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От Смутного до Екатерининского времени: 
специфика «переходного общества» 

 
Переходим к исторической эпохе, которая в социологии и экономической теории 

называется «переходное общество». Название это придумал Уолт Ростоу - в 1960 году в своей 
книге «Стадии экономического роста. Некоммунистический манифест» он выделил и описал пять 
стадий социально-экономического развития общества. Автор этих строк, правда, существенно 
усовершенствовал и переосмыслил данную концепцию (см., например, «Римские аналогии»), но в 
части «переходного общества» у меня наблюдается полное единение с Ростоу – это начало 
движения от традиционного уклада к новому.  

Традиционный уклад в нашем случае - это «классический феодализм», сложившийся 
после краха Римской империи. Правда и на Востоке, и в России он имел значительные отличия от 
европейского, но экономический базис и социальные порядки были все же сходными.  

Новый уклад – это индустриальное общество, возникновение которого относят к XVIII-XIX 
векам и символической датой тут можно признать выпуск «Энциклопедии» под редакцией Дидро 
и д’Аламбера (1765).1 Которая перевернула в Европе, прежде всего, умы, а затем уже и  вызвала к 
жизни серьезные общественные перемены, явившись предтечей не только Великой Французской 
Революции, но и промышленного бума конца XVIII века.  Соответственно «переходное общество» 
в Европе можно датировать периодом с 1492 (открытием Америки Христофором Колумбом) по 
первую половину 1780-х годов2. Уже не традиционное, но ещё не индустриальное. Время смены 
социального уклада. Которая в разных странах, разумеется имела свою специфику и свои 
собственные сроки. 

В Европе это эпоха Реформации, первого расцвета колониальных держав,  Тридцатилетней 
войны, военно-политического доминирования сначала Испанской империи, а потом Франции.  

На Ближнем Востоке это расцвет Османской империи, в которую также происходили 
серьезные социальные изменения. И даже отчасти модернизация общества, которая однако, не 
слишком удалась и потому «отложилась» аж на начало ХХ века.  

Ну а в России эпохой «переходного общества» можно признать период примерно в 212 
лет: с 1584 года (смерти Ивана Грозного) до 1796 года (смерти Екатерины Второй). В течении 
которого Московское государство а затем и Российская империя, стремясь уйти от созданной 
Иваном Грозным «Ордуси», последовательно пыталась внедрить социальные порядки сначала 
как в Польше, потом как в  Германии и Голландии, а потом уже и как во Франции.  Поэтому 
структурировать данный сюжет я решил именно таким образом. 

 Сразу приведу общую датировку: 

 Польский период: с 1584 по 1698 годы; 

 Германо-голландский период: с 1699 по 1762 годы; 

 Французский период: с 1762 по 1796 годы. 
Но перед тем, как приступить непосредственно к рассмотрению исторических коллизий, 

коротко коснемся вопроса  о  том, что изменилось в Европе и Евразии с наступлением стадии 
«переходного общества».  

 

  

                                                           
1 Вообще французская «Энциклопедия» издавалась аж до 1832 года, но её уже издавал другой издатель: Шарль-Жозеф Панкук. Кроме 
того, в 1770-е годы под впечатлением «Энциклопедии» Дидро началось издание аналогичных словарей в других странах, например, 
«Британики» (с 1772 года). Так что с точки зрения социально-политической именно 1765 год стал тем рубежом, который знаменует 
начало становления мышления индустриальной эпохи, хотя сама эпоха наступила несколько позже.  
2 Датой завершения стадии «переходного общества» для Англии можно считать окончание войны за независимость США (1782 год – 
завершение боевых действий , 1783 год – мирный договор), после которой в Англии начался промышленный подъем. По другим 
странам периодизация будет, разумеется, иной. См, например, сроки перехода от стадии «переходного общества» к стадии «подъема»  
здесь 

https://www.academia.edu/16883459/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://www.academia.edu/28071121/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D1%91_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.academia.edu/28071121/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D1%91_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.academia.edu/32137055/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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1. Суть изменений на этапе «переходного общества». 
 
 Что меняется для России и других государств Евразии с наступлением индустриальной 
эпохи? В первую очередь, роль в международном разделении труда и как следствие – социальная 
структура общества и социальные порядки.  

 В Средневековье через Евразию в основном пролегали транзитные коридоры, кроме того, 
Евразия была для Европы и для Ближнего Востока крупнейшим поставщиком наемников и рабов.  
Природные же ресурсы тоже были востребованы, но использовались в значительно меньшей 
степени.  Но в XVI-XVII веках ситуация стала меняться. 

Во-первых, с созданием сильного торгового и военного флота сначала Испанией, а потом и 
Францией, Голландией и Англией основная торговля ушла на море. Чему также способствовал 
очередной период упадка в Китае3. Таким образом на евразийском транзите («Великом шелковом 
пути») зарабатывать уже не получалось вообще ни у кого. А как известно, северная его ветвь 
зачахла гораздо раньше: еще в 1396 году, после разгрома Тимуром Золотой Орды.  

Во-вторых, с разгромом Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств в 1550-х годах 
работорговля в Евразии существенно сократилась, хотя нельзя сказать, что исчезла вовсе. 
Последние крупные очаги работорговли были ликвидированы только с присоединением Крыма 
при Екатерине II и кавказской войны уже при Николае I.  Однако, основной поток рабов с Руси и 
Поволжья был все же прикрыт.  

И наконец, возникновение и рост промышленности (сначала мануфактур, а затем и 
фабрик-заводов) в Западной Европе постепенно создал спрос на природные ресурсы, которые 
располагались в том числе и в Евразии. Поэтому экспансия на восток, о которой в Европе после 
«великой чумы» XIV века временно подзабыли, постепенно развернулась вновь, правда 
наибольшую остроту и актуальность приобрела уже в XIX-XX веках.  

Соответственно, как модно сейчас говорить, «цивилизационный выбор» стоящий перед 
Евразией в целом и Московским государством в частности состоял в том, чтобы с максимальной 
для себя выгодой встроиться в складывающуюся новую систему взаимоотношений. При этом, 
параллельно было необходимо продолжать гармонизацию присоединённых земель и завершить 
начатую еще Иваном III «переплавку» удельных княжеств и присоединённых «национальных 
окраин» в единую империю. Тем более, что экспансия на Восток и не думала останавливаться и 
Московское государство исправно прирастало новыми землями.  

Итог этой трансформации известен – наследница Московского государства Российская 
империя к рубежу XIX века году стала-таки частью Европы и в значительной мере скопировала 
многие европейские порядки, но это произошло на таких условиях, которые по большому счету не 
устраивали ни Россию, ни Европу. Что в целом и предопределило бурные события последних двух 
веков отечественной истории. 

Однако, в 1580-х годах до этого было ещё очень далеко. В Европе вовсю бушевали как 
религиозные, так и вполне обычные войны. Только-только завершилась 130-летняя эпопея с 
турками – в 1580 году был подписан мирный договор между Испанией и Османской империей, 
который юридически оформил окончательный отказ от турецких попыток подчинить себе всю 
Европу, а не только юго-восточную её часть. Только-только свершился раздел Нидерландов, 
назревала англо-испанская война. В общем, в разгаре был период внутренней перестройки и 
консолидации, завершившийся Тридцатилетней войной (1618-1648 гг.)4. 

Московское государство, как мы успели убедиться ранее, подобную консолидацию в 
целом завершило при Иване Грозном.  Однако, не в полной мере. Да и логика развития событий 
диктовала не останавливаться на достигнутом. Именно потому и возник сюжет о русско-польском 
династическом союзе, который предшествовал Смутному времени. 

  

                                                           
3 Последние 100 лет эпохи Мин (1345-1645 гг.) и начало эпохи Цин (1645-1911 гг.) 
4 Подробнее см. – Обретение Европы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://www.academia.edu/28071121/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D1%91_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.academia.edu/24775990/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B


Д. Адамидов: «От Смутного до Екатерининского времени:                                                             
специфика «переходного общества» 

 

 
 

3 

2. Польский период: 1584-1698 гг. 
 
2.1. Особый польский путь. 
 
Польша в политическом отношении, представляла собой любопытный феномен. Как и все 

европейские государства, до XII века она жила в режиме, который историки называют феодальной 
раздробленностью.  

При этом, полякам (в отличии от той же Литвы) практически никогда серьезно не угрожали 
монголы, а с немецким «натиском на восток» XII-XIV веков они сумели справиться, не изменяя 
сложившихся социальных порядков. Хотя с немцами и пришлось попотеть: в XIV веке Тевтонский 
орден со своими союзниками совершил более ста (!) походов в Польшу и Литву. Окончательно 
орден угомонился только после Грюнвальдской битвы (1410) когда «псов-рыцарей» по большей 
части просто физически перебили и накал безобразий в Прибалтике ощутимо снизился. 

Таким образом, жизнь поневоле примирила поляков с необходимостью иметь общего 
короля, который мог бы как минимум координировать внешнюю политику и исполнять 
символические функции. Однако, в отношении внутреннего устройства это никак не сказывалось: 
каждый пан был в своем уезде полновластный хозяин и центральной власти подчинялся крайне 
неохотно. В Литве было чуть иначе (все же сказывалась близость к Орде и оттого более 
напряженная внешняя обстановка), но принципы общественного устройства были примерно те же 
самые. 

Иными словами, если вы хотите посмотреть, как могла бы выглядеть Русь, не приди на неё 
в XIII веке монголы, это как раз и будет Польша и Литва.   

Полномочия польских королей были довольно скромные: как уже упоминалось это было 
военное дело, внешняя политика и представительские функции. Причем, начиная с Людовика I 
Венгерского (1370-1382 гг.) они последовательно ограничивалась в пользу шляхты, что в конечном 
итоге привело в 1572 году к установлению института выборных королей. Фактически у королей 
была единственная возможность для самореализации – это как сказали бы сейчас, «слияния и 
поглощения», то есть династические унии. В ходе реализации которых можно было заполучить 
какие-то материальные активы, или усилить свое влияние за счет новообретенных родственников.  

Поэтому поляки в деле создания уний превзошли (правда, по количеству, а не по качеству) 
даже признанных авторитетов этого дела Габсбургов. Одних только уний с Литвой, было семь (!) 
хотя в истории чаще всего упоминают две: первая Кревская уния 1385 года, давшее начало 
династии Ягеллонов, и последняя, Люблинская уния 1569 года, в результате которой была создана 
Речь Посполита. Но Польша в разное время заключала и другие унии. Основные представлены 
ниже: 

 1300 год – польско-чешско-венгерская уния, продержалась всего несколько лет; 

 1370 год – польско-венгерская уния, согласно которой на польский трон взошел 
Людовик I; 

 1440 год – польско-венгерская уния. Польский король - Владислав III (1434—1444 
гг.) был провозглашён королём Венгрии. Расторгнута в 1444 году после битвы под 
Варной в которой Владислав III погиб; 

 1471 год – династическая уния между Польшей и Чехией по которой сын польского 
короля Казимира IV стал сначала чешским а потом и Венгерским королем под 
именем Владислава II 

Таким образом, для Польши создавать и распускать разнообразные государственные 
союзы было делом привычным. При этом, уния далеко не всегда означала реальное объединение 
договаривающихся сторон в единое государство. Так, например, Литва если хотела, то могла не 
воевать с врагами Польши и пользовалась достаточно высокой автономией практически по всем 
вопросам внутренней политики. Аналогично, Польша не сильно торопилась помогать Литве в 
войнах против Золотой Орды, Москвы или Крымского ханства. Однако, неправильно было бы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_III_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_III_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_II_%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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считать такую политическую активность полностью бессмысленной и бесплодной. Резон свой в 
этом был и довольно основательный.  

Вспомним что XV-XVI века — это время консолидации Европы: отчасти из страха перед 
экспансией Османской империи, но в большей степени по внутренним причинам. Габсубрги при 
Карле V (1519-1558) первыми в Европе после Карла Великого создали действительно мощную 
империю, а завоевание Нового Света превратило её в подлинно мировую державу. За ними 
волей-неволей вынуждены были следовать и остальные государства, если хотели сохранить 
независимость. Поэтому консолидация и укрупнение держав – это был актуальный вопрос 
повестки дня. Другое дело, что поляки поставили сложно выполнимую задачу: создать внешне 
сильное государство, но при этом ничего не менять внутри. Сейчас это кажется странным 
решением, но надо иметь в виду, что мы сегодня знаем, чем и как вся эта затея закончилось. А в 
XVI веке у такой государственной модели было большое число сторонников и отнюдь не только в 
Польше и Литве.  

Действительно серьёзным союзом между Литвой и Польшей стала только последняя 
Люблинская уния, которая, кстати сказать, также состоялась с огромным скрипом, в основном 
благодаря политической воле Сигизмунда II Августа.  Который, выражаясь современным языком, 
«продавил» соглашение. При этом ему, судя по всему, пришлось идти на серьезные 
компромиссы. В частности он в 1563 году выпустил «Виленский привелей», уравнивавший в 
правах православных и католиков, но почти сразу же (в 1564 году) в Польшу были приглашены 
иезуиты для борьбы с польской Реформацией, которая, кстати сказать, расцвела пышным цветом. 
Разумеется, иезуиты в своих усилиях только протестантами не ограничились.  Но основные 
религиозные репрессии начались почти на 40 лет позже, а время правления Сигизмунда II, 
(особенно 1560-е и начало 1570-х годов) по праву считается историками эпохой наивысшего 
развития в шляхетском сословии государственного самосознания, а также расцвета изящных 
искусств, науки и литературы.  

Сравните с тем, что творилось в это время у нас: опричнина, неудачная Ливонская война, 
война с Крымским ханством, едва не стоившая потери независимости и всё в таком духе. А если 
еще прибавить к этому что многие технические новинки в Польше и Литве появились существенно 
раньше, чем в Московском государстве,5 то очевидно, что высшей феодальной аристократии 
польская модель государственного и общественного устройства  казалась не только удобной, но и 
прогрессивной. Были свои резоны у Польши для союза с Москвой: чем крупнее государство, тем 
страшнее для соседей, в первую очередь немцев, которые хоть и притихли, но не так чтобы 
насовсем. Возможно именно поэтому в 1572 году после смерти бездетного Сигизмунда II в 
Польше вполне серьезно рассматривался вопрос о призвании на престол Ивана Грозного и его 
сына Федора Иоанновича. 

В российской исторической беллетристике написано довольно много о том, что могло бы 
произойти, прояви Иван Грозный чуть больше гибкости и такта при проведении данных 
переговоров. Однако, по правде говоря, на это было совсем мало шансов. И по причине 
нежелания менять веру, и потому что унифицировать внутренние порядки ни у одной из 
договаривающихся сторон намерений не было. Да и по поведению и самого Грозного, и его 
послов. Скорее это была история из серии его сватовства к английской королеве Елизавете – 
сегодня бы это назвали троллингом, учитывая общее отношение Ивана Грозного к европейским 
монархам (равным он признавал себе только турецкого султана) и выборным королям в 
частности6.  Либо, как вариант, Грозный хотел расстроить Люблинскую унию и увести Литву под 

                                                           
5
 Например, первая типография в Польше появилась в 1484 году, в Литве в 1525 году, у нас в 1564 году. Первый водопровод в Польше 

(построен по проекту Николая Коперника) был построен не позднее 1540 года, на Руси - только в 1590-е годы.  
6 Как писал российский юрист и историк XIX века А.В. Романович-Славатинский, «сознание международного значения самодержавия 
достигает в Грозном царе высокой степени». Иван IV ясно понимает, что представляет в себе высший принцип монархической власти, и 
остро реагирует на тех представителей европейских королевских династий, которые, по его мнению, не имеют законных прав на 
престол.«Если бы у вас, — пишет он шведскому королю, — было совершенное королевство, то отцу твоему архиепископ и советники и 
вся земля в товарищах не были бы». Так же относится Иван Грозный и к избранному сеймом польскому королю Стефану Баторию, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_V_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_1563_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
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свой протекторат.7 Так или иначе, комбинация в тот раз сорвалась. И следующей попыткой 
создать объединенное русско-польское государство стали события 1609-1612 годов, которые в 
российской исторической науке рассматривают как кульминацию Смутного времени.  

 
2.2. Второй «великий синтез» князя Федора Мстиславского. 

«Смутное время» является тем периодом в истории страны, которому в отечественной 
историографии до сих пор не найдено убедительного объяснения. Вернее сказать – не получается 
подогнать объяснение причин под господствующую идеологию, идет ли речь о царском времени, 
временах СССР или о сегодняшнем дне. Сегодня популярна версия о том, что Смутное время стало 
следствием опричнины и поражения в Ливонской войне.8 С этим можно было бы согласиться, 
если бы не два следующих обстоятельства: 

 с момента отмены опричнины в 1571 году до начала активной фазы смуты в 1605 
году (после смерти Бориса Годунова, вызванной, скорее всего, отравлением) 
прошло 34 года. За этот срок уже умерли все участники опричнины и даже многие 
их дети. То есть фактор мести и желания «переиграть ситуацию» сбрасывать со 
счетов нельзя, но вряд ли его можно признать определяющим; 

 в 1595 году Борис Годунов, воспользовавшись сложной внутриполитической 
ситуацией в Швеции, подписал мирный договор, по которому были возвращены 
все потери Ливонской войны.  

Версия о тяжелом экономическом положении государства, возникшем опять же в 
результате Ливонской войны, а также «великого голода» 1601-1603 годов, также представляется 
недостаточно убедительной, особенно если иметь в виду, что Борис Годунов активно участвовал в 
управлении государства, начиная с 1591 года, когда после успешного отражения крымского 
набега его возвели в боярское достоинство.  Все же в промежутке между Ливонской войной и  
началом Великого голода произошло огромное количество событий, которые свидетельствуют о 
том, что экономическое положение государства было вовсе не плачевным, а скорее даже 
наоборот. В частности: 

 велась масштабная градостроительная деятельность. Были основаны такие города 
как Тюмень, Тобольск, Томск, Обдорск (ныне — Салехард), Сургут, Воронеж, 
Саратов, Самара, Белгород, Царицын (ныне — Волгоград); 

 завершено покорение Сибири; 

 существенно укреплены границы как на Западе, так и на Юге. В 1591 году 
крымский хан в последний раз был под стенами Москвы. Город не взял, а по 
дороге назад еще и потерпел чувствительное поражение и потерял весь обоз; 

 была отлита знаменитая Царь-пушка и построены смоленские оборонительные 
укрепления – крупнейшее фортификационное сооружение на Руси допетровской 
эпохи; 

 в 1589 году был избран первый русский патриарх (им стал митрополит Иов)9  

                                                                                                                                                                                           
говоря на приеме польским послам: «Государю вашему Стефану в равном братстве с нами быть не пригоже». Не может обойтись 
московский царь без подковырки даже в самые трудные для себя моменты, когда Баторий, вторгшись в Московию, захватывает одну 
за другой пограничные русские крепости. Иван пишет польскому королю в письме: «Мы, смиренный Иоанн, царь и Великий князь всея 
Руси, по Божьему изволению, а не по многомятежному человеческому хотению» — намекая на выборность, «неурожденность» 
польского государя. 
7 Иван Грозный, предвидя близкую смерть бездетного Сигизмунда II, поручил литовскому вельможе Яну Глебовичу, попавшему в 
русский плен и отпущенному в 1566 году обратно в Литву, вести переговоры с литовскими магнатами, чтобы после смерти короля 
«взяли сына его себе за пана».  
8 Например: Шмурло Е.Ф. История России IX-XX века. — Москва: Вече, 2005. — С. 155 
9 Патриаршее достоинство было присвоено Иову лично Вселенским Патриархом Иеремией II в мае 1589 года. Иеремия прибыл в 
Москву 13 июля 1588 года, после чего последовали сложные переговоры с московским правительством, во время которых Иеремия 
фактически пребывал под домашним арестом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_(1601%E2%80%941603)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83_(1591)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1588_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Согласитесь, на «разорванную в клочья экономику», как сказали бы сегодня, это 
совершенно не похоже. Если прибавить к этому отправку первых русских студентов за рубеж в 
1602 году и, к сожалению, не реализованные планы создания первого университета с 
приглашенными иностранными профессорами, то картина вырисовывается совершенно иная. 
Экономическое развитие шло и довольно активно. Голод 1601-1603 годов действительно нанес 
огромный урон, да и правительство хотя и пыталось повлиять на ситуацию (в Москве, в частности, 
от имени царя голодающим раздавались деньги) не смогло, или не захотело, заставить 
владельцев зерна, которого было на самом деле в избытке, пустить его в оборот. Получается, что 
действительно тяжелое экономическое положение наблюдалось разве что в период «Великого 
голода», но к моменту смерти Бориса Годунова ситуация уже пошла на поправку.  

Таким образом, из традиционно называемых причин Смутного времени наиболее 
достоверными представляются политические: с пресечением династии Рюриковичей обострилась 
борьба за власть. Но логика этой борьбы была несколько необычной. Мы привыкли к тому, что  
подавляющее большинство политических конфликтов развивается по простой и понятной логике: 
каждый претендент на трон желает «всем владети», а вокруг них группируются сторонники, 
союзники и т.д. В Смутное же время формально было все то же самое, но по факту выходило чуть 
иначе: не мытьем та катанием каждый новый царь терял какую-то часть своих полномочий. И, в 
конце концов, утвердившаяся на российском престоле династия Романовых оказалась по своему 
реальному политическому весу и модели взаимоотношений с высшей аристократией ближе к 
польским Ягеллонам, нежели к предшественникам  Рюриковичам.  

Чтобы проследить этот сюжет более четко, освежим в памяти основные исторические 
вехи. Ниже в таблице дана краткая хронология ключевых событий активной фазы Смутного 
времени: с вторжения Лжедмитрия I до воцарения Романовых и завершения русско-польской 
войны (1609-1618 гг.) 

Таблица 110.  

Дата Событие 

15 августа 1604 
Вторжение в пределы Московского государства Лжедмитрия I в 
сопровождении казаков и польского отряда 

декабрь 1604 – 
май 1605 

Серия столкновений правительственных войск с войсками Лжедмитрия I: 

 21 декабря 1604 года: Битва под Новгород-Северским – в открытом 
сражении победил Лжедмитрий, но город взять не удалось. 

 21 января 1605 года: Битва при Добрыничах. Победа 
правительственных войск 

 февраль-май 1695 года: Осада Кром. Победа Лжедмитрия. 

13 апреля 1605 
Смерть Бориса Годунова, предположительно в результате  отравления. 
Царем провозглашается (но не успевает короноваться) его сын Федор 
Годунов 

1 июня 1605 
Убийство Федора Годунова и всей его родни кроме сестры Ксении 
Годуновой. Лжедмитрий садится на царский трон в Москве  

17 мая 1606 
Убийство Лжедмитрия I в результате заговора. После начался период 
двоевластия. Одно правительство возглавлял Василий IV Шуйский, другое 
— Лжедмитрий II 

                                                           
10 Здесь и далее все даты приведены по старому стилю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1609%E2%80%941618)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1609%E2%80%941618)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_II_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_II_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_IV_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
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Дата Событие 

29 июля 1610 

Низложение и плен Василия Шуйского после поражения от поляков в 
битве при Клушине. В Москве Семибоярщина провозглашает царем 
Владислава Сигизмундовича (Жигимонтовича), однако, по факту он в 
Москву не прибывает и в городе находится только польский гарнизон11 

11 декабря 1610 
Гибель Лжедмитрия II. Фактическое окончание двоевластия, хотя еще 
несколько лет после в разных частях страны действуют самозванцы, 
выдававшие себя за царевича Дмитрия или его сына от Марины Мнишек. 

март-июль 1611 

17 марта - Московское восстание 1611 года, против польских войск, в ходе 
которого погибло и сгорело  в пожарах около 8 000 человек 

24 марта – подход к Москве Первого ополчения12, у поляков отбит 
Земляной и Белый город. Однако Китай-город и Кремль взять не удалось. 
В дальнейшем ополчение распалось, частично по причине того, что 
полякам удалось с помощью поддельных грамот рассорить дворян и 
казаков.  В итоге все успехи Первого ополчения были утрачены. 

сентябрь 1611 
Начало сбора Мининым и Пожарским Второго ополчения в Нижнем 
Новгороде. 

22-25 августа 
1612 

Московская битва сил Второго ополчения с войсками гетмана Ходкевича. 
Разгром поляков, они отступают в Кремль и Китай-город.  

26 октября 1612  Полное освобождение Москвы от поляков.  

21 февраля 1613  
Коронация Михаила Федоровича Романова. Официальное завершение 
Смуты.  

декабрь 1618 
Завершение Московского похода 1617-1618 годов. Подписание 25 декабря 
1618 года Деулинского перемирия. Окончание русско-польской войны 
1609-1619 годов. 

Вроде бы события хорошо известны, и в любом исследовании, посвященном Смутному 
времени, мы найдем обстоятельный рассказ об Угличском деле, которое  и послужило отправной 
точкой для появления всех Лжедмитриев.  О роли в нём Бориса Годунова и Василия Шуйского, и о 
народном ополчении, и о восстании Болотникова.  Его в советское время позиционировали как 
первое «настоящее» крестьянское восстание, хотя в реальности в войске Болотникова были 
широко представлены все слои населения, а также наемные ландскнехты.13 Абсолютно все 
исследователи и комментаторы  обязательно упомянут о глупости и вероломстве бояр, которые 
разорили страну и отдали её на поругание иноземцам.   

И все вышеперечисленное будет правдой, за исключением одного: это не было глупостью, 
а вполне четкий план. Иногда плохо продуманный, иногда с излишней импровизацией, но именно 

                                                           
11 По договору 4 февраля 1610 года, который был заключен под Смоленском между королём Сигизмундом и московским посольством, 
королевич Владислав должен был занять после принятия православия Русский престол. После низложения Василия Шуйского летом 
1610 года московское правительство (Семибоярщина) признало Владислава царём и чеканило от имени «Владислава Жигимонтовича» 
монету. Владислав православия не принял, в Москву не прибыл и венчан на царство не был. 
12 Под командованием  Прокопия Ляпунова, Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого, 

13 При этом, о хронологически первом восстании Хлопка Косолапа, 1601-1603 годов, в котором действительно участвовали только 
беглые холопы  советские историки старались не вспоминать и именовали его разбойничьим 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1611)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1612)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1610_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
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план. И огромную роль в его реализации сыграл исторический персонаж, который, как мне 
представляется, в настоящее время незаслуженно обойден вниманием широкой публики.  

Знакомьтесь, князь Фёдор Иванович Мстиславский, последний представитель  русской 
ветви рода Гедеминовичей, из которой были и польские короли династии Ягеллонов. Вот что и 
нем написано в энциклопедиях: 

 год рождения неизвестен. Службу начал в 1575 году кравчим; 

 в 1576 году первый раз назван боярином. В следующие 10 лет занимал различные 
должности по военной части, однако, особых успехов на ратном поприще не снискал; 

 с 1586 года – первый боярин в Боярской Думе, где был на первых ролях до самой своей 
смерти 36(!) лет, ни разу не подвергался опале и получал самое большое жалование в 
государстве: по свидетельству Жака Маржерета оно составляло 1200 рублей в год; 

 1591 год – возглавляет войско отражавшее набег Казы-Гирея. Первым помощником у 
Мстиславского был Борис Годунов, карьера которого после этого резко пошла в гору - царь 
Федор Иоаннович его щедро наградил и приблизил, сделав в итоге своим преемником; 

 в 1598 году после смерти Федора Иоанновича Мстиславский имел шансов на престол даже 
больше, чем Годунов, но на трон претендовать не стал. Правда, сохранив за собой 
командование войском, что уже само по себе о многом говорит. Царь Борис запретил ему 
жениться второй раз, чтобы, не дай бог, не было наследников (все его дети от первого 
брака Мстиславского умерли во младенчестве),  

 в 1604 году после вторжения в Россию Лжедмитрия Первого Мстиславский воюет с ним: 
проиграл битву у Новгород-Северского, выиграл у Добрыничей, да так что от самозванца 
рванули все пришедшие с ним поляки. Но потом начинаются чудеса: почти выигранное 
весной 1605 года решающее сражение у Кром "вдруг" оказывается проигранным, 
Мстиславский спешно уезжает в Москву, где внезапно умирает Борис Годунов (судя по 
всему, от отравления) и через пару месяцев убивают наследника Федора Годунова, 
Лжедмитрий вступает в Москву, где его в встречает Федор Иванович Мстиславский14.  

 Уже в следующем 1606 году Мстиславский участвует  в заговоре против Лжедмитрия и 
способствует воцарению Василия Шуйского. Ему также предлагают престол, но он 
отказывается. Одним из условий восшествия Шуйского на престол становится 
Ограничительная запись, в которой содержатся гарантии для высшего боярского сословия 
от повторения опричнины и репрессий со стороны государя.  Это фактически ставит крест 
на  той системе власти, которая утверждалась начиная с Ивана III. Шуйского после этого 
звали не иначе как “боярским царем”, а его преемники, хотя и не выпускали подобных 
документов, но общие принципы соблюдали неукоснительно. За исключением  короткого  
периода «бироновщины» (когда были казнены князь Иван Долгоруков и его братья, а 
также «кабинет-министр» Артемий Волынский) вплоть до самой революции 1917 года 
более ни один представитель старой родовитой аристократии официально казнен не был.  

 Федор Иванович Мстиславский же водил войска против Болотникова (1606—1607), а после 
пленения Василия Шуйского возглавил Семибоярщину (1610—1612), участвовал в 
избрании царём Владислава Сигизмундовича, а после изгнания поляков — Михаила 
Романова15; 

                                                           
14 Судя по тому, что что незадолго до вступления Лжедмитрия в Москву над Мстиславским нависла серьёзная угроза — ведавший 
политическим сыском Семён Годунов, выявил измену и распорядился его убить, однако не успел привести замысел в исполнение и 
вскоре сам расстался с жизнью. 

15 Кстати сказать, известный всем князь Дмитрий Пожарский  - руководитель второго ополчения и герой освободительной войны после 
событий 1612 года был выдвинут в Боярскую Думу и занял там почетное второе место 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Margeret/frametext1.htm
http://redstory.ru/education/smuta/50.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Умер он в 1622 году и на его похоронах присутствовали (по привычке, построенные в 
колонну по двое) и царь, и патриарх Филарет, и весь двор. Потому что хоронили де-факто 
настоящего правителя России, который. четырех царей лично на трон посадил, как 
минимум троих с должности снял, а четвертый, Борис Годунов, под вопросом, но скорее 
всего и его тоже отравили не без участия Федора Ивановича. 

Так или иначе, после Смутного времени Русское государство де факто перестало быть 
наследницей Орды, поскольку и система власти и управления там сменилась на польско-
литовскую модель. Которую можно охарактеризовать следующим образом. 

Цари хотя и юридически сохранили большинство властных полномочий и привилегий, на 
деле превратились в фигуру существенно менее самостоятельную, чем прежде. А реальная власть 
в значительной степени перешла в боярской аристократии.  

Ниже на рис.1 схематично представлена  новая структура государственного управления. 
Названия и состав приказов даны в том виде, в котором они существовали во времена Алексея 
Михайловича, но принципы организации государственной власти были заложены еще при 
Василии Шуйском, и окончательно закреплены при Михаиле Федоровиче. 
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Рис.1  

Как видно, Боярская дума так или иначе контролирует всю пирамиду исполнительной 
власти и у царя чаще всего просто нет реальной возможности провести любое действительно 
важное решение, не заручившись поддержкой хотя бы части бояр. Разумеется,  русские цари 
никогда не были величиной номинальной, как английские или польские короли, однако, теперь 
они уже не могли действовать столь самовластно как Иван Грозный и даже Борис Годунов. По 
всем серьезным вопросам нужно было договариваться.  

А, как нетрудно догадаться, договориться царю с боярами было легче всего по тем 
вопросам где их интересы полностью совпадали. Это, во-первых, внешняя экспансия, а во-вторых, 
закрепощение крестьян, которое активизировалось при Михаиле Романове, а полностью 
завершилось  уже в Екатерининскую эпоху. И если с закрепощением крестьян все-таки возникали 
немалые сложности (вспомнить хотя две крупные крестьянские войны под предводительством 
Степана Разина и Емельяна Пугачева), то внешняя экспансия при такой социальной модели 
удавалась весьма неплохо, поскольку и дворянство, и духовенство, да и казачество с 
крестьянством получали выгоды от  освоения новых земель. 

И едва ли не первым серьезным соперником, с кем пришлось столкнуться Русскому 
государству в ходе этой экспансии стала как раз Речь Посполитая, которая была теперь для 
Русского государства одновременно и соперником и эталоном общественного устройства. 

 

 2.3. Русско-польская коллизия. 

Мы привыкли ставить знак равенства между Польшей и Литвой, в том смысле что и та и 
другая исторически являлись военно-политическими противниками Руси. Однако, это было 
разное соперничество с совершенно разной подоплекой. Великое Княжество Литовское, хотя и 
боролось вплоть до начала XVI века за первенство среди русских земель, но никогда не ставило 
целью их полное переустройство и низведение в рабское состояние. Кроме того, Литва и Русь 
интересным образом взаимодействовали: Литва была убежищем для русской оппозиции 
(вспомним Курбского и других вельмож, которые бежали от Грозного не в Польшу, а именно в 
Литву), а Москва в свою очередь – для литовской (Глинские, Гедеминовичи и т.д.). Если прибавить 
к этому основоположников Крымского ханства, родившихся  в изгнании на территории Литвы, то 
становится очевидным, что взаимоотношения между Москвой и Литвой можно описать термином 
«соседство». Оно, конечно, не было добрым, но тем не менее непримиримого антагонизма не 
наблюдалось. Можно сказать, обычная грызня эпохи  Средневековья – ровно такие же отношения 
Российское государство имело со Швецией и с другими соседями.  

Польша же после событий 1609-1618 годов соседом Москвы быть не хотела, а хотела  
доминировать. Сам факт того, что приглашенный на русский престол Владислав Сигизмундович в 
Москву не поехал, выставил очевидно невыполнимые предварительные условия (в частности, 
чтобы все жители перешли в католицизм), но при этом до 1634 года и он сам, и его отец 
Сигизмунд III (которого, к слову сказать, на русский престол вообще никто не приглашал) 
именовали себя русскими царями и периодически надевали «московитскую корону», которую на 
них никто тоже не возлагал. Это можно было бы списать на экстравагантность и манию величия 
польских королей, но как показали дальнейшие события, подобное поведение было характерно 
для значительной части польского господствующего класса. И дело тут было совершенно не в том, 
что там подобрались какие-то особо невменяемые персоны, хотя и это тоже периодически 
присутствовало. Просто сама логика событий не оставляла иного выбора.  

При Сигизмунде III (этническом шведе, который, к слову, успел побыть одновременно и 
польским и шведским королем) иезуиты окончательно сделали Польшу католической. 
Искоренили ереси и заложили основы политики систематического давления на православное 
население. Чего совершенно не было до того ни в самой Польше, ни тем более в Литве, где 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III
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высшая аристократия приняла католицизм, но остальное население было по большей части 
православным и не испытывало особых гонений. Последовавшая затем Тридцатилетняя война 
еще более усугубила ситуацию: Речь Посполитая была включена в «вестфальскую Европу», 
которая, собственно, до сих пор считает себя  «прогрессивным Западом» в противовес «отсталому 
Востоку», в который кроме России входят и Греция и южнославянские государства. Фактически, за 
30-40 лет конфликт между Россией и Польшей из «обычного» соседского превратился в разве что 
не цивилизационный. Правда он не достиг накала русско-турецкого, когда речь идет о том, что 
«еретиков» лучше бы вообще истребить, а не просто захватить их богатства и территории. Но как 
минимум на планах интеграции и кооперации Варшавы и Москвы был поставлен жирный крест. 
Хотя после того, как в России с воцарением Романовых установился режим правления по духу 
близкий к польской модели, для этого были все необходимые предпосылки.  

И так и там основная власть была у аристократии и служилого дворянства, которому для 
обогащения и процветания необходима была война. У стран был общий противник: Крымское 
ханство и поддерживающая его Османская империя. Наконец, культурная и ментальная близость, 
которая на самом деле ощущается и сегодня, даже после многовекового политического 
противостояния. Однако, хорошо известно, что как раз конфликты между близкими 
родственниками чаще всего получаются самыми тяжелыми и непримиримыми.    

Первая после  Смутного времени русско-польская война случилась в 1632 году и получила 
название Смоленской. Ни к какому определенному результату она не привела – стороны остались 
при своих. Правда польский король официально отказался от претензий на русский престол, но 
результат этот находился в сугубо символической плоскости: Речь Посполитая миновала пик 
своего могущества, и реальных возможностей вновь оказаться в Москве у поляков не было.  

Зато следующая война 1654-1667 годов стала фактически переломной. Ибо по её 
результатам большая часть территории бывшего Великого Княжества Литовского оказалась в 
составе Московского царства. А оставшиеся литовские феодалы попытались выти из союза с 
Польшей и заключили унию со Швецией (т.н. Кейданская уния), правда Януш Радзивилл, 
подписавший со стороны Литвы эту унию, вскорости умер и  идея развития не получила. Так или 
иначе, проиграв битву за Украину Речь Посполитая вскорости потеряла и Литву. А затем и 
собственную независимость, правда случилось это уже через 100 с лишним лет после 
Анрусовского перемирия.  

Что характерно, русские цари, начиная с Алексея Михайловича, последовательно и, что 
называется при каждом удобном и неудобном случае, претендовали на польский трон. Причем 
если Иван III и Иван Грозный интересовались исключительно Литвой, а на Польшу серьезных 
видов никогда не имели, то Романовым была нужна именно вся Речь Посполитая. Трудно сказать, 
чем именно было вызвано такое стремление: желанием ли символической мести за 
общегосударственный, да и личный позор 1610-1612 годов, или же стремлением (опять же 
символически) объединить оба царства под одним скипетром. 

Однако, когда на российский престол взошла Екатерина II (в девичестве София Августа 
Фредерика Ангальт-Цербстская), чуждая всех этих комплексов, она быстро договорилась с 
другими соседями-немцами и Речь Посполитая перестала существовать в исторически короткие 
сроки. Правда после наполеоновских войн уже при Александре I  в составе Российской империи 
было создано Царство Польское, которому поначалу были дарованы невиданные привилегии и 
начиная с которого можно вести отсчет весьма двусмысленных взаимоотношений между русским 
и польским государствами, которые сохраняются и по сей день. Впрочем, это уже сюжет из 
следующей исторической эпохи.  

Закончим на этом с Польшей и обратимся к тому, какие всходы дали польско-литовские 
управленческие технологии на русско-ордынской почве.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1654%E2%80%941667)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88_(%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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2.4. Романовы до Петра: слегка забытая и частично искаженная история. 
 
О Петре Великом написаны без преувеличения тонны книг – он безусловно является 

звездой российской истории и едва ли не каждый шаг запечатлен в каком-нибудь 
монументальном произведении искусства, ну или на крайний случай в стихах. О его деде и отце: 
Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, а тем более о старшем брате Федоре III, чаще всего 
говорится не то чтобы скупо,  но довольно схематично и несколько однобоко.  

Мол, Михаил Романов был несамостоятелен и за него правил отец (патриарх Филарет), а 
Алексей Михайлович имел прозвище Тишайший, но в его правление крови лилось немало: 
восстание Степана Разина, церковный раскол, уже упомянутая война с Польшей за Украину. Я, 
например, в свое время под влиянием школьного курса истории пришел к выводу, что дед Петра 
Первого был правителем никчемным, а отец – хоть и толковым, но большим лицемером.  Но в 
любом случае их реальные достижения на государственном поприще не идут ни в какое 
сравнение с тем, что сделал Пётр.  

Однако, если обратиться к фактам, картина получится не столь однозначной.  
Начнем с территориальных приобретений. Ниже в таблице представлены основные 

военные события и результаты территориальной экспансии России в период с 1618 по 1725 годы в 
разбивке по временам царствования отдельных правителей 

Таблица 2. 

Правители 

Направление 

Западное   
(Польша и Швеция) 

Южное (Крымское 
ханство и Каспийский 

регион) 

Восточное (Сибирь и 
Дальний Восток) 

Михаил Федорович 
(1613-1645) 

-- 
Присоединение земель 

по Яику 

Присоединены Якутия, 
Прибайкалье, выход к 

Тихому океану 

Алексей 
Михайлович 
(1645 – 1676) 

Война  с Польшей 
(1654-1667) 

Присоединена 
Левобережная 

Украина, и Киев 

Начало русско-турецкой 
войны (1672-1681)  

Присоединены 
Забайкалье, Приамурье, 

Магаданский край 

Федор III  и 
Царевна Софья – 

регент при, Иване V 
и Петре I 

(1676-1689) 

Вечный мир (1686) с 
Польшей, 

закрепивший 
результаты войны 

1654-1667 гг. 

Поражение в войне с 
Турцией (1672-1681) 
Бахчисарайский мир.    

 Участие России в 
Великой турецкой 

войне. (1686-1700 гг.) 
Крымские походы 1687 

и 1689 гг. 

Война с Китаем  (Цин) 
за Приамурье 
Поражение, 

Нерчинский договор 
(1689) , разделил сферы 

влияния на Дальнем 
Востоке 

Петр I  (1689-1725) 
Северная война (1700-
1721). Присоединение 
Прибалтики и Карелии 

Азовские походы  1695-
1696 гг. Победа 

Русско-турецкая война 
(1710-1713). Поражение.   

Персидский поход 
(1722-1723). Временно 

присоединены Дагестан 
и Азербайджан16  

Присоединены Чукотка 
и Камчатка, Курильские 

острова 

                                                           
16 От проникновения в центральные районы Закавказья Петру I пришлось отказаться, так как летом 1723 года туда вторглись османы, 
опустошившие Грузию, Армению и западную часть современного Азербайджана. В 1724 году с Портой был заключен 
Константинопольский договор, по которому султан признал приобретения России в Прикаспии, а Россия — права султана на Западное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1654%E2%80%941667)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1654%E2%80%941667)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1672%E2%80%941681)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1672%E2%80%941681)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1686)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1710%E2%80%941713)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1710%E2%80%941713)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1722%E2%80%941723)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%281724%29
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Таким образом, времена Петра Великого, во-первых, не были ознаменованы каким-то 

принципиально новым поворотом во внешней политике. Скорее это было логическое завершение 
тех задач, которые стояли перед Московским государством еще в эпоху Ивана Грозного. Из всех 
военных кампаний Петра действительно новой идеей был только Персидский поход, имевший 
целью поставить под контроль транзит товаров из Индии.  

Про Северную войну, которую сегодня часто преподносят как главную победу Петра 
Великого, он сам, будучи человеком вполне честным, высказывался без излишних восторгов. 
Ключевский писал:  

«Ништадтский мир 1721 г. положил запоздалый конец 21-летней войне, которую 
сам Пётр называл своей „троевременной кровавой и весьма опасной школой“, где 
ученики обыкновенно сидят по семи лет, а он, как туго понятливый школьник, 
засиделся целых три курса…»17  
У Соловьева есть дополнение. Петр поясняет: «… однакож, слава богу, так хорошо 
окончилась, как лучше быть невозможно»18  

Аналогично обстоит дело и с преобразованиями внутри страны.  
Развитие мануфактурного производства, металлургии, посылка ученых за рубеж, 

административная реформа, привлечение иностранцев к управлению государством и другие 
новации осуществлялись также в единой логике, а в петровские времена по многим вопросам 
была просто поставлена финальная точка. 

Таблица 3. 

Правители 

Направление 

Армия 
Экономическое 

развитие и инновации 
Внутренняя политика 

Михаил Федорович 
(1613-1645) 

Реорганизация  
(1631—1634 гг.). 
Создание полков 
«нового строя»: 

рейтарского, 
драгунского, 
солдатского.  

Основание первого 
железоделательного 

завода под Тулой 
(1632 )  

 

Восстановление системы 
управления. Разделение 

государства на уезды. 
Единые правила 

назначения воевод  и 
старост  

 Алексей 
Михайлович 
(1645 – 1676) 

Военная реформа 
(1648): переход на 

европейские 
принципы 

организации войска 

Перепись тягловых 
дворов (1646) 

Окончательное 
закрепощение 
крестьян (1648) 

Монетная реформа 
(1654)   

Соборное  уложение 
(1649)  

Создание новых 
приказов 

 (1648-1667 гг.)19  
Церковная реформа 

Никона и раскол 

Федор III  и 
Царевна Софья  

(1676-1689) 

В армии отменено 
местничество, в связи 

с этим сожжены 
разрядные книги.   

Создание 
Типографской школы 
при Заиконоспасском 

монастыре (1681). 

Отмена местничества 

                                                                                                                                                                                           
Закавказье. Позднее, в связи с обострением русско-турецких отношений, российское правительство во избежание новой войны с 
Османской империей и заинтересованное в союзе с Персией, по Рештскому договору (1732) и Гянджинскому трактату (1735) 
возвратило все прикаспийские области Персии. 
17 Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXI 
18 Соловьёв С. М. Глава 3. Продолжение царствования Петра I Алексеевича // История России с древнейших времён. — Т. 17. 
19

 Тайных дел (не позже 1658 года), Хлебный (не позже 1663 года), Рейтарский (с 1651 года), Счётных дел (упоминается с 1657 года), 

занятый проверкой прихода, расхода и остатков денежных сумм, Малороссийский (упоминается с 1649 года), Литовский (1656—1667), 
Монастырский (1648—1677). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1732
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735
http://www.magister.msk.ru/library/history/solov/solv14p4.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1658_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1663_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1651_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1657_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1656
https://ru.wikipedia.org/wiki/1667
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1648
https://ru.wikipedia.org/wiki/1677
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Правители 

Направление 

Армия 
Экономическое 

развитие и инновации 
Внутренняя политика 

Создание Славяно-
Греко-Латинской 
академии (1687)  

Петр I  (1689-1725) 

 Военная реформа 
Петра I – создание 

полноценной 
регулярной армии, 

ликвидация 
стрелецкого войска 

Создание 
промышленности и 
развитие торговли  

Финансовая реформа 
Реформа образования 

(создание светских 
школ, учреждение 

Академии наук и т.д.) 

Перенос столицы (1703) 
Реформа 

государственного 
управления (1711),: 

упразднение Боярской 
думы создание Сената и 

коллегий. 
Областная реформа, 

учреждение губерний 
Церковная реформа 
Петра I, упразднение 

Патриаршества. 

 
В чем же дело? Почему Петра Великого традиционно представляют разрушителем 

«старого московского строя», хотя «старость» эта была сильно преувеличена: большинство 
реформ Петра происходило через 40-50 лет после реформ его отца, и часто являлись их 
логическим продолжением. Более того, ряд хрестоматийных вынесенных со школьной скамьи, 
представлений о инновациях Петра Великого на поверку оказываются совершенно не 
соответствующими действительности.  

Например, утверждение, что Пётр первым стал широко привлекать иностранных 
специалистов в армию и к управлению государством. Согласиться тут можно в том, что 
количественно больше всего иностранцев действительно иммигрировало в Россию в петровскую 
эпоху. Но, опять же, это не было чем-то новым. Например, в армии Ивана Грозного иностранные 
наемники составляли уже весьма серьезную силу20. Да и сама по себе «немецкая слобода» где 
жили иностранные купцы и военные, присягнувшие русским царям, существовала в Москве еще 
со времен Василия III21. В 1610-1612 годах она была сожжена и восстановлена на новом месте  в 
1652 году уже при Алексее Михайловиче.22 При этом, иностранные военные и гражданские 
специалисты активно участвовали в делах российского государства как минимум со времен 
Бориса Годунова. Пётр Первый  действительно увеличил  количество привлекаемых специалистов, 
но не более того.   

Аналогичная история и с  бритьём бород. Распространено мнение, что царь Пётр брил 
боярам бороды с тем, чтобы приобщить их к светской европейской культуре. На самом же деле 
еще при Федоре III  под влиянием молодых царских фаворитов — постельничего Ивана Языкова и 
стольника Алексея Лихачева — придворный быт значительно изменился: молодые бояре начали 
брить бороды, при дворе было запрещено появляться в традиционных охабнях и однорядках23 
Причем это принимало ярко выраженную форму полонофилии: придворные осваивали польские 
обычаи, начали носить кунтуши, стричь волосы по-польски и учиться польскому языку24 
Мероприятия же Петра по стрижке бород 1698 года имели в основном  фискальную подоплеку – 

                                                           
20 "Вскоре после смерти царя Ивана Грозного русская армия состояла из 75 тысяч конного «поместного ополчения», 20 тысяч 
стрельцов, 10 тысяч «служилых» татар и 4-5 тысяч европейских наемников. Большую часть последних составляли пленные поляки, 
меньшую — выходцы из Западной Европы. Источник 
21 Располагалась в Замоскворечье между Полянкой и Якиманкой.  
22 Т.н. Новая немецкая слобода или Кукуй на правом берегу реки Яузы, нынешнее Лефортово. 
23 Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 1. 2005. С. 23—38. 
24 Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 3. Терра, 1997. С. 176. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post354774415/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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бороду можно было оставить, платя ежегодный налог (который был отменен только Екатериной II 
в 1772 году).  

И наконец, у Петра, как и у большинства его предшественников  был свой «серый 
кардинал» и фактический правитель страны: князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский,  
Рюрикович в 23 колене, генералиссимус потешных войск,  лицо, замещавшее царя в период его 
отъезда в Голландию. Начальник Преображенского приказа  (аналога министерства внутренних 
дел), человек подавивший стрелецкие бунты и державший в страхе до своей смерти в 1717 году 
весь двор. Фактически он занимал точно такое же положение как Федор Мстиславский при 
Михаиле Романове. И был проводником и исполнителем реформ которые традиционно 
называются «петровскими». Пётр по всем важным вопросам советовался с Ромодановским, а 
перечить решился только однажды: требуя в 1698-1699 годах казнить взбунтовавшихся стрельцов. 

Таким образом, есть все основания полагать, что эпоха Петра Великого являлась логичным 
продолжением начатой ещё при Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове модернизации 
общества. Но в чём она действительно стала принципиально иной, так это в смене ориентиров. 
Если до этого эталоном выступала Польша, то в царствование Петра её сменила Голландия, а 
затем и Германия. 

 
3.  Германо-голландской период: 1699-1762 гг. 
 
Данный период, безусловно, знаменуется, прежде всего, петровскими реформами, а 

также последующими событиями, которые показали всю их противоречивость и неустойчивость 
полученных результатов.  

То, что мыслилось Петром и его сподвижниками как «третий великий синтез» на поверку 
не слишком удалось и привело совершенно не к тем результатам, на которые рассчитывали отцы-
реформаторы. Новые социальные  порядки были настолько чужды русскому обществу, что ввести 
получилось их только частично и в большей степени во внешней сфере. В результате и возникла 
пресловутая российская «двойственность», которая со временем только укрепилась и ныне 
пронизывает едва ли не всё сферы общественного устройства. Психотерапевты назвали бы это 
«незакрытый гештальт». А Георг Вильгельм Фридрих Гегель, вполне мог бы утверждать, что 
события российской истории прекрасно укалываются  в его триаду «тезис-антитезис-синтез»25. 
Петровская эпоха в данных терминах однозначно является «тезисом.  

 
3.1. Почему не Франция? 
 
Строго говоря, к моменту «Великого посольства» Петра в Западную Европу (1697-1698) 

«золотой век» Голландии уже завершился, а в Германии еще не наступил. В зените славы и 
могущества была совсем другая держава: Франция, где правил «король-солнце» Людовик XIV 
(хотя и у него к тому времени уже начались первые неприятности). Но России Франция в качестве 
эталона не подходила ни по каким параметрам, поскольку была традиционным союзником 
Османской империи и Швеции. Существуют свидетельства, что во время Великого Посольства 
русская дипломатия прощупывала почву для организации визита Петра во Францию, но 
понимания не встретила. Петр посетил Францию только в 1717 году после смерти Людовика XIV, 
но и в тот раз политические цели визита (вовлечение Франции в войну со Швецией) достигнуты не 
были. Зато научно-познавательная и культурная программа была исполнена в наилучшем виде. 
Поэтому вполне логично, что Петр ориентировался на Голландию, которая также по праву 
считалась тогда одним из лидеров технологического и научного развития. Тем более что 
Вильгельм Оранский в отличии от «короля-солнце» повел себя более дальновидно и в 1697 году в 

                                                           
25 Каковая, строго говоря, получила наиболее полное развитие у Маркса, но все же первенство в постановке проблемы остаётся за 
Гегелем.  

http://www.aif.ru/society/history/nalog_nalico_pochemu_petr_pervyy_bral_dengi_za_borody
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.sgline.org/cat/16/11344
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
http://annuaire-fr.narod.ru/bibliotheque/Mezin-book/Glava-1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_III_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Утрехте встретился с Петром. Большого практического значения эта встреча, по-видимому, не 
имела, но благоприятный психологический фон обеспечила.  

Если же говорить о более приземленных соображениях, то надо признать, что Голландия и 
Германия были в то время естественными союзниками России, поскольку её основные 
противники в Европе: Османская империя, Швеция и временами Польша традиционного 
ориентировались на Францию  были её союзниками. Кроме того, по наиболее существенным на 
тот момент вопросам: развитию науки и технологий, административной и церковной реформам, 
именно опыт протестантских стран был наиболее интересен для Петра. В итоге русский флот 
создавался под руководством голландцев, административное устройство26 и система образования 
создавалась на немецкий манер, реформа церкви (включая ликвидацию патриаршества) была 
проведена исходя из английского опыта. Да и налог на бороды впервые был введен также в 
Англии при Генрихе XVIII. 

Наконец, голландцы, немцы, да и англичане к тому времени давно и активно торговали с 
Россией. В общем из имеющихся вариантов это был самый логичный. Но как показали 
последующие события, совершенно не оптимальный. 

 

3.2. Тезис. Трансформация социальных порядков  в результате  петровских 
реформ. 
 
Какие изменения принесли петровские реформы российскому обществу? 

Во-первых, существенно выросло дворянское сословие. Оценки численности дворянства серьезно 
разнятся, но как минимум к началу века дворян насчитывалось 30 тысяч, а как максимум  (с 
членами семей и безземельными дворянами) около 70 тысяч27. По состоянию на 1737 год  общая 
численность дворян с учётом членов семей выросла до 150 тысяч человек. Большую часть этого 
прироста составляло т.н. жалованное дворянство, получавшее после административной реформы 
титулы. С учётом того, что примерная численность населения России составляла в 1678 году 11,6 
млн. чел., а в 1719 году - 15,7 млн. человек28, можно сделать вывод о том, что удельный вес 
дворянского сословия вырос как минимум в полтора раза: с 0,6%  до почти 1% от общей 
численности населения и на этом уровне он оставался вплоть до революции 1917 года.  
 Во-вторых, с введением регулярной армии был существенно изменен порядок 
привлечения дворян на военную и гражданскую службу. При Петре сохранилась обязанность 
дворян служить29, но теперь это была не только военная, но и гражданская служба. Причем, 
дворяне для приема на службу в обязательном порядке должны были проходить обучение.30 
Конечно, до налогообложения доходов дворян, как это практиковалось в Пруссии дело не дошло, 
но попытка введения порядков на прусский манер место имела. Правда, сам термин «дворяне» 
при Петре в большом ходу не был.  

К слову: 

                                                           
26 Подробнее см. Нефедов С. А. Происхождение «регулярного государства» Петра Великого // Вопросы истории. 2013, № 12; 2014, № 
1,2,4,5. 
27 Данный разброс в оценках обусловлен тем, что  в начале  XVIII   века учитывались только владельцы «дворов «(поместий с 
крестьянами)  без точного учета членов их семей. А например лица, имеющие дворянское сословие, но не имевшие крестьян из 
подсчета выпадали. Дворяне и «дети боярские однодворцы”, не имевшие крепостных и обрабатывавшие землю сами или с помощью 
дворовых людей, во второй половине XVII в. стали облагаться налогами, а в первой четверти XVIII в. формально превратились в тяглое 
сословие и составили одну из групп государственных крестьян.  
28 Источники:  В.М. Кабузан «Народы России в XVIII в.: Численность и этнический состав», Миронов Б. Н. «Социальная история России 
периода империи (XVIII—начало XX в.» (сводные данные тут). 
29 

Уклонявшихся от службы с 1703 года регулярно обещали казнить, но по факту только отбирали имения. В 1707 году с не явившихся на 
службу брали штраф, назначив последний срок явки, после которого было приказано неявившихся  «бить батоги, сослать в Азов, и 
деревни их отписать на государя». Однако, меры эти помогали слабо и число уклонистов было достаточно велико. В 1716 году  имена 
не явившихся на смотр в Петербург в предшествующем году было приказано напечатать, разослать по губерниям, городам и знатным 
сёлам и прибить всюду на столбах, чтобы все знали, кто укрывается от службы, и знали, на кого доносить. Особенно усердно сыском 
занимались фискалы. Но несмотря и на такие строгие меры, число дворян, умевших путём раздачи взяток и другими уловками 
уклоняться от службы, было значительно. 
30 В 1714 году всех дворянских детей мужского пола велено было учить грамоте, арифметике и геометрии. 
Чего видимо делать многие не очень хотели – отсюда, кстати, и  комедия «Недоросль», написанная Фонвизиным уже в 1782 году, то 
есть через много лет после введения Петром Первым подобной практики. 

http://armflot.ru/index.php/tajny/197-sluzhiloe-dvoryanstvo-v-rossii-v-kontse-17-nachale-18-vekov
http://statehistory.ru/books/YA-E--Vodarskiy_Naselenie-Rossii-v-kontse-XVII---nachale-XVIII-veka/10
https://www.academia.edu/9968289/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A1._%D0%90._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_-_The_origin_of_the_regular_state_by_Peter_the_Great_%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8._2013_12_2014_1_2_4_5
http://www.k-istine.ru/demographia/demographia_russia.htm
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С 1711—1712 годов постепенно выходят из обращения в документах и указах 
выражения: дети боярские, служилые люди и заменяются заимствованными из 
Королевства Польского выражением шляхетство, которое, в свою очередь, взято 
поляками у немцев и переделано из слова «Geschlecht» — род. В указе Петра 1712 
года всё служилое сословие именуется шляхетством. Иностранное слово было 
выбрано не только по одному пристрастию Петра к иностранным словам, а 
потому, что в московское время выражение «дворянин» обозначало сравнительно 
невысокий чин, и люди старших служилых, придворных и думных чинов не называли 
себя дворянами. В последние годы царствования Петра и при его ближайших 
преемниках выражения «дворянство» и «шляхетство» одинаково в ходу, но лишь со 
времён Екатерины II слово «шляхетство» совсем исчезает из обиходной речи 
русского языка". Источник.  

В третьих, существенно изменился статус земельных наделов и вообще оборота 
дворянских земель. С 1706 года дворянская и боярская вотчины были приравнены друг к другу, а 
в 1714 году был издан «Указ о единонаследии» по которому поместье не должно было делиться 
между несколькими наследниками, а завещаться кому-то одному.31 Тем самым были созданы 
необходимые условия для расширения класса служилых людей. 

Таким образом, дворянское сословие никаких привилегий не лишили, но существенно 
переформатировали, сделав его более мобильным. Кстати сказать, наиболее активные  
преобразования Петр начал после 1717 года, после смерти князя-кесаря Ромодановского, когда 
он стал полновластным самодержцем. В частности 1721 году была предпринята ревизия, которая 
имела целью выявить дворян, уклоняющихся от службы, и коснулось всех кроме дворян 
Сибирской и Астраханской губерний. А в следующем,  1722 году была введена Табель о рангах, 
окончательно сформировавшая приоритет принципа личной выслуги над родовитостью. Кроме 
того, дворянское сословие активно пополняли иностранцы. По некоторым оценкам, за время 
царствования Петра в Россию прибыло около восьми тысяч иностранцев, значительная часть из 
которых заняла высшие должности в армии и на гражданской службе.  

В отношении духовенства перемены были также существенны: церковная реформа 
упразднила патриаршество, и был учреждена Духовная коллегия или Синод (кстати, это также 
случилось в 1721 году), причем основным исполнителем был малороссийский богослов  Феофан 
Прокопович, получивший в итоге должность «первенствующего члена Синода». Фактически 
религиозная реформа была проведена по английскому варианту. Высшее духовенство довольно  
безболезненно интегрировалось в новый порядок,  а все остальные слои духовенства особых 
выгод не получили. То же самое можно сказать и про  старообрядцев – гонения на них при Петре, 
кончено, не шли ни в  какое сравнение с тем, что было при Алексее Михайловиче или при Софье, 
но все равно послабления эти были не слишком радикальные. Старообрядцам разрешалось жить 
открыто, но в правах они были по-прежнему поражены. Так иностранцам в России с 1702 года 
предоставлялась свобода вероисповеданий, однако старообрядцев это не касалось. Законом 1716 
года на старообрядцев устанавливался двойной налог  и запрет на вовлечение в раскол новых 
людей (за это полагалась каторга), появились требования носить нелепые одежды  и пр.32  

Если говорить о крестьянах, то тут дело обстояло следующим образом. Реформы 
ликвидировали большую часть имевшегося правового и фискального разнообразия и оставили по 

                                                           
31 Содержание указа о единонаследии заключаются в том, что землевладелец, имеющий сыновей, мог завещать всё своё недвижимое 
имущество одному из них, которому хотел, но непременно только одному. Если землевладелец умирал без завещания, то всё 
недвижимое имущество переходило по закону к одному старшему сыну. Если землевладелец не имел сыновей, то мог завещать своё 
имение кому-нибудь из своих ближних или дальних родственников, кому хотел, но непременно кому-нибудь одному. В случае, если 
он умирал без завещания, имение переходило к ближайшему родственнику. Когда умерший оказывался последним в роде, он мог 
завещать недвижимое имущество одной из дочерей-девиц, замужней, вдове, кому хотел, но непременно одной. Недвижимое 
имущество переходило к старшей из замужних дочерей, причём муж или жених обязывались принять фамилию последнего 
владельца. 
32 Относительное смягчение нравов, по всей видимости, диктовалось тем, что в бегах по Сведениям Сената числилось значительное 
количество старообрядцев (существуют оценки их численности до 900 тыс. душ мужского пола). При этом старообрядцы бежали в 
Польшу и Турцию и довольно активно участвовали в войнах на стороне противников Российской империи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I#.D0.91.D0.BE.D1.80.D1.8C.D0.B1.D0.B0_.D1.81_.D1.83.D0.BA.D0.BB.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.D0.BC_.D0.BE.D1.82_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D1.8B_.D0.B4.D0.B2.D0.BE.D1.80.D1.8F.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
http://geschichte.rusdeutsch.ru/14/36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)
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большому счету только три социальные группы: крепостных, государственных и монастырских 
крестьян.  Все должны были платить подушную подать, что по мысли правительства должно было 
привести к увеличению обрабатываемых земель и повышению экономической активности 
населения.33 При этом, государственные крестьяне, составлявшие 19% от общего числа крестьян 
обладали определенными гражданскими правами: они могли выступить в суде, владеть 
собственностью, заключать сделки, чего крепостные крестьяне делать не могли. Земля, на 
которой трудился казенный крестьянин, принадлежала государству, но крестьянин мог ей 
пользоваться и совершать сделки как владелец земли. Однако, государственный крестьянин все 
равно принадлежал общине и мог быть отдан помещику в качестве крепостного, но это случалось 
крайне редко. Гораздо чаще крепостные крестьяне шли на государственную службу и получали 
либо вольную, либо как минимум оказывались в более привилегированном положении.34 Однако, 
практика эта не была устойчивой и после смерти Петра довольно быстро прекратилась, равно как 
и попытки на законодательном уровне облегчить положение крестьян. 35 

Также своеобразно обстояло дело и с уплатой пошлин крепостными крестьянами. Уже в 
1722 году сбор пошлин был отдан помещикам, которые собирали с крестьян столько, сколько 
считали нужным. Что в большинстве случаев привело к еще большей демотивации крестьян и к 
ожидаемому увеличению производительности труда не  привело.  

Отдельно необходимо сказать о т.н. «заводских» крестьянах, то есть купленных для 
использования на мануфактурном и фабричном производстве. Как указывает М.И. Туган-
Барановский,36 резкий рост крупных мануфактур фабрик и заводов в эпоху Петра37 (значительная 
часть которых, кстати сказать, не были государственными, а создавались на деньги весьма 
развитого к тому времени торгового капитала) создал серьёзный дефицит трудовых ресурсов. Вот 
как об этом говорит Туган-Барановский:  

«Не только обученных, искусных рабочих получить было неоткуда, но даже и 
необученных рабочих доставать было крайне трудно. При таких условиях работа 
вольнонаемными рабочими оказывалась почти невозможной. Принудительный, 
крепостной труд был единственным выходом из такого положения». Источник. 

То есть мощный государственный заказ, сформированный Петром, хотя и привел к 
созданию промышленности, но формы её организации, состоявшие в основном в покупке 
крепостных  рабочих38, практически исключали как возможности дальнейшего развития, так и 
стимулы к совершенствованию технологии и росту производительности труда.  

 
В итоге от большинства реформ Петра остается впечатление половинчатости, особенно 

когда дело идет о тех сферах, в которых традиционно цари династии Романовых не могли 
проявлять подлинное самовластие.  Несмотря на весь авторитет Петра он, по-видимому, был 
вынужден идти на серьезные компромиссы и в вопросах дворянских привилегий и 
землевладения, налоговой политики и статуса крестьян. Возможно в обмен на возможность 

                                                           
33 До правления Петра I подать брали с территории обрабатываемой земли, и крестьяне старались уменьшить количество 
обрабатываемой земли, чтобы платить меньшую подать. Позже, ввелась подать с двора, и крестьяне стали объединяться на 
небольшой территории, чтобы опять же снизить размер подати. Введенная Петром подушная должна была стимулировать  крестьян 
возделывать большую территорию, что благоприятно сказывалось бы на сельском хозяйстве.  
34 Если крестьянин надумал идти на военную службу, то он мог сделать это без разрешения своего господина. Чтобы развивать 
строительство флота в Петербурге Петр  разрешил всем людям, которые работали над строительством судов, записаться в вольные 
плотники. Тем самым крестьянин и его семья автоматически освобождались от крепостного состояния. Жить они были обязаны в 
специально построенных для них избах в Петербурге. 
35 Пётр в частности приказал подготовить новое Уложение взамен «Соборного Уложения», чтобы крестьян не продавали в больших 
количествах как скот , но если и продавали, то семьями, а не в разнобой. Но этого не произошло, так как новое Уложение в свет не 
вышло. 
36  Туган-Барановский М.И. «Русская фабрика в прошлом и настоящем» Издательство: М.: Наука 1997 г. 
37 К 1725 году в Российской империи было 233 казённых и частных фабрик, при том, что в 1699 году их было всего несколько десятков. 
38 Указ от 18 января 1721 г., на "купецких людей" было распространено право покупать к фабрикам и заводам населенные деревни 
«под такою кондицией, дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно» 
 

http://statehistory.ru/books/M-I--Tugan-Baranovskiy-_Russkaya-fabrika-v-proshlom-i-nastoyashchem--Istoricheskoe-razvitie-russkoy-fabriki-v-XIX-veke/7
http://petr1672.ru/news/voennyj_morskoj_flot_pri_petre_1/2013-02-12-12
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коренной реорганизации армии, создания флота, развития промышленности, науки и 
образования. 

В ходе петровских реформ действительно был демонтирован социальный (условно 
«польский») порядок, установленный при воцарении Романовых. Прежде всего, изменения 
коснулись баланса сил между царем (с 1721 года - императором) и родовой аристократией. Князь-
кесарь Ромодановский стал последним представителем родовитой аристократии, который имел 
столь большую власть. После его смерти ситуация поменялась. Романовы существенно расширили 
свои полномочия и хотя де факто не стали абсолютными монархами на манер французских 
королей, но, по крайней мере, попытались это сделать, опираясь на лично преданных 
иностранцев и неродовитых дворян.  

Однако, ход последующих событий показал, что успехи на этом поприще были достигнуты 
временные, и после смерти Петра I ситуация очень быстро вернулась если не в исходное 
состояние, то что-то около того.  

Причин тому было несколько.  
Во-первых, для вводимых «немецких» порядков было не готово общество. Оно не было 

каким-то уж очень отсталым, как его пытаются представить сегодня многие историки, а скорее 
просто слишком отличалось ментально. Успех «польских» порядков, введенных Мстиславским 
был обусловлен прежде всего тем, что Русь, Литва и Польша были в принципе различными 
вариациями одного и того же народа с общими культурными и институциональными 
установками. Поэтому, несмотря на все сложности, необходимость нововведений, реализуемых  
после Смутного времени были понятны большинству  населения. В случае с петровскими 
реформами все обстояло иначе. Кроме ближайших сподвижников, приглашенных иностранцев, 
да ещё части худородных дворян с энтузиазмом воспринявших новые порядки, всё остальное 
население России смотрело на реформы Петра как очередную начальственную придурь.  Которая, 
по сути, особо ничего для населения не меняла, а неприятности и лишнюю суету создавала.39 
Поэтому никакого резона биться за наследие Петра Великого у большинства даже его 
сподвижников не было. 

Во-вторых, проблема была в том, что «немцев» в петровскую эпоху навезли слишком 
много, и отнюдь не все из них были так хороши, как хотелось бы. Разумеется, мы все знаем про 
Франца Лефорта, Якова Брюса, Андрея (Генриха) Остермана, Бурхарда Миниха, наконец, 
Ибрагима Ганнибала. Но помимо этих прославленных мужей были и другие. И если, например, 
адмирал Корнелиус Крюйс был личностью пусть и противоречивой, но все же заслуги перед 
Отечеством имеющей, то большинство иностранцев были не хватающими звезд с неба служаками 
и наемниками, а то и просто жуликами. Которые, тем не менее, заняли большинство командных 
должностей (в армии процент иностранного командного состава первое время составлял 57%, во 
флоте – и того больше), получали жалование в 2-3 раза больше чем русские, да еще имели другие 
самые разнообразные привилегии. А достижения петровской эпохи на военном поприще, как мы 
смогли убедиться выше, были весьма скромными. Это в XX веке немецкие солдаты и офицеры 
наводили ужас на всех соседей и представлялись символами успеха, а в XVIII такого и в помине не 
было.40 Но в целом нельзя сказать, что Петр в большом количестве завез в Россию супер 
специалистов. Вернее всего, ему по большей части достались те, кого не взяли на более 
престижную и высокооплачиваемую службу во Франции и других европейских странах.  

Ну и третья причина состоит в том, что обновленной дворянской элите вполне нравились 
старые порядки, при которых император был величиной символической и номинальной. И 
потеснив с ведущих позиций родовую аристократию, они не собирались при этом отказываться от 
её привилегий. Поэтому после кончины Петра Великого в 1725 году и начался почти 15-летний 

                                                           
39 Собственно говоря, при крещении Руси Владимиром было точно также: князь с дружиной покрестился в 988 году, а большая часть 
населения ещё несколько десятилетий переходить в  христианство не особенно торопилась. 
 
40 Хотя первым по-настоящему героическим немцем в русской истории стал ныне порядком забытый Афанасий Бейтон - организатор 
наряду с Алексеем Толбузиным второй обороны Албазина в 1686 году от десятикратно превосходящих их китайцев (империя Цин). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85,_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B9%D1%81,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1686)
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период, когда за новым фасадом стали потихоньку возвращаться старые порядки. И даже кое-в 
чем усугубляться.  

 

3.3. Антитезис. Дрязги «птенцов гнезда Петрова» (1725-1741) 
 
С 1725 года начинается «эпоха дворцовых переворотов», причем едва ли не 2/3 

дворцовых переворотов пришлось на период до 1741 года: 

 1725 — возведение партией Меншикова на престол Екатерины I 

 май 1727 — Верховный тайный совет передаёт престол Петру II в обход иных 

претендентов. Сентябрь 1727 — свержение Меншикова 

 1730 — престол передан Анне Иоанновне при условии подписания кондиций, 

ограничивающих её самодержавие 

 1740 — свержение Бирона группировкой Миниха 

 1741 — возведение на престол Елизаветы Петровны, свержение с престола Ивана VI и 

его регента Анны Леопольдовны 

Даже поверхностный взгляд на приведенную хронологию событий позволяет 
предположить, что в этот период властям было не до созидания и развития. На поверку так и есть: 
к задачам, не завершенным в петровскую эпоху, удалось вернуться только при Анне Иоанновне в 
середине 1730-х годов. К тому времени флот, созданный Петром, уже на 2/3 сгнил,41 состояние 
казны также оставляло желать лучшего. Кроме того, в 1733 году началась война за польское 
наследство, а в 1735 году – очередная русско-турецкая война. Что характерно, обе войны Россия 
выиграла, но при этом … потеряла территориальные приобретения, сделанные в ходе 
Персидского похода Петра I, поскольку их пришлось вернуть в обеспечение лояльности Персии. А 
плоды побед Миниха и Ласси, (Хотин, Очаков, Яссы, разгром Крымского ханства и взятие 
Бахчисарая) были нивелированы, во-первых, поражениями австрийцев, а во-вторых, 
вмешательством Франции, которая традиционно играла на стороне Османской империи и не 
позволила в полной мере воспользоваться России плодами военных побед в ходе заключения 
Белградского мирного договора (1739). Также нельзя  не упомянуть, что 1732 году была начата 
Великая северная экспедиция, завершенная уже в царствование Елизаветы. 

В целом же первые 15 лет после смерти Петра  были посвящены, если можно так 
выразиться, «рутенизации» его преобразований.  То есть превращению их из новшеств 
(инноваций) в обычную практику. Наибольшие результаты были достигнуты в этом отношении в 
правление Анны Иоанновны, внутренняя политика которой сводилась к пяти основным 
направлениям42: 

 реформа армии в связи с необходимостью сокращения расходов на неё (с целью 
снижения налогов на крестьянство и решения военных проблем); 

 пересмотр штатов государственных учреждений, направленный на рационализацию и 
упорядочение их работы с вероятной целью определения общей суммы расходов на 
них и возможного её сокращения; 

 декларация необходимости справедливого и равного суда; 

 продолжение работы над составлением нового Уложения; 

                                                           
41 В 1727 году в составе корабельного флота насчитывалось 15 боеспособных линейных кораблей (из 50 числившихся в составе флота) и 
4 боеспособных фрегата (из 18 числившихся). На конец 1731 года в составе корабельного флота числилось 36 линейных кораблей, 12 
фрегатов и 2 шнявы, но полностью боеспособными были только 29,63 % от штатного числа линейных кораблей, ещё 18,52 % могли 
действовать на Балтике только в самое благоприятное время года, без штормов. Всего Россия могла вывести в море 8 полностью 
боеспособных линейных кораблей и 5 в ближнее плавание на Балтике. Выбыли из строя все корабли крупных рангов — 90, 80, 70-
пушечные. Боеспособными и частично боеспособными оставались только один 100-пушечный корабль, пять 66-пушечных и семь 56-
62-пушечных. Относительно удовлетворительным было состояние галерного флота, в состав которого входило 120 галер. Постоянно на 
флоте содержалось 90 галер на плаву, ещё на 30 галер хранились приготовленные для быстрой сборки леса. Источник. 
42 Петрухинцев Н.Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического курса и судьбы армии и флота. — СПб.: МГУ 
им. Ломоносова, Алетейя, 2001— С. 71. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85,_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1735%E2%80%941739)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1739)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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 реформа Сената. 
В ходе этих преобразований были проведены некоторые послабления (по сравнению с 

петровскими временами) в отношении дворянства, например, в 1736 году бессрочная служба 
заменена 25 годами.  

Но основные перемены коснулись главного вопроса: о власти. Который был решен 
довольно быстро, едва ли не на следующий день после смерти Петра Великого. Фактическим 
правителем России при Екатерине I стал Меньшиков, которого при Петре II сместили князья 
Долгоруковы, которых при Анне Иоанновне казнил Бирон, которого арестовали при очередном 
перевороте и отправили в ссылку при Елизавете Петровне.  В общем, 8 лет, прошедших со смерти 
князя-кесаря Ромодановского до смерти Петра I, стали едва ли не последним периодом в истории 
России, когда царь был действительно самовластным и абсолютным монархом.  

Далее уже всё вернулось на круги своя. Хотя, например, мы можем прочитать в 
исторической литературе сюжет о том, как Анна Иоанновна сначала согласилась с предложением 
Верховного тайного совета вступить на престол при условии существенного ограничения 
собственной власти (уступив «шляхетской» партии), но потом под давлением представителей 
«абсолютисткой» партии изменила свое решение и восстановила абсолютную монархическую 

власть. Однако, тут надо делать поправку на контекст. «Шляхетская» партия (князья 
Долгоруковы, Черкасский, Татищев) хотела ввести форму правления, полностью 
аналогичную польской, где император бы играл только номинальную роль, а 
«абсолютисткая» партия (князья Кантемир, Трубецкой, Юсупов) хотели вернуть существовавшие 
до Петра I порядки, где император был бы величиной значимой, но отнюдь не самовластной. 
Только вместо одного «смотрящего» Рюриковича или Гедеминовича ближайших сподвижников у 
царя теперь было как минимум трое:  

 глава вооруженных сил либо же начальник тайной канцелярии в чине генерал-
фельдмаршала; 

 канцлер, ведавший преимущественно иностранными делами43; 

 действительный тайный советник первого класса, обычно занимавшийся 
внутренней политикой44. 

К ним периодически прибавлялись царские фавориты, которые могли и формально не 
занимать высших должностных постов (как, например, Иван Шувалов, или Петр Пален), но по 
факту влиявшие на государственную политику.  

При этом, разумеется, символический авторитет царской власти по-прежнему оставался 
очень высоким, но в реальности страной руководили коллективно. Интересно также, что именно с 
эпохи дворцовых переворотов пошла традиция брать в жены российским императорам бедных 
немецких (в крайнем случае – датских или английских) принцесс лютеранского вероисповедания, 
которые не были связаны ни с Бурбонами ни, упаси боже, с Габсбургами. Каковые совершенно 
спокойно переходили в православие и исполняли роль «первых леди», очень редко вмешиваясь в 
реальную политику. Правда, это привело к тому, что и в самих императорах, начиная с Петра III 
русской крови почти не осталось, но собственно, это поначалу особо никого не беспокоило. Цари 
должны были по большей части представительствовать и символизировать, что у 
дисциплинированных немцев обычно получается существенно лучше, чем у русских, которые, как 
известно, страшны в своей импровизации.  

В эпоху Анны Иоанновны число иностранцев на русской службе, по всей видимости, 
достигло своего максимума. Если к концу правления Петра I треть генералов в России были 
иностранцами, то в 30-х годах XVIII века из 79 генералов 33 были иностранцами, из 62 командиров 
регулярных полков иностранцами были 34. Был создан гвардейский Измайловский полк, где 
офицерами были иностранцы, а солдатами – преимущественно малороссы45. Даже в 

                                                           
43 После смерти А.М. Горчакова в 1883 году звание более не присваивалось 
44 Звание присваивалось, начиная с 1778 года вплоть до революции 
45 Справедливости ради стоит заметить, что иностранцы командовали Измайловским полком вплоть до 1753 года, то есть без малого 
двенадцать лет после воцарения Елизаветы Петровны и в общем это не мешало им быть вполне лояльными новой императрице.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post354774415/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Д. Адамидов: «От Смутного до Екатерининского времени:                                                             
специфика «переходного общества» 

 

 
 

22 

провинциальных гарнизонах почти 10% офицеров являлись иностранными наемниками. Как 
правило, это были немцы из различных германских государств и княжеств, реже — скандинавы и 
французы. Во флоте служили в основном датчане, голландцы, англичане и шотландцы. В 
гражданской службе дело обстояло чуть иначе – ключевые посты все же оставались 
преимущественно за русскими. Так, восстановленную в 1731 году Тайную канцелярию, 
осуществлявшую довольно серьезные репрессии (включая казнь князей Долгоруковых) возглавил 
граф Ушаков, которого при всём желании к немцам отнести никак невозможно. Да и состав 
противоборствующих придворных партий был не вполне однородным. В  «немецкую» партию 
входили граф Салтыков, а Феофан Прокопович, а в «русскую» - Миних.   

Одним словом, реальная ситуация складывалась несколько сложнее, нежели «русские 
против немцев», как это пытались представить историки, начиная с елизаветинской эпохи. Скорее 
имело место борьба между «птенцами гнезда Петрова», которая отнюдь не закончилась с 
отставкой и ссылкой Меньшикова. Ведь не только Миних и Остерман, но и сам Бирон был вполне 
добросовестным продолжателем дела Петра I, особенно во внешней политике. Именно поэтому 
уже после воцарения Екатерины II он получил Курляндское герцогство, а его сын Петр Бирон в 
итоге способствовал к окончательному присоединению герцогства в 1795 году к Российской 
империи. 

Так или иначе, 15-летний период после Петра I Российская империя точно не могла 
занести себе в актив. И дело даже не в дворцовых переворотах. Просто практика показала, что не 
завершенные преобразования Петра Великого без его личного участия просто некому было 
осуществлять. Перемены не успели укорениться в обществе, а сподвижники Петра имели 
слишком разные интересы и потому не могли договориться. По сути аналогичная ситуация 
возникала после смерти Александра Македонского, когда его вчерашние соратники за 21 год 
после его смерти успели развязать четыре войны (в истории известны как «войны диадохов»). В 
нашем случае обошлось четырьмя дворцовыми переворотами за 16 лет. После чего наступила 
елизаветинская эпоха. 

  

3.4. Синтез. Елизавета Петровна (1741-1761) 
 

При том, что царствование Елизаветы Петровны официально считается эпохой, 
продолжающей Петровские преобразования, вместе с тем, по своим результатам оно было более 
всего похоже на времена первых Романовых.  

При бурной, но мало результативной западной политике46, наиболее значимые успехи 
были достигнуты на востоке. Добровольно присоединился Средний Жуз, завершена Великая 
Северная экспедиция, открыты Таймыр, горы Бырранга и мыс Челюскина.   Указом 1741 года 
буддизм был признан официальной религией в Российской империи наряду с православием и 
исламом. 

Внутренняя политика также продолжала скорее допетровские традиции. Крестьяне 
последовательно попирались в правах,47 а дворянство получало новые привилегии.  

Елизаветинскую эпоху справедливо именуют «русским Просвещением». Однако, казус 
состоит в том, что в огромной степени это была личная заслуга Ивана Шувалова, который 

инициировал основание Московского университета и Императорской Академии художеств, а 
также Михаила Ломоносова и Александра Кокоринова, которые собственно и создали 
Университет и Академию Художеств48. Но после этого «русское Просвещение» сделало изрядную 

                                                           
46 Война со Швецией (1741-1743 ) закончилась приобретением  примерно 1/6  территории современной Финляндии  (Кюменигордский 
и Нейшлотский лен), но едва ли не 2/3  захваченных территорий в Финляндии и Карели по мирному договору пришлось вернуть. 
Семилетняя война (1756-1763) вообще завершилась конфузом: при полной победе русского оружия территориальных приобретений 
совершено не было.  
47 1747 год — помещику предоставлялось право продавать своих крепостных в рекруты любому лицу. 1760 год — помещик получил 
право ссылать крестьян в Сибирь 
48 В современной публицистике часто можно встретить утверждение, что на самом деле первым российским университетом был 
Академический университет, который был учреждён одновременно с Академией наук указом Петра I от 28 января (8 февраля) 1724 
года – ныне его преемником является  Санкт-Петербургский государственный университет. Однако, это скорее является следствием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)
http://studbooks.net/543500/istoriya/privilegii_dvoryanstvu_elizavete
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1741%E2%80%941743)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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паузу. Следующий университет в Российской империи был открыт почти через 50 лет49. Да и 
деятельность Московского университета до правления Екатерины II порою не могла похвастать ни 
размахом, ни качеством обучения: 

«В 1765 г. на всем юридическом факультете был только один студент; в 
1768 г. то же самое случилось на медицинском факультете. 
Преподавательскими силами оба эти факультета также не были богаты. 
До первых годов царствования Екатерины II, т. е. до возвращения молодых 
русских профессоров из заграничной командировки, весь юридический 
факультет сосредоточивался в одном профессоре Дильтее, медицинский 
— в одном профессоре Керштенсе. Только третий, философский 
факультет (совмещавший физику с гуманитарными науками) имел около 
шести преподавателей» 
Источник: Брокгауз и Ефрон, Энциклопедический словарь 

 
То же самое можно сказать и о прочих сферах внутренней политики. Так, безусловно, 

прогрессивные реформы Петра Шувалова, который провел: 

 вторую перепись податного населения (1744—1747),  

 налоговую и таможенную реформу, отменившую внутренние таможенные сборы и 
увеличившую некоторые налоги (1754).  

 банковскую реформу и учредил первые русские банки — Медный (государственный) 
Дворянский (Заёмный), Купеческий.  

нивелировались тем, что полученные средства пошли в основном на содержание двора и армии, 
а торговлю и промышленность в достаточной мере не стимулировали. Гораздо лучше у Петра 
Ивановича Шувалова получилось с развитием артиллерии: пожалуй, в истории царской России  
это был первый и единственный случай, когда высший сановник одновременно являлся 
изобретателем: его «секретная гаубица» использовалась при взятии Берлина русскими войсками 
во время Семилетней войны, а впоследствии служила в войсках до середины 1770-х годов50. 
 

Одним словом, Елизавета Петровна в свое царствование в основном подлатала и 
покрасила витрину, созданную своим отцом. А те преобразования, что все-таки шли, скорее 
являлись плодами не системной работы, а частной инициативы, либо же «естественного хода 
вещей». Который не всегда и не во всем был благоприятен для страны. Немецкие (то есть 
европейские) порядки, введенные Петром, правду сказать воспринимались обществом туго. И 
если брить бороды и носить парики дворянство в основной массе привыкло, то в остальном 
перемены шли трудно. А с учетом того, что положение всех сословий, кроме дворянского, 
постепенно ухудшалось, новому импульсу в развитии сраны взяться было просто неоткуда. 
Напротив, при Елизавете начались активные народные волнения: начиная от знаменитых 
поджогов в Москве в 1749—1753 гг. в (знаменитое дело Ваньки Каина), до более серьезных 
выступлений:  волнений только монастырских крестьян, восстания башкир и Терюшевское 
восстание эрзян, волнения на 54 заводах Урала и т.д.  
 В общем «естественный ход вещей» выражавшийся в расширении прав дворянства и 
дальнейшем закрепощении крестьян уверенно вел страну к «пугачевщине». Но рвануло 
значительно раньше, причем беда пришла откуда не ждали.  
 

  

                                                                                                                                                                                           
извечного соперничества двух столиц и кроме ленинградских (петербургских) историков никто данную точку зрения не разделяет. 
Академический университет по сути являлся гимназией и кроме того, в 1766 году прекратил свое существование.  
49 В Дерпте (Тарту) - в 1802 году, в Казани и Харькове - в 1805 году, а Санкт-Петербурге - в 1819 году, в Киеве - в 1834 году 
50 Справедливости ради надо отметить, что в елизаветинскую эпоху изобретения были в моде. Например, канцлер Бестужев-Рюмин 
изобрел и запатентовал капли «от всех болезней».  Но все же изобретения Шувалова были более основательны с точки зрения 
практической пользы. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://mirznanii.com/a/218190/tamozhennaya-reforma-shuvalova
http://www.plam.ru/tehnauka/tainy_russkoi_artillerii_poslednii_dovod_carei_i_komissarov_s_illyustracijami/p2.php
http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Otochkin_00.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3.5. Кульминация и крах. Петр III (1761-1762).  

Сюжет о том, как Петр III, взойдя на престол после смерти Елизаветы, «отдал обратно» 
Фридриху II уже завоеванную Восточную Пруссию с Кенисбергом и сверх того, предоставил 
Фридриху русский корпус для войны против австрийцев, прочно вошел в историческую и 
художественную литературу.  Действительно, подобные действия не только спасли от разгрома 
Пруссию, но и явились одной из главных причин свержения самого Петра III. Вместе с тем, тот 
красноречивый факт, что вступившая на престол Екатерина II, хотя войска и отозвала, но возврат 
мужем Восточной Пруссии подтвердила, обычно обходится молчанием. 

Хотя он как раз лучше всего иллюстрирует интересующую нас коллизию.  
Петру Великому, думаю, и в голову не могло прийти, что все может так обернуться в 

дальнейшем, но, по совести говоря, ситуация при всей своей необязательности и случайности 
вполне логична. Рано или поздно наступает момент, когда интересы учителей и учеников (или 
если угодно -  кумира и поклонников) вступают в противоречие.  

И здесь становится очень важным, на чьей стороне будет не военный перевес, а больший 
символический капитал и авторитет. Фридриха II именно потому и называли Великим, что в 
Германии он стал первым за много сотен лет, кто мог бы бросить реальный вызов Габсбургам, 
которые порядком всем надоели, и для всех немцев это было действительно очень важно. И 
здесь уже не играло большой роли что в рамках Семилетней войны Берлин брали не только 
русские, но и австрийцы.  И что сам по себе Фридрих, как и значительная часть «просвещенной 
Европы» того времени (разве что, исключая все тех же Габсбургов, которые держались испанского 
имперского символического капитала), копировал французские порядки.  

Фридрих был первый немец за очень долгое время, который смог дать реальный отпор 
австрийцам и французами показать, что с Пруссией надо считаться. Поэтому немец по воспитанию 
Петр III и немка по рождению Екатерина II (родившаяся, кстати сказать, на территории Пруссии), 
возможно, поступить иначе и не могли, невзирая на все объективные предпосылки.  

К слову: 
В истории Германии был и обратный пример. Речь идет о взаимоотношениях 
Гитлера и командующего финской армией маршалла Маннергейма, который в 
отличии от остальных союзников фашистской Германии пользовался куда 
большей самостоятельностью и в итоге в 1944 году сумел заключить с СССР 
сепаратный мир и объявить Гитлеру войну (т.н. Лапландская война). То, что 
никогда не сошло бы с рук никому другому, вполне было по силам 
Маннергейму, который помимо всего прочего смог избежать и Нюрнбергского 
трибунала (его имя из числа нацистских преступников вычеркнул лично 
Сталин).  
Объяснений данному феномену сегодня существует великое множество, но 
мне лично наиболее достоверной представляется версия, связанная с тем 
что наряду с взвешенной политикой он эффективно пользовался тем 
символическим капиталом, который олицетворял: в глазах Гитлера (да и 
Сталина тоже) это был «настоящий императорский» генерал, который 
остался верен однажды данной  присяге и это производило впечатление и на 
Гитлера и на Сталина, которые из руководителей держав на короткий 
период превращались обратно  в ефрейтора Адольфа Шикльгрубера и 
недоучившегося семинариста Иосифа Джугашвили.  

Если бы не данный поступок, то царствование Петра III могло бы стать весьма 
продуктивным с точки зрения модернизации страны. Ибо всего за полгода царствования им был 
предпринят ряд важных начинаний. Приведу в этой связи отрывок из материала, автор которого, 
безусловно, является горячим сторонником Петра III и противником Екатерины II. 

«Во-первых, была упразднена Тайная канцелярия - знаменитая секретная 
государственная полиция, наводившая ужас на всех без исключения подданных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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империи от простолюдина до высокородного вельможи. По одному доносу агенты 
Тайной канцелярии могли схватить любого человека, заключить его в казематы, 
предать самым страшным пыткам, казнить. Император освободил подданных от 
этого произвола. После его смерти Екатерина II восстановила секретную полицию 
- под названием "Тайная экспедиция".  
          Во-вторых, Петр объявил свободу вероисповедания для всех своих подданных: 
"пусть они молятся, кому хотят, но - не иметь их в поругании или в проклятии". 
Это был почти немыслимый для того времени шаг. Даже в просвещенной Европе 
еще не было полной свободы вероисповедания. После смерти императора 
Екатерина II, подруга французских просветителей и "философ на троне", отменила 
указ о свободе совести.  
          В-третьих, Петр отменил церковный надзор за личной жизнью подданных: "о 
грехе прелюбодейном не иметь никому осуждению, ибо и Христос не осуждал". 
После смерти царя церковный шпионаж возродился 
          В-четвертых, реализуя принцип свободы совести, Петр прекратил 
преследования старообрядцев. После его смерти государственная власть 
возобновила религиозные гонения.  
          В-пятых, Петр объявил об освобождении всех монастырских крепостных. 
Монастырские имения он подчинил гражданским коллегиям, отдал в вечное 
пользование бывшим монастырским крестьянам пахотную землю и обложил их 
лишь рублевым оброком. Для содержания духовенства царь назначил "собственное 
жалование".  
          В-шестых, Петр позволил дворянам беспрепятственный выезд за границу. 
После его смерти "железный занавес" был восстановлен.  

В-седьмых, Петр объявил о введении в Российской империи гласного суда. 
Екатерина отменила гласность судопроизводства. 

В-восьмых, Петр издал указ о "бессеребрености службы", запретив 
преподносить сенаторам и государственным чиновникам подарки крестьянскими 
душами и государственными землями. Знаками поощрения высших чиновников 
должны были быть только ордена и медали. Вступив на престол, Екатерина 
первым делом одарила своих соратников и фаворитов крестьянами и поместьями»  
Источник 

Цитируемый апологет Петра III, к сожалению,  забыл упомянуть в приведенном перечне 
важнейший «Манифест о вольности дворянства», который освобождал дворянство от 
обязательной гражданской и военной службы, правда, только в мирное время и с некоторыми 
оговорками. Данный манифест помимо всего прочего серьезно нарушал не только логику реформ 
Петра Великого, но и негласный «общественный договор»: последовательное (начиная с конца  
XVI века) закрепощение крестьян мотивировалось в частности тем, что дворяне служат и таким 
образом защищают все сословия. Что спровоцировало слухи о том, что царь, дескать, собирался 
дать аналогичную волю и крестьянам, но не успел, так как его убили. Через 11 лет это станет 
основным лейтмотивом восстания Пугачева, который и объявил себя чудом спасшимся Петром III 
по причине огромной популярности данных слухов.   
 Если ввернуться все же к реальному Петру III и его новациям, то следует упомянуть  также 
и меры сугубо экономические: 

 начало процесса секуляризации церковных земель,  

 поощрение торгово-промышленной деятельности путём создания Государственного банка 
и выпуска ассигнаций,  

 принятие указа о свободе внешней торговли в нём же содержится требование бережного 
отношения к лесам как одному из важнейших богатств России.  

 указ, разрешавший заводить фабрики по производству парусного полотна в Сибири,  

http://www.hist.ru/neizv.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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 указ, квалифицировавший убийство помещиками крестьян как «тиранское мучение» и 
предусматривавший за это пожизненную ссылку; 

 
Словом, Петр III имел серьезные намерения интенсифицировать преобразования. Но для этого 

надо было обладать всей полнотой власти (чего как мы понимаем у Петра III и близко не было) и 
не совершать непоправимых ошибок. Об одной ошибке мы уже упомянули, но была и вторая – 
это планировавшаяся церковная реформа по протестантскому образцу. В Манифесте Екатерины II 
по случаю восшествия на престол Петру это ставилось в вину: «Церковь наша греческая крайне 
уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России 
православия и принятием иноверного закона». 

Как известно, нельзя ссориться одновременно со всеми и тем паче - с гвардией. 
Что и было ярко продемонстрировано в ходе переворота 9 июля 1762 года. Который и 
подвел черту под германо-голландским периодом фазы «переходного общества». 

Российская империя теперь имела вполне европейский фасад и 
«вестернизированный» господствующий класс, но в целом созданный социальный 
порядок получился довольно противоречивым. Драйвером развития общества оставалось 
дворянство, но остальные сословия играли пассивную роль, в результате чего 
существенно снижались возможности развития страны в целом.  

Это проявилось в полной мере уже в XIX веке, когда в ходу ля описания российских 
социальных порядков в ходу были вырождения «вековое рабство», «неизбывная 
азиатчина» и «безнадежная отсталость». Хотя эти социальные порядки возникли как раз 
вследствие социальных реформ эпохи Алексея Михайловича и Петра I. Таким образом, то, 
что на горизонте 20-30-50 лет было прогрессивным и эффективным, на горизонте 150-200 
лет обернулось своей полной противоположностью.  

Но пока до всего этого было еще очень далеко. На повестке дня стоял «золотой 
век» Екатерины II, к которому и предлагается немедленно обратиться.  

 

4. «Французский» период: 1762-1796 гг. 
 
4.1. Общая диспозиция и «французский выбор». 
 
Общая диспозиция после прихода к власти Екатерины II выглядела следующим образом. 
Во-первых, сам её приход к власти выглядел как явная узурпация, и никакими средствами 

заретушировать это было невозможно.  
Во-вторых, прежняя  «немецкая» модель модернизации реализовываться далее не могла. 

И не только из-за глупой выходки Петра III. Вводившиеся Петром порядки уже свой 
положительный эффект оказали, а дальнейшее следование им приносило только негативные 
эффекты. Поэтому надо было менять концепцию.  

Что и  произошло. Почему была выбрана Франция? Ведь Российская империя в 
екатерининскую эпоху продолжала политически соперничать с Францией и воевать с главным её 
союзником еще с начала XVI века – Османской империей. Ответ можно дать очень простой: 
Россия хотела стать великой державой, а это невозможно сделать, перенимая опыт заштатных 
германских княжеств. Как мы помним, Пётр Первый тоже пытался наладить взаимодействие с 
Людовиком XIV, но тогда ничего из этой затеи не вышло.  

Екатерине в этом отношении было несколько проще. Во-первых, Франция уже  была куда 
менее могущественной и значит – менее капризной (правда не намного). А кроме того, в отличии 
от Петра, Екатерину больше  интересовали не технологии, а символический капитал.   

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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4.2. Дело о символическом капитале. 
 
Франция во многих отношения страна примечательная, но главное, в чем её не смог 

превзойти никто и по сей день – это умение запудрить всем мозги. Уже к середине XVIII века 
Франция перестала быть военно-политическим гегемоном, но в идеологической и культурной 
сфере она доминировала безраздельно едва ли не до начала Второй мировой войны.   И даже 
Британская империя в период своего расцвета, и тем более набиравшие силу США все равно 
находились в тени французского символического капитала. Только позор (а по-другому это 
назвать сложно) 1940 года, когда германские войска оккупировали половину страны всего за 40 
дней, пошатнул, в том числе и здание французского символического капитала, заложенное еще 
Бурбонами,  пальма первенства медленно, но верно с тех пор перешла к США.  

Но в конце XVIII века до этого было еще очень далеко, поэтому Российская империя, 
впрочем, как и многие европейские страны той поры, активно перенимала французские обычаи и 
практики. Поэтому, в эпоху Просвещения французские мыслители и литераторы по своему 
влиянию оставили далеко позади полководцев, особенно после неудачной Семилетней войны. И 
первым из них по своему общественному значению следует признать Вольтера.   

Вольтер, надо сказать, в значительной степени   «раскрутил» в Европе не только Екатерину, 
но Петра I, выпустив  в 1759 году книгу о нём, вслед за «Историей Карла XII», причем 
жизнеописания и того и другого монархов рассматривались Вольтером как попытка перейти к 
новым принципам рассмотрения истории: 

«Во «Вступительном слове», появившемся одновременно со вторым томом 
«Истории», Вольтер писал о полной бесполезности бесчисленных историй 
ничтожных королей, но полагал, что жизнеописания некоторых монархов могут 
быть поучительными, а потому полезными для общества. В дальнейшем 
Вольтер выступит за то, чтобы заменить историю королей и битв историей 
народов и нравов. Но осуществить эту идею было не так уж просто. И сам он 
начинал, как видим, с истории шведского короля-полководца и его «соперника в 
славе» – Петра I. Вольтер считал, что его герои являются наиболее яркими 
персонажами многовековой истории, причем Петр – «гораздо более великий 
человек, чем Карл», так как он был царем–законодателем и созидателем» 
Источник.  

Признание Вольтером (мнение которого, конечно, не было непререкаемым, но все весьма 
авторитетным) значимости и заслуг того или иного монарха делало последнего не просто 
популярным, но серьезно поднимало его авторитет в целом в Европе, увеличивая помимо всего 
прочего символический капитал. Прекрасно понимая это, дружбы Вольтера искала и Екатерина II: 
их переписка началась в 1763 г. и продолжалась до 1778 года., почти до смерти французского 
мыслителя. В целом Екатерине II удалось если не «запудрить мозги» Вольтеру51, то, как минимум, 
создать благоприятный информационный фон, как сказали бы сегодня52.   

Еще более очевидно дело обстояло с Дидро – Екатерина его открыто спонсировала, купив 
его библиотеку, но, при этом, не забрав её в Петербург, а назначив самого же Дидро хранителем 
библиотеки с выплатой ежегодного жалования. При этом, Дидро в долгу не оставался – 
критические заметки о «Северной Семирамиде» он честно клал под сукно. А если по 

                                                           
51 Который, возможно, вполне искренне надеялся, что его собеседница и есть тот самый "философ на троне", под скипетром которого в 
России восторжествует подлинное Просвещение 
52 Небольшой пример: Н. И. Павленко в  своей работе («Екатерина Вторая» Москва 2006 г. стр. 108) приводит ряд писем Екатерины 
Вольтеру. В одном из них (1769) она писала: «…наши налоги так необременительны, что в России нет мужика, который бы не имел 
курицы, когда он её захочет, а с некоторого времени они предпочитают индеек курам». В другом письме (1770), написанном в разгар 
голодомора и бунтов, охвативших разные части страны: «В России все идет обыкновенным порядком: есть провинции, в которых почти 
не знают того, что у нас два года продолжается война. Нигде нет недостатка ни в чём: поют благодарственные молебны, танцуют и 
веселятся» 

http://annuaire-fr.narod.ru/bibliotheque/Mezin-book/Glava-3.html


Д. Адамидов: «От Смутного до Екатерининского времени:                                                             
специфика «переходного общества» 

 

 
 

28 

неосторожности прокалывался со слишком откровенными высказываниями, то бывал довольно 
жестко поставлен на место.53 

У Екатерины были и другие адресаты, переписка с которыми также была сродни 
пропаганде. Так, например, Валишевский не без ехидства замечает 

 «её письма к любимым корреспондентам, как Вольтер и Гримм во Франции и 
Циммерман и отчасти г-жа Бельке в Германии, нельзя назвать иначе, как чисто 
публицистическими статьями. Ещё прежде, чем быть напечатанными, её письма к 
Вольтеру становились достоянием всех следивших за малейшим поступком и 
словом фернейского патриарха, а следил за ними буквально весь образованный мир. 
Гримм, хотя и не показывал обыкновенно её писем, но рассказывал зато их 
содержание всюду, где бывал, а бывал он во всех домах Парижа. То же можно 
сказать и про остальную переписку Екатерины: она была её газетой, а отдельные 
письма — статьями»54 

Современники, разумеется,  далеко не всегда принимали всё сказанное Екатериной за 
чистую монету, и многие были настроены весьма скептически,55 но в  целом надо признать, что 
пропаганда работала весьма неплохо на приумножение символического капитала и самой 
Екатерины и Российской империи в целом. Рискну предположить даже, что символический 
капитал был главной целью императрицы, но это диктовалось не столько её личным тщеславием, 
как считают многие критики, но и вполне рациональными соображениями, вытекающими из тех 
возможностей, которыми обладала тогда Россия и теми реальными полномочиями, которые были 
делегированы Екатерине в сложившейся системе управления.  

 

4.3. Екатерина Алексеевна как «Северная Семирамида». 
 

Екатерина II твердо усвоила уроки недолгого царствования своего мужа и потому не 
повторяла его ошибок.   

Во внешней политике Екатерина стала действовать более тонко и честно сказать, более 
профессионально. По вполне понятным причинам, русские цари традиционно мало понимали в 
хитросплетениях европейской политики и до Петра Первого старались туда особо не влезать, 
ограничиваясь насущными вопросами взаимоотношений с ближайшими соседями:  Польшей, 
Швецией и Османской империей. 

Да и после Петра Россия крупным политическим игроком в Европе не являлась. При 
Елизавете вообще каждый из фаворитов проводил свою политику (Бестужев-Рюмин, например, 
был на открытом содержании у Англии и представлял «англо-австрийскую партию», Шуваловы 
представляли «французскую партию»), а императрица хотя и выступала арбитром и решения 
принимала самостоятельно, но получалось это зачастую непоследовательно.  

При Екатерине II положение дел изменилось. Россия теперь не просто активно участвовала 
в непосредственно касавшихся её европейских делах, но постепенно стала, как сегодня бы 
сказали, «глобальным игроком» и к концу правления Екатерины всерьез претендовала на статус 
великой державы, играющей одновременно на нескольких досках. Первый «вооружённый 
нейтралитет», первый прообраз системы коллективной безопасности в виде оборонительных 
союзов против революционной Франции, первый раздел суверенного государства в Новое время 
без войны (разделы Польши) – всё это Екатерининская дипломатия. Которая смогла в короткий 

                                                           
53 Как указывает А.Труайя («Екатерина Великая». Москва, 2007, с. 274), Екатерина постоянно в своей переписке называла крепостных 
крестьян «рабами». Но стоило французскому просветителю Дидро во время встречи с ней употребить это слово, как она была страшно 
возмущена. «В России нет рабов, — заявила она. — Крепостные крестьяне в России духом своим независимы, хотя телом и 
испытывают принуждение». 
54 Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн. 2, ч. 2, гл. 1, IV 
55 Количество пасквилей на «Северную Семирамиду» и Россию в целом , выпущенных в той же Франции в это время было весьма 
значительным. Наиболее известное из них: «Завещание Петра Великого».  Также существовала серия памфлетов, посвященных 
событиям дворцового переворота 1762 года, и вообще российским нравам, на некоторые их таких памфлетов Екатерина даже 
отвечала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://textfighter.org/raznoe/History/Geller/ekaterina_lichno_otvetila_na_knigu_pamfletom_antidot.php
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срок придать Российской империи международный вес, который, по совести говоря, существенно 
превышал её экономический, технологический, да и военный потенциал.  

Разумеется, в значительной мере это случилось благодаря успехам русского оружия. При 
Екатерине в результате двух русско-турецких войн (1768-1774 и 1787-1791 годов) наконец-то была 
решена проблема Крымского ханства: присоединен как сам Крым, так и Северное Причерноморье 
и Молдавия. После чего стало возможным начать экономическое освоение Новороссии. Были 
одержаны также по-настоящему знаковые военные победы, такие как взятие Измаила (1790) 

Русский флот наконец-то прорвался в Средиземное море (Первая Архипелагская 
экспедиция), и заявил там о себе действительно значимыми победами: прежде всего Чесменской 
битвой (1770), а также  сражением при Калиакрии (1791)56. Конечно при этом русский флот 
оставался флотом континентальной державы и не мог всерьез тягаться с английским, 
французским или испанским, хотя собственно разбитый Орловым и Спиридовым турецкой флот 
строился на французских верфях и экипажи в нем также в значительной степени состояли из 
иностранных наемников. Так или иначе, первоочередные внешнеполитические задачи, 
поставленные ещё при Грозном и Годунове, были наконец-то реализованы. Крымское ханство 
перестало существовать, Польша также была присоединена (причем, по итогам екатерининских 
разделов в составе Российской империи оказались наиболее спокойные украинские и 
белорусские земли, а собственно территории исконной Польши отошли Австрии и Пруссии), 
Запорожская Сечь была ликвидирована в 1775 году.  Иными словами, как тогда модно было 
говорить, к своим «естественным границам» Российская империя вышла. Оставались некоторые 
вопросы в Финляндии, Приамурье, а также на Кавказе и в Средней Азии, причем, последние два 
региона больше беспокоили потому, что являлись крупными очагами работорговли и соседство с 
ними было не слишком комфортным. Оставался также на повестке дня вопрос освобождения от 
турок южных славян (чему, кстати, в значительной мере была посвящена Первая Архипелагская 
экспедиция) и в перспективе – отвоевания обратно Константинополя. Но это были уже задачи 
следующего века. 

При Екатерине российская внешняя политика приобрела ту логичность и 
последовательность, которую с переменным успехом выдерживала весь XIX век и большую часть 
XX-го.  

 

4.4. … и как «распутная Мессалина». 
 
Не так благостно, однако, было со внутренней политикой. Это объяснялось прежде всего 

тем, что полномочия у «матушки-государыни» в отношении внутренних преобразований были 
весьма скромными.  

Памятуя о судьбе мужа, Екатерина не сорилась с дворянством, а напротив, всячески ему 
потакала, увеличивая и без того немалые привилегии и ухудшая одновременно положение 
крестьян, составлявших 95% населения (причем к концу правления Екатерины 90%  были 
крепостными. По мнению большинства историков их положение мало отличалось от рабского). 
Ниже перечислены основные мероприятия, реализованные в её царствование: 

 1765 — помещик получил право ссылать крестьян не только в Сибирь, но и 
на каторжные работы. 

 1767 — крестьянам было строго запрещено подавать челобитные (жалобы) на своих 
помещиков лично императрице или императору (но обращаться в суд они могли). 

 1783 — распространение крепостного права на Левобережную Украину. 

 1785 – «Жалованная грамота дворянству», закрепившая положения «Манифеста о 
вольности дворянства» Петра III, уравнявшая в правах всех потомственных дворян,  
независимо от разницы в титулах и древности рода. 

                                                           
56 Они, конечно, не были столь масштабными как, например, Трафальгарская битва (1805), но для российского флота это было 
огромное событие 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1787%E2%80%941791)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 1796 – крепостное право было введено в Новороссии 

Екатерининская эпоха по праву считается золотым веком крепостного права и пиком 
вольностей дворянства. Здесь уместно будет процитировать  Ключевского57:   

«в древней Руси дворянство не правило, а только служило, и служило как в центре, 
так и в провинции; в первой половине XVIII века оно делало центральные 
правительства, продолжало служить в центре и едва начинало править 
провинцией; во второй половине века, в последний раз сделав правительство, 
дворянство перестало обязательно служить в центре и окончательно стало 
править в провинции».  

Единственное, что несколько беспокоило императрицу в связи с разгулом помещичьих 
вольностей – это то, что они совершенно не соответствуют тому образу, который она пыталась 
сформировать в глазах «просвещенной Европы». Поэтому, все мероприятия, направленные на 
ограничения дворянского произвола были в основном направлены на то, чтобы придать 
существующим порядкам хоть какое-то подобие приличия. 

Как указывают В. О. Ключевский58 и Д. Блюм59, в 1771 г. Екатерине показалось 
«неприличным», что крестьян продают на публичных торгах «с молотка», и она 
выпустила закон, запрещавший публичные торги. Но поскольку этот закон 
игнорировали, то Екатерина не стала добиваться его исполнения, а в 1792 г. опять 
разрешила торговлю крепостными на аукционах, запретив при этом употреблять 
молоток аукциониста, что, по-видимому, показалось ей особенно «неприличным». 

Блюм приводит также следующий пример: помещики нередко выгоняли на улицу 
старых или больных крестьян (давая им при этом вольную), которые вследствие 
этого были обречены на смерть. Екатерина своим указом обязала помещиков перед 
этим брать у крестьян расписку, что они на это согласны60 

К этому же разряду относится и дело Салтычихи – самое громкое уголовное дело в 
отношении представительницы дворянской аристократии, закончившееся судом и лишением 
дворянского титула обвиняемой. И хотя оно было не единственным, но все же достаточно 
редким. Если дело не было сопряжено с нежелательной оглаской, роняющей авторитет 
императрицы, то дворяне (особенно из родовитых семей) могли делать практически всё, что им 
заблагорассудится.   

Данное победное шествие дворянских вольностей не остановила ни пугачевщина, ни 
другие восстания, которых также было немало (Кижское восстание в Заонежье в 1769—1770, 
Чумной бунт 1771 года в Москве, восстание яицких казаков 1769—1772 и др.), хотя восстание 
Пугачёва напугало дворянское сословие очень сильно. Что, в принципе, не удивительно, 
поскольку восставшие убили около 1600 дворян (включая женщин и детей).  Однако, Весьма 
интересны меры, предпринятые правительством после подавления восстания. В частности: 

 были переименованы все места, связанные с восстанием и самим Пугачевым;61  

 манифест от 17 (28) марта 1775 года даровал прощение всем беглым 
государственным (но не крепостным) крестьянам, при условии их возвращения в 
деревни в течение двух лет; 

 В 1775 году последовала губернская реформа, по которой осуществлялось 
разукрупнение губерний, и их стало 50 вместо 20; 

 В 1782 году проведена  реформа полиции; 

                                                           
57 Ключевский В.О. Лекции по русской истории. 1884-1885 ак. г. М., 1885. Ч. II. С. 249-250.  
58 Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXXX 
59 Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. New York, 1964, p. 424 
60 Blum там же,, p. 436 
61 Так, станица Зимовейская на Дону, где родился Пугачёв, была переименована в Потёмкинскую, а сам дом, где родился Пугачёв, было 
велено сжечь. Река Яик была переименована в Урал, Яицкое войско — в Уральское казачье войско, Яицкий городок — в Уральск, 
Верхне-Яицкая пристань — в Верхнеуральск и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1772)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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 Начиная проводиться политика «одворянивания» казачьей верхушки и национальной 
знати народов, активно участвовавших в восстании (татар, башкир, калмыков) с 
наделениями их всеми привилегиями дворянского сословия, включая владение 
крепостными62;   

 при этом оставлена попытка закрепостить нерусское население края, башкиры, 
калмыки и мишари были оставлены на положении военно-служилого населения.  
В 1798 году было введено кантонное управление в Башкирии, во вновь образованных 
24 областях-кантонах управление осуществлялось на военный лад. Калмыки также 
переведены на права казачьего сословия. 

 Было улучшено положение заводских крестьян на Урале. 19 мая 1779 года был издан 
манифест об общих правилах использования приписных крестьян на казённых и 
партикулярных предприятиях, который несколько ограничивал заводчиков в 
использовании приписанных к заводам крестьян, ограничивал рабочий день и 
увеличивал оплату труда; 

 был  сняты многие бюрократические препоны и облегчены налоги для городского 
населения63  

Фактически систему опять «до-настроили», но коренным образом не поменяли. Правда 
основная цель была достигнута – после Пугачёвского восстания вплоть до начала  ХХ века 
подобных социальных возмущений у Российской империи не наблюдалось. Так что дворянским 
привилегиям ничего не угрожало.  

Также вполне соответствовала интересам русского дворянства и перемена политики в 
отношении иностранцев. Количество иностранцев на военной и гражданской службе начинает 
снижаться. В 1788 году принят указ о приеме офицеров-иностранцев в русскую армию с 
понижением на один чин. То есть полковник при переходе на службу в Россию получал чин не 
выше подполковника и т.п.64 Это, с одной стороны, поднимало престиж службы в русской армии, 
прежде всего в глазах российского дворянства, а с другой – свидетельствовало о том, что дефицит 
офицерских кадров в целом был преодолен. Хотя не везде. Во флоте, артиллерии и инженерных 
частях квалифицированных кадров все ещё не хватало, и доля иностранцев оставалась весомой65.  

Вместе с тем, именно в екатерининскую эпоху сложилась причудливая национальная 
политика, которая выразилась в том, что чуть ли не для каждой национальности правительство 
было вынуждено вводить особый экономический, налоговый и административный режим, Так, 
немецкие колонисты были совсем освобождены от уплаты налогов государству и от иных 
повинностей; для евреев была введена черта оседлости; с украинского и белорусского населения 
на территории бывшей Речи Посполитой подушный налог сначала совсем не взимался, а затем 
взимался в половинном размере. Самым дискриминируемым в этих условиях оказалось коренное 
население, что привело к такому казусу: некоторые русские дворяне в конце XVIII — начале XIX вв. 
в качестве награды за службу просили их «записать в немцы», чтобы они могли пользоваться 
соответствующими привилегиями. С одной стороны, это было связано с одновременным 
присоединением большого числа новых подданных (около 7 млн. человек) и до какой-то степени 

                                                           
62 Для татарских и башкирских мурз было ограничение на владение крепостными только мусульманского вероисповедания 
63 Манифест от 17 марта 1775 года освобождал «уездных обывателей» от ряда налогов.  В частности, от сборов на улья и борти, 
соляные варницы, с красильного, воскобойного, кожевенного и прочих подсобных промыслов.  
64 Данное обстоятельство однажды сыграло довольно злую шутку: в 1788 году на русскую службу пришел устраиваться корсиканец по 
имени Наполеон Бонапарт. Но стороны не сошлись как раз по причине необходимости понижения в чине.  
65 «Так в Чесменской битве 1770 года, когда русские разгромили турецкий средиземноморский флот, одной из трех эскадр 
Средиземноморского флота России командовал англичанин Джон Эльфинстон, а капитанами флагманских кораблей всех трех русских 
эскадр были европейские наемники — Круз, Барш и Грейг. Шотландец Сэмюэль Грейг в ходе русско-шведской войны 1788–90 годов 
командовал нашим Балтийским флотом и разгромил шведскую эскадру при Гогланде. В 1788 году днепровской флотилией в войсках 
князя Потемкина командовали два иностранца — первый был шотландским крестьянином, второй германским князем. Шотландец 
Джон Пол Джонс на русской службе воевал под именем контр-адмирала «Павла Джонеса», ранее он был активным участником войны 
за независимость США и ныне считается первым героем в истории американского флота. Второй иностранец, командовавший 
русскими моряками в Днепровском лимане, Шарль Анри Нассау-Зиген был внебрачным сыном германского князя и французской 
маркизы, до русской службы он успел поучаствовать в первой кругосветной экспедиции французского флота. Успешные действия 
флотилий Поля Джонса и Шарля Нассау в 1788 году помогли Суворову захватить турецкую крепость Очаков». Источник 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1779_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post354774415/
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логически объяснимо. В то же время, именно этот своеобразный уклад, отменный, кстати, только 
при Александре II во многом определил дальнейшие социальные перипетии XIX-XX веков, 
включая и своеобразие русского революционного движения. 

 
Если коснуться развития экономики, то при Екатерине Российская империя увеличила 

объемы торговли с Европой, но по-прежнему продавала в основном сырье и полуфабрикаты,  то 
есть выступала в роли «сырьевого придатка» и не слишком преуспела на пути промышленного 
развития. Хотя среди достижений екатерининского царствования в некоторых источниках можно 
встретить цифру в 3161 фабрик и заводов, построенных к 1796 г., (в то время как до начала 
царствования Екатерины II число фабрик и заводов на территории Российской империи 
исчислялось лишь несколькими сотнями). Но как установил С. Г. Струмилин, эта цифра сильно 
завышала действительное число фабрик и заводов, поскольку в неё, «лишь для пущего 
прославления этой царицы», были включены даже кумысные «фабрики» и овчарные «заводы». 66 
При этом, целенаправленной протекционистской политики, которая была в большой моде в 
Европе в то время, при Екатерине практически не проводилось. Обратимся здесь снова к Туган-
Барановскому: 

«фабричная промышленность в течение почти всего царствования Екатерины не 
пользовалась покровительством высоких таможенных пошлин и, тем не менее, 
развивалась успешнее, чем раньше. Из этого ясно, что нельзя видеть важнейшую 
причину развития у нас фабричного производства только в мерах правительства 
или, еще уже, в нашей таможенной политике, а именно этим грешат почти все 
наши экономисты - как протекционисты, так и фритредеры. В течение XVIII века 
наше крупное производство сделало более всего успехов, в то время когда 
правительство официально заявляло о своем несочувствии этой форме 
промышленности и менее чем когда-либо поддерживало ее "искусственными" 
средствами. Впрочем, не следует думать, что правительство Екатерины не 
принимало никаких мер в пользу крупной промышленности. Иностранные 
капиталисты и рабочие по-прежнему усиленно привлекались в Россию, причем им 
предоставлялись разные льготы. Особенно важной привилегией иностранных 
капиталистов, устраивавших в России фабрики и заводы, было право покупать к 
ним крепостных людей и крестьян, дарованное манифестом 1763 г. (в то время как 
указом предшествовавшего года русские капиталисты этого права были лишены). 
Точно так же казна нередко оказывала денежные ссуды фабрикантам; в некоторых 
случаях правительство на свой счет пробовало устраивать различные фабрики, но 
фабрики этого рода - кроме тех, которые поставляли свои товары в казну (как, 
например, огромная Екатеринославская суконная фабрика) - существовали 
обыкновенно недолго, и Екатерина скоро убедилась в невыгодности таких 
предприятий. Фабрикам, изготовлявшим такие товары, которые раньше не 
выделывались в России, обеспечивалась на известное число лет свобода от пошлин 
и налогов. Но, повторяю, развитие фабричной промышленности при Екатерине 
гораздо меньше основывалось на непосредственной поддержке правительства, чем 
в предыдущие царствования. При Петре и его ближайших преемниках устройство 
фабрики рассматривалось почти как государственная служба; государство 
признавало, поэтому своим долгом всеми возможными средствами поощрять и 
награждать фабрикантов, исполнявших дело первенствующей государственной 
важности. При Екатерине отношение правительства к фабрикантам изменилось; 
в них перестали видеть служилых людей, хотя правительство продолжало в них 
нуждаться и потому не могло не покровительствовать им.» Источник 

                                                           
66 Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М. 1960, с. 412 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://statehistory.ru/books/M-I--Tugan-Baranovskiy-_Russkaya-fabrika-v-proshlom-i-nastoyashchem--Istoricheskoe-razvitie-russkoy-fabriki-v-XIX-veke/7
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Иными словами, когда дело не касалось дворянских привилегий и престижа самой 
«матушки-государыни» то дела часто пускались на самотек.  

Огромные масштабы коррупции признавались как современниками, так и историками (вне 
конкуренции тут были Потемкин, а также генерал-прокурор Сената Глебов).  

Дальнейшее переустройство образования на западный манер, хотя и было осуществлено с 
весьма значимыми результатами,67 однако, оценивается историками обычно довольно невысоко. 

Так Труайя указывает, что работа академии строилась в основном не на выращивании 
собственных кадров, а на приглашении именитых зарубежных ученых (Эйлер, Паллас, 
Бёмер, Шторх, Крафт, Миллер, Вахмейстер, Георги, Клингер и др.), однако «пребывание всех этих 
ученых в Петербургской академии наук не обогатило сокровищницу человеческих знаний». То 
же относится к образованию. Как пишет В. О. Ключевский, при учреждении Московского 
университета в 1755 г. в нём числилось 100 студентов, а спустя 30 лет — лишь 82. Многие студенты 
не могли сдать экзамены и получить диплом: так, за все царствование Екатерины ни один медик 
не получил ученого диплома. Аналогичный недобор студентов был в двух морских академиях, 
которые не могли набрать 250 учеников, положенных по штату. 

При Екатерине была начато создание системы медицинской помощи: созданы форпосты 
для борьбы с эпидемиями (как на границах, так и внутри страны), принят «Устав пограничных и 
портовых карантинов», открыты больницы для лечения сифилиса, психиатрические больницы и 
приюты, издан ряд фундаментальных трудов по вопросам медицины и т.д. Как и подобает 
просвещённой императрице,  Екатерина одной из первых сделала себе прививку от оспы, а затем 
привиты были наследник Павел Петрович с супругой. Однако, сколько-нибудь широкого охвата 
врачебная помощь не имела ещё очень долго – практически до конца XIX века.  

Эти и другие примеры свидетельствуют о том, что, несмотря на вполне искренние порою 
намерения нести Просвещение и Прогресс в народные массы в реальности Екатерина 
ограничивалась т.н. «беспроигрышными шагами» - теми новшествами, которые не встречали 
серьезного сопротивления дворянства, и могли послужить укреплению её личного авторитета. 
«Ломать через колено» никто никого не собирался, да и как мы выяснили выше, особо не мог. 
Поэтому большинство преобразований были довольно поверхностны и словосочетание 
«потемкинские деревни» стало с той поры нарицательным. Хотя как раз про бутафорские деревни 
было форменное вранье.  

Но в целом эта характеристика внутренней политики екатерининского времени не так уж и 
далека от истины.  

 

4.5. Французская революция и Третий великий синтез. 
 
Очевидно, что Великая Французская революция стала переломным моментом в развитии 

абсолютно всех европейских стран, в том числе и Российской империи. Однако, в отношении 
России обычно вспоминают только нервную реакцию правящих классов, которую лучше всего 
сформулировала сама Екатерина:  

«Ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все 
другие монархии. С моей стороны я готова воспротивиться всеми силами. Пора 
действовать и приняться за оружие»68 

                                                           
67 В 1768 году была создана сеть городских школ, основанных на классно-урочной системе. Активно стали открываться училища. При 
Екатерине уделено особое внимание развитию женского образования, в 1764 году были открыты Смольный институт благородных 
девиц, Воспитательное общество благородных девиц. Академия наук стала одной из ведущих в Европе научных баз. Были основаны 
обсерватория, физический кабинет, анатомический театр, ботанический сад, инструментальные мастерские, типография, библиотека, 
архив. 11 октября 1783 года основана Российская академия. 
68 Манфред А. З. «Великая французская революция». — Москва, 1983. — С.111. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%85,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82,_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Но помимо очевидной классовой солидарности здесь есть ещё один интересный аспект, 
который часто упускается из виду. Призывая к активным действиям69, а также принимая, наряду с 
Англией, наибольшее число французских эмигрантов и давая им неплохие должности,  Екатерина 
тем самым претендовала на роль хранительница французского (а по сути – общеевропейского) 
символического капитала. Тем самым «немножко его присваивая».  

Правда первое время это было не столь очевидно - все же второй по  значимости 
континентальной страной была Австрия, куда бежал и принц Конде и многие другие высшие 
аристократы. Но по мере того, как дела у возглавляемой Австрией Первой коалиции пошли 
неважно, роль России все больше возрастала. Достигнув своего апогея уже в 1812-1814 годах с 
разгромом «великой армии» Наполеона.   

Однако, основа такой политики была заложена именно Екатериной. Россия всю первую 
половину  XIX века позиционировала себя как: 

 страна не то чтобы совсем европейская (все же в «вестфальскую Европу» она не 
входила), но как минимум с европейской элитой: просвещенной цивилизованной, 
понимающей Европу и восхищающейся её достижениями70; 

 охранительница европейских порядков и спасительница от «революционной чумы» и 
разных других неприятностей; 

 в целом  весьма надежного партнера, готового к обоюдной выгоде поставлять в Европу 
неисчислимые природные богатства Евразии. 

 
По сути это и был Третий великий синтез, начатый Петром I и завершенный Екатериной II. 

Правда, он фактически означал отсоединение «элиты» от остального народа и закладывал 
огромную бомбу под социальный порядок, которая рванула уже в ХХ веке, но среднесрочно это 
было эффективное решение. Спустя примерно двадцать лет Россия на Венском конгрессе 
отформатировала европейскую политику в наиболее выгодном для себя виде, и данный порядок 
продержался без малого три десятилетия.  

Впрочем, об этом имеет смысл поговорить отдельно, в следующем материале, 
посвященном XIX веку. Я же предлагаю подвести основные итоги по всему рассмотренному нами  
периоду.  

 
 

5. Заключительные замечания про результаты «перехода».  
 
Хотя стадия «переходного» общества в Российской империи, строго говоря, продлилась до 

1872 года, когда в стране начался первый «настоящий» промышленный бум, социальный порядок 
сложился именно в Екатерининскую эпоху. Реформы Александра II, начатые после окончания 
Крымской войны, все же логически относились уже к следующей эпохе.  

А ключевые социальные трансформации «переходного общества» были завершены к 1796 
году. Правда тут возникает некоторое противоречие с глубокой теорией: все столпы социологии, 
начиная с Ростоу, говорят о том, что «переходное общество» совершает переход от 
традиционного (в терминах марксизма – феодального) к новому (в терминах марксизма – 
капиталистическому). В России вроде бы ничего такого не произошло, хотя какая-никакая 
промышленность была создана, торговля и так никогда не дремала.  Однако, условий для 
промышленного рывка создано не было. Напротив, екатерининский социальный порядок 
обеспечил отставание России в промышленном развитии не только от передовых Англии и 
Франции, но и начавших практически одновременно с нами создавать промышленное 
производства США, Германии и Японии.  

Так куда же был осуществлен «переход»? Не тупик ли это? 

                                                           
69 Причем активность была больше на словах – войска против революционной Франции посылал уже Павел I в рамках Второй коалиции 
70 Причем, исходя из того, что «просвещенная Европа» в то время была по духу французской, то и российская элита быстро 
«офранцузилась» и довольно оперативно забыла немецкий язык 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
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С высоты наших нынешних знаний, безусловно, кажется, что тупик. Но тут надо понимать, 
что целью российских преобразований было, прежде всего, не развитие промышленности, а 
интеграция с Европой, в чем русские правящие классы  выдели немалую экономическую и 
символическую выгоду. Именно поэтому в конечном итоге и понадобилось создание Российской 
империи – то есть наднационального государственного образования, опирающегося, прежде 
всего, на военные сословия.  

Эпоха  «Переходного общества» (XVI-XVIII века) вообще богата на создание империй. Стоит 
вспомнить самые значительные: Испанскую, и Османскую империи, которые, в общем и целом, 
также пытались осуществить европейскую, либо же евразийскую интеграцию. Правда, методы, 
которыми это делалось, были весьма жесткими. Турки просто вырезали всех, кто не хотел 
подчиниться, а испанцы также довольно жестко обращали в католичество  всех, до кого могли 
дотянуться.71  

В сравнении с этим Российская империя была существенно более вегетарианской. Что 
определялось, с одной стороны, историческим космополитизмом правящей элиты, а с другой – 
умением находить общий язык с разными народами, культурными и хозяйственными укладами. 
Но как выяснилось, те рецепты, которые более или менее работали в Евразии, для 
«вестфальской» Европы не подходили решительно.   

Правда, это стало полностью очевидным только через двести с лишним лет. И об этом есть 
смысл подробно поговорить в  следующих  материалах.  

                                                           
71 Например, изначально православную Сицилию. 


