают на важнейшие 
посты (инспектор войск в Финляндии, командир экспедицион
ного корпуса, направленного в Голландию, Литовский военный



губернатор, командующий армией на Волыни), поручают ответ
ственные дипломатические поручения.

В начале царствования Александра I Кутузов занял пост петер
бургского военного губернатора, но вскоре был отправлен в отпуск. 
В 1805 г. он был назначен командующим войсками, действовав
шими в Австрии против Наполеона. Ему удалось избавить армию 
от угрозы окружения, но прибывший Александр I под влиянием 
молодых советников настоял на проведении генерального сраже
ния. Кутузов возражал, но не сумел отстоять своего мнения, и под 
Аустерлицем русско-австрийские войска потерпели сокрушитель
ное поражение.

В 1812 г. Кутузов подписал выгодный для России Бухарестский 
мир, проявив свои дипломатические способности.

В кампании 1812 г. против французов Кутузова назначили 
главнокомандующим всеми армиями, действовавшими против 
Наполеона (8 августа). Кутузов вынужден был продолжать отсту
пательную стратегию, но, уступая требованиям армии и общества, 
дал Бородинское сражение и на Военном совете в Филях принял 
нелегкое решение об оставлении Москвы.

Русские войска, совершив фланговый марш-маневр на юг, оста
новились у д. Тарутино. Сам же Кутузов подвергся резкой критике 
со стороны ряда высших военачальников. Дождавшись ухода фран
цузских войск из Москвы, Кутузов точно определил направление 
их движения и преградил им путь у Малоярославца. Организован
ное затем параллельное преследование отступавшего противника 
привело к фактической гибели французской армии.

В 1813 г. он возглавил союзные русско-прусские войска, 
но предшествующее напряжение сил, простуда и «нервическая го
рячка, осложненная паралитическими явлениями» привели к его 
смерти.



МИХАИЛ БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ
(1761 -  1818 гг.)

Барклай-де-Толли Михаил Богданович — российский полково
дец, военный министр (1810-1812 гг.). В Отечественную войну 

1812 г. Барклай-де-Толли командовал 1-й армией, в июле-августе 
фактически командовал всеми действовавшими русскими армия
ми. В 1813-1814 гг. — главнокомандующий русско-прусской арми
ей в Заграничных походах.

Михаил Барклай-де-Толли происходил из старинного рода 
шотландских баронов. Он отличился в антинаполеоновской кам
пании 1806-1807 гг., был назначен командиром дивизии.

Военно-административные способности Барлая-де-Толли оце
нил император Александр I Павлович, доверив генералу в январе 
1810 г. пост военного министра и подготовку к предстоящей войне 
с Наполеоном. Военному министру удалось провести ряд меро
приятий: строительство инженерных сооружений, создание тыло
вых баз, совершенствование дивизионной и создание корпусной си
стемы, упорядочение штабной службы, создание разведывательных 
органов, реформа полевого и высшего военного управления. При 
нем стали вводиться в практику новые принципы боевой подготов
ки войск — обучение меткой стрельбе и действиям на пересеченной 
местности. Основываясь на разведывательных данных о числен
ном превосходстве французских сил, Барклай-де-Толли предло
жил оперативный план будущей военной кампании, рассчитанный 
на затягивание боевых действий по времени и в глубину русской 
территории.

В первый период Отечественной войны 1812 г. Барклай за
нимал пост главнокомандующего 1-й Западной армией и смог, 
несмотря на сопротивление части генералитета и офицерского 
корпуса, воплотить свой план в жизнь. В начале военных действий 
он организовал отход русских войск, и его части избежали ударов 
превосходящих сил противника. После соединения двух Западных 
армий у Смоленска Михаил Богданович стал осуществлять общее 
руководство их действиями, продолжил отступление, что вызвало



взрыв недовольства и обвинения в его адрес в армейской среде 
и русском обществе. После прибытия к войскам М. И. Кутузова он 
сдал ему общее командование, но остался во главе 1 -й Западной 
армии.

В Бородинском сражении Барклаю-де-Толли подчинялся центр 
и правый фланг русских позиций, он принимал участие в отраже
нии вражеских атак на самых опасных ее участках. Его умелое 
руководство войсками при Бородино получило высокую оценку 
Кутузова, считавшего, что во многом благодаря проявленной им 
твердости было «удержано стремление превосходящего неприя
теля» на центр русской позиции, а «храбрость его превосходила 
всякие похвалы».

На Военном совете в Филях Барклай высказался за оставление 
Москвы с целью сохранения армии. Он организовал прохождение 
отступающих войск через Москву. Затем Барклай-де-Толли счел 
необходимым оставить действующую армию, командование над 
которой полностью сосредотачивалось в руках М. И. Кутузова.

В 1813 г. Барклай-де-Толли был назначен главнокомандую
щим русско-прусскими войсками. Он был одним из героев побе
ды в Лейпцигском сражении. После окончания военных действий 
Барклай-де-Толли возглавил 1-ю армию, во главе которой совер
шил поход во Францию в 1815 г.

ПЁТР БАГРАТИОН
(1765 -  1812 гг.)

Багратион Пётр Иванович — полководец, участник Итальянско
го и Швейцарского походов А. В. Суворова, войн с Францией, 

Швецией, Турцией; в Отечественную войну 1812 г. главнокоман
дующий Второй армией, был смертельно ранен в Бородинском 
сражении.

Пётр Багратион происходил из грузинского царского рода. 
В 1799-1800 гг. он находился в Итальянском и Швейцарском похо
дах, принимал участие во многих сражениях, успешно командовал



авангардом русской армии. Это упрочило его репутацию боевого 
генерала, он считался любимым учеником Суворова.

В кампаниях 1806-1807 гг. принимал участие во всех основных 
боевых столкновениях с французами, отличился при Прёйсиш- 
Эйлау и Фридланде. Во время русско-шведской войны (1808— 
1809 гг.) Багратион захватил южное побережье Финляндии, со
вершил переход по льду Ботнического залива и занял Аландские 
острова.

С марта 1812 г. занял пост командующего Второй Западной 
армией, прикрывавшей стратегическое направление от западных 
границ в Центральную Россию. Это назначение состоялось несмот
ря на личное нерасположение к генералу Александра I Павловича. 
При вторжении Наполеона на территорию России, получив приказ 
не вступать в столкновение с превосходящими силами противни
ка, Багратион искусным маневром вывел Вторую Западную армию 
с боями из-под удара армии врага и, используя несогласованность 
действий французских военачальников, смог оторваться от пресле
дования и соединиться с Первой Западной армией под Смоленском. 
В этот период группа генералов и офицеров, опираясь на популяр
ность Багратиона в войсках и его славу суворовского сподвижника, 
стала использовать его имя в борьбе против М. Б. Барклая де Толли 
и проводимой им отступательной тактики, выдвигая кандидатуру 
Багратиона на пост единого главнокомандующего. Но до прибытия 
М. И. Кутузова, несмотря на расхождения во взглядах на способы 
ведения войны, Багратион был вынужден подчиняться Барклаю.

В Бородинском сражении его войска защищали левый фланг 
русских позиций и приняли на себя в начале боя главный удар 
превосходящих сил Наполеона. Багратион лично водил свои части 
в контратаки, в одной из которых получил тяжелую рану, от кото
рой и скончался.

Багратион считается одним из лучших русских полководцев су
воровской школы, он отличался отвагой в бою, славился энергией 
и напористостью при достижении поставленных задач, был любим 
простыми солдатами и офицерами.



НИКОЛАЙ I
(1796- 1855 гг.)

Николай I Павлович — российский император в 1825-1855 гг. 
Третий из пятерых сыновей императора Павла I, великий 

князь Николай Павлович не мог рассчитывать на российский пре
стол, и это наложило отпечаток на его воспитание и образование. 
Военизированная атмосфера Петербурга с ранних лет определила 
увлечение Николая военным делом, особенно тем, что касалось его 
внешней, парадной стороны. Складывающаяся собственная поли
тическая система взглядов I Гиколая отличалась ярко выраженной 
консервативной, антилиберальной направленностью.

Неожиданная смерть Александра I выявила сложность и дву
смысленность династической ситуации. Войска и население были 
немедленно приведены к присяге императору Константину I. 
Не имея никакой поддержки, Николай готов был смириться с во
царением старшего брата, однако Константин не желал признавать 
себя императором. Получение известия о существовании в армии 
разветвленного военного заговора заставило Николая I взять ини
циативу в свои руки и решиться объявить себя императором на ос
новании документов, подписанных Александром I в 1823 г. В день 
присяги Николая 14 декабря произошло восстание декабристов — 
вооруженный мятеж части гвардии под лозунгом незаконности 
переприсяги. Николай I сумел подавить восстание, проявив реши
тельность и беспощадность, свойственные ему в минуты опасности. 
Восставшие были расстреляны из пушек, а порядок в столице вос
становлен. Позднее, в начале января 1826 г., на юге России так же 
беспощадно было подавлено восстание Черниговского полка. Рос
сия присягнула Николаю I. Члены тайных обществ были арестова
ны и преданы суду, пятеро из которых казнены.

Николай основной целью своего царствования считал борь
бу с повсеместно распространившимся революционном духом 
и всю свою жизнь подчинил этой цели. Иногда эта борьба выра
жалась в открытых жестких столкновениях, таких, как подавление 
польского восстания 1830-1831 гг. или отправка в 1848 г. войск



за границу — в Венгрию для разгрома национально-освободитель
ного движения против австрийского господства.

Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек 
в глазах либеральной части европейского общественного мнения, 
а сам Николай приобретал репутацию «жандарма Европы». Од
нако значительно чаще Николай действовал мирными методами. 
Император сознательно трудился над упорядочением социальной 
организации общества, видя в этом гарантию его стабильности. Так, 
исключительное значение имела проведенная по его инициативе 
под руководством М. М. Сперанского кодификация российского 
законодательства. Однако в отношении проблемы крепостного 
права дальше полумер, которые не затрагивали основ обществен
ного устройства, дело не пошло (указ «об обязанных крестьянах», 
инвентарная реформа).

Идеальное общество представлялось Николаю построенным 
по модели патриархальной семьи, где младшие члены семейства 
беспрекословно подчиняются старшим и за всё отвечает глава се
мьи — отец, с которым он отождествлял самодержавного государя. 
Идеологическим оформлением этого идеала стала так называемая 
теория «официальной народности», провозгласившая вечными 
и непоколебимыми основами бытия России три священных начала: 
православие, самодержавие и народность.

Свое служение отечеству Николай воспринимал как высокую 
религиозную миссию и, руководствуясь этим убеждением, старал
ся лично вникать во все детали государственного управления. Он 
ценил исполнительность выше компетентности и предпочитал на
значать на руководящие должности военных, привыкших к строгой 
дисциплине и беспрекословному подчинению. В его царствование 
ряд гражданских ведомств получил военную .организацию. Введе
ние военного принципа в государственное- управление свидетель
ствовало о недоверии царя к управленческому аппарату. Тем не ме
нее, стремление максимально подчинить общество государственной 
опеке, свойственное идеологии николаевской эпохи, фактически 
неизбежно вело к бюрократизации управления.

Это же стремление лежало в основе настойчивых попыток 
властей поставить под свой тотальный контроль идеологическую



и духовную жизнь общества. Крайне подозрительное отношение са- 
мого императора к независимому общественному мнению вызвало 
к жизни такое учреждение, как Третье Отделение Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, игравшее роль тайной 
полиции, а также определило правительственные меры по огра
ничению периодической печати и тяжелый цензурный гнет, под 
который попадали литература и искусство того времени. Те же- 
корни имело и двойственное отношение Николая к просвещению. 
Вдохновляемая им политика министерства народного просвете- 
ния (особенно под руководством С. С. Уварова) была направлена 
на преимущественное развитие специальных технических учебных 
заведений; именно при Николае I были заложены основы совре
менного инженерного образования в России. В то же время уни
верситеты были поставлены под строгий административный кон
троль, количество студентов в них было ограниченным. Активное 
насаждение сословного принципа в системе образования консер
вировало и укрепляло существующую иерархическую структуру 
общества.

Царствование Николая I закончилось крупнейшим внешнепо
литическим крахом. Крымская война 1853-56 гг. продемонстри
ровала организационную и техническую отсталость России от за
падных держав, привела к ее политической изоляции. Тяжелое 
психологическое потрясение от военных неудач подорвало здоро
вье Николая, и случайная простуда весной 1855 г. стала для него ] 
роковой.

АЛЕКСАНДР БЕНКЕНДОРФ
(1781 -1 8 4 4  гг.)

Бенкендорф Александр Христофорович — российский воена
чальник и государственный деятель первой половины XIX в., 

один из главных проводников реакционной внутренней политики 
императора Николая I Павловича.

Участвовал в войнах с Францией (1805-1807 гг.), Турцией 
(1806-1812 гг.). Во время Отечественной войны 1812 г. Бенкендорф



служил в первом партизанском отряде генерала Ф. Ф. Винцингеро- 
де. После оставления французами Москвы он стал первым комен
дантом освобожденного города. Командуя кавалерийским отрядом, 
Бенкендорф отличился в Заграничных походах (1813-1814 гг.).

В 1821 г. Бенкендорф представил Александру I доклад о «Сою
зе благоденствия», а 14 декабря 1825 г. командовал кавалерией 
при подавлении восстания декабристов, затем был назначен чле
ном Следственной комиссии по делу декабристов. В январе 1826 г. 
Бенкендорф составил проект организации центрального органа 
политического сыска («министерства полиции»), в принципе при
нятый Николаем I при учреждении III отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. С июля 1826 г. до конца 
жизни Бенкендорф занимал пост шефа жандармов и главного на
чальника III отделения. В круг его служебных обязанностей входи
ли и цензура сочинений А. С. Пушкина, и надзор за поэтом.

Бенкендорф был доверенным лицом Николая I, его постоянным 
спутником и доверенным советником. Он сопровождал императора 
в его поездке на театр военных действий во время русско-турецкой 
войны (1828-1829 гг.).

П
естель Павел Иванович — декабрист, полковник. Участвовал 
в Отечественной войне 1812 г. В Бородинском сражении был 

тяжело ранен, долго лечился от раны и вернулся в армию только 
в 1813 г.; был назначен адъютантом к генералу П. X. Витгенштейну.

После Заграничных походов Пестель вступает в «Союз спасе
ния». Он написал устав Союза, изобиловавший формальной регла
ментацией (по типу масонской), что вызвало недовольство членов 
и стало одной из причин преобразования Союза спасения в Союз 
благоденствия.

В феврале 1818 г. Витгенштейн был назначен главнокомандую
щим 2-й армией со штаб-квартирой в Тульчине и забрал с собой 
любимого адъютанта. Пестель был одним из организаторов ячейки

ПАВЕЛ ПЕСТЕЛЬ
(1793 -  1826 гг.)



Союза благоденствия в Тульчине, а затем, после роспуска Сою
за на Московском съезде 1821 г., отказался его признать и стал 
главным инициатором создания Южного общества. Возглавлял 
Тульчинскую управу, был членом южной Директории и признан
ным лидером общества. Пестель являлся сторонником введения 
в России республики (а не конституционной монархии, к которой 
склонялись многие из декабристов), по его инициативе несколько - 
заседаний Южного общества было посвящено обсуждению необхо
димости в ходе революции убийства царя и всей императорской фа
милии, чтобы избежать как реставрации, так и гражданской войны 
с приверженцами царствующего дома. Пестелем был написан кон
ституционный проект «Русская Правда», принятый Южным обще
ством в качестве программы действий. «Русская Правда» включала 
такие демократичные меры, как наделение землей освобождаемых 
крестьян, избирательное право без имущественного ценза. Вместе 
с тем Пестель считал, что в результате революции власть должна 
перейти к Временному правительству, наделенному диктаторски
ми полномочиями без жесткого ограничения срока его действий. 
Это усугубляло подозрения ряда петербургских декабристов отно
сительно бонапартистских устремлений честолюбивого Пестеля, 
поэтому лидеры Северного общества не торопились объединиться 
с Южным.

Пестеля арестовали первым из декабристов 13 декабря 1825 г. 
в Тульчине и после обыска и допроса отправили в Петербург, где 
он был приговорен к смертной казни и повешен.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН
(1799- 1837 гг.)

Пушкин Александр Сергеевич — русский поэт первой тре
ти XIX в., родоначальник новой русской литературы, созда

тель современного русского литературного языка.
В августе 1811 г. Пушкин был зачислен в Царскосельский ли

цей, новое привилегированное учебное заведение, находящееся 
под патронатом императора. Сильнейшее впечатление лицейских



лет — Отечественная война 1812 г. Лицей, не дав систематического 
образования, научил товариществу и остался для Пушкина симво
лом братства (близкие друзья — начинающие поэты А. А. Дельвиг 
и В. К. Кюхельбекер, будущий декабрист И. И. Пущин).

Вольнолюбивые и антитираиичсские мотивы ранней лирики, 
независимость личного поведения послужили причиной ссылок 
поэта. Эстетическое освоение контекстов русской жизни (интел
лектуального, социально-исторического, бытового) соединялось 
у Пушкина с живым восприятием разнородных европейских влия
ний, даром проникновения в другие культуры и эпохи.

Пушкин поднял российскую литературу на уровень мировой. 
Роман в стихах «Евгений Онегин» воссоздает образ жизни и ду
ховный состав «типического», преодолевающего байронизм героя 
и эволюцию близкого ему автора, уклад столичного и провинциаль
ного дворянства; в романе и во многих других сочинениях Пушкин 
обращается к проблемам индивидуализма, границ свободы.

Им были впервые определены (в поэмах, драматургии, прозе) 
многие ведущие проблемы русской литературы XIX в., нередко в их 
трагическом противостоянии и неразрешимости — народ и власть, 
государство и личность, роль личности и народа в истории: траге
дия «Борис Годунов», поэмы «Полтава», «Медный всадник», роман 
«Капитанская дочка».

В философской лирике 1830-х гг. отражаются постоянные для 
пушкинской поэзии темы «дружества», любви, поэзии, жизни, твор
ческого призвания и воспоминаний, а также они дополняются об
остренной постановкой коренных вопросов: смысла и оправдания 
бытия, смерти и бессмертия, душевного спасения, нравственного 
очищения и «милости». Умер поэт от раны, полученной на дуэли 
с Ж. Дантесом, французским подданным на русской военной службе.



АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ
(1795 -  1829 гг.)

Грибоедов Александр Сергеевич — русский писатель и дипломат 
первой трети XIX в. Принадлежал к дворянскому роду, получил 

серьезное домашнее образование.
В 1818 г. Грибоедов был назначен секретарем русской дипло

матической миссии в Персию. В 1820-е гг. пишет комедию «Горе 
от ума». Успех грибоедовской комедии, занявшей прочное место 
в ряду русской классики, во многом определяется гармоничным 
соединением в ней острозлободневного и вневременного. Сквозь 
блистательно нарисованную картину русского общества преддекаб- 
ристской поры (будоражащие умы споры о крепостничестве, по
литических свободах, проблемы национального самоопределения 
культуры, образования и пр., мастерски очерченные колоритные 
фигуры того времени, узнаваемые современниками и т.д.) угады
ваются «вечные» темы: конфликт поколений, драма любовного 
треугольника, антагонизм личности и социума и др. Одновремен
но «Горе от ума» — пример художественного синтеза традицион
ного и новаторского: отдавая дань канонам эстетики классицизма 
(единство времени, места, действия, условные амплуа, имена-маски 
и пр.), Грибоедов «оживляет» схему взятыми из жизни конфликта
ми и характерами, свободно вводит в комедию лирическую, сати
рическую и публицистическую линии.

В феврале 1826 г. Грибоедов оказывается в Петербурге в каче
стве подозреваемого по делу декабристов. На следствии он кате
горически отрицает свою причастность к заговору. В начале июня 
Грибоедова освобождают из-под ареста.

По возвращении на Кавказ осенью 1826 г. Грибоедов прини
мает участие в нескольких сражениях начавшейся русско-персид- 
ской войны. Достигает значительных успехов на дипломатическом 
поприще, готовит в том числе выгодный для России Туркманчай- 
ский мир. Привезя в Петербург документы мирного договора (март 
1828 г.), получает награды и новое назначение — полномочным 
министром (послом) в Персию. Вместо литературных занятий,



которым он мечтал посвятить себя, Грибоедов вынужден принять 
высокую должность. В числе других дел российский министр зани
мается отправкой на родину плененных подданных России. Обра
щение к нему за помощью двух женщин-армянок, попавших в гарем 
знатного персиянина, явилось поводом для расправы с деятельным 
и удачливым дипломатом. 30 января 1829 г. толпа, подстрекаемая 
мусульманскими фанатиками, разгромила русскую миссию в Теге
ране. Грибоедов был убит.

Александр II Николаевич — российский император в 1855- 
1881 гг., старший сын Николая I Павловича.

Александр получил хорошее образование, его наставником был 
поэт В. А. Жуковский. Личность наследника престола формирова
лась под влиянием отца, который хотел видеть в сыне «военного 
в душе», и Жуковского, который стремился воспитать в будущем 
монархе человека просвещенного, дарующего своему народу ра
зумные законы. Оба влияния оставили глубокий след в характере, 
склонностях, мировосприятии наследника престола и отразились 
в делах его царствования. От природы Александр не был обделен 
способностями, обладал прекрасной памятью, трезвым и здравым 
умом, отзывчивым сердцем, веселым нравом, был доброжелателен 
к людям. В молодые годы взгляды наследника на политику укла
дывались в русло официального направления николаевской эпохи.

Ни в юности, ни в зрелые годы Александр не придерживался 
определенной концепции во взглядах на историю России и зада
чи государственного управления. Вступив на престол в 1$55 г., он 
получил тяжелое наследие. Ни один из кардинальных вопросов 
тридцатилетнего царствования его отца (крестьянский, восточный, 
польский) решен не был, в Крымской войне Россия потерпела по
ражение. Не будучи реформатором по призванию и темпераменту, 
Александр стал им в ответ на потребности времени как человек 
трезвого ума и доброй воли. Наиболее влиятельными сановниками

АЛЕКСАНДР II
(1818-1881 гг.)



императора в различные периоды были Я. И. Ростовцев, II. А. Ва
луев, А. М. Горчаков, П. А. Шувалов, Д. А. Милютин, М.Т. Лорис- 
Меликов.

Первым из важных решений нового императора было заклю
чение Парижского мира в марте 1856 г. С воцарением Алексан
дра наступила «оттепель» в общественно-политической жизни 
России. По случаю коронации в августе 1856 г. он объявил амни
стию декабристам, петрашевцам, участникам Польского восста
ния (1830-1831 гг.), приостановил на три года рекрутские наборы, 
в 1857 г. ликвидировал военные поселения.

Осознав первоочередную важность решения крестьянского 
вопроса, он в течение четырех лет, от учреждения Секретного ко
митета (1857 г.) до принятия закона 19 февраля 1861 г., проявлял 
неуклонную волю в стремлении отменить крепостное право. Пер
воначально придерживаясь «остзейского варианта» безземельно
го освобождения крестьян, он в конце 1858 г. согласился на выкуп 
крестьянами надельной земли в собственность, то есть на програм
му реформы, разработанную либеральной бюрократией совместно 
с единомышленниками из среды общественных деятелей (Н. А. Ми
лютин, Я. И. Ростовцев, Ю.Ф. Самарин, В. А. Черкасский). При его 
поддержке были приняты Земское положение (1864 г.) и Городовое 
положение (1870 г.), Судебные уставы (1864 г.), военные реформы 
(1860—1870-е гг.), реформы народного образования, цензуры, отме
на телесных наказаний и т.д.

В первое десятилетие царствования Александра II были одер
жаны решительные победы в Кавказской войне. В целом импера
тор уклонялся от активной внешней политике. Юн придерживал
ся германофильской позиции. Большое место в русской внешней 
политике времен царствования Александра II занимал Восточный 
вопрос, в частности борьба за отмену условий Парижского мирного 
договора. Не желая ссориться с западными державами, император 
с большим трудом уступил требованиям продвижения в Сред
нюю Азию (в 1865-1881 гг. в состав Российской империи вошла 
большая часть Туркестана), после долгого сопротивления решил
ся на войну с Турцией (1877-1878 гг.), которая усилила русское 
влияние на Балканах.



После подавления Польского восстания (1863-1864 гг.) и по
кушения Д. В. Каракозова на его жизнь (4 апреля 1866 г.) Алек
сандр II пошел на уступки охранительному курсу, выразившиеся 
в назначении на высшие государственные посты консерваторов 
Д. Л. Толстого, Ф. Ф. Трепова, П. Л. Шувалова. Реформы продол
жались, но почти все деятели реформ, за редким исключением (на
пример военного министра Д. Л. Милютина), получили отставку. 
В конце своего царствования Александр II склонился к введению 
в России ограниченного общественного представительства при Го
сударственном совете.

Па Александра II было совершено несколько покушений: Д. В. Ка
ракозовым, польским эмигрантом А. Березовским, А. К. Соловьёвым. 
Исполнительный комитет «Народной воли» в 1879 г. принял решение 
об убийстве Александра II, предпринял попытку взрыва император
ского поезда под Москвой. С. II. Халтурин устроил взрыв в Зимнем 
дворце. Для охраны государственного порядка и борьбы с революци
онным движением в 1880 г. была создана Верховная распорядитель
ная комиссия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым, программа кото
рой, кроме репрессивных мер, предполагала проведение ряда реформ.
1 марта 1881 года Александр II был смертельно ранен на набережной 
Екатерининского каната в Петербурге бомбой, брошенной народо
вольцем И. И. Гриневицким. Он погиб в тот день, когда решился дать 
ход конституционному проекту М.Т. Лорис-Меликова.

Горчаков Александр Михайлович — российский дипломат, канцлер 
(1867 г.), министр иностранных дел в 1856-1882 гг. Учился 

в Царскосельском лицее первого набора и закончил его с золо
той медалью. В 1817 г. поступил на дипломатическую службу. 
В 1820-1822 гг. Горчаков участвовал в работе конгрессов Священ
ного союза в Тропау, Лайбахе и Вероне. Служил в посольствах 
в Берлине, Флоренции, Вене. В 1854 г. на Венской конференции

АЛЕКСАНДР ГОРЧАКОВ
(1798- 1883 гг.)



сумел предотвратить вступление Австрии в войну на стороне про
тивников России.

В апреле 1856 г. Горчаков возглавил министерство иностран
ных дел и бессменно находился на этом посту более 25 лет. Главной 
задачей внешней политики России в тот период стала борьба за пе
ресмотр и отмену ограничительных статей Парижского мирного до
говора, закреплявшего результаты Крымской войны 1853-1856 гг. 
(нейтрализация Чёрного моря и запрет черноморским державам 
иметь там флот). Российское внешнеполитическое ведомство ак
тивно занималось поисками союзников. В 1863 г. была заключена 
военная конвенция с Пруссией, облегчившая русским войскам по
давление Польского восстания 1863-64 гг.

Горчаков стая одним из первых русских государственных дея
телей, правильно оценивших американский и азиатский факторы. 
Во время Гражданской войны в США он прямо поддержат север
ные штаты, что в дальнейшем упрочило русско-американские от
ношения. В связи с продвижением русских войск в Средней Азии 
Горчаков стремился сгладить возникавшие англо-русские проти
воречия. В то же время в Европе Россия занимала нейтральную 
позицию в военных конфликтах Франции с Австрией, Пруссии 
с Данией, Австрией и Францией. Разгром французской империи 
немцами в 1870 г. ликвидировал одно из главных препятствий для 
России, заявившей об отказе от унизительных статей Парижского 
мира и добившейся международного признания этого акта в 1871 г.

Горчаков, выступая против усиления роли Германии в Евро
пе, сыграл активную роль в предотвращении вторичного разгрома 
Франции в 1875 г., а во время восточного кризиса 1870-х гг. сделал 
многое, чтобы обеспечить нейтралитет европейских держав во вре
мя русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Последней крупномасштабной дипломатической акцией, в ко
торой принял участие Горчаков, стал Берлинский конгресс евро
пейских государств 1878 г., решивший судьбу турецких владений 
па Балканах. В условиях, когда вся Европа была напугана успеха
ми русского оружия и опасалась гегемонии России на Балканах, 
Горчаков сумел не только предотвратить повторение Крымской 
войны и создание новой антирусской коалиции, но и отстоять



национальные интересы России. Конгресс зафиксировал сохра
нение независимости балканских государств, хотя и с урезанными 
границами.

С 1879 г. Горчаков в связи с серьезной болезнью фактически 
отошел от дел, а в 1882 г. окончательно вышел в отставку. Он оста
вил о себе память как о выдающемся дипломате, действовавшем 
в сложных ситуациях после поражения России в Крымской войне 
и благодаря своей мудрости, расчетливости и жизненному опыту 
сумевшем вывести государство из тяжелейшего внешнеполитиче
ского кризиса.

Милютин Дмитрий Алексеевич — государственный деятель, 
военный министр в 1861-1881 гг.

Происходил из знатного, но обедневшего дворянского рода. 
Принимал участие в боевых действиях против горцев на Кавказе. 
При его непосредственном участии был разработан и осуществлен 
трехлетний план покорения Чечни и Дагестана, проведена реорга
низация структуры военного управления кавказских войск. Участ
вовал в штурме аула Гуниб и пленении Шамиля.

В 1860 г. Милютин получил пост товарища военного министра, 
а в 1861 г. встал во главе военного ведомства и приступил к раз
работке широкой программы военных преобразований. В соответ
ствии с духом времени ему удалось провести целую серию круп
номасштабных военных реформ, главная цель которых сводилась 
к ликвидации малоэффективной и уже пережившей себя рекрут
ской системы набора новобранцев и созданию массовой армии евро
пейского типа путем привлечения к воинской повинности «большей 
части населения».

Важнейшей частью его программы стали реорганизация выс
шего военного управления и создание территориальных органов 
в виде военных округов (вся Россия была разделена па 15 округов). 
Была осуществлена перестройка военного образования, основным

ДМИТРИЙ МИЛЮТИН
(1816- 1912 гг.)



элементом которой стало создание юнкерских училищ с двухгодич
ным сроком обучения. Многое было сделано для перевооружения 
русской армии и оснащения ее новыми техническими средствами. 
Все милютинские начинания проводились в русле либеральных ре
форм Александра II, в царствование которого он считался одним 
из самых влиятельных .министров,

Милютин принадлежал к кругу либеральной бюрократии, груп
пировавшейся вокруг великого князя Константина Николаевича 
и великой княгини Елены Павловны, и принимал участие в реше
нии важнейших вопросов, воздействуя на общественное мнение че
рез печать, в частности, через печатный орган Военного министер
ства — газету «Русский инвалид», имевшую свое лицо не только 
по военным, но и по общеполитическим вопросам. Собственные 
его взгляды можно охарактеризовать как умеренно либеральные.

Что же касается внешнеполитических задач, то здесь Милютин 
занимал всегда очень жесткую позицию. Был сторонником беспо
щадного подавления Польского восстания 1863-1864 гг., выступал 
в противовес канцлеру А. М. Горчакову за активное русское продви
жение в Среднюю Азию и выход на границы с Британской Индией, 
решительно боролся с придворной германофильской группировкой. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. стала решающей проверкой 
дееспособности военных реформ, многие из которых были еще 
не закончены и находились в стадии проведения. Но военное ве
домство организованно провело первую в истории русской армии 
мобилизацию, а сам военный министр отправился на театр воен
ных действий, где по его настоянию было принято важное решение 
о четвертом штурме Плевны, что привело к окончанию войны.

После убийства Александра II в 1881 г. и смены внутриполити
ческого курса Д. А. Милютин вышел в отставку.



МИХАИЛ СКОБЕЛЕВ
 (1843 -  1882 гг.)

Скобелев Михаил Дмитриевич — российский военачальник вто
рой половины XIX в.

В 1868 г. Скобелев был направлен в Туркестанский округ, где 
изучал местные способы ведения боя, а также производил разведки 
и участвовал в мелких делах на бухарской границе, причём выказал 
личную храбрость.

Участвовал в Хивинском походе 1873 г. Скобелев всё время 
проводил разведки, чтобы обезопасить проход войска и осмотреть 
колодцы, продвигаясь с конным отрядом перед войском с целью 
защиты колодцев. Во время Кокандского восстания 1873-76 гг. 
добился полного завоевания Кокандского ханства Российской 
империей, на базе которого была образована Ферганская область. 
Скобелев был назначен военным губернатором этой области и ко
мандующим войсками.

Став главой Ферганской области, Скобелев нашёл общий язык 
с покорёнными племенами. В качестве начальника области он осо
бенно боролся против казнокрадства, это создало ему множество 
врагов. В Санкт-Петербург на него посыпались доносы на него 
с тяжкими обвинениями. Обвинения так и остались неподтвер- ' 
ждёнными, однако в марте 1877 г. Скобелев был отстранён от долж
ности военного губернатора Ферганской области.

В 1877 г. Скобелев отправился в действующую армию, чтобы при
нять личное участие в русско-турецкой войне. Он успешно командо
вал отрядом под Плевпой, затем дивизией в сражении при Шипке- 
Шейново. Скобелев явился на балканский театр военных действий 
очень молодым и полуопальным генералом, при этом продемонстри
ровал выдающийся образец военного искусства и заботу о подчинён
ных, а также проявил себя хорошим военным администратором.

В январе 1880 г. Скобелев назначается командующим военной 
экспедицией против текинцев. Он составил план, который был 
утверждён и был признан образцовым. Целью его было нанести 
решительный удар туркменам-текинцам, населявшим Ахал-те- 
кинский оазис. Со своей стороны, узнав о походе, текинцы решили



переселиться в крепость Денгиль-Тепе (Геок-Тепе) и ограничиться 
отчаянной защитой только этого пункта. Штурм крепости был про
изведён в январе 1881 г.

Ахал-текинская экспедиция 1880--1881 гг. представляет собой 
первоклассный образец военного искусства. Центр тяжести опера
ции находился в сфере военно-административных вопросов. Ско- у 
белев показал, на что способны русские войска. В итоге блестяще' 
проведённой операции в 1885 г. в состав Российской империи доб
ровольно вошли Мервский и Пендинский оазисы Туркмении с го
родом Мервом и крепостью Кушка.

Лорис-Меликов Михаил Тариелович — российский государ
ственный деятель.

Активный участник боевых действий против Шамиля (с кон- « 
ца 1840-х гг.) и Турции на Закавказском театре Крымской войны 
(1853-56 гг.). Занимал ряд военно-административных постов в Да
гестане и Терской области. Фактический руководитель военных 
действий на Кавказе в 1877-78 гг.

В годы подъема народовольческого террора он назначается 
временным харьковским генерал-губернатором (1879 г.). Испол
няя обязанности харьковского генерал-губернатора, Лорис-Мели
ков заслужил уважение тем, что не прибегал к огульным репрес
сиям. Учитывая такое отношение населения, народовольцы даже 
не включили его в список генерал-губернаторов, которым они вы
несли смертные приговоры.

В начале 1880 г., вскоре после взрыва в Зимнем дворце, Лорис- 
Меликов был вызван в Петербург для обсуждения вопроса о ме
рах по борьбе с революционным движением. В феврале 1880 г. он 
был назначен Главным начальником Верховной распорядитель
ной комиссии, которая была наделена обширными полномочиями, 
а в марте — временным начальником III Отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии.

МИХАИЛ ЛОРИС-МЕЛИКОВ
(1825 -  1888 гг.)



Вскоре после назначения Лорис-Меликова в различные кон
цы европейской части империи были снаряжены сенатские реви
зии. Итогом их деятельности стало резкое уменьшение количества 
политических дел на местах. Материалы ревизий позволили Ло- 
рис-Меликову сделать вывод о том, что главной причиной обще
ственного недовольства стала незавершенность Великих реформ. 
Это касалось и крестьянского малоземелья, и разорительных для 
их хозяйств выкупных платежей, и недопущения представителей 
общества к решению государственных вопросов.

В целях сосредоточения в одних руках высшего заведования 
всеми органами, призванными к охранению государственного 
спокойствия, Лорис-Меликов предложил упразднить III Отделе
ние и передать все его дела и функции во вновь учрежденный Де
партамент полиции при Министерстве внутренних дел. Им были 
предложены меры к облегчению участи лиц, высланных админи
стративным порядком по политической неблагонадёжности и при
надлежавших в значительной мере к числу учащейся молодежи.

В конце лета 1880 г. он возбудил вопрос о прекращении дея
тельности Верховной распорядительной комиссии, которая и была 
закрыта 6 августа того же года, и в тот же день был назначен мини
стром внутренних дел. Лорис-Меликов сочетал репрессии против 
революционеров с уступками умеренным слоям общества, сблизил
ся с группировкой «либеральных бюрократов» (военный министр 
Д. А. Милютин, министр финансов А. А. Абаза), выдвинул проект 
привлечения депутатов от земств и городоб к обсуждению общего
сударственных вопросов.

В бытность пребывания Лорис-Меликова в должности минист
ра внутренних дел было совершено убийство в Петербурге Алек
сандра II при обстоятельствах, свидетельствовавших об отсутствии 
достаточных мер по охране личной безопасности императора. Тем 
не менее, за несколько дней до трагического инцидента Лорис-Ме
ликов настойчиво рекомендовал Александру II временно воздер
жаться от поездок по столице. Однако император пренебрег реко
мендациями своего министра. М. Лорис-Меликов подал в отставку 
после издания Александром III Манифеста «О незыблемости само
державия» (29 апреля 1881 г.).



Александр III Александрович — российский император в 1881- 
1894 гг.

Будучи вторым сыном, Александр III не предназначался к заня
тию престола и готовился главным образом к военной деятельно
сти. После смерти старшего брата Николая Александровича Алек
сандр Александрович становится цесаревичем и получает более 
обширное и фундаментальное образование. Среди его наставников 
были С. М. Соловьёв (история), Я. К. Грот (история литературы). 
Но наиболее сильное влияние на цесаревича оказал преподаватель 
законоведения К. II. Победоносцев.

Черты характера и образ жизни выделяли Александра Алек
сандровича из придворной среды. Император держался строгих 
правил морали, был набожен, бережлив, скромен, пренебрегал 
роскошью и комфортом, досуг проводил в узком семейном и дру
жеском кругу. Он интересовался музыкой, живописью, историей, 
стал одним из инициаторов создания Русского исторического об
щества и его первым председателем. Александр III способствовал 
либерализации внешних сторон общественной деятельности: отме
нил коленопреклонения перед царем, разрешил курение на улицах 
и в общественных местах.

Отличаясь сильной волей, Александр III в то же время обладал 
ограниченным и прямолинейным умом. В реформах своего отца, 
Александра II, он видел прежде всего негативные аспекты — рост 
правительственной бюрократии, тяжелое материальное положе
ние народа, подражание западным образцам. Новый император 
испытывал стойкую неприязнь к либерализму и интеллигенции. 
Политический идеал Александра III опирался на представления 
о патриархально-отеческом самодержавном правлении, насажде
нии в обществе религиозных ценностей, укреплении сословной 
структуры, национально-самобытном общественном развитии.

В первые месяцы царствования Александр III лавировал меж
ду придворными группировками либералов (М.Т. Лорис-Меликов,

АЛЕКСАНДР III
(1845 -  1894 гг.)



Л. Л. Лбаза, Д. Л. Милютин) и охранителей. Лидеры охранителей Пог 
бедоносцев (с 1880 г. — обер-прокурор Святейшего Синода) и жур
налист М. II. Катков выступили против планов изменений в госу
дарственном устройстве, предложенных министром внутренних дел 
М.Т. Лорис-Меликовым. По настоянию Победоносцева Александр III 
издал 29 апреля 1881 г. Манифест «О незыблемости самодержавия», 
что привело к отставке Лорис-Меликова и его сторонников.

Начало правления Александра III характеризовалось уже
сточением административно-полицейских репрессий и цензуры, 
в частности вошли в силу Положение о мерах к охранению госу
дарственной безопасности и общественного спокойствия (1881 г.), 
Временные правила о печати (1882 г.). К середине 1880-х гг. пра
вительству путем репрессий удалось подавить революционное дви
жение, прежде всего разгромить «Народную волю». В то же время 
был принят ряд мер, облегчающих материальное положение народа 
и смягчающих социальную напряженность в обществе: введение 
обязательного выкупа земли и снижение выкупных платежей, уч
реждение Крестьянского поземельного банка, введение фабричной 
инспекции, поэтапная отмена подушной подати.

Преемник Лорис-Меликова на посту министра внутренних дел 
П. П. Игнатьев попытался увенчать политику «народного самодер
жавия» созывом всесословного Земского собора, однако против 
этого выступили Катков и Победоносцев. Вскоре Александр III 
заменил Игнатьева Д. А. Толстым — убежденным сторонником 
реакционно-охранительной политики. При поддержке импера
тора Толстой и его преемник И. Н. Дурново проводили политику 
контрреформ, которые ограничивали либеральные преобразования 
1860—1870-х гг. Университетский устав (1884 г.) урезал автономию 
высшей школы. «Циркуляр о кухаркиных детях» (1887 г.) затруд
нял поступление в гимназии детей из низших сословий. Крестьян
ское самоуправление с 1889 г. было подчинено земским начальни
кам — чиновникам из местных помещиков, соединявших в своих 
руках судебную и административную власть. Земское и городовое 
положения (1890 и 1892 гг.) ужесточили контроль администрации 
над местным самоуправлением, ограничили права избирателей 
из низших слоев общества.



Александр III принимал меры по охране сословных прав дво- 
рян-помещиков (учреждение Дворянского поземельного банка, 
принятие выгодного для помещиков Положения о найме на сель
скохозяйственные работы), по усилению административной опеки 
над крестьянством, консервации общины и большой патриархаль
ной семьи. Предпринимались попытки повысить общественную 
роль православной церкви (распространение церковно-приходских 
школ), ужесточались репрессии против старообрядцев и сектантов. 
На окраинах проводилась политика русификации, ограничивались 
права инородцев, особенно евреев.

Внешняя политика России при Александре III в основном на
правлялась самим царем и отличалась прагматизмом, стремлением 
уберечь страну от втягивания в международные конфликты. Глав
ным содержанием этой политики был поворот от традиционного 
сотрудничества с Германией к союзу с Францией, который был за
ключен в 1891-1893 гг. В годы правления Александра III Россия 
практически не вела войн, кроме завершившегося взятием Кушки 
в 1885 г. завоевания Средней Азии. Поэтому в дореволюционной 
литературе царя называли Миротворцем.

Для хозяйственной жизни России в годы правления Александ
ра III характерен экономический рост, что во многом было связано 
с политикой усиленного покровительства отечественной промыш
ленности. Благодаря деятельности министров финансов Н.Х. Бун
ге, И. А. Вышнеградского, С. Ю. Витте возросли доходы государ
ственного казначейства. Правительство Александра III поощряло 
рост крупной капиталистической индустрии, достигшей заметных 
успехов: продукция металлургии в 1886-1892 гг. удвоилась, сеть 
железных дорог в 1881-1892 гг. выросла на 47%. Однако бурное 
развитие промышленности вступило в противоречие с архаичными 
социально-политическими формами, отсталостью сельского хозяй
ства, крестьянской общиной, малоземельем, что во многом подго
товило почву для социальных и экономических кризисов (голод 
и эпидемия холеры в 1891-1892 гг.).



Герцен Александр Иванович — русский революционер XIX в., 
писатель, философ, публицист; основоположник народническо

го этапа русского революционного движения, один из основателей 
Вольной русской печати. В своих литературных произведениях 
А. И. Герцен остро критиковал крепостнические порядки в Рос
сийской империи.

На жизненные взгляды Герцена сильное влияние оказали дви
жение декабристов, события Июльской революции во Франции 
(1830 г.), Польского восстания (1830-1831 гг.), творчество Пуш
кина, Рылеева, Шиллера, произведения французских мыслителей 
конца XVIII в.

В Московском университете вокруг А. И. Герцена и его друга 
Н. П. Огарёва сложился кружок революционного направления. 
В июле 1834 г. о деятельности нелегального кружка стало известно 
властям. Вместе с некоторыми участниками кружка А. И. Герцен 
был арестован и выслан в Пермь, а оттуда в Вятку, где он служил 
в губернской канцелярии. Вернувшись из ссылки, А. И. Герцен 
принял участие в борьбе славянофилов и западников. До середи
ны 1840-х годов он разделял взгляды западников, был главой их 
левого крыла.

Поражение Революции 1848 г. во Франции, очевидцем и участ
ником которой он был, привело Герцена к пересмотру собственной 
философской концепции 1840-х гг. — отказу от идей разумности 
истории, неуклонного прогресса человечества. Оценив Революцию 
1848 г. как неудавшуюся битву за социализм, А. И. Герцен разоча
ровался в возможностях Запада и дальнейшие перспективы обще
ственного развития связал с Россией. Революционер разработал 
теорию «русского социализма», став одним из основоположников 
народничества. В основу герценовской теории легли идеи социали
стического переустройства общества на основе крестьянской общи
ны. В своеобразной форме «русский социализм» выражал стремле
ние крестьянства полностью уничтожить помещичье землевладение.

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН
(1812-1870 гг.)



В 1852 г. Л. И. Герцен переехал в Лондон, где основал Вольную 
русскую типографию. С 1855 г. он начал издавать альманах «По
лярная звезда», который получил распространение в России. Также 
в Лондон к Герцену переехал Н. П. Огарёв, и с 1857 г. они присту
пили к изданию «Колокола» — первой русской революционной га
зеты. Программа газеты на первом этапе (1857-1861 гг.) содержала 
общедемократические требования: освобождение крестьян с зем
лей, общинное землевладение, уничтожение цензуры и телесных 
наказаний. Время от времени радикальный задор А. И. Герцена 
сменялся на умеренно-либеральное настроение, что находило свое 
отражение на страницах «Колокола». Однако после Крестьянской 
реформы 1861 года Герцен выступил против либерализма, публи
ковал в «Колоколе» статьи с резкой критикой половинчатости ре
форм, революционные прокламации. Распространение «Колокола» 
в России способствовало сплочению оппозиционных сил, созданию 
революционной организации «Земля и воля». В период Польско
го восстания (1863-1864 гг.) А. И. Герцен выступил в поддержку 
восставших, что оттолкнуло от «Колокола» значительную часть 
русских читателей, тираж газеты сократился в несколько раз.

Последние годы А. И, Герцен жил в разных городах Европы 
(Женева, Капп, Ницца, Флоренция, Лозанна, Брюссель).

Чернышевский Николай Гаврилович — русский писатель сере
дины — второй воловины XIX в., публицист, литературный 

критик, один из идеологов революционного движения в России.
Родился в семье священника. Сотрудничал с журналами «Со

временник» и «Отечественные записки». В области литературной 
критики развивал традиции В. Г. Белинского. В 1855 г. Чернышев
ский защищает магистерскую диссертацию «Эстетические отно
шения искусства к действительности». Был арестован по обвине
нию в отношениях с революционерами-эмигрантами и около двух 
лет находился в заключении в Петропавловской крепости. Суд

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
(1828-1889 гг.)



приговорил его к каторге и ссылке в Сибирь. Свыше двух десяти
летий Чернышевский провел в тюрьме, нерчинских рудниках. Наи
более значительным литературным произведением Чернышевского 
был роман «Что делать?», написанный им в заключении.

Созданные им образы «новых людей» — молодых революцио
неров — оказали огромное влияние на радикальную российскую 
интеллигенцию и прежде всего на революционно настроенную мо
лодежь.

Создатель утопического социалистического учения, Чернышев
ский был убежден, что в результате крестьянской революции Рос
сия, минуя капитализм, станет на путь развития, ведущий it социа
лизму. Он считал, что именно русская община даст возможность 
стране сразу перейти к социализму. Среди российских революци
онных идеологов он выделялся последовательностью, с которой 
он стремился подчинить все сферы теоретической и практической 
деятельности решению революционных задач. На природу, заявлял 
Чернышевский, необходимо смотреть «так, как велят смотреть хи
мия, физиология и другие естественные науки. В природе нечего 
искать идей; в ней есть разнородная материя с разнородными каче
ствами; они сталкиваются — начинается жизнь природы».

В своей теории «разумного эгоизма» Чернышевский дал свое
образную интерпретацию основного принципа утилитаристской 
этики: критерий морали — достижение пользы, выгоды, удоволь
ствия и счастья. Его концепция «разумного эгоизма» оказывается 
рациональным фундаментом моральной доктрины, утверждающей 
принцип самопожертвования как норму бытия для «разумной лич
ности». «Новые люди» в его романе «Что делать?» осознают, что их 
счастье неразрывно связано с общественным благополучием.

МИХАИЛ БАКУНИН
(1814- 1876 гг.)

Бакунин Михаил Александрович — русский революционер, пуб
лицист, один из основоположников анархизма, идеолог народ

ничества.



Михаил Бакунин происходил из старинного дворянского рода, 
родился в семье помещика. Во второй половине 1830-х гг. он жил 
в Москве, с 1835 г. стал участником кружка I I. В. Станкевича, где 
играл видную роль, познакомился с В. Г. Белинским, А. И. Герце
ном, Н. П. Огарёвым. Под влиянием Станкевича он заинтересовал
ся трудами Канта и Фихте, а также философией Гегеля.

С 1844 года Бакунин жил в Париже, где сблизился с П. Ж. Пру
доном, познакомился с К. Марксом и Ф. Энгельсом, занимался пе
реводом на русский язык «Манифеста Коммунистической партии». 
Деятельность Бакунина за границей обратила на себя внимание 
царских властей.

В феврале 1844 г. русское правительство потребовало, чтобы 
Бакунин вернулся в Россию. Из-за отказа выполнить это требова
ние он был лишен дворянства, всех прав состояния и заочно приго
ворен Сенатом, в случае возвращения в Россию, к ссылке в Сибирь 
на каторгу. С середины 1840-х гг. Бакунин отстаивал идею созда
ния федерации славянских народов, участвовал в деятельности 
освободительных славянских организаций.

Бакунин принимал участие в Революции 1848-1849 гг., особый 
интерес проявлял к движениям славянских народов. В мае 1849 г. 
он стал одним из руководителей восстания в Дрездене (Саксония). 
После его подавления Бакунин был арестован и приговорен саксон
ским судом к смертной казни, замененной пожизненным заключе
нием.

После выдачи России Бакунин шесть лет провел в Шлиссель- 
бургской крепости. После воцарения Александра II Николаевича 
в 1857 г. его отправили в ссылку в Восточную Сибирь, откуда он 
бежал в Великобританию. В Лондоне в 1862-1863 гг. он сотрудни
чал в «Колоколе» с Герценом и Огарёвым, с которыми вскоре ра
зошелся в политических взглядах — Герцен осуждал бакунинский 
авантюризм. Бакунин был связан с первой организацией «Земля 
и воля», в начале 1863 г. принял участие в Польском восстании.

В 1864 г. он обосновался в Италии, где создал первую анархист
скую организацию «Интернациональное братство», а также всту
пил в Международное товарищество рабочих (Первый Интерна



ционал). В 1867 г. он переехал в Швейцарию, неустанно создавал 
сеть тайных революционных обществ в Европе.

Бакунин отвергал необходимость политической власти, цент
рализации и подчинения авторитету, протестовал против любой 
формы использования государственной власти революционерами. 
Усматривая в государстве основной источник угнетения масс, всех 
социальных зол, он высказывался против всякой государственно
сти; выступал против использования рабочего класса государством, 
против марксистского учения о диктатуре пролетариата. Основные 
усилия Бакунина и его сторонников были направлены на органи
зацию революционного переворота, а не на разработку детальной 
концепции будущего общества. Личность и слава Бакунина при
влекали к нему многочисленных последователей из разных сосло
вий. Особое влияние его идеи оказали на формирование анархизма 
в Италии, Испании, России.

Бакунин называл русского крестьянина прирожденным социа
листом и доказывал существование «русского народного идеала», 
главные черты которого он видел в общинном землевладении, 
в самой идее «права на землю», присущей русскому крестьянину. 
Он внушал молодежи веру в глубокую и неистощимую революци
онность крестьянских масс. Под прямым воздействием Бакунина 
сложилось бунтарское направление в народническом движении 
1870-х гг. и преобладало в нем в течение ряда лет. Наиболее ярко 
оно проявилось в массовом «хождении в народ» революционной 
интеллигенции с целью пропаганды социализма и призыва к ре
волюционному восстанию. Взгляды Бакунина оказали влияние 
на программу и тактику «Земли и воли» 1870-х гг., «Народной 
воли».

Несмотря на болезнь и тяжелое финансовое положение, Баку
нин до самого конца жизни сохранял стойкость революционных 
убеждений, писал воззвания и прокламации, планировал револю
ционные акции.



КОНСТАНТИН nOBEAOHOCUEB
'  J  (1827- 1907 гг.)

Победоносцев Константин Петрович — российский госу
дарственный деятель, обер-прокурор Святейшего Синода, 

ученый-правовед. Играл значительную роль в определении пра
вительственной политики в области религии, просвещения, в на
циональном вопросе и др. Сторонник консервативного курса, идео
лог самодержавия.

К. П. Победоносцев родился в семье профессора Московского 
университета. Автор исторических и юридических трудов («Курс 
гражданского права», «Исторические исследования и статьи»). Об
ладая огромной эрудицией, тяготел в то же время к фактографич
ное™, избегал оценок и обобщений.

Активно участвовал в подготовке Судебной реформы 1864 г., 
будучи членом комиссии по выработке проекта судебных уставов. 
С 1861 г. преподавал законоведение в царской семье; был наставни
ком ряда великих князей, в том числе будущих императоров Алек
сандра III и Николая II. В 1880-1905 гг. Победоносцев — обер-про
курор Святейшего Синода и член Комитета министров.

Отстаивая в начале 1860-х гг. ряд либеральных принципов 
(гласность, отделение суда от администрации), Победоносцев в по
следующие годы склоняется к консервативным идеям. После ги
бели Александра II сыграл решающую роль в повороте правитель
ственной политики к сохранению абсолютизма. Автор Манифеста 
29 апреля 1881 г. «О незыблемости самодержавия». В правление 
Александра III настаивал на ужесточении цензуры, ограничении 
прав неправославных исповеданий, преследовании старообрядцев 
и сектантов; особое внимание уделял повышению общественной 
роли православной церкви (увеличение количества храмов и мо
настырей, численности духовенства, перевод приходского клира 
на государственное жалованье, поддержка движения церковных 
братств, создание сети церковных школ для народа и др.).

Во второй половине 1880-х гг. влияние Победоносцева пада
ет, ограничиваясь главным образом рамками духовного ведомства.



Подал в отставку после обнародования Манифеста 17 октября 
1905 г.

Политические и философские взгляды Победоносцева мож
но охарактеризовать как неприятие индивидуализма и рацио
нализма. Он критиковал основные устои культуры и принципы 
государственного устройства стран Западной Европы; осуждал де
мократию и парламентаризм. Отвергая либеральные начала, Побе
доносцев в то же время критически относился к контрреформам — 
административно-законодательной ломке институтов 1860-70-х гг. 
Это обусловило разногласия Победоносцева с другими деятелями 
охранительного лагеря (М. Н. Катковым, Д. А. Толстым).

ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ
(1821 -1881 гг.)

Достоевский Фёдор Михайлович — русский писатель второй 
половины XIX в.

Войдя в кружок Белинского (где познакомился с И. С. Тур
геневым, В.Ф. Одоевским, И. И. Панаевым), Достоевский, по его 
позднейшему признанию, «страстно принял всё учение» критика, 
включая его социалистические идеи. Вскоре наступило охлаждение 
в отношениях Достоевского с критиком, как и со всем его окруже
нием, включая Некрасова и Тургенева, высмеивавших болезненную 
мнительность Достоевского.

Весной 1847 г. Достоевский начал посещать «пятницы» М. В. Пет- 
рашевского, зимой 1848-1849 гг. — кружок поэта С.Ф. Дурова, состо
явший также в основном из петрашевцев. На собраниях, носивших 
политический характер, затрагивались проблемы освобождения 
крестьян, реформы суда и цензуры, читались трактаты француз
ских социалистов, статьи А. И. Герцена, запрещенное тогда пись
мо Белинского к Гоголю, вынашивались планы распространения 
литографированной литературы. В 1848 г. Ф. Достоевский вошел 
в особое тайное общество, организованное наиболее радикальным 
петрашевцем Н.А. Спешневым; общество ставило своей целью 
«произвести переворот в России». В апреле 1849 г. в числе других
10. Зак. № 25



петрашевцев писатель был арестован и заключен в Петропавлов
скую крепость.

После 8 месяцев, проведенных в крепости, он был признан 
виновным «в умысле на ниспровержение... государственного по
рядка» и первоначально приговорен к расстрелу, замененному уже 
на эшафоте 4 годами каторги с лишением «всех прав состояния» 
и последующей сдачей в солдаты. Пережитые душевные потря
сения, тоска и одиночество, «суд над собой», «строгий пересмотр 
прежней жизни», сложная гамма чувств от отчаяния до веры в ско
рое осуществление высокого призвания — весь этот душевный опыт 
острожных лет стал биографической основой «Записок из Мёрт
вого дома».

После каторги Достоевский стал издавать журналы «Время», 
затем «Эпоха», писал публицистические и литературно-критиче
ские статьи, полемические заметки, художественные произведе
ния. При ближайшем участии Н. Н. Страхова и А. А. Григорьева, 
в ходе полемики и с радикальной, и с охранительной журналисти
кой, на страницах обоих журналов развивались «почвеннические» 
идеи, генетически связанные со славянофильством, но пронизан
ные пафосом примирения западников и славянофилов, поисками 
национального варианта развития и оптимального сочетания начал 
«цивилизации» и «народности», — синтеза, выраставшего из «все- 
отзывчивости», «всечеловечности» русского народа, его способно
сти к «примирительному взгляду на чужое».

В 1866 г. Достоевский работал над романом «Преступление 
и наказание», предназначенным для журнала «Русский вест
ник» М.Н. Каткова. Круг основных идей романа писатель вына
шивал долгое время, возможно, в самом туманном виде, — еще 
с каторги. Новы^ роман Достоевского подводил итог творчеству 
1840-1850-х гг., продолжая центральные темы тех лет. Социальные 
мотивы получили в нем углубленное философское звучание, неот
делимое от нравственной драмы Раскольникова, «убийцы-теорети
ка», современного Наполеона. Крах индивидуалистической идеи 
Раскольникова, его попытки стать «властелином судьбы», поднять
ся над «тварью дрожащею» и одновременно осчастливить челове



чество, спасти обездоленных — философский ответ Достоевского 
на революционные настроения 1860-х гг.

В 1867-1868 гг. был написан роман «Идиот», задачу которого 
Достоевский видел в «изображении положительно прекрасного че
ловека». Идеальный герой князь Мышкин, «Киязь-Христос», «пас
тырь добрый», олицетворяющий собой прощение и милосердие 
с его теорией «практического христианства», не выдерживает столк
новения с ненавистью, злобой, грехом и погружается в безумие.

Следующий роман — «Бесы» — создан писателем под впечат
лением от террористической деятельности С. Г. Нечаева и органи
зованного им тайного общества «Народная расправа», но идеоло
гическое пространство романа много шире: Достоевский осмыслял 
и декабристов, и Г1. Я. Чаадаева, и либеральное движение 1840-х гг., 
и шестидесятничество.

Тема распада семейных связей нашла продолжение в итоговом 
романе Достоевского — «Братья Карамазовы», задуманном как изо
бражение интеллигентской России.

В 1873 г. Достоевский начал редактировать газету-журнал 
«Гражданин», где не ограничился редакторской работой, решив 
печатать собственные публицистические, мемуарные, литературно- 
критические очерки, фельетоны, рассказы. Так начал создаваться 
«Дневник писателя», которому Достоевский посвятил в послед
ние годы много сил, превратив его в отчет о впечатлениях от важ
нейших явлений общественной и политической жизни и изложив 
на его страницах свои политические, религиозные, эстетические 
воззрения.

НИКОЛАЙ II
(1868- 1918 гг.)

Николай II Александрович — последний российский император 
(1894-1917 гг.).

Был старшим сыном императора Александра III Александрови
ча. С ранних лет Николай испытывал тягу к военному делу.



В 1894 г. принял корону в Москве пол именем Николая II. В мае 
1896 г. во время коронационных торжеств произошли трагические 
события на Ходынском поле. Его правление пришлось на период 
резкого обострения политической борьбы в стране, а также внеш
неполитической ситуации (Русско-японская война 1904-1905 гг.; 
Кровавое воскресенье; Революция 1905-1907 гг. в России; Первая 
мировая война; Февральская революция 1917 г.).

В период царствования Николая Россия превращалась в аг
рарно-индустриальную страну, росли города, строились железные 
дороги, промышленные предприятия. Николай поддерживал реше
ния, нацеленные на экономическую и социальную модернизацию 
страны: введение в обращение золотого рубля, Столыпинскую аг
рарную реформу, законы о страховании рабочих, всеобщем началь
ном образовании, веротерпимости.

Не будучи по натуре реформатором, Николай был вынужден 
принимать важные решения, которые не соответствовали его внут
ренним убеждениям. Он считал, что в России еще не наступило 
время для конституции, свободы слова, всеобщего избирательного 
права. Однако, когда возникло сильное общественное движение 
в пользу политических преобразований, он подписал Манифест 
17 октября 1905 г., провозглашавший демократические свободы.

В 1906 г. начала работать учрежденная царским манифестом Го
сударственная дума. Впервые в отечественной истории император 
стал править при наличии выборного от населения представитель
ного органа. Россия постепенно начала преобразовываться в кон
ституционную монархию. Но несмотря на это император по-преж- 
нему обладал огромными властными функциями: он имел право 
издавать законы (в форме указов); назначать премьер-министра 
и министров, подотчетных лишь ему; определять курс внешней по
литики; был главой армии, суда и земным покровителем Русской 
православной церкви.

Личность Николая II, основные черты его характера, достоин
ства и недостатки вызывали противоречивые оценки современ
ников. Многие отмечали в качестве главенствующей черты его 
личности «слабоволие», хотя существует немало свидетельств, 
что царь отличался упорным стремлением к осуществлению своих



намерений, нередко доходящим до упрямства. В отличие от своего 
отца Александра III, Николай не производил впечатления сильной 
личности.

Переломным рубежом в судьбе Николая стал 1914 год — начало 
Первой мировой войны. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну 
России. В августе 1915 г., в период военных неудач, Николай при
нял на себя военное командование. Теперь царь бывал в столице 
лишь изредка, большую же часть времени проводил в ставке Вер
ховного главнокомандующего в Могилёве.

Война обострила внутренние проблемы страны. На царя и его 
окружение стали возлагать главную ответственность за военные 
неудачи и затянувшуюся военную кампанию. В начале 1917 г. выс
шее военное командование во главе с царем (совместно с союзни
ками — Англией и Францией) подготовило план генерального на
ступления, согласно которому намечалось окончить войну к лету
1917 г.

В конце февраля 1917 г. в Петрограде начались волнения, кото
рые, не встречая серьезного противодействия со стороны властей, 
через несколько дней переросли в массовые выступления против 
правительства и династии. Первоначально царь намеревался си
лой навести порядок в Петрограде, но когда выяснился масштаб 
беспорядков, отказался от этой мысли, опасаясь большого крово
пролития. Некоторые высокопоставленные военные чипы, чле
ны императорской свиты и политические деятели убеждали царя 
в том, что для умиротворения страны требуется перемена правле
ния, необходимо отречение его от трона. 2 марта 1917 г. в Пскове 
Николай II подписал акт отречения от престола, передав власть 
своему брату великому князю Михаилу Александровичу, который 
не принял корону.

9 марта Николай II и царская семья были арестованы. Первые 
пять месяцев они находились под охраной в Царском' Селе, в авгу
сте 1917 г. их переправили в Тобольск. В апреле 1918 г. большеви
ки перевели Романовых в Екатеринбург. В июле 1918 г. в центре 
Екатеринбурга, в подвале дома Ипатьева, где узники находились 
в заточении, Николай, царица, пятеро их детей и несколько прибли
женных (всего 11 человек) были без суда и следствия расстреляны.



СЕРГЕЙ ВИТТЕ
(1849- 1915 гг.)

Витте Сергей Юльевич — русский государственный деятель, 
министр путей сообщений, министр финансов в 1892-1903 гг., 

председатель Кабинета министров в 1903-1905 гг., Совета минист
ров в 1905-1906 гг.

Около двадцати лет Витте работал в частных железнодорожных 
обществах, что способствовало его формированию как финанси
ста и государственного чиновника. В 1889 г. он был назначен ди
ректором департамента железных дорог министерства финансов; 
в феврале 1892 г. — министром путей сообщений, а с августа 1892 г., 
в связи с отставкой И. А. Вышнеградского, — министром финан
сов. С. Ю. Витте оказывал значительное влияние на внутреннюю 
и внешнюю политику русского правительства, активно содейство
вал развитию российской экономики.

Г1о его инициативе были осуществлены крупные экономи
ческие мероприятия: была введена винная монополия (1894 г.); 
увеличены темпы и масштабы железнодорожного строительства, 
в том числе сооружена Сибирская железнодорожная магистраль; 
осуществлена денежная реформа (1897 г.), согласно которой было 
введено золотое обращение и установлен свободный обмен кредит
ного рубля на золото.

Политика форсирования экономического развития, которую 
проводил Витте, была связана с привлечением иностранных ка
питалов в промышленность, банки и государственные займы, что 
облегчалось протекционистским тарифом 1891 г. и политическим 
сближением с Францией. В 1894 и 1904 гг. были заключены та
моженные договоры с Германией. По инициативе и иод председа
тельством С. Ю. Витте было создано Особое совещание о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности. В программе аграрных 
преобразований им были намечены положения, использованные 
впоследствии Г1. А. Столыпиным. Местные комитеты и совеща
ния высказались за добровольный переход крестьян от общинно
го владения землей к подворному. Однако император Николай II



Александрович не решился на проведение реформ, и Особое сове
щание в 1905 г. было закрыто.

В сфере внутренней политики С. Ю. Витте придерживался 
консервативных взглядов, стремился к всемерному укреплению 
самодержавия. В частности, он выступал против расширения пол
номочий земских учреждений. Во внешней политике С. Ю. Витте 
стремился противодействовать Японии на Дальнем Востоке и, про
водя курс на сближение с Китаем, выступал против захвата Порт- 
Артура. При его участии были заключены оборонительный союз 
с Китаем против Японии и соглашение о строительстве Китайско- 
Восточной железной дороги на территории Маньчжурии. Считая 
преждевременным военный конфликт, С. 10. Витте выступал за со
глашение с Японией. Это определило его расхождения с внешнепо
литическим курсом Николая II и «Безобразовской кликой».

В августе 1903 г. С. Ю. Витте получил отставку с поста минист
ра финансов с назначением на пост председателя Комитета мини
стров. После поражения в Русско-японской войне он возглавлял 
делегацию, подписавшую Портсмутский мирный договор 1905 г. 
с Японией, за что получил графский титул. С октября 1905 по ап
рель 1906 гг. С. Ю. Витте возглавлял Совет министров.

Во время Октябрьской политической стачки 1905 г. он насто
ял на принятии царем программы реформ, стал автором Мани
феста 17 октября 1905 г. Лавируя между политическими силами, 
С. Ю. Витте был сторонником жесткого подавления вооруженных 
выступлений против царской власти, был инициатором посылки ка
рательных экспедиций в Сибирь, Прибалтику, Польшу, направил 
войска из Петербурга для подавления Московского вооруженно
го восстания. В 1906 г. он добился у французских банкиров займа. 
Меры С. Ю. Витте по борьбе с революцией оказались успешными 
и принесли реальные плоды, но для основной массы дворянства 
и правящей бюрократии его фигура казалась слишком либеральной.

В апреле 1906 г. царь Николай II принял отставку С.Ю. Витте 
с поста председателя Совета министров. Оставаясь членом Госу
дарственного совета, С. Ю. Витте принимал участие в работе Ко
митета финансов, председателем которого был до самой смерти. 
В 1907-1912 гг. он написал «Воспоминания».



Таким образом, Витте, занимая высокие государственные по
сты, стремился привлечь предпринимателей к сотрудничеству 
с правительством.

р  э  ПЁТР СТОЛЫПИН
(1862- 1911 гг.)

Столыпин Пётр Аркадьевич — министр внутренних дел и предсе
датель Совета министров Российской империи в 1906-1911 гг.

П. Л. Столыпин происходил из дворянского рода. В 1889 г. 
он был назначен Ковенским уездным предводителем дворянства 
и председателем Ковенского суда мировых посредников. Предме
том его особой заботы являлось Сельскохозяйственное общество, 
которое, по сути, взяло под контроль и опеку всю местную хозяй
ственную жизнь. Главными задачами общества были просвещение 
крестьян и увеличение производительности их хозяйств. Основное 
внимание уделялось внедрению передовых методов хозяйствова
ния и новых сортов зерновых культур. Во время службы предво
дителем дворянства Столыпин близко познакомился с местными 
нуждами, получил административный опыт.

В феврале 1903 г. Столыпин был переведен губернатором в Са
ратовскую губернию. Саратовская губерния не отличалась спокой
ствием, и на молодого губернатора революционно настроенные 
экстремисты совершили несколько покушений. Во время кре
стьянского восстания в 1905 г. Столыпин применил весь арсенал 
средств — от переговоров до введения в мятежные деревни войск.

В 1906 г. Столыпина назначают министром внутренних дел, 
а после роспуска I Государственной думы и отставки И. Л. Горе
мыкина Столыпин автоматически занимает пост премьер-минист
ра правительства. Попытки Петра Аркадьевича привлечь к работе 
в своем правительстве умеренных либералов успеха не имели.

Но революционные партии различного толка не собирались 
мириться со Столыпиным, и уже 12 августа 1906 г. была взорвана 
бомба на даче премьер-министра. В ответ были введены военно- 
полевые суды, и любой преступник, пойманный на вооруженном



грабеже или убийстве, приговаривался к смерти через повешение 
в течение двух суток, а еще через двадцать четыре часа приговор 
приводился в исполнение. Сам Столыпин утверждал, что такие ре
прессии — это лишь временная мера, пока в России не закончится 
волна террористических актов и преступности. В 1907 г. он добил
ся роспуска II Государственной думы и провел новый избиратель
ный закон, существенно усиливший позиции в Думе октябристов 
и представителей правых партий.

Под руководством Столыпина провозглашается курс па соци
ально-политические реформы. Во многом эти реформы были пе
редовыми и должны были принести пользу как государству, так 
и его гражданам. В частности, они касались введения обязательного 
начального образования, государственного страхования рабочих и, 
конечно же, проведения Столыпинской аграрной реформы.

Реформа крестьянского надельного землевладения в России 
была названа по имени ее инициатора — П. А. Столыпина. Разре
шение выхода из крестьянской общины на хутора и отруба (закон 
от 9 ноября 1906 г.), укрепление Крестьянского банка, принуди
тельное землеустройство и усиление переселенческой политики 
(перемещение сельского населения центральных районов России 
па постоянное жительство в малонаселенные окраинные местно
сти — Сибирь, Дальний Восток — как средство внутренней коло
низации) были направлены на ликвидацию крестьянского малозе
мелья, интенсификацию хозяйственной деятельности крестьянства 
на основе частной собственности на землю, увеличение товарности 
крестьянского хозяйства.

Результатом аграрной реформы стало то, что общинное земле
владение было ликвидировано лишь частично, но возросла произ
водительность крестьянского труда. Переселенцы из европейской 
части России начали активное освоение просторов Сибири и Даль
него Востока (хотя значительная часть переселенцев возвратилась 
на прежнее место своего проживания). Сохранение помещичьей 
собственности на землю провоцировало дальнейшее недовольство 
крестьянина властью; усилился конфликт между зажиточными 
крестьянами деревни и беднейшей ее частью, поскольку усили-



лось расслоение крестьянства (крестьянин — собственник земли 
(кулак) — стал «хозяином» в российской деревне).

Выражая благосклонное внимание к работе Столыпина, Нико
лай II всё же немало опасался своего министра. Император считал, 
что люди, подобные Витте и Столыпину, сдвигают его на вторые 
роли в государстве. Возможно, это была одна из причин, по кото
рым Николай II и его приближенные постоянно тормозили рефор
мы, предложенные Столыпиным.

I Весной 1911г. Столыпин попытался ввести законопроект о зем
ствах в западных губерниях. Его действия вызвали протест в Го
сударственном совете при негласном одобрении протеста самим 
императором. Столыпин подает прошение об отставке, мотивируя 
это тем, что вопреки его воле страну ведут к гибели. Но император 
отставку не принял. Столыпин был убит в сентябре 1911 г. в Киеве.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
(1828- 1910 гг.)

Толстой Лев Николаевич — писатель и мыслитель второй поло
вины XIX — начала XX вв.
Происходил из дворянской семьи. Поступил в Казанский уни

верситет на отделение восточных языков философского факуль
тета, затем перевелся на юридический факультет, где проучился 
неполных два года.

В 1851 г. старший брат Николай, офицер действующей армии, 
уговорил Толстого ехать вместе на Кавказ, где он написал повесть 
«Детство» и отправил в журнал «Современник», который ее на
печатал. Литературный дебют сразу принес Толстому настоящее 
признание.

В 1854 г. Толстой получил назначение в Дунайскую армию, 
в Бухарест. Скучная штабная жизнь вскоре заставила его переве
стись в Крымскую армию, в осажденный Севастополь, где он ко
мандовал батареей, проявив редкую личную храбрость. В Крыму 
он начал писать цикл «Севастопольских рассказов», вскоре напе
чатанных и имевших огромный успех.



В ноябре 1855 г. Толстой приехал в Петербург и сразу во
шел в кружок «Современника» (Н.А. Некрасов, И. С. Тургенев, 
Л. II. Островский, И. Л. Гончаров и др.). В 1859 г. Толстой открыл 
в Ясной Поляне школу для крестьянских детей. Он доказывал, что 
основой обучения должна быть «свобода учащегося» и отказ от на
силия в преподавании. В 1862 г. издавал педагогический журнал 
«Ясная Поляна» с книжками для чтения в качестве приложения, 
ставшими в России такими же классическими образцами детской 
и народной литературы, как и составленные им в начале 1870-х гг. 
«Азбука» и «Новая Азбука».

С осени 1863 г. писатель захвачен новым литературным замыс
лом, который долгое время носил название «Тысяча восемьсот пя
тый год». Толстой читал воспоминания и переписку, работал в архи
вах, ездил на Бородинское поле. Лишь в начале 1865 г. он напечатал 
первую часть «Войны и мира». Роман читался взахлеб, вызвал мно
жество откликов, поразив сочетанием широкого эпического полот
на с тонким психологическим анализом, с живой картиной частной 
жизни, органично вписанной в историю. Горячие споры спровоци
ровали последующие части романа, в которых Толстой развивал 
фаталистическую философию истории. В 1870-е гг., живя по-преж
нему в Ясной Поляне, продолжая учить крестьянских детей и раз
вивать в печати свои педагогические взгляды, Толстой работал над 
романом о жизни современного ему общества — «Анна Каренина».

Ход переворота, совершавшегося в сознании Толстого, нашел 
отражение в художественном творчестве, прежде всего в пережи
ваниях героев, в том духовном прозрении, которое преломляет их 
жизнь. Он в заостренной форме ставил перед собой и перед общест
вом вопросы смысла жизни и веры, подвергал критике все государ
ственные институты, доходя до отрицания науки, искусства, суда, 
брака, достижений цивилизации. Новое миропонимание писателя 
отражено в «Исповеди», в статьях «Так что же нам делать?», «Раб
ство нашего времени», «Не могу молчать» и др.

Социальная декларация Толстого опирается на представле
ние о христианстве как о нравственном учении, а этические идеи 
христианства осмыслены им в гуманистическом ключе как ос
нова всемирного братства людей. Бурной реакцией в обществе



сопровождались высказываемые Толстым призывы к прямому 
и безотлагательному следованию христианским заповедям. В осо
бенности широко обсуждалась его проповедь непротивления злу 
насилием. В рамках нового миропонимания и представлений 
о христианстве Толстой выступал против христианской догматики 
и критиковал сближение церкви с государством, что привело его 
к полному разобщению с православной церковью. В 1901 г. после
довала реакция Синода: всемирно признанный писатель и пропо
ведник был официально отлучен от церкви, что вызвало громадный 
общественный резонанс.

Годы перелома круто изменили личную биографию писателя, 
обернувшись разрывом с социальной средой и приведя к семейно
му разладу (провозглашенный Толстым отказ от владения частной 
собственностью вызывал резкое недовольство членов семьи, пре
жде всего жены). Поздней осенью 1910 г. Толстой покинул Ясную 
Поляну. Дорога оказалась для него непосильной: в пути Толстой 
заболел и вынужден был сойти с поезда на маленькой железнодо
рожной станции Астапово, где и умер.

ПАВЕЛ МИЛЮКОВ
(1859 -  1943 гг.)

Милюков Павел Николаевич — лидер кадетской партии, ис
торик. Окончил историко-филологический факультет Мо

сковского университета (ученик В. О. Ключевского и П. Г. Вино
градова), с 1886 г. приват-доцент. Крупнейший русский историк 
начала XX в., автор многотомных «Очерков по истории русской 
культуры» и других работ. Был уволен из Московского универси
тета за «дурное влияние на молодежь» и выслан в Рязань.

В 1903-1905 гг. путешествовал по миру, был в Англии, на Бал
канах, в США, читал лекции, встречался с П. А. Кропоткиным, 
Е. К. Брешко-Брешковской, В. И. Лениным и др. Милюков был 
одним из организаторов и лидеров конституционно-демократиче
ской (кадетской) партии, председателем ее 11.К, редактором газеты 
«Речь». Он полагал, что «единая и неделимая Россия», получив



после созыва Учредительного собрания конституцию, сможет обес
печить гражданам политические права и реформистский, либераль
ный путь развития, 8-часовой рабочий день, свободу профсоюзов, 
решение аграрного вопроса путем распределения среди крестьян 
монастырской, государственной земли и выкупа части помещичьих 
владений. Могущественное правовое государство с парламентской 
монархией — вот что намечалось партией в случае ее выхода на ши
рокую политическую арену.

После роспуска I Государственной думы Милюков был сре
ди подписавших Выборгское воззвание, призывавшее население 
к гражданскому неповиновению. Будучи избран в III и IV Госу
дарственную думу, Милюков стал официальным лидером партии. 
В 1915 г. он, видя неспособность правительства успешно вести 
военные действия, стал инициатором создания «Прогрессивного 
блока», требовавшего включения своих представителей в прави
тельство для обеспечения победы и проведения либеральных ре
форм. В 1916 г. выступил в Думе со знаменитой речью «Глупость 
или измена?», направленной против окружения монарха.

В феврале 1917 г., обладавший огромной работоспособностью 
и политической гибкостью, Милюков вошел во Временное пра
вительство в качестве министра иностранных дел; был сторонни
ком сохранения монархии после отречения Николая II. Милюков 
выступал за продолжение войны «до победного конца». В апреле 
1917 г., после правительственного кризиса, был вынужден уйти 
в отставку.

Активно выступал против большевиков, поддержал мятеж 
Л. Г. Корнилова и оказался одинаково ненавистен правым и левым. 
В 1920 г. поселился во Франции, где писал «Воспоминания», рабо
ты по истории революции.



АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ
(1881 -1 9 7 0  гг.)

Керенский Александр Фёдорович — российский общественный
и политический деятель, министр-председатель Временного 

правительства в июле — октябре 1917 г.
Еще в гимназические годы у Керенского сформировалось кри

тическое отношение к общественно-политическому устройству 
царской России. В ноябре 1904 г. Керенский принял участие в ор
ганизации банкетной кампании, в ходе которой деятели «Союза 
освобождения» призывали к проведению политических реформ 
в России.

Первая русская революция произвела радикальный переворот 
в образе мышления многих интеллигентов. Молодой Керенский 
был охвачен революционным нетерпением. Он поддерживал связи 
с эсерами-террористами.

Керенский был убежденным противником монархии, сторонни
ком установления в России демократической республики, глубокого 
преобразования всей общественной и экономической жизни на со
циалистических началах. Он считал необходимым вести борьбу про
тив царского режима, в том числе и нелегальными методами, но для 
себя полагал лучшим оставаться в рамках, дозволенных законом.

Керенский проявил интерес к делам с политической подопле
кой. Вместе с другими столичными адвокатами Керенский про
тестовал против антисемитского дела Бейлиса, в связи с чем был 
приговорен к восьмимесячному тюремному заключению. Широкая 
известность пришла к нему в 1912 г. по делу Ленского расстрела. 
Он возглавлял работу специальной комиссии Третьей Государ
ственной думы, созданной по этому поводу. Комиссия пришла 
к выводу, что основными причинами забастовок рабочих Ленских 
золотых приисков стали их бесправие и нищета, произвол админи
страции. На основании этих выводов правительство ликвидирова
ло монопольное положение компании Лензолото, администрация 
приисков была реорганизована, повышена зарплата рабочих, при
няты меры к улучшению их быта.



В Государственных думах Керенский выступал с критическими 
речами в адрес правительства и приобрел славу одного из лучших 
ораторов левых фракций. Он открыто заявил с думской трибуны, 
что революция является единственным методом и средством спа
сения Российского государства.

Февральскую революцию Керенский принял восторженно 
и с первых дней был активным ее участником. Он вошел в состав 
сформированного Советом старейшин Временного комитета Го
сударственной думы и в состав Военной комиссии, руководившей 
действиями революционных сил против полиции.

При прямом участии Керенского определялось будущее Рос
сии. Убежденный республиканец, он приложил максимум усилий 
для свержения монархии. Под его прямым давлением великий 
князь Михаил Александрович 3 марта 1917 г. принял решение от
казаться от прав на российскую корону.

В первые дни революции он стал депутатом Петроградского со
вета рабочих и солдатских депутатов, на первом заседании которого 
вечером 27 февраля 1917 г. был избран товарищем (заместителем) 
председателя Петросовета. Одновременно Временный комитет 
Государственной думы предложил ему пост министра юстиции 
во Временном правительстве.

Став министром, Керенский перебрался в Зимний дворец. Ре
волюционный министр юстиции инициировал такие решения Вре
менного правительства, как амнистия политических заключенных, 
провозглашение свободы слова, собраний, печати, деятельности 
политических партий, отмена национальных и религиозных огра
ничений, признание независимости Польши, восстановление кон
ституции Финляндии.

В марте 1917 г. с началом легальной деятельности ранее за
прещенных политических партий Керенский вступает в партию 
социалистов-революционеров, становится одним из самых замет
ных членов этой партии. Двойственную позицию Керенский занял 
в отношении войны. Он признавал, что военные действия должны 
быть продолжены, но считал, что Россия может сражаться только 
при условии пересмотра Антантой целей войны, отказа от аннексий 
и контрибуций.



В апреле 1917 г. министр иностранных дел П. Н. Милюков пуб
лично заверил союзные державы, что Россия безусловно продол
жит войну до победного конца. Этот шаг вызвал кризис Временно
го правительства. Милюков и Гучков подали в отставку, в состав 
правительства вошли социалисты, а Керенский получил портфель 
военного и морского министра.

Заняв ключевой пост в правительстве и введя в его состав-своих 
единомышленников, Керенский изменил свое отношение к войне. 
Оставив в стороне разногласия с союзниками, он полагал необхо
димым принудить Германию к мирным переговорам, а для этого 
провести на фронте широкие наступательные действия.

В мае-июне Керенский приложил огромные усилия для укреп
ления дисциплины в армии и на флоте, повышения боеспособности 
воинских частей, для подготовки решающего летнего наступления. 
Он объезжал фронтовые части на автомашине, выступал на бесчис
ленных армейских митингах, пытаясь силой своего ораторского 
дара вдохновить солдат на победу. 18 июня началось наступление 
русских войск, которое, однако, быстро закончилось полным про
валом.

Неудачи на фронте обострили внутриполитическую обстанов
ку. Разногласия по украинскому вопросу послужили поводом к от
ставке министров-кадетов, которая последовала 2 июля. На сле
дующий день в Петрограде начались вооруженные демонстрации, 
организованные большевиками, попытавшимися использовать 
кризисную ситуацию для захвата власти. В первые июльские дни 
Временному правительству удалось удержать власть, но 7 июля 
князь Львов подал в отставку и Керенский взялся за формирование 
нового коалиционного кабинета министров. 8 июля он становится 
министром-председателем, сохранив за собой пост военного и мор
ского министра. В качестве главы государства Керенский предпри
нял ряд мер, направленных на стабилизацию политической ситуа
ции, укрепление государственной власти. Он вновь ввел смертную 
казнь на фронте, осуществил замену царских денежных знаков 
на новые, получившие в народе название «керенок».

19 июля министр-председатель назначил нового Верховно
го главнокомандующего — энергичного и популярного генерала



Л. Г. Корнилова. Но остановить волну глобального кризиса в Рос- 
' сии Керенскому не удавалось. Армия разлагалась на глазах, кресть

яне, одетые в солдатские шинели, не желали воевать. Стремительно 
радикализировались городские низы, левыми настроениями про
питывались Советы. Правые, консервативные, силы оправлялись 
от февральского шока. Их лидером стал генерал Корнилов, кото
рый предлагал милитаризовать фабрики, заводы, железные дороги, 
ввести смертную казнь в тылу, восстановить жесткими мерами дей
ственность и престиж органов власти. На этом фоне популярность 
Керенского стала блекнуть.

Он вел с Корниловым сложную игру, пытаясь с его помощью 
удерживать контроль над армией. Под предлогом защиты Петро
града от возможного немецкого десанта Корнилов двинул к столи
це казачий корпус генерала Крымова. Керенский квалифицировал 
действия Верховного главнокомандующего как мятеж. Предоста
вив министру-председателю чрезвычайные полномочия, Временное 
правительство подало в отставку. Для ликвидации корниловского 
мятежа Керенский был вынужден прибегнуть к помощи социали
стических партий, в том числе большевиков, Советов, рабочих от
рядов. Он приказал раздать оружие, рабочим, выпустить из тюрем 
арестованных большевиков.

Под влиянием агитаторов казаки отказались подчиняться сво
им генералам. К 30 августа движение войск на Петроград прекрати
лось, генерал Крымов покончил жизнь самоубийством, Корнилов 
был арестован. Был создан временный орган управления государ
ством — Совет пяти, или Директория, который возглавил Керен
ский. 1 сентября 1917 г. в России была провозглашена республика, 
что соответствовало росту левых настроений в народных массах 
и отвечало убеждениям самого Керенского.

После корниловского мятежа Керенский продолжал вести 
свою надпартийную линию, направленную на консолидацию де
мократических сил, формирование правительственной коалиции 
из умеренных социалистов и кадетов. Но социалисты с недоверием 
относились к правительству Керенского, они выдвигали програм
му широких социальных преобразований, передела собственности, 
прекращения войны с Германией. В условиях резкой поляризации



настроений в обществе, роста конфронтации между имущими 
и неимущими классами Керенский, занимавший центристские 
позиции, стремительно терял поддержку и авторитет среди самых 
различных слоев населения.

Керенский пытался заручиться поддержкой Всероссийского де
мократического совещания, проходившего 14-22 сентября. Однако 
большинство делегатов совещания высказались против коалиции 
с кадетами, на чем настаивал министр-председатель. Демократиче
ское совещание приняло решение, что до созыва Учредительного 
собрания Временное правительство должно быть подотчетно обра
зованному временному Всероссийскому Демократическому совету 
(Предпарламенту). Керенский протестовал против этого решения. 
25 сентября он сформировал последний, третий, состав коалици
онного правительства, оставив за собой посты военного и морско
го министра, Верховного главнокомандующего. Формально в его 
руках сосредоточились исключительные властные полномочия, 
ио они имели все меньшее и меньшее реальное значение. Положе
ние постоянно ухудшалось из-за спада производства и инфляции, 
росли безработица и недовольство среди городского населения. 
Попытка решать продовольственные проблемы за счет продраз
верстки вызвала крестьянские волнения. Большевики, опираясь 
на военно-революционные комитеты и отряды Красной гвардии, 
были готовы захватить власть насильственным путем.

Временное правительство осознавало грозящую опасность, 
но недооценивало силы большевиков. Не желая представать в об
разе контрреволюционера, Керенский был противником жестких 
мер, направленных на предупреждение большевистского восстания.

24 октября на заседании Предпарламента министр-предсе
датель сообщил о начале вооруженного восстания и потребовал 
предоставить ему особые полномочия. В ответ собрание приняло 
половинчатую резолюцию. 25 октября он провел в Зимнем дворце 
и штабе Петроградского военного округа. Отряды Красной гвардии 
при поддержке частей петроградского гарнизона и матросов-бал- 
тийцев захватывали важнейшие здания столицы. Какого-либо 
серьёзного сопротивления Керенский организовать не смог и на ав
томобиле выехал из Петрограда навстречу вызванным с фронта



войскам. В это время красногвардейцы овладели Зимним дворцом. 
Временное правительство было свергнуто.

В июне 1918 г. через Мурманск Л.Ф. Керенский эмигрировал 
из России, где оказался, в сущности, в изоляции.

Корнилов Лавр Георгиевич — российский государственный 
и военный деятель, в июле-августе 1917 г. Верховный глав

нокомандующий, в конце августа 1917 г. поднял мятеж против 
А. Ф. Керенского, один из организаторов белогвардейской Добро
вольческой армии (ноябрь-декабрь 1917 г.).

Участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 гг. Во время 
Первой мировой войны участвовал во всех крупных сражениях 
в Галиции и Карпатах.

После Февральской революции начинается головокружитель
ная карьера Корнилова, который за пять с половиной месяцев про
шел путь от командира корпуса до Верховного главнокомандующе
го. 2 марта 1917 г. по просьбе председателя Государственной думы 
М. В. Родзянко Николай II одновременно с отречением от престола 
назначил Корнилова, популярного генерала «простого» происхо
ждения, командующим Петроградским военным округом. Находясь 
под влиянием и покровительством военного министра октябриста 
А. И. Гучкова, Корнилов во многом разделял его взгляды. Во время 
апрельского кризиса предложил Временному правительству при
менить силу для разгона массовых антивоенных демонстраций, од
нако его предложение было отклонено. Подал в отставку, не желая 
подчиняться контролю со стороны Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов.

С мая 1917 г. Корнилов — командующий 8-й армией, которая 
в июньском наступлении Юго-Западного фронта имела наиболь
ший успех, прорвав фронт австрийских войск и захватив г. Калуш. 
В период общего отступления русских войск, последовавшего 
после провала июньского наступления прорыва немецких войск,

ЛАВР КОРНИЛОВ
(1870-1918 гг.)



удержал фронт, за что был назначен главнокомандующим войсками 
Юго-Западного фронта.

В телеграмме Временному правительству потребовал восста
новления смертной казни на фронте; министр-председатель Вре
менного правительства А. Ф. Керенский санкционировал все ме
роприятия Корнилова по укреплению дисциплины, введенные им 
явочным порядком; 18 июля Корнилов был назначен Верховным 
главнокомандующим.

Выдвинул программу укрепления порядка и дисциплины 
на фронте и в тылу, предусматривавшую ограничение власти сол
датских комитетов и комиссаров, введение смертной казни в тылу, 
милитаризацию железных дорог и т.д. В начале августа эта про
грамма была представлена Керенскому.

Корнилов принял участие в Государственном московском со
вещании 12-15 августа. Вел переговоры с Керенским об установ
лении сильной власти. Керенским предложения Корнилова были 
восприняты как ультиматум и покушение на власть Временного 
правительства. 27 августа он направил Корнилову телеграмму 
с требованием сдать должность Главковерха и прибыть в Пет
роград. Корнилов не подчинился и был объявлен мятежником. 
28 августа Корнилов передал по радио заявление о своих целях — 
доведение войны до победы и созыв Учредительного собрания — 
и двинул части корпуса генерала А. М. Крымова на Петроград.
2 сентября Корнилов был арестован.

19 ноября Корнилов был освобожден. Переодевшись в солдат
скую шинель, с чужими документами добрался до Новочеркасска. 
Там, на Дону, Корнилов вместе с Алексеевым и Деникиным решал 
вопрос о формировании Добровольческой армии. 25 декабря Кор
нилов стал командующим Добровольческой армией. Руководил 
армией во время первого Кубанского («Ледяного») похода, когда 
она в ходе двухмесячных непрерывных боев прорвалась с Дона 
на Кубань в надежде получить поддержку кубанского казачества. 
После нескольких неудачных попыток взять штурмом Екатерино- 
дар настоял на возобновлении штурма, в ходе которого погиб. По
сле смерти Корнилова сменивший его Деникин принял решение 
отступить.



АНТОН ДЕНИКИН
(1872-1947 гг.)

Деникин Антон Иванович — российский военный деятель, один 
из главных руководителей Белого движения в годы Граждан

ской войны.
Еще в 1890-е годы сложилось политическое мировоззрение Де

никина: он воспринял российский либерализм «в сто идеологиче
ской сущности, без какого-либо партийного догматизма», разделяя 
три его положения: «конституционную монархию, радикальные 
реформы и мирные пути обновления России». Выступал за улуч
шение системы отбора и подготовки командного состава, против 
бюрократизма, подавления инициативы, грубости и произвола 
по отношению к солдатам; ряд статей посвятил анализу сражений 
Русско-японской войны, в которых лично участвовал. Указывал 
на германскую и австрийскую угрозу, в свете чего считал необхо
димым проведение скорейших реформ в армии.

Принимал активное участие в Первой мировой войне. Воен
ная карьера Деникина продолжала идти по восходящей и после 
Февральской революции. В апреле 1917 г. он был назначен на
чальником штаба Верховного главнокомандующего, затем в мае — 
главнокомандующим армиями Западного фронта, в июле — глав
нокомандующим армиями Юго-Западного фронта. На офицерском 
съезде в мае 1917 г. выступил с резкой критикой политики Времен
ного правительства, ведущей к развалу армии. 27 августа 1917 г., 
получив известие о выступлении генерала Л. Г. Корнилова, напра
вил Временному правительству телеграмму в поддержку его тре
бований — доведения войны до победного конца и созыва Учреди
тельного собрания. Был арестован, но в ноябре 1917 г. освобожден 
из-под ареста, как и некоторые другие арестованные по корнилов
скому делу; с документами на чужое имя пробрался на Дон, где 
принял участие в организации и формировании Добровольческой 
армии.

А. Деникин стремился сгладить разногласия между генера
лами М. В. Алексеевым и Корниловым, выступил инициатором



разделения полномочий между ними, а также донским атаманом
А. М. Калединым. После гибели под Екатеринодаром Корнилова 
вступил в командование Добровольческой армией.

С января 1919 г., после согласия донского атамана генерала 
П.П. Краснова на создание единого командования и подчинения 
Донской армии Деникину, — Главнокомандующий Вооруженными 
силами Юга России (ВСЛОР). Не желая вносить раскол в антиболь-' 
шевистское движение, признал в мае 1919 г. адмирала А. В. Колча
ка «верховным правителем» России; в январе 1920 г. полномочия 
«верховного правителя» были переданы Деникину.

11аибольшие успехи деникинских войск пришлись па лето — на
чало осени 1919 г., кЬгда было предпринято наступление на Моск
ву. 11о Деникин не сумел выдвинуть привлекательной программы, 
остановившись на доктрине «непредрешения» (отказа от решения 
о форме государственного устройства до изгнания большевиков), 
не была выработана программа аграрной реформы. Белые не суме
ли организовать работу тыла, в котором процветали спекуляция 
и коррупция, и систему снабжения армии, что вело к «самоснабже
нию» и падению дисциплины, вырождению армии в банду граби
телей и погромщиков. Особенно ярко это проявилось на Украине, 
где белыми были осуществлены еврейские погромы.

Деникина обвиняли в стратегическом просчете — «поход 
на Москву» привел к тому, что фронт оказался растянут, снабже
ние затруднено, белые заняли обширные территории, которые были 
не в состоянии удержать. Наступление па Москву по двум направ
лениям вело к распылению сил и делало войска крайне уязвимы
ми для контрударов красных. В ответ на эти обвинения Деникин 
указывал, что гражданская война имеет особые законы и подхо
дить к операциям только с точки зрения военной стратегии нельзя. 
Но деникинцы, несомненно, достигли больших успехов по сравне
нию с другими антибольшевистскими фронтами. Однако наступ
ление захлебнулось, Деникин вынужден был стремительно, отсту
пать. В марте 1920 г. отступление завершилось «новороссийской 
катастрофой», когда прижатые к морю войска белых в панике эва
куировались, а значительная их часть попала в плен. Потрясенный



катастрофой, Деникин ушел в отставку и, передав командование 
генералу П. Н. Врангелю, навсегда покинул Россию.

В Европе Деникин испытал на себе все невзгоды, связанные 
с его вынужденной эмиграцией. Написал «Очерки русской смуты», 
которые сочетали в себе элементы мемуаров и исследования.

АЛЕКСАНДР КОЛЧАК
( 1 8 7 4 - 1 9 2 0  гг.)

Колчак Александр Васильевич — российский военачальник, по
лярный исследователь, адмирал, один из главных руководителей 

Белого движения, «Верховный правитель» России в 1918-1920 гг.
-Из дворян; участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 гг. 

В 1907-1910 гг. занимался подготовкой Гидрографической экспе
диции Северного Ледовитого океана, одной из задач которой было 
исследование Северного морского пути.

В период Первой мировой войны руководил минированием 
входа в Финский залив, высадкой морского десанта на Рижском по
бережье в немецком тылу, обороной Рижского залива. В 1916 г. был 
назначен командующим Черноморским флотом. Усилил миниро
вание портов противника, флот под его руководством практически 
заблокировал выход германских и турецких судов в Чёрное море.

Февральская революция поначалу меньше отразилась на Чер
номорском флоте, чем на других российских флотах. Однако под 
влиянием агитации посланцев «Кронштадтской республики» и об
щего развития событий в стране делегатское собрание севастополь
ских матросов, солдат и рабочих приняло решение обезоружить 
офицеров, а Колчака отстранить от должности.

В Петрограде на заседании Временного правительства Колчак 
обвинил его в развале армии и флота. Уже тогда А. Колчак стал рас
сматриваться либерально-консервативными кругами общества как 
возможный кандидат в диктаторы. В 1917-1918 гг. он находится 
в США, Англии, Японии, Китае.

В середине октября 1918 г. Колчак прибыл в Омск, где остал
ся и был назначен военным и морским министром правительства



Директории. 18 ноября в результате военного переворота Дирек
тория, представлявшая собой блок правых эсеров и левых кадетов, 
была упразднена. Колчак был избран Верховным правителем Рос
сии с производством в полные адмиралы. Власть Колчака призна
ли руководители основных формирований белых в других районах 
России, в том числе А. И. Деникин.

В руках Колчака оказался золотой запас России, он получил во- 
енно-техническую помощь от США и стран Антанты; ему удалось 
создать к весне 1919 г. армию общей численностью до 400 тысяч 
человек. Высшие успехи армий Колчака пришлись на март-апрель 
1919 г., когда они заняли Урал. Однако вслед за этим начались 
поражения, которые объяснялись как стратегическими и тактиче
скими просчетами (сам адмирал был некомпетентен в военно-сухо- 
путных делах, а его генералы не блистали особыми военными даро
ваниями), так и более общими причинами — фактическим отказом 
от решения аграрного вопроса, коррупцией в тылу, атаманщиной, 
борьбой против колчаковского режима эсеров, партизанским дви
жением, конфликтами и противоречиями с союзниками, в том чис
ле с руководством Чехословацкого корпуса.

Колчак упорно придерживался принципа «единой, неделимой» 
России и в июне 1919 г. отверг предложение Маннергейма двинуть 
на Петроград 100-тысячную армию в обмен на признание незави
симости Финляндии, которая уже стала фактом и без его санкции. 
Колчак своим прошлым, воспитанием и образованием не был под
готовлен К роли диктатора в условиях гражданской войны: он плохо 
разбирался в политических вопросах, в проблемах государственного 
управления и был зависим от добросовестности своих советников.

В ноябре 1919 г. под натиском Красной армии Колчак оставил 
Омск; в январе 1920 г. он передал всю полноту власти Деникину, 
а командование вооруженными силами на Востоке — Семёнову. 
Был арестован эсеро-меньшевистским Политцентром в Иркутске. 
После перехода власти в Иркутске к большевистскому ревкому 
в его распоряжении оказался и Колчак. Узнав о захвате Колчака,
В. И. Ленин дал указание его расстрелять якобы по решению мест
ных властей, опасавшихся освобождения адмирала наступавшими 
на Иркутск войсками В. О. Каппеля.



ВЛАДИМИР ЛЕНИН
(1870-1924 гг.)

Ленин ( У л ь я н о в )  Владимир Ильич — российский политический 
и государственный деятель, основатель Российской социал-де- 

мократической рабочей партии (большевиков), председатель СНК 
1917-1924 гг.; один из лидеров международного коммунистическо
го движения.

По окончании гимназии Ленин поступил на юридический фа
культет Казанского университета, откуда был исключен с первого 
курса за участие в либеральной студенческой сходке. Позже он ус
пешно сдал экстерном за курс юридического факультета в Санкт- 
Петербургском университете, что потребовало колоссальных уси
лий и знаний.

В 1895 г. за границей состоялись первые встречи Ленина с чле
нами группы «Освобождение труда», в том числе с Г. В. Плехано
вым. По возвращении в Россию Ленин стал руководить Петербург
ским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса».

В 1902 г. Ленин становится одним из редакторов «Искры» 
и вместе с Плехановым и Мартовым готовит второй съезд Россий
ской социал-демократической партии (РСДРП), который состо
ялся в июле-августе 1903 г. в Брюсселе-Лондоне. Этот съезд уси
лиями Ленина был расколот на две фракции: Плеханов и Мартов 
(меньшевики) склонялись к классической европейской социал-де- 
мократии, Ленин (большевики), основоположник партии нового 
типа, ратовал за строжайшую партийную дисциплину, безусловное 
подчинение меньшинства большинству, вертикальную структуру 
подчинения. Цель такой организации — не завоевание парламент
ского большинства, а захват власти вооруженным путем.

Во время революции 1905-1907 гг. Ленин на короткое время 
прибыл в Россию, а затем поселился в Финляндии. Когда после 
«Манифеста 17 октября» начался естественный откат революции 
и политическим партиям необходимо было переходить к легаль
ным средствам борьбы, Ленин предложил бойкот первой Государ
ственной думы (позднее он признает свою ошибку), но решительно



поддержал кровопролитное московское восстание. После первой 
российской революции находится в эмиграции.

После начала Первой мировой войны Ленин перебрался 
в нейтральную Швейцарию, где выдвинул лозунг поражения своего 
правительства и превращения империалистической войны в войну 
гражданскую. Первоначально позиция Ленина привела его к изоля
ции даже в социал-демократической среде. Во время войны связи 
Ленина с Россией практически оборвались, большевистская партия 
распалась на разрозненные организации в крупных русских горо
дах и Швейцарии.

После Февральской революции Ленин прибыл в Петроград 
3 апреля 1917 г. Он предложил программу перехода от буржуазно
демократической революции к революции социалистической под 
лозунгом «Вся власть Советам!» («Апрельские тезисы»). Одной 
из главных причин быстро растущей популярности Ленина в мас
сах стали безудержный популизм и неприкрытая демагогия.

В начале июля 1917 г. в связи с тем, что русское наступление 
на Юго-Западном фронте захлебнулось, встал вопрос о переброске 
части петроградского гарнизона на передовую. Начались волнения 
среди полностью разложенного большевиками гарнизона, и часть 
руководства большевиков во главе с Лениным попыталась захва
тить власть, но неудачно. В результате июльского кризиса боль
шевиков обвинили в изменнической деятельности в пользу Гер
мании, Ленин и Зиновьев были вынуждены скрываться в Разливе, 
в окрестностях Петрограда. Затем Ленин был тайно переправлен 
в Финляндию. Вождь большевиков считал, что двоевластие (Вре
менное правительство — Советы) закончилось. Он снимает лозунг 
«Вся власть Советам!» и выдвигает новый — «Курс на вооруженное 
восстание!».

t

В конце августа 1917 г. на Петроград двинул войска Л. Г. Кор
нилов, против которого выступили и большевики. Тем самым они 
реабилитировали себя в глазах социалистических партий. В начале 
октября Ленин нелегально возвращается в Петроград. На заседани
ях ЦК партии 10 и 16 октября Ленин и Троцкий добиваются от ЦК 
принятия резолюции о вооруженном восстании.



Утром 25 октября Ленин пишет обращение «К гражданам Рос
сии»: «Временное правительство низложено», несмотря на то, что 
Временное правительство еще заседало в Зимнем дворце. Он со
ставляет Декреты о мире, о земле (заимствовав программу эсеров),
об образовании Временного рабочего и крестьянского правитель
ства — Совета народных комиссаров (СНК).

Суть послеоктябрьских политических маневров Ленина — 
не допустить коалиционного (так называемого «однородного» — 
от народных социалистов до большевиков) социалистического 
правительства (причем в противовес позиции ЦК добиться созда
ния такового без Ленина и Троцкого). Против Ленина выступили 
Л. Б. Каменев, А. И. Рыков, В. П. Милютин, В. П. Ногин, Г. Е. Зи
новьев, Д. Б. Рязанов, А. В. Луначарский. Но Ленину удается на
стоять на своем — сформировать правительство большевиков и их 
союзников, где все ключевые посты заняли ленинские выдвижен
цы. Сам Ленин был избран председателем Совнаркома, который 
должен был работать до созыва Учредительного собрания (январь
1918 г.).

Одним из первых шагов ленинского правительства стал запрет 
свободы печати (оппозиционные газеты были запрещены). Выпол
нить обещания, связанные с хлебом и миром, оказалось невозмож
но. Германия пошла на переговоры с Россией, но выставила свои 
территориальные требования. В партии большевиков произошел 
жесточайший раскол — левые коммунисты (большинство в ЦК 
и Бухарин) предлагали пожертвовать советской властью и такой 
ценой разжечь мировую революцию; меньшинство (Ленин) при
зывало принять все немецкие условия для спасения советской 
власти. Ленину удалось нейтрализовать Троцкого с его позицией 
«ни мира, ни войны» и путем серии ультиматумов добиться подпи
сания Брестского мира.

Весной 1918 г. также решался вопрос и о земле. Было два вари
анта ее раздела — экономический (по количеству рабочего скота 
в хозяйстве) и классовый (по едокам). При последнем способе раз
дела половина земли могла остаться необработанной, поскольку 
у бедняков были большие семьи, но не было лошадей. Экономи
ка была принесена в жертву классовым интересам, что встретило



жесткий отпор деревни. Ленин принял решение о создании в де
ревне комитетов бедноты (комбедов), которые наделялись больши
ми по сравнению с Советами властными полномочиями.

Заключение мира с Германией, введение комбедов привело 
к разрыву с левыми эсерами. 6 июля 1918 г. в Москве вспыхнул 
левоэсеровский мятеж. Мятеж был подавлен, в результате поли
тическая система становилась однопартийной, приобретая явно 
тоталитарные черты.

Ленин становится безоговорочным лидером партии большеви
ков, главой государства — Председатель Совнаркома, глава Совета 
труда и обороны. В обстановке нарастающего террора, принудитель
ных мобилизаций в армию Ленин приступает к главному преобразо
ванию в области экономики — строительству коммунизма в России.

В ноябре 1918 г. Ленин подписал Декрет Совнаркома «Об ор
ганизации снабжения населения всеми продуктами и предметами 
личного потребления и домашнего хозяйства». Торговля запреща
лась, товарно-денежные отношения были заменены натуральным 
обменом (швейную машину на мешок муки), вводилась продраз
верстка. Создать таким образом организацию снабжения населения 
оказалось невозможно, города стали вымирать. Тем не менее, сле
дующим шагом Ленина стала национализация промышленности, 
в результате чего промышленное производство в России фактиче
ски прекратилось.

Чтобы спасти положение, Ленин ввел обязательную трудовую 
повинность: бесплатные и по большей части бессмысленные обще
ственные работы, в результате которых возникла новая бюрокра
тия — комитеты труда. В связи с инфляцией труд чиновников и ра
бочих оборонных заводов стал оплачиваться продовольственными 
пайками. Одежда, обувь, мыло выдавались по ордерам. Транспорт 
был бесплатным, но не работал: коммунальные платежи были отме
нены, но коммунальные службы бездействовали, большевистские 
газеты распространялись бесплатно.

В итоге грандиозного эксперимента потери населения состави
ли около 10 млн человек, промышленное производство сократилось 
к 1920 г. (по сравнению с 1913 г.) в семь раз; объем железнодорож
ных перевозок упал до уровня 1880 г.



В это же время Лениным был нанесен решительный удар 
по Русской православной церкви. Патриарха посадили под домаш
ний арест, в 1922 г. по указанию Ленина расстреляли свыше 8 тыс. 
священников и монахов.

Наряду с церковью у Ленина был еще один серьезный идеоло
гический противник — интеллигенция. По прямому указанию Ле
нина была осуществлена высылка за границу российских деятелей 
науки и культуры.

В области национальных отношений Ленин настаивал на де
мократическом «праве наций на самоопределение». Но в декабре 
1922 г. при образовании СССР именно это положение закладыва
ло мину замедленного действия — формировалась взрывоопасная 
национальная федерация.

С началом Гражданской войны и интервенции Ленин лично 
принимал активное участие в создании регулярной Красной армии. 
Несмотря на бесчисленные критические для большевиков момен
ты, он сумел использовать огромные военные запасы России, про
тиворечия в лагере противника.

Война постоянно осложнялась внутренними проблемами. 
В марте 1921 г. выступили матросы Кронштадта под лозунгом 
«Советы без коммунистов». По приказу Ленина Кронштадтский 
мятеж был жестоко подавлен. В Тамбовской и Воронежской губер
ниях против советской власти и ее политики военного коммунизма 
взбунтовались крестьяне.

Экономическое положение в стране стремительно ухудшалось. 
На X съезде партии в марте 1921 г. Ленин выдвинул программу 
«новой экономической политики». Ленин понимал, что с введением 
НЭПа оживятся «правые» элементы в партии и на том же X съезде 
ликвидировал остаточные элементы демократии в ВКП(б), запре
тив создание фракций. Но непосредственно НЭП в области эко
номики сразу же дал положительные результаты, начался процесс 
быстрого восстановления народного хозяйства.

Одновременно с болезнью Ленина в мае 1922 г. в партии на
чалась борьба за власть. Троцкий и Сталин претендовали на роль 
лидеров (Троцкий — единоличного, Сталин, опираясь на Каменева 
и Зиновьева).



174 #  Лев Троцкий

Уже в начале 1923 г. Ленин был серьезно озабочен возмож
ным расколом в ЦК, он пришел к выводу, что заменить его мог бы 
только коалиционный орган. В своем «Письме к съезду» он дал 
характеристики всем ведущим деятелям ЦК и предлагал сместить 
с поста Генерального секретаря Сталина. Но положение Ленина 
ухудшалось из-за той политической изоляции, в которую он попал 
по воле Сталина и других соратников по партии. Сталин катего
рически не желал, чтобы Ленин возвращался к работе. 21 января 
1924 г. Владимир Ильич Ленин умер.

Таким образом, В. И. Ленин сумел разрушить старое устрой
ство могущественной Российской империи и невероятным усилием 
воли создать новое, основанное на неограниченном насилии. Яв
ляясь политиком мирового масштаба, Ленин во многом определил 
вектор развития всемирной истории XX в.

Q 1  ДЕВТРОиКИЙ
У !  (1879- 1940 гг.)

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович — политический деятель, 
теоретик марксизма, один из лидеров РСДРП(б), нарком по во

енным и морским делам и председатель Революционного военного 
совета в 1918-1925 гг., лидер внутрипартийной левой оппозиции.

В социал-демократическом движении с 1896 г. Троцкий уча
ствовал во II съезде российской социал-демократии, где в вопросе 
о партийном уставе поддержал позицию Мартова. Но осенью 1904 г. 
между Троцким и лидерами меньшевизма разгорелся конфликт.

В условиях первой российской революции в октябре 1905 г. 
Троцкий стал заместителем председателя, потом председателем Пе
тербургского Совета рабочих депутатов. В декабре был арестован 
и осужден на ссылку в Сибирь, но бежал и эмигрировал за границу. 
В мае 1917 г. вернулся в Россию и занял позицию резкой критики 
Временного правительства. В июле в составе «межрайонцев» всту
пил в партию большевиков. В сентябре 1917 г. был избран пред
седателем Петроградского совета. Кроме того, стал председателем



Военно-революционного комитета. Был фактическим руководите
лем октябрьского вооруженного восстания.

После прихода большевиков к власти Троцкий стал наркомом 
иностранных дел. Участвуя в сепаратных переговорах с держава
ми «четверного блока», выдвинул формулу «войну прекращаем, 
мира не подписываем, армию демобилизуем», которую поддержал 
большевистский ЦК (В. И. Ленин был против). Несколько позднее, 
после возобновления наступления немецких войск, Ленину удалось 
добиться принятия и подписания условий Брестского мира, после 
чего Троцкий сложил с себя полномочия наркома.

Весной 1918 г. Троцкий был назначен на пост наркома по во
енным и морским делам и председателя революционного военного 
совета республики. На этом посту показал себя в высшей степени 
талантливым и энергичным организатором.

Перед смертью Ленина и особенно после нее среди вождей боль
шевиков разгорелась борьба за власть. Троцкому противостояло за
подозрившее его в диктаторских замыслах большинство руководства 
страны во главе с Зиновьевым, Каменевым и Сталиным. В 1924 г. он 
был смещен с занимаемых постов; его сторотшики вытеснены из руко
водства партии и государства. Взгляды Троцкого («троцкизм») были 
объявлены враждебным ленинизму мелкобуржуазным течением.

В середине i920-x годов Троцкий, к которому присоединились 
Зиновьев и Каменев, продолжал выступать с резкой критикой со
ветского руководства, обвинив его в предательстве идеалов Ок
тябрьской революции, в том числе в отказе от мировой революции. 
Троцкий требовал восстановления партийной демократии, укреп
ления режима диктатуры пролетариата и наступления на позиции 
нэпманов и кулаков. Партийное большинство вновь оказалось 
на стороне Сталина. В 1927 г. Троцкий был выведен из состава По
литбюро ЦК, исключен из партии и в январе 1928 г. сослан в Алма- 
Ату; в 1929 г. он был выдворен за пределы СССР.

За рубежом Троцкий критиковал политику советского руковод
ства, опровергал утверждения официальной пропаганды и советскую 
статистику. Осуществленные в СССР индустриализация и коллекти
визация подверглись им резкой критике за авантюризм и жестокость. 
В августе 1940 г. Троцкий был убит агентом НКВД Р. Меркадером.



ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ
(1877-1926 гг.)

Дзержинский Феликс Эдмундович — советский государствен
ный и политический деятель.' Родился в семье обедневшего 

польского дворянина. В 1906 г. вошел в ЦК РСДРП. Неоднократно 
арестовывался властями, был в ссылке. В 1912-1917 гг. находился 
в заключении. Освобожденный Февральской революцией, молодой 
революционер включился в работу социал-демократии. Активный 
участник октябрьского переворота 1917 г., Дзержинский руководил 
захватом телеграфа, участвовал в разгроме П.Н. Краснова, затем 
возглавил отряды красногвардейцев, охранявшие Смольный.

В декабре 1917 — феврале 1922 гг. был председателем ВЧК, затем 
ГПУ и ОГПУ. Один из организаторов «красного террора». За твер
дость характера, доходящую до жестокости, его называли «железный 
Феликс».

В 1922 г. Дзержинский возглавил ВСНХ СССР. В своей полити
ке тяготел к группе Н. И. Бухарина. Стал непримиримым противни
ком Троцкого в 1920-е гг., считал, что «партии пришлось развенчать 
Троцкого» за то, что тот «поднял руку против единства партии». 
Дзержинский видел в Троцком возможного диктатора, будущего 
«Бонапарта» и «могильщика революции».

Чтобы повысить рентабельность промышленности, председа
тель ВСНХ Дзержинский добивался увеличения производитель
ности труда и всемерной экономии. Но бюрократическое управле
ние было неэффективно, новой техники на предприятиях не было, 
восстановление металлургической промышленности только нача
лось, поэтому выполнить эти задачи можно было лишь за счет бо
лее интенсивной эксплуатации рабочих и привлечения опытных 
специалистов. Ключевые посты в ВСНХ при Дзержинском заняли 
опытные экономисты из бывших меньшевиков, критически отно
сившихся к большевизму. Дзержинский также всё более критич
но высказывался о государственно-бюрократическом управлении 
хозяйством. С этих позиций он резко критиковал любые попыт
ки расширить бюрократическую сферу. В таких намерениях он



подозревал Троцкого, Каменева и Зиновьева. Па июльском пле
нуме ЦК 1926 г. он эмоционально критиковал «левых», предлагал 
расстрелять виднейших членов оппозиции. После очередного засе
дания пленума Дзержинский умер от сердечного приступа.

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович — российский и совет
ский политический деятель, революционер.

В марте 1902 г. за участие в студенческой демонстрации был 
арестован, позже выслан под надзор в Тифлис без права продол
жать учебу. Осенью того же года, выехав за границу, примкнул 
к «искровцам». Неизменно поддерживая ленинскую тактику, став 
за годы первой русской революции 1905-1907 гг. одним из бли
жайших соратников Ленина, Каменев умудрялся при этом сохра
нять нормальные личные отношения с его противниками, никогда 
в своих статьях и выступлениях не переходя на брань и оскорб
ления. Ленина временами не устраивал объективистский подход 
Каменева, но вместе с тем он неоднократно демонстрировал, что 
понимает, сколь благодатно умение Каменева уходить от крайно
стей в суждениях.

Каменев возглавил Русское бюро ЦК, редакцию газеты «Правда» 
и осуществлял руководство большевистской фракцией Четвертой 
Государственной думы. В марте 1917 г. он был введен в руководство 
газеты «Правда». Отстаивал необходимость поддержки Временно
го правительства до тех пор, «пока оно борется с остатками старого 
режима», оказывая, вместе с тем, на него необходимое в этом отно
шении давление и контролируя его действия. В области внешней по
литики склонялся к революционному оборончеству, считая лозунг 
«Долой войну!» на данный момент бессодержательным.

В дни июльского кризиса Л. Каменев был одним из тех, кто пы
тался предотвратить демонстрацию, придать ей мирный характер, 
а Затем и огради ть партийные организации от разгрома. 10 и 16 ок
тября на проходивших нелегально заседаниях ЦК РСДРП(б)

ДЕВ КАМЕНЕВ
(1883 -1936 гг.)



вместе с Зиновьевым выступил против ленинского курса на воору
женное восстание. II съезд Советов, зная стремление Каменева рас
ширить партийный состав правительства за счет других советских 
партий, избрал его председателем ВЦИК нового созыва.

8 ноября было принято решение об освобождении Каменева 
с должности председателя ВЦИК из-за разногласий по формиро
ванию состава СИ К с Лениным. На эту должность по предложению 
Ленина был назначен Я. М. Свердлов.

В 1923-1926 гг. Каменев — директор Института Ленина, ре
дактор его первого собрания сочинений. Запоздалое выступление 
па XIV съезде партии в декабре 1925 г. против претензий Стали
на на роль вождя партии, участие в «новой оппозиции», попытки 
вступить в антисталинский союз с Троцким неизбежно привели 
к репрессиям. В 1934 г. Лев Каменев после убийства С. М. Кирова 
был арестован. В 1935 г. по сфабрикованному делу «Московского 
центра» его приговорили к 5 годам заключения. В 1936 г. по делу 
«Троцкистско-зииовьевского объединенного центра» был пригово
рен к расстрелу. В 1966 г. посмертно реабилитирован.

Зиновьев Григорий Евсеевич — советский политический дея
тель. В 1903 г. познакомился с Г. В. Плехановым и В. И. Ле

ниным, встреча с которым стала решающей: второй съезд РСДРП 
привел его в ряды болыневиков-ленинцев. С этого времени начался 
период активной партийной работы Зиновьева.

С осени 1905 г. Зиновьев — активный деятель петербургской 
организации большевиков. В 1907 г. на пятом (Лондонском) съез
де РСДРП был избран членом ЦК от большевиков. После третье- 
июньского переворота 1907 г. Зиновьев — один из организаторов 
новых выборов в Госдуму, давшей большевикам четырех из шести 
депутатов от рабочей курии. Через Зиновьева проходила львиная 
доля переписки с партийными организациями в России и различ
ными группами за рубежом.

ГРИГОРИЙ ЗИНОВЬЕВ
(1883-1936 гг.)



Как и для Ленина, Февральская революция стала для Зиновье
ва неожиданностью. Он сразу же и безоговорочно разделил оценку 
Ленина движущих сил, характера и перспектив революции, сфор
мулированных в ленинских «Письмах издалека». Через несколько 
дней после возвращения в Петроград Зиновьева по предложению 
Ленина избирают руководителем городской организации больше
виков. Именно ему принадлежит решающая роль в том, что пет
роградская организация поддержала «Апрельские тезисы» Лени
на. Защищая ленинскую позицию на Апрельской Всероссийской 
конференции, призывал к мировой революции. Столь же активно 
он отстаивал «линию мировой революции», войдя в редколлегию 
газеты «Правда».

Во время июльского кризиса призывал демонстрантов не на
рушать мирного характера демонстрации. В отсутствие Ленина 
Зиновьев всё больше и больше склоняется к необходимости союза 
с левым крылом так называемых «советских партий» — меньше
виками и эсерами. Вместе с другими он поддержал идею создания 
однородного демократического правительства без участия предста
вителей цензовых сословий, считая его единственно возможным 
до съезда Советов. 10 октября на заседании ЦК РСДРП(б) вместе 
с Каменевым открыто проголосовал против ленинской резолюции
о подготовке и проведении вооруженного восстания в ближайшие
ДНИ.

Когда Ленин потребовал немедленно заключить сепаратный 
Брестский мир с Германией, Зиновьев (единственный член ЦК) 
все свои силы употребил на проведение ленинского решения как 
на партийном форуме, так и на съезде Советов.

Именно Зиновьеву Ленин доверил работу по созыву Перво
го конгресса III Интернационала (Коминтерна). В марте 1919 г. 
он был избран председателем Исполкома Коминтерна. Уверовав 
в собственную исключительность, с конца 1920 г. Зиновьев начал 
борьбу против Троцкого. В борьбе против Троцкого он нашел со
юзников в лице Каменева и Сталина. Претендовал на лидирующую 
роль в утверждающемся «триумвирате» и поначалу действительно 
играл ее.



Уже в 1925 г. Зиновьев и Каменев попытались выступить про
тив сталинских аппаратных игр, в которых до этого принимали жи
вейшее участие. В качестве лидеров «Повой оппозиции» они под
вергли критике сталинскую концепцию строительства социализма 
в одной стране и предложения Бухарина и его сторонников, требо
вавших смягчения классовой борьбы и мирного врастания частного 
капитана, прежде всего зажиточного крестьянства, в социализм.

Весной 1926 г., в итоге частных встреч теперь уже с Троцким, 
Зиновьев и Каменев оформили так называемую «объединенную 
оппозицию», что Сталин не оставил без внимания. Зиновьев был 
отстранен от должности руководителя питерской парторганизации, 
в июле того же года пленум ЦК вывел его из Политбюро, а в ок
тябре он был освобожден от должности председателя Исполкома 
Коминтерна.

После убийства С. М. Кирова в декабре 1934 г. Зиновьев был 
приговорен к 10 годам заключения по сфабрикованному делу 
«Московского центра». В августе 1936 г. по делу «Троцкистско- 
зиновьевского.объединенного центра», который якобы имел целью 
организацию террористических актов против сталинского партий
но-государственного руководства, Зиновьева приговорили к смерт
ной казни. В 1988 г. был посмертно реабилитирован.

НИКОЛАЙ БУХАРИН
(1888-1938 гг.)

Бухарин Николай Иванович — советский политический деятель. 
В 1906 г. Бухарин вступил в РСДРП(б), где руководил про

пагандистской и нелегальной деятельностью большевиков среди 
учащейся молодежи.

В 1917 г. Бухарин следовал в фарватере политики Ленина. По
сле разгона Учредительного собрания в январе 1918 г. на повестку 
дня встал вопрос о мире с Германией, по которому Бухарин резко 
разошелся с Лениным, выступавшим за мир на любых условиях. 
Бухарин возглавил «левую оппозицию», имевшую перевес в ЦК.



После подписания «похабного» Брестского мира Бухарин вер
нулся к редактированию «Правды», директивного органа ЦК пар
тии большевиков. Он полностью оправдывал «красный террор», 
начавшийся после покушения на Ленина в августе 1918 г.

В области политэкономической теории взгляды Бухарина пре
терпевали резкие колебания. В 1918 г. он выступал за национализа
цию только самых крупных предприятий; в 1919-1920 гг, ратовал 
за чрезвычайные меры военного коммунизма, за тотальное государ
ственное регулирование распределения. С началом НЭПа Бухарин 
утверждал, что СССР обречен «многие десятки лет медленно вра
стать в социализм».

В 1919-1929 гг. Бухарин занимал пост члена Исполкома Ком
интерна и его президиума. В «Письме к съезду» Ленина Бухарин 
был назван «любимцем всей партии». После смерти Ленина вокруг 
Бухарина сложилась группа интеллектуальной, талантливой моло
дежи весьма разночинного происхождения.

Сталин использовал огромный бухаринский авторитет, его без
упречную репутацию, с помощью которых генсек обеспечил себе 
победу в борьбе со своими более сильными противниками, с ле
нинской гвардией, что в итоге привело его к единоличной власти. 
В союзе Сталин — Бухарин первый занимался организационно- 
аппаратными вопросами, а Бухарин — теорией марксизма, про
пагандой, экономической программой, Коминтерном. Коренные 
расхождения наметились в социально-экономической политике: 
Бухарин настаивал на расширении новой экономической политики, 
а Сталин — на её свертывании, на проведении ускоренной индуст
риализации и насильственной коллективизации. После разгрома 
«новой оппозиции» в 1927 г. Бухарин и его сторонники были обви
нены в «правом уклоне», в противодействии «раскрестьяниванию», 
«защите кулака».

В июле 1928 г. Бухарин предложил политический союз Камене
ву, о котором стало известно Сталину. В ноябре 1929 г. на пленуме 
ЦК Бухарин был выведен из состава Политбюро и освобождён от 
должности редактора «Правды». В 1930 г. вслед за Бухариным были 
сняты со своих постов Рыков, Томский и другие его сторонники.



В 1935-1936 гг. по распоряжению Сталина Бухарин работал 
над Конституцией СССР. Ему особенно удается раздел о граждан
ских и демократических правах. В это же время в Москве проходил 
судебный процесс над Зиновьевым и Каменевым, на котором они 
дали сфальсифицированные показания против Бухарина. В 1937 г. 
Бухарин был арестован по делу «Правотроцкистского антисовет
ского блока». В 1938 г. расстрелян. В 1988 г. Бухарин был реабили
тирован и восстановлен в партии.

ИОСИФ СТАЛИН
(1879- 1953 гг.)

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович — советский го
сударственный и политический деятель, высший руководитель 

СССР.
Родился в семье сапожника. Учился в духовной семинарии, от

куда был исключен. В 1898 г. вступил в социал-демократическую 
организацию и стал активно участвовать в пропагандистской дея
тельности среди рабочих. Большевик с 1903 г.

После Февральской революции Сталин оказался в Петрограде, 
где сначала занимал умеренные политические позиции, в частно
сти, высказывался против свержения Временного правительства. 
Редактировал «Правду», был представителем большевиков в ис
полкоме Петроградского совета. Выступил против «Апрельских 
тезисов» Ленина, изложенной в них стратегии перерастания бур
жуазной революции в социалистическую и лозунга «Вся власть 
советам!», но вскоре перешел на ленинские позиции. Сталин был 
избран членом бюро В ЦИК от большевиков.

В октябре 1917 г. был избран членом Политбюро ЦК РСДРП(б) 
и бюро ЦК. Был членом Военно-революционного центра больше
виков и Петроградского ВРК. Активно участвовал в подготовке 
и проведении II съезда Советов. После победы Октябрьской ре
волюции вошел в большевистское правительство, в котором зани
мал пост наркома национальностей (до 1923 г.), одновременно был 
членом редколлегии «Правды». Один из авторов «Декларации прав



народов России», провозгласившей право народов на самоопреде
ление вплоть до отделения.

В 1922 г. по инициативе Ленина и Каменева Сталин был из
бран на только что учрежденный пост Генерального секретаря ЦК 
РКП(б). Осторожный прагматик, талантливый технолог власти, он 
казался прекрасным исполнителем. Сталин должен был навести 
порядок в расстановке партийных кадров. В 1923 г. он ввел систе
му «номенклатуры», организовал аппарат партии, чиновники ко-- 
торого своим выдвижением были обязаны Сталину. Рост влияния 
аппарата в 1920-е гг. обеспечил Сталину успех во внутрипартийной 
борьбе.

Пользуясь болезнью Ленина, «триумвират» Сталина, Камене
ва и Зиновьева постепенно концентрировал власть в своих руках. 
В глазах Ленина в Сталине персонифицировалась опасность бю
рократизма. Конфликт между Лениным и Сталиным проявился 
и в вопросе о создании СССР. Сталин предложил план «автоно- 
мизации», в соответствии с которым союзные большевистские 
государства должны были войти в состав России на правах авто
номных республик. Ленин выступил категорически против, пред
ложив федерацию равноправных республик. Сталин, отвечавший 
за проведение национальной политики, вынужден был согласиться 
с Лениным. 30 декабря 1922 г. Сталин провозгласил образование 
СССР на ленинских принципах.

Смерть Ленина в январе 1924 г. сделала Сталина одной из клю
чевых фигур в коллективном руководстве партией. Продолжая осу
ществлять расстановку кадров, Сталин обеспечивал своей фрак
ции большинство во всех внутрипартийных дискуссиях 1920-х гг. 
В 1924-1925 гг., в момент наибольшего обострения отношений 
Троцкого с Зиновьевым и Каменевым, Сталин отказался поддер
жать предложение об исключении Троцкого из партии. Это обес
печило ему более сильные позиции в последовавшем вскоре кон
фликте с Зиновьевым и Каменевым. Генсек был организатором 
разгрома левой оппозиции во главе с Троцким и Зиновьевым.

Сталин заботился и о росте своего авторитета в стране. Как 
теоретик, он вслед за Лениным обосновывал возможность по
строения социализма в одной стране. В экономической стратегии



до 1928 г. следовал за II. И. Бухариным, надеясь, что постепенное 
развитие хозяйства на рыночной основе даст достаточные ресурсы 
для индустриального роста и достаточного уровня обороноспо
собности страны в условиях «империалистического окружения». 
Кризис НЭПа показал, что эти надежды не оправдались. Очеред
ная неудача хлебозаготовок в конце 1927 г. убедила Сталина и его 
сторонников в том, что модель НЭПа не позволяет осуществить, 
модернизацию производства, без чего было невозможно и сохра
нение большевистской монополии на власть. Сталин решил взять 
у крестьянства продовольствие старыми военно-коммунистически- I 
ми методами. «Чрезвычайные меры» по насильственному изъятию 
хлеба дали государству продовольствие в 1928 г., но отбили у кре
стьян желание производить его «излишки». Производство хлеба 
упало. Действия Сталина вызвали острый конфликт в руководстве. 
Против Сталина выступила сильная коалиция умеренных больше
виков — И. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский и др. В аппарат
ной борьбе Сталин одержал победу и в 1929 г. добился осуждения 
своих противников как сторонников «правого уклона». После раз
грома «правого уклона» Сталин стал безусловным лидером партии.

В ходе борьбы с «правым уклоном» Сталин сформулировал но
вую стратегию форсированной индустриализации и коллективи
зации, которая осуществлялась в ходе первой пятилетки. Несмот
ря на то, что в 1932 г. было заявлено о досрочном выполнении 
плана пятилетки, он выполнен не был. Мощные промышленные 
предприятия были созданы ценой разорения сельского хозяй
ства в ходе насильственной коллективизации и раскулачивания.
В 1932-1933 гг. в СССР разразился голод.

Итоги первой пятилетки вызвали недовольство в стране, в том 
числе и среди партийных кадров. В 1930-1932 гг. Сталину стало 
известно, что влиятельные партийные чиновники в беседах меж
ду собой резко критикуют его и даже обсуждают необходимость 
его устранения из руководства. При этом Сталин не мог оценить, 
насколько влиятельны его противники, так как открытая оппози
ционная деятельность была запрещена.

У грозу сталинской политике показали события, связанные с XVII 
съездом ВКП(б), подавляющее большинство делегатов которого



было потом уничтожено. При выборах ЦК против Сталина го
лосовали десятки делегатов. В кулуарах съезда обсуждалась воз
можность избрания другого Генерального секретаря. После съезда 
Сталин фактически упразднил этот пост, подписываясь просто 
как секретарь ЦК. При этом он сохранил в своих руках все нити 
управления партией и государством. В 1934 г. по его инициативе 
был создан новый репрессивный орган — Наркомат внутренних дел 
(НКВД), главой которого был назначен Г. Г. Ягода.

1 декабря 1934 г. был убит первый секретарь Ленинградского 
обкома партии С. М. Киров. Это убийство было использовано Ста
линым как повод для постепенного развертывания террора против 
коммунистов. По указанию Сталина НКВД обвинил в подготовке 
убийства подпольную организацию зиновьевцев. В 1936-1938 гг. 
московские процессы помогли обоснованию террора против быв
ших лидеров большевизма. В сентябре 1936 г. Сталин счел, что Яго
да недостаточно решителен в развертывании репрессий, и руково
дителем НКВД Сталин назначил II. И. Ежова, который приступил 
к подготовке Большого террора.

На февральско-мартовском 1937 г. Пленуме ЦК ВКП(б) Ста
лин, опираясь на результаты двух первых московских процессов, 
подвел идеологическую основу под террористический удар, кото
рый обрушился на партию несколькими месяцами позднее. Сталин 
утверждал, что по мере приближения социализма классовая борь
ба будет обостряться, так как остатки разбитых эксплуататорских 
классов, проникшие повсюду, будут оказывать наиболее ожесто
ченное сопротивление. В действительности Сталин опасался, что 
различные слои правящей элиты действительно могут оказать со
противление созданию централизованной партии, беспрекословно 
подчиняющейся вождю. Особенно резко Сталин выступал против 
процесса образования фракций в структуре ВКП(б). Партийные 
лидеры не решились в этих условиях открыто возражать Сталину. 
Запущенная машина террора заработала на полные обороты.

Сталин обоснованно опасался вмешательства военных в случае 
начала уничтожения большевистской элиты, не причастной к от
крытой оппозиции. В мае 1937 г. были арестованы Тухачевский, 
Якир, Уборевич и другие высокопоставленные военачальники.



Арестованные признались в заговоре, дав показания на своих 
многочисленных сослуживцев. Сразу же после процесса по «делу 
военных» генералы были расстреляны. Чистка армии продолжа
лась до 1938 г., репрессии против военных полностью обезопасили 
сталинскую группировку от угрозы военного переворота. Погибли 
тысячи командиров, имевших опыт Гражданской войны.

Сталин спокойно уничтожал и тех, кто не решился на сопро
тивление ему. В 1940 г. по указанию Сталина в Мексике был убит 
Троцкий, в самом существовании которого «вождь» видел угрозу ■ 
своей власти. В 1937-1938 гг. в ходе Большого террора была уни
чтожена значительная часть коммунистических руководителей 
и рядовых граждан, виновных лишь в причастности к потенциаль
но опасным социальным группам — от бывших кулаков до членов 
оппозиционных партий.

В конце 1938 г. основная задача террора была выполнена. Был 
снят с поста Ежов, в 1939 г. его преемником стал JI. П. Берия, кото
рый провел новую чистку НКВД (на этот раз от ежовских кадров) 
и амнистию небольшой части заключенных.

Осуществляя разгром большевистской элиты в СССР, Сталин j 
одновременно решился на новый поворот во внешней политике, I 
означавший отказ от многих традиций большевистского радика- ; 
лизма. В 1930-е гг., в условиях нарастающей угрозы нацистской ; 
экспансии, Сталин санкционировал сближение СССР и Франции, ; 
увенчавшееся заключением Пакта о взаимопомощи между СССР, : 
Францией и Чехословакией в 1935 г. В 1933 г. Коминтерн потерпел ; 
тяжелое поражение в Германии, где отсутствие союза коммунистов 
и социал-демократов способствовало приходу к власти нацистов. ■ 
Но к 1938 г. политика сближения с Францией и с международной 
социал-демократией зашла в тупик. После неудач в войне в Испа
нии и Мюнхенского сговора Советский Союз оказался в изоляции.
В 1939 г. Сталин согласился на сближение с Германией, что приве
ло к подписанию в августе Пакта Молотова-Риббентропа.

В результате раздела сфер влияния в Восточной Европе с Гер
манией Сталин получил возможность расширить границы СССР 
почти до границ Российской империи (присоединение Запад
ной Украины и Западной Белоруссии, Прибалтики). Частичную



неудачу Сталин в этот период потерпел только в советско-фин
ляндской войне. Захватить Финляндию не удалось, Красная армия 
понесла большие потери, но в итоге удалось расширить территорию 
СССР под Ленинградом.

Сталин готовился к масштабному вмешательству во Вторую 
мировую войну, он регулярно рассматривал вопросы, связанные 
с производством новых видов вооружений. Численность армии воз
растала, производство СССР, особенно военное, быстро развива
лось. Рост промышленного производства СССР достигался путем 
усиления эксплуатации трудящихся. К июню 1941 г. советские вой
ска значительно превосходили германские по количеству и в неко
торых видах вооружения качеству военной техники. Но эти силы 
не были развернуты и должным образом подготовлены к войне.

В 1941 г. силы Красной армии были выдвинуты к границе в на
ступательных боевых порядках. Самолеты, техника, боеприпасы 
были сосредоточены у самой границы, что сделало их очень уяз
вимыми против первого внезапного удара со стороны противника. 
Не исключая возможности военного столкновения с Германией, 
Сталин не верил, что Гитлер способен нанести удар уже в июне 
1941 г. Сосредоточенные Гитлером силы Сталин считал недоста
точными для победы над СССР.

Но 22 июня Германия напала на СССР. Началась Великая Оте
чественная война. Важнейшим провалом политики Сталина стало 

; начало войны, отступление советских войск, массовое их пленение. 
Удар, разрушивший весь первый эшелон советских войск, оказался 
неожиданным для Сталина, у него не было плана оборонительной 
войны.

В конце июня 1941 г. был создан верховный орган, сосредото
чивший всю власть в стране, — Государственный комитет обороны 
(ГКО) под председательством Сталина, позднее он же стал Вер
ховным главнокомандующим. Во время Великой Отечественной 
войны Сталин занимал также посты наркома оборюны (до 1946 г.) 
и Вооруженных сил (до 1947 г.). Он лично участвовал в разработ
ке основных операций Советской армии, за ним оставалось по- 

| следнее слово при принятии важнейших решений в годы войны. 
Ни он, ни его полководцы не считались с большими потерями при



планировании операций. В критические дни Московской битвы 
1941 г., когда многие члены правительства были эвакуированы 
из Москвы, Сталин оставался В столице.

По мере военных успехов в 1942-1944 гг. авторитет Сталина 
рос. Чувствуя изменение настроений в обществе, важность патрио
тизма, который раньше вытеснялся коммунистической идеологией, 
Сталин пошел на уступки народным настроениям. Было признано 
право на существование Русской православной церкви и других 
конфессий. Избранный патриархом, митрополит Сергий был при
нят Сталиным. В 1943 г. в армии были введены погоны и традици
онные офицерские звания, которые существовали до революции.

В то же время репрессии обрушились на целые народы, кото
рые, как считал Сталин, сотрудничали или могли сотрудничать 
с оккупационными войсками. В 1941-1944 гг. были осуществлены 
депортации немцев Поволжья, чеченцев и ингушей, крымских та
тар, калмыков, карачаевцев, балкарцев, месхетинцев. В 1943 г. в ин
тересах улучшения отношений с союзными капиталистическими 
государствами Сталин ликвидировал Коминтерн, хотя контроль 
за политикой коммунистических партий сохранялся.

На конференциях глав антигитлеровской коалиции в Тегеране 
(1943 г.), Ялте и Потсдаме (1945 г.) Сталин наряду с лидерами 
США и Великобритании определял судьбы послевоенного мира. 
В результате Второй мировой войны значительно расширилась тер
ритория СССР. В сферу влияния СССР вошли страны Восточной 
Европы, часть Китая и Кореи.

Во второй половине 1940-х гг. СССР под руководством Ста
лина укреплял свое влияние в Восточной Европе и поддерживал 
коммунистические движения в Азии и других регионах. США всту
пили в борьбу за установление своей гегемонии в Европе и Азии. 
Это вызвало нарастание напряженности в отношениях между 
союзниками по антигитлеровской коалиции и привело к «холод
ной войне. В странах Восточной Европы под давлением СССР 
были установлены тоталитарные режимы, осуществлялся террор. 
В 1948 г. неподчинение лидера Югославии И. Броз Тито Сталину 
привело к разрыву советско-югославских отношений.



Во второй половине IQ^O-x гг. развернулась новая волна 
преследований интеллигенции, «борьба с космополитизмом» 
и с. «низкопоклонством перед Западом», разоблачение Еврейского 
антифашистского комитета и др. кампании. Обращение к нацио
нальной теме позволило сплотить народ в суровые военные годы. 
Теперь Сталин решил направить националистические чувства для 
дальнейшего укрепления своего режима и борьбы с ростками ина
комыслия в среде интеллигенции.

11есмотря на прочность авторитета Сталина, политическая борьба 
в СССР после войны обострилась. В условиях тоталитарного режима 
такая борьба неминуемо приводила к вспышкам террора. Новая вол
на террора была слабее, чем в 1930-е гг., но также привела к репрес
сиям и даже гибели ряда государственных деятелей («Ленинградское 
дело») и отстранению от власти старых соратников Сталина — Моло
това, Микояна и Кагановича. Росло влияние более молодых деятелей 
Берии, Хрущёва и Маленкова, которые использовали в борьбе против 
своих противников подозрительность Сталина, ограничение доступа 
к нему из-за ухудшавшегося состояния здоровья.

В конце жизни Сталин вернулся и к теоретическим размыш
лениям. В 1952 г. вышла брошюра Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР», где он писал о дальнейшем укрепле
нии роли государства при социализме и поглощении колхозной 
собственности, об окончательном отмирании товарно-денежных 
отношений. Не побоялся Сталин обратиться также и к такой про
блеме, как «Марксизм и вопросы языкознания». Он восхвалялся 
как специалист во всех областях знания, и от его слова зависели 
судьбы целых научных дисциплин и школ.

В январе 1953 г. Министерство государственной безопасности 
воспользовалось заявлением одного из медицинских работников 
о том, что кремлевские врачи неправильно лечили А. А. Жданова, 
и обвинили большинство медиков, лечивших Сталина и других ру
ководителей страны, в сознательном вредительстве. Большинство 
арестованных по «делу врачей» были евреями. Таким образом, ан- 
тиеврейская кампания, набиравшая силу в СССР, получила новый 
импульс. Газеты были наполнены антисемитскими материалами.



2 марта 1953 г. у Сталина произошел инсульт. Но его лечащие 
врачи были арестованы. Охрана не сразу решилась войти к нему 
в комнату, где он на протяжении длительного времени оказался без 
медицинской помощи. Высшие руководители партии, узнав о про
изошедшем, стали тянуть время, прежде чем допустить к Стали
ну врачей. Когда медики всё же получили возможность осмотреть 
больного, помочь ему было уже невозможно. 5 марта И. В. Сталин 
скончался.

Тухачевский Михаил Николаевич — советский военачальник, 
Маршал Советского Союза.

Родился в обедневшей дворянской семье. Окончил гимназию, 
затем Московский кадетский корпус, в 1914 г. — военное училище. 
Участвовал в боевых операциях в Первой мировой войне, но попал 
в плен, в котором провел два с половиной года.

В 1918 г. вступил в РККА и РКП(б), возглавил Первую армию 
Восточного фронта. Участвовал в ликвидации мятежа М. А. Мура
вьёва в Симбирске. Успешно наступал в Поволжье, нанеся пора
жение армии Комуча и Директории. Участвовал в разгроме казачь
ей армии П. Н. Краснова, в успешном наступлении против войск 
А. В. Колчака. Командовал Кавказским фронтом, завершая разгром \
А. И. Деникина.

В апреле 1920 г. возглавил Западный фронт в советско-поль
ской войне. В июле, отразив польское наступление в районе Мин
ска, Западный фронт перешел в наступление. Были взяты Вильно : 
и Брест-Литовск. В середине августа войска под командованием 
Тухачевского подошли в Варшаве. При этом и Тухачевский, и со
ветское политическое руководство не скрывали стратегических на
мерений после разгрома Польши осуществить вторжение в Герма
нию на помощь революционному пролетариату Европы. Но тылы 
Западного фронта были растянуты, а взаимодействие с соседями 
нарушено. В августе 1920 г. польская армия под командованием

МИХАИЛ ТУХАЧЕВСКИЙ
(1893 -  1937 гг.)



10. Пилсудского нанесла поражение Западному фронту. Тухачев
ский обвицял в этой неудаче командование Юго-Западного фрон
та, которое своевременно не оказало помощи растянутому флангу 
Западного фронта. Эти события породили длительный конфликт 
в советском военном руководстве, сохранявшийся и в 1930-е гг.

В марте 1921 г. Тухачевский руководил подавлением Крон
штадтского восстания. В мае 1921 г. возглавил войска Тамбовского 
района, руководил подавлением антоновского восстания. Приме
нял против крестьян отравляющие газы.

В 1922-1924 гг. командовал Западным фронтом. В 1925-1928 гг. 
занимал пост начальника Штаба РККА. В 1928-1931 гг. коман
довал Ленинградским военным округом. В 1930 г. был впервые 
привлечен к делу о военном заговоре, но оправдан. С 1931 г. — за
меститель наркома по военным и .морским делам и начальник во
оружений. Предлагал значительное увеличение затрат на оборону 
для технической модернизации армии.

В 1935 г. ему было присвоено звание Маршала Советского 
Союза. С 1936 г. — первый заместитель наркома обороны. Настаи
вал на развитии новой военной техники, постоянно конфликтовал 
по этому вопросу с К.Е. Ворошиловым. В 1937 г. был арестован 
по «делу военных». Обвинен в том, что возглавлял «военно-фашист
ский заговор» и сотрудничал с Германией, якобы готовя поражение 
СССР в войне. Тухачевский согласился сотрудничать со следствием, 
дал обширные показания и полностью признал вину. 12 июня вместе 
с другими обвиняемыми расстрелян. В 1956 г. был реабилитирован.

СЕМЁН БУДЁННЫЙ
(1883 -  1973 гг.)

Будённый Семён Михайлович — советский военный и государ
ственный деятель; Маршал Советского Союза.

Участник Первой мировой войны. Отличался большой личной 
храбростью. С началом революции 1917 г. принял участие в про
цессе демократизации армии, был избран председателем полкового 
комитета.



В феврале 1918 г. создал Платовский кавалерийский отряд, 
во главе которого воевал с белыми. В июне 1918 г. отряд был пре
образован в Первый социалистический крестьянский кавалерий
ский полк. Хорошо показал себя в боях под Царицыным, где был 
замечен И. В. Сталиным, который стал покровительствовать ка
валерийскому командиру. Впоследствии многие командиры, слу
жившие под началом Будённого, станут кадровой опорой Сталина 
в армии. В ноябре 1919 г. возглавляемый им конный корпус был 
преобразован в Первую Конную армию. Армия отличалась высокой 
боеспособностью и низкой дисциплиной, бойцы мародерствовали, 
был широко распространен антисемитизм.

Во время советско-польской войны Первая Конная армия про
рвала фронт под Житомиром и затем успешно наступала до Львова 
в составе Юго-Западного фронта. Увязнув в боях под Львовом, Пер
вая Конная не смогла оказать своевременной поддержки Западно
му фронту во время контрнаступления поляков. Запоздалый удар 
Будённого уже не мог изменить положение, что вызвало обвинения 
со стороны командующего Ззападным фронтом М.Н. Тухачевского 
в том, что его поражение вызвано ошибками командования Юго- 
Западного фронта и лично Будённого. Этот конфликт сделал Туха
чевского и Будённого противниками вплоть до 1930-х гг.

Первая Конная действовала также против И. И. Махно и в За
кавказье. В октябре 1923 г. Первая Конная армия была расформи
рована, а Будённый назначен помощником главкома РККА по ка
валерии, затем — инспектором кавалерии. В Реввоенсовете активно 
поддерживал своего товарища Ворошилова против Тухачевского.

В 1935 г. Будённому было присвоено звание Маршала Совет
ского Союза. Он активно поддержал Большой террор, участвовал 
в процессе над Тухачевским и другими высшими командирами 
РККА в июне 1937 г.

В 1940 г. занимал пост заместителя министра обороны. Во вре
мя Великой Отечественной войны —■ член Ставки Верховного глав
нокомандования. В июле — сентябре 1941 г. командовал войсками 
Юго-Западного направления, выступал за вывод войск из Киева, 
когда возникла угроза их окружения. После гибели Юго-Западного 
фронта был назначен командующим Резервным фронтом. Нередко



терял нити управления воисками, зато по старой привычке выез
жал на поле боя.

7 ноября 1941 г. командовал парадом на Красной площади, ко
гда немецкие танки прорывались на подступы к Москве. В апре
ле — августе 1942 г., командуя войсками на Северном Кавказе, по
терпел тяжелое поражение. В 1943 г. был назначен на формальный 
пост командующего кавалерией РККА.

После войны в 1947-1953 гг. занимал должность замминистра 
сельского хозяйства по коневодству. С 1954 г. находился в группе 
генеральных инспекторов Министерства обороны.

КЛИМЕНТ ВОРОШИЛОВ
(1881 -19 69  гг.)

Ворошилов Климент Ефремович — советский государственный 
и военный деятель, Маршал Советского Союза.

С 1899 г. Ворошилов принимал участие в рабочем движении, 
организовывал забастовки, в 1903 г. примкнул к РСДРП. В годы 
первой русской революции 1905-1907 гг., находясь во главе Лу
ганского большевистского комитета и Совета рабочих депутатов, 
Ворошилов создавал боевые дружины, закупал для них орз'жие 
в Финляндии. В 1907 г. на съезде партии в Лондоне принял сторону 
большевиков. До 1917 г. Ворошилов вел жизнь профессионально
го революционера: занимался подготовкой забастовок в Донбассе, 
вел подпольную работу в Баку (где близко сошелся со Сталиным) 
и Петербурге, его неоднократно арестовывали и ссылали.

В дни Февральской революции 1917 г. Ворошилов был избран 
в первый состав Петроградского Совета рабочих и солдатских де
путатов. В октябре 1917 г. избран членом ВЦИК, в ноябре стал 
комиссаром Петроградского Военно-революционного комитета, 
участвовал в создании ВЧК.

В Гражданскую войну возглавлял оборону Царицына летом
1918 г., во время которой вместе со Сталиным организовал мас
совые расстрелы военспецов (бывших офицеров царской армии). 
В 1919 г. Ворошилов был одним из организаторов 1-й Конной
13. Зак. № 25



армии (до мая 1921 г. член Реввоенсовета армии), которая одер
жала ряд побед над Белой армией на различных фронтах Граждан
ской войны. Действия Ворошилова как командующего отличались 
решительностью и упорством. Вместе с тем он слабо разбирался 
в военной стратегии и тактике.

В 1920-30-х гг. благодаря своей близости к Сталину Вороши
лов занимал высшие командные посты в Красной армии. С 1925 г. 
становится наркомом по военным и морским делам и председателем 
Реввоенсовета СССР. В 1934-1940 гг. занимает пост наркома обо
роны. Ворошилов в основном выполнял функции политического 
руководителя армии и почти не занимался вопросами военной док
трины. В 1930-х гг. задачи управления и технического оснащения 
Красной армии усложнились, однако нарком тормозил мотомеха
низацию армии, так как считал, что решающую роль в грядущей 
войне будут играть крупные кавалерийские соединения.

С конца 1920-х гг. Ворошилов одним из первых начал безудерж
ное восхваление Сталина как великого полководца. В ходе борьбы 
с оппозицией он всегда поддерживал Сталина, всемерно способ
ствуя укреплению режима его личной власти, за что в 1935 г. ему 
в числе первых военачальников было присвоено звание Маршала 
Советского Союза.

Ворошилов входил в ближайшее окружение Сталина. В годы 
Большого террора (1936-1938 гг.) при его активном участии была 
проведена кровавая «чистка» командного состава Красной ар
мии, ряд высших офицеров был репрессирован по прямым ука
заниям наркома. Вскоре Ворошилов попал в немилость Сталину 
из-за поражений Красной армии в ходе советско-финской войны 
1939-1940 гг. В начале Великой Отечественной войны он воз
вращается в высшее военное руководство, становится членом 
Государственного комитета обороны и Ставки Верховного глав
нокомандующего, а также главнокомандующим войсками Северо- 
Западного направления.

Но и здесь обнаружилась неспособность маршала командовать 
крупными соединениями. В результате тяжелых поражений войск 
под командованием Ворошилова Ленинград был полностью бло
кирован противником с суши. В сентябре 1941 г. он был отозван
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с Ленинградского фронта, и ему было поручено контролировать 
подготовку резервов Красной армии. После войны он сохраняет 
доверие Сталина, оставаясь в числе главных советских вождей.

В марте 1953 г. Ворошилов становится председателем Прези
диума Верховного Совета СССР. Позднее он участвовал в загово
ре против Л. П. Берии. В 1957 г. поддержал выступление против 
Н. С. Хрущёва «антипартийной группы» (Г. М. Маленков, Л. М. Ка
ганович, В. М. Молотов), но в последний момент, предчувствуя по
ражение, стал на сторону Хрущёва. Однако на XXII съезде партии 
(1962 г.) К. Ворошилов был подвергнут беспощадной критике: ему 
было объявлено о персональной ответственности за участие в мас
совых репрессиях. В последующие годы он отошел от активной по
литической деятельности.

ВЯЧЕСЛАВ МОЛОТОВ
(1890-1986 гг.)

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович — советский по
литический и государственный деятель, председатель СНК 

в 1930-1941 гг., нарком, а затем министр иностранных дел в 1939— 
1949 и 1953-1956 гг.

В 1905-1907 гг. принимал участие в событиях первой русской 
революции в Казани. Вступил в РСДРП в 1906 г. Неоднократно под
вергался арестам и ссылкам. В 1916 г. бежал из сибирской ссылки.

В марте 1917 г. был введен в редакцию «Правды», становится 
членом исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов (Петросовета), твердый сторонник Ленина. В октябре 
1917 г. член Петроградского Военно-революционного комитета. , 

В 1921-1930 гг. Молотов занимал пост секретаря ЦК партии 
большевиков и одновременно с 1926 г. являлся членом Политбюро, 
в 1928-1929 гг. — первый секретарь Московского городского коми
тета партии. Молотов выделялся склонностью к бюрократической 
деятельности, отличался высокой работоспособностью, твердой во
лей, невозмутимостью, беспрекословной готовностью выполнить 
любую волю Сталина, был немногословен. В качестве секретаря



ЦК ВКП(б) М о л о т о в  помогал Сталину в разгроме Троцкого, ле
вой оппозиции, правого уклона, дал санкции на высылку Троцкого 
из СССР, на расстрел подсудимых в годы Большого террора, спо
собствовал политическим процессам Зиновьева, Каменева, Буха
рина, Рыкова, Ягоды.

Как председатель СНК (с 1930 г.) Молотов сыграл одну из ре
шающих ролей в раскрестьянивании страны, разгроме русского 
крестьянства и крестьянства национальных окраин. За подписями
В. М. Молотова, М. И. Калинина и А. С. Енукидзе в годы коллек
тивизации выходили жесточайшие репрессивные постановления 
ЦИК и СНК СССР: «О наемном труде в кулацких хозяйствах», 
«О недопущении кулаков и лишенцев в кооперацию», знаменитый 
указ «Об охране имущества государственных предприятий, колхо
зов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) 
собственности». Молотов визировал после Сталина расстрельные 
списки.

В 1939 г. Сталин решился на воеппо-политический союз с Гит
лером. Для достижения этой цели Молотов был назначен наркомом 
иностранных дел. 23 августа 1939 г. Молотов в Москве подписал 
Пакт о ненападении, а также секретный протокол к нему о разделе 
сфер влияния в Восточной Европе. Этот документ вошел в исто
рию под названием «Пакт Молотова-Риббентропа». 28 сентября 
Молотовым был подписан «Германо-советский договор о дружбе 
и границе между СССР и Германией» и два секретных протокола 
к нему с разделом Восточной Европы на сферы влияния.

Нападение Германии на СССР явилось для Молотова, как и для 
всего политического руководства СССР, полной неожиданностью. 
Поскольку, по многим свидетельствам, в первые дни войны Сталин 
находился в состоянии прострации, именно Молотову пришлось 
выступить 3 июля 1941 г. по радио с обращением к советским граж
данам о нападении нацистской Германии на СССР. В результате 
реконструкции советской государственной машины Молотов был 
назначен заместителем Председателя (Председатель — Сталин) 
Государственного комитета обороны (ГКО) — органа, сосредото
чившего функции высшей государственной законодательной и ис
полнительной власти, высшего органа военной власти.



В октябре 1943 г. в Москве Молотов принимал министров ино
странных дел стран-союзников, результатом чего стала возможна 
встреча «большой тройки» на Тегеранской конференции в нояб
ре 1943 г., участником которой был и нарком иностранных дел 
СССР. Молотов представлял Наркомат иностранных дел на Ял
тинской и Потсдамской конференциях глав антигитлеровской коа
лиции. Он являлся одним из организаторов системы американских 
поставок в СССР но ленд-лизу, чрезвычайно важных для нашей 
армии и гражданского населения.

Молотов — ключевая фигура политики «холодной войны» с со
ветской стороны. В 1949 г. Молотов был смещен с поста министра 
иностранных дел и заменен А.Я. Вышинским. После XIX съезда 
КПСС, в октябре 1952 г., Молотов в числе других членов Политбю
ро (Берия, Микоян, Ворошилов, Каганович) был обречен. Сталин 
решил произвести очередную смену руководства, но, тем не менее, 
назвав Молотова «американским шпионом», а Ворошилова — «анг
лийским», оставил их на высоких постах, лишив реальных рычагов 
власти.

После смерти Сталина Молотов занимает пост первого заме
стителя Председателя Совета Министров СССР, одновременно — 
министра иностранных дел (1953-1956 гг.). Но, непригодный к ла
вированию политики мирного сосуществования, в 1956 г. он был 
смещен с поста министра иностранных дел и назначен с явным 
понижением министром Госконтроля СССР. Молотов не принял 
решений XX съезда партии в области внешней и внутренней поли
тики. В частности, он выступал против осуждения культа личности 
Сталина и массовой реабилитации политзаключенных, против по
литики мирного сосуществования, сокращения вооруженных сил, 
против идеологических послаблений и «оттепели». На июньском 
Пленуме ЦК в 1957 г. он выступил против Н. С. Хрущёва и вместе 
с другими членами «антипартийной группы» был исключен из ру
ководящих органов КПСС и сослан послом в Монголию.

В 1960-1962 гг. возглавлял Советское представительство 
в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. 
В 1962 г. был исключен из рядов КПСС и отправлен на пенсию. 
После 1962 г. Молотов обращался ко всем последующим съездам



КПСС с просьбой восстановить его в партии, что было сделано 
только в 1984 г. при Генеральном секретаре К. У. Черненко. До кон
ца своих дней Молотов утверждал, что политика Сталина была 
единственно верной, и оправдывал все злодеяния тоталитарного 
режима.

ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ
(1889- 1953 гг.)

Берия Лаврентий Павлович — советский государственный и по
литический деятель, руководитель органов государственной 

безопасности, с именем которого связаны массовые репрессии 
в конце 1930-х — начале 1950-х гг.

Родился в крестьянской семье. В марте 1917 г. вступил 
в РСДРП(б). В 1918 г. Берия был сотрудником Бакинского совета 
(Бакинская коммуна), затем помощником А. И. Микояна, который 
возглавлял большевистское подполье в Азербайджане.

С 1921 г. деятельность Берии протекала в органах госбезопас
ности Закавказья. С декабря 1926 г. — председатель Грузинского 
ГПУ и заместитель председателя Закавказского ГПУ. С 1931 г. Бе
рия стал первым секретарем ЦК компартии Грузии. В июле 1935 г. 
Берия выступил на собрании партактива в Тбилиси с докладом, 
в котором впервые выдвинул пропагандистский тезис о том, что 
большевистская партия — это «партия Ленина — Сталина». Своему 
быстрому продвижению в партии и карательных органах он был 
обязан Сталину, которому поставлял компрометирующие материа
лы на руководителей закавказских республик.

В 1938 г. Берия был переведен в Москву, где стал заместите
лем, а затем наркомом внутренних дел. Первоначально перед ним 
ставилась задача ликвидировать «ежовщину», приостановить махо
вик репрессий, принявших ужасающий размах. Со временем Берия 
придал государственному террору планомерный характер, значи
тельно усовершенствовал методы репрессий. Он был одним из ор
ганизаторов системы ГУЛАГа, инициатором создания каторжных 
и специальных лагерей с наиболее бесчеловечным режимом. При



его руководстве аппарат госбезопасности использовался как орудие 
в борьбе группировок в верхушке партии.

Лично преданный Сталину, Берия был исполнителем его воли, 
организатором многочисленных дел по устранению «неугодных» 
лиц, лично участвовал в пыточных следствиях. В 1940 г. под его 
руководством было осуществлено убийство Л. Д. Троцкого в Мек
сике. Он курировал и внешнюю советскую разведку.

Берия был одним из организаторов массовых расстрелов поль
ских военнопленных в Катыни в 1940 г. С 1941 г. он назначается 
заместителем председателя Совнаркома СССР. В годы Великой 
Отечественной войны оп был членом ГКО, курировал оборонную 
промышленность. По его указанию в начале войны были органи
зованы процессы против военачальников, которые завершились 
смертными приговорами. Руководил карательными действиями 
СМЕРШ и заградительных отрядов. В 1944 г. Берия возглавлял 
операции органов госбезопасности по депортации народов Север
ного Кавказа и Крыма.

С 1944 г. Берия курировал все работы и исследования, связан
ные с созданием атомного оружия, проявив при этом незаурядные 
организаторские способности. В послевоенные годы органы гос
безопасности под руководством Берии беспредельно расширяют 
и усиливают свою власть.

После смерти Сталина в марте 1953 г. Берия становится мини
стром внутренних дел и заместителем Председателя Совета Мини
стров СССР. Оп сосредоточил в своих руках контроль над всеми 
правоохранительными органами. Как прагматик, Берия отлично 
понимал необходимость перемен во внутренней и внешней поли
тике. Как считают некоторые исследователи, он готов был отка
заться от идеологических крайностей, пойти на некоторые шаги 
по реформированию тоталитарного режима, склонялся к более 
реалистическому курсу по отношению к странам Восточной Евро
пы. Но партийная и государственная верхушка опасалась за свое 
будущее в случае захвата Берией власти в стране. П. С. Хрущеву 
удалось организовать заговор против Берии, привлечь на свою сто
рону членов Политбюро и группу военачальников во главе с мар
шалом Г. К. Жуковым.



26 июня 1953 г. на заседании Президиума Верховного Совета 
СССР в Кремле Берия был арестован. Он был обвинен в антипар
тийной и антигосударственной деятельности, шпионаже. В декаб
ре 1953 г. на закрытом судебном процессе Берия был приговорен 
к смертной казни.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ
(1868- 1936 гг.)

Г
орький Максим (Пешков Алексей Максимович) — русский пи
сатель, публицист, общественный деятель конца XIX — первой 
трети XX вв.
Настоящего образования Горький не получил, закончив лишь 

ремесленное училище. Жажда знаний утолялась самостоятельно, 
он рос «самоучкой». Тяжелая работа и ранние лишения преподали 
хорошее знание жизни и внушили мечты о переустройстве мира. 
Принимал участие в революционной пропаганде, «ходил в народ», 
странствовал по Руси, общался с босяками.

Горький начинал как провинциальный газетчик (печатался под 
именем Иегудиил Хламида). В 1898 г. в Петербурге вышла его книга 
«Очерки и рассказы», имевшая сенсационный успех. Вскоре появи
лись поэма в прозе «Двадцать шесть и одна» и первая большая пот 
весть «Фома Гордеев». Слава Горького росла с невероятной быстротой 
и вскоре сравнялась с популярностью А. П. Чехова и Л. Н. Толстого.

Общественная позиция Горького была радикальной. В 1905 г. он 
вступил в большевистское крыло РСДРП и познакомился с В. И. Ле
ниным. Им оказывалась серьезная финансовая поддержка револю
ции 1905-1907 гг. Вершина раннего творчества, пьеса «На дне», 
в огромной степени обязана своей славой постановке К. С. Стани
славского в Московском художественном театре.

После поражения революции 1905-1907 гг. Горький эмигриро
вал на остров Капри (Италия). «Каприйский» период творчества за
ставил пересмотреть сложившееся в критике представление о Горь
ком, которое было вызвано его увлечениями политической борьбой 
и идеями социализма, нашедшими отражение в повести «Мать».



Первая мировая война тяжело отразилась на душевном состоя
нии Горького. Она символизировала начало исторического краха 
его идеи «коллективного разума». Безграничная вера в человече
ский разум, принятая как единственный догмат, не подтверждалась 
жизнью. Октябрьская революция показала правильность опасе
ний Горького. В отличие от Блока, он услышал в ней не «музыку», 
а страшный рев стомиллионной крестьянской стихии, вырвавшей
ся через все социальные запреты и грозившей потопить оставшиеся 
островки культуры. В «Несвоевременных мыслях» он обвинил Ле
нина в захвате власти и развязывании террора в стране, но там же 
назвал русский народ органически жестоким, «звериным».

Несомненной заслугой Горького была энергичная работа 
по спасению научной и художественной интеллигенции от голод
ной смерти и расстрелов, благодарно оцененная современниками 
(Е. И. Замятин, А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, В. Б. Шкловский 
и др.) Однако некоторых (например, А. А. Блока, Н. С. Гумилёва) 
спасти не удалось, что стало одной из основных причин оконча
тельного разрыва Горького с большевиками. С 1921 по 1928 гг. он 
жил в эмиграции.

В 1928 г. Горький совершил «пробную» поездку в Советский 
Союз, до этого вступив в осторожные переговоры со сталинским 
руководством. После этой поездки принял решение возвратить
ся на родину. Как писатель, он целиком погрузился в создание 
«Жизни Клима Самгина», панорамной картины России за сорок 
лет. Как политик фактически обеспечивал Сталину моральное 
прикрытие перед лицом мирового сообщества. Его многочислен
ные статьи создавали апологетический образ вождя и молчали о по
давлении в стране свободы мысли и искусства — фактах, о которых 
Горький не мог не знать.

В 1934 г. М. Горький возглавил Союз писателей СССР, создан
ный ио его инициативе. В СССР получил официальное признание 
как «буревестник революции» и «великий пролетарский писатель», 
основатель социалистического реализма. Горький считал, что глав
ной задачей социалистического реализма является воспитание со
циалистического, революционного взгляда на мир, соответствую
щего ощущения мира.



 АННА АХМАТОВА
 (1889-1966 гг.)

Ахматова Анна Андреевна — поэт начала XX в .— 1960-х гг, 
Предки Ахматовой по линии матери, по семейному преданию, 

восходили к татарскому хану Ахмату. В детстве Ахматова жила 
в Царском Селе, где познакомилась с Н. С. Гумилёвым и стала по
стоянным адресатом его стихотворений.

Весной 1910 г. после нескольких отказов Ахматова согласилась 
стать женой Гумилёва, но через 8 лет разведется с ним. По возвра
щении Гумилёва из африканской поездки в 1911 г. Ахматова читает 
ему сочиненные стихотворения и получает полное одобрение своим 
литературным опытам. С этого времени она становится профессио
нальным литератором. Вышедший год спустя ее сборник «Вечер» 
обрел весьма скорый успех. Тогда же участники недавно образован
ного «Цеха поэтов», куда входила и Ахматова, объявляют о возник
новении поэтической школы акмеизма. В 1914 г. выходит второй 
сборник — «Четки», принесший ей всероссийскую славу, породив
ший многочисленные подражания, утвердивший в литературном 
сознании понятие «ахматовской строки».

С началом Первой мировой войны Ахматова резко ограни
чивает свою публичную жизнь. Углубленное чтение классики 
(А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский и др.) сказывается на ее поэтиче
ской манере, остропарадоксальный стиль беглых психологических 
зарисовок уступает место неоклассицистическим торжественным 
интонациям. Она вводит в высокую поэзию свободное «самовыра
жение» как стилевой принцип.

Первые послереволюционные годы в жизни Ахматовой отмече
ны лишениями и полным отдалением от литературной среды, но осе
нью 1921 г. после смерти Блока, расстрела Гумилёва она возвраща
ется к активной деятельности — участвует в литературных вечерах, 
в работе писательских организаций, публикуется в периодике.

В 1924 г. новые стихи Ахматовой публикуются в последний раз 
перед многолетним перерывом, после чего на ее имя был наложен 
негласный запрет. В печати появляются только переводы, а также



статья о «Сказке о Золотом петушке» А. С. Пушкина. В 1935 г. аре
стовывают ее сына JI. Н. Гумилёва, но после письменного обращения 
Ахматовой к Сталину его освобождают. В 1937 г. НКВД готовит 
материалы для обвинения ее в контрреволюционной деятельности; 
снова арестовывается сын Ахматовой. Облеченные в стихи пережи
вания этих мучительных лет составили цикл «Реквием», который 
она два десятилетия не решалась зафиксировать на бумаге.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Ахматова пи
шет плакатные стихотворения (впоследствии «Клятва» и «Муже
ство» стали всенародно известными). По распоряжению властей 
ее эвакуируют из Ленинграда, два с половиной года она проводит 
в Ташкенте.

В 1945-46 гг. Ахматова навлекает на себя гнев Сталина, узнав
шего о визите к ней английского историка И. Берлина. Кремлев
ские власти делают Ахматову наряду с М. М. Зощенко главным 
объектом партийной критики; направленное против них постанов
ление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда” и „Ленинград”» (1946) 
ужесточало идеологический диктат и контроль над советской 
интеллигенцией, введенной в заблуждение раскрепощающим ду
хом всенародного единства во время войны. Снова возник запрет 
на публикации; исключение было сделано в 1950 г., когда Ахматова 
сымитировала верноподданнические чувства в своих стихах, напи
санных к юбилею Сталина в отчаянной попытке смягчить участь 
сына, в очередной раз подвергшегося заключению.

К началу 1960-х гг. сложился литературный кружок вокруг Ах
матовой. Ее ученики читали новые стихи, говорили о поэзии. В этот 
круг учеников Ахматовой входили Е. Рейн, А. Найман, Д. Бобышев, 
И. Бродский и др. В последнее десятилетие жизни Ахматовой ее 
стихи постепенно, преодолевая сопротивление партийных бюро
кратов, боязливость редакторов, приходят к новому поколению 
читателей. В 1965 г. издан итоговый сборник «Бег времени». На за
кате дней Ахматовой было позволено принять итальянскую лите
ратурную премию Этна-Таормина и звание почетного доктора Окс
фордского университета. Сам факт существования Ахматовой был 
определяющим моментом в духовной жизни многих людей, а ее 
смерть означала обрыв последней живой связи с ушедшей эпохой.



ГЕОРГИЙ ЖУКОВ
(1896-1974 гг.)

Жуков Георгий Константинович — советский военачальник, 
Маршал Советского Союза (1943 г.).

В русской армии с 1915 г. Участник Первой мировой войны 
с 1916 г. В Красной армии с октября 1918-г. Участвовал в Граждан
ской войне, сражался против уральских казаков под Царицыном, 
с войсками А. И. Деникина и П. Н. Врангеля, принимал участие 
в подавлении восстания А. С. Антонова на Тамбовщине. После 
Гражданской войны он остался в кавалерийских частях.

Летом 1939 г. Жуков был одним из руководителей успешной 
операции по окружению и разгрому группировки японских войск 
на реке Халхин-Гол. С 1940 г. командующий войсками Киевского 
Особого военного округа. В январе — июле 1941 г. был начальни
ком Генштаба — заместителем наркома обороны СССР.

В Великую Отечественную войну проявил себя как талантли
вый полководец, сыгравший важнейшую роль в разгроме немецких 
войск в Ленинградской и Московской битвах (1941-1942 гг.), при 
прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской и Курской бит
вах (1942-1943 гг.), при наступлении на Правобережной Украине 
и в Белорусской операции (1943-1944 гг.), в Висло-Одерской 
и Берлинской операциях (1944-1945 гг.).

С августа 1942 г. заместитель наркома обороны СССР и заме
ститель Верховного главнокомандующего. От имени Верховного 
главнокомандования 8 мая 1945 г. принял капитуляцию Германии.

В 1945-1946 гг. Жуков — главнокомандующий Группой совет
ских войск и глава Советской военной администрации в Герма
нии; с марта 1946 г. главнокомандующий Сухопутными войсками 
и заместитель министра Вооруженных сил СССР. В том же году 
отстранен от должности И. В. Сталиным. С июня 1946 г. был на
значен командующим войсками Одесского, с 1948 г. — Уральского 
военного округа.

Преемники Сталина вернули Жукова из политического «из
гнания». Он стал первым заместителем министра обороны. В июне



1953 г. Жуков руководил военной стороной операции по аресту 
Л. II. Берии.

В феврале 1955 г. Жуков был назначен на пост министра обо
роны и в июне 1957 г. помог Хрущёву одолеть его противников. 
Хрущёв, победив во внутрипартийной борьбе, не собирался терпеть 
растущей самостоятельности министра, который настаивал на огра
ничении роли партии в вопросах руководства Вооруженными сила
ми СССР. В октябре 1957 г., сразу после его возвращения из офи
циальной поездки в Албанию, Жуков на заседании Президиума ЦК 
был смещен со всех партийных и государственных постов. В отстав
ке написал «Воспоминания и размышления».

КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ
(1896- 1968 гг.)

Рокоссовский Константин Константинович — советский воена
чальник, Маршал Советского Союза.
В декабре 1917 г. вступил в Красную гвардию, в 1919 г.— в РКП(б). 

Во время Гражданской войны участвовал в сражениях в Сибири, 
на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, в боях на Китайско-Восточной 
железной дороге.

Во время массовых репрессий высшего командного состава 
Красной армии На Рокоссовского дали показания некоторые воен-' 
ные, представившие его участником военного заговора. Был аре
стован; во время следствия подвергся моральным пыткам и избие
ниям, его дважды выводили на расстрел и давали холостой залп. 
В марте 1940 г. был освобожден по представлению наркома оборо
ны СССР С. К. Тимошенко.

В Великую Отечественную войну командовал Брянским, Дон
ским, Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Белорусским фронтами. 
Войска под командованием Рокоссовского участвовали в Смолен
ском сражении, битве под Москвой, в Сталинградской и Курской 
битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, 
Берлинской операциях. Успешные боевые действия руководимых 
им войск снискали ему славу выдающегося полководца. Многие



военные историки называют Рокоссовского самым талантливым 
советским военачальником. Не случайно именно он 24 июня 1945 г. 
командовал Парадом Победы в Москве.

В 1945-1949 гг. был главнокомандующим Северной группой 
войск. В 1949 г. Сталин направил Рокоссовского в Польшу, где тот 
занял посты министра национальной обороны, заместителя Пред
седателя Совета Министров и члена Политбюро ЦК Польской 
объединенной рабочей партии. В 1956-1957 и 1958-1962 гг. был 
заместителем министра обороны СССР.

НИКИТА ХРУШЁВ
1 894-1971 гг.)

Хрущёв Никита Сергеевич — советский партийный и государст
венный деятель, Первый секретарь ЦК КПСС в 1953-1964 гг., 

Председатель Совета Министров СССР в 1958-1964 гг.
Родился в шахтерской семье. Получил начальное образование 

в церковно-приходской школе. В годы Гражданской войны воевал 
на стороне большевиков. В 1918 г. вступил в коммунистическую 
партию.

В начале 1920-х гг. Хрущёв работал на шахтах, учился на ра
бочем факультете Донецкого индустриального института. В даль
нейшем занимался хозяйственной и партийной работой в Донбассе 
и Киеве. С января 1931 г. находился на партийной работе в Москве, 
в 1935-1938 гг. он — первый секретарь Московского областного 
и городского комитетов партии — МК и МГК ВКП(б). В январе 
1938 г. был назначен первым секретарем ЦК компартии Украины.

В годы Великой Отечественной войны Хрущёв занимал пост 
политического комиссара высшего ранга (члена военных советов 
ряда фронтов); руководил партизанским движением за линией 
фронта.

В первые послевоенные годы возглавлял правительство на 
Украине, а Каганович — партийное руководство республики. В де
кабре 1949 г. стал первым секретарем Московского комитета пар
тии и секретарем ЦК ВКП(б).



Хрущёв выступил инициатором укрупнения коллективных хо
зяйств (колхозов). Эта кампания привела к снижению в течение 
нескольких лет их численности. В начале 1950-х гг. он вынашивал 
еще более радикальные планы. Хрущёв хотел превратить крестьян
ские села в агрогорода, чтобы колхозники жили в таких же домах, 

.. как рабочие, и не имели приусадебных участков.
После смерти Сталина, когда Председатель Совета Министров 

Г. М. Маленков оставил пост секретаря ЦК, Хрущёв стал «хозяи
ном» партаппарата, хотя вплоть до сентября 1953 г, и не имел ти
тула первого секретаря. В целях устранения Берии Хрущёв пошел 
на союз с Маленковым.

В первые годы после смерти Сталина говорилось о «коллек
тивном руководстве», но вскоре после ареста Берии в июне 1953 г. 
между Маленковым и Хрущёвым началась борьба за власть, победу 
в которой одержал Хрущёв. В начале 1954 г. он объявил о начале 
грандиозной программы освоения целинных земель с целью уве
личения производства зерна, а в октябре возглавил советскую де
легацию в Пекине.

Причиной отставки Маленкова с поста Председателя Совета 
Министров СССР в феврале 1955 г. явилось то, что Хрущёву уда
лось убедить Центральный Комитет поддержать курс на преиму
щественное развитие тяжелой промышленности, а следователь
но, и производства вооружений, и отказаться от идеи Маленкова 
отдать приоритет производству предметов потребления. На пост 
Председателя Совета Министров Хрущёв назначил Н. А. Булгани
на, обеспечив себе позиции первой фигуры в государстве.

Наиболее ярким событием в карьере Хрущёва стал XX съезд 
КПСС, состоявшийся в 1956 г. В докладе на съезде он выдвинул 
тезис, согласно которому война между капитализмом и коммуниз
мом не является «фатально неизбежной». На закрытом заседании 
Хрущёв выступил с осуждением Сталина, обвинив его в массовом 
уничтожении людей и ошибочной политике, едва не закончившей
ся ликвидацией СССР в войне с нацистской Германией. Многие 
политические заключённые в СССР и странах социалистическо
го лагеря были выпущены на свободу и реабилитированы. Также 
результатом этого доклада стали волнения в странах восточного



блока — Польше и Венгрии. В 1956 г. была совершена вооруженная 
интервенция в Венгрию.

В июне 1957 г. Президиумом ЦК КПСС был организован заго
вор с целью смещения Хрущёва с поста Первого секретаря партии. 
Хрущёв созвал Пленум ЦК, который отправил в отставку «анти
партийную группу» Молотова, Маленкова и Кагановича. Он укре- 
пил Президиум своими сторонниками, а в марте 1958 г. занял,пост 
Председателя Совета Министров СССР, взяв в свои руки все ос
новные рычаги власти.

После урожая на целинных землях в 1956 г., давшего половину 
собранного в стране зерна, Хрущёв встал на путь авантюристиче
ских административных экономических реформ и кампаний, на
правленных на получение быстрых и существенных результатов. 
В 1957 г. им был выдвинут лозунг «Догнать и перегнать Амери
ку в производстве мяса и молочных продуктов в два-три года», 
не имевший никаких реальных предпосылок для его выполнения 
и закончившийся полным провалом. Потерпела неудачу программа 
принудительного выращивания кукурузы, внедрявшаяся в райо
нах, заведомо для этого непригодных.

Укрупнение колхозов и выкуп ими техники ликвидирован
ных машинно-тракторных станций в 1958 г. привели к сокраще
нию сельскохозяйственной техники и оказали пагубное влияние 
на сельское хозяйство страны. Тяжело ударили по благосостоянию 
колхозников борьба с приусадебными хозяйствами и ограничения 
на продажу кормов для личного скота. Не оправдало себя решение 
о создании Советов народного хозяйства (совнархозов) на местах 
для руководства экономикой вместо министерств в 1957 г.

Хрущёв стремился улучшить жизнь обычных граждан. Им была 
отменена плата за обучение в старших классах школ и институтах, 
существовавшая с 1940 г., введены пенсии колхозникам. Широкое 
жилищное строительство позволило увеличить фонд более чем 
вдвое, и хотя жилищный кризис не был разрешен, многие миллио
ны людей переехали в новые отдельные квартиры.

В 1959 г. на XXI съезде КПСС было заявлено об окончатель
ной победе социализма и переходе к строительству коммунизма 
к 1980 г. В 1962 г. было объявлено о повышении цен на мясо на 30%,
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а на масло — на 25%. Это решение привело к демонстрации рабочих 
в Новочеркасске, которая была жестко подавлена. С 1963 г. в ре
зультате неурожая и отсутствия резервов в стране СССР начал за
купки хлеба за границей.

Во внешнеполитической деятельности Хрущёв стремился про
водить в жизнь провозглашенную им политику мирного сосущест
вования, став первым советским лидером, совершившим в 1959 г. 
поездку в США, но установкой СССР ракет на Кубе чуть было 
не спровоцировал начало третьей мировой войны (Карибский кри
зис 1962 г.).

Трудности в экономике, непредсказуемость действий Хру
щёва, страх партаппаратчиков перед продолжением антисталин
ских выступлений привели к заговору во главе с М. Л. Сусловым 
и Л. И. Брежневым, закончившемуся в октябре 1964 г. Пленумом 
ЦК, на котором Хрущёв был освобожден от всех обязанностей. От
правленный на персональную пенсию, Хрущёв жил на даче, мно
го читал, диктовал свои воспоминания, впоследствии изданные 
в США.

II. С. Хрущёв — противоречивая личность в истории. При нём 
травили Б. Л. Пастернака и громили художников-абстракциони- 
стов, но позволили напечатать «Один день Ивана Денисовича» 
А. И. Солженицына. Он развенчал сталинизм, но не изменил сущ
ность режима. Партийные бюрократические круги не могли ему 
простить реформаторства, лишавшего их устойчивости; интел
лигенция — безграмотных оценок событий общественной и куль
турной жизни, особенно в области литературы и искусства; воен
ные — сокращения их численности, снижения пенсий и расходов 
на военные нужды; рабочие и крестьяне — наступления на приуса
дебные участки, снижения жизненного уровня.



ГЕОРГИЙ МАЛЕНКОВ
(1901 -  1988 гг.)

Маленков Георгий Максимилианович — советский государ
ственный и партийный деятель, Председатель Совета Ми

нистров СССР в 1953-1955 гг.
В 1919 г. записался добровольцем в Красную армию, в 1920 г. 

вступил в партию большевиков. Маленков — единственный в бли
жайшем окружении Сталина человек с законченным высшим об
разованием.

Реализуя лозунг «Кадры решают всё!», Сталин поручил Ма
ленкову работу с руководящими партийными кадрами сначала 
в Москве, а затем с 1934 г. — в масштабах всей партии. Ни о какой 
самостоятельности Маленкова на занимаемых им ключевых пар
тийных постах не могло идти и речи. Стремительный взлет Мален
кова — свидетельство того, что он неукоснительно выполнял волю 
Сталина, его ответственные задания. Именно на годы работы Ма
ленкова в аппарате пришлись разгром ленинской гвардии, смерть 
Кирова и последовавшие за ней репрессии, все политические про
цессы 1936-1938 гг.

С момента создания в 1941 г. Государственного комитета обо
роны (ГКО) Маленков являлся его членом, отвечающим за оборон
ную промышленность (персонально — за авиапромышленность). Он 
неоднократно выезжал на фронт, назначался членом военных сове
тов фронтов, не проявив при этом военных стратегических талантов.

В 1946 г. Маленков попал в опалу, скорее всего, вследствие 
интриг А. А. Жданова. Сталин исключает его из секретариата ЦК 
и отсылает в Сибирь на хлебозаготовки. Место второго человека 
в партии, а именно таково было положение Маленкова в больше
вистской верхушке, занимает Жданов, его давний оппонент. В июле 
1948 г. Сталин возвратил Маленкова на пост секретаря ЦК и главы 
Оргбюро, его положение укрепляется после скоропостижной смер
ти Жданова в августе 1948 г.

В 1949 г. начинает фабриковаться «Ленинградское дело». 
Сталин направил в Ленинград именно Маленкова. В результате



внутрипартийной борьбы Кузнецов, Вознесенский и руководители 
ленинградской партийной организации были уничтожены. Мален
ков принял закулисное участие в «деле врачей».

После смерти Сталина в марте 1953 г. два высших поста 
в стране, главы партии и главы правительства, были разделены. 
Главой правительства стал Маленков, Первым секретарем ЦК 
КПСС был избран II. С. Хрущёв. Возникли условия противобор
ства государственных и промышленно-технократических структур 
с одной стороны и партократии — с другой. Решением правитель
ства Маленкова были отменены налоги на личное имущество кре
стьянского двора, разрешено было значительно увеличить приуса
дебные участки. При Маленкове рост производства товаров для 
населения несколько превысил рост производства средств произ
водства; в магазинах стали появляться товары народного потребле
ния. Маленковым была задумана реформа социального обеспече
ния: повышение нищенских пенсий и стипендий.

Глава Советского правительства пошел на подписание переми
рия между Северной и Южной Кореей в 1953 г. Маленков неод
нократно выступал и сторонником воссоединения Германии. Он 
первым ввел в политический обиход термины «культ личности» 
и «мирное сосуществование систем с различным политическим 
строем». Противостояние в высших эшелонах власти усиливалось. 
Хрущёв явно претендовал на руководство не только партийными, 
но и государственными структурами.

В январе 1955 г. в своем выступлении на Пленуме ЦК КПСС 
Хрущёв обвинил Маленкова в экономическом ревизионизме, поис
ках дешевой популярности и нежелании вести внешнюю политику 
с позиции силы. В результате Хрущёву удалось сместить Мален
кова с его поста. Председателем Совета Министров СССР был на
значен Н. А. Булганин. Маленков был понижен до поста министра 
электростанций СССР.

Неоднозначное отношение к решениям XX съезда КПСС 1956 г. 
и авантюристическая политика Хрущёва как внутри страны, так 
и на внешнеполитической арене — события в Польше, венгерские 
события 1956 г. и, главное, намерения Хрущёва ввязаться в Суэцкий 
кризис и послать на Ближний Восток советские войска — заставили



Маленкова летом 1957 г. предпринять неудачную попытку сме
стить Хрущёва с поста Первого секретаря ЦК. Маленков был ис
ключен из ЦК, смещен со всех постов и сослан в Усть-Каменогорск 
директором ГЭС. В 1961 г. был исключен из рядов КПСС и отправ
лен на пенсию.

Неофициальный наследник Сталина не смог удержаться на 
троне. Предпринятые им некоторые позитивные шаги во внутрен
ней и внешней политике во время краткого пребывания на вершине 
власти не могли принципиально изменить ситуацию. Маленков пал 
в результате подковерной внутрипартийной борьбы.

-  л р  ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ
I I / O  (1906-1982 гг.)

Брежнев Леонид Ильич — советский государственный и по
литический деятель, Первый (1964-1966 гг.) и Генеральный 

(1966-1982 гг.) секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
ВС СССР (1960-1964, 1977-1982 гг.)

Из семьи рабочего. С 1938 г. заведующий отделом Днепропет
ровского обкома компартии Украины, с 1939 г. — секретарь обкома. 
В годы войны (1941-1945 гг.) Брежнев был заместителем началь
ника политуправления Южного, Украинского фронтов.

С 1950 г. стал Первым секретарем ЦК КП(б) Молдавии. В 1954 г. 
по предложению И. С. Хрущёва Брежнев переводится в Казах
стан, где сначала работает вторым, а с 1955 г. — Первым секретарем 
компартии республики. Как лицо, пользующееся полным довери
ем Хрущёва, в 1960 г. он назначается Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР.

В 1964 г. Брежнев возглавляет заговор против Хрущёва, по
сле смещения которого занимает пост Первого секретаря ЦК 
КПСС. Брежнев был наделен инстинктом власти: в ходе аппа
ратной борьбы за власть и влияние в партии он своевременно 
устранял своих явных и потенциальных противников (например 
А. Н. Шсленина, 11. В. Подгорного), расставляя на ключевые посты 
лично преданных ему людей (Ю. В. Андропова, Н. А. Тихонова,



Н.А. Щёлокова, К. У. Черненко и др.). К началу 1970-х гг. пар
тийный аппарат поверил в Брежнева, рассматривая его как своего 
ставленника и защитника системы. Всесильная партийная номен
клатура отвергала любые реформы, стремилась сохранить режим, 
обеспечивающий ей власть, стабильность и широкие привилегии.

Для стиля правления Брежнева был характерен консерватизм. 
Он не обладал ни политической волей, ни видением перспектив 
развития страны. В экономике проявлялись тенденции стагнации, 
которые в 1970-х гг. компенсировались благоприятной для СССР 
внешнеэкономической конъюнктурой. Львиную долю ресурсов 
поглощал военно-промышленный комплекс (ВПК) — область осо
бой заботы Брежнева. При нем ВПК достиг своего апогея, что при
носило ущерб развитию экономики в целом и усугубляло кризис. 
Экономические реформы 1960-х гг. были свернуты, темпы роста 
промышленности и сельского хозяйства резко снизились, научно- 
технический прогресс замедлился. Советский Союз всё больше от
ставал в своем развитии от ведущих мировых держав.

Политическая жизнь характеризовалась ростом бюрократиче
ского аппарата, усилением его произвола. В партийных и советских 
кругах (прежде всего в ближайшем окружении Брежнева) процве
тали злоупотребление служебным положением, казнокрадство, 
коррупция. Вместе с тем органы госбезопасности усилили борьбу 
с инакомыслием. Брежнев лично одобрял репрессивные меры, на
правленные против активистов правозащитного движения в СССР.

В области внешней политики Брежнев немало сделал для до
стижения политической разрядки в 1970-х гг. Были заключены 
советско-американские договоры об ограничении стратегических 
наступательных вооружений, которые, однако, не подкреплялись 
адекватными мерами доверия и контроля. Процесс разрядки был 
перечеркнут введением советских войск в Афганистан в 1979 г.

В отношениях с социалистическими странами Брежнев стал 
инициатором доктрины «ограниченного суверенитета», преду
сматривающей акции устрашения вплоть до военного вторжения 
в те страны, которые пытались проводить независимую от СССР 
внутреннюю и внешнюю политику. В 1968 г. Брежнев дал согласие 
на оккупацию Чехословакии войсками стран Варшавского Догово
ра. В 1980 г. готовилась военная интервенция в Польшу.



Будучи крайне тщеславным человеком, Брежнев испытывал 
неуемную страсть к наградам, почетным титулам и званиям. Он 
стал четырежды Героем Советского Союза и Маршалом Советско
го Союза. Группе известных советских журналистов было поручено 
написать воспоминания Брежнева («Малая земля», «Возрожде
ние», «Целина»), призванные укрепить его политический автори
тет.

С середины 1970-х гг. здоровье Брежнева резко ухудшилось, 
а к началу 1980-х гг. он был уже, по существу, недееспособен как 
политик. Его физическую немощность, неспособность руководить 
страной и адекватно оценивать ситуацию использовали в своих ин
тересах в ходе борьбы за власть влиятельные члены политического 
руководства.

МИХАИЛ СУСЛОВ
(1902-1982 гг.)

Суслов Михаил Андреевич — советский государственный и по
литический деятель.

Родился в крестьянской семье. В 1921 г. вступил в РКП(б). 
В 1931-1936 гг. работал в аппарате Центральной контрольной ко
миссии ВКП(б), Наркомате рабоче-крестьянской инспекции, затем 
до 1936 г. в Комиссии советского контроля при СНК СССР. Актив
но участвовал в проведении чисток. В годы сталинских репрессий 
успешно делал партийную карьеру. В годы Великой Отечественной 
войны — член военного совета Северной группы войск Закавказ
ского фронта и начальник Ставропольского краевого штаба парти
занских отрядов.

С 1947 г. Суслов — секретарь ЦК ВКП(б). В 1949-1950 гг.— 
главный редактор «Правды». С этого времени его деятельность 
связана с идеологией. Аскетическая внешность Суслова вполне 
гармонировала с его идеологической линией — он был ортодоксом 
официального марксизма-ленинизма, твердым консерватором, 
с большими опасениями относившимся к любым идеологическим 
новациям.



После прихода к власти Н.С. Хрущёва Суслов решительно под
держивал его как во внешней политике (подавление антисоветского 
восстания в Венгрии в 1956 г., урегулирование отношений с Юго
славией, разрыв с Китаем), так и во внутрипартийной борьбе (кри
тика ортодоксального подхода В. М. Молотова в 1955 г., разгром 
антипартийной группы в 1957 г.). Но в начале 1960-х годов Хрущёв 
тем не менее отстранил Суслова от непосредственного руководства 
идеологической работой в партии и государстве. Суслову было по
ручено заниматься вопросами связей КПСС с коммунистическими 
и рабочими партиями других стран.

На Октябрьском пленуме 1964 г. именно Суслов сделал доклад 
об ошибках Хрущёва, в своей обличительной речи он решитель
но развенчивал еще вчера непререкаемый авторитет партийного 
лидера. После смещения Хрущёва Суслов при Л. И. Брежневе по
степенно становится вторым человеком в партии, ответственным 
за идеологию.

Суслов отвечал за все вопросы идеологической политики 
в стране (общественные науки, культура, искусство, пресса, книго
издание, высшее и среднее образование, политика по отношению 
к церкви). Когда выяснилось, что в ближайшее время достичь ком
мунизма не удастся, под его руководством была разработана тео
рия «развитого социализма», получившая свое оформление в новой 
Конституции СССР 1977 г. Также вопреки идеям Маркса и Ленина 
утверждалось, что Советское государство носит теперь «общена
родный», то есть неклассовый характер. В 1979 г. он входил в узкую 
группу лиц, принимавших решение о вводе советских войск в Аф
ганистан, в 1980-1981 гг. возглавлял комиссию ЦК КПСС по вы
работке политики по отношению к событиям в Польше.

В личной жизни Суслов был подчеркнуто скромен, не был за
мешан ни в одном скандале, связанном с обогащением в высших 
эшелонах власти. Не имел никаких научных степеней, не стремился 
к получению наград. Умер в январе 1982 г.



 АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН
(1904-1980 гг.)

Косыгин Алексей Николаевич — советский государственный 
и партийный деятель, Председатель Совета Министров СССР 

в 1964-1980 гг., инициатор проведения экономических реформ.
В Красную армию вступил в юном возрасте добровольцем 

в 1919 г. Член ВКП(б) с 1927 г. В 1939 г. Косыгин назначен народ
ным комиссаром текстильной промышленности СССР. С апреля 
1940 г. по март 1953 г. — заместитель председателя СНК СССР 
(с 1946 г. — Совета Министров СССР).

В годы Великой Отечественной войны А. Н. Косыгин проводил 
большую организаторскую работу по перестройке народного хозяй
ства СССР на военный лад, по созданию военно-промышленной 
базы в восточных районах страны.

А. Н. Косыгин непосредственно осуществлял организационно
хозяйственные мероприятия ВКП(б) и Советского правительства, 
направленные на ускорение темпов ввода в строй эвакуированных 
предприятий и наращивание мощностей заводов, производивших 
вооружение и военную технику.

После смерти 5 марта 1953 г. И. В. Сталина он утратил пост за
местителя Председателя Совета Министров СССР, был выведен 
из Президиума ЦК КПСС и стал министром легкой и пищевой про
мышленности СССР, а затем министром промышленных товаров 
широкого потребления СССР. Но с декабря 1953 г. А. Н. Косыгин 
снова занимал пост заместителя Председателя Совета Министров 
СССР, работал в Госплане.

После смещения I I. С. Хрущёва, с октября 1964 г., А.Н. Косыгин 
занял один из высших государственных постов — Председателя Со
вета Министров СССР, став вместе с Л. И. Брежневым и Н. В. Под
горным членом «руководящей тройки». На посту Председателя 
Совета Министров СССР он принимал непосредственное участие 
в разработке и осуществлении политического курса КПСС, её ре
шении по укреплению политической, экономической и оборонной 
мощи и международных позиций СССР.



В 1965 г. на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС А. Н. Косыгин 
выступил с докладом об улучшении управления промышленно
стью, о совершенствовании планирования и усилении экономиче
ского стимулирования промышленного производства. Суть пред
лагаемых экономических реформ состояла в децентрализации 
народно-хозяйственного планирования, повышении роли интег
ральных показателей экономической эффективности (прибыль, 
рентабельность) и увеличении самостоятельности предприятий. 
Восьмая пятилетка (1966-1970 гг.), прошедшая под знаком эко
номических реформ Косыгина, стала очень успешной по темпам 
экономического роста. Ужесточение внутриполитического курса 
под влиянием Пражской весны 1968 г. и сопротивление консерва
тивной части Политбюро ЦК привели к свертыванию экономиче
ских реформ.

А. Н. Косыгин активно участвовал в проведении внешней по
литики Советского Союза. Он неоднократно представлял СССР 
на международных конференциях и совещаниях, возглавлял совет
ские партийно-правительственные делегации во многих государ
ствах мира.

Косыгин до октября 1980 г. возглавлял Совет Министров 
СССР. Скончался в декабре 1980 г.

ЮРИЙ АНДРОПОВ 
(1914-1984 гг.)

Андропов Юрий Владимирович — советский государственный 
деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982-1984 гг.

В 1953-1957 гг. Андропов был послом СССР в Венгрии. 
В 1956 г. он настаивал на вводе советских войск в Венгрию, а затем 
сыграл активную роль в подавлении восстания против коммуни
стического режима в Венгрии. Ему удалось уговорить Я. Кадара 
возглавить венгерское правительство, сформированное Москвой. 
После венгерских событий Андропов заведовал отделом социали
стических стран ЦК КПСС (1957-1967 гг.), был секретарем ЦК 
КПСС (1962-1967 гг.). В 1964 г. Андропов участвовал в смещении



Н. С. Хрущёва. С 1967 г. — председатель КГБ. За 15 лет его руковод
ства органы госбезопасности существенно укрепили и расширили 
свой контроль над всеми сферами жизни государства и общества. 
Одним из основных направлений деятельности КГБ была борьба 
с диссидентским движением. При Андропове проводились судеб
ные процессы над правозащитниками, использовались различные 
методы подавления инакомыслия, практиковались различные 
формы внесудебного преследования (например, принудительное 
лечение в психиатрических больницах). По инициативе Андропо
ва началась высылка инакомыслящих. Так, в 1974 г. был выслан 
за границу и затем лишен гражданства писатель А. И. Солженицын. 
В 1980 г. академик А. Д. Сахаров был выслан в г. Горький, где он 
находился под постоянным контролем КГБ.

Андропов был сторонником самых решительных мер по отно
шению к тем странам социалистического лагеря, которые стреми
лись проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику. 
В августе 1968 г. он оказал влияние на принятие решения о вво
де войск стран Варшавского Договора в Чехословакию. В конце 
1979 г. Андропов поддержал предложение о вторжении советских 
войск в Афганистан, а в 1980 г. настаивал на проведении военной 
акции против Польши.

В ноябре 1982 г. Андропов был избран Генеральным секрета
рем ЦК КПСС. В первые месяцы своего правления он провозгласил 
курс, направленный на социально-экономические преобразования. 
Однако все изменения свелись к административным мерам, укреп
лению трудовой дисциплины, разоблачению коррупции в близком 
окружении правящей верхушки. Политическая и экономическая си
стема оставалась незыблемой. Более того, идеологический контроль 
и репрессии против инакомыслящих ужесточились. Во внешней по
литике усилилась конфронтация с Западом. Вместе с тем Андропов 
стремился к укреплению своей личной власти. С июня 1983 г. он со
вмещает должность Генерального секретаря партии с постом главы 
государства — Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 
Но на высшем посту он оставался чуть больше года. Последние 
месяцы своей жизни Андропов был вынужден управлять страной



из больничной палаты кремлевской клиники. Как Генеральный сек
ретарь пытался административными методами остановить развитие 
кризиса в партии и государстве.

АНДРЕЙ ГРОМЫКО
(1909-1989 гг.)

Громыко Андрей Андреевич — крупный дипломат и государствен
ный деятель СССР, министр иностранных дел СССР в 1957— 

1985 гг.
С 1939 г. на дипломатической работе. Блестящая карьера Гро

мыко в 1939-1957 гг. была связана с мощными политическими 
потрясениями в стране, к которым сам он не имел прямого отно
шения. В 1943-1946 гг. — посол СССР в США и по совместитель
ству — посланник на Кубе. В 1945 г. Громыко участвовал в рабо
те Ялтинской и Потсдамской конференций. Также он принимал 
активное участие в создании Организации Объединённых Наций. 
В дальнейшем — постоянный представитель СССР в Совете Без
опасности ООН, заместитель и первый заместитель министра ино
странных дел, посол в Великобритании.

В 1957 г. Громыко был назначен министром иностранных дел 
СССР. Он относительно трезво оценивал ситуацию, но, стараясь 
не конфликтовать с фигурами, имевшими реальную силу, обычно 
уступал, когда его мнение расходилось с позицией ключевых чле
нов Политбюро, прежде всего руководителей КГБ и Минобороны. 
Громыко входил в узкое руководство Политбюро, стал символом 
советской внешней политики 1960-1970-х гг. За неуступчивость 
получил в США прозвище «господин НЕТ».

А. А. Громыко внес немалый вклад в процесс переговоров 
по контролю над гонкой вооружений как обычных, так и ядерных. 
В 1946 г. от имени СССР Громыко выступил с предложением о все
общем сокращении и регулировании вооружений и о запрещении 
военного использования атомной энергии. При нем было подго
товлено и подписано немало соглашений и договоров по этим во
просам — Договор 1963 г. о запрещении ядерных испытаний в трех



средах, Договор 1968 г. о нераспространении ядерного оружия, До
говоры по ПРО 1972 г., ОСВ-1, ОСВ-2.

Особое значение Громыко придавал проблемам Центральной 
Европы, главной из которых не без оснований считал германский 
вопрос. Историческими можно назвать соглашения СССР, а затем 
Польши и Чехословакии с ФРГ в 1970-1971 гг., а также четырех
стороннее соглашение по Западному Берлину. Именно эти доку
менты и предшествовавшие им усилия расчистили путь к разрядке 
и созыву Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Подписанный в августе 1975 г. в Хельсинки Заключительный акт 
имел уже не европейский, а мировой масштаб. Была закреплена 
нерушимость послевоенных границ в Европе, чему Громыко при
давал особое значение, созданы предпосылки для укрепления ста
бильности и безопасности в Европе.

Таким образом, под руководством Громыко были разработаны 
основные договоры «разрядки», он выступал против вмешательства 
в Афганскую войну.

А. А. Громыко поддержал выдвижение к власти М. С. Горбачё
ва, предложил его кандидатуру на пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС. Его голос как наиболее авторитетного члена Политбюро 
был решающим. Горбачёв стремился лично руководить внешней 
политикой и потому сменил Громыко на Э. А. Шеварднадзе на по
сту министра иностранных дел СССР в 1985 г.

МИХАИЛ ГОРБАЧЁВ 
(р. , 1931 Г.)

Горбачёв Михаил Сергеевич — советский и российский государ
ственный и общественный деятель, Генеральный секретарь ЦК 

КПСС в 1985-1991 гг., Президент СССР в 1990-1991 гг., инициа
тор перестройки, приведшей к значительным переменам в жизни 
страны и мира (гласность, политический плюрализм, окончание 
«холодной войны» и др.), лауреат Нобелевской премии мира 1990 г.

Из крестьянской семьи. Учился в МГУ на юридическом факуль
тете. Духовная атмосфера «оттепели» повлияла на формирование



мировоззрения Горбачёва. Еще в студенческие годы в 1952 г. всту
пил в КПСС. Вернулся на родину и был назначен секретарем Став
ропольского городского комитета комсомола, с 1956 г. — первый 
секретарь. В 1958-1962 гг. работал на руководящих постах в крае
вом комитете комсомола.

В 1962 г. Горбачёв перешел на работу в краевой партийный коми
тет. Он быстро продвигался по служебной лестнице. Хорошие уро
жаи, собиравшиеся на Ставрополье, создали Горбачёву репутацию 
одного из ведущих «экспертов» по вопросам сельского хозяйства. 
С середины 1970-х гг. внедрял в крае «ипатовский метод» (бригадный 
подряд в сельском хозяйстве). Статьи Горбачёва в поддержку методов 
рационализации крестьянского труда публиковались в центральной 
прессе. Постепенно он становился одним из идеологов политики 
партии в области сельского хозяйства (в начале 1980-х гг. возглавил 
подготовку десятилетней Продовольственной программы). В 1978 г. 
Горбачёв был переведен в Москву, где стал секретарем ЦК. Его обя
занностью было курировать вопросы сельского хозяйства.

В начале 1980-х гг. всё очевиднее становилась необходимость 
перемен в СССР, которые традиционно в общественном сознании 
связывались со сменой высшего руководства. Горбачёв в этот пе
риод уже входил в состав Политбюро, однако не рассматривался 
в качестве потенциального лидера. В составе Политбюро было 
много руководителей, чей политический вес был несопоставим 
с влиянием молодого провинциала. Лишь череда смертей высших 
партийных руководителей резко увеличила его шансы. Когда после 
смерти Л. И. Брежнева в 1982 г. страну возглавил уже тяжелоболь
ной Ю. В. Андропов, Горбачёв, который был активным сторонни
ком генсека, рассматривался как вполне вероятный преемник. По
сле смерти Андропова и в период непродолжительного правления 
К. У. Черненко развернулась политическая борьба внутри Полит
бюро за пост Генерального секретаря. Горбачёву удалось сплотить 
вокруг себя молодых секретарей ЦК и лидеров местных партийных 
организаций (Е. К. Лигачёва, Н. И. Рыжкова, Э.А. Шеварднадзе 
и др.) и получить поддержку некоторых членов и кандидатов в чле
ны Политбюро, прежде всего А. А. Громыко, обладавшего большим 
влиянием среди членов Политбюро.



В 1985 г. на мартовском Пленуме ЦК КПСС Горбачёв был 
официально избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. Горбачёв 
также занимал и другие высшие посты в государстве: с 1989 г.— 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, а с 1990 г.— 
Президента СССР. Он стал главным инициатором процесса, по
лучившего название «перестройка» (1985-1991 гг.). Перестройка 
была призвана прежде всего интенсифицировать развитие СССР.

В апреле 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС Горбачёв провозгласил 
курс на «ускорение социально-экономического развития страны». 
Основной акцент делался не на строительстве новых, а на модер
низации старых предприятий. При этом ускоренными темпами 
предполагалось развивать машиностроение как основу всех осталь
ных отраслей народного хозяйства. Однако у Горбачева и его круга 
не было четкого и системного плана реформирования страны, и по
следствия многих действий оказались непродуманными (антиалко
гольная кампания, внедрение хозрасчета, обмен денег, «ускорение»),

В июне 1987 г. был принят закон о государственном пред
приятии, который предоставлял заводам и фабрикам широкую 
хозяйственную самостоятельность. Чтобы поставить предприя
тия-монополисты в условия конкуренции и тем самым сбить цены 
и заставить работников предприятий трудиться более эффективно, 
в 1987 г. было разрешено развитие негосударственных промышлен
ных и торговых предприятий (кооперативы).

Первоначально реформы оживили экономическую жизнь. На 
прилавках появились товары, но в конце 1988 г. резко обострился 
дефицит товаров. Производство в ряде отраслей стало падать. Ре
форматорам не удалось найти оптимального сочетания социальных 
гарантий и элементов рыночной экономики. Произошло сращива
ние капитала кооператоров (отчасти криминализированного) с воз
можностями бесконтрольного директорского корпуса и коррумпи
рованной части бюрократии.

Состоявшаяся в июне 1988 г. XIX партконференция взяла курс 
на реформу политической системы страны. Предполагалось отстра
нить партийные органы от хозяйственного управления. Был взят 
курс на повышение роли Советов как органов государственного 
управления. III съезд народных депутатов СССР в марте 1990 г.



отменил 6-ую статью Конституции о «руководящей роли КССС» 
и избрал Президентом СССР М. С. Горбачёва. Появляется много
партийность, начинается кризис КПСС.

Связанная с именем Горбачёва внешняя политика «нового 
мышления» способствовала коренному изменению всей между
народной обстановки (прекращение «холодной войны» и войны 
в Афганистане, ослабление ядерной угрозы, «бархатные» револю
ции в странах Восточной Европы, объединение Германии). Нобе
левская премия мира 1990 г. стала наградой Горбачёву за его вклад 
в ослабление международной напряженности.

Ослабление цензуры и либерализация общественной жизни 
привели к росту гражданского самосознания. В значитель
ной степени приверженность реформам на начальном их этапе 
(1985-1989 гг.) способствовала небывалой популярности нового 
генсека, разительно отличающегося от партийных вождей прошлых 
лет (выступления без заготовленных речей, свободный стиль об
щения с населением). Однако непоследовательная внутренняя по
литика, прежде всего хаотичные экономические реформы, привела 
к углублению кризиса во всех сферах общества и, как следствие, 
к резкому снижению уровня жизни, в чем винили, в первую оче
редь, Горбачёва.

При Горбачёве вспыхнули кровавые межнациональные кон
фликты (в Нагорном Карабахе, в Сумгаите и Баку, в Фергане, 
в Грузии и др. регионах). Реакция Горбачёва была, как правило, 
запоздалой, он шел на поводу у событий не в состоянии повлиять 
на них. Прибалтийские республики твердо взяли курс на отделе
ние от СССР, при этом им сочувствовала практически вся интел
лигенция страны. Кульминационным выражением кризиса стал 
августовский путч 1991 г., который организовали бывшие сорат
ники Горбачёва накануне подписания нового союзного договора. 
Поражение путчистов не стало победой Горбачёва. Триумфаторами 
стали силы, для которых политика Горбачёва была недостаточно 
радикальной. В декабре 1991 г. после подписания Беловежских со
глашений о ликвидации СССР Горбачёв подал в отставку с поста 
президента СССР.



В 1990-е гг. Горбачёв продолжил активную общественную дея
тельность. Стал президентом Международного фонда социально- 
экономических и политических исследований («Горбачёв-фонд»). 
В 1996 г. принял участие в выборах президента России (набрал 
около 1%).

Сахаров Андрей Дмитриевич — советский физик, академик АН 
СССР и политический деятель, диссидент и правозащитник, 

один из создателей советской водородной бомбы.
Сахаров происходил из интеллигентной семьи. В 1938 г. посту

пил на физический факультет МГУ, который окончил с отличием. 
В годы Второй мировой войны работал инженером на большом 
военном заводе в Ульяновске. Сделал несколько изобретений, на
писал ряд статей по теоретической физике.

В 1945 г. Сахаров поступил в аспирантуру Физического инсти
тута им. П. Н. Лебедева в Москве, где его научным руководителем 
стал И.Е. Тамм. В 1948 г. был включен в группу ученых, работав
ших над созданием ядерного оружия. Первое испытание советской 
водородной бомбы, «отцом» которой считается Сахаров, состоя
лось в 1953 г. Он был избран действительным членом АН СССР.

Работая над созданием термоядерного оружия, Сахаров осо
знавал его огромную опасность. Он убедил Н. С. Хрущёва вступить 
в переговоры о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сре
дах, завершившиеся подписанием Московского договора в 1963 г.

В статье «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании 
и интеллектуальной свободе», опубликованной на Западе в 1968 г., 
Сахаров обращал внимание на опасность ядерной войны и высту
пал за развитие демократических обществ в СССР и США. После 
опубликования этой статьи был отстранен от работ по секретной 
тематике. В 1970 г. Сахаров стал одним из учредителей Москов
ского комитета по правам человека. Он выступал за право на эмиг
рацию, отмену смертной казни, против принудительного лечения

АНДРЕЙ САХАРОВ
(1921 -1989  гг.)



политических оппонентов режима в психиатрических больницах, 
высказывался по проблемам загрязнения окружающей среды.

В октябре 1975 г. Сахарову была присуждена Нобелевская пре
мия мира, которую получила его жена, лечившаяся за границей. 
Боннэр огласила собравшимся речь Сахарова, в которой содер
жался призыв к «истинной разрядке и подлинному разоружению», 
к «всеобщей политической амнистии в мире» и «освобождению 
всех узников совести повсеместно». На следующий день Боннэр 
прочитала Нобелевскую лекцию мужа «Мир, прогресс, права чело
века», в которой Сахаров доказывал, что эти три цели «неразрывно 
связаны одна с другой», требовал «свободы совести, существования 
информированного общественного мнения, плюрализма в систе
ме образования, свободы печати и доступа к источникам инфор
мации», а также выдвинул предложения по достижению разрядки 
и разоружения.

В декабре 1979 г. Сахаров публично выступил против ввода со
ветских войск в Афганистан. Был лишен всех правительственных 
наград СССР, выслан в Горький. В декабре 1986 г. Сахаров был 
возвращен в Москву по распоряжению М. С. Горбачёва.

В марте 1989 г. Сахаров был избран народным депутатом СССР 
от Академии наук. Стал одним из лидеров группы наиболее ради
кально настроенных депутатов, выступавших за быструю эконо
мическую и политическую децентрализацию в стране и отмену 
привилегированного положения КПСС, представил проект новой 
конституции, в основе которой защита прав личности и права всех 
народов на государственность. Умер Сахаров в Москве в декабре 
1989 г.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
(1918-2008 гг.)

Солженицын Александр Исаевич — писатель, общественный 
и политический деятель, лауреат Нобелевской премии по ли

тературе 1970 г., диссидент.



В творчестве Солженицына, продолжающего традиции рус
ской классики XIX в., трагические судьбы героев осмысливаются 
автором в свете нравственного и христианского идеала. Сквозной 
темой писательского творчества стало сохранение человеческой 
души в условиях тоталитаризма и внутреннее противостояние ему.

Участвовал в Великой Отечественной войне. В феврале 1945 г. 
Солженицын был арестован за антисталинские высказывания 
в письмах к другу детства и осужден на 8 лет исправительно-тру
довых лагерей. С 1950 г. он находился в экибастузском лагере (об
становка была воссоздана в рассказе «Один день Ивана Денисови
ча»), Там он заболел раком. Дважды лечился в Ташкенте от рака; 
в день выписки из больницы им была задумана повесть «Раковый 
корпус».

В феврале 1956 г. А. И. Солженицын был реабилитирован реше
нием Верховного суда СССР, что сделало возможным возвращение 
в Россию. Он учительствовал в рязанской деревне, жил у героини 
будущего рассказа «Матрёнин двор». Все это время он работал над 
романом «В круге первом».

В 1959 г. за три недели Солженицын написал рассказ «Щ-854 
(Один день одного зэка)», который был передан в журнал «Но
вый мир». Главный редактор журнала А. Т. Твардовский добился 
у Н. С. Хрущёва разрешения на публикацию рассказа, получивше
го название «Один день Ивана Денисовича». Рассказ, сочетающий 
предельную честность оценки бесчеловечной сталинской системы 
и художественную силу, вызвал восхищение читателей.

После падения Хрущёва осложнились отношения писателя 
с властями: в сентябре 1965 г. КГБ арестовал архив Солженицына; 
перекрылись возможности публикаций. В мае 1967 г. Солженицын 
в открытом письме делегатам IV съезда Союза писателей потребо
вал отмены цензуры.

Работа над «Архипелагом ГУЛАГом» сопровождалась борьбой 
с властями СССР, поиском контактов с Западом (в 1968 г. «В кру
ге первом» и «Раковый корпус» были опубликованы за границей). 
В ноябре 1969 г. А. И. Солженицын был исключен из Союза писа
телей.



Присуждение Нобелевской премии по литературе в 1970 г. 
возбуждает новую волну преследований писателя. Он публикует 
статьи, в которых отстаивал религиозные, национальные и клас
сические либеральные ценности. В феврале 1974 г. писатель был 
арестован, лишен гражданства и выслан в ФРГ. Публикация «Ар
хипелага ГУЛАГ» произвела большое впечатление на мирового 
читателя. Книга свидетельствовала о преступлениях сталинского 
режима, утверждала христианские идеалы свободы и милосердия.
А. И. Солженицын с семьей в октябре 1976 г. поселился в усадь
бе близ города Кавендиш (штат Вермонт). Его основной работой 
на долгие годы становится эпопея «Красное Колесо».

В 1990 г. указом Президента СССР М. С. Горбачёва писателю 
было возвращено советское гражданство. Была опубликована ста
тья «Как нам обустроить Россию?», где Солженицын предупре
ждал о трудностях при выходе из-под коммунистического гнета.

В 1994 г. А. И. Солженицын вернулся в Россию. Проехав страну 
от Дальнего Востока до Москвы, он активно включился в общест
венную жизнь. Не допуская сотрудничества с коммунистами, писа
тель осудил реформы президента Б. Н. Ельцина, критиковал власть. 
Скончался в августе 2008 г.

БОРИС ЕЛЬЦИН
(1931 _ 2007 гг.)

Ельцин Борис Николаевич — российский государственный дея
тель, Председатель Верховного Совета РСФСР в 1990-1991 гг., 

первый Президент Российской Федерации (1991-1999 гг.), лидер 
демократического движения конца 1980-х — начала 1990-х гг., 
лидер сопротивления во время августовского путча 1991 г., один 
из инициаторов Беловежских соглашений о ликвидации СССР 
и создании СНГ, принятия Конституции РФ 1993 г.

Родился в крестьянской семье. В 1968-1988 гг. находился 
на партийной работе. С началом перестройки на волне обновления 
старых кадров карьера Ельцина получила неожиданное ускоре
ние. В 1985 г. он возглавил отдел строительства ЦК КПСС и стал



первым секретарем МГК КПСС, в 1986 г. — кандидатом в члены 
Политбюро. На посту руководителя столичной партийной органи
зации Ельцин прославился как демократ. На Октябрьском пленуме 
ЦК КПСС в 1987 г. Ельцин подверг критике работу Политбюро, 
секретариата ЦК и лично М. С. Горбачёва. За это выступление был 
снят с поста первого секретаря и выведен из состава Политбюро. 
В 1987-1989 гг. работал первым заместителем председателя Гос
строя СССР.

В 1989 г. был избран депутатом Съезда народных депутатов. 
В марте 1990 г. стал народным депутатом и Председателем Верхов
ного Совета РСФСР. Ельцина поддержало движение «Демокра
тическая Россия» и часть партийно-хозяйственной номенклатуры, 
недовольной диктатом центра. Попытка Ельцина в 1990 г. начать 
экономические реформы, которые назрели в условиях разрастав
шегося системного кризиса, не удалась. Противостояние союзно
го и российского руководства, усугублявшееся плохими личными 
отношениями Горбачёва и Ельцина, не способствовало выходу 
из кризиса.

Летом 1990 г. во время XXVIII съезда КПСС вышел из партии. 
12 июня 1991 г. в первом туре избран Президентом РСФСР. В авгу
сте 1991 г. Ельцин возглавил сопротивление антидемократическо
му путчу Государственного комитета по чрезвычайному положе
нию (ГКЧП). В значительной степени его решительные действия 
способствовали разгрому путчистов. Своим указом он приостано
вил, а потом запретил деятельность КПСС. В декабре 1991 г. под
писал совместно с руководителями Белоруссии (С. С. Шушкевич) 
и Украины (Л.М. Кравчук) Беловежские соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств (СНГ) и роспуске СССР.

С 1992 г. Ельцин осуществлял руководство экономическими 
и политическими реформами в России. Первый этан экономиче
ских реформ, так называемую «шоковую терапию», проводило 
правительство Е.Т. Гайдара. В ходе либерализации цен рынок на
полнился товарами, но при этом большая часть населения не могла 
воспользоваться благами рыночной экономики вследствие резкого 
падения уровня жизни. Даже поддержка Ельцина не спасла прави
тельство Гайдара и в конце 1992 г. в результате компромисса между



Съездом народных депутатов и Президентом РСФСР Б. Н. Ельци
ным премьер-министром стал В. С. Черномырдин.

В условиях экономического кризиса обострились противоре
чия в политической системе, прежде всего между исполнитель
ной и законодательной ветвями власти, которые не могла отрегу
лировать слегка подправленная советская конституция. Фоном 
углубляющегося кризиса стала дискуссия вокруг проектов новой 
конституции Российской Федерации. Противостоящие стороны — 
Президент и Верховный Совет (па его сторону, в итоге, встали ви- 
це-президент Л. В. Руцкой и председатель Конституционного суда
В. Д. Зорькин) — пытались апеллировать к народным массам. В ап
реле 1993 г. состоялся референдум по вопросу о доверии прези
денту и Верховному совету. а референдуме были одобрены и со
циально-экономический курс президента, и политика Верховного 
Совета. Компромисс по вопросу принятия новой конституции так 
и не был достигнут.

В сентябре 1993 г. по президентскому указу № 1400 «О поэтап
ной конституционной реформе в Российской Федерации» был 
распущен Верховный Совет, ликвидирована сама система Советов. 
Конфликт о выборе пути страны привел к вооруженным столкнове
ниям. Поддержка силовых структур обеспечила победу президенту. 
На референдуме в декабре 1993 г. была принята новая Конститу
ция РФ.

«Парад суверенитетов» в последние годы существования 
СССР, одним из инициаторов которого был Ельцин, привел к ро
сту сепаратистских настроений и внутри Российской Федерации. 
Наиболее крайние формы этот процесс приобрел в Чеченской 
республике (фактически отделившейся от России). В конце но
ября 1994 г. Ельцин санкционировал введение войск в Чечню для 
восстановления «конституционного порядка». Президент само
провозглашенной Чеченской республики генерал Джохар Дудаев 
призвал к оказанию сопротивления федеральным войскам, что 
привело к первой Чеченской войне (1994-1996 гг.). Неудачи ар
мии, неспособность государства сформулировать свои цели в этой 
войне отрицательно сказались на рейтинге президента. Тем не ме
нее, в 1996 г. Ельцин принял решение баллотироваться на второй



срок (альтернативой ему был лидер КПРФ Г. А. Зюганов). Первый 
тур не выявил победителя, разрыв между Ельциным и Зюгановым 
оказался минимальным. Третьим оказался А. И. Лебедь, который 
был назначен секретарем Совета Безопасности, что сыграло свою 
роль перед голосованием во втором туре. Во время предвыборной 
кампании произошел раскол внутри команды президента. Ельцин 
вынужден был расстаться с частью своего ближайшего окружения. 
Победив во втором туре (около 55% голосов), Ельцин вновь стал 
Президентом РФ. Тяжелейшая избирательная кампания сказалась 
на здоровье президента, когда между первым и вторым турами его 
настиг сильнейший сердечный приступ. В августе 1996 г. после 
захвата Грозного сепаратистами он пошел на подписание мирных 
Хасавюртовских соглашений (соглашение было подписано секре
тарем Совета Безопасности А. И. Лебедем).

Второй срок президентства Ельцина отмечен сокращением 
непосредственного влияния президента на социально-экономиче
скую жизнь страны, что было связано с частым ухудшением состоя
ния здоровья президента, а также поисками будущего преемника.

Попытка активизировать экономические реформы путем при
влечения молодых реформаторов вице-премьеров Б. Е. Немцова 
и А. Б. Чубайса в 1997 г. и премьер-министра С. В. Кириенко в 1998 г. 
не удалась. При Ельцине страна пережила августовский экономиче
ский кризис и дефолт (отказ государства платить по своим долговым 
обязательствам). Нестабильность ельцинской политической систе
мы проявилась в премьерской «чехарде» 1998-2000 гг. (С. В. Ки
риенко, снова В. С. Черномырдин, Е. М. Примаков, С. В. Степашин,
В. В. Путин). В 1999 г. лишь около двух десятков голосов не хватило 
для того, чтобы начать процедуру отстранения президента от долж
ности (хотя завершить ее по конституции было бы крайне сложно). 
Неслучайно в последние годы на часто болевшего президента всё 
активнее пытались воздействовать различные группы влияния, 
поддерживаемые бизнес-кланами. В августе 1999 г. Ельцин назна
чил исполняющим обязанности премьер-министра малоизвестно
го руководителя ФСБ В. В. Путина. Решительные действия нового 
премьера во время августовского вторжения 1999 г. чеченских бое
виков в Дагестан обеспечили ему общественную поддержку.



31 декабря 1999 г. Ельцин досрочно подал в отставку. Согласно 
конституции исполняющим обязанности президента стал Путин. 
После отставки Б. Н. Ельцина руководил собственным фондом, ра
ботал над мемуарами, от политической деятельности отошел. Умер 
в апреле 2007 г.

Гайдар Егор Тимурович — российский государственный и поли
тический деятель, экономист, идеолог и руководитель экономи

ческих реформ начала 1990-х гг.
Окончил с отличием экономический факультет МГУ. Во вто

рой половине 1980-х гг. Гайдар становится лидером группы мо
лодых экономистов, которые осознали необходимость скорейшей 
перестройки общественно-экономического, механизма СССР. 
В 1987-1990 гг. он работал в Институте экономики и прогнозиро
вания научно-технического прогресса Академии наук СССР и од
новременно был заведующим отделом экономики журнала «Ком
мунист». В 1990 г. стал заведующим отделом экономики газеты 
«Правда». В 1990-1991 гг. — директор Института экономической 
политики Академии народного хозяйства СССР.

Во время августовского путча 1991 г. решительно поддержал 
Президента РФ Б. Н. Ельцина. С 1991 г. возглавлял рабочую груп
пу экономистов при Госсовете РФ, организованную для разработки 
проекта реформ российской экономики. В ноябре 1991 г. Гайдар 
назначен заместителем Председателя Правительства по вопросам 
экономической политики и одновременно министром экономики 
и финансов в Правительстве под председательством Б. Н. Ельцина 

В июне-декабре 1992 г.— исполняющий обязанности Предсе
дателя Совета Министров РСФСР. Гайдар вошел в историю Рос
сии как государственный деятель, начавший проводить рыночные 
реформы. Первым шагом в его политике была либерализация цен 
(отказ от административного управления ценами), которая привела 
к довольно быстрому наполнению внутреннего рынка продуктами

ЕГОР ГАЙДАР
(1956-2009 гг.)



питания и промышленными товарами. Под руководством Гайдара 
начался переход от плановой к рыночной экономике, были прове
дены реорганизация налоговой системы, либерализация внешней 
торговли, начата приватизация. Критики Гайдара считают его от
ветственным за негативные последствия реформ: гиперинфляцию, 
обесценивание сбережений населения, спад производства, особенно 
в военной промышленности, и неконкурентоспособной на мировом 
рынке продукции, значительное снижение среднего уровня жизни, 
рост дифференциации доходов.

В декабре 1992 г. Гайдар был смещен со своего поста в результа
те требования оппозиции на Съезде народных депутатов; стал ди
ректором Института экономических проблем переходного периода 
и одновременно консультантом Президента России по экономиче
ским вопросам. В сентябре 1993 г. указом Президента РФ назначен 
первым заместителем Председателя Совета Министров.

Во время Октябрьских событий 1993 г., в ночь с 3 на 4 октября 
после захвата сторонниками Верховного Совета здания московской 
мэрии и попытки штурма «Останкино», Гайдар выступил по теле
видению с призывом к москвичам выйти к Моссовету на защиту 
Президента России и завоеваний демократии.

В октябре 1993 г. на учредительных съездах движения и блока 
«Выбор России» Гайдар был избран членом политсовета этого из
бирательного блока, в декабре — депутатом Государственной думы 
и лидером парламентской фракции «Выбор России». Ельцин при
нял отставку Гайдара с поста первого вице-премьера. В июне 1994 г. 
избран председателем партии «Демократический выбор России» 
(ДВР).

В декабре 1994 — январе 1995 гг. Е. Гайдар был одним из орга
низаторов серии антивоенных митингов в Москве в связи с вводом 
федеральных войск в Чечню. В декабре 1995 г. на парламентских 
выборах возглавляемый Гайдаром избирательный блок «Демокра
тический выбор России — Объединенные демократы» не прошел 
в Думу. В 1996 г. на выборах президента России призвал поддер
жать кандидатуру Б. Н. Ельцина. В декабре 1999 г. был избран депу
татом Государственной думы от блока «Союз правых сил». Оказав
шись в политической тени, Гайдар продолжал оказывать влияние



на формирование экономической политики российского кабинета 
министров. Автор книг и многочисленных публикаций но вопро
сам социально-экономического развития России. Умер в декабре 
2009 г.

Отношение к Гайдару и его реформам неоднозначно. Сторон
ники Гайдара считают, что его реформы в 1992 г. предотвратили 
массовый голод и гражданскую войну, создали основы для буду
щего роста экономики. Оппоненты Гайдара обвиняют его в различ
ных негативных последствиях реформ от падения уровня жизни 
до сознательного разрушения экономики. Существуют также про
межуточные точки зрения, усматривающие в его деятельности как 
позитивные, так и негативные моменты.

ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН
 (1938-2010 гг.)

Черномырдин Виктор Степанович — российский государствен
ный и общественный деятель, Председатель Правительства 

РФ в 1993-1998 гг., посол России на Украине в 2001-2009 гг.
Родился в семье рабочего. Работал в отделе тяжелой про

мышленности ЦК КПСС. В 1982 г. был назначен на пост заме
стителя министра нефтяной и газовой промышленности СССР. 
В 1985-1989 гг. занимал пост министра нефтяной и газовой про
мышленности в правительстве Н. И. Рыжкова.

В 1989 г. на базе Министерства нефтяной и газовой промыш
ленности был образован первый в стране государственный концерн 
Газпром, на учредительном заседании которого Черномырдин был 
избран председателем правления. В 1992 г. Б. Н. Ельцин назначил 
Черномырдина вице-премьером по топливно-энергетическому 
комплексу. В декабре 1992 г. на съезде народных депутатов он был 
предложен Ельциным наряду с Е.Т. Гайдаром и Ю.В. Скоковым 
на пост премьер-министра. По итогам рейтингового голосования 
Черномырдин был утвержден Председателем Совета министров 
(с 1993 г. — Председателем Правительства). Не отказался от нача
тых правительством Гайдара реформ, если не считать лоббирования



интересов топливно-энергетического комплекса экономики. В пер
вые месяцы пребывания у власти правительство Черномырдина 
проводило, проинфляционную кредитно-финансовую политику, 
приватизацию государственной собственности. Экономическая 
политика правительства Черномырдина не отличалась последова
тельностью и не принесла ожидаемых результатов. В 1994-1997 гг. 
поддержку правительства ощутили некоторые отрасли отечествен
ной, прежде всего добывающей, промышленности. За счет увели
чения государственного присутствия в управлении экономиче
скими процессами были снижены темпы инфляции, уменьшены 
темпы падения производства. Однако финансовой стабилизации 
так и не удалось добиться, что показало скандальное прекращение 
деятельности АО «МММ» и других финансовых пирамид, а также 
девальвация рубля.

В сентябре 1993 г. решительно поддержал указ № 1400 Прези
дента РФ Ельцина о роспуске парламента. В 1995 г. Черномырдин 
возглавил движение и предвыборный блок «Наш дом — Россия», 
который должен был стать, по замыслу кремлевских аналитиков, 
основной фракцией в Государственной думе, но блок набрал все
го 10% голосов. Черномырдин отказался от депутатского мандата, 
оставшись Председателем Правительства РФ. При Черномырдине 
начался процесс постоянных задержек с выплатой зарплат и пен
сий. Летом 1995 г. вел непосредственные переговоры с Шамилем 
Басаевым, захватившим в заложники персонал и пациентов город
ской больницы в Будённовске. В результате переговоров заложни
ки были освобождены.

После победы Ельцина на президентских выборах в 1996 г. 
Черномырдин был утвержден Председателем Правительства РФ. 
В марте 1998 г. он был неожиданно отправлен в отставку. После де
фолта в августе 1998 г. Ельцин вновь предложил Государственной 
думе утвердить Черномырдина на пост Председателя Правитель
ства, но Дума отвергла его кандидатуру.

В декабре 1999 г. был избран депутатом Государственной думы. 
В мае 2001 года Президент РФ В. В. Путин назначил Черномырди
на послом России на Украине. Занимался выстраиванием отноше
ний между странами до 2009 г. Умер в ноябре 2010 г.



ВЛАДИМИР ПУТИН
(р. 1952 г.)

Путин Владимир Владимирович — российский государствен
ный деятель, Президент Российской Федерации в 2000- 

2008 гг. и с 2012 г., Председатель Правительства РФ в 1999-2000, 
2008-2012 гг.

В. В. Путин родился в рабочей семье. По окончании юридиче
ского факультета Ленинградского университета был направлен 
на работу в органы государственной безопасности, служил в Пер
вом главном управлении (внешняя разведка) КГБ СССР, долгое 
время работал в Дрездене (Германия). В 1990 г. он стал советни
ком председателя Ленинградского совета А. А. Собчака, затем зани
мал должности председателя комитета по внешним связям мэрии 
Санкт-Петербурга, первого заместителя председателя правитель
ства Санкт-Петербурга. С 1996 г. В. В. Путин жил в Москве и рабо
тал в администрации Президента Российской Федерации. В июле 
1998 г. В. В. Путин был назначен директором Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации.

В августе 1999 г. кандидатура Путина была предложена Прези
дентом Б. Н. Ельциным на пост Председателя Правительства РФ для 
утверждения Государственной думой, которая после первого же го
лосования утвердила его кандидатуру. После добровольной досроч
ной отставки Б. Н. Ельцина в декабре 1999 г. В. В. Путин занял пост 
исполняющего обязанности Президента Российской Федерации. 
В марте 2000 г. он победил на президентских выборах, набрав 52,5% 
голосов. Возглавив государство, Путин взял курс на укрепление 
государственной власти и развитие регулируемой рыночной эко
номики. В период первого срока президентских полномочий были 
проведены реформы политического устройства на федеральном и ре
гиональном уровне, был учрежден институт представителей прези
дента в федеральных округах. Во внешней политике он поддержал 
США в борьбе с мировым терроризмом после событий 11 сентября 
2001 г., но не одобрил вторжение американских сил в Ирак.



В марте 2004 г. В. В. Путин был избран на второй президент- | 
ский срок. Доминирование в Государственной думе партии «Еди
ная Россия» позволило без борьбы утверждать законопроекты 
(о новой системе налогообложения, о пенсионном обеспечении, 
о монетизации льгот). Осенью 2004 года после событий в Беслане 
было принято решение отменить выборы населением глав админи
страции субъектов федерации.

В 2006 г. В. В. Путин председательствовал на саммите глав 
Большой восьмерки, который впервые проводился в России, 
в Санкт-Петербурге. В сентябре 2007 г. Путин возглавил избира
тельный список партии «Единой России» на выборах в Государ
ственную думу пятого созыва. На парламентских выборах 2 декаб
ря 2007 года «Единая Россия» получила абсолютное большинство 
думских мандатов.

В марте 2008 г. новым Президентом России был избран 
Д. А. Медведев, чью кандидатуру поддерживал В. В. Путин. Первым 
шагом Д. А. Медведева на своем посту стало выдвижение В. В. Пу
тина на пост Председателя Правительства России. В 2008-2012 гг. 
он возглавлял правительство.

В 2008-2010 гг. правительство боролось с финансово-экономи
ческим кризисом и его последствиями для российской экономики. ; 
Были объявлены антикризисные меры, направленные на решение 
самой неотложной на тот момент задачи: укрепление финансовой 
системы России.

С 2009 г. Путин стал выступать за более тесную экономическую 
интеграцию с Казахстаном и Белоруссией, следствием чего стало  
создание Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России.
В процессе создания Таможенного союза были приняты ряд доку
ментов, которые сняли торговые барьеры; существовавшие ранее 
между странами. Снятие торговых барьеров стимулирует развитие 
бизнеса и позволяет восстановить производственные цепочки, ра
зорванные после распада СССР.

В сентябре 2011 г. в ходе съезда партии Единая Россия было 
объявлено, что на президентских выборах в 2012 г. выставит свою 
кандидатуру В. В. Путин, а правительство в случае его победы воз
главит Д. А. Медведев. На выборах Президента России 4 марта ;



2012 г. В. В. Путин победил в первом туре, что вызвало серьезные 
беспорядки в Москве оппозиции, которая была недовольна допу
щенными Нарушениями в ходе голосования. В. В. Путин стал пер
вым человеком в истории России, избранный президентом на тре
тий срок, а также ставшим президентом вновь, после другого лица.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
(р. 1965 г.)__________

Медведев Дмитрий Анатольевич — российский государствен
ный деятель, Президент Российской Федерации в 2008— 

2012 гг., Председатель Правительства РФ с 2012 г.
Д. А. Медведев окончил юридический факультет Ленинград

ского университета, с 1988 г. преподавал гражданское и римское 
право на юридическом факультете Ленинградского университета. 
Защитил диссертацию на ученую степень кандидата юридических 
наук. Занимался преподаванием и частной юридической практи
кой. Д. А. Медведев является одним из авторов учебника «Граж
данское право».

Наряду с преподаванием в университете с 1990 г. Д. А. Медве
дев работал советником председателя Ленинградского городско
го совета А. А. Собчака, в 1991-1995 гг. — экспертом в Комитете 
по внешним связям мэрии Петербурга, руководителем которого 
был В. В. Путин.

После утверждения В. В. Путина на посту Председателя Прави
тельства РФ Д. А. Медведев переехал в Москву и в ноябре 1999 г. 
был назначен заместителем руководителя аппарата правительства, 
позже — заместителем руководителя администрации президента. 
Главной задачей Медведева стала подготовка к президентским вы
борам 2000 г. В феврале-марте 2000 г. Медведев возглавлял пред
выборный штаб кандидата на пост Президента Российской Феде
рации В. В. Путина. В октябре 2003 г. Д. А. Медведев занял пост 
руководителя администрации Президента РФ. В ноябре 2005 г. он 
был назначен первым заместителем Председателя Правительства
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Российской Федерации, курировал приоритетные национальные 
проекты.

В декабре 2007 г. Д. Л. Медведев был выдвинут кандидатом 
в президенты России партиями «Единая Россия», «Справедли
вая Россия», «Гражданская сила», Аграрной партией России. Его 
кандидатура была поддержана действующим Президентом РФ
В. В. Путиным. На выборах 2 марта 2008 г., собрав около 70% голо
сов избирателей, Д. А. Медведев был избран третьим Президентом 
Российской Федерации.

В 2008 г. Президентом РФ были предложены и внесены по
правки к Конституции России, которые продлевали полномочия 
президента и Госдумы до шести и пяти лет соответственно. Осе
нью 2009 г. Медведевым был провозглашен курс на «модерниза
цию». Обоснованием новой политики послужила статья «Россия, 
вперёд!», где он, по сути, призвал начать экономические реформы 
с целью преодолеть международный финансовый кризис 2008 г. 
Со второй половины 2010 г. речь зашла уже о модернизации всей 
системы общественных отношений.

Д. А. Медведев проводил реформы Вооружённых сил России, 
Министерства внутренних дел. В 2011 г. был принят закон «О по
лиции», который предусматривал проведение внеочередной атте
стации сотрудников внутренних дел. Переаттестация сотрудников 
началась с руководителей центрального аппарата и территориаль
ных органов МВД, а затем её начали проходить старший, средний 
и младший начальствующий состав органов внутренних дел. Со
трудники, не прошедшие аттестацию или отказавшиеся от её про
хождения, были уволены из рядов МВД.

В период президентства Д. А. Медведева, в августе 2008 г., про
изошёл вооруженный конфликт Грузии с Южной Осетией. Воен
ные действия России на территории сопредельного государства вы
звали негативную оценку и критику большинства западных держав. 
В ноябре 2009 г. Д. А. Медведев, Президент Белоруссии А. Г. Лу
кашенко и Президент Казахстана II. А. Назарбаев в Минске под
писали договор о создании на территории России, Белоруссии 
и Казахстана с 1 января 2010 г. единого таможенного пространства. 
В июле 2010 г. начал действовать Таможенный союз Белоруссии,



Казахстана и России. В апреле 2010 г. Президент России Д. А. Мед
ведев и Президент США Барак Обама в Праге подписали Договор
0 сокращении стратегических наступательных вооружений сроком 
на 10 лет (СНВ-3).

В сентябре 2011 г. в ходе съезда партии «Единая Россия» было 
объявлено, что на президентских выборах в 2012 г. выставит свою 
кандидатуру В. В. Путин, а правительство в случае его победы 
возглавит Д. А. Медведев. После выборов в декабре 2011 г. в Госу
дарственную думу РФ, на которых победу одержала «Единая Рос
сия», в Москве и Санкт-Петербурге начались протестные акции. 
В качестве компромисса Медведев предложил реформу политиче
ской системы и пообещал незамедлительно внести законопроекты 
на рассмотрение в Государственную думу. Законы, облегчающие 
регистрацию политических партий, вводящие прямые выборы глав 
исполнительной власти субъектов Федерации и уменьшающие чис
ло подписей, необходимых для выдвижения кандидатов на выборы 
Президента РФ, были приняты в апреле-мае 2012 г., хотя эти меры 
и не прекратили выступлений оппозиции.

После победы В. В. Путина на президентских выборах в марте 
2012 г., Д. А. Медведев в мае стал Председателем Правительства 
РФ, а также возглавил партию «Единая Россия».
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