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ОТ РЕДАКЦИИ

Творчество выдающегося советского историка академика Л. В. Череп
нина (1905—1977) исключительно широко и тематически, и хронологи
чески. В его трудах всесторонне раскрыта концепция становления и 
развития феодальной формации в России, последовательно рассмотре
ны главнейшие стороны ее социально-экономической, политической ис
тории, эволюции общественной мысли и культуры, истории классовой 
борьбы в X—XVIII вв.

Центральное место в наследии Л. В. Черепнина занимают труды, 
посвященные теоретическим и методологическим вопросам феодально
го общества, методике исторического познания, а также комплексной 
разработке концепции становления и развития Русского централизо
ванного государства. Весьма плодотворны исследования ученого по 
источниковедению и вспомогательным историческим дисциплинам. 
Он — один из родоначальников их марксистско-ленинской разработки 
в советской историографии, им исследованы теоретические проблемы 
исторического источниковедения, заложены основы советской диплома
тики, источниковедения правовых памятников, предложены новые ме
тодики в палеографии, в берестологии, в изучении произведений об
щественной мысли и т. п. Крупнейший вклад сделан Л. В. Черепниным 
в историю отечественной историографии, в изучение прошлого наро
дов СССР.

Подавляющая часть трудов Л. В. Черепнина сохранила актуальное 
научное значение, большинство работ является ныне библиографиче
ской редкостью, многие статьи находятся в малодоступных изданиях, 
а отдельные исследования еще не были опубликованы. Все это и опре
делило решение об издании избранных трудов Л. В. Черепнина.

Настоящая книга включает работы Л. В. Черепнина по вопросам 
методологии исторического познания, теоретическим проблемам исто
рии феодальной России. Оценивая во вступительной статье основное со
держание книги, мы говорим о значении каждой работы в развитии 
науки и взглядов самого автора, и, следовательно, читатель без труда 
сможет составить представление о ее месте в тематическом ряду.

Мы публикуем не архив ученого, а его труды, применяя их темати
ческую группировку по книгам и, естественно, внутри книг. Дата пуб
ликации или (если издается рукопись) написания работы указывается 
в комментариях.
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Все издаваемые статьи и выступления акад. Л. В. Черепнина печа
таются по последним прижизненным публикациям, поскольку они от
ражают наиболее полно и точно авторский текст. Для этого есть и 
дополнительное обоснование. Хотя архив Л. В. Черепнина еще пол
ностью не разобран и не описан, уже сейчас можно утверждать, что 
автор не сохранял рукописей и машинописных текстов подавляющей 
части работ, опубликованных в 30—60-е годы.

Одна статья (Некоторые проблемы истории русского феодализма в 
трудах В. И. Ленина) и одно выступление (на расширенном заседании 
Ученого совета Института истории АН СССР в 1971 г.) издаются здесь 
впервые. Подготовка этих текстов к печати, комментарий к ним, а так
же к другим статьям (в тех случаях, когда в архиве сохранились их ру
кописи или машинописные тексты) выполнены В. Д. Назаровым.

Отточия в квадратных скобках означают редакционные сокраще
ния текста.

Редакция обращается с просьбой к тем читателям и представите
лям научной общественности, которые располагают неопубликованны
ми материалами или письмами Л. В. Черепнина, прислать их копии 
по адресу: 117036, Москва, Институт истории СССР АН СССР, Комис
сия по изданию научного наследия академика Л. В. Черепнина.



ПОБОРНИК НАУЧНОГО ИСТОРИЗМА

В этой книге печатаются методологические статьи Льва Владимировича 
Черепнина, написанные им за последнее тридцатилетие научного твор
чества 4.

Открывается книга двумя статьями, посвященными ленинскому 
научному наследию, его значению для развития советской историогра
фии. Вообще говоря, раскрытие теоретического богатства ленинского 
историзма и его творческое применение к разработке коренных проб
лем истории страны эпохи феодализма составляет стержневую тему 
всей этой книги. Тема ставилась Л. В. Черепниным широко, ибо он от
лично понимал, какое значение придавал В. И. Ленин историческому 
опыту даже такой отдаленной поры, как феодальная, для определения 
стратегии и тактики пролетарской революции.

Глубокие исторические корни революционного движения, типоло
гическая общность основных закономерностей истории России с обще
европейскими и мировыми при всем своеобразии ее прошлого—лейт
мотив многих научных и публицистических работ Л. В. Черепнина. 
Вторая из статей (публикуемая по рукописи) развивает, тематически 
сужая и вместе с тем углубляя содержание первой. «Опасность нару
шения принципа историзма» — вот что тревожит автора и чему он по
свящает свое истолкование важнейших ленинских указаний относи
тельно истории феодальной России. Чтобы предотвратить проявление 
антиисторизма, чтобы изжить его элементы, надо их критически осве
щать. Л. В. Черепнин в этой статье зовет к творческому конкретно-ис
торическому и притом комплексному изучению указаний Ленина, вы
ступая против формального, столь чуждого духу марксизма-ленинизма, 
выборочного использования отдельных фраз и терминов.

Первостепенное значение имеет здесь вопрос о феодальной собст
венности на землю. Классики марксизма-ленинизма, касаясь истории 
феодализма, интересовались прежде всего не буквальной точностью 
терминологии, а сущностью явлений, и, раскрывая ее, они точно ис
пользовали описательные и понятные другим определения. Среди этих 
определений для историков феодализма особенно важно понятие соб
ственности. 1

1 О творчестве Л. В. Черепнина см.: Сахаров А. М. Л. В. Черепнин — Лауреат Ломо
носовской премии.— Вестник МГУ. Ист.-филол. серия, 1958, № 3, с. 222—224; Рынд- 
зюнский П. Г. Л. В. Черепнин (К 60-летию со дня рождения. Из цикла «Творческий 
путь советских ученых»).— Вопросы истории, 1965, l№ 6, с. 179—180; Дружи
нин Н. М., Пашуто В. Т. К семидесятилетию академика Л. В. Черепнина.— История 
СССР, 1975, № 2, с. 224—228; Назаров В. Д., Янин В. Л. К семидесятилетию ака
демика Л. В. Черепнина.— Вопросы истории, 1975, № 5. с. 149—155; Горский А. Д. 
Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины в творчестве Л. В. Че
репнина.— В кн.: Археографический ежегодник за 1975 год. М., 1976, с. 163—171; 
Пашуто В. Т., Назаров В. Д. Памяти старшего друга: О Льве Владимирович? Че
репнине.— История СССР, 1978, № 1, с. 144—156.
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В нашей историографии живет нечеткое, недостаточно дифференци
рованное определение феодальной земельной собственности и владения. 
Фактически землевладение имеет в литературе два значения: а) кресть
янское (истинное) и б) феодальное (как часть монопольной собствен
ности класса). Первое противостоит собственности, второе — одна из ее 
форм; первое основано на личном труде, которым живет крестьянин, 
другое — реализуется в виде ренты, на которую живет феодал. Каза
лось бы, все ясно. Но в творческой практике некоторых историков эти 
понятия смешиваются и крестьянское землевладение отождествляется 
с собственностью.

Это происходит, вероятно, оттого, что на заре феодализма, еще до 
провозглашения государственной власти над всей землей, в стране 
господствовала крестьянская общинная собственность, сосуществуя 
с нарождающейся частной крестьянской и феодальной. Другая причи
на в том, что на протяжении истории феодальной России по мере пора
зительного территориального ее роста расширялась сфера государст
венных земель, на которых сохранялись обычноправовые институты 
общинного землевладения; влияет и то, что столетиями происходило 
пополнение господствующего класса феодалов за счет имущественно
состоятельного военно-служилого и дворового крестьянства. Отождест
влению крестьянского владения с феодальной собственностью способст
вует и сам характер источников, в которых размытый характер этих 
понятий служил апологии идеи государства «общего блага» не только 
до поры «Уложения», но и с зарождением «где-то в пределах» XVII в. 
новой, уже буржуазной собственности.

Л. В. Черепнин отмечает, что Ленин, отождествляя феодалов с по
мещиками и крепостниками, не проводит жесткого терминологическо
го различия собственности и владения, но когда говорит о феодалах, 
всегда имеет в виду, что это землевладельцы с правом собственности и 
политической власти, крестьяне же лишены этих прав, что «право на 
землю» у мужика имело основной целью обеспечение не его средства
ми жизни, а помещика — рабочими руками. Видимо, этот вопрос нуж
дается в согласованной доработке, и прав Л. В. Черепнин, говоря по 
другому поводу, что «изменение терминологии полезно тогда, когда 
оно способствует уяснению понятий».

Духом ленинского историзма пронизано и выступление Л. В. Череп
нина на Всесоюзном совещании историков в 1962 г. Современному по
колению медиевистов может показаться странным его содержание, но, 
как сказал поэт, «тут ни убавить, ни прибавить, — так это было на 
земле...»2. И Л. В. Черепнину приходилось доказывать, что нужно изу
чать все периоды истории, что для прогресса науки надо сочетать кол
лективные труды с монографиями, что необходимо готовить кадры 
историков-медиевистов, сохранить и использовать на благо науки ог
ромный исследовательский опыт, накопленный в этой старейшей отрас
ли знания. Отстаивая свою точку зрения, Л. В. Черепнин больше всего 
думал о завтрашнем дне науки. И он был прав. Наука имеет свои соб
ственные внутренние закономерности развития, исследование которых 
у нас, к сожалению, в должных масштабах не ведется. А между тем 
опыт истории науки поучителен для тех, кто создает историографию 
на марксистско-ленинской основе. Далеко не сразу удалось убедить 
всех. Но практическое раскрытие значения феодальной тематики для 
обоснования принципа коммунистической партийности, закономерно
2 Твардовский А. Т. Собрание сочинений: в 6-ти т. М., 1978, т. 3, с. 306.
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стей всемирной истории, для борьбы с европоцентристскими, панаме
риканскими и другими ложными концепциями постепенно позволило 
медиевистике занять достойное место в системе советских наук об об
ществе.

Этот круг проблем наиболее четко выступает в статье, посвященной 
марксистско-ленинскому принципу партийности в историческом иссле
довании и борьбе с его критиками. В ней защищается от зарубежных 
фальсификаторов основной принцип научного историзма — принцип 
коммунистической партийности, олицетворяющей органическое единст
во объективности, патриотизма и интернационализма. Есть в этой 
статье и тезис, доныне еще не получивший должного освещения в нау
коведении, об изучении внутренних законов развития самой историче
ской науки и их нерушимости во имя соблюдения принципа партий
ности.

Как трудно доставалось нашей послевоенной науке углубление ис
торизма, хорошо видно по трем статьям (две из них публикуются в 
виде Приложения к основной статье), относящимся к периодизации 
истории России, СССР и истории феодальной собственности. Это дав
ние статьи, и, понятно, опытный читатель заметит, что некоторые их 
положения и авторами и историографией были позднее разработаны 
глубже (например, о формах землевладения и собственности, о нача
ле кризисных явлений в феодальном строе, о политическом строе вре
мен Древней Руси и феодальной раздробленности и его стыковке с го
сударственной централизацией страны, об этнической структуре Древ
ней Руси и истории древнерусской и великорусской народности, о зна
чении русской культуры для распространения революционной идеоло
гии среди других народов России, о сословно-представительном строе, 
земских соборах и становлении абсолютизма).

Но главные выводы основной статьи оказались долговечными и 
•сохраняют свое значение доныне в учебниках СССР и социалистических 
стран, в смежных и специальных исторических дисциплинах. Стоит 
отметить и то, что некоторые из сформулированных в статье задач до 
сих пор не решены. В конечном итоге они сводятся к изучению истории 
России как диалектически развивающейся системы сочетания социаль
ных и этнических структур, как имперской системы с присущими ей в 
рамках всемирной истории типологически закономерными и своеоб
разными чертами. Не решены и сложные вопросы (недавно своеобраз
но затронутые А. М. Сахаровым), относящиеся к превращению рас
члененных форм собственности в централизованную, при одновремен
ной трансформации государственной собственности из раннефеодальной 
в зрелую (в форме поместных — в принципе пожизненных, а фактиче
ски наследственных держаний за военную и иную службу). Ждет раз
работки и большая тема соотношения идей и учреждений и оценка об
щественно-политической мысли как фактора периодизации. Отсутству
ет периодизация истории русской культуры, не говоря уж о периоди
зации культуры России.

Сильной стороной исследований Л. В. Черепнина было постоянно 
возраставшее стремление к сопоставительному анализу отечественных 
и зарубежных событий, институтов, норм и терминов. Оно отразилось 
и в двух публикуемых здесь статьях, одна из которых построена в фор
ме историографического обзора и содержит формулировку принципа 
сопоставимости асинхронных институтов при соблюдении их синхроста
диальности. Это сделано на основе критики трудов Н. П. Павлова- 
Сильванского и Н. А. Рожкова, а также весьма уважаемых автором
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Д. М. Петрушевского, С. Б. Веселовского, А. Е. Преснякова. Это от
личный пример плодотворного использования (применяя философский 
термин «снятия») наследства досоветской науки. Выходя за рамки этой 
статьи, можно отметить, что Л. В. Черепнин придавал огромное зна
чение опыту истории исторической науки, включая не только опыт ис
ториков, но, разумеется, классиков марксизма-ленинизма и их пропа
гандистов. Л. В. Черепнин стремился из творчества каждого серьезно
го историка извлечь и увековечить нечто, обогащающее метод науки 
и ее методики. Впрочем, это тема другой книги, посвященной специаль
но историографическим трудам. Вопросы типологии продолжали зани
мать Л. В. Черепнина до конца дней. Он выступал активно в поддержку 
типологического изучения юго-восточного региона Европы. Сам давно 
изучая и сопоставляя институты, нормы восточных и южных славян, 
молдаван и румын, он поддержал и широкое обсуждение все еще не 
до конца проясненной (из-за отсутствия специалистов) проблемы влия
ния османского завоевания на судьбы этого региона.

Специальный интерес имеют статьи, посвященные рожденной в ост
рых дискуссиях теме перехода от феодализма к капитализму. Л. В. Че
репнин освещал ее на широком международном фоне, опираясь на 
данные и социально-экономической истории, и, в меньшей степени, 
внешней политики, а более всего на близкие ему материалы государст
венной, политической истории России XVI—XVIII вв. Впрочем, относя
щиеся сюда узловые вопросы специально разработаны в публикуемом 
здесь докладе для XIV МКИН в 1975 г., в котором сравнительно-исто
рически трактуется типология Русского централизованного государства 
как социальная и этническая структура в рамках развивающейся обще
европейской системы государств. К этой проблематике относится и 
статья о крестьянских войнах, одна из наиболее теоретически глубоких. 
Ее содержание — характер, особенности и типология крестьянских войн 
в России. Л. В. Черепнину чужд формальный взгляд на «царистские 
иллюзии» крестьян, он ищет в них не только разрушающий, но и 
«жизнеутверждающий идеал, хотя и утопический», идеал земного царя, 
дарующего землю, «вечную вольность», истребляющего помещиков, 
освобождающего от рекрутчины, подати, повинности. Им ставится воп
рос о крестьянской идеологии, немало повлиявшей (как недавно пока
зано П. Г. Рындзюнским) на становление русского революционно-демо
кратического утопического социализма. Поднимает Л. В. Черепнин воп
рос о том, почему с Пугачевым кончилась эра антифеодальных кресть
янских войн. Ответ он ищет в укреплении аппарата власти царизма, 
в буржуазном расслоении крестьянства, в утрате казачеством его бы
лой роли, но главное, в переходе самого крестьянского движения на 
новую ступень, распространении его на всю основную территорию, его 
нарастающей повседневности, пока оно не смело крепостное право.

Глубокое понимание истории классовой борьбы как первопричины 
всех преобразований политического строя России лежит в основе док
лада Л. В. Черепнина, прочитанного на советско-итальянской конфе
ренции историков в 1968 г., доклада далеко не сразу и не всеми по до
стоинству оцененного. Это яркий пример методологически зрелой и от
ветственной полемики.

Основу взгляда Л. В. Черепнина (развивавшего вывод Н. М. Дру
жинина) составляло творческое истолкование вопроса о социальном 
равновесии как основе абсолютизма в России и путях и формах его 
эволюции. Исходя из предпосылки, что абсолютизм — явление истори
ческое, Л. В. Черепнин связывал рождение единодержавия с образова
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нием Русского централизованного государства, а самодержавия — пер
воначально с суверенностью, а с XVI в.— с неограниченной властью 
как одной из предпосылок абсолютизма. Л. В. Черепнину вообще было 
чуждо примитивное отождествление или противопоставление явлений 
истории, он всегда искал сочетание закономерного и своеобразного, 
общего и особенного. Он отказывался видеть в истории абсолютизма 
России одно своеобразие, хотя, казалось бы, основания для этого были 
в стране с ее парадоксами, где Иван Грозный вводит сословное пред
ставительство, которое в свою очередь санкционирует опричнину. 
Л. В. Черепнина интересовали не парадоксы, а их объяснение. Он на
ходил это объяснение в том, что сословно-представительный строй Рос
сии сложился на волне крепостничества. Польский пример этого пред
ставительства, как показывают новейшие исследования, не мог вдох
новить ни одно из сословий России, тем более что она прошла через, 
пусть кратковременный, опыт выборной монархии.

Исходя из мысли, что в России «с какой-то поры» XVII в. наблюда
ется переплетение и одновременное развитие старых и новых, крепост
нических и раннебуржуазных отношений, Л. В. Черепнин и толковал 
развитие ее политического строя. Призывая изучать специально и 
равно глубоко обе тенденции в истории России нового времени, он уже 
опирался на огромный материал, лежащий в основе посмертно опуб
ликованной книги о земских соборах, которых было созвано свыше 
полусотни за полтора столетия ее истории. Ныне ясно, что его пред
ложение— на ближайшие годы самая плодотворная (по терминологии 
источниковедов) «большая скобка».

Понятно, что сам Л. В. Черепнин еще не мог привести исчерпываю
щий материал для обоснования развития обеих тенденций, но он соб
рал его достаточно для перспективной постановки проблемы. Подчерк
нув значение фундаментальных трудов об абсолютизме в будущем, 
он заметил оппонентам: «это не значит, что не имеют значения другие 
формы творческой работы», а именно «постановка новых вопросов, 
выдвижение новых идей, пусть даже вначале в „декларативном плане“». 
Но, ценя гипотезу и острое слово, он видел в дискуссии прежде всего 
плодотворное состязание умов, о чем ясно и сказал на заседании 
Ученого совета Института истории СССР АН СССР при обсуждении 
программной статьи журнала «История СССР» об абсолютизме в 
1971 г. Это публикуемое здесь выступление, кстати говоря, типично для 
работы Л. В. Черепнина и в Ученом совете, и в журнале.

Подводя итог своей трактовке абсолютизма как закономерного яв
ления, развитие которого осложнено социально-экономической противо
речивостью (не говоря уже о явно недостаточно изученных географи
ческом, демографическом и особенно международном факторах), как 
явления, связанного с генезисом капитализма в торговой, аграрной и 
промышленной сферах, Л. В. Черепнин предлагал учитывать, что 
«процесс формирования буржуазии в условиях крепостничества был 
сложным, сложны были ее взаимоотношения с дворянством, правитель
ством. И это отразилось в законодательстве о рабочей силе на ману
фактурах, о торгующих крестьянах и т. д. Без учета буржуазии как 
фактора социальной жизни понять политику абсолютизма нельзя, но 
значение этого фактора нужно раскрыть во всей его конкретности». 
Общую формулу о «равновесии» сил буржуазии и дворянства не сле
дует воспринимать догматически, она находит многообразные прояв
ления в реальной действительности, и было бы опрометчиво подменять 
ее борьбой внутри дворянства; нельзя подменять ее и опорой власти
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на крестьянство. Возражая оппонентам, Л. В. Черепнин говорил: «По
литический орган господствующего класса феодалов, опирающийся на 
класс эксплуатируемый,— в моем сознании все это не укладывается».

Свои выводы об абсолютизме Л. В. Черепнин, зовя других к со
творчеству, прежде всего развивал сам, опираясь на новые выводы 
коллег (С. М. Троицкого и др.) и свою монографию о земских соборах. 
В связанной с этой темой статье (публикуемой впервые на русском 
языке) он вновь подчеркивал, что «„равновесие" или соотношение кре
постнических и буржуазных элементов в России было иное, чем в ряде 
других европейских стран», но и здесь налицо закономерная связь фор
мирования абсолютизма с генезисом капитализма. Связь эта может 
быть выведена не из формальных поспешных противопоставлений «ис- 
пано-русско-прусского» варианта централизованного государства «анг
ло-французскому» в международном и «московского» «новгородскому» 
во внутриполитическом плане, а лишь из конкретного сравнительно- 
исторического исследования русского варианта, как части единого об
щеевропейского процесса, при тщательном взвешивании противоречи
вого влияния географического и внешнеполитического факторов.

Равно внимательное изучение и внутренних, и международных ус
ловий развития России, вероятно, приведет к признанию вывода 
Л. В. Черепнина, что других альтернатив у страны не было не только 
в XVII, но и в XVI в.— не было условий для торжества «новгородско
го» варианта над «московским» и для непосредственного перерастания 
государственной черноземельной собственности в крестьянско-буржуаз
ную; и суть дела здесь не в московском самодержавии, а в сложном 
комплексе этнодемографических, географических, социально-экономи
ческих факторов, а также разрушительной политике Орды и Ордена, 
польской и шведской магнатерии и их союзников, столетиями расхи
щавших национальное достояние России, отрезавших ее от морей и 
более передовых стран мира, да притом еще и потешавшихся над «ди
костью московита». Хорошо знакомая нам, русским историкам, картина! 
Остается пожалеть, что в нашей науке доныне слабо изучен вопрос о 
преемственности или логике исторических традиций как общественных 
категорий3.

Л. В. Черепнин смотрел на тему абсолютизма и из раннефео
дального прошлого, и из капиталистического будущего — в этом его 
сила как исследователя и полемиста. Для него абсолютизм — феномен 
международный, а «сословно-представительная монархия и абсолю
тизм— две исторически сменяющиеся, а иногда вступающие во взаи
модействие формы единого централизованного государства».

Л. В. Черепнин не раз подводил итоги развития историографии 
феодальной России в докладах и статьях, относящихся к X—XIV 
МКИН (они найдут свое место в другой книге, посвященной историо
графическим трудам). Одна из историографических статей помещена 
здесь. Она направлена на дальнейшее утверждение марксистско-ленин
ской концепции истории России и Октябрьской революции, против 
попыток ее искажения. Л. В. Черепнин говорил в ней о политической 
значимости трудов медиевистов, об антинаучности противопоставления 
«Запада» «Востоку» и «России» «Европе», звал преодолеть до конца 
отрыв истории Русского централизованного государства от его отечест-

3 Плахов В. Д. В. И. Ленин и некоторые вопросы традиции.— В кн.: В. И. Ленин и 
вопросы философской науки. Л., 1970, с. 216—218.
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ценной предыстории и зарубежной современности. Имея в виду оши
бочные тенденции в историографии той поры, Л. В. Черепнин и его со
авторы писали: «Не „переосмысливать" марксизм-ленинизм в свете но
вых данных, а, напротив, осмысливать новые данные общественной 
жизни в свете марксизма-ленинизма—такова злободневная задача ис
торической науки».

Последние две статьи этой книги — своего рода научный прогноз 
предстоящих исследований или, если смотреть реально (а именно так 
и смотрел автор), завещание коллегам, друзьям, ученикам. Эти статьи 
ставили целью «подвести итоги изучению некоторых важных тем, выя
вить малоисследованные участки исторической тематики и дальнейшие 
задачи, стоящие перед историками», и особенно наметить направление 
поисков. Стоит, пожалуй, подчеркнуть значение, которое в будущих 
разысканиях придавал Л. В. Черепнин истории господствующего клас
са, структуре его органов власти и управления для всех трех этапов 
государственного развития России — Древней Руси, Русского центра
лизованного государства и абсолютизма — и стыковке этих тем в 
проблемных исследованиях. С новыми доводами настаивает Л. В. Че
репнин и на мысли о непрерывности процесса усиления феодальной 
зависимости крестьянства на всех этих этапах, предлагая рассматри
вать два издания крепостного права как законодательно отлившиеся 
две формы зависимости. Но был ли для России неизбежен путь к Уло
жению— тема, которая «требует дальнейшего изучения».

В этих статьях хорошо видна нелюбовь Л. В. Черепнина к реше
ниям типа: либо — либо. История сложна. Отстаивая мысль об одно
временном развитии двух тенденций в истории России, он писал: «Го
ворят, что теоретически это невозможно. Но такова была жизнь, объек
тивная действительность». Как и Б. Д. Грекову, ему была свойственна 
широта ума, умение видеть глубоко само явление и оценивать его не 
только глядя из XII или XV, но и из XVII и XIX столетий. Это 
и есть принцип ленинского историзма, применению и пропаганде кото
рого Л. В. Черепнин посвятил свою жизнь. Его научное наследие со
храняет и еще долго будет сохранять свое значение, ибо это творческое 
наследие, созданное поборником научного историзма.

В. Т. Пашуто



ИСТОРИЯ и  СОВРЕМЕННОСТЬ 
В РАБОТАХ В. И. ЛЕНИНА 
ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОГО ПЕРИОДА

Проблема актуальности истории как науки выдвигает вопрос: насколь
ко важно заниматься исследованием проблем исторического прошлого,, 
когда так ярка, богата и содержательна наша современность. Теперь, 
когда ведущими для нашего народа являются проблемы строительства 
коммунизма, может ли быть интересным, актуальным изучение столь 
отдаленных эпох, как античность, средние века, время зарождения и 
развития капитализма?

Классики марксизма-ленинизма — Маркс, Энгельс, Ленин — не толь
ко считали исследование всех эпох научно значимым и политически ак
туальным, но в ряде работ, в многочисленных выступлениях стремились 
использовать свои богатые исторические знания для объяснения собы
тий новейшего времени. Опыт истории служил им путеводной нитью для 
правильного понимания явлений современной общественной жизни, для 
научного предвидения будущего человечества.

Недаром в проект резолюции I Всероссийского съезда Пролеткуль
та в октябре 1920 г. Ленин включил следующий пункт: «Марксизм за
воевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии рево
люционного пролетариата тем, что... усвоил и переработал все, что было 
ценного в более чем двухтысячелетием развитии человеческой мысли и 
культуры. Только дальнейшая работа на этой основе и в этом же на
правлении, одухотворяемая практическим опытом диктатуры пролета
риата, как последней борьбы его против всякой эксплуатации, может 
быть признана развитием действительно пролетарской культуры»1. 
Здесь очень хорошо отмечено, что проанализированный и обобщенный 
опыт практики современной революционной борьбы проливает новый 
свет на теоретические достижения, полученные в результате обобщения 
опыта всей длительной истории человечества, а без этих достижений 
нельзя правильно понять смысла, характера, направления борьбы, раз
вернувшейся на современном историческом этапе.

Для Ленина всегда был характерен глубокий историзм в подходе к 
явлениям общественно-политической жизни. Он прекрасно знал исто
рию, всесторонне изучал исторический материал, исследовал важней
шие проблемы движения общества. Творчески развив и обогатив марк
систскую теорию, Ленин на ее основе создал новую концепцию рус
ского исторического процесса. Исследовательская работа была для него 
неотделима от работы революционной, партийной. В борьбе за создание 
новой, марксистской партии, за социалистическую революцию, за образо
вание Советского государства Ленин опирался на анализ и обобщение 
широкого комплекса данных всемирной истории.

В этой небольшой статье мне хочется показать, как В. И. Ленин 
после Великой Октябрьской социалистической революции, возглавляя 
молодое Советское государство, ведя громадную партийную и полита-
! Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 337.
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ческую работу (протекавшую в условиях хозяйственной разрухи, обост
ренных классовых противоречий внутри страны и наступления между
народной контрреволюции), в своей деятельности всегда стремился во
оружиться опытом истории. Касаясь вопросов текущей внутренней и 
внешней политики, он неоднократно приводил примеры из истории пере
ломных эпох, характеризовавшихся сменой общественных формаций, 
из истории революций прошлого, из опыта войн и т. д. И для Ленина 
это были не просто примеры, придающие образность и наглядность из
ложению, делающие его более интересным и доходчивым. Нет, обраще
ние к истории всегда диктовалось необходимостью извлечь из нее оп
ределенный урок, перейти от прошлого к настоящему, с тем чтобы на
метить правильные шаги в будущее. Иногда Ленин сопоставлял факты 
прошлого и настоящего, большей частью противопоставлял их, но всег
да его анализ исторического материала прояснял современность, помо
гал ориентироваться в хаосе современных явлений и правильно опреде
лить собственные действия.

Вот несколько примеров того, как Ленин широко пропагандировал 
мысль о необходимости расширения исторического кругозора, углубле
ния исторических знаний, чтобы увереннее действовать в сложной сов
ременной политической обстановке, находить правильное решение труд
ных государственных вопросов, выдвигаемых жизнью.

В статье «Серьезный урок и серьезная ответственность» (март 
1918 г.), говоря о мире с Германией, Ленин призывал «учиться у уроков 
истории, не прятаться от ответственности за них, не отмахиваться от 
них...» 2 3. В этой связи он предложил вспомнить войны Наполеона с 
Пруссией и мирные договоры, которыми они кончались и которые дава
ли Пруссии передышку.

В докладе о войне и мире на VII съезде партии 7 марта 1918 г. 
Ленин указывал: «...События принесли людям новый способ учиться. 
Этот способ — проверка всего фактами, событиями, уроками всемирной 
истории». А 8 марта в заключительном слове по докладу, обосновывая 
необходимость заключения Брестского мира, он опять настойчиво напо
минал о том, как важно знать военную историю \  Для всестороннего 
уяснения проблемы мирного договора Ленин мобилизовал большой 
исторический материал, он глубоко изучил, например, условия Тиль
зитского мира 1807 г.

На IX съезде партии 29 марта 1920 г. Ленин подчеркивал: «Для 
того, чтобы победить, надо понять всю глубочайшую историю старого 
буржуазного мира...»4.

В замечательной лекции «О государстве», прочитанной в Коммуни
стическом университете им. Я- М. Свердлова И июля 1919 г., был дан 
научный анализ классовой сущности типов государства на протяжении 
всей истории человечества. Ленин связал свой обзор с современностью, 
подчеркнул актуальность исторического изучения этой проблемы. 
«...Вы каждый день, — указывал он, — в любой газете по любому эконо
мическому или политическому вопросу всегда натыкаетесь на вопрос: 
что такое государство, в чем его сущность, в чем его значение и каково 
отношение нашей партии, партии, борющейся за свержение капитализ
ма, партии коммунистов, каково отношение ее к государству...». А в 
конце лекции Ленин сказал, что пришло время, когда пролетариат от
нял у буржуазии «машину», называемую государством, и он разгромит
2 Там же, т. 35, с. 419.
3 Там же, т. 36, с. 15, 31.
4 Там же, т. 40, с. 253.
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при ее посредстве всякую эксплуатацию, а «когда на свете не останется 
возможности эксплуатировать», пролетариат отдаст эту машину «на 
слом». «Вот точка зрения нашей коммунистической партии»5. В своей 
лекции Ленин убедительно доказал, что эта точка зрения глубоко на* 
учна, что она подтверждается всем опытом истории.

Очень интересно об этой лекции рассказывает в своих воспоминани
ях Е. Драбкина, учившаяся в то время в Коммунистическом универси
тете им. Я. М. Свердлова: «Москва переживала тогда тяжкие дни. 
В течение мая и июня Колчак занял Уфимскую губернию, откуда дол
жен был прибыть хлеб для московских рабочих. Затем Деникин отрезал 
самые хлебородные районы Украины. Москва осталась без хлеба. По
ложение было угрожающим. И, несмотря на все это, И июля, в назна
ченный день и час, Владимир Ильич прочел в «Свердловке» свою лек
цию!... Трудно себе представить, что эта лекция читалась в то время, 
когда — в который уже раз! — над Советской республикой нависла 
смертельная опасность; в то время, когда в Лондоне, в доме на Д а
унинг-стрит, сколачивался блок четырнадцати государств для крестово
го похода против Советской России; когда интервенты, склонившись 
над картой, подсчитывали сроки падения Москвы. В это время Ленин в 
Москве заканчивал свою лекцию словами, какими обычно заканчивают
ся спокойные профессорские лекции: «Надеюсь, что к этому вопросу мы 
в следующих лекциях вернемся — и неоднократно» 6.

Ленин стремился охватить и понять прошлое во всей его сложности 
и противоречивости, как закономерный процесс смены общественно-эко
номических формаций. Такое понимание всей истории человечества 
раскрывало научные основы марксистского учения о социализме, как 
итоге многовекового поступательного развития человеческого обще
ства; с другой стороны, претворение этого учения в жизнь наглядно 
подтверждало правильность политического предвидения, вытекающего 
из изучения законов истории.

В докладе на VII съезде партии 8 марта 1918 г. Ленин нарисовал 
яркую картину мировой истории до Октябрьской революции и со всей 
убедительностью показал, что вершиной общественного развития явля
ется социализм. «Так дело шло, так оно идет, ибо товарное производст
во родило капитализм, а он привел к империализму. Это общая все
мирно-историческая перспектива, и основы социализма забывать не 
следует». Опыт современности помогал Ленину глубже осознать уроки 
истории: «...Чтобы в этих зигзагах, изломах истории не затеряться и сох
ранить общую перспективу, чтобы видеть красную нить, связы
вающую все развитие капитализма и всю дорогу к социализму, которая 
нам, естественно, представляется прямой, и мы должны ее представлять 
прямой, чтобы видеть начало, продолжение и конец...»7.

Рассматривая всемирно-исторический процесс как поступательное 
развитие человечества, Ленин отмечал прогрессивный характер смены 
общественно-экономических формаций. И это понятие исторического 
прогресса было для Ленина не голой социологической формулой, а ру
ководством в политических делах.

В статье «О продовольственном налоге (Значение новой политики и 
ее условия)» (апрель 1921 г.) Ленин писал: «Капитализм есть зло по 
отношению к социализму. Капитализм есть благо по отношению к сред
невековью, по отношению к мелкому производству, по отношению к свя
5 Там же, т. 39, с. 65, 84.
6 Драбкина Е. Черные сухари. М., 1961, с. 299—300.
7 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 47.
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занному с распыленностью мелких производителей бюрократизму». 
Такой проникновенный взгляд в глубь истории, вплоть до времени сред
невековья, был нужен Ленину, чтобы нагляднее представить смысл вве
дения новой экономической политики в условиях, когда нельзя еще было 
«осуществить непосредственный переход от мелкого производства к со
циализму» и надо было «использовать капитализм» «как посредствую
щее звено между мелким производством и социализмом, как средство, 
путь, прием, способ повышения производительных сил»8.

Подчеркивая прогрессивный характер движения общества вперед, 
проявляющийся в том, что каждая новая формация давала больший 
простор развитию производительных сил по сравнению с той формаци
ей, на смену которой она приходила, Ленин в то же время глубоко рас
крывал классовую, антагонистическую сущность рабовладельческой, 
феодальной, капиталистической систем производства и тем самым 
вскрывал значение Октябрьской революции как переворота, открыв
шего новую эпоху в истории человечества. В статье «Великий почин» 
(28 июня 1919 г.) он указывал, что крепостническая организация об
щественного труда держалась на дисциплине палки, капиталистиче
ская — на дисциплине голода, и только «коммунистическая организация 
общественного труда, к которой первым шагом является социализм, 
держится и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и 
сознательной дисциплине самих трудящихся, свергнувших иго как 
помещиков, так и капиталистов»9. Таким образом, для оценки замеча
тельного почина трудящихся, знаменовавшего рождение новых форм 
общественного труда и нового отношения к труду, Ленин развернул 
широкую всемирно-историческую перспективу. История помогла по
нять все величие этого почина.

Историческую проблему смены общественных формаций Ленин зат
ронул и в своем ответе на вопросы американского журналиста 20 июля 
1919 г., вскрыв всю фальшь современной буржуазной демократии, 
представляющей собой «наемное рабство»: «По сравнению с феодализ
мом, капитализм был всемирно-историческим шагом вперед по пути 
«свободы», «равенства», «демократии», «цивилизации». Но тем не менее 
капитализм был и остается системой наемного рабства, порабощения 
миллионов трудящихся, рабочих и крестьян ничтожному меньшинству 
современных (,,moderne“) рабовладельцев, помещиков и капитали
стов»10. Для России господство капитализма и «наемного рабства» было 
уже прошлым, для Америки — живой действительностью. И Ленин 
великолепно сознавал, что путь России — это не аномалия, а закономер
ность общественного развития, без уяснения которой нельзя понять ни 
настоящего, ни будущего как самой России, так и других стран.

Вопрос о смене общественных формаций Ленин рассматривал в тес
ной связи с вопросом о расстановке классовых сил и о классовой борь
бе: восходящий класс, заинтересованный в упрочении новой системы 
производственных отношений, ищет новые средства организации власти 
и проведения своей политики, наталкиваясь на сопротивление ранее 
господствовавшего класса, гибнущего вместе с гибелью старой форма
ции. «Когда новый класс выдвигается в качестве вождя и руководителя 
общества на историческую сцену,— писал Ленин в работе „Очередные 
задачи Советской власти” (март-апрель 1918 г.), — это никогда не об
ходится без периода сильнейшей „качки”, потрясений, борьбы и бурь,
8 Там же, т. 43, с. 229.
9 Там же, т. 39, с. 13—*14.
10 Там же, с. 115.
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с одной стороны, а с другой стороны, без периода неуверенных шагов, 
экспериментов, колебаний, шатаний насчет выбора новых приемов, отве
чающих новой объективной обстановке». Это широкое историческое 
обобщение Ленин иллюстрирует на материале, относящемся к периоду, 
когда капиталистическая система производственных отношений приш
ла во всемирно-историческом масштабе на смену феодализму. Завоевы
вая господство в обществе, буржуазия стремилась оттеснить в разных 
областях социальной и политической жизни на задний план феодалов, 
а те не сдавали без боя своих позиций, активно сопротивляясь своим 
соперникам или прибегая к их дискриминации. Сопротивление гибну
щего феодального класса напоминает Ленину действия (уже в другую 
эпоху, в других общественных условиях и при иной расстановке клас
совых сил) русской буржуазии, боровшейся против рабочего класса, 
пришедшего к власти в октябре 1917 г. «Гибнущее феодальное дворянст
во мстило побеждающей и вытесняющей его буржуазии не только 
заговорами, попытками восстания и реставрации, но и потоками насме
шек над неумелостью, неловкостью, ошибками „выскочек", „наглецов", 
дерзающих брать в руки „священное кормило", государства без вековой 
подготовки к этому князей, баронов, дворян, знати, — точь-в-точь так, 
как мстят теперь рабочему классу в России за его „дерзкую" попытку 
взятия власти Корниловы и Керенские, Гоцы и Мартовы, вся эта братия 
героев буржуазного гешефтмахерства или буржуазного скепсиса»11.

В докладе на II Всероссийском съезде профессиональных союзов 
20 января 1919 г. Ленин снова возвратился к этой мысли. Он призывал 
включиться в работу по управлению страной, по руководству произ
водством широкие массы трудового парода, которые должны взяться за 
дело, невзирая на насмешки и «злобное хихиканье» 12 мстившей своим 
классовым врагам буржуазии, которая в свое время сама подвергалась 
нападкам со стороны враждебных ей феодалов. Рабочий класс должен 
взять в свои руки дело государственного, экономического строительства 
и не боятьзя того, что буржуазия будет упрекать его в ошибках. «Бур
жуазия воображает, что, когда она перенимала дело из рук царя и дво
рянчиков, она ошибок не делала. Она воображает, что реформа 
1861 года, чинившая крепостническое здание, оставляя массу доходов 
и власть в руках крепостников, что эта реформа прошла гладко, что у 
них не было на десятки лет в России хаоса. Нет ни одной страны, где бы 
господа дворяне не насмехались над выскочками буржуазии и разно
чинцами, которые брались за задачу управления государством» 13.

Говоря в том же докладе о великом перевороте, который произошел 
в результате Октябрьской революции и привел к руководству страной 
самих трудящихся, Ленин подчеркнул, что это факт небывалый в исто
рии человечества, не имевший прецедентов при прежних классовых 
формациях. «Возьмите старое крепостническое дворянское общество. Там 
перевороты были до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от 
одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой» 14.

Роль народных масс в общественной жизни — это тема, к которой 
Ленин неоднократно обращался в своих выступлениях, так как она осо
бенно остро была поставлена Октябрьской революцией и задачами 
строительства социализма. К этой большой теме современности он под
ходил исторически. В статье «Главная задача наших дней» (март 1918г.)

11 Там же, т. 36, с. 192.
12 Там же, т. 37, с. 446.
13 Там же, с. 446—447.
14 Там же, с. 443’.'
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Ленин говорил о том, что развитие капитализма, мировая империали
стическая война пробудили энергию народных масс, в большой степени 
усилили их значение как творцов исторического процесса. Произошло 
ускорение самих темпов общественного развития. «Теперь ка
питализм поднял много и много выше культуру вообще, культуру масс 
в частности. Война встряхнула массы, разбудила их неслыханными 
ужасами и страданиями. Война подтолкнула историю, и она летит те
перь с быстротой локомотива. Историю творят теперь самостоятельно 
миллионы и десятки миллионов людей. Капитализм дорос теперь до со
циализма» 15.

Вопрос о темпах общественного развития — это большая проблема, 
которая в целом могла быть решена лишь на материале всемирной ис
тории. И эту историческую проблему Ленин связывал с современностью, 
с вопросом о предпосылках победы социализма над капитализмом.

В статье «Очередные задачи Советской власти» Ленин показал, как 
в корне изменилась роль народных масс в истории после Октябрьской 
революции. «В буржуазных революциях главная задача трудящихся 
масс состояла в выполнении отрицательной или разрушительной рабо
ты уничтожения феодализма, монархии, средневековья. Положительную 
или созидательную работу организации нового общества выполняло 
имущее, буржуазное меньшинство населения», причем «вопреки сопро
тивлению рабочих и беднейших крестьян...» 1б. Октябрьская революция 
открыла широкий простор для созидательной работы народных масс в 
деле построения социализма. Это показано Лениным на широком все- 
мирно-исюрическом полотне, на котором значение Октябрьской револю
ции выступает особенно рельефно.

Таковы некоторые общие, большой политической значимости идеи, 
выдвинутые Лениным, как наиболее актуальные для современной ему 
действительности. Они были убедительно обоснованы им исторически. 
Тем самым и обращение к опыту истории становилось делом актуаль
ным и политически значимым.

Материалом каких же эпох пользовался Ленин в своих политических 
выступлениях, обращаясь к урокам истории? Для Ленина характерно 
широкое историческое образование и глубокое понимание того, что вся 
история человечества закладывает фундамент настоящего, на котором 
на научных основах можно строить здание социализма.

Неоднократно обращался он к истории античности. В заключитель
ном слове перед закрытием Третьего Всероссийского съезда Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 18(31) января 1918 г., 
определяя основы социальной и национальной политики Советского 
юсударства, Ленин противопоставил ее политике рабовладельческих 
государств античного мира. «Мы властвуем, не разделяя, по жестокому 
закону древнего Рима, а соединяя всех трудящихся неразрывными це
пями живых интересов, классового сознания» 17 18. Когда в статье «На 
деловую почву» (1 марта 1918 г.) Ленин, указывая на огромную опас
ность, связанную с наступлением немецких войск по всему русско-гер
манскому фронту, писал: «Ганнибал у ворот,— об этом мы не должны 
забывать ни на минуту» 1S. Это не было просто образное выражение. 
Ссылаясь на пример истории, Ленин тем самым мобилизовал внимание

15 Там же, т. 36, с. 81—82.
16 Там же, с. 168—171.
17 Там же, т. 35, с. 287.
18 Там же, с. 408.

2 Л. В. Черепнин 17



масс на решение основной задачи — для защиты завоеваний Октября от 
германского империализма.

Примером из древней истории он воспользовался и в докладе об оче
редных задачах Советской власти на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 г. 
Обосновывая необходимость диктатуры пролетариата для борьбы с соп
ротивлением классовых врагов и для построения нового социалистиче
ского общества, Ленин резко парировал возражения «левых коммуни
стов». Он назвал «словесными кунштюками» те аналогии, которые они 
пытались провести между формами управления в стране Советов и дикта
турой Юлия Цезаря, Наполеона III и т. д .19 На материале и античности 
и новой истории Ленин показал, что обращение к опыту прошлого дол
жно быть строго научным, что недопустимо ставить в один ряд полити
ческие системы, выполнявшие разные классовые функции.

В речи на митинге в Политехническом музее 23 августа 1918 г., рас
крывая истинный характер войны, начатой иностранными интервентами 
против Советской России, Ленин предварительно дал анализ тех войн, 
которые до сих пор знала мировая история. Если «большинство войн, — 
говорил он, — велось из-за интересов династий и называлось династи
ческими», то «иногда войны велись из-за интересов угнетенных». В их 
числе Ленин упомянул не только антиколониальные движения нового 
времени, но и восстания рабов в древности. «Спартак поднял войну для 
защиты порабощенного класса. Такие же войны велись в эпоху колони
альных угнетений, которые и сейчас не прекратили своего существова
ния, в эпоху рабства и т. д. Эти войны были справедливыми, эти войны 
не могут быть осуждаемы» 20.

Еще раз о движениях рабов в древности Ленин вспомнил в статье 
«Пролетарская революция и ренегат Каутский». Критикуя буржуазно
либеральное понимание «демократии» и показывая, что «демократия» 
служит для защиты определенных классовых интересов, он ссылался на 
пример античности: «...Восстания или даже сильные брожения рабов в 
древности сразу обнаруживали сущность античного государства, 
как диктатуры рабовладельцев. Уничтожала ли эта диктатура демокра
тию среди рабовладельцев, для них? Всем известно, что нет» 21.

В своих выступлениях Ленин обращался и к вопросам средневековья. 
Доказывая в упомянутой только что работе Каутскому, извратившему 
марксистское учение о диктатуре пролетариата, что диктатура — это не 
форма правления, а тип или форма государства и что управлять может 
класс, а не только «организации», или партии, Ленин привел в пример 
средневековое государство. «Любая европейская страна покажет Каут
скому примеры управления ее господствующим классом, например, по
мещиками в средние века, несмотря на их недостаточную организован
ность» 22. Обращение к эпохе средневековья было нужно Ленину не само 
по себе, а для защиты от либеральных фальсификаций марксистского 
тезиса о государстве и о диктатуре пролетариата как революционном 
насилии над угнетателями. Тезис же этот приобретал огромное значение 
для защиты завоеваний Октябрьской революции.

На Объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и профессиональных союзов 
4 июня 1918 г. Ленин призывал рабочих идти «в крестовый поход за 
хлебом, крестовый поход против спекулянтов, против кулаков, для вос

19 Там же, т. 36, с. 270.
20 Там же, т. 37, с 65.
21 Там же, с. 243.
22 Там же, с. 250.
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становления порядка» и тут же разъяснял, что такое крестовый поход. 
«...Это был такой поход, когда к физической силе прибавлялась вера в 
то, что сотни лет тому назад пытками заставляли людей считать свя
тым». Он хотел показать, что для трудящихся масс «святым» является 
не то, во что путем насилия в течение многих веков заставляли их ве
рить господствующие классы. Октябрьская революция передала власть 
в руки трудового народа, и самым святым для него является это завое
вание. «А мы хотим и думаем, и мы убеждены, и мы знаем, что 
Октябрьская революция сделала то, что передовые рабочие и передовые 
крестьяне из беднейшего крестьянства считают теперь святым сохранение 
своей власти над помещиками и над капиталистами» 23. Чтобы не упу
стить из рук завоевания революции, трудящиеся должны сами приме
нять насилие в отношении своих классовых врагов.

Ленин не раз обращался и к русскому средневековью, к временам 
феодального строя, крепостного права. Говоря на заседании Петроград
ского Совета 12 марта 1919 г. о таких рабочих, которые развращены 
капитализмом и оторвались от своего класса, утратили пролетарское 
сознание, он подчеркнул, что их настроения не характерны для рабочего 
класса в целом, который горячо поддерживает Советскую власть. И при
вел в пример помещичьих крестьян, которые даже после отмены кре
постного права «говорили помещикам: „Мы ваши рабы..., мы от вас не 
уйдем“. Много их было? Ничтожное число. Можно ли ссылкой на них 
отвергать борьбу против крепостного права? Конечно, нельзя»24. Так 
решение вопроса о типичном и нетипичном в современной общественной 
жизни было подкреплено историческими параллелями.

Глубоко изучал Ленин деятельность передовых представителей гос
подствующих классов феодального и буржуазного государства, харак
тер их политики и прогрессивных реформ, извлекая из их опыта извест
ные практические выводы для Советского государства, принципиально 
отличного по своей природе от ранее существовавших государств. 
В статье «О ,,левом“ ребячестве и о мелкобуржуазности» (9—11 мая 
1918 г.) Ленин призывал учиться у немцев государственному ка
питализму, «всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских прие
мов для того, чтобы ускорить это перенимание еще больше, чем Петр 
ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавли
ваясь перед варварскими средствами борьбы против варварства» 25.

Вождь революционного пролетариата живо интересовался глубоки
ми истоками революционной борьбы народных масс против эксплуата
ции. Причем это был не академический интерес. Разъясняя народу зна
чение движения Разина, позднейших выступлений крестьянства и проле
тариата против гнета царизма, помещиков и капиталистов, Ленин затем 
обращался к современности, чтобы, ознакомив рабочих и крестьян с 
опытом революционной борьбы прошлого, призвать их к построению со
циализма. В речи с Лобного места на открытии памятника Степану 
Разину в 1919 г. он говорил: «Этот памятник представляет одного из 
представителей мятежного крестьянства. На этом месте сложил он го
лову в борьбе за свободу. Много жертв принесли в борьбе с. капиталом 
русские революционеры. Гибли лучшие люди пролетариата и крестьян
ства, борцы за свободу...». Но действительная свобода наступит тогда, 
«когда членами общества будут только работники. Много труда, много

23 Там же, т. 36, с. 410.
24 Там же, т. 38, с. 12.
25 Там же, т. 36, с. 301.
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жертв надо будет положить за такую свободу. И мы сделаем все для 
этой великой цели, для осуществления социализма» 2С.

Очень много внимания уделял Ленин ранним европейским револю
циям. Перед лицом европейского пролетариата он развил мысль о необ
ходимости осмыслить уроки предшествующих революционных переворо
тов в разных странах для того, чтобы правильно определить свое отно
шение к только что совершившемуся в октябре 1917 г. перевороту в Рос
сии. В докладе о мире на заседании Второго Всероссийского съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов 26 октября (8 ноября) 1917 г. 
Ленин призывал «сознательных рабочих» Англии, Франции и Германии 
понять «лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от 
ужасов войны и ее последствий...». При этом он напомнил «великие об
разцы чартистского движения в Англии, ряд революций, имевших все 
мирно-историческое значение, совершенных французским пролетариа
том» 26 27, и другие движения. Способствовавшие в свое время делу про
гресса и социализма, они служат порукой тому, что и сейчас передовые 
рабочие всего мира прислушаются к призыву из страны, где только что 
произошла социалистическая революция.

Ленин советовал многому учиться у Великой Французской револю
ции конца XVIII в. «...Все развитие всего цивилизованного человечества 
во всем XIX веке — все исходит от великой французской революции, 
все ей обязано»28 29, — говорил он на II Всероссийском съезде профессио
нальных союзов 20 января 1919 г., и в то же время на Всероссийском 
съезде по внешкольному образованию 19 мая 1919 г. подчеркнул: «Наша 
революция для нашего класса, для которого мы служим, для пролета
риата, сделала за полтора года уже несравненно больше, чем то, что 
сделали великие французские революционеры» 2Э.

Ленин предостерегал против поспешных и непродуманных аналогий 
между Великой Французской революцией и Октябрьской революцией в 
России. Во Франции в конце XVIII в., писал он в статье «О революци
онной фразе» (21 февраля 1918 г.), «создалась сначала экономическая 
основа нового, высшего, способа производства, и уже результатом, над
стройкой явилась могучая революционная армия». Русский же рабочий 
«начал сбрасывать капиталиста», не успев еще «организовать производ
ство, поставить продуктообмен, наладить снабжение хлебом, повысить 
производительность труда». Во Франции конца XVIII в. — «побежден
ный феодализм, упроченная буржуазная свобода, сытый крестьянин про
тив феодальных стран...». В России в начале 1918 г. «мелкокрестьян
ская страна, голодная и измученная войной, только-только начавшая 
лечить ее раны, против технически и организационно высшей произво
дительности труда...». Поэтому всякие ссылки на опыт Французской ре
волюции без учета реальной обстановки Ленин считал «одной революци
онной фразой». «Повторяют лозунги, слова, боевые клики, а анализа 
объективной действительности боятся»30.

Сопоставление прошлого и современного позволяло выявить и об
щее в историческом процессе разных эпох, и то особое, что несла Ок
тябрьская революция.

На материале всемирной истории Ленин осветил проблему государ
ства и революции. В речи на Втором Всероссийском съезде крестьян

26 Там же, т. 38, с. 326.
27 Там же, т. 35, с. 16.
28 Там же, т. 37, с. 447.
29 Там же, т. 38, с. 367.
80 Там же, т. 35, с. 345—346
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ских депутатов 2 (15) декабря 1917 г., проводя мысль о том, что 
высший государственный орган — это Советы, а не Учредительное соб
рание, он подчеркнул: в прошлом «через Учредительное собрание рево
люции, которые были в Европе и которые свергали монархию, образо
вывали буржуазную республику», такой же революции, которая про
изошла теперь в России, еще никогда и нигде не было. Поэтому «Советы 
выше всяких парламентов, всяких учредительных собраний»31. Так, 
обобщая опыт всех европейских революционных переворотов, Ленин 
показал значение Октябрьской революции как пролога новой эры все
мирной истории.

В статье «Люди с того света» (5—6/18—19 января 1918 г.) Ленин 
защищал лозунг: «Либо победа в гражданской войне над эксплуатато
рами, либо гибель революции». «Так стоял вопрос во всех революциях, 
и в английской XVII века, и во французской XVIII века, и в немецкой 
XIX века. Как же это мыслимо, чтобы вопрос не стоял так в русской 
революции XX века?»32

Об особенностях Октябрьской социалистической революции Ленин 
говорил в заключительном слове перед закрытием Третьего Всероссий
ского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
18 (31) января 1918 г. Используя опыт истории для оценки современ
ной революционной действительности, он подчеркнул, что все великие 
революции стремились сломить «старый эксплуататорский государст
венный аппарат», но им не удавалось довести этот процесс до конца. 
И только Россия, «в силу особенностей своего хозяйственного и поли
тического положения, теперь первая достигла этого перехода государ
ственного правления в руки самих трудящихся»33.

В статье «Очередные задачи Советской власти» (март-апрель 
1918 г.) Ленин ставил вопрос о «масштабе» западноевропейских рево
люций в сравнении с Октябрьским переворотом, подчеркнув, что рус
ская революция не только поднялась на уровень достижений 1793 и 
1871 гг., но и пошла дальше: по всей России был декретирован и введен 
«высший тип государства» — Советская власть. Во всех прежних рево
люциях энтузиазма масс хватало ненадолго. Классовой причиной этого 
была слабость пролетариата, который только один в состоянии «при
влечь к себе большинство трудящихся и эксплуатируемых (большинст
во бедноты, если говорить проще и популярнее) и удержать власть 
достаточно долгое время для полного подавления и всех эксплуатато
ров и всех элементов разложения»34. А именно такова задача совре
менной революционной борьбы.

В статье «Товарищи-рабочие! Идем в последний, решительный 
бой!» (августа 1918 г.), призывающей народ к бдительности, предосте
регающей его от происков кулачества, Ленин советовал оживить в 
памяти опыт всех прежних европейских революций, во время которых 
кулакам, «вследствие слабости рабочих, удавалось повернуть назад от 
республики опять к монархии, от власти трудящихся опять к всевла
стию эксплуататоров, богачей, тунеядцев»35. В речи перед делегатами 
комитетов бедноты Московской области 8 ноября 1918 г. Ленин опять 
вспомнил опыт истории, который «наглядно подтверждает, что револю
ция неизбежно терпит поражение, если крестьянство не побеждает ку

31 Там же, с. 140.
32 Там же, с. 230.
33 Там же, с. 286—287.
34 Там же, т. 36, с. 175, 195—196.
35 Там же, т. 37, с. 39.
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лацкого засилья». «Все европейские революции кончались ничем именно 
потому, что деревня не умела справляться с своими врагами. Рабочие 
в городах свергали царей (в Англии и Франции царей казнили еще 
несколько сот лет тому назад, это мы только опоздали с нашим царем), 
и, однако, после некоторого времени воцарялись старые порядки»36.

В письме к американским рабочим 20 августа 1918 г. Ленин с него
дованием говорил о тех обвинениях в терроре, которые предъявили 
большевикам прислужники буржуазии, и предложил, идя от современ
ности в глубь истории, вспомнить, как поступала сама буржуазия, 
расправляясь со своими классовыми врагами: «Английские буржуа 
забыли свой 1649, французы свой 1793 год. Террор был справедлив и 
законен, когда он применялся буржуазией в ее пользу против феода
лов. Террор стал чудовищен и преступен, когда его дерзнули применять 
рабочие и беднейшие крестьяне против буржуазии!»37

Ту же мысль повторял Ленин в тезисах и докладе о буржуазной 
демократии и диктатуре пролетариата на I Конгрессе Коммунистиче
ского Интернационала 4 марта 1919 г. и в речи на I Всероссийском 
съезде по внешкольному образованию 19 мая 1919 г. Революционная 
буржуазия как в Англии в 1649 г., так и во Франции в 1793 г. вела 
борьбу со своими классовыми врагами, монархистами и дворянами, 
призывавшими иностранные войска и делавшими попытки реставрации, 
не давала им «свободы собраний». Тем более нелепо было бы пролета
риату предоставлять «свободу собраний» эксплуататорам, сопротив
ляющимся его диктатуре 38. Это было бы забвением уроков истории. 
Французская революция 1792—1793 гг. потому и названа великой, что 
«она не отличалась дряблостью, половинчатостью, фразерством многих 
революций 1848 года», это была «деловая революция, которая, сверг
нув монархистов, задавила их до конца» 39.

В статье «Третий Интернационал и его место в истории» (15 апре
ля 1919 г.) Ленин развил важную проблему о неравномерности разви
тия капитализма и рабочего движения в разных странах. В конце 
XVIII в., когда «Франция проделывала свою великую буржуазную ре
волюцию, пробуждая к исторически новой жизни весь континент Евро
пы, Англия оказалась во главе контрреволюционной коалиции, будучи 
в то же время капиталистически гораздо более развитой, чем Франция. 
А английское рабочее движение той эпохи гениально предвосхищает 
многое из будущего марксизма». Когда в 30—40-х годах XIX в. «Анг
лия дала миру первое широкое, действительно массовое, политически 
оформленное, пролетарски-революционное движение, чартизм, на кон
тиненте Европы происходили в большинстве случаев слабые буржуаз
ные революции, а во Франции вспыхнула первая великая гражданская 
война между пролетариатом и буржуазией», закончившаяся победой 
последней. Это важное теоретическое обобщение помогало Ленину 
дать правильную оценку влияния революции в России на другие стра
ны, учитывая, что «процесс развития шел неравномерно» и «каждая 
страна развивала особенно выпукло то одну, то другую сторону или 
черту, или группу свойств капитализма и рабочего движения»40.

В докладе на I Всероссийском съезде трудовых казаков 1 мар
та 1920 г. Ленин рассказал, как большевикам удалось убедить солдат

36 Там же, с. 176—177.
37 Там же, с. 59.
38 Там же, с. 494.
39 Там же, т. 38, с. 349.
40 Там же, с. 304—305.
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английских и французских интервенционистских войск, что они посла
ны в Россию не защищать отечество, а «душить революцию». Когда 
иностранные солдаты «вступили на русскую почву, русская революция 
и победы русских рабочих и крестьян» напомнили им «об их револю
циях, и благодаря событиям в России в них всплыли воспоминания о 
том, что было когда-то и у них»41. Так современность оживляла уроки 
истории, а исторический опыт вторгался в современность.

С особым интересом относился Ленин к опыту Парижской Коммуны 
1871 г., показавшей, по его определению, «великий образчик сочетания 
почина, самостоятельности, свободы движения, энергии размаха сни
зу — и добровольного, чуждого шаблонов, централизма. Наши Советы 
идут по тому же пути»42 [статья «Как организовать соревнование?», 
24—27 декабря 1917 г. (6—9 января 1918 г.) ].

В докладе о деятельности Совета Народных Комиссаров 11 (24) ян
варя 1918 г. на III Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов Ленин, по его собственному выражению, ре
шил бросить «взгляд назад», сравнив Советскую власть с Парижской 
Коммуной. Это сравнение показало, «какой гигантский шаг сделало меж
дународное рабочее движение...». Если Парижская Коммуна представ
ляла лишь «зачаток Советской власти», то «русские солдаты, рабочие 
и крестьяне сумели создать аппарат, который об их формах борьбы 
оповестил весь мир,— Советское правительство»43.

В речи на митинге в Бутырском районе 2 августа 1918 г. Ленин 
объяснял поражение парижских революционеров тем, что «тогда мало 
было сознательных рабочих, мало было революционных бойцов. Теперь 
за рабочими идет беднейшее крестьянство и теперь уже не удастся 
восторжествовать буржуазии, как это удалось ей в 1871 году»44.

Значение Парижской Коммуны, говорил Ленин в докладе на II Все
российском съезде профессиональных союзов 20 января 1919 г., в том, 
что она показала, что рабочий класс придет к социализму не «через ста
рое буржуазно-демократическое парламентарное государство», а «через 
диктатуру, через насильственное подавление эксплуататоров». Совет
ская власть, подчеркивалось в ленинском письме к рабочим Европы и 
Америки от 21 января 1919 г.,— «второй всемирно-исторический шаг 
или этап развития диктатуры пролетариата. Первым шагом была Па
рижская Коммуна»45. Так через опыт Парижской Коммуны Ленин да
вал оценку Октября 1917 г. и его завоеваний.

В работах и выступлениях Ленина заняла должное место и освобо
дительная борьба американского народа. В письме к американским 
рабочим от 22 августа 1918 г. Ленин указывал: «История новейшей, 
цивилизованной Америки открывается одной из тех великих, действи
тельно освободительных, действительно революционных войн», войной 
«американского народа против разбойников англичан, угнетавших и 
державших в колониальном рабстве Америку, как угнетают, как дер
жат в колониальном рабстве еще теперь эти ,,цивилизованный крово
пийцы сотни миллионов людей в Индии, в Египте и во всех концах 
мира». Но в дальнейшем американский народ, «давший миру образец 
революционной войны против феодального рабства, оказался в новей
шем, капиталистическом, наемном рабстве у кучки миллиардеров» и

41 Там же, т. 40, с. 172.
42 Там же, т. 35, с. 203.
43 Там же, с. 261—262.
44 Там же, т. 37, с. 29.
45 Там же, с. 439, 457.
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стал играть «роль наемного палача». В 1898 г. США душили «в угоду 
богатой сволочи» Филиппины, а в 1918 г. душат Российскую Социали
стическую Республику46. Ленин напоминал американским рабочим уро
ки их истории, напоминал об их революционных традициях (война за 
освобождение против Англии в XVIII в., гражданская война в XIX в.).

Громадное место в работах Ленина уделено революции 1905 г. и 
последующему революционному рабочему движению как предпосылке 
Октябрьского переворота.

Ленин считал, что история помогает большевикам в борьбе за лю
дей, не стоящих на позициях марксизма, но желающих объективно 
разобраться в прошлом.

На VII Всероссийском съезде Советов 5 декабря 1919 г. Ленин про
цитировал письмо французского буржуазного историка Олара в газету 
«Юманите»: «Я учился истории и учил ей. Когда я читаю, что у боль
шевиков только уроды, монстры и пугала, я говорю: то же самое пи
сали про Робеспьера и Дантона... Я, как историк, говорю: нельзя же 
каждому слуху верить». По поводу письма Олара Ленин замечает: 
«Когда буржуазный историк начинает говорить таким образом, мы ви
дим, что и та ложь, которая про нас распространяется, начинает рас
сеиваться»47. Ленин считал положительным фактом, что Олар, владея 
методами исторической критики, применил их к оценке современной 
буржуазной печати, искажающей подлинную сущность Октябрьской ре
волюции.

Итак, Ленин придавал большое значение изучению истории. Для 
Ленина история — это не просто набор занимательных фактов из об
ласти далекого и близкого прошлого. Для Ленина история — это ключ 
к пониманию современности. Без глубокого исторического образования 
нельзя быть марксистом-ленинцем, правильно разбирающимся в сов
ременной политической обстановке. Деятели нашей партии, руководи
тели Советского правительства продолжают ленинские традиции. [...]

Современность познается через уроки истории, история уясняется в 
свете современности. Марксизм историчен. Он развивается, обогащаясь 
тем новым, что приносит развитие человечества, и помогает осмыслить 
это новое на основе закономерностей пройденного историей пути. Прош
лое — настоящее — будущее — это звенья единой закономерной цепи 
общественного развития. Историю творят люди, творит народ. Сила, 
жизненность, действенность марксистской теории заключаются в том, 
что она не только освещает научным светом прошлое, но и подводит 
научные основы деятельности людей в настоящем во имя будущего.

46 Там же, с. 48— 49.
47 Там же, т. 39, с. 404.



НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ РУССКОГО ФЕОДАЛИЗМА 
В ТРУДАХ В. И. ЛЕНИНА

1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Изучение феодального периода истории России в советской историогра
фии строится на основе марксистско-ленинской методологии, которая 
помогла по-новому осветить материал, введенный в научный оборот 
еще в дореволюционное время, и теоретически осмыслить источники, 
вновь открытые советскими историками.

Для исследователей феодализма труды В. И. Ленина ценны не 
только своей общей теоретической направленностью. В них имеется 
много высказываний, относящихся непосредственно к феодальной эпо
хе. Однако использование этих высказываний может принести продук
тивные результаты лишь в том случае, если будут выяснены те общие 
задачи, которым они подчинены.

Существует два весьма распространенных подхода к ленинским ра
ботам со стороны тех, кто занимается историей феодальных отношений. 
Наиболее часто привлекаются отдельные тексты, где Ленин прямо го
ворит о феодализме в России. Конечно, обращение к таким выдержкам 
необходимо, и они дают много историкам, но, будучи вырваны из кон
текста, из всей системы ленинских взглядов, могут оказаться обеднен
ными, а иногда и подвергнуться субъективной интерпретации.

Применяется и другой метод. На эпоху феодализма переносятся 
наблюдения Ленина, относящиеся к более позднему времени. Иногда 
это дает положительные результаты (когда речь идет о методологии, 
о выводах, имеющих общий характер), но в то же время не исключена 
и опасность нарушения принципа историзма.

Думается, что наиболее плодотворным является рассмотрение исто
рических взглядов Ленина как определенной системы, в которой свое 
место занимают и представления о феодализме. Конечно, надо учиты
вать и эволюцию этой системы в целом, и конкретные условия появле
ния отдельных ленинских трудов. Образцы подобного подхода к воп
росу представляют, например, статья А. М. Сахарова 1 или ряд выступ
лений на недавней конференции в Киеве (о роли Ленина в развитии 
исторической науки)2.

Строя свой доклад по тому же принципу, я хотел бы обратить с 
самого начала внимание на два момента, учет которых необходим для 
успешной разработки темы. Ленин был не просто исследователем, а бор
цом за уничтожение всякой эксплуатации, гнета, за свержение само
державия, он был затем и строителем нового государства. Ленин, как и 
Маркс, являлся носителем теории, которая (говоря его собственными 
словами) «соединяет строгую и высшую научность... с революциои-

1 Сахаров А. М. В. И. Ленин о социально-экономическом развитии феодальной Рос
сии.— Вопросы истории, 1960, № 4.

2 Ленин и историческая наука. М., 1968
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ностью» 3 4. Все его творчество было подчинено дели научного обоснова
ния революционного преобразования общества. Поэтому, обращаясь к 
прошлому, Ленин фиксировал внимание на тех явлениях, изучение кото
рых было важно с точки зрения задач современной ему борьбы проле
тариата и угнетенного крестьянства за свое освобождение. А борьба шла 
и со многими пережитками феодализма, их надо было исследовать, а 
значит, исследовать и саму феодальную систему.

С этим связан и второй момент. Овладевая знанием прошлого во 
имя переустройства настоящего, Ленин в своей исследовательской ра
боте часто шел от наблюдений за явлениями современности к их исто
рии. Он видел «на святой матушке-Руси» много «таких уголков, где 
точно вчера было крепостное право» (таков, например, Урал) \  «Россия 
так велика и так пестра», что на ее пространствах можно было наблю
дать «различные типы общественно-экономического уклада»5. Ленин 
раскрывал их происхождение, привлекая теорию общественных форма^ 
ций, при помощи которой исторически осмысливал современную дейст
вительность.

2. ТЕОРИЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМАЦИИ

Уже в ранней своей работе «Что такое „друзья народа" и как они вою
ют против социал-демократов?» Ленин вслед за Марксом и Энгельсом 
обосновал задачу изучения общественного развития как естественноис
торического процесса, подчиняющегося объективным законам. Он под
черкнул, что диалектический научный метод социологии состоит в рас
смотрении общества как живого, находящегося в постоянном движении 
организма, для понимания чего необходим анализ производственных от
ношений, образующих основу социально-экономических формаций. Тре
буется выяснение «тех особых (исторических) законов, которые регули
руют возникновение, существование, развитие и смерть данного об
щественного организма и замену его другим, высшим организмом»6.

В ряде трудов Ленин, опять-таки следуя Марксу и Энгельсу, пока
зывает те основные стадии, через которые проходят народы. Так, в кни
ге «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демо
кратов?» он упоминает мораль первобытной коммунистической общины, 
рабскую, феодальную, буржуазную, пролетарскую7. В рецензии на кни
гу А. Богданова «Краткий курс экономической науки» (1897 г.) Ленин 
обращает внимание «на выдающиеся достоинства этого сочинения», 
в котором дается характеристика «последовательных периодов эконо
мического развития, именно: периода первобытного родового комму
низма, периода рабства, периода феодализма и цехов и, наконец, ка
питализма»8. В статье «Аграрная программа русской социал-демокра
тии» (1902 г.) Ленин упоминает три классовых общества: рабское, 
феодальное, буржуазное9. В труде «Карл Маркс» (1914 г.) Ленин ци
тирует письмо Маркса к Энгельсу, в котором говорится: «В общих 
чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, 
способы производства (более ранний ленинский перевод: «азиатские,
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 341.
4 Там же, т. 23, с. 373.
5 Там же, т. 43, с. 207.
6 Там лее, т. 1, с. 167.
7 См.: Там же, с. 181.
8 Там же, т. 4, с. 35, 36.
9 См.: Там же, т. 6, с. 311.
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античные, феодальные и новейшие, буржуазные, производственные по
рядки»10 11) можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической 
общественной формации»41. В статьях «О лозунге „разоружения"» 
(1916 г.)12, «К пересмотру партийной программы» (1917 г.)13 и др. 
речь снова идет о классовых обществах, основанных на рабстве, кре
постничестве или наемном труде (рабском, крепостническом, капита
листическом), и о политике рабовладельцев, феодалов, капиталистов14 
В статье «Пролетарская революция и ренегат Каутский» (1918 г.) наз
ваны формы государства: древнее, феодальное, современное предста
вительное15. Особенно подробно вопрос о фазах общественного разви
тия рассмотрен в лекции Ленина «О государстве» (1919 г.): «Вначале 
мы имеем общество без классов — первоначальное патриархальное, 
первобытное общество, в котором не было аристократов; затем — об
щество, основанное на рабстве, общество рабовладельческое... За этой 
формой последовала в истории другая форма — крепостное право». Кре
постничество было вытеснено из всех стран капитализмом16, который 
в России смела Октябрьская революция.

Во всех приведенных высказываниях терминология, применяемая к 
-обозначению ступеней общественного развития, далека от какого-ни
будь стандарта. Она разнообразна. Ленин пишет в зависимости от 
контекста, в котором дается характеристика исторического процесса, 
«формация», «форма», «общество», «общественная организация», «об
щественный порядок», «способ производства», «эпоха», «период». До
пускаются вариации и в названиях отдельных ступеней; например: 
«античный» — «рабовладельческий», «феодальный» — «крепостничес
кий», «буржуазный» — «капиталистический» способы производства. Но 
во всех случаях ясно, что эти названия даны таким стадиям человече
ской истории, которые различаются по характеру и базисных явлений 
и надстройки и в которых действуют свои объективные законы17.

Задачей Ленина не было рассмотрение всех этих стадий и их спе
цифических конкретных закономерностей. В центре его внимания были 
законы капитализма и пролетарской революции. После Октября 1917 г. 
он стал первым историком советского общества. Поэтому было бы не
правильно искать у него ответ на в с е  или даже на в с е  г л а в н ы е  
вопросы феодальной формации. На феодализм Ленин смотрел из эпохи 
капитализма, и к нему вполне применимо то замечание, какое сам он 
сделал в отношении Маркса, в сочинениях которого опущены некото
рые «черты экономических порядков средних веков», так как они «при
надлежали к феодальной общественной формации, тогда как Маркс 
изучает одну капиталистическую...» 18.

Но, будучи историком, Ленин не мог, исследуя капиталистический 
строй, не бросить взгляд в глубь истории, в эпоху феодализма. Важно 
только выяснить, к а к  и з а ч е м  он это делает, ибо только таким 
образом можно оценить по-настоящему богатство его наблюдений.

Прежде всего коснемся терминологии, при помощи которой Ленин 
характеризовал феодальный строй.
10 Там же, т. 1, с. 136.
11 Там же, т. 26, с. 57.
12 См.: Там же, т. 30, с. 153.
13 См.: Там же, т. 34, с. 365.
14 См.: Там же, т. 30, с. 277; т. 26, с. 311; т. 23, с. 136.
15 См.: Там же, т. 37, с. 252.
16 Там же, т. 39, с. 70, 71.
17 См.: Там же, т. 1, с. 167.
18 Там же, с. 180.
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3. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛЕНИНЫМ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ФЕОДАЛЬНОМУ СТРОЮ,
И ЕЕ СУЩНОСТЬ

а) «Докапиталистические отношения»
Терминология, которой пользуется Ленин применительно к феодальной 
эпохе, многообразна. Поскольку в центре его внимания находятся за
коны развития капитализма, определяющие неизбежность социалисти
ческой революции, он к явлениям, предшествующим капиталистической 
формации или доставшимся ей от прошлого, часто прилагает эпитет 
«докапиталистические». Так, он пишет о «докапиталистических време
нах», «докапиталистических отношениях»19, «докапиталистических уч
реждениях и отношениях»20, «докапиталистических способах производ
ства»21, «докапиталистических формах хозяйства»22, «докапиталисти
ческой экономии сельского хозяйства»23, «докапиталистическом общест
венном порядке»»24, «докапиталистическом государственном строе»25 
и т. д. Видно, что победу капитализма Ленин считал одним из важней
ших критериев при периодизации исторического процесса.

Иногда прилагательное «докапиталистический» уточняется другим 
обозначением — «крепостнический»26, указывающим, что имеется в 
виду не то, что вообще было до капиталистического общества, а то, что 
характерно для строя, ему непосредственно предшествующего, остатки 
которого еще живы. И это естественно, ибо Ленин призывал к борьбе 
со всеми пережитками крепостничества, считая это главной задачей 
революции.

б) «Крепостничество»
Термином «крепостнический», «крепостной» Ленин пользуется очень 
широко, обозначая им разные стороны общественной жизни: «крепост
ная эпоха»27, «крепостничество»28, «крепостническое хозяйство»29, «кре
постная система хозяйства»30, «крепостническая организация общест
венного труда»31, «крепостной строй»32, «крепостной общественный по
рядок»33, «крепостническое (крепостное) общество»34, «крепостное пра
во» («эпоха крепостного права»)35, «крепостнический режим»36, «кре
постные (крепостнические) отношения»37, «крепостнические (полукре

19 Там же, т. 33, с. 44; т. 9, с. 192; т. 41, с. 167.
20 Там же, т. 4, с. 227.
21 Там же, т. 13, с. 15.
22 Там же, т. 16, с. 350.
23 Там же, т. 4, с. 102; см. также т. 25, с. 266.
24 Там же, т. 6, с. 250. [Здесь В. И. Ленин цитирует текст статьи комиссионного 

проекта программы РСДРП, с которой он в основном согласен].
25 Там же, т. 25, с. 267.
26 Там же, т. 4, с. 236; т. 6, с. 205.
27 Там же, т. 15, с. 20.
28 Там же, т. 4, с. 227; т. 6, с. 327; т. 23, с. 44.
29 Там же, т. 1, с. 310.
30 Там же, т. 17, с. 72.
31 Там же, т. 39, с. 13.
32 Там же, т. 2, с. 495; т. 6, с. 234.
33 Там же, т. 6, с. 205, 311.
34 Там же, т. 2, с. 475; т. 37, с. 443.
35 Там же, т. 1, с. 248, 342; т. 6, с. 233; т. 17, с. 71; т. 39, с. 77.
36 Там же, т. 21, с. 303.
37 Там же, т. 6, с. 312.
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постнические) учреждения»38, «крепостнические порядки»39, «крепост
ническая государственная власть»40 и т. д.

Конечно, объем понятия «крепостничество» — «крепостнический» в 
каждом отдельном случае не одинаков и зависит от того контекста, в 
котором оно дается. Одно дело, когда всесторонне и в целом рассматри
вается крепостная эпоха, другое — когда имеются в виду отдельные 
стороны крепостнических отношений. Но несомненно, что в широком 
смысле под крепостничеством — крепостным правом Ленин понимал ос
нованную на зависимости крестьян от землевладельцев, присваивавших 
прибавочный продукт, и длительно существовавшую систему производ
ственных отношений с соответствующей ей системой надстроечных 
(юридических и политических) институтов. Еще в своей работе «Что 

такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» 
Ленин возражал против изображения крепостного права «не как опре
деленной формы хозяйственной организации, порождавшей такую-то 
эксплуатацию, такие-то антагонистические классы, такие-то политиче
ские, юридические и др. порядки,— а просто как злоупотребления по
мещиков и несправедливость по отношению к крестьянам»41. В заме
чаниях на проект программы РСДРП (1902 г.) Ленин подчеркивал, 
что «„крепостное право“ конечно, было учреждением юридическим, но 
оно соответствовало и особой системе помещичьего (и крестьянского) 
хозяйства, оно проявлялось и в массе не оформленных „правом** быто
вых отношений»42. В работе «Аграрный вопрос в России к концу 
XIX века» (1908 г.) Ленин отмечает, что если «всем известно, чем было 
крепостное право с точки зрения юридической, административной, бы
товой», то «очень редко задаются вопросом о том, в чем была сущ
ность экономических отношений помещиков и крестьян при крепостном 
праве»43.

Рассматривая крепостничество как определенный «общественный 
порядок», державшийся на «закрепощении трудящихся масс помещи
кам, государству или главе государства»44, Ленин искал его следы, 
остатки и в аграрных отношениях — в русской деревне45, и в общей 
социальной структуре, и в государственном строе. Касаясь крепостни
ческих пережитков, он указывал на крупное сословное землевладение, 
привилегии дворянского сословия и гражданскую неполноправность 
трудящихся46, отработочную систему хозяйства, круговую поруку и 
фискальную общину, монополии47, режим самодержавия, приниженное 
положение женщины, роль религии, угнетение национальностей48. По
добный подход к проблеме естественно вытекал из понимания крепост
ничества как формации, господство которой заняло целую эпоху.

38 Там же, т. 1, с. 300; т. 4, с. 227.
39 Там же, т. 17, с. 65.
40 Там же, т. 23, с. 16.
41 Там же, т. 1, с. 342.
42 Там же, т. 6, с. 233.
43 Там же, т. 17, с. 71.
44 Там же, т. 6, с. 250. [См. сн. 24 на с. 28 настоящей книги].
45 См.: Там же, т. 14, с. 343; т. 23, с. 327.
4(5 См.: Там же, т. 1, с. 300; т. 4, с. 433; т. 7, с. 133—134; т. 15, с. 20; т. 22, с. 186.
47 См.: Там же, т. 2, с. 419, 495; т. 4, с. 227.
48 См.: Там же, г. 44, с. 145.
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в) «Феодализм»
В том же контексте, что и «крепостничество» — «крепостнический»,, 
употребляются Лениным термин «феодализм»49 и производные от него 
обозначения «феодальная эпоха»50, «феодальный период»51, «феодаль
ное хозяйство»52, «феодальный строй»53, «феодальное общество»54 
и т. д. Ленин говорит о «шлаках»55, «остатках феодализма»56 в поме
щичьем и крестьянском надельном землевладении57 * *, о таком пережит
ке феодализма, как отработочная система 58-59. К «остаткам» он отно
сит царизм (самодержавие, монархию б0, абсолютизм 61).

Лишь очень редко Ленин подразумевает под феодализмом, в соот
ветствии с распространенными представлениями того времени, систему 
вассально-иерархических связей. В этом, по-видимому, смысле он пи
шет, например, в «Развитии капитализма в России»: «Падала обработ
ка рогов в бокалы вследствие упадка феодального строя в Грузии и 
ее исторических пиров»62. В подавляющем же большинстве случаев 
термин «феодализм» Ленин употребляет для характеристики особого 
типа докапиталистического способа производства и возникающей на 
его базе системы государственных и правовых учреждений и норм. Так, 
применительно к Китаю он указывал: «Феодализм основывался на гос
подстве земледельческого быта и натурального хозяйства; источником 
феодальной эксплуатации китайского крестьянина было прикрепление 
его к земле в той или иной форме; политическими выразителями этой 
эксплуатации были феодалы, все вместе и каждый порознь с богдыха
ном, как главой системы»63.

Из этого определения видно, что Ленин не делал принципиальной 
разницы между феодализмом и крепостничеством. Такой же вывод вы
текает и из анализа ленинских высказываний, в которых определения 
«феодальный» и «крепостнический» выступают как равнозначные. До
статочно ознакомиться со следующими формулировками: «классы раб
ского и феодального (а также и крепостного) общества были также и 
особыми сословиями»64; «переход от крепостнического, феодального 
способа производства к капиталистическому в России» толкал крестьян 
на поиски «сторонних заработков»65; Положение 19 февраля 1861 г. 
«есть один из эпизодов смены крепостнического (или феодального) 
способа производства буржуазным (капиталистическим)» 66; согласно 
теории Маркса, «против старого порядка, самодержавия, феодализма, 
крепостничества, выступает 1) либеральная крупная буржуазия; 2) ра
дикальная мелкая буржуазия; 3) пролетариат»67; идея равенства вы

49 Там же, т. 1, с. 367; т. 22, с. 121, 371.
50 Там же, т. 4, с. 89, 102, 105.
51 Там же, т. 1, с. 281.
52 Там же, т. 4, с. 102, 105.
53 Там же, т. 3, с. 594; т. 40, с. 269.
54 Там же, т. 2, с. 207 (примеч.); т. 6, с. 311.
55 Там же, т. 12, с. 134.
50 Там же, т. 4, с. 94; т. 37, с. 438.
57 См.: Там же, т. 16, с. 301.
58-59 См.: Там же, т. 27, с. 141.
60 См.: Там же, т. 17, с. 38—39; т. 37, с. 438.
61 См.: Там же, т. 22, с. 372; т. 26, с. 282.
62 Там же, т. 3, с. 594.
63 Там же, т. 21, с. 403—404.
64 Там же, т. 6, с. 311 (примеч.).
65 Там же, т. 1, с. 247, 248.
66 Там же, т. 20, с. 161.
67 Там же, т. 11, с. 76.
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ражает у мелкого буржуа — крестьянина «борьбу с неравенством фео
дальным, крепостническим»68; «конституция есть сделка между исто
рическими силами старого (дворянского, крепостнического, феодально
го, абсолютистского) общества и либеральной буржуазией»69; «бурные 
революции, которыми сопровождалось падение феодализма, крепостни
чества, везде в Европе и особенно во Франции, все нагляднее вскры
вали, как основу всего развития и его движущую силу, борьбу клас
сов:»70; в Америке хозяйство свободного фермера на земле, «свободной 
от всех средневековых пут, от крепостничества и феодализма», а так
же «от пут частной собственности на землю», послужило основой ка
питалистического земледелия71; признание свободы собраний есть 
«прогресс по сравнению с феодальным порядком, средневековьем, кре
постным правом»72; Октябрьская революция вырвала до конца «наи
более глубокие корни сословности, именно: остатки феодализма и кре
постничества в землевладении...»73.

Можно думать, что использование Лениным двойной терминологии 
(«крепостничество», «феодализм») обусловлено, во-первых, его пред
ставлением об общих законах исторического развития, позволяющих 
сближать процессы, происходившие в России и Западной Европе; во- 
вторых, спецификой русской действительности, накладывающей опре
деленный отпечаток своеобразия на крепостничество сравнительно с 
западноевропейским феодализмом (несмотря на принципиальную общ
ность явлений). Так, приводя ряд положений Маркса о крестьянстве, 
Ленин добавляет: «С соответствующими изменениями конкретных на
циональных особенностей, с подстановкой крепостничества на место 
феодализма, все эти положения целиком применимы и к России 
1905 года»74.

г ) «Феодалы» — «помещики-крепостники»
Аналогичные наблюдения можно сделать, рассмотрев терминологию, 
применяемую Лениным к обозначению господствующего класса кре
постной (феодальной) России. Ленин называет его представителей: 
«крепостники»75, «землевладельцы-крепостники»76, «крепостные поме
щики» 77, «крепостники-помещики»78 («помещики-крепостники»)79, «по
мещики»80, «дворяне»81, «поместное дворянство»82 и т. д. Соединение 
в руках землевладельца прав собственности и политической власти 
подчеркивается наименованием его «государь-вотчинник»83.

В то же время Ленин пользуется и термином «феодал»84. Иногда 
слова «помещик», «дворянин», «феодал» даются рядом как однознач
68 Там же, т. 16, с. 213.
69 Там же, т. 22, с. 330.
70 Там же, т. 23, с. 47.
71 Там же, т. 17, с. 129.
72 Там же, т. 38, с. 348.
73 Там же, т. 44, с. 146.
74 Там же, т. 11, с. 126.
75 Там же, т. 23, с. 17.
76 Там же, т. 21, с. 303.
77 Там же, т. 23, с. 136.
78 Там же, т. 6, с. 314; т. 23, с. 263; т. 39, с. 70.
79 Там же т. 37, с. 142.
80 Там же, т. 41, с. 176; т. 37, с. 169.
81 Там же, т. 37, с. 443, 447.
82 Там же* т. 4, с. 103—104.
83 Там же, т. 3, с. 310; см. также т. 1, с. 434.
84 Там же, т. 1, с. 374, 439; т. 23, с. 38; т. 37, с. 443.
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ные: «...Речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов 
отнять власть и отдать другой»85. Иногда Ленин сочетает термин «фео
дал» со словами «помещик», «дворянин» в одно понятие: попытка 
«правительства и дворянских феодалов варварскими мерами насилия 
против личности и имущества крестьян подавить крестьянское револю
ционное движение»86; «позиция... феодальных помещиков типа объеди
ненного дворянства»87, «гибнущее феодальное дворянство мстило по
беждающей и вытесняющей его буржуазии...»88.

Оттенки, которые отличают ленинское словоупотребление «фео
дал»— «крепостник-помещик», в общем совпадают с различиями, вкла
дываемыми Лениным в выражения «феодализм» и «крепостничество». 
В одном случае имеются в виду явления общеевропейские, в другом — 
русские, но в обоих случаях принципиально сходные. Вначале Ленин 
проявлял осторожность в сближении названных выражений. Так, 
в 1902 г. в статье «Аграрная программа русской социал-демократии», 
говоря о требованиях, направленных против «крепостников-помещиков», 
он делал в скобках оговорку: «против феодалов, сказал бы я, если бы 
вопрос о применимости этого термина к нашему поместному дворян
ству не был таким спорным вопросом». Но тут же, в примечании под
черкивал: «Я лично склонен решать этот вопрос в утвердительном 
смысле...»89. В позднейших же сочинениях Ленина можно встретить 
терминологию, прямо подчеркивающую социальное родство западных 
феодалов и русских помещиков: «...Земство дворянское, обеспечиваю
щее безусловное преобладание помещика феодального (по-русски: кре
постнического) типа»90; отношения «силы между разными элементами 
западной буржуазии, западного крестьянства, западных помещиков- 
феодалов, власти и т. д.»91.

Термин «феодал» используется Лениным и для обозначения родо
вого понятия, покрывающего различные видовые обозначения предста
вителей господствующего класса, встречающиеся в разных странах. 
Так, он пишет: «Немедленной и безусловной конфискации должен ре
волюционный пролетариат подвергнуть все земли помещиков... кото
рые... принадлежат большей частью к потомкам феодалов (дворяне в 
России, Германии, Венгрии, реставрированные сеньоры во Франции, 
лорды в Англии, бывшие рабовладельцы в Америке)...»92.

д) «Средние века», «средневековье»
В сочинениях Ленина очень часты выражения «средние века»93, «сред
невековье»94, «средневековые порядки»95, «средневековые формы»96, 
«средневековые учреждения»97, «средневековая старина»98, «средневе-

85 Там же, т. 37, с. 443.
86 Там же, т. И, с. 264. [Здесь В. И. Ленин приводит положение пункта резолюции 

новоискровцев, который он считает верным].
87 Там же, т. 25, с. 279.
88 Там же, т. 36, с. 192.
89 Там же, т. 6, с. 314—315.
90 Там же, т. 22, с. 295.
91 Там же, т. 21, с. 116.
92 Там же, т. 41, с. 176.
93 Там же, т. 1, с. 180 (примеч); т. 4, с. 43; т. 34, с. 364.
94 Там же, т. 17, с. 64, 97; т. 21, с. 284; т. 22, с. 155.
95 Там же, т. 1, с. 258; т. 17, с. 38.
96 Там же, т. 1, с. 191, 310.
97 Там же, с. 442; т. 2, с. 236; т. 4, с. 55.

Там же т. 3, с. 322.
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новый хозяйственный режим»99, «средневековая обстановка»100, «пере
житки (остатки) средневековья»101, «средневековые черты жизни, хо
зяйства, быта» 102.

«Средние века», по Ленину,— это целая эпоха, «ступень историче
ского развития», которое нация совершает на пути к буржуазной де
мократии 103 104. Ленин характеризовал средневековые порядки, отмечая 
их «пережитки», «следы» как в аграрных отношениях (в области по
мещичьего и крестьянского надельного землевладения)т , так и в по
литическом строе XX в.105 В деревне наблюдается «господство отработ
ков, кабалы, кабальной аренды... и прочих средневековых прелестей» 106. 
Над крестьянами тяготеет сословная замкнутость общины, партикуля
ризм, круговая порука, высокое податное обложение, отсутствует пол
ная свобода мобилизации земли, передвижения и переселений 107. Тор
мозом экономического развития являются монополии108, регламента
ции 109, майораты110 и т. д. Средневековые формы эксплуатации 
прикрыты личными отношениями господина к подданному, «разными 
политическими, юридическими и бытовыми привесками...»111. Из черт, 
присущих средневековью, Ленин указывает на привилегии дворянства 
и церкви, государственные преимущества той или иной религии, нерав
ноправие женщины, угнетение национальностей112.

В основном это то же самое, о чем говорил Ленин, характеризуя 
крепостничество и феодализм. Каково же соотношение этих понятий с 
понятием «средние века»? Ленин пишет: «В средние века крепостное 
право преобладало»113. Следовательно, средневековье — эпоха господ
ства крепостничества. И действительно в ряде случаев Ленин отож
дествляет термины «средневековый» и «крепостной» — «крепостниче
ский», имея в виду иногда формы крестьянской зависимости, иногда 
какие-то иные стороны жизни или порядки, присущие феодальному 
строю. Например, в Македонии «еще уцелели сильнейшие остатки кре
постного права, средневековой зависимости крестьян от помещиков- 
феодалов»114; «надельное крестьянское землевладение в России... ос
тается средневековым, крепостническим»115: «в России остатки средне
вековых, полукрепостнических учреждений так бесконечно еще сильны 
(сравнительно с Западной Европой)»116; для крепостников-помещиков 
характерен «возврат к лозунгам крепостного права, отстаивание всего 
старого, средневекового в русской жизни...»117; нельзя «толковать об 
условиях и требованиях современного капитализма и брать... средне-

99 Там же, с. 378.
100 Там же, т. 16, с. 406.
101 Там же, с. 377; т. 21, с. 291, 380.
102 Там же, т. 34, с. 219.
103 Там же, т. 38, с. 112, 159.
104 См.: Там же, т. 17, с. 64—65, 99; т. 21, с. 310, 380, 385.
105 См.: Там же, т. 21, с. 284.
106 Там же, т. 16, с. 227.
107 См.: Там же, т. 3, с. 186; т. 4, с. 55; т. 17, с. 97; т. 24, с. 143.
108 См.: Там же, т. 1, с. 258.
109 См.: Там же, т. 2, с. 230.
110 См.: Там же, т. 4, с. 141.
111 Там же, т. 1, с. 310.
112 См.: Там же, т. 17, с. 431; т. 24, с. 143; т. 41, с. 166—.167; т. 44, с. 145—146.
113 Там же, т. 39, с. 76.
114 Там же, т. 22, с. 186.
115 Там же, т. 21, с. 309.
116 Там же, т. 1, с. 300.
117 Там же, т. 21. с. 278.
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вековые, крепостнические, казенно-бюрократические административные 
деления России...»118.

Аналогичные выводы можно сделать и по вопросу о соотношении 
в ленинских текстах терминов «средневековье» и «феодализм». Уже в 
работе «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-де
мократов?» Ленин указал, что средние века «принадлежали к феодаль
ной общественной формации»119. При обсуждении программы РСДРП 
в 1902 г. он высказался против выражения «феодально-ремесленный 
период», «ибо применимость к нашим средним векам термина „феода
лизм" оспаривается» 12°. Но в дальнейшем Ленин, говоря о русском 
средневековье, стал постоянно сочетать этот термин со словами «фео
дализм», «феодальный» и т. д. Например: капиталистическая эволюция 
России входила в противоречие «с существованием целого ряда фео
дальных, средневековых учреждений...»121; «в буржуазных революциях 
главная задача трудящихся масс состояла в выполнении отрицатель
ной или разрушительной работы уничтожения феодализма, монархии, 
средневековья»122; «борьба против средневековых порядков, против 
феодализма шла под лозунгом „равенства"»123.

В некоторых случаях Ленин ставит в одном ряду как равнозначные 
термины «средневековый», «крепостнический», «феодальный»: «Бур
жуазия выдвинула требование равенства прав всех граждан в борьбе 
с средневековыми, феодальными, крепостническими, сословными при
вилегиями»124; «в буржуазных революциях главная задача трудящихся 
масс состояла в выполнении отрицательной или разрушительной рабо
ты уничтожения феодализма, монархии, средневековья»125; «буржуаз
но-демократическое содержание революции, это значит — очистка со
циальных отношений (порядков, учреждений) страны от средневековья, 
от крепостничества, от феодализма»126; свобода собраний — «это, ко
нечно, громадный прогресс по сравнению с феодальным порядком, 
средневековьем, крепостным правом» 127.

Но у Ленина можно отметить и несколько иное словоупотребле
ние. Так, среди «остатков» средневековья на востоке Европы (в Авст
рии, на Балканах, в России) он называет абсолютизм (землевладение 
и привилегии крепостников-помещиков) и подавление национально
стей128. Здесь понятие «средневековье» шире, чем «феодализм», под ко
торым подразумевается лишь форма производственных отношений.

е) «Старый порядок»
Наконец, у Ленина встречается и выражение «старый порядок»129— 
«ancien iegime»130. Это выражение включает в ленинском понимании 
крепостничество и абсолютизм (как его надстройку). Например: «То,

118 Там же, т. 24, с. 147.
119 Там же, т. 1, с. 180.
120 Там же, т. 6, с. 222.
121 Там же, т. 20, с. 85.
122 Там же, т. 36, с. 168.
123 Там же, т. 38, с. 352.
124 Там же, т. 24, с. 362.
125 Там же, т. 36, с. 168.
126 Там же, т. 44 с. 145.
127 Там же, т. 38, с. 348.
128 См.: Там же, т. 22, с. 155.
129 Там же, т. 12, с. 115.
130 Там же, т. 2, с. 230.
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что „переворотилось", хорошо известно, или, по крайней мере, вполне 
знакомо всякому русскому. Это — крепостное право и весь „старый по
рядок", ему соответствующий»131; «и буржуазный демократ и либе
рал... настроен против старого порядка, абсолютизма, крепостничества, 
привилегий высшего сословия и т. д .»132; «вот именно поддержка того 
крестьянства, которое стремится ниспровергнуть „старый порядок", 
т. е. в России прежде всего и больше всего самодержавие, и необходи
ма для рабочей партии»133.

«Старому порядку» Ленин противопоставляет «новые порядки» в 
сфере организации хозяйства 134, форм эксплуатации135, политического 
строя136. Войны XVIII—XIX вв. «ознаменовали собою разрушение 
феодализма и были выражением борьбы нового буржуазного общества 
с феодальным»137. В XX в. «война новой, свободной России против ста
рой, крепостнически-самодержавной, идет по всей линии»138. Таким 
образом, «старое» выступает как синоним феодальных, «новое» — бур
жуазных отношений. По существу, это антитеза «средних веков» и «но
вого времени». Традиционная, привычная периодизация наполняется 
новым социально-политическим содержанием. «Старый порядок» ас
социируется с представлением о крепостничестве, «новый» — о капита
лизме (в марксистско-ленинской трактовке этих общественных систем).

Ленин и прямо говорил о «старой» и «новой» формациях. Полеми
зируя с Михайловским, Ленин писал: «...Он дал нам утопию, сочинен
ную из бессмысленнейшего выдергивания отдельных элементов из раз
ных общественных формаций — из средневековой взял то-то, из „но
вой"— то-то и т. д .»139 140. «Новая» формация, противопоставленная 
«средневековой», здесь может обозначать только капиталистический 
строй.

Подводя итоги анализу терминологии, встречающейся в ленинских 
сочинениях при рассмотрении феодальной эпохи в России, можно сде
лать два вывода: она отличается большой четкостью и в то же время 
лишена узости и ограниченности. В советской литературе высказыва
лась точка зрения, что Ленин понимал под феодализмом и крепостни
чеством две разные формации. Это мнение не получило поддержки, 
ибо оно противоречит ленинским высказываниям и конкретному мате
риалу. Сейчас в науку вошла достаточно устойчивая терминология. 
Феодализмом обозначается формация в целом с момента ее зарождения 
и до отмены крепостного права. Термин «крепостничество» служит для 
обозначения ее позднего периода (XVII — первая половина XIX в.), ког
да закрепощение крестьян было официально оформлено в законода
тельном порядке в качестве общегосударственной меры. Средневековье 
в широком смысле — вся феодальная эпоха. Но поскольку Ленин «при
мерно с 17 века» начинает в рамках феодальной формации «новый пе
риод русской истории», связанный с процессом формирования всерос
сийского рынка 14°, «средними веками» обычно принято называть време

131 Там же, т. 20, с. 100.
132 Там же, т. 22, с. 47—48.
133 Там же, т. 4, с. 232.
134 Там же, т. 3, с. 212.
135 Там же, т. 1, с. 248, 400.
136 Там же, т. 12, с. 115.
137 Там же, т. 26, с. 28.
138 Там же, т. 12, с. 115.
139 Там же, т. 1, с. 193.
140 Там же, с. 153.
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на раздробленной Руси. Что же касается более или менее точных хро
нологических граней, их подсказывают результаты исследования кон
кретного исторического материала.

4. «ВЕКОВАЯ НЕПОДВИЖНОСТЬ» РОССИИ 
В ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ 
И ОСТАТКИ КРЕПОСТНИЧЕСТВА В XX в.

Ленин часто характеризует явления феодальной формации в ц е л о м ,  
отмечая то, что характерно для нее на всем протяжении исторического 
развития. Исходя из наблюдений за феодальными пережитками, со
хранившимися к XX веку, он направляется от них в глубь веков и тем 
самым раскрывает наиболее отличительные признаки социально-эконо
мических отношений вообще в период господства феодального строя. 
Задачей Ленина является подчеркнуть то главное, что присуще фео
дальной системе производства с момента ее установления и вплоть до 
развития капитализма, вскрыть те черты, живучесть которых ощущает
ся и в капиталистическую эпоху, тормозя дальнейший общественный 
прогресс.

Так, видя в отработочной системе «живой остаток старины в совре
менном хозяйстве»1И, Ленин указывал, что «отработки держатся едва 
ли не с начала Руси (землевладельцы кабалили смердов еще во вре
мена „Русской Правды")...» 141 142.

К мысли об общей основе производственных отношений на разных 
стадиях феодальной формации Ленин возвращается неоднократно. 
«И „свободный" русский крестьянин в XX веке,— пишет он,— все еще 
вынужден идти в кабалу к соседнему помещику — совершенно так же, 
как в XI веке шли в кабалу „смерды" (так называет крестьян „Русская 
Правда") и „записывались" за помещиками!

Слова менялись, законы издавались и исчезали, столетия проходи
ли,— а суть дела оставалась прежняя»143.

Отмечая в современной ему действительности наличие «крепостни
ческого» хозяйства, Ленин видел его сущность в том, что помещики 
«кабалят крестьян, как было и сто и триста и пятьсот лет тому назад, 
заставляя их крестьянской лошадью, крестьянскими орудиями обраба
тывать помещичью землю»144. Отработочная система, по словам Лени
на, «неизбежно порождает (вернее: сохраняет порожденное тысячелет
ней историей) такие же отношения мужика к барину, какие были и 
при крепостном праве. Мужик de facto остается крепостным, работая 
по-прежнему своим исконным инвентарем, по исконной рутине трех
польного хозяйства, на исконного своего „государя-вотчинника"»145.

Полемизируя с концепцией экономического развития России, дан
ной П. Б. Струве, Ленин в то же время считал верным его заключение, 
что «в русской истории зависимость (юридическая и экономическая) 
непосредственных производителей от господ встречается нам чуть не с 
первых страниц, как исторический спутник идиллии „народного про
изводства"». В связи с этим Ленин замечает, что «в эпоху натурально
го хозяйства крестьянин был порабощен замлевладельцу, он работал

141 Там же, т. 3, с. 310.
142 Там же, с. 199, см. также с. 314.
143 Там же, т. 15, с. 131.
144 Там же, т. 23, с. 275.
145 Там же, т. 6, с 328.
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не на себя, а на боярина, на монастырь, на помещика...» П6. Ленин же 
говорит, что «крепостничество может удержать и веками держит мил
лионы крестьян в забитости (например, в России с IX по XIX век; в Ки
тае еще больше столетий)»146 147.

И в ряде других случаев Ленин, разглядывая следы крепостничест
ва в России, уже вступившей на путь капитализма, не раз вспоминал 
«времена далекого прошлого»148, порядки «седой старины»149, условия 
«исконного, патриархального, веками освященного и непреоборимо 
якобы устойчивого деревенского быта...»150, вековой феодальный гнет151 
и «вековые привилегии самодержавия»152. Тем самым Ленин усматри
вал в современности остатки прежней формации, длительное время 
существовавшей в России, и воспроизводил по ним наиболее устойчи
вые признаки феодального общества. В таком контексте в поле его зре
ния оказывалась именно устойчивость прошлого, и он фиксировал то, 
что оставалось неизменным в процессе развития, вносившем, однако, 
непрерывные изменения в общественную жизнь.

Подобный угол зрения непосредственно определяется ленинским 
пониманием застойности феодального строя. Ленин говорил о «старин
ных формах хозяйства и жизни с их вековой неподвижностью и рути
ной»153 154 155, подчеркивал, что «века крепостничества были веками спячки 
трудящихся» 15\  что самодержавие «пыталось опереться на экономиче
скую неподвижность России, на глубокий политический сон масс кре
стьянского населения» 15\  что «история могла ползти в силу этого толь
ко с ужасающей медленностью»156. В революционном движении 1905 г. 
Ленин увидел «пробуждение масс от феодальной спячки»157, «от кре
постнического векового сна»158.

Не случайно в ленинских характеристиках термины «феодализм», 
«крепостничество» и производные от них часто даются в сопровожде
нии слов «патриархальщина», «патриархальность», означающих нату
ральную основу экономики, низкий уровень производительных сил: 
«патриархальное, т. е. в значительной степени натуральное, крестьян
ское хозяйство»159 160, «патриархальная, т. е. наиболее примитивная, 
форма сельского хозяйства»1в0, «патриархальное (натуральное) земле
делие» 161 и т. д. Под «патриархальностью в отношениях» имеются в 
виду различные «формы личной зависимости» 162. Даже в начале 20-х 
годов XX в., по словам Ленина, на больших пространствах страны ца
рит «патриархальщина», «обломовщина», «полудикость и самая на
стоящая дикость» 163.

146 Там же, т. 1, с. 446.
147 Там же, т. 25, с. 237.
148 Там же, т. 3, с. 381.
149 Там же, т. 25, с. 176.
150 Там же, т. 5, с. 321.
151 См.: Там же, т. 17, с. 40; т. 39, с. 278.
152 Там же, т. 10, с. 259.
183 Там же, т. 3, с. 382.
154 Там же, т. 25, с. 237.
155 Там же, т. 23, с. 260.
156 Там же, т. 36, с. 81.
157 Там же, т. 24, с. 132.
158 Там же, т. 23, с. 264.
159 Там же, т. 36, с. 296; т. 43, с. 207; см. также т. 5, с. 321.
160 Там же, т. 45, с. 279.
161 Там же, т. 3, с. 378.
162 Там же, с. 601.
’63 Там же, т. 43, с. 228; см. также т. 36, с. 402.
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Было бы неверно, конечно, на основе выше приведенных высказыва
ний Ленина делать выводы об отсутствии прогресса в феодальную 
эпоху или о полной пассивности трудового народа в те времена. Ленин 
фиксирует внимание на застойном характере феодализма и берет его 
как нечто единое, лишь сравнивая темпы и законы развития феодаль
ного и капиталистического общества, т. е. ленинские оценки подсказаны 
самим подходом к проблеме. Так их и надо воспринимать. Ленин 
пользуется диалектическим методом исследования. Поэтому он оцени
вает общественные формации не сами по себе, взятые отдельно, 
безотносительно к тому, что каждой из них предшествовало и что за ней 
следовало. Он наблюдает исторический процесс в целом и с этой точки 
зрения подходит к его ступеням.

Подчеркивая, что «капитализм есть зло по отношению к социализ
му», но «благо по отношению к средневековью» 16\  Ленин отмечал 
«переход от феодализма или от патриархальной дикости к националь
ному прогрессу» 164 165 166, говорил о «процессе капиталистического преобра
зования полусредневекового земледелия (патриархального и крепостни
ческого)» 16в, вырванного капиталом «из застоя и заскорузлости 
средневековья и патриархальности»1б7, указывал, что капитализм 
разбудил «некогда патриархальную „вотчину" дворян Романовых»168 и 
«крепостная, пребывавшая в медвежьей спячке, патриархальная, 
благочестивая и покорная Россия совлекла с себя ветхого Адама» 169.

Все эти яркие и образные характеристики даются феодальному 
строю, взятому за одни, большие скобки. Это вовсе не означает, что 
Ленин не учитывал его тысячелетнюю эволюцию. Метод больших 
скобок был нужен Ленину, чтобы предельно убедительно и наглядно 
показать, что наступление капиталистической эры знаменовало новый, 
высший этап исторического развития.

5. ФЕОДАЛИЗМ
КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ФОРМАЦИЯ
а) Черты крепостнического хозяйства

Характеристика крепостнического хозяйства дана Лениным в ряде 
работ: «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал- 
демократов?» 17°, «Развитие капитализма в России»171, «Проект речи 
по аграрному вопросу во второй Государственной думе» (1907 г.) 172, 
«Аграрный вопрос в России к концу XIX века» (1908 г.) 173, «Крепостное 
хозяйство в деревне» (1914 г.) 174, «О левонародниках» (1914 г.) 175, 
«Левонародничество и марксизм» (1914 г.) 176, в «Речи на I Всероссий

164 Там же, т 43, с. 229; см. также т. 1, с. 241; т. 37, с. 251—252, 438.
165 Там же, т. 30, с. 89.
166 Там же, т. 24, с. 276.
167 Там же, т. 27, с. 219.
168 Там же, т. 19, с. 53.
169 Там же, т. 30, с. 313.
170 См.: Там же, т. 1, с. 191, 473, 516
171 См.: Там же, т. 3, с. 183—184.
172 См.: Там же, т. 15, с. 129—130.
173 См.: Там же, т. 17, с. 71.
174 См.: Там же, т. 25, с. 90.
175 См.: Там же, с. 156.
176 См.: Там же, с. 237.
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ском съезде советов народного хозяйства» (1918 г.) 177, в лекции «О госу
дарстве» (1919 г.) 178.

Описывая черты крепостнического (барщинного, отработочного) 
хозяйства («хозяйственной системы»), Ленин раскрывает существо 
«тогдашних производственных отношений» 179. Черты эти хорошо из
вестны и фигурируют во всех учебниках: господство натурального 
хозяйства,, наделение помещиками крестьян средствами производства 
и землей, в частности, личная зависимость крестьян от помещиков или 
наличие внеэкономического принуждения, низкое и рутинное состояние 
техники.

Заслуживает внимания, что данную экономическую систему Ленин 
показывает в сравнении с капиталистической. Их сходство состоит в 
том, «что в обеих работник получает лишь продукт необходимого 
труда, отдавая продукт прибавочного труда без оплаты собственнику 
средств производства» 18°. В этом смысле оба строя означают «петлю и 
кабалу» 181. Но между ними имеется и ряд коренных различий. Во-пер
вых, крепостное хозяйство — натуральное, капиталистическое — денеж
ное. «Во-вторых, в крепостном хозяйстве орудием эксплуатации 
является прикрепление работника к земле, наделение его землей, в 
капиталистическом же — освобождение работника от земли». «В-треть
их, наделенный землей крестьянин должен быть лично зависим о г 
помещика... Напротив, „идеальный" капитализм есть полнейшая свобо
да договора на свободном рынке — между собственником и пролета
рием» 182.

Для ленинского диалектического метода характерно и сопоставление 
политико-экономических категорий феодальной и капиталистической 
эпох. Так, крестьянский земельный надел, по характеристике Ленина, 
«был как бы натуральной заработной платой,— „исконным" средством 
присвоения прибавочного продукта...» 183. Необходимый продукт кресть
янского труда Ленин приравнивает к продукту, возмещающему пере
менную часть стоимости капитала в капиталистическом обществе 184. Не
обходимый и прибавочный труд в капиталистическом производстве со
единены в один процесс труда, в крепостническом хозяйстве разъединены 
во времени и пространстве 185.

Общий итог, к которому приходит Ленин при сравнении крепо
стнической и капиталистической хозяйственных систем, таков: «...Кре
постничеству свойственны: вековой застой, забитость и темнота трудя
щихся, низкая степень производительности труда»; для капитализма 
характерны: «очень быстрое экономическое и общественное развитие, 
громадное повышение производительности труда, разрушение забитости 
трудящихся и пробуждение в них способности к сплочению и к созна
тельной жизни» 186.

Конечно, это положение нельзя абсолютизировать. Для исследовате
ля, обращающегося к ленинскому наследию, здесь опять-таки чрезвы
чайно важен угол зрения Ленина на поднятый вопрос. Он смотрит 
вперед, следит за поступью капитализма, в недрах которого создаются
177 См.: Там же, т. 36, с. 383—384.
178 См.: Там же, т. 39, с. 75—77.
479 Там же, т. 1, с. 191.
180 Там же, т. 17, с. 72.
181 Там же, т. 25, с. 156.
182 Там же, т. 17, с. 72.
183 Там же, т. 1, с. 473.
184 См.: Там же, т. 3, с. 183.
185 См.: Там же, т. 17, с. 71.
186 Там же. т. 25, с. 156.

39



предпосылки для социалистической революции. Характеристику еще 
не отжившей феодальной формы производственных отношений Ленин 
дает, отталкиваясь от новой, капиталистической формации, пользуясь 
терминами и понятиями, сложившимися при ее описании, и преломляя 
их применительно к крепостничеству. Подобный аспект нельзя упускать 
из виду, ибо он сообщает историзм исследовательским ленинским 
оценкам, показывая крепостническую систему не в искусственной 
изоляции, а в сопоставлении с тем, что идет ей на смену. Бросая на нее 
взгляд сверху, а не снизу, с вершин XX в., а не из глубины столетий, 
можно понять итоги ее развития и перспективы гибели. Особую, само
стоятельную задачу составляет проследить все стадии ее формирования 
и прошлой жизни. Такая задача перед Лениным не стояла. Но она 
стоит перед советской наукой, и решить ее можно, лишь опираясь на 
ленинское понимание феодальной системы производственных отноше
ний. Нельзя механически перенести в Киевскую Русь или в период 
раздробленности ленинское описание барщинного хозяйства с четырьмя 
признаками. Но его можно и нужно брать за основу, за образец при 
анализе конкретных, исторически сменяющихся форм феодальной 
собственности на землю, видов ренты и т. д., ибо она фиксирует внима
ние на том общем, что присуще феодальной формации независимо от 
всех ее вариаций, наблюдающихся во времени и пространстве.

б) Собственность на землю
«Когда классы сменяли друг друга,— писал Ленин,— то они меняли 
отношение к собственности» 187. Естественно, что, говоря о смене фео
дальной формации капиталистической, он уделил большое внимание 
вопросу о собственности.

В своих исследованиях Ленин неоднократно ссылается на известное 
место в «Капитале» Маркса, в котором говорится, что «та форма, в 
которой находит поземельную собственность зарождающийся капитали
стический способ производства, не соответствует этому способу». 
Среди разных докапиталистических «форм» Ленин, вслед за Марксом, 
называет: «феодальную поземельную собственность», «клановую
собственность» и «мелкую крестьянскую собственность с поземельной 
общиной»188. Тот же текст о видах собственности, предшествующей 
капитализму, Ленин переводит и иначе: «Капитализм сам создает себе 
соответствующие формы земельных отношений из старых форм — из 
феодального помещичьего, из крестьянски-общинного, кланового 
землевладения и т. д.» 189 Или «...Землевладение клановое (родовое), 
общинное, феодальное, патриархальное и т. п...» 19°. Интересно, как 
Ленин варьирует высказывание Маркса применительно к русским 
условиям: «Капитал застает средневековое и патриархальное земле
владение самых различных видов: и феодальное, и „надельно-кре
стьянское"... и клановое, и общинное, и государственное и т. д.» 191 Или 
«Вспомните „Капитал" Маркса. Вы найдете там указание на чрезвы
чайное разнообразие форм землевладения — феодальное, клановое, 
общинное (добавим: примитивно-захватное), государственное и про
чее,— которые застает капитал при своем появлении на историческую

187 Там же, т. 40, с. 252.
188 Там же, т. 3, с. 321.
189 Там же, т. 16, с. 252.
190 Там же, т. 17, с. 155.
191 Там же, т. 27 с. 138.
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сцену» 1У2. Очень важно также, что Ленин сопоставляет пути эволюции, 
под воздействием капиталистических отношений, земельной собствен
ности в России и в других странах: «Капитализм подчиняет себе и 
общинно-надельное землевладение в России, и захватное или регули
руемое свободной и даровой раздачей земли в демократическом или 
крепостническом государстве землевладение Сибири или „дальнего 
запада” Америки, и рабовладельческое землевладение американского 
юга, и полуфеодальное землевладение „истинно русских" губерний» 192 193.

Из всех приведенных текстов видно, что средневековье знало извест
ное разнообразие форм земельной собственности. Ленин, очевидно, 
различал ф е о д а л ь н у ю  собственность от собственности при фе о 
д а л и з м е  (т. е. в средние века). Они не всегда совпадали, ибо и в 
феодальную эпоху сохранялось еще дофеодальное землевладение 
(крестьянское общинное, аллодиальное).

Признаком ф е о д а л ь н о й  земельной собственности являлось 
монопольное право землевладельца на ренту194 как экономическую 
форму ее реализации. Поэтому Ленин говорил, что при феодализме 
земля была источником «силы и власти», в то время как при капитализ
ме «главной силой стали деньги, капитал»195 196. Это обстоятельство 
накладывало отпечаток на весь общественный строй, на всю систему 
поземельных отношений. Именно поэтому Ленин и подчеркивал (говоря 
уже о пореформенном времени), что «все русское землевладение, 
крестьянское и помещичье, общинное и подворное, насквозь пропитано 
условиями старого полукрепостничества» 19в.

Приведенная мысль очень интересна. Она, мне кажется, недооце
нивается теми историками, которые склонны несколько расширительно 
толковать ленинские ссылки на клановое или крестьянски-общинное 
землевладение как непосредственных предшественников капиталисти
ческого способа производства и тем самым преувеличивать роль 
дофеодальных отношений в средние века. Вплоть до XVII в. видят, 
например, «свободную» крестьянскую общину.

Поскольку «докапиталистический общественный порядок» (как 
сказано в проекте программы РСДРП) «основывался на закрепощении 
трудящихся масс помещикам, государству или главе государства» 197, 
Ленин различал «феодализм помещичий» и «феодализм государствен
ный» (система феодальной эксплуатации на казенных землях) 198. 
Ставя вопрос исторически, Ленин отметил эволюцию дворянского 
землевладения от «тяглового, служилого» (т. е., по-видимому, помест
ного XVI—XVII вв., не переходившего по наследству) 199 200 к помещичьим 
латифундиям более позднего, послепетровского, времени (для которых 
характерны право наследства, майораты) 20°.

В этой связи Ленину пришлось провести большую полемику по 
вопросу об аграрной программе партии с Плехановым. Последний 
считал поместную систему XVII в. результатом «национализации» 
земли, а ее основу видел в «азиатском способе производства» (т. е. 
государственной, а не частной собственности на землю). Ленин возра
192 Там же, с. 180.
193 Там же.
194 См.: Там же, т. 4, с. 91; т. 5, с. 116.
195 Там же, т. 7, с. 142; т. 17, с. 01.
196 Там же, т. 31, с. 417—418.
197 Там же, т. 6, с. 250.
198 Там же, т. 16, с. 310.
199 Там же, т. 1, с. 151; т. 16. с. 309.
200 См.: Там же, т. 4 с. 91.
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жал против тезиса Плеханова и, ссылаясь на труды В. О. Ключевского 
и А. Я. Ефименко, указывал, что «говорить о национализации земли в 
допетровской России серьезно не доводится...»201. Лишь условно, в 
качестве полемического приема, допускал он эту возможность («По
скольку в московской Руси была (или: если в московской Руси была) 
национализация земли...»). А задачей его было разоблачить «фокус» 
Плеханова, назвавшего «„своеобразной национализацией" средневе
ковое, зависимое, тягловое, служилое землевладение, перепрыгнув 
через два вида этого землевладения: надельное и помещичье» 202.

К концу XIX в. Ленин отмечает значительные результаты длитель
ной эволюции земельной собственности дворянства. Она «продолжает 
обнимать громадное большинство всей частной поземельной собствен
ности, но развитие идет явственно к созданию буржуазной частной 
собственности на землю. Убывает частное землевладение, приобретае
мое по наследству от дружинников, вотчинников, служилых людей 
и т. п. Возрастает частное землевладение, приобретаемое просто-на
просто за деньги. Убывает власть земли, растет власть денег» 203.

Но и в пореформенное время помещичья земельная собственность, 
по словам Ленина, продолжала служить источником и опорой «крепо
стнической эксплуатации» 204. «Традициями крепостничества» были 
пропитаны и монастырские имущества и удельные имения, служившие 
«обогащению самых реакционных и самых вредных для общества 
тунеядцев, изъемля в то же время немалое количество земли из граж
данского и торгового оборота» 205.

Один из наиболее интересных вопросов — проблема собственности 
крестьян. Ленин говорит, что «крестьяне — это есть класс патриархаль
ной эпохи, класс, воспитанный десятилетиями и столетиями рабства», 
причем « в течение всех этих десятилетий крестьянин существовал как 
мелкий хозяин, сначала подчиненный другим классам, потом формально 
свободный и равный, но собственник и владелец предметов питания» 206. 
Поэтому Ленин указывает, что «крестьяне наполовину труженики, 
наполовину собственники» 207. «Крестьянин столетиями воспитывался на 
том, что хлеб — его и что он волен его продавать. Это мое право, думает 
крестьянин, ибо это мой труд, мои пот и кровь» 208. Но свое хозяйство 
средневековый крестьянин в условиях крепостничества ведет на земле, 
его собственностью не являющейся, а полученной в надел от феодала 
или феодального государства. Сам крестьянин землю, на которой он 
хозяйничает, склонен называть «божьей» 209.

Ленин отмечает необычайную пестроту аграрных отношений, 
существование значительных различий между отдельными разрядами 
крестьян, сложившихся исторически210. Указывает он и на хозяйственный 
антагонизм, зарождающийся в рамках крепостного права в деревне211, 
прослеживает формирование крестьянской собственности не как про

201 Там же, т. 13, с. 14.
202 Там же, т. 16, с. 309.
203 Там же, т. 17, с. 61.
204 Там же, т. 15, с. 134; см. также т. 16, с. 215.
205 Там же, т. 6, с. 343.
206 Там же, т. 38, с. 354.
207 Там же, т. 40, с. 307.
208 Там же, т. 38, с. 361.
209 Там же, т. 31, с. 423.
210 См.: Там же, т. 3, с. 384; т. 16, с. 256, 405; т. 17, с. 64—65.
211 См.: Там же, т. 1, с. 305.
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стого «условия приложения труда», а как «орудие эксплуатации»212. 
«...Крестьянская собственность на землю (вырабатывавшаяся в течение 
феодального периода) и была повсюду на Западе, как и у нас в Рос
сии,— основой буржуазного общества»213. В ленинском примечании к 
этому тексту читаем: «Доказательство — разложение крестьянства»?14.

Проблема буржуазного расслоения деревни занимает в настоящее 
время одно из центральных мест в идущей среди советских историков 
дискуссии о генезисе капитализма в России. Высказываются полярно 
противоположные точки зрения. Если одни исследователи замечают на
чатки расслоения крестьянства еще в XVII в., то другие считают воз
можным ставить вопрос об этом только для пореформенного периода. 
О названной дискуссии нельзя говорить лишь попутно. Следует подчерк
нуть, что Ленин искал начало процесса зарождения крестьянской собст
венности на землю как основы буржуазного общества еще в эпохе 
•феодализма, причем отнюдь не в конце ее, и этого не следует игнориро
вать советским исследователям.

в) Формы ренты
Здесь надо прежде всего ответить на один вопрос. Ленин ведет речь о 
крепостническом хозяйстве как б а р щ и н н о м ,  причем неоднократно, в 
разных работах, возвращаясь к описанию его черт, говорит постоянно 
именно о б а р щ и н н о м  труде. Применима ли ленинская характеристи
ка существа крепостнических производственных отношений (наделение 
крестьян землей, внеэкономическое принуждение и пр.) к экономиче
ским системам, основанным не на отработочной ренте? Другим# 
•словами, можно ли по признакам барщинного хозяйства в какой-то 
мере судить вообще о феодализме? Сам Ленин отвечает на этот вопрос 
утвердительно. В полемике с Н.— он’ом Ленин указывает: «...Маркс,
•описывая системы докапиталистического земледелия, проанализировал 
все те формы экономических отношений, какие только есть в России, и 
рельефно подчеркнул необходимость мелкого производства и связи 
крестьянина с землей и при отработочной, и при натуральной, и при 
денежной ренте». Но «забывает ли он (Маркс.— Л. Ч.),— добавляет 
Ленин,— хоть на минуту о том, что эта связь производителя со средства
ми производства была источником и условием средневековой эксплуата
ции, обусловливала технический и общественный застой и необходимо 
требовала всяческих форм „внеэкономического принуждения"»?213 *

И в других случаях Ленин подчеркивает важность применения 
учения Маркса о формах докапиталистической ренты к пониманию 
феодальных производственных отношений в России. «Замечательно,— 
пишет он,— что все гигантское разнообразие различных форм отработ
ков в России, различных форм аренды со всяческими доплатами и 
проч.— всецело исчерпывается теми основными формами докапитали
стических порядков в земледелии, которые установил Маркс в 47-й 
главе III тома „Капитала"... Вполне естественно поэтому, что Маркс 
хотел взять именно русские данные для иллюстрации отдела о позе
мельной ренте»216.

Наконец, указывая, что «„собственное" хозяйство крестьян... имело 
целью „обеспечение’’ не крестьянина — средствами к жизни, а помещи

2,2 Там же, т. 5, с. 190.
213 Там же, т. 1, с. 281.
214 Там же.
2,5 Там же, т. 3, с. 205—206.
216 Там же, с. 193 (примеч.); см. также т. 4, с. 42; т. 26, с. 70; т. 27, с. 181.
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ка — рабочими руками», Ленин цитирует Энгельса: «Крестьянин сохра 
нял свою землю, но был привязан к ней в качестве крепостного и был 
обязан платить землевладельцу трудом или продуктом» 217.

Ленин не только судил о проблеме теоретически, но наблюдал и 
русской деревне XX в. самое причудливое переплетение отработочной, 
натуральной и капиталистической ренты 21S. Он указывал «на выкуп — 
это прямое продолжение средневекового оброка, эту дань крепостни- 
кам-помещикам...», на подати и повинности, сохранившие «на себе гро
мадные следы средневековья», представляющие «прежнюю крепост
ническую эксплуатацию „тяглового сословия'1» 219. К крепостническим 
остаткам в Македонии Ленин относит крестьянский оброк помещику 
(денежный или хлебный) и испольщину 220.

Таким образом, барщинное хозяйство — это один вариант фео
дальных производственных отношений. Но при феодальном строе суще
ствовали и другие варианты (характеризовавшиеся иными видами 
ренты). При всем своеобразии между ними есть органическая близость, 
и в то же время наблюдается принципиальное их отличие от капита
листического строя. Вопрос о преобладании или переплетении форм 
ренты на разных этапах русской истории в разных районах — это дела 
конкретного исследования. Его Ленин, естественно, не производил. 
Характеристику барщинного хозяйства он дал потому, что и после 
отмены крепостного права система отработок продолжала играть 
большую роль в экономике. Но своей характеристикой Ленин проложил 
путь исследованию и других вариантов крепостнической экономики, дал 
ему направление, и по этому пути идут советские исследователи.

г) Экономическая раздробленность
Характерной чертой феодального строя Ленин считал раздробленность 
производства и производителей221. В условиях натуральной экономики 
общество «состояло из массы однородных хозяйственных единиц 
(патриархальных крестьянских семей, примитивных сельских общищ 
феодальных поместий», производивших «все виды хозяйственных 
работ» 222. Это были «узкие, местные, сословные союзы средневекового 
общества» 223.

Крестьяне объединялись в общины, связывавшие их «единством 
землевладения, выгона и т. п. (а главное единством помещичьей и 
чиновничьей власти)» 224. «Это «крохотные административно-фискальные 
и землевладельческие союзы», куда средневековье загоняло крестьян, 
«точно в гетто» 225. Крестьяне различались в зависимости от разрядов, к 
которым принадлежали, величины землевладения, размеров плате
жей226 и т. д. Создавались естественные и неизбежные для средних 
веков «пестрота» 227, «партикуляризм» 228.

217 Там же, т. 3, с. 184, 185 (|Примеч.).
218 Там же, т. 6, с. 312.
219 Там же, т. 17, с. 97; см. также т. 25, с. 91, 175—176.
220 См.: Там же, т. 22, с. 186.
221 См.: Там же, т. 3, с. 312.
222 Там же, с. 21—22, 208.
223 Там же, с. 600.
224 Там же, т. 2, с. 236 (примеч.).
225 Там же, т. 16, с. 256, 406.
226 См.: Там же, с. 256, 405—406; т. 3, с. 312—313.
227 Там же, т. 16, с. 256.
228 Там же, т. 24, с. 143.
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Экономической основой такого «партикуляризма» являются патриар
хальный характер земледелия 229, слабое развитие рыночных связей. 
Описывая докапиталистическую деревню, Ленин говорит, что она «пред
ставляла из себя (с экономической стороны) сеть мелких местных рын
ков, связывающих крохотные группы мелких производителей, раздроб
ленных и своим обособленным хозяйничаньем, и массой средневековых 
перегородок между ними, и остатками средневековой зависимости» 2™.

Разрушение средневековой замкнутости было результатом капита
листического развития. «Старая сословная община, прикрепление 
крестьян к земле, рутина полукрепостной деревни пришли в самое острое 
противоречие с новыми хозяйственными условиями»231. Капитализм стал 
разрушать «средневековые общинные, цеховые, артельные и т. п. свя
зи...»232. «Громадное развитие торговых сношений и мирового обхмена, 
постоянные передвижения громадных масс населения разорвали искон
ные узы рода, семьи, территориальной общины...» 233. «Широкое и 
быстрое развитие производительных сил капитализмом требует боль
ших, государственно-сплоченных и объединенных, территорий, на кото
рых только и может сплотиться, уничтожая все старые, средневековые, 
сословные, узкоместные, мелконациональные, вероисповедные и прочие 
перегородки, класс буржуазии...» 234.

С полной силой процесс ломки средневековых отношений, «„чистки" 
средневекового хлама» 235 проявился лишь в пореформенное время 236. Но 
начался он значительно раньше, в связи со складыванием всероссийско
го рынка, и Ленин наблюдал уже итоги длительного процесса. Незави
симо от того, к какому времени относить начало преодоления экономи
ческой раздробленности России, речь должна идти о преодолении 
р а з д р о б л е н н о с т и  п р о и з в о д с т в а .  И в этом смысле проблема 
всероссийского рынка также есть проблема не только истории обмена, 
торговых связей, но и производства. И правы, мне кажется, те исследо
ватели, которые рассматривают ее с этих позиций.

6. ОСОБЕННОСТИ
РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Очень большое место в трудах Ленина занимает выяснение особен
ностей, которые отличают социально-экономическое и политическое 
развитие России. В качестве недостатка проекта программы РСДРП 
Ленин указывал на «отстранение и затемнение вопроса о специально- 
русском капитализме», в то время как следовало «дать свод и руковод
ство для агитации против русского капитализма. Мы должны выступить 
с прямой оценкой его и с прямым объявлением войны именно русскому 
капитализму...» 237. Правда, отмечая «своеобразность русских поземель
ных отношений по сравнению с отношениями любой иной страны», 
Ленин подчеркивал, что «не найдется двух чисто капиталистических, 
общепризнанных капиталистических стран, которые не различались 
между собой столь же значительно аграрным бытом, историей земель-
229 Там же, т. 3, с. 382.
230 Там же, с. 3811; см. также т. 1, с. 239.
231 Там же, т. 16, с. 423.
232 Там же, т. 2, с. 207.
233 Там же, т. 1, с. 433.
234 Там же, т. 24, с. 143—144; см. также т. 2, с. 207; т. 21, с. 278.
235 Там же, т. 16, с. 254.
236 См.: Там же, т. 1, с. 433.
237 Там же, т. 6, с. 235.
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ribix отношений, формами землевладения и землепользования и 
т. д.» 238. Но Ленин находил в русской действительности XIX—XX вв. 
одну особенность, отличающую ее от всех других европейских стран,— 
это «чрезвычайная отсталость» 239. В то время, писал он, как «на Западе 
аграрно-буржуазный строй уже вполне сложился, крепостничество давно 
сметено, остатки его ничтожны и не играют серьезной роли», перед 
русским «крестьянином стоит еще не капиталистический, а крепостни
ческий крупный землевладелец, являющийся главной опорой и экономи
ческой и политической отсталости России» 24°. «Это не европейский 
способ хозяйства... Нет, это совсем не по-европейски. Это по-староки
тайски. Это по-турецки. Это по-крепостнически» 241. Противопоставление 
Европы и России выступает у Ленина в виде наблюдений за «противо
речиями „культуры" и азиатчины, европеизма и татарщины, капитализ
ма и крепостничества...» 242. Выражение «азиатчина» (не в географиче
ском, а в социально-политическом смысле) неоднократно применяется 
Лениным к русской монархии XIX—XX вв. Мы постоянно встречаем у 
него такие характеристики: «Россия в очень многих и очень существен
ных отношениях, несомненно, представляет собой одно из азиатских 
государств и притом одно из наиболее диких, средневековых, позорно
отсталых азиатских государств» 243; в Европе были войны, которые 
помогали «разрушать особенно вредные и реакционные учреждения 
(например, самодержавие или крепостничество), самые варварские в 
Европе деспотии (турецкую и русскую)»244; «полуазиатская, крепостни
ческая, русская монархия Романовых» защищает свое существование 
«самыми грязными, отвратительными, подло-жестокими средствами» 245; 
социал-демократия испытывает «гнет абсолютизма, пропитанного 
азиатским варварством» 246; нельзя мечтать «об освобождении от крепо
стничества, произвола, самодурства, азиатчины, самодержавия без 
свержения старой власти» 247; и т. д.

Каковы социально-экономические предпосылки «азиатчины»? 
Застой в формах производства и в общественных отношениях 248, слабое 
развитие товарного хозяйства 249, в силу чего в стране в ряде случаев 
преобладают «не „современно-капиталистические"», а «азиатско- 
деспотические связи» 25°, «крайне сложное сплетение крепостнических 
и буржуазных отношений» в аграрной сфере 251, обилие феодальных 
пережитков, опутывающих деревню 252, грубые (азиатские) формы 
эксплуатации 25\  наличие крупного землевладения и крепостническая 
система «раздачи имений», создающая класс «азиатских сатрапов» для 
«азиатского правительства» 254.

238 Там же, т. 17, с. 81.
239 Там же, т. 21, с. 306; см. также т. 31, с. 91.
240 Там же, т. 21, с. 306—307; т. 23, с. 235.
241 Там же, т. 23, с. 275.
242 Там же, т. 12, с. 134.
243 Там же, т. 21, с. 401.
244 Там же, т. 26, с. 311.
245 Там же, т. 20, с. 326.
246 Там же, с. 387.
247 Там же, т. 13, с. 309.
248 См.: Там же, т. 3, с. 199, 205.
249 См.: Там же, т. 25, с. 266.
250 Там же, с. 267.
251 Там же, т. 6, с. 312.
252 См.: Там же, т. 1, с. 446—447; т. 9, с. 192; т. 15, с. 129, 133—134.
253 См.: Там же, т. 1, с. 446—447.
254 Там же, т. 5, с. 91. 92; т. 16, с. 309.
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Засилие «азиатчины» выражается в надругательстве над личностью- 
в деревне 255, доставляет массу страданий крестьянству 256, «обусловли
вает азиатски-варварские формы эксплуатации и мучительное вымира
ние многомиллионного крестьянства» 257, замедляет «буржуазный пере
ворот»258. «Такой задавленности и забитости, такой нищеты, как у рус
ских крестьян, не найти не только в Западной Европе, но и в Тур
ции» 259,— писал Ленин.

Ленин ставил вопрос об «отсталости» России и присущих ей чертах 
«азиатчины» применительно к эпохе конца XIX — начала XX в. Просто 
перенести данную характеристику на более ранние стадии феодальной 
формации было бы методологически неправильно. Черты эти складыва
лись исторически. И дело конкретного исследования проследить, как 
происходило отставание России от других европейских стран и какие 
условия предопределили близость некоторых сторон ее развития к стра
нам Востока. Причин было много. Ленин лишь частично и бегло на них 
указал, ибо их выяснение не было его задачей. Здесь надо учитывать и 
«необъятное пространство» России 260, создающее возможность не толь
ко «добавочных вложений труда и капитала в старые земли», но и «ути
лизации „необъятных" количеств рядом лежащих новых земель» 26\  и 
географическое местоположение страны («рубеж между Европой и 
Азией, Западом и Востоком») 262 263 264, и аграрный ее характер («Россия — 
крестьянская страна») 2вз. Особенно подчеркивает Ленин силу крепост
ничества и поместного сословия (оно было «не хрупким и не случайно 
созданным», а «твердым, могучим, всесильным») 26\  активную роль го
сударства («государственное вмешательство в аграрные отношения 
имело место в России постоянно») 265 и его политики («вся земельная 
политика была тогда насквозь крепостнически-дворянской») 266.

При этом надо иметь в виду, что отставание России отнюдь не озна
чает, что она шла каким-то своим, особым путем, отличным от пути, по 
которому развивались другие европейские государства. Несмотря на 
своеобразие, вызванное конкретными условиями, Россия подчинялась 
общим историческим законам смены общественных формаций.

7. ВОПРОС О СМЕНЕ
ФЕОДАЛИЗМА КАПИТАЛИЗМОМ

а) Постановка вопроса
Этот вопрос давно уже является предметом углубленных изысканий и 
оживленных дискуссий. О них можно говорить много и специально. 
Здесь и ряд достижений, и достаточно еще неясного. Я же сейчас хотел 
бы подчеркнуть лишь некоторые общие мысли Ленина, которые могут 
помочь рассмотрению вопроса. Это прежде всего представление о не

255 См.: Там же, т. 1, с. 241.
256 См.: Там же, т. 10, с. 60.
257 Там же, т. 6, с. 211.
258 Там же, т. 16, с. 254.
259 Там же, т. 15, с. 129.
260 Там же, т. 39, с. 318.
261 Там же, т. 16, с. 230.
262 Там же, т. 39, с. 318.
263 Там же, т. 31, с. 91.
264 Там же, т. 23, с. 16.
265 Там же, т. 10, с. 46.
266 Там же, т. 23, с 260.
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прерывности исторического развития, о том, что хотя жизнь обществен
ных формаций и подчиняется разным законам, но нельзя провести меж
ду ними резкие рубежи, ибо новое всегда зреет в недрах старого, а ста
рое продолжает существовать и давать себя знать в победившем новом. 
«Да кто же не знает,— писал Ленин,— что если рассматривать какое 
угодно общественное явление в процессе его развития, то в нем всегда 
окажутся остатки прошлого, основы настоящего и зачатки буду
щего?» 267

Данное положение применяется и к изучению генезиса капитализма. 
Ленин подчеркивает сложность и длительность пути формирования но
вых явлений: «...В недрах старого строя постепенно создаются новые 
экономические организации, которые изменяют постепенно все стороны 
феодального общества» 268. Корни буржуазных отношений начинают 
возникать еще в глубине средневековья. В крепостном строе «был боль
шой элемент развития торговли, промышленности, что вело еще в то 
время к капитализму», говорится в лекции «О государстве» 269. А в зна
чительно более ранней статье «Две тактики социал-демократии в де
мократической революции» читаем: «Конечно, в конкретной историче
ской обстановке переплетаются элементы прошлого и будущего, сме
шиваются та и другая дорога. Наемный труд и его борьба против част
ной собственности есть и при самодержавии, он зарождается даже при 
крепостном праве» 270.

И применительно к советскому обществу Ленин говорил, что «в дан
ном строе есть элементы, частички, кусочки и капитализма, и социализ
ма»271. Некоторые советские исследователи употребляют термины «эле
менты», «частички» и при характеристике буржуазных явлений, зарож
дающихся в рамках феодальной формации. Нам представляется это 
вполне закономерным, хотя имеются и противники такого словоупот
ребления.

б) Капитал в средневековых формах
В своих исследованиях Ленин осуществляет поиски основ «настоящего» 
в «прошлом» и остатков «прошлого» в «настоящем». Для осуществле
ния поставленных задач он выдвигает понятие «капитал в его средневе
ковых формах», которые соединяют «эксплуатацию с раздробленным, 
технически отсталым производством, с личным давлением на произво
дителя»272. Крепостнические учреждения, пишет Ленин, «задерживают 
капитал в его средневековых формах, не уступающих новейшим, инду
стриальным, по эксплуатации труда, но прибавляющих к этой эксплуа
тации страшные трудности борьбы за освобождение» 273. Полемизируя 
с народниками, Ленин упрекал их за то, что они «не хотят видеть зача
точного, средневекового капитализма» в расколе крестьян в преслову
той «общине», хотя с течением времени этот капитализм «перерастает 
узкие формы средневекового, деревенского капитализма» и «разрывает 
крепостническую власть земли...» 274. Говоря о подчинении производите
лей сначала торговому и ростовщическому капиталу, а затем индуст-
267 Там же, т. 1, с. 181.
268 Там же, т. 36, с. 5.
269 Там же, т. 39, с. 76.
270 Там же, т. 11, с. 74.
271 Там же, т. 36, с. 295; см. также т. 43, с. 206.
272 Там же, т. 1, с. 511.
273 Там же, с. 301.
274 Там же, с. 333; см. также с. 490.
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риальному275, Ленин именует торговый капитал средневековым, а инду
стриальный— новейшим 276. У Ленина есть даже выражение «эпоха тор
гового капитализма» («империалистические войны тоже бывали и на 
почве рабства... и в средние века, и в эпоху торгового капитализма») 277. 
Характерно, что несколько ниже вместо термина «средние века» сказано 
«крепостническое общество», вместо «эпохи торгового капитализма» — 
«капиталистическое общество» 278. Таким образом, средние века отно
сятся к крепостнической эре, эпоха торгового капитализма'— к капита
листической.

Понятием «капитализм в средневековых формах» Ленин пользовал
ся при изучении явлений пореформенной эпохи. Но по самому своему 
существу (наличие черт, в той или иной мере присущих двум форма
циям) оно вполне пригодно для характеристики процессов, происходив
ших еще в рамках феодального строя.

в) Полуфеодальные (полусредневековые) отношения
Этим и сходными терминами Ленин пользуется в разном контексте при 
характеристике пережитков крепостничества в капиталистическом об
ществе. Он говорит о «полуфеодальных», «полусредневековых» обще
ственных отношениях 279, «полуфеодальных способах» ведения помещи
ками хозяйства 280, «полуфеодальном» капитализме281, «полукрепостном», 
«средневековом» крестьянстве 282, «полуфеодальной зависимости» 283, 
«полуфеодальном труде» крестьян 284, «полуфеодальной» эксплуата
ции285, наконец, в широком смысле — о «полуфеодальной» (отсталой, 
самодержавной) Европе 286.

Особое внимание Ленин уделяет проблемам пореформенной эконо
мики, именно — отработочной системе, при которой крестьянин подвер
гался двойной эксплуатации: со стороны помещика — по «наделу», со 
стороны капиталиста — по «заработкам». Это ставило его в «полусред
невековое положение» 287, результатом которого «была забитость и оди
чалость земледельца, приниженного если не крепостным, то „полусво- 
бодным“ характером его труда» 288 289. Ленин упоминает о «полуфеодаль
ном» способе обработки латифундий не только в России, но и в разви
тых странах— Германии 239 и Венгрии 290.

У Ленина нет (и не могло быть, ибо это не его тема) анализа пере
ходного типа от дофеодальных формаций к феодализму, однако ленин
ский опыт научного изучения «полусредневековых», «полуфеодальных» 
отношений, «средневековых форм капитала» может служить примером 
того, как методологически такую проблему надо ставить.

275 См.: Там же, с. 459.
276 См.: Там же, с. 391.
277 Там же, т. 34, с. 364.
278 Там же, с. 365.
279 Там же, т. 2, с. 240; см. также т. 41, с. 244.
280 Там же, т. 15, с. 47.
281 Там же, т. 24, с. 6.
282 Там же, т. 1, с. 251, 256.
283 Там же, т. 41, с. 244.
284 Там же, т. 1, с. 452.
285 Там же, т. 26, с. 318.
286 Там же, т. 32, с. 78.
287 Там же, т. 1, с. 251.
288 Там же, т. 3, с. 314.
289 Там же, т. 41, с. 251.
290 Там же, с. 252.
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г) Вопросы периодизации
В статье «О борьбе внутри итальянской социалистической партии» 
(1920 г.) Ленин указывал, что «уничтожение феодализма и его следов, 
введение основ буржуазного (можно с полным правом сказать: бур
жуазно-демократического) порядка заняло целую эпоху всемирной 
истории»291. Это высказывание свидетельствует о том, насколько слож
ным является установление каких-либо твердых граней в процессе сме
ны феодального строя капиталистическим. И Ленин был чрезвычайно 
осторожен в этом отношении. В политическом отчете Центрального Ко
митета РКП (б) на XI съезде партии в 1922 г. он указывал, что «Маркс 
писал не про Россию, а про весь капитализм в целом, начиная с пятнад
цатого века» 292. Точно так же в лекции «О государстве» (1919 г.) Ленин 
говорил, что «капитал возник в конце средних веков, когда мировая 
торговля после открытия Америки достигла громадного развития... 
когда денежный оборот дал возможность держать громадные богатст
ва в одних руках...», когда «падали экономические силы помещичьего 
класса, и развивалась сила нового класса — представителей капита
ла»293. Однако разрушение феодального строя произошло много позд
нее. В труде «О революционной фразе» Ленин отметил, что «Фран
ция раньше других стран скинула феодализм, смела его после несколь
ких лет победоносной революции...» (в конце XVIII в.) 294, XV—XVIII 
века — это действительно «целая эпоха всемирной истории», приведшая 
к «уничтожению феодализма».

Ряд высказываний имеется у Ленина по поводу периодизации фео
дализма в России. Рамки «крепостничества» он намечал в пределах 
с IX по XIX в .295

Конечно, это лишь общие ориентиры, и Ленин меньше всего хотел 
предложить какие-то абсолютно твердые и отчетливые даты. К о н е ч 
на я  г р а н ь  феодализма— 1861 год, и тем не менее, хотя тогда «кре
постное право было разрушено» 296, еще «вся вторая половина прошлого 
века была одним из этапов смены крепостнических порядков буржуаз
ными»297. В другом случае Ленин указывает: «...В России со второй 
половины XIX века укрепился, а в XX веке стал уже безусловно преоб
ладающим капиталистический способ производства...» 298.

Столь же, даже значительно в большей степени, условно намечено 
Лениным и начало феодальной формации — IX век. Очевидно, взято 
столетие, когда, судя по источникам, образовалось русское государство 
с центром в Киеве. А в других случаях, когда речь идет о ранних ста
диях «крепостничества» — именно о «закабалении смердов», Ленин на
зывает XI столетие — время создания Русской Правды. Несомненно 
одно: Киевскую Русь Ленин относил к феодальной формации. На боль
шую осторожность в вопросах периодизации указывает и признание 
Лениным возможности сохранения в Древней Руси родовых отношений. 
Об этом сказано в условной форме: «Если можно было говорить о ро
довом быте в древней Руси...» 299. Данная формулировка вполне соответ

291 Там же, с. 425.
292 Там же, т. 45, с. 106.
293 Там же, т. 39, с. 78.
294 Там же, т. 35, с. 346.
295 См.: Там же, т. 25, с. 237.
296 Там же, т. 39, с. 78.
297 Там лее, т. 25, с. 33.
298 Там же, т. 13, с. 14.
299 Там же, т. 1, с. 153.
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ствует реальной исторической действительности: прогресс феодализа
ции был еще вначале. Сохранялось еще много старых дофеодальных 
порядков.

Дальнейшая периодизация русской истории строится Лениным в со
ответствии с концепцией всемирно-исторического процесса. Пользуясь 
традиционной терминологией: «средние века», «новый период» («новое 
время»), он наполняет ее марксистским содержанием.

В пределах средневековья Ленин различает «московское царство» 
и то, что ему предшествовало. В «эпоху московского царства» «родо
вых связей уже не существовало». Государство «основывалось на сою
зах совсем не родовых, а местных: помещики и монастыри принимали 
к себе крестьян из различных мест, и общины, составлявшиеся таким 
образом, были чисто территориальными союзами» 300. Словом, речь явно 
идет уже о феодальном обществе, состоящем из антагонистических 
классов — феодалов и зависимых крестьян.

При этом Ленин отмечает, что «московскому царству» предшество
вал период, от которого и в московское время сохранялись «живые сле
ды прежней автономии» 300а, т. е., очевидно, период удельный. Ленин 
пользуется и этим понятием: «...В нашей жизни есть масса остатков та
кой „организации труда“, происхождение которой относится ко време
нам удельщины» 301.

Когда начинается «новая» история России? Ленин со свойственной 
ему осторожностью отвечает на этот вопрос: «Новый период» падает 
на время «примерно с 17 века». Такая формулировка вполне соответ
ствует и отождествлению понятий «средние века» и «московское цар
ство». Выражение «московское царство» применимо к XVI—XVII вв., 
ко времени до правления Петра I. Где-то в пределах XVII в. и следует 
искать рубеж между «средними веками» и «новым периодом». Ленин 
не находит нужным говорить, где именно, ибо подобного рода рубеж 
нельзя приурочить точно к какому-либо году или даже десятилетию.

Семнадцатое и восемнадцатое столетия (т. е. московское царство и 
последующее время) различаются Лениным при характеристике госу
дарственного строя России: с одной стороны, монархия (самодержа
вие) с боярской думой и боярской аристократией, с другой стороны — 
чиновничье-дворянская монархия с «бюрократией, служилыми сосло
виями, с отдельными периодами „просвещенного абсолютизма4'» 302.

Ряд исследований советских ученых подтвердили продуманность и 
обоснованность ленинской периодизации. «Примерно с 17 века» дейст
вительно начался «новый период русской истории», хотя и идут и будут 
идти споры о том, где чже именно в рамках этого столетия правильнее 
искать качественную грань.

Другой вопрос касается самого содержания понятия «новый пе
риод». Ленин указывает, что он характеризуется «действительно фак
тическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно це
лое. Слияние это вызвано было не родовыми связями... и даже не их 
продолжением и обобщением: оно вызывалось усиливающимся обме
ном между областями, постепенно растущим товарным обращением, 
концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский 
рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были ка

300 Там же.
300а Там же.
301 Там же, т. 2, с. 421.
302 Там же, т. 17, с. 346; см. также т. 20, с. 121.
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питалисты-купцы, то создание этих национальных связей было не чем 
иным, как созданием связей буржуазных» 303.

О чем здесь идет речь? О расширении торговых связей, товарообме
на (как думают одни исследователи), или о первых завязях новых бур
жуазных явлений, пока еще не ломающих феодальный строй (как счи
тают другие) ?

Мне думается, что весь контекст ленинских рассуждений (как в 
этом, так и в других произведениях): его противопоставление «старо
го» и «новых порядков», его представление об экономической раздроб
ленности как раздробленности производства и о ее преодолении как 
ломке средневековых отношений, его мысли о средневековых формах 
капитала — все это свидетельствует о том, что под «новым периодом» 
Ленин имел в виду ту э п о х у, в течение которой в недрах феодализма 
начали формироваться явления, в конечном итоге приведшие к его 
уничтожению. Производитель подчиняется сначала торговому и ростов
щическому, а затем индустриальному капиталу.

Все вышеизложенное подтверждается и ленинскими указаниями на 
смену форм государства в России. Рассматривая развитие русской мо
нархии за последние три века (XVII'—XIX), Ленин говорит, что она из
меняла «свой классовый характер в одном определенном направлении», 
именно в направлении к буржуазной монархии 304. Конечно, это отнюдь 
не значит, что Россия XVII или XVIII в. была капиталистической. 
У Ленина слишком много совершенно определенных высказываний о 
русском самодержавии даже XIX—XX вв. как «самом значительном из 
...остатков крепостного порядка, самом могучем оплоте всего этого вар
варства»305, как «одной из самых старых, мощных, варварских и звер
ских монархий» 306. Да и в данном сообщении было приведено достаточ
но мыслей Ленина об остатках крепостничества в России вплоть до 
Октября. Дело, очевидно, в другом. Семнадцатое — девятнадцатое столе
тия надо отнести к эпохе позднего феодализма, когда «элементы» ново
го в «данном строе» дают себя знать все более, оказывая воздействие 
на все стороны общества, в том числе и на надстройку. Буржуазная 
монархия — это лишь очень отдаленное направление исторического 
процесса.

И последний вопрос — о централизованном государстве. Указывают, 
что Ленин говорит о государственной централизации на капиталисти
ческой основе 307. Это справедливо. Справедливо и то, что в России 
XVI в. такой основы не было. Поэтому в отношении русского государ
ства XVI и даже XVII вв. некоторые исследователи перестали употреб
лять определение «централизованное». Стали говорить «единое государ
ство» или просто «государство». Я не уверен, что в этом есть нужда, т. е. 
научная потребность. Во-первых, если быть щепетильным в отношении 
ленинских текстов, то ведь Ленин ставил вопрос только о «живых следах 
прежней автономии» в пределах сохранявшихся в XVI в. «земель» и 
княжеств. А во-вторых, к понятию «централизация» нельзя подходить 
догматически. Исторически оно меняло свое содержание. И если Ленин 
говорил о несхожести самодержавия XVII и XVIII вв., то, конечно, он 
имел в виду, что неодинаковы и характер и степень политической цент

303 Там же, т. 1, с. 153—154.
304 Там же, т. 20, с. 121.
305 Там же, т. 6, с. 205—206.
306 Там же, т. 36, с. 78.
307 См.: Там же, т. 24, с. 144; т. 33, с. 29.
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рализации в эти столетия, так же как московское царство XVI в.— это 
не то, что «удельщина».

У Ленина надо учиться не только четкости в употреблении понятий, 
но и творческому их применению. Ведь говорил же он о крепостничест
ве в России с IX по XIX в., хотя великолепно понимал различие между 
закабалением смердов и крепостным правом с конца XVI в. Точно так 
же следует поступать и с термином «централизованное государство». 
Ленин писал о «централизованной государственной власти, свойствен
ной буржуазному обществу» 308, о «централизованном крупном государ
стве», «неразрывно связанном с капитализмом» 309. Следует ли отсюда, 
что для России о централизованном государстве можно ставить вопрос 
лишь для времени со второй половины XIX в.? По-моему, отнюдь нет. 
История знает относительно централизованные государства на феодаль
ной основе. Пример — Россия. И разве не дает право на такое понима
ние вопроса знаменитый ленинский текст из «Что такое „друзья наро
да" и как они воюют против социал-демократов?»: «Только новый пе
риод русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действи
тельно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств 
в одно целое». «Действительно фактическим», т. е. таким, которое пред
полагает ломку хозяйственного партикуляризма, преодоление изоляции 
экономической. А известная политическая централизация была уже и 
в XVI в. Говорят, феодальное русское государство было не централизо
ванным, но единым. Но как может быть достигнуто «единство» без 
какой-то степени централизации? На какой основе? Что создает един
ство, раз исключаются и экономика и политика?

Думаю, что изменение терминологии полезно тогда, когда оно спо
собствует уяснению понятий. В данном случае такого уяснения, по-мое
му, не произошло. И ленинские труды для такого изменения основания 
не дают.

308 Там же, т. 33, с. 29.
309 Там же, т. 24, с. 14 \



ВЫСТУПЛЕНИЕ
НА ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ ИСТОРИКОВ 
(18—21 декабря 1962 г.)

Так как встречи, подобные нынешней, бывают не часто, то следует го
ворить прежде всего о том, что особенно наболело.

Первое — вопрос об истории и современности. Его касались многие, 
не могу его обойти и я. Теоретически этот вопрос решен, по-моему, дос
таточно ясно. Сосредоточивая основные усилия на разработке истории 
новейшей эпохи, надо в то же время развивать историческую науку ши
роким фронтом, не допуская ослабления внимания к коренным вопро
сам других формаций.

Но на практике как только речь заходит об углублении исследова
ний в области досоциалистических формаций, так сейчас же слышишь 
голоса: «Не есть ли это уход в прошлое?» А мне кажется наоборот: 
научно поставленное, серьезное изучение больших проблем прошлого, 
даже очень далекого, обогащает человеческий опыт знанием законов 
общественной жизни, повышает культуру человека, открывает дорогу 
в будущее. Те историки, которые больше других стремятся оградить 
историческую науку от обращения к тематике прошлого, иногда сами 
оказываются наиболее беспомощными в изучении современности.

На нашем совещании говорилось о профессиональной слабости не
которых исследователей, занимающихся вопросами новейшего времени. 
В качестве причины этого совершенно справедливо указывалось вред
ное влияние на историческую науку культа личности. Думаю, что здесь 
иногда имеется также и недостаток профессионального мастерства. А 
для повышения его весьма важно пройти школу источниковедческой 
выучки и на материалах досоветских формаций, методы разработки 
которых наиболее отточены. Это поможет решению задачи создания со
ветского источниковедения.

Говорят, что поставлена под сомнение целесообразность выпуска 
сборников «Проблемы источниковедения». Думаю, что их ликвидация 
вряд ли будет делом прогрессивным.

Второй вопрос — о соотношении монографий и коллективных работ. 
Я за разумное сочетание того и другого, но полагаю, что за моногра
фиями следует сохранить должное место в исследовательской работе, 
ибо в них полнее всего проявляется цельность теоретических принципов 
и методики, и творческого стиля.

Что касается коллективных работ, то наилучшим типом коллектив
ных трудов в собственном смысле слова можно считать тематический 
сборник статей или книгу, написанную двумя, тремя, четырьмя соавто
рами, объединенными общим представлением о задачах, характере и 
приемах исследовательской работы, спаянными, так сказать, единой 
творческой школой.

Наихудший тип организации работы — это, на мой взгляд, тот, по 
которому строились и строятся многотомные коллективные труды, ког
да над каждым томом работает более десятка авторов, причем каждый
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из них пишет иногда одну главу, а то и параграф, а над ними имеются 
еще две надстройки в виде, во-первых, просто редакции и, во-вторых, 
главной редакции. При этом каждый автор очень мало втянут в общий 
теоретический замысел.

Теперь несколько слов о мелкотемье. Мы все против мелкотемья. Но 
очень часто под мелкими темами разумеют темы специальных конкрет
ных исследований, темы, стоящие в общем русле движения науки, под
чиняющиеся большой, ведущей проблеме, но дающие решение лишь 
какой-то ее части, ибо решение всей проблемы в целом возможно лишь 
на основе ряда таких специальных конкретных работ. Подводя подоб
ные труды под рубрику мелкотемья, по-моему, делают ошибку.

Два слова о кадрах. Меня больше всего волнует одна предпосылка, 
из которой часто исходят при решении этой проблемы. Говорят, что 
квалифицированных кадров по досоветской тематике больше, чем по 
советской. Допустим, что это так, хотя если взять весь Советский Союз, 
то я уверен, что эго совсем не так. Но на один момент примем этот те
зис. Можно ли все же на этом основании не объявлять в течение ряда 
лет приема в аспирантуру по тематике, скажем, эпохи феодализма? 
По-моему, никак нельзя, и вот почему. Воспроизводство кадров в силу 
возросших требований исторической науки — дело столь сложное и дли
тельное, что оно предполагает непрерывность по всему фронту истори
ческой науки, а малейшее нарушение этой непрерывности создает в 
дальнейшем пробелы там, где сейчас кажется, что их нет, и рано или 
поздно это вредно отразится на движении науки.

В заключение хотелось бы затронуть очень серьезный, на мой 
взгляд, вопрос, касающийся морального состояния научных работников, 
которые занимаются проблемой феодализма. Все они делают большое 
дело на идеологическом фронте, дело, служащее построению коммуни
стического общества. И вот, когда непрерывно идут разговоры о неак
туальности феодальной проблематики, о вреде ухода в прошлое, когда 
автор не уверен, что его работа, которой он отдает всего себя, будет на
печатана, это вызывает у людей чувство горечи и недоумения. Все это 
не способствует успеху в работе.

Не сказать об этом на нашем совещании — значит скрыть правду. 
Программа КПСС обязывает нас заботиться о развертывании широкого 
полотна исследований, освещающих весь путь истории человечества, и 
те, кто посвящает себя этому делу, не уходят в прошлое, а работают на 
будущее.



МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИЙ ПРИНЦИП 
ПАРТИЙНОСТИ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ КРИТИКИ *

Партийность исторической науки — объективный факт. Внепартийной 
историографии не существует, она всегда классово обусловлена. 
В. И. Ленин указывал, что «„беспристрастной'* социальной науки не мо
жет быть в обществе, построенном на классовой борьбе» *. Все рассуж
дения о «чистой» науке — обман или самообман, сознательный или бес
сознательный.

Домарксистская наука накопила значительный запас фактов и сде
лала многое для познания законов развития общества. Но подлинно 
научное раскрытие и уяснение их было тесно связано с оценкой даль
нейших путей социально-политического прогресса, что противоречило 
интересам господствующих эксплуататорских классов. Это накладывало 
печать ограниченности и тенденциозности на концепции домарксист
ской историографии.

Научное понимание истории стало возможно лишь с утверждением 
марксизма-ленинизма. В учении Маркса — Энгельса — Ленина нашло 
полное и глубокое раскрытие единство принципов партийности и объек
тивности исторического исследования.

Обобщив громадный многовековой опыт истории, марксистско-ле
нинская теория доказала, что развитие человечества происходит в про
цессе смены общественно-экономических формаций и итогом этого про
цесса является коммунизм. Но выявление закономерной обусловленно
сти смены формаций, ведущей к коммунистическому обществу, не озна
чало вступления на путь фатализма, в чем упрекают марксизм его идео
логические противники. Признание это явилось результатом научного 
анализа общества на разных этапах его развития, результатом понима
ния классовой борьбы как движущей силы истории, в итоге неизбежно 
приводящей к революционному перевороту, который возглавляет пере
довой общественный класс — пролетариат. В марксизме научная объек
тивность стала органической частью партийности. Знание законов дви
жения общества давало возможность научного предвидения, направля
ло революционные действия, предохраняло от субъективизма. Теория 
марксизма стала орудием борьбы за коммунизм — светлое будущее че
ловечества.

Ленин сформулировал принцип партийности. Он писал, что «прямая 
задача науки, по Марксу, это — дать истинный лозунг борьбы, т. е. су
меть объективно представить эту борьбу, как продукт определенной си
стемы производственных отношений, суметь понять необходимость этой 
борьбы, ее содержание, ход и условия развития», не упуская все время * 1

* В соавторстве с В. Т. Пашуто и В. И. Саловым.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 40.
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и?, виду общей цели: «полного и окончательного уничтожения всякой 
эксплуатации и всякого угнетения»2.

Историк-марксист при оценке событий прошлого открыто становится 
на точку зрения, отвечающую интересам революционного рабочего клас
са, трудовых народных масс. Не кроется ли в этой открытой партийно
сти утилитарность, узость классового пристрастия, лишающая нашу 
историческую науку объективности? Нет. Неумолимо объективный исто
рический анализ не только совместим с пролетарской партийностью, 
но и обусловливает ее. Марксистская теория указывает единственно 
верный путь к познанию объективной истины, правдивому освещению 
общественных явлений. Марксистская историческая наука раскрывает 
роль народных масс как подлинного творца истории.

Марксистская историческая наука зародилась в нашей стране еще до 
Октябрьской революции. В трудах Ленина получила глубоко научную 
разработку концепция исторического развития нашей Родины в связи с 
мировой историей — концепция, проникнутая принципом партийности. 
Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая новую 
эру в истории человечества, явилась генеральной практической провер
кой правоты и жизненности марксистско-ленинской теории. После 
Октября 1917 г. в нашей стране, вставшей на путь революционного пе
реустройства общества на новых социальных основах, историческая 
наука приобрела большое политическое значение. Забота о ее развитии 
стала делом Коммунистической партии, делом государственным. Это 
отнюдь не вело к стеснению свободы творческих поисков историков, 
стремлению подчинять их исследовательскую работу административно
му контролю, а означало, что историческая наука приобрела важную 
общественную функцию — стала (вместе с другими науками) основой 
научного руководства социальными процессами, совершающимися в 
жизни общества и государства. Вот почему Коммунистическая партия 
постоянно уделяет большое внимание воспитанию кадров историков- 
марксистов, изданию и распространению произведений классиков марк
сизма, опубликованию документов, особенно тех, которые были ранее не
доступны, созданию полноценных исторических трудов.

Говоря о роли исторической науки в развитии советского общества, 
неправильно было бы думать, что она является чисто прикладной, сво
дится к обслуживанию текущих потребностей, возникающих у партии и 
государства. Содействие выполнению очередных практических задач, 
выдвигаемых ближайшей действительностью, лишь одна из функций 
исторической науки, но общественное значение ее гораздо шире. У исто
рической науки имеются внутренние законы развития, которые важно 
осознать и направить в интересах общества с учетом не только потреб
ностей сегодняшнего дня, но и прогноза на будущее.

Опираясь на марксистско-ленинскую методологию, историческая нау
ка в результате углубленного изучения всего процесса развития чело
вечества, теоретического обобщения громадного количества фактов мно
говекового прошлого создает фундамент для научного восприятия сов
ременной эпохи, помогает ориентироваться в сложных социально-поли
тических вопросах, выдвигаемых жизнью, ускорять темпы общественного 
движения. Знание истории на всем ее многовековом протяжении, вплоть 
до глубоких истоков, помогает формированию мировоззрения молодого 
поколения, дает возможность овладеть законами общественного разви
тия и тем самым поставить политику на научные основы, способствуя 
осуществлению ее задач и целей.
2 Там же, т. 1, с. 341.
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Советский историк — гражданин, строитель коммунизма — своими ра
ботами содействует решению внутриполитических и международных 
проблем, которые ставит перед ним современность. Но партийность ис
следования заключается отнюдь не в вульгарном перенесении на прош
лое оценок сегодняшнего дня — это означало бы отступление от ленин
ского принципа историзма, утрату научной объективности. Она заклю
чается в анализе прошлого на основе достигнутого уровня научного 
знания, в историческом подходе к явлениям былых эпох как опреде
ленных звеньев закономерного процесса. Вооруженный методом истори
ческого материализма, обогащенный опытом современных событий, ис
следователь полнее воспринимает, вернее объясняет исторические фак
ты, улавливает взаимосвязь прошлого с настоящим. Только такой подход 
подрезает корни субъективизма, волюнтаризма в науке.

Марксистско-ленинская партийность исторической науки предпола
гает актуальность тематики. Октябрьская революция выдвинула на пер
вый план такие темы, как история рабочего класса и его авангарда — 
Коммунистической партии, социалистического строительства, союза ра
бочего класса и крестьянства, мирового революционного и коммунисти
ческого движения, борьбы с национальным и колониальным гнетом, 
и ряд других. По многим из этих тем появились глубокие исследователь
ские труды, содействующие раскрытию конкретных исторических зако
номерностей. Дальнейший ход мирового процесса выявил важность раз
работки проблем общего кризиса капитализма, прогрессирующего 
распада колониальной системы империализма, истории национально- 
освободительной борьбы народов Азии, Африки, Латинской Америки, 
закономерностей развития мировой системы социализма, путей комму
нистического строительства.

Особенность исследования всех этих проблем заключается в том, 
что они касаются процессов, еще не завершенных. Анализируя и синте
зируя эти процессы, исследователь идет от прошлого к настоящему и 
делает объективные выводы о путях движения в будущее. Таким обра
зом современность и злободневность тематики, разрабатываемой марк
систско-ленинской историографией строго научными методами, укреп
ляет обоснованность ленинской политики партии коммунистов. История 
получает новое качество: науки не только о прошлом, а и о настоящем 
и будущем.

Однако было бы большой ошибкой считать критерием актуальности 
исторической науки только разработку тем, близких к современности. 
Чтобы прийти к объективным выводам о настоящем и будущем, требуют
ся как можно более точные, основанные на наибольшем количестве фак
тов знания о прошлом, даже самом отдаленном. Нельзя сказать, что этих 
знаний у нас уже достаточно. Далеко не все имеющиеся в нашем распоря
жении архивы обследованы, не все доступные нам источники выявлены, 
не все научно важные проблемы поставлены, освещены и решены. А са
мое главное — непрерывное движение и постоянное обогащение истории 
как процесса заставляет историю как науку на каждом новом этапе по- 
новому взглянуть на прошедшие эпохи и по-новому их оценить. Исто
рическая наука непрестанно развивается не только потому, что увеличи
вается путь, пройденный человечеством, но также и в связи с тем, что 
больше проясняются все вехи на этом пути. Только в марксистско-ле
нинской историографии могли получить подлинно научное освещение 
такие, например, темы, как история народных движений в разных стра
нах в различные эпохи, история национально-освободительных войн, 
формирование наиий и т. п.
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Ленинская партийность исторической науки ничего общего не имеет 
с догматизмом, подменой творческого духа марксизма заученными фор
мулами и цитатами. Марксизм дает метод, теорию, ключ к обобщению 
фактического материала, к широким и научно-объективным из него вы
водам. Ленин указывал, что «не может быть догматизма там, где вер
ховным и единственным критерием доктрины ставится — соответствие 
ее с действительным процессом общественно-экономического разви
тия» 3.

Преодоление все еще бытующего догматизма возможно лишь в 
процессе самостоятельного исследования первоисточников. Историк, 
не занимающийся творческим изучением источников, не исследователь, 
а начетчик.

Преодолению догматизма во многом содействуют научные дискус
сии. Без них нет движения вперед. Истина одна, но путей к ней много и 
достигнуть ее не так-то легко. Сложность проблемы, обилие или, наобо
рот, недостаток источников, их характер, трудности, возникающие при 
их обработке, наконец, уровень профессионального мастерства и харак
тер творческой манеры отдельных историков — вот что приводит к 
разным путям решения одной задачи. Это не утрата чувства партийно
сти, а свидетельство, что достигнут определенный результат, и одновре
менно сигнал, что на нем нельзя останавливаться. Тем более нельзя ре
шать научные споры административным путем. Ленин отмечал, что по
мощь общественным наукам не имеет ничего общего с командованием, 
директивно-декретным вмешательством в их дела 4. Бюрократизм чужд 
принципу партийности, он неизбежно ведет к субъективизму и конъюн
ктурщине.

Историческая наука имеет большое воспитательное значение. Она 
играет громадную роль в формировании советского патриотизма, кото
рый немыслим без уважения к лучшим национальным традициям, вы
дающимся революционерам, борцам за независимость и расцвет Роди
ны, деятелям искусства, науки, культуры. При этом классовый аспект 
в изучении прошлого не означает национального нигилизма. Советский 
историк не может мириться с равнодушным или пренебрежительным 
отношением к памятникам старины, которые вошли в сокровищницу 
мировой культуры. Старинная церковь — это не только памятник куль
та, выражение религиозной идеологии. Это подчас еще и произведение 
художественного мастерства. В таком случае его уничтожение — не акт 
борьбы с религиозными предрассудками, а антинародный акт разруше
ния ценностей, созданных руками тружеников.

Глубокое понимание историками принципа партийности несовмести
мо с недооиенкой роли национальных традиций в воспитании строите
лей коммунизма, которые являются наследниками всего лучшего, соз
данного в прошлом. В то же время советский патриотизм сочетается с 
чувством пролетарского интернационализма. Национальная ограничен
ность в освещении истории столь же вредна, как и национальный ниги
лизм. Вот почему изучение истории Отечества тесно связано с познани
ем всемирной истории.

Принцип партийности марксистской исторической науки определяет 
ее воинствующий характер. По словам Ленина, «воинствующий мате
риализм» предполагает отстаивание научности в борьбе против «нати
ска буржуазных идей» 5. Пронизанная ленинским «лозунгом борьбы», 
советская историческая наука решительно выступает против буржуаз
3 Там же, с. 309.
4 См.: Там же, т. 45, с. 45.
5 Там же, с. 29, 30.
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ных концепций, против любых отклонений от марксистско-ленинской 
теории. Это и есть борьба за подлинную науку и подлинно научную 
методологию. Но историк-марксист — враг революционного фразерст
ва— строит свои выводы на всей совокупности современных научных 
достижений. Полнота исторической правды — таково требование пар
тийности. «...Правда, — подчеркивал Ленин, — не должна зависеть от 
того, кому она должна служить»6.

Боевой, наступательный характер марксистской исторической науки, 
ее публицистичность отнюдь не говорят об отходе от объек
тивности научного исследования. Публицистичность выражает 
«объективизм классовой борьбы», направленный против буржуазного 
объективизма. Историческую науку нельзя смешивать с пропагандой, 
подменять ею. Но нельзя и отрывать одно от другого. Историческая 
наука развивается в соответствии с ее внутренними закономерностями, 
на основе требований жизни, идейной и политической борьбы. Ленин 
говорил, что «непреодолимая привлекательная сила» марксистской тео
рии заключается в том, что «она соединяет строгую и высшую науч
ность (являясь последним словом общественной науки) с революцион
ностью», и соединяет органически 7.

Ведя непримиримую борьбу с буржуазной историографией, марк
систская наука в то же время использует ее лучшие достижения и опи
рается на них в своем дальнейшем развитии. Ленинские труды учат нас 
умению осваивать и перерабатывать завоевания буржуазной историо
графии, отсекая ее реакционную тенденциозность 8.

Партийность советских историков позволила нам добиться серь
езных достижений, которые нашли выражение и в множестве моногра
фий, и в ряде получивших международное признание коллективных тру
дов. Советская археология открыла народу окно в исчезнувший мир да
леких предков, углубив его историческую традицию. Наша историогра
фия развернула изучение совершенно новых проблем отечественной 
истории, таких, как генезис феодализма и образование Древнерусского 
государства, образование Русского централизованного государства, 
история классовой борьбы крестьян, горожан, развитие капитализма 
и пролетарского движения.

Серьезны заслуги советских ученых в разработке истории нашей 
Родины в послеоктябрьский период: рождение и развитие Советского
государства, построение нового общества и его защита от агрессии им
периализма и т. д.

Следует указать, что всеобщая история (и средневековая и новей
шая) Европы и других континентов также глубоко исследуется в нашей 
стране. Тому, например, свидетельство — труды по истории нидерланд
ской, английской и французской буржуазных революций, исследования, 
посвященные странам Азии, Африки, Америки.

Об успехах советской исторической науки говорят и многотомные 
«Всемирная история» и «История СССР» — синтетические труды, равно 
объективно отражающие историю всех народов независимо от их расы 
и цвета кожи, независимо от того, при каком общественно-политическом 
строе они сейчас живут.

Нашим историкам культуры мы обязаны изучением и возвращени
ем к жизни уникальных творений народного гения. Эта благородная

6 Там же, т. 54, с. 446.
7 Там же, т. 1, с. 341.
8 См.: Там же, т. 18, с. 364.
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деятельность вызывает признание и новый прилив патриотических 
чувств.

В народе, особенно среди молодежи, заметно растет интерес к исто
рии Родины. Вместе с тем партия, подчеркивая воспитательное значе
ние отечественной истории, предостерегает от объективистского прекло
нения перед стариной без учета ее классовой сущности. Молодежь надо 
воспитывать на опыте великой, героической и трудной истории нашей 
страны без ее идеализации.

*
Опыт советской историографии позволяет заключить, что ее развитие на 
основе принципа партийности не было стихийным. Этот процесс проте
кал в неразрывной связи с эволюцией общества и общественно-полити
ческого сознания. Руководство развитием исторической науки представ
ляло собой одну из важных задач политики партии, или «партийного 
дела», как выражался Ленин9.

Утверждение в советской исторической науке принципа коммунисти
ческой партийности происходило вместе с укреплением в ней марксиз
ма. В 20-х годах очень многое сделали для этого М. Н. Покровский и 
его школа. Однако, остро вскрывая порочность буржуазной методоло
гии и проделав большую работу по марксистскому обобщению истори
ческого материала, М. Н. Покровский, отдавая дань вульгарному со
циологизму, не смог достаточно глубоко и творчески овладеть ленин
ским наследием. Это была болезнь роста марксистской исторической 
науки.

Постановления партии и Советского правительства 1934—1936 гг. 
по вопросам преподавания истории содействовали преодолению имею
щихся в ее изучении недостатков и развитию исторического образования 
на основе объективно-научного исследования прошлого в свете марк
систско-ленинской методологии. Но в те же годы была дана неверная 
оценка трудам М. Н. Покровского как антиисторическим, антимарксист
ским, якобы содействовавшим ликвидации исторической науки.

В 40-х годах партия выступила против проявления в исторической 
пауке буржуазного объективизма и тенденции к субъективистскому по
ниманию общественного развития. Был поставлен также вопрос о прео
долении ошибок, связанных с недооценкой национальных особенностей 
исторического процесса, недостаточным вниманием к лучшим нацио
нальным традициям, тенденцией растворить отечественную историю во 
всемирной. Однако в тогдашних условиях правильные решения партии 
по идеологическим вопросам получали иногда извращенное толкование. 
Так, вместо объективного показа в исследовании роли отдельных наро
дов во всемирной истории и выявления их взаимосвязи в общем про
цессе общественного развития выдвигался тезис, отрицавший значение 
взаимных влияний, культурных заимствований. В силу этого прошлое 
русского народа рассматривалось иногда в искусственной изоляции от 
истории других стран и народов. Нарушения ленинского принципа 
партийности в те годы приводили к тому, что отдельные субъективные 
точки зрения воспринимались как выражение объективных законов об
щественной жизни.

К сожалению, фактически еще нет фундаментальных работ, посвя
щенных изучению общих законов и внутренних закономерностей разви

9 См.: Там же, т. 12, с. 101.
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тия наук при социализме и форм руководства ими, хотя ясно, что наруше
ние этих закономерностей, проявление субъективизма, администрирова
ние порождают ошибки, которые порой (как показывает опыт) дорого 
обходятся государству, народу. Дорого обошлись нам и нарушения за
конов развития исторической науки, вызванные не только болезнью 
роста, но и обстановкой культа личности. Главной ошибкой было от
ступление от принципа единства партийности и объективности истори
ческой науки, что подрывало достоверность и авторитет историографии 
в глазах народа и ее боевую силу на международной арене.

Партия восстановила ленинские нормы руководства наукой. Исто
рическая наука освобождается от всего наносного, субъективного, про
извольного. С полной силой поставлена и осуществляется задача созда
ния научных трудов на основе достоверных фактов, путем подхода к 
прошлому с позиций марксистско-ленинской теории, без отклонения от 
правильного освещения событий и оценок деятельности отдельных лиц. 
Историк-марксист может писать лишь о том, что следует из глубокого 
анализа документов и фактов, равно как делать выводы только после 
тщательного изучения всей их совокупности. Октябрьский 1964 г. и 
последующие Пленумы ЦК КПСС еще раз подтвердили недопустимость 
субъективизма и волюнтаризма в политике, которая призвана основы
ваться на всестороннем изучении действительности.

В соответствии с решениями XXIII съезда КПСС в Постановлении 
ЦК КПСС о мерах по дальнейшему развитию общественных наук и 
повышению их роли в коммунистическом строительстве (1967 г.) были 
выявлены основные направления исследовательской работы в области 
исторических наук.

Образцом подлинно научного анализа исторического процесса, мето
дологии подхода к осуществлению этого анализа и объективной оценки 
прошлого и настоящего являются Тезисы ЦК КПСС «50 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции». Этот научно-политический 
документ, плод коллективного творчества нашей партии, имеет значение 
для всех историков, работающих в различных областях исторических 
знаний, и, конечно, прежде всего для историков советской эпохи. 
«С вершины пятидесятилетия Октябрьской революции, — говорится в 
Тезисах, — партия, советский народ осмысливают пройденный путь, 
чтобы еще лучше решать новые задачи» 10 11.

Роль исторической науки в обществе возрастает. Ленин чрезвычайно 
высоко оценил ответственность общественных наук, которые учат 
«эксплуатируемых самостоятельной борьбе за свое освобождение». 5‘ 
Эта ленинская формулировка полностью сохраняет значение и в сов
ременных условиях, когда усиливается борьба международного рабоче
го класса, всех трудящихся за мир, демократию и социализм.

История, причем не только новейшая, способна помогать современ
ной борьбе народов «практической утилизацией»12 своих исследова
ний— раскрытием закономерности традиций, поучительных уроков и 
аналогий этой борьбы. Она призвана показывать несостоятельность 
исторических псевдотрадиций в лозунгах и концепциях современной 
реакционной буржуазной науки и в политике капиталистических го
сударств. Отсюда задача создания полноценных объективных исследо
ваний по истории как советского общества, так и других эпох.

10 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции: Тезисы ЦК КПСС. 
М., 1967, с. 5.

11 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 189.
12 Там же, с. 533.
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Трудам марксистских историков по проблемам досоциалистических 
формаций также принадлежит здесь немалая роль. Они представляют 
особенный интерес в связи с распадом колониализма и самостоятель
ным историческим творчеством народов Азии, Африки, Латинской Аме
рики, имеющих сложные многоукладные общественные структуры. Этим 
народам очень полезен исторический опыт других стран.

Порой встречаются еще теоретически незрелые люди, которые, на
слушавшись или начитавшись буржуазных рассуждений о «чистой нау
ке», готовы стыдливо маскировать свою партийность. Они забывают, 
что буржуазная критика оперирует не примерами несостоятельности 
принципов марксистской партийности, а либо ею же извращенными 
идеями нашей науки, либо примерами, говорящими о нарушениях нами 
партийности.

В современных условиях историческая наука, проникнутая принци
пом партийности, служит делу коммунизма.

*
Современная реакционная буржуазная историография видит свою основ
ную социальную функцию в непосредственном участии в антикоммуни
стической пропаганде. Антикоммунизм стал определяющей чертой сов
ременной реакционной буржуазной историографии. Его формы весьма 
многообразны, но содержание неизменно: клевета на политику и идео
логию коммунистического движения, фальсификация идеологии и прак
тики социализма.

Антикоммунизм буржуазной историографии — выражение империа
листической реакции, прикрывающейся фальшивым флагом беспартий
ности, «свободы» и «независимости творчества», стремящейся предста
вить, будто только марксистская историография является партийной. 
Так, В. Хофер пишет, что «советская наука определяется через понятие 
партийности, западная — через понятие объективности», которая пони
мается им в «смысле возвышения себя над партийными и политически
ми интересами» 13.

Выступая против коммунистической партийности истории, идеоло
ги антикоммунизма прибегают к так называемой «имманентной крити
ке» марксизма. Надуманно утверждается «внутреннее противоречие» 
марксистской теории и историографии, состоящее якобы в несовмести
мости двух основных принципов — партийности и научности. При этом, 
стараясь дискредитировать коммунистическую партийность, критики 
уверяют, будто она имеет теологическую окраску и ведет к фидеизму, 
т. е. пытаются навязать марксизму те черты, которые свойственны их 
буржуазному историческому сознанию. Западногерманский социолог 
Г. Дам выступает с абсурдным утверждением, что марксистская пар
тийность представляет собой «атеистическую форму credo ut intellegam 
(верю, чтобы понимать) и идеологическую попытку утвердить fides, 
quaerens intellectum (веру, ищущую понимания)»14. Согласно Г. Ритте
ру, партийность — предрассудок, являющийся следствием «религиозно
го неверия»15. Приписывая марксистской партийности теологический

13 Hofer W. Geschichte zwischen Philosophic und Politik. Studien zur Problematik des 
modernen Geschichtsdenkens. Stuttgart, 1956, S. 146; cp.: Leitsch W. Die Veranderun- 
gen der historischen Bewegung. — In: Bilanz der Ara Chruschtschow. Stuttgart, 1965, 
S. 259—260.

14 Dahm H. Die Dialektik im Wandel der Sowjetphilosophie. Koln, 1963, S. 7.
15 Ritter G. Die Krisis des westdeutscben Universitatslebens. Tubingen, 1960, S. 8.
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характер, Дам и его коллеги делают вздорный вывод о «саморазруше
нии» марксистского мировоззрения и «неприменимости» принципа пар
тийности к исследовательскому труду. На деле же широко прокламируе
мая буржуазными авторами «свобода» науки означает, говоря словами 
Энгельса, «право человека писать обо всем, чего он не изучал, и выдавать 
это за единственный строго научный метод» 1в.

В целях усиления антикоммунистической пропаганды за последнее 
время буржуазные исследователи стали отводить больше места истории 
СССР. Характерно, что основная масса защищенных в США и Англии 
в 1960— 1968 гг. докторских диссертаций по истории нашей страны пос
вящена истории КПСС и советской тематике. Среди них: «Пролетар
ские Прометеи: молодые социал-демократы России и рабочее движение 
1894—1901 гг.», «Первый съезд РСДРП», «Русская революция и фаб
рично-заводские комитеты», «Роль местных партийных органов в при
нятии решений по вопросам промышленности в СССР», «Германские 
планы и политика на Украине и в Крыму 1917—1918 гг.», «Создание 
Советской Украинской республики», «Советские интерпретации второй 
мировой войны: официальная линия и неофициальные мнения» и мно
гие другие. Отметим, что к 1970 г. в США предполагалось подготовить 
11 800 профессиональных историков и большинство из них — по новей
шей истории.

Не менее выразительна и разнообразна тематика и по истории Рос
сии периода феодализма и капитализма: «Норманская теория происхож
дения Русского государства: критический анализ», «Кочевники и фор
мирование Киевского государства», «Земский собор в годы правления 
Ивана IV», «Китайско-русские отношения до 1728 г.: поиски стабильно
сти», «Французские эмигранты в России, 1798—1825: взаимодействие 
культур в годы потрясений» и многие другие.

Из подобных же диссертаций нужно отметить: Т. С. Нунан «Торго
вый путь по Днепру в Киевской Руси (900—1240 гг.)» (университет 
Индианы, 1965), М. Калпеппер «Правовые истоки закрепощения крестьян 
в Московском государстве» (Колумбийский университет, 1965), 
Р. Хелли «Право и общество Московского государства: «Уложе
ние» 1649 г. как отражение политического и социального развития Рос
сии после Судебника 1589 г.» (Чикагский университет, 1965), 
А. Ф. X. Хэлл «Соперничество Испании и России в северных районах 
тихоокеанского побережья Нового Света, 1760—1812» (университет 
Алабамы, 1966), Э. Л. Кинан-младший «Московское государство и Ка
зань, 1445—1552: очерк политики степей» (Гарвардский университет, 
1966).

При этом буржуазная историография заметно активизируется имен
но в тех областях, где историками-марксистами слабо ведется исследо
вательская работа. Буржуазные историки здесь тотчас пытаются пред
ложить свои антикоммунистические решения, делая вид, что они зани
маются «чистой наукой». Таково, например, положение с освещением 
классовой природы феодально-колониальной политики царской России. 
В многочисленных исследованиях на эту тему буржуазные авторы раз
вивают антиисторическую концепцию «преемственности» между поли
тикой царизма и Советской власти и, пользуясь методом «сопоставле
ния» несопоставимых событий, насаждают мифы об исторических экс
пансионистских тенденциях, умышленно смешивая при этом понятия «ца- 16

16 Маркс К } Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 6—7. 
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ризм» и «народ» 17. Басни о «новом красном империализме» не сходят со 
страниц буржуазных исследований.

Не менее ясна антикоммунистическая направленность буржуазной 
историографии либерального и консервативного движений в России. 
И в этом случае история России интересует буржуазных историков не 
как предмет познания, а как объект фальсификации, которая состоит в 
утверждении тезиса о том, что «естественный» путь развития России вел 
не к диктатуре пролетариата, а к «победе либерализма» 18 19.

Гносеологическая основа буржуазной историографии глубоко пар
тийна, несмотря на то что ее носители предпринимают все усилия, чтобы 
прикрыть свои взгляды флагом беспартийности. Ее философско-теоре
тические принципы пронизаны идеализмом, с помощью которого бур
жуазные авторы ведут борьбу против исторического материализма.

В качестве такой «философии истории» в США выступают прагма
тизм (Дж. Дьюи, У. Джемс) и презентизм (Ч. Бирд, К. Беккер и др.). 
Представители этих течений исходят из ложного тезиса, что история 
есть субъективное творчество историков, обусловленное потребностями 
дня, и ее надо непрерывно переписывать в соответствии с зигзагами 
политики. Историк «находит в прошлом только то, что он ищет, — пи
сал американский историк К. Рид.— Он отбирает и освещает факты в 
соответствии со своей концепцией, которая социально желательна, и по
вествует об эволюции общества, постоянно имея в виду это обстоятель
ство» 1Э. Именно сторонники презентизма, как отмечалось на страницах 
«American Historical Review», в период холодной войны, «переписывая» 
историю, пытались превратить ее в «орудие враждебной Москве пропа
ганды».

Наряду с прагматизмом и презентизмом широкое распространение в 
американской историографии получили фрейдовское, бихевиористское 
и другие далекие от подлинной науки идеалистические формы психо
аналитического объяснения истории, подменяющие историческую объек
тивность волюнтаризмом и релятивизмом.

Развитие английской историографии происходит под непосредствен
ным влиянием логического позитивизма (К. Поппер, К. Гемпель, П. Гар
динер и др.). «Морфология культуры» А. Тойнби, формировавшаяся под 
влиянием О. Шпенглера, объявляется «теоретической историей».

Основные течения западногерманской философии истории — экзи
стенциализм, неокантианство, неогегельянство, «культурная антрополо
гия»— имеют ту же основу и существо. С позиций этих течений пред
взято утверждается, что существует столько «истин», сколько самих 
историков, и правящие классы могут использовать ту из них, которая 
наиболее выгодна. Отрицая прогрессивно-поступательное развитие об
щества, буржуазные историки рассматривают прошлое как историю

17 Donnelly A. The Russian Conquest of Bashkiria 1552—1740. New Haven; London, 
1968; Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia, Bukhara and Khiva 1865—1924. 
Harvard University Press, 1968; Schapiro L. Rationalism and Nationalism in Russian 
Nineteenth Century Political Thought. New Haven, 1967.

18 Avrich P. The Russian Anarchists. Princeton University Press, 1967; Lukashevich S. 
Konstantin Leontiev (1831—1891). New York, 1967; Weeks A. The First Bolshevik. 
A Political Biography of Peter Tkachev. New York, 1968; Wernham J. Two Russian 
Thinkers: An Essay in Berdyaev and Shestov. Toronto, 1968; Katz M. Mikhail Katkov. 
1818—1887. The Hague, 1966; Getzler /. Martov. The Political Biography of a Russian 
Social Democrat. London, 1966; Wildman A. The Making of a Worker’s Revolution. 
Chicago, 1968; Revolutionary Russia. A Symposium/Ed. by R. Pipes. Cambridge, :1968.

19 Read C. The Social Responsibilities of Historian.— The American Historical Review, 
1950, January, p. 285.
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упадка, твердят о том, что человечеству недоступно последовательно 
научное познание исторического процесса.

Теологический характер имеет философия истории неотомистов 
(И. Бохенский, Г. Веттер, А. Демпф, К. Хинрихс и др.) 20. Наряду с за
щитой традиционных духовных реалий они отстаивают тезис о том, что 
«каждая эпоха трансцендентирует к богу», представляет собой отпеча
ток «неизвестного абсолюта», а наши знания суть «выражение неисчер
паемости творца»21. Они откровенно восхваляют так называемый «чест
ный агностицизм» и фидеизм.

Защищая субъективизм, французский историк А. Марру пишет, что 
история «является прошлым, понятным с определенной степенью досто
верности, но таким прошлым, каким его хочет видеть историк»22. Исто
рическая картина, пишет западногерманский историк Э. Кремер, «заклю
чена a priori в нас самих»23.

При всей пестроте имеющихся течений буржуазная историография 
отрицает историю как закономерный процесс, атакует марксистское уче
ние об общественно-экономических формациях и тем самым лишает 
историческую науку ее теоретического основания. Отвергая неотврати
мость объективных исторических законов, буржуазные авторы пишут о 
«мнимых исторических законах», уверяют, будто признание закономер
ности «затрудняет» анализ исторического своеобразия явлений и не поз
воляет их правильно оценить. «...О необходимости и закономерности 
исторического развития не может быть и речи»,— писал западногерман
ский историк Г. Риттер24. «Закономерность,— утверждает английский 
советолог М. Дьюхерст,— ужасный термин»25. Употребление этого 
термина, витийствует американский автор Э. Бернс, является якобы 
«главной слабостью марксистской теории»26. Политический смысл всех 
этих заявлений ясен: будучи враждебны логике объективного историче
ского процесса, буржуазные историки пытаются «преодолеть» ее с по
мощью субъективистской схемы. Не случайно тот же Дьюхерст предла
гает «интерпретировать Октябрьскую революцию как большой прыжок 
в неизвестность и, может быть, в хаос, а может быть — прыжок к со
циализму, обусловленный особыми условиями России того времени, 
чем и воспользовалась небольшая группа лиц»27. Таким образом, анти
коммунизм, как мы видим, низводит историческую науку на уровень от
кровенной антисоветской пропаганды.

Если коммунистическая партийность немыслима без историзма, ор
ганически соединена с ним, то партийность буржуазных авторов, как 
бы они ни клялись в верности историзму, враждебна ему. В их работах 
история заменяется мифотворчеством. Американский профессор Б. Уил
кинс признает: «Вопросы науки уступают место вопросам мифологии... и

20 Нечкина М. ВПашуто В. Т., Черняк Е. Б. Эволюция исторической мысли в середине 
XX века.— Вопросы истории 1965, № 12.

21 Althaus Р. Vom Sinn und Ziel der Geschichte.— Universitus, 1968, H. 8, S. 848.
22 Marrou H. I. Comment comprendre le metier d’historien.— In: L’histoire et ses metho- 

des. Paris, 1961, p. 1526.
23 Kramer E. Der Mensch und die Geschichte. Flensburg, 1966, S. 13.
24 Ritter G. Wissenschaftliche Historie einst und jetzt.— Historische Zeitschrift, 1966, 

Bd. 202, H. 3, S. 587.
25 Dewhirst M. L’historiographie sovietique recente et l’histoire de la revolution.— Cahiers 

du monde russe et sovietique, 1964, N 4, p. 564.
26 Burns E. Ideas in Conflict. The Political Theories of Contemporary World. New York, 

1960, p. 152.
27 Dewhirst M. Op. cit.
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мы можем стать жертвами своих собственных мифов»28. Отсюда и мно
гочисленные мифы об «агрессивности» Советского Союза, о его стремле
нии «экспортировать» революцию в другие страны и т. д. Действитель
ность опровергает подобные вымыслы.

Борьба идей ныне не ограничивается обычной сферой столкновения 
буржуазной и марксистской историографии. Буржуазные историки пы
таются перенести свои идеи в страны, освободившиеся от колониальной 
зависимости. Профессор Сиракузского университета В. Кульски пишет 
об «идеологическом споре, разделяющем западные и коммунистические 
государства и влияющем на третий мир»29. В. Кульски и те, чьи инте
ресы юн выражает, весьма озабочены тем, что слаборазвитые страны, 
стремясь «к экономической и социальной модернизации», проявляют 
возрастающий интерес к историческому опыту СССР, обращают свои 
взоры к тому пути, который привел Советскую страну к расцвету эко
номики и культуры. Экономически отсталые аграрные общества, пишет 
Г. Раупах, в стремлении ускорить индустриализацию могут увидеть в 
советских методах «модель ее особенно эффективного осуществления»30. 
Другой западногерманский историк, К. Вестей, признает «привлека
тельность некапиталистического пути развития». «Марксистско-ленин
ский рецепт не лишен для развивающихся стран притягательной си
лы»,— с грустью констатирует автор31. Использованию советского опы
та как раз и пытаются помешать буржуазные авторы, когда разглаголь
ствуют об «аномалии» русской истории, «неприемлемости» того, что до
стигнуто в СССР.

В капиталистическом мире издаются огромными тиражами популяр
ные книги, в которых история нашей страны вплоть до недавних дней 
изображается как «модернизация», осуществляемая при решающей по
мощи и определяющем влиянии Запада. «Восток минус Запад равен 
нулю» — так сформулировал эту идею В. Келлер. Цель подобных сочи
нений— очернить наш народ и подорвать веру народов других стран в 
возможность самостоятельцо добиться общественного прогресса на пу
тях социализма.

Буржуазные историки не перестают твердить о том, что марксизм 
«устарел» и неприменим к современному капитализму, якобы вставше
му на путь «трансформации» в «народный капитализм». Они пытаются 
противопоставить марксистскому учению о прогрессивно-поступатель
ном общественном развитии различные варианты теорий «единого ин
дустриального общества», «стадий экономического роста», «конверген
ций»; изображают успехи социализма как процесс, якобы направлен
ный на сближение и слияние в одно «большое плюралистическое об
щество» капиталистических и социалистических стран.

Буржуазные историки вновь и вновь объявляют историографию «по
литически нейтральной». Под флагом «нейтральности» в буржуазной 
историографии затушевываются, а подчас и совсем снимаются неугод-

28 Wilkins В. Pragmatism as a Theory of Historical Knowledge.— The American Histori
cal Review, 1959, July, p. 885.

29 Kulski W. International Politics in a revolutionary Age. New York; Philadelphia, 1968,
p. 8.

30 Raupach H. Die Sowjetwirtschaft als historisches Phanomen.— Vierteljahrshefte fur 
Zeitgeschichte, 1962, H. 1, S. 1.

31 Westen K. Der Staat der nationalen Deinokratie. Ein Kommunistisches Modell fur Ent- 
wicklungslander. Koln, 1964, S. 5, 6, 108. Подробнее см.: Салов В. И. Современная 
западногерманская буржуазная историография. Некоторые проблемы новейшей ис
тории. М., 1968.
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ные империалистическим идеологам факты. Это прежде всего относится 
к историческим фактам, которые свидетельствуют об объективной зако
номерности социалистического преобразования общества. Именно они 
«оказываются в конфликте» с интересами идеологов старого буржуаз
ного мира.

Современные американские и западногерманские историки, понимая 
возросшую силу марксистско-ленинской теории, объективную убеди
тельность тех выводов, которые делаются в результате ее применения 
к изучению исторического процесса, прибегают к новой тактике в борь 
бе с марксистской историографией. Наряду с открытыми на нее напад
ками они ратуют за стирание граней между различными идеологиями. 
Это определенно выявилось на происходившем в 1965 г. в Вене 
XII Международном конгрессе историков. Проф. Л. Готтшалк (Чикаго) 
в докладе, посвященном концепциям всемирной истории в XX в., ставил 
вопрос о важности достижения синтеза в понимании всемирно-истори
ческого прогресса учеными, стоящими на различных теоретических по
зициях. О стирании методологических граней между историками-марк- 
сиетами и немарксистами ставил вопрос и проф. Г. Кон (Филадельфия), 
выступивший с докладом «Национализм и интернационализм в XIX— 
XX веках».

Марксистскому учению о партийности исторической науки буржуазные 
историки противопоставляют классово ориентированный тезис о ее «де
идеологизации». Этот тезис лежит в основе концепции так называемого 
«идеологического разоружения». Под «деидеологизацией» буржуазные 
авторы понимают отказ от марксистской теоретико-методологической 
позиции, отказ от «коммунистической идеологии как мировоззрения», 
отказ от «марксизма-ленинизма как идеологии истории», отказ от «ос
нов научного коммунизма»32. Пропагандируя тезис о «деидеологиза
ции» исторической науки, они уверяют, будто крупные исторические 
произведения представляют результат «преодоления» идеологии, стоят 
над идеологией, являются «победой исторической действительности 
над идеологией». На деле это попытки противопоставить марксизму и 
ленинизму антимарксизм в методологии, идеологии, политике.

Важнейшим элементом концепции идеологического разоружения 
является «сближение», «сращивание» «западного и восточного понима
ния истории», «сходство» в методологии между буржуазной и марксист
ской историографией. Буржуазные авторы призывают советских ис
ториков занять нейтральную позицию в идеологической борьбе, занять
ся изучением абстрактных, внеклассовых идеалов и т. д. Но нейтраль
ность в идеологической борьбе — это уступка классовым интересам бур
жуазии. В пропаганде концепции идеологического разоружения прояв
ляется «идеологическое подчинение» буржуазной историографии, ее 
подлинная классовая сущность.

Советские ученые решительно выступают против принципа инфильт
рации идеологий и никогда не отступят от своих идейных позиций, но, 
разумеется, они не отказываются от сотрудничества с зарубежными 
коллегами по широкому кругу конкретных исторических проблем.

Антикоммунистическая предвзятость исторических концепций тяже
лым бременем лежит на буржуазном источниковедении. Ныне ссылки 
на белогвардейские, троцкистские и другие антисоветские источники 
стали обычным явлением, в то время как огромные фонды первоисточ-

32 Marko К. Sowjethistoriker zwischen Ideologic und Wissenschaft. Koln, 1964, S. TOO.
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ников, введенные в научный оборот советской историографией, зачастую 
игнорируются буржуазными авторами. Некогда хвалившиеся верностью 
фактам, они ныне в страхе отворачиваются от них. Это свидетельство 
глубокого кризиса буржуазного историзма.

Провозглашение беспартийности — не нейтралитет, не воздержание 
от борьбы, а скрытая партийность. «Беспартийность есть идея буржу
азная»,— писал Ленин33. Она используется в качестве средства обмана 
масс и их подчинения буржуазной идеологии.

Открытая борьба с теоретиками беспартийности буржуазной науки 
и пробуждение политического сознания у представителей «чистой» на
уки — задача важная, если иметь в виду вред, наносимый ими. «...Влия
ние интеллигенции, непосредственно не участвующей в эксплуатации, 
обученной оперировать с общими словами и понятиями, носящейся со 
всякими „хорошими" заветами, иногда по искреннему тупоумию возво
дящей свое междуклассовое положение в принцип внеклассовых партий 
и внеклассовой политики,— влияние этой буржуазной интеллигенции на 
народ опасно. Тут, и только тут есть налицо заражение широких масс, 
способное принести действительный вред, требующее напряжения всех 
сил социализма для борьбы с этой отравой»34. Нужно, следовательно, 
вскрывать враждебное не только социализму, но и буржуазно-демокра
тическому гуманизму содержание этой мнимой беспартийности. Задача 
эта далеко не простая.

Нашей историографии, ее трудам, ее идеям и фактам не легко про
никать в умы интеллигенции буржуазного мира, хотя, как понимают 
сами буржуазные авторы, у советских историков в этом вопросе имеют
ся определенные успехи35.

Нам противостоят сильные и опасные, щедро финансируемые, орга
низованные и хорошо информированные противники. В связи с этим 
встает вопрос о налаживании и укреплении связей с зарубежными исто- 
риками-марксистами и представителями других прогрессивных и рево
люционно-демократических направлений. Необходим строго дифферен
цированный анализ различных течений и направлений зарубежной ис
ториографии.

Наше коммунистическое влияние на зарубежных ученых будет тем 
сильнее, чем полнее и совершеннее будем мы применять принцип ленин
ской партийности в своем творчестве, принцип, который означает после
довательную объективность* в познании и объяснении исторических яв
лений, активную борьбу против буржуазной идеологии, защиту инте
ресов рабочего класса.

Действенность и результативность борьбы с буржуазными концеп
циями могут быть достигнуты лишь в том случае, если критикуемым не
верным положениям противопоставляются научные выводы, объективно 
правильно отражающие исторический процесс. Подобная манера веде
ния спора с идейным противником предполагает хорошее знание источ
ников и фактов, критический подход к методологии и методике их из
учения, наконец, самостоятельное рассмотрение проблем с позиций 
марксистской теории, на основе максимального привлечения фактиче
ского материала, усовершенствованными источниковедческими приема
ми. Другими словами, эффективность наступления на идейного против

33 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 138; см. также т. 19, с. 109.
34 Там же, т. 16, с. 40.
35 Mousnier R., Pillorget R. Contemporary History and Historians of the XVI and 

XVII Centuiries? — Journal of contemporary History, 1968, vol. 3, N: 2, p. 93—109.

69



ника в значительной мере определяется уровнем исследовательской ра
боты, в которой воплощены принципы партийности, глубокой научности.

Критику конкретных трудов буржуазных авторов нужно связывать 
с анализом буржуазной философии истории, порождающей ту школу 
или то направление, к которым принадлежит автор, т. е. следует рас
крывать связь между теорией и практикой буржуазной историографии.

Критике наших трудов в буржуазной историографии присуща одна 
красноречивая особенность. Буржуазные рецензенты, внешне одобряя 
фактологические изыскания и находки, отвергают следующие из них 
истматовские, социологические выводы. Значит, все содержание наших 
трудов должно быть пронизано духом проблемности, социологии. В кри
тической работе должны участвовать все, включая и исследователей та
ких проблем, по которым нет специальных трудов буржуазных авторов. 
Ведь существуют обобщающие, внешне фундаментальные курсы, в ко
торых исследователь частного сюжета может обнаружить или пробел, 
или самоуверенную неточность, а то и расшатать одну из его важных 
опор.

Факты свидетельствуют, что кризис буржуазной историографии не 
означает застоя всех ее разделов. На почве усиливающейся дифферен
циации и размежевания взглядов в среде буржуазных историков скла
дываются возможности и для более тесного сотрудничества историков- 
марксистов с реалистически мыслящими историками зарубежных 
стран. При общем обострении борьбы буржуазной историографии с 
идеологией коммунизма можно наблюдать расширение фронта иссле
дования, усвоение более прогрессивными ее представителями отдель
ных марксистских идей, большие сдвиги в изучении экономической ис
тории (например, французской и итальянской), развитие вспомогатель
ных исторических дисциплин и т. п.

Ясно, что буржуазная историография — понятие чрезвычайно слож
ное, особенно ныне, в пору краха колониализма и выхода в междуна
родную науку новых национальных школ.

Ленин призывал изучать «взгляды и прямых врагов, и прикрытых 
врагов, и неопределенных, и неопределенно-„сочувствующих“ людей, 
если это сколько-нибудь толковые, знающие и чуточку смыслящие в по
литике люди»36.

С первых же дней Советской власти Ленин стремился иметь инфор
мацию о враждебной пропаганде, чтобы успешно вести с ней борьбу37.

Оценивая буржуазную историографию, надо учитывать наличие в 
ней людей и направлений, решительно осуждающих западногерманский 
реваншизм. К числу таких ученых относятся и пророк «атлантической 
цивилизации» А. Тойнби 38, и недавно умерший философ-экзистенциа
лист К. Ясперс39, специалист по истории России редактор «Ежегодников 
по истории Восточной Европы» профессор Г. Штёкль40.

Нужно внимательно изучать все направления в буржуазной историо 
графин, вскрывая их расхождения, привлекая передовых, более объек

36 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 9
37 Ироитиков М. П. Ленин и создание рабочего аппарата СНК. — Советское госу

дарство и право, 1965, № 4, с. 41.
38 Schulze Н. Ober die Evolution des Antikommunismus bei A. J. Toynbee.— In: Anti- 

kommunismus. Verbrechen ohne Chance. Berlin, 1967, S. 335—341.
39 Heppener S. Karl Jaspers und Antikommunismus. — Ibid., S. 322—328.
40 Пашуто В. T. Профессор Г. Штёкль размышляет об уроках истории. — Вопросы 

истории, 1968, № 9, с. 30—48.
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тивных исследователей к борьбе с дипломированными пропагандистами 
антикоммунизма и войны.

Однозначное применение формулы «кто не с нами — тот против нас» 
здесь не годится: в жизни и науке все гораздо сложнее и зависит от пе
реплетения государственной, общеэкономической, бытовой и всякой 
иной зависимости ученых-историков от буржуазии41. Умелая борьба бу
дет помогать изживанию политической незрелости, партийной неопре
деленности, будет содействовать поляризации идеологий, облегчающей 
ученым выбор пути. Это часть происходящей ныне борьбы за умы мно
гочисленного и влиятельного «третьего слоя», которая требует изучения 
эволюции и колебания его общественной психологии, необходимости 
улавливать в развитии историографических школ то, что Ленин назы
вал «общественной тенденцией» 42. Ведь идет невиданная ломка исто
риографических традиций и в буржуазном и в бывшем колониальном 
мире.

Наши идейные противники стремятся развенчать принцип пролетар
ской партийности, дающий ключ к познанию закономерностей развития 
СССР, социалистического общества, всей мировой истории; они пыта
ются использовать в своих целях это острейшее оружие в борьбе за тор
жество идеалов коммунизма. Они также пытаются ослабить политиче
ское значение всемирно-исторического опыта СССР и других стран со
циализма. В последнее время они, прикрываясь мнимой беспартий
ностью и пропагандируя так называемый «демократический анти
коммунизм», выдвигают тезис о «полицентризме» социалистической 
системы, откровенно поощряя в странах социализма тенденции, 
действующие в центробежном направлении. Их усилия сосредоточены 
на «наведении мостов» с тем, чтобы при помощи «мирной контрреволю
ции» вызвать «эрозию» и «размягчение» социалистического содружест
ва. Американский профессор международных отношений К. Лондон пи
шет: «Политика Запада по отношению к Восточной и Центральной Ев
ропе на современном этапе должна представлять собой политику мир
ного вовлечения, которая предусматривает координированное использо
вание культурного обмена, финансовых кредитов и дипломатических 
шагов, направленных на поощрение сил, которые уже работают в нап
равлении эрозии в этом районе»43. Директор Института исследования 
проблем коммунизма Колумбийского университета 3. Бжезинский, 
говоря о «трансформации» социалистического строя, утверждает, что 
под флагом «либерализма» и «демократизации» можно добиться в стра
нах социализма ликвидации «идеологической и политической монопо
лии правящей партии»44. Вот она «беспартийная наука» в действии!

Историки-марксисты сознают важность своей миссии, они не
устанно углубляют познание марксизма-ленинизма и стремятся совер
шенствовать его использование в исследовательской практике. Марк
систская историография беззаветно служит делу социализма и комму
низма.

41 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 24.
42 Там же, т. 18, с. 364.
43 Eastern Europe in Transition/Ed. by К. London. Baltimore, 1966, p. XIV.
44 Brzezinski Z., Huntington S. Political Power: USA/USSR. New York, 1964, p. 424.



О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ РОССИИ 
ЭПОХИ ФЕОДАЛИЗМА*

Происходящая дискуссия является крупным событием в развитии совет
ской исторической науки. Будучи прямым следствием перестройки 
идеологического фронта, осуществляемой под руководством нашей 
партии, она свидетельствует, что советские историки прониклись пони
манием того, что критика и самокритика — закон развития нашего об
щества. [...]

Положительной стороной дискуссии является и то, что /она вышла 
далеко за рамки московских научных учреждений, дав возможность 
специалистам с мест высказать свои взгляды: участие в дискуссии, кро
ме ученых Москвы, специалистов-историков Ленинграда, Киева, Тарту, 
Минска, Саратова, Курска, Донецка, Рязани, Иркутска и других горо
дов дало значительные научные результаты.

Выбор темы обсуждения следует признать правильным потому, что 
решение вопросов периодизации теснейшим образом связано с выпол
нением советскими историками их основной задачи ближайших лет: 
создать обобщающие труды — многотомную историю народов СССР, 
историю Москвы, Ленинграда. [...] Поскольку дискуссия нашла горя
чий отклик в научных центрах союзных республик, следует надеяться, 
что и создание истории отдельных народов нашей страны будет нераз
рывно связано с выполнением важной задачи [ . . .  ] изучать историю 
России в связи с историей других народов СССР.

К сожалению, совершенно недостаточное освещение в ходе дискус
сии получил вопрос о связи истории народов СССР с историей общеев
ропейской и вообще мировой историей. Этот вопрос игнорировался дво
рянско-буржуазными историками [...], недостаточное внимание к нему 
имеет место поныне и среди отдельных историков России и среди медие
вистов. Тот факт, что происходящая дискуссия нашла также отклик в 
странах народной демократии (вызвав, в частности, дискуссии среди 
историков Болгарии и Польши), позволяет надеяться, что исторические 
связи народов СССР с народами этих стран в первую очередь найдут 
свое место в планах и наших историков и историков стран народной де
мократии.

Хочется думать, что и после окончания дискуссии статьи, посвящен
ные узловым вопросам периодизации истории СССР и проблемам, изу
чение которых выдвинуто дискуссией на передний план, будут публико
ваться журналом «Вопросы истории». Это важно, ибо в ряде союзных 
республик еще предстоит обсуждение вопросов периодизации, в отдель
ных печатных органах начали публиковаться статьи, посвященные этой 
проблеме* 1. Следовательно, обмен мнениями будет продолжаться.

* В соавторстве с В. Т. Пашуто.
1 См., например: Вестник ЛГУ им. А. А. Жданова, 1950, № 2; Советское, государство 

и право, 1950, № 10 и др.
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Какие же конкретные результаты дала дискуссия исследователям 
истории России эпохи феодализма? Мы сознательно сужаем тему 
статьи, ибо, как справедливо отмечали В. В. Мавродин2, П. Я. Мирош
ниченко 3 и др., К. В. Базилевич дал своей статье «Опыт периодизации 
истории СССР феодального периода» название, не адекватное ее со
держанию. Мы полагаем целесообразным, поскольку дискуссия еще не 
дала достаточно материала для решения проблемы периодизации исто
рии народов СССР, ограничиться подведением некоторых итогов перио
дизации русской истории.

Нам представляется, что материалы обсуждения, как опубликован
ные на страницах журнала «Вопросы истории», так и отразившиеся в 
стенограммах научных дискуссий по докладам покойного К. В. Базиле
вича, Н. М. Дружинина, И. И. Смирнова, а также авторов данной 
статьи4, позволяют отметить прежде всего некоторые выводы, к кото
рым пришли советские историки относительно основного вопроса — 
принципа периодизации. Эти выводы стали возможны потому, что раз
вернутая нашей партией борьба против буржуазного объективизма по
зволила историкам глубже понять [...] указания [...] о сущности госу
дарства [...], о взаимоотношении базиса и надстройки, создав новые 
возможности углубленного исследования и проблем периодизации.

В ходе дискуссии выяснилось, что две основные схемы периодизации 
истории России эпохи феодализма, а именно схема К. В. Базилевича, 
предложенная журналом «Вопросы истории» в качестве основы обсуж
дения, и схема И. И. Смирнова, опубликованная в номере 12 настоя
щего журнала за 1950 г., не могут быть приняты.

Обсуждение показало, что хотя Базилевич выдвинул правильную 
основу периодизации «по признаку развития производительных сил и 
производственных отношений»5 6, но фактически он построил свою схему 
на принципе ренты, к тому же проявил в применении этого принципа 
непоследовательность, слив две первоначальные формы ренты воеди
но®. Большинство оппонентов Базилевича (П. Я. Мирошниченко, 
А. А. Зимин, А. М. Борисов, И. И. Смирнов и др.) отмечало также, что 
предложенная им схема периодизации характеризуется недооценкой 
классовой борьбы, надстроечных явлений.

Решительные возражения вызывает схема, предложенная И. И. Смир
новым7, ибо Смирнов построил ее, исходя только из наблюдений за 
одной из форм надстройки — государством. Поэтому схема Смирнова, 
построенная без учета указаний классиков марксизма-ленинизма о роли 
базисных и надстроечных явлений и соотношении между ними, факти
чески представляет собой возрождение буржуазных формально-юриди
ческих концепций. Построение Смирнова характеризуется отрывом над
строечных явлений, в частности государства, от способа производства

2 Неопубликованная рукопись В. В. Мавродина «К вопросу о периодизации истории Рос
сии в эпоху феодализма».

3 Вопросы истории, 1950, № 2, с. 90.
4 Дискуссия проходила в Институте истории Академии наук СССР 21—25 декабря 

1950 г.
5 Вопросы истории, 1949, № 11, с. 89.
6 Это справедливо отметил И. И. Смирнов (Там же, 1950, № 12, с. 86).
7 См. замечания А. В. Предтеченского (Там же, № 12, с. 100—109) и Н. М. Дружинина 

(Там же, 1951, № 1, с. 56—85).
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Принципы периодизации разработаны [...] в учении о способе про
изводства материальных благ. [ ...]

Историк, строя периодизацию, должен исходить из наблюдений. за 
изменениями в развитии способа производства (производительных сил 
и производственных отношений) и за изменениями в положении непо
средственных производителей материальных благ. Надстроечные фор
мы (идеология, государственный строй и т. д.) определяются характе
ром способа производства и, следовательно, не могут сами по себе слу
жить критерием для периодизации. [...]

Изменения в способе производства начинаются с изменений в раз
витии производительных сил. [...] В з а в и с и м о с т и  от изменений 
производительных сил и с о о т в е т с т в е н н о  с н и м и  изменяются и 
производственные отношения людей. Противоречие между производи
тельными силами и производственными отношениями не может быть 
слишком длительным: рано или поздно они должны прийти в соответ
ствие, или же произойдет разрушение производительных сил.

Таким образом, [ . . . ]  показателем изменений в общественном строе 
является соотношение (соответствие или противоречие) в развитии про
изводительных сил и производственных отношений. Очевидно, это долж
но служить критерием при научной марксистско-ленинской периоди
зации. [...]

Несоответствие в развитии производительных сил и производствен
ных отношений проявляется в обострении классовой борьбы, которая пе
рерастает в революцию.

Следовательно, историк, изучая изменения в развитии и в соотно
шении производительных сил и производственных отношений, должен 
наблюдать проявление этих изменений в развитии классовых противо
речий и классовой борьбы и на этой основе строить периодизацию. 
Классовая борьба, особенно в ее высшей форме — восстаниях, является 
одним из ведущих признаков общественного развития при периодизации 
исторического процесса.

Периодизация исторического процесса касается: 1) перехода от од
ной формации к другой; 2) общественного развития внутри одной оп
ределенной формации. [ ...]

Смена одной антагонистической системы производственных отноше
ний другой, одной формы эксплуатации другой происходит в результате 
развертывания классовой борьбы и нарастания революции. [ ...]

Классовая борьба эксплуатируемого большинства против эксплуа
таторского меньшинства является основной чертой общественного раз
вития и внутри каждой классовой антагонистической формации. [ ...]

Таким образом, историк, строя периодизацию внутри определенной 
антагонистической формации, должен исходить из наблюдений за раз
вертыванием и нарастанием классовой борьбы как показателя соответ
ствующих сдвигов в развитии производительных сил и производствен
ных отношений, показателя развития базиса и соответствующей ему 
надстройки. Но классовая борьба лишь в том случае может быть ис
пользована как критерий при периодизации, если этапы, формы развития 
классовой борьбы будут органически увязаны с развитием способа про
изводства как основы исторического процесса.

Наконец, периодизация должна учитывать влияние внешних факто
ров, их ускоряющее или тормозящее воздействие на историческое раз
витие страны в исследуемый период.

*
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Классики марксизма-ленинизма [...]  дали не только общие теорети
ческие указания по вопросам периодизации. Они наметили основные 
принципы периодизации истории феодального строя в России. Руковод
ствуясь ими, мы позволим себе предложить схему периодизации исто
рии России эпохи феодализма, используя при этом все, на наш взгляд, 
ценное, что имеется как в «Опыте периодизации истории СССР фео
дального периода» К. В. Базилевича, так и в критических статьях его 
оппонентов. Настоящая дискуссия ясно показала, что создание научной 
периодизации должно быть делом коллективных усилий советских 
историков. Это правильно и относительно периодизации многовековой 
эпохи феодализма. Понятно, следовательно, что мы не сможем дать 
достаточно убедительное обоснование всех звеньев периодизации. Оста
навливаясь более подробно на одних, лучше нам известных или под
робнее освещенных в ходе дискуссии, мы ограничиваемся относительно 
других лишь предварительными предположениями.

*
Рубежи феодального периода истории России четко намечены клас
сиками марксизма-ленинизма. Начальный рубеж определен В. И. Лени
ным, указавшим, что «крепостничество может удержать и веками дер
жит миллионы крестьян в забитости (например, в России с IX по 
XIX век...)»8. Конечным рубежом феодального периода является 1861г., 
когда «произошел переворот, последствием которого была смена одной 
формы общества другой — замена крепостничества капитализмом, при 
котором деление на классы осталось, остались различные следы и пе
режитки крепостного права, но в основном деление на классы получило 
иную форму»9. Следовательно, феодальный строй в России охватывает 
период IX—XIX вв.

Одним из положительных результатов настоящей дискуссии следует 
признать обоснование датировки начального рубежа феодального пе
риода. Руководствуясь вышеприведенным ленинским указанием и опи
раясь на результаты исследований советских историков (Б. Д. Грекова, 
С. В. Юшкова и др.) и археологов (Б. А. Рыбакова, М. И. Артамонова, 
Л. А. Мацулевича и др.), украинские археологи В. И. Довженок и 
М. Ю. Брайчевский выдвинули и, на наш взгляд, правильно обосновали 
вывод о том, что дофеодальный период истории Руси, «когда крестьяне 
не были еще закрепощены» 10 следует отнести ко времени до IX в., когда 
завершается оформление феодального способа производства и сложение 
Киевской Руси; что, следовательно, древнерусское Киевское государство 
IX—X вв.— это феодальное государство и «деление истории Киевской 
Руси на два принципиально разных периода (дофеодальный IX—X вв. 
и феодальный XI—XIII вв.) фактическими данными не оправдано»11. 
Исследованиями советских историков и археологов доказано, что про
цесс клаосообразования на территории Руси отмечен в источниках на
чиная с IV в. и к IX в. завершился сложением раннефеодального Киев
ского государства. Этот вывод имеет огромное значение в деле разобла
чения антинаучных измышлений норманистов. Для дальнейшего изуче
ния генезиса феодальных отношений на Руси крайне желательно опуб
ликование в журнале «Вопросы истории» ряда статей, посвященных ха

8 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 237.
9 Там же, т. 39, с. 71.
10 К изучению истории. М., 1938, с. 22.
11 Вопросы истории, I960, № 8. с. 77.
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рактеристике социально-экономических отношений и политического 
строя Руси в дофеодальный период.

Переходя к периодизации истории России эпохи феодализма, мы 
должны прежде всего выделить время с IX по конец XI в. как период 
раннефеодальный, когда установившиеся феодальные отношения неук
лонно развивались вширь и вглубь. По мере роста крупного землевла
дения, по мере экономического и правового усиления землевладельцев 
судьба крестьян изменялась в двух направлениях: а) сокращалось ко
личество свободных крестьян-общинников, б) изменялось экономиче
ское и правовое положение зависимого населения12. На значительной 
части подвластной киевскому князю территории крестьяне-общинники 
сохраняли свои земли и личную свободу, до известного времени они яв
лялись основной военной опорой великого князя.

В течение IX—XI вв. интенсивно развивался процесс феодализации. 
В этот период классовая борьба проявлялась как в форме выступлений 
феодально зависимых общинников, так и в форме выступлений 
масс свободного крестьянства, направленных против эксплуатации на 
основе дани (восстания древлян и др.) и растущей тенденции путем вне
экономического принуждения и экономического закабаления обратить 
их в частную феодальную зависимость. Раннефеодальное государство, 
опирающееся на местную феодализирующуюся знать, при существовав
шем уровне развития феодального способа производства (см. труды 
6. Д. Грекова, Б. А. Рыбакова, М. Н. Тихомирова и др., характеризую
щие развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли на Руси IX— 
XI вв.) обладало достаточными средствами для удержания в узде не
посредственных производителей.

С победой и дальнейшим развитием феодальных отношений возник
ли и развились феодальная идеология, право, культура и т. д. Летописи 
сохранили нам факты, показывающие, как встревоженная народными 
движениями Ольга оформляла новые феодальные отношения своими 
«уставами» и «уроками», а Владимир I освящал и идеологически за
креплял их насильственным введением христианства.

Конечной гранью, раннефеодального периода является возобладание 
феодальной раздробленности, которое, по верному замечанию А. А. Зи
мина, должно рассматриваться как следствие процесса феодализации, 
«переворота» в поземельных отношениях, развития классовой борьбы 
(восстания 1068—1071 гг., 1113 г. и т. д.) 13. Политической формой Древ
нерусского государства этого периода является раннефеодальная мо
нархия, на существовании которой основательно настаивает С. В. Юш
ков 14.

Здесь целесообразно отметить и некоторые принципиально ошибоч
ные положения, имеющиеся в статье Юшкова, допущенные им в связи 
с рассмотрением истории России в дофеодальный период и период фео
дальный на его раннем этапе, поскольку они высказывались Юшковым 
неоднократно. Во-первых, ошибочно утверждение Юшкова о том, что 
возникновение феодального государства предшествует установлению 
феодализма. «Для установления феодализма,— пишет Юшков,— необ
ходимо создание феодального государства, т. е. такого аппарата при
нуждения, который должен всецело передать власть в руки класса фео
далов»15. Во-вторых, ошибочно представление Юшкова об аграрном
12 Греков Б. Д. Крестьяне на Руси. М., 1946, с. 287.
13 Вопросы истории, 1950, № 3, с. 72.
14 Там же, № 1, с. 72.
15 Там же, с. 74.
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«перевороте», а именно отнесение его не к моменту расчленения ранне
феодального государства в результате вызревания феодальных отноше
ний, постепенного исчезновения свободного крестьянства, развития 
классовой борьбы, а к моменту перелома, связанного со становлением 
раннефеодального государства 16.

&
Следующий период в истории Руси феодальной эпохи охватывает 
время развитого феодализма, характеризующегося вначале наличием 
феодальной раздробленности (XII—XV вв.) и ее постепенным изжива
нием, а затем (XV—начало XVII в.) существованием централизованно
го государства, образование которого было подготовлено экономиче
ским развитием и ускорено потребностями обороны.

Раздробление России «на множество самостоятельных полугосу- 
дарств», характерное для феодального государственного строя до вре
мени укрепления самодержавной власти, явилось результатом дальней
шего развития феодального способа производства.

Древнерусское относительно единое раннефеодальное Киевское го
сударство расчленилось на множество самостоятельных феодальных 
«полугосударств» потому, что в Новгородской, Полоцкой, Галицкой, 
Волынской и других землях сложилась феодальная экономика; киев
ские .дружинники и местная знать, давно перешедшие от сбора дани с 
подвластного крестьянского населения к захвату крестьянских общин
ных земель, построили в этих землях свои замки-крепости, принудили 
работать на себя значительную часть прежде свободного крестьянства, 
т. е. стали феодалами. Чтобы сделать это принуждение постоянным и 
относительно прочным, они создали на местах свой государственный ап
парат (управление, армия, суд, тюрьмы и т. п.), способный осущест
влять власть над народом, с одной стороны, и защищать захваченные 
феодалами земли от внешних врагов — с другой.

В новых условиях Киев, который сам оскудел «от рати и от про
дажи», не имел необходимых сил, чтобы помочь множившимся и креп
нувшим феодалам держать в узде подчиненное им крестьянство. Не 
имел он средств удержать и самих этих феодалов в повиновении своей 
власти. Крестьянские и городские восстания XI в., а равно учащавшие
ся феодальные войны — ясное тому свидетельство. Основной формой 
классовой борьбы в это время являются антифеодальные выступления 
общинников, потерявших землю и свободу и попавших в зависимость от 
феодалов.

Попытки класса землевладельцев разрешить внутри- и внешнеполи
тические задачи путем организации феодальных съездов не имели успе
ха. Отдельные земли высвободились из-под власти Киева, местная знать 
провозгласила самостоятельность «своих» князей. Князья таких вновь 
возникших княжеств проводили свою политику, теснее связывая свои 
интересы с интересами местных феодалов, стремясь увеличить земель
ные владения путем захвата соседних земель (в том числе земель сосед
них русских князей) и повысить их доходность за счет угнетения кресть
ян — смердов.

В новой структуре государственной организации общерусская власть 
«великого князя» киевского, однако, не исчезла вовсе, но она свелась к

16 Там же, с. 75. Эти ошибки отмечены в неопубликованной рукописи С. А. Покровского 
«Против ревизионистских построений периодизации истории СССР».
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минимуму: о ней вспоминали (вплоть до ордынского нашествия) лишь 
при решении некоторых дел, интересовавших правителей большинства 
«полугосударств» России (охрана южных торговых путей, оборона от 
степняков-кочевников, вопросы церковного управления, некоторые об
щерусские дипломатические вопросы и т. п.). Поэтому мы вправе гово
рить о монархии периода феодальной раздробленности.

Что же произошло с раннефеодальным государством, с феодальной 
монархией? В замечаниях по поводу конспекта Учебника по истории 
СССР не случайно говорится о России в период феодальной раздроб
ленности и тем самым подчеркивается то общее, что объединяло рус
ские «полугосударства» и отличало их от нерусских стран1ва. Государст
венный строй приобрел расчлененную форму, соответствующую расчле
ненной форме земельной собственности и более соответствующую клас
совым интересам феодалов,— форму, типичную для европейских госу
дарств изучаемого периода. Реальная государственная власть перешла 
к феодалам отдельных русских «полугосударств» (среди них были и го
родские феодальные республики); правители крупнейших из них (раз
мерами не уступавших иным западноевропейским государствам) с 
течением времени все настойчивее выступают претендентами на объе
динение Руси на новой феодальной основе, объявляя себя «великими 
князьями» всей Руси, стремясь использовать в своих целях и захват 
киевского великого княжения.

Правовой кодекс, выработанный в Киеве к началу XII в., юридиче
ски оформил этот этап развития феодального способа производства ” . 
В области культуры, идеологии также могут быть вскрыты новые тен
денции. Анализ работы княжеских летописцев этой поры обнаруживает 
их стремление обосновать приоритет своего княжества во всей русской 
земле и оправдать права местного князя распоряжаться ее судьбами. 
В этом плане авторы светских княжеских сводов не раз выступают за 
«единство» Руси, но под властью своего местного князя, чем и объясня
ется то, что идея политического единства Руси постоянно наличествует 
в княжеском летописании крупнейших русских княжеств.

Разумеется, реальная возможность для княжеского летописца вы
ступать с подобной мыслью заключалась в том, что все русские фео
дальные «полугосударства» были населены русским народом; он гово
рил (при наличии диалектов) на одном языке, пользовался в основном 
одинаковыми светскими (Русская Правда) и церковными (уставы) за
конами; этот народ имел русскую (гривенную) денежную систему, во
зводил по всей Руси постройки, близкие по стилю, создавал схожие 
литературные памятники. Основную массу населения составляли кресть
яне, в сознании которых жила идея единства русской земли, что нашло 
свое отражение и в «Слове о полку Игореве» и в былинах.

Здесь необходимо остановиться на вопросе о формировании русского 
народа. И. И. Смирнов, на наш взгляд, неправильно считает, что тезис 
о распаде единого языка народности, не ставшей еще нацией вследст
вие государственного распада этой народности, применим к Киевской 
Руси. По словам Смирнова, «самостоятельные национальные русский и 
украинский языки (а также и белорусский национальный язык) разви
лись именно после распада Киевского государства» вследствие монголо
татарского нашествия в середине XIII в., когда «„единый язык народно- 17

,ва К изучению истории, с. 22.
17 Это обстоятельство отмечено А. А. Зиминым (Вопросы истории, 1950, № 3, с. 72).
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ста не ставшей еще нацией'1, потерпел крах, и ожившие местные диа
лекты дали начало образованию отдельных самостоятельных языков»18.

Нам кажется, что утверждение о государственном распаде русской 
народности и ее языка в середине XIII в. неосновательно, ибо основная 
территория русской народности — Северо-Восточная и Северо-Западная 
Русь — продолжала совместное историческое бытие и сохранила, как 
известно, русский язык. Таким образом, продолжалось непрерывное 
развитие русского языка и русского народа.

Для признания правильности утверждения Смирнова в части, ка
сающейся украинского и белорусского народов, необходимо доказать, 
что оживление местных диалектов на территории Украины и Белорус
сии наблюдается лишь после монголо-татарского нашествия, а не с тор
жеством феодальной раздробленности; необходимо также выяснить, с 
какого времени можно говорить об образовании самостоятельных укра
инского и белорусского языков. Только решив эти вопросы, можно бу
дет сделать вывод (вытекающий из утверждения Смирнова), что при 
отсутствии государственного распада прежней территории России вслед
ствие монголо-татарского нашествия украинский и белорусский языки 
не получили бы своего развития. Дело советских языковедов — внести 
ясность в этот весьма сложный вопрос.

Переход Руси к политической раздробленности не может рассмат
риваться лишь как прямой результат определенного «состояния фео
дального хозяйства», а именно «экономической независимости крупных 
феодалов»19. Бесспорно, хозяйственная раздробленность страны созда
вала условия для раздробленности государственной. [ ...]

Но также бесспорно, что изменение политической структуры об
щества, политические преобразования должны изучаться в связи с 
классовой борьбой, ибо «классовая борьба, борьба эксплуатируемой 
части народа против эксплуататорской лежит в основе политических 
преобразований и в конечном счете решает судьбу всех таких преобра
зований» 20.

Нельзя поэтому согласиться с трактовкой Юшковым вопроса о поли
тической форме (Базилевич этого вопроса не ставит вовсе, считая, что 
в это время на Руси была политическая «система феодальных полуго- 
сударств»21) государства на Руси с XII в. и до середины XVI в. Юшков 
полагает, что и в течение этого времени на Руси была раннефеодальная 
монархия, отмечая, что формы ее «менялись в зависимости от изменений 
производственных отношений»22. Но, с одной стороны, эта «зависи
мость» Юшковым не раскрыта, и эволюция раннефеодальной монархии 
рассматривается им в отрыве от истории классовой борьбы, с другой — 
остается неясной судьба этой монархии на этапе феодальной раздроб
ленности, так как Юшков переносит данное понятие на каждое кня
жество. Если буквально следовать мысли Юшкова23, то история ранне
феодальной монархии получит следующий вид: сперва (в раннефеодаль
ную пору, до XII в.) она характеризуется относительной «централиза
цией»24, далее появляется множество раннефеодальных монархий —
18 Там же, 1950, № 12, с. 95.
19 Там же, 1949, № 11, с. 68; ср. с. 71. См. по этому поводу справедливые замечания

П. Я. Мирошниченко (Там же, 1950, № 2, с. 89—90), А. А. Зимина (Там же, № 3,
с. 70).

20 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 333—334.
21 Вопросы истории, 1949, № И, с. 89.
22 Там же, 1950, № 1, с. 72.
23 Там же, с. 80.
24 Там же, с. 78.
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княжеств — и, видимо, все же ряд республик (Новгород, Псков), а за
тем вновь существует раннефеодальная монархия. Выше мы попытались 
дать иное истолкование судеб феодальной монархии в период феодалы 
ной раздробленности.

Переходя к периодизации истории России времени феодальной раз* 
дробленности (XII—XV вв.), необходимо выделить в качестве первой 
грани монголо-татарское нашествие. Правильно понять значение этого 
нашествия и его влияние на социально-экономическое развитие Руси, 
на судьбы классов и классовой борьбы можно, лишь изучив историче
ский процесс с начала XII до середины XIII в.

Исторический процесс XII—XIII вв. на Руси характеризуется даль
нейшим социально-экономическим, политическим и культурным ее раз
витием, выражающимся, во-первых, в росте крупного землевладения, 
возобладании вотчины — сеньории, основанной на труде оброчного 
крестьянина; этот процесс сопровождался вспышками открытой классо
вой борьбы крестьянства; во-вторых, в развитии ремесла, торговли, ро
сте новых городов и усилении их борьбы за городовые «вольности», что 
сопровождалось вспышками открытой классовой борьбы городского 
«черного» люда, наконец, в нарастающем усилении великокняжеской 
государственности, строящей свою власть (как это видно на материа
лах истории Владимиро-Суздальской и Галицко-Волынской земель) на 
крупных земельных владениях, в союзе со «служащим» боярством и 
дворянством (дворяне, милостники, дети боярские) и торгово-ремеслен
ной верхушкой городов — «мужами градскими».

Следовательно, нельзя согласиться с тем взглядом, что на Руси до 
середины XIII в. только складывается «система экономической раздроб
ленности»25, как нельзя признать правильной и обычную точку зрения 
на историю политической формы Русского государства этой поры, сво
дящуюся к тому, что древнерусское Киевское государство «распалось», 
затем продолжалось беспрерывное дробление, усугубленное монголо
татарским нашествием, и что лишь московские князья начали на новой 
феодальной основе реставрировать исчезнувшую государственность26.

Мы полагаем, что к анализу социально-экономического процесса на 
Руси XII—XIII вв. нужно подходить, используя замечательные указа
ния Ф. Энгельса о постепенном возрастании роли королевской (велико
княжеской) власти, стремясь вскрыть это возрастание в диалектической 
противоречивости борьбы сил централизации и раздробленности на ба
зе развития феодального способа производства, на базе развития и уг
лубления основного классового противоречия.

Энгельс, говоря о королевской власти как носительнице «порядка», 
отмечал, что тенденция ее к союзу с «революционными» элементами 
города и деревни, с прогрессивными силами, которые образовались под 
поверхностью феодализма, ведет свое начало в Западной Европе с X в. 
Не беремся датировать начало этого союза на Руси, но не сомневаем
ся, что он проявился не только во времена Даниила Романовича Галиц
кого, но нашел отражение в политике и Андрея Боголюбского и Влади
мира Мономаха27. Тот факт, что объединительные успехи этих князей 
были кратковременными, не дает оснований отказываться изучать тен
денцию, которой принадлежало будущее. Энгельс, говоря об этом сою
зе, вовсе не считал, что он должен победить вскоре после того, как вы
25 Там же, 1949, № 11, с. 75.
26 Об ошибочности такого взгляда своевременно напомнил Н. Ф. Колесницкий (Там же, 

1950, № 7, с. 114).
27 Греков Б. Д. Киевская Русь. М.; Л., 1944, с. 297.

80



ступит на арену истории. Напротив, Энгельс отмечал, что нередко этот 
союз «нарушался в результате конфликтов,— ведь в течение всех сред
них веков развитие не шло непрерывно в одном направлении,— и вновь 
возобновлялся, становясь все крепче, все могущественнее, пока, нако
нец, он не помог королевской власти одержать окончательную победу, 
а королевская власть в благодарность за это поработила и ограбила 
своего союзника»28.

Процесс постепенного созревания условий сложения единой государ
ственности, который был характерен для Руси, так же как и для других 
государств Европы периода феодальной раздробленности, был прерван 
монгольскими захватчиками. Выделение монголо-татарского нашествия 
в качестве рубежа вполне понятно, ибо Русь была насильственно рас
членена, вторжение врага (с которым русский народ мужественно вел 
вооруженную борьбу в течение четырех лет—1236—1240 гг.,— сорвав тем 
самым план монгольских правителей завоевать всю Европу)29 подорва
ло производительные силы всей Руси, в том числе и Руси Владимиро- 
Суздальской, где власть великого князя стала такой же номинальной, 
какой до того была власть великого князя киевского. Следствием мон
голо-татарского нашествия и ига явилась хозяйственная и культурная 
отсталость Руси, бывшей дотоле передовым европейским государством. 
На Русь была наложена тяжелая дань («выход»). Монголо-татарское 
иго уже во второй половине XIII в. вызвало массовые стихийные вос
стания русского народа (1259—1262), которые смели систему откупов.

Но, не отрицая тяжелых последствий монголо-татарского разорения 
и властвования, мы все же позволим себе заметить, что не следует и не
дооценивать силы и способности русского народа преодолеть в какой-то 
мере последствия разорения Руси. Видимо, следует внимательнее при
смотреться к состоянию социально-экономического развития Северо- 
Восточной Руси этой поры вообще и к развитию Московского княжества 
в особенности.

Уже во времена Калиты началось сложение централизованной госу
дарственности в Московском княжестве и объединение русских земель 
вокруг Москвы. Но было бы ошибкой на этом основании принять точку 
зрения С. В. Юшкова30 и говорить о начале централизованного государ
ства в Р о с с и и .  Дело в том, что территориальный и политический 
удельный вес Московского княжества не был еще преобладающим на 
Руси, в целом на Руси господствовала еще феодальная раздроблен
ность. Поэтому мы полагаем, что время политической раздробленности 
следует считать продолжавшимся до правления Ивана III, но нужно 
далее разделить его еще на четыре этапа. Один этап связан с народны
ми движениями 20-х годов XIV в., другой — с национально-освободитель
ной борьбой русского народа и Куликовской битвой 1380 г., третий — с 
феодальной войной и обострением классовой борьбы в начале XV в., 
четвертый — с образованием централизованного государства.

Надо признать, что уже на время Калиты падают первые ощутимые 
результаты социально-экономического оживления Руси. В это же время 
обострилась классовая борьба и усилилась борьба национально-освобо
дительная. Народные восстания той поры (20-е годы XIV в.), являю
щиеся вполне четким рубежом периодизации, как полагают исследова

28 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 411—412.
29 См. замечания И. С. Миллера по этому вопросу (Вопросы истории, 1950, №11,  

с. 68).
30 Там же, 1950, № 1, с. 81.
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тели, смели монгольскую систему баскачеств31, усугублявшую и без того 
жестокое угнетение трудящихся. Золотоордынские ханы вынуждены 
были передать сбор дани — «выхода» — в руки самих русских князей. 
Именно эти восстания, которые так свирепо подавлял Иван Калита, по
зволили ему перестроить порядок своих взаимоотношений с татарским 
сюзереном, державшим в руках владимирский великокняжеский стол, 
а заодно начать перестраивать свои взаимоотношения и с московской 
сеньориальной знатью и с правителями других феодальных «полугосу- 
дарств» Северо-Восточной Руси.

Мобилизовав силы класса феодалов и татарскую помощь на борьбу 
с новой волной народных восстаний (1317—1320), Иван Калита «испра- 
ви Русьскую землю от татей и от разбойников», на известное время 
обеспечив господствующему классу желанную «тишину». При нем, бес
спорно, упрочилась государственная власть на Руси, «была заложена 
основа могущества Москвы»32. [... ] Так возобновился процесс государ
ственного объединения, прерванный в 30-х годах XIII в. и имевший те
перь своим центром Москву. [. . . ]

Учитывая важные экономические и политические преимущества 
Москвы, прежде всего центральное ее положение в отношении коренных 
великорусских земель, превратившее ее в естественный центр русского 
народа, расположение ее в узле торговых путей, удаленность от восточ
ных окраин, подвергавшихся разорению со стороны монголо-татар, 
феодалы Московского княжества также стали рассматривать ее в ка
честве своего главного опорного пункта, в качестве центра своей власти. 
Однако отстраивая и укрепляя Москву ценой эксплуатации тысяч «чер
ных» людей как основной центр своего властвования, феодальная госу
дарственная власть тем не менее объективно способствовала и прогрес
сивному делу дальнейшего усиления роли Москвы уже как столицы 
централизованного Русского государства.

Следовательно, если в начале XII в. существовавший уровень со
циально-экономического развития Руси, развития классовой борьбы 
привел к расчленению древнерусского Киевского государства, то по ме
ре развития феодального способа производства, развития разделения 
труда, роста городов обострялись все формы классовой борьбы, и в но
вых социально-экономических условиях они требовали от феодалов и но
вых форм государственного обуздания трудящихся, требовали большей 
централизации феодальной власти33.' Необходимость обороны от по
стоянной внешней угрозы ускоряла процесс централизации. [. . .] Эта 
централизация была, по мнению значительной части русских феодалов 
(служилый «двор»), единственным средством как обуздания крестьян
ства, так и обеспечения свержения ордынской власти.

Если в русском народе все шире развивалось национальное само
сознание по мере развития антитатарской национально-освободитель
ной борьбы34, то и в сознание русских феодалов все прочнее входила 
мысль, пропагандировавшаяся московской великокняжеской властью и 
русской церковью (сумевшей оценить политику, начатую московским 
правительством во времена Калиты), что князья и бояре, идущие на 
службу к ордынским ханам и литовским великим князьям, являются го
сударственными изменниками.
31 Там же, № 3, с. 73.
32 Архив Маркса и Энгельса, т. VIII, с. 149.
яз Ср.: Вопросы истории, 1950, N° 5, с. 80.
34 См. об этом в статье В. В. Мавродина «Основные этапы этнического развития русско

го народа» (Там же, N9 4, с. 67).
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Государственная централизация в форме постепенного укрепления 
власти московских князей проходила, однако, далеко не мирно — она 
проходила в условиях ожесточенной борьбы отдельных групп класса 
феодалов за землю, за крестьян, за ренту, борьбы, по мере сил ослож
нявшейся и разжигавшейся ордынскими феодалами. И каждый новый 
шаг централизации приводил обычно к ликвидации части боярской сень
ориальной знати и удельного княжья и одновременно к ослаблению за
висимости Руси от Орды. Нарастающие вспышки классовой борьбы как 
следствие развития антагонистических социально-экономических отно
шений, а также ускоряющее воздействие внешней угрозы заставляли 
все группы класса феодалов раз от разу все теснее сплачиваться вокруг 
великокняжеской власти.

Советская историческая наука (в частности, мы имеем в виду иссле
дования Б. Д. Грекова, Б. А. Рыбакова, М. Н. Тихомирова) убедительно 
показала, что на последнюю четверть XIV в. падают значительные сдви
ги в социально-экономическом развитии Руси. Хотя продолжает господ
ствовать натуральная рента, значительный рост переживают города, со
вершенствуется техника ремесленного производства (водяная мельни
ца, глубокое бурение соляных скважин и т. п.), растет железоделатель
ная промышленность Новгорода и т. п. Одновременно продолжается 
нарастание классовых противоречий во всех их формах, включая и 
восстания, причем, что очень важно, последние имеют место и в столице 
(например, восстание 1382 г.).

По мере того как феодалы отдельных (менее сильных, чем Москов
ское) княжеств оказывались неспособными справиться с нараставшей 
классовой борьбой, носившей почти всегда и национально-освободи
тельный характер, и при этом испытывали угрозу со стороны ордынских 
и новых иноземных феодалов, они, как правило, оказывались в зависи
мости от московских великих князей. На стороне последних обычно вы
ступала прогрессивная чать феодалов — дворянство и города; играя 
на классовых противоречиях, московские князья использовали в своих 
интересах и местные народные движения крестьян и городских «черных» 
людей.

Важным этапом в истории Руси, рубежом, имевшим международное 
значение, была Куликовская битва. Наш великий предок Дмитрий Дон
ской, сумевший оценить силу народного сопротивления иноземному гне
ту, возглавил народную борьбу против Орды в интересах государствен
ного объединения. Народное сопротивление, облеченное в государст
венную организацию, нанесло тяжелый удар Орде, положив начало ее 
окончательному распаду, положив начало полному освобождению рус
ского и других народов от власти ордынских феодалов. Политические 
события на Руси, связанные с этой битвой, ясно свидетельствуют, как 
интересы обороны от нашествия монголо-татар ускоряли образование 
централизованного государства на Руси.

Следующим внутренним рубежом феодальной политической раз
дробленности и важным этапом в процессе образования русского цент
рализованного государства является феодальная война времен Василия 
Темного. Из участников дискуссии лишь К. В. Базилевич правильно от
метил, что в советской исторической литературе «значение этого собы
тия недостаточно оценено, а между тем оно сыграло крупнейшую роль 
в завершении политического объединения русских земель»35. Но спра
ведливо подчеркнув значение феодальной войны второй четверти
35 Там же, 1949, № Ц, с. 74.
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XV в., Базилевич не раскрыл ее сущности. Произошло это потому, что 
он не вскрыл связи феодальной войны как борьбы внутриклассовой с 
развитием классовой борьбы в Северо-Восточной Руси.

Ф. Энгельс показал, что феодальные войны являются необходимым 
закономерным этапом в процессе образования централизованных госу
дарств в различных странах36. Феодальная война второй четверти XV в. 
в России почти совпадает по времени со столетней войной во Франции 
и с войной Алой и Белой Розы в Англии.

Развитие антагонистического феодального способа производства 
вело к переходу от феодальной раздробленности к централизованному 
государству, к упрочению на новой централизованной основе феодаль
ной монархии, подчинявшей своей власти правителей отдельных 
княжеств и городских республик и пришедшей на смену монархии 
периода феодальной раздробленности. «...Тенденция к созданию нацио
нальных государств, выступающая все яснее и сознательнее, является 
одним из важнейших рычагов прогресса в средние века»37. Сильная 
великокняжеская власть являлась органом господствующего класса 
феодалов. Она давала ему возможность осуществлять эксплуатацию 
трудового народа и предоставляла ему защиту от внешних врагов. 
Но в то же время усиление великокняжеской власти означало, что 
феодалы должны были поступиться в ее пользу частью своих материаль
ных благ и политических привилегий, которые им доставляло обладание 
землей и зависимым крестьянством. Это диалектическое противоречие 
в политическом развитии феодального общества отмечает Энгельс, 
когда он касается «длившейся столетия переменчивой игры силы 
притяжения вассалов к королевской власти как к центру, который один 
был в состоянии защищать их от внешнего врага и друг от друга, и 
силы отталкивания от центра, в которую постоянно и неизбежно 
превращается эта'сила притяжения»38.

На определенном этапе развития феодального общества это проти
воречие во взаимоотношениях между отдельными феодалами и группа
ми феодалов и центральной государственной властью как органом 
феодального господства над трудящимся большинством населения 
перерастает на Руси в решительную феодальную войну. В ней столкну
лись реакционные силы удельнокняжеской и боярской оппозиции с 
растущей великокняжеской властью, опиравшейся на земельное дворян
ство и города.

Феодальная война в России, продолжавшаяся более четверти столе
тия (1425—1453), не была обычной феодальной войной. Реакционная 
аристократическая коалиция, возглавляемая князьями галицкими, 
мобилизовала крупные материальные ресурсы и обнаружила ярко 
выраженный сепаратизм: ее войска трижды брали Москву (1433, 1434, 
1446 гг.). Феодальная война вышла за пределы московского центра, 
охватила Поволжье, затронула Новгородскую боярскую республику, 
Тверское княжество, окраинные центры — Вятку, Вологду, Устюг; она 
осложнилась агрессивным вмешательством татарских князей, литов
ских феодалов, а также папской курии, получила международное зна
чение. На время феодальной войны падает широкое народное движение 
против класса феодалов в целом; будучи направлено также против 
иноземных захватчиков и их пособников из числа русских феодалов, это

38 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 415—416.
37 Там же, с 410
38 Там же, с. 411.
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движение приобрело национально-освободительный характер (вос
стание в Москве 1445 г.).

Окончание этой войны было связано с консолидацией сил господ
ствующего класса в результате развертывания классовой борьбы, заста
вившей феодалов на время прекратить внутриклассовые распри и спло
титься вокруг великокняжеской власти — представительницы «порядка 
в беспорядке». Феодальная война серьезно подорвала силу сеньориаль
ного княжья и боярства, принужденных нарастанием классовой борьбы 
в известной мере подчиниться воле великого князя московского.

В феодальной войне второй четверти XV в. борющиеся группировки 
феодалов стремились использовать в своих интересах не только города, 
но и крестьянство. С одной стороны, крестьяне, которых доводили до 
разорения постоянные феодальные войны, объективно были заинтересо
ваны в ликвидации условий, порождавших эти войны, т. е. в ликвидации 
феодальной раздробленности и победе великокняжеской власти. Но, с 
другой стороны, образование централизованного государства с крепким 
аппаратом власти должно было повлечь за собой усиление феодаль
ной эксплуатации. Ликвидация самостоятельности ряда феодальных 
княжеств ограничивала возможности крестьянского «перехода». Эти 
объективно противоречивые интересы крестьянства, которое действовало 
стихийно и неорганизованно, были использованы в борьбе обеими 
сторонами — и московской великокняжеской властью, и удельнокняже
ской и боярской оппозицией.

Нам представляется глубоко ошибочным взгляд на феодальную 
войну второй четверти XV в. как на простую княжескую драку, выска
занный М. Н. Тихомировым на дискуссии в Институте истории Академии 
наук СССР.

Феодальная война только потому и могла продолжаться так долго 
(четверть века), что она имела не просто внутриклассовый, но и клас
совый характер. Если на первых этапах феодальной войны борющиеся 
феодальные группировки, играя на противоречивости крестьянских инте
ресов, стремились втянуть сельское население в свою борьбу, то 
дальнейшее нарастание антифеодальных крестьянских движений при
вело к сплочению сил господствующего класса для подавления общей 
опасности, угрожавшей со стороны социальных низов.

*

На время Ивана III падает решающий этап образования Русского 
централизованного государства, когда «было окончательно закреплено» 
«покорение удельных князей», шедшее «рука об руку с освобождением 
от татарского ига»39. Образование централизованного государства 
является значительным внутренним рубежом периода развитого 
феодализма в России. Этот рубеж (80-е годы XV в.) намечен К. В. Ба
зилевичем правильно, и не убедительно звучат аргументы С. В. Юшкова, 
утверждающего, что нет принципиальной разницы между русским 
государством XIV в., времени Ивана Калиты, и государством конца 
XV в., времени Ивана I I I 40.

Пятидесятые—восьмидесятые годы XV в. следует рассматривать 
как последний этап политической раздробленности, когда в результате 
социально-экономического развития страны совершенно четко намети

39 Там же, с. 416.
40 Вопросы истории, 1950, № 1, с. 82—83.
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лись предпосылки образования Русского централизованного государст
ва. Процесс создания последнего был ускорен потребностями обороны.

Несомненно, что третья четверть XV в. отмечена новыми явлениями 
в области социально-экономических отношений, классовой борьбы, поли
тической жизни и культуры. Согласно наблюдениям Б. Д. Грекова и 
Б. А. Рыбакова, с середины XV в. отмечается новый подъем производи
тельных сил в области сельского хозяйства и ремесла, который дает 
возможность землевладельцам, сплотившимся после окончания феодаль
ной войны, перейти к новым формам эксплуатации крестьянства. Хотя 
основным видом ренты остается натуральная продуктовая, но в то же 
время намечается тенденция к расширению барщинного хозяйства, кото
рое особенного развития достигает уже в XVI в. Наконец, в некоторых 
областях (главным образом в Новгородской земле) появляется и быстро 
возрастает рента денежная.

Новые явления хозяйственной жизни приводят к изменениям поло
жения зависимого крестьянства. К 50-м годам XV в. относятся прави
тельственные мероприятия (не имеющие, правда, пока общего примене
ния) по ограничению для крестьян-старожильцев их права «выхода» 
от землевладельцев. Отдельные монастыри (например, Троице-Сергиев) 
получают от князей грамоты, разрешающие им не отпускать крестьян- 
старожильцев и возвращать тех из них, которые ушли из монастырских 
владений. Почти одновременно производится регламентация права 
выхода для владельческих «серебренников» и других категорий зависи
мого сельского населения. Впервые упоминается «Юрьев день осенний» 
как единственный в году разрешенный срок крестьянского «отказа» 
(права выхода). В конце XV в. правительство предпринимает массовую 
регистрацию тех земельных захватов, которые были сделаны у «черных» 
крестьян феодалами в период феодальной войны, и в большинстве 
случаев юридически оформляет эти захваты путем выдачи землевла
дельцам «правых грамот». Тем самым увеличилась площадь феодально
го землевладения, что позволило феодалам расширить свое хозяйство, 
которое в дальнейшем начинает все больше ориентироваться на рынок. 
В силу невыгодности труда полных холопов в конце XV в. появляется 
новая форма зависимости — по служилой кабале.

К 80-м годам XV в., после присоединения Ростовского княжества, 
Твери, Новгородской феодальной республики, в основном заканчивается 
образование территории Русского централизованного государства. 
Формальную самостоятельность еще сохраняли Рязань и Псковская 
феодальная республика, включенные в состав Русского централизован
ного государства в начале XVI в. Но фактически и Псков и Рязанское 
княжество находились в зависимости от Москвы уже во второй половине 
XV в. Длительная борьба сил феодальной раздробленности и крепнущей 
великокняжеской власти закончилась внушительной победой последней. 
Говоря о смене государственных форм в России, с конца XV в. можно 
начинать период монархии централизованного Русского государства, 
пришедший на смену монархии времени феодальной раздробленности.

Образование Русского централизованного государства сопровожда
лось созданием общерусского феодального права. В 70—80-х годах 
московским правительством была проведена большая работа по пере
смотру законодательных памятников, сложившихся в отдельных центрах 
(Новгородской и Псковской судных грамот, белозерских актов). Затем 
был издан общерусский Судебник 1497 г.— кодекс классовой юстиции, 
в котором зафиксированы нормы феодального права, сохранявшего 
привилегии господствующего класса.
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В те же годы подвергся полному пересмотру и решительной пере
стройке формуляр договорных актов, определявших отношения удельных 
князей к великому князю московскому. Удельные князья после своей 
попытки возобновить в конце 70-х годов феодальную войну перешли на 
положение «служебных». Боярский вассалитет перешел в отношения 
подданства. Наконец, был изменен характер иммунитетных привилегий 
феодального землевладения в сторону централизации суда и управле
ния. Реорганизация централизованного аппарата власти, ограничение 
прав бояр-наместников (кормленщиков), первые опыты введения на 
местах дворянских органов управления типа будущих губных учрежде
ний намечали последующие реформы XVI в. После феодальной войны 
в середине XV в. начало усиленно развиваться условное землевладение, 
а с 80-х годов XV в. постепенно складывается поместная система, обес
печившая экономическое положение дворянства.

Движущей силой процесса образования Русского централизованного 
государства, складывавшегося на основе экономического развития 
страны, была классовая борьба41. Вся отмеченная выше перестройка 
государственного аппарата служила интересам господствующего класса, 
получившего в свои руки более эффективные и действенные средства для 
поддержания своей власти.

В 1480 г. произошло окончательное освобождение Руси от монголо
татарского ига, подготовленное длительной борьбой русского народа 
против монгольских захватчиков. С конца XV в. Русское государство 
выступает на международной арене как крупнейшая держава.

С конца XV в. определились основные направления внешней поли
тики Русского централизованного государства: 1) на западном и юго- 
западном направлениях борьба с Польско-Литовским государством 
за воссоединение исконных русских, белорусских, украинских земель, 
2) в северо-западном направлении борьба с Ливонским орденом и дру
гими прибалтийскими странами за свободный доступ к побережью 
Балтийского моря; 3) в южном и восточном направлениях борьба с 
татарскими ханствами за безопасность Русского государства, за вклю
чение в его состав насильственно отторгнутых территорий, за расшире
ние его границ и торговых связей. Эти проблемы определяют содержа
ние внешней политики России на протяжении XVI—XVII вв.

Образование централизованного государства — глубоко прогрессив
ное явление. [...]

В XV в. завершается важный этап в формировании русской народ
ности, которая характеризуется общностью языка, территории, культуры, 
а также относительной общностью экономической жизни. В XV в. 
наблюдается расцвет русской национальной культуры: живописи
(школа А. Рублева), зодчества, литературы, проникнутой высоким; 
патриотизмом (сказания, связанные с Куликовской битвой, и т. д.).

Прогрессивный процесс образования Русского централизованного 
государства возглавлялся великорусской народностью, формирующейся 
русской нацией, имевшей во главе исторически сложившуюся сильную 
и организационную дворянскую военную бюрократию.

К. В. Базилевич считает, что Русское централизованное государство 
конца XV— начала XVI в. не было еще многонациональным: «Процесс 
превращения русского государства в многонациональное, начавшийся 
в середине XVI в., был в основном завершен к концу следующего

41 Включая и форму реформационно-гуманистического движения (Там же, 1950, № 2, 
с. 91; № 3, с. 73).

87



столетия»42. Этот тезис о превращении Русского государства в много
национальное с середины XVI в. нашел поддержку и со стороны других 
участников дискуссии. Нам этот тезис представляется неправиль
ным. [...] Образование многонациональных государств — длительный 
процесс, начинающийся в феодальную эпоху и заканчивающийся в 
эпоху капитализма.

Каково соотношение между национальным и многонациональным 
государством? [...] На востоке Европы централизованные государства 
складываются с самого начала как многонациональные. Но в то же 
время В. И. Ленин [...] употребляет применительно к Русскому цент
рализованному государству и термин «национальное», причем ко времени 
позднее середины XVI в., когда, по мнению Базилевича и др., Русское 
государство уже «превратилось» в многонациональное. В высказываниях 
классиков марксизма-ленинизма термин «национальное» не противоре
чит понятию «многонациональное». [...]

Поскольку формирование нации — столь же длительный процесс, 
как и формирование многонационального государства, то, очевидно, и на 
феодальной основе допустимо говорить о Русском государстве как 
национальном, подчеркивая тем самым роль русской (великорусской) 
народности как «объединителя национальностей».

Русское централизованное государство конца XV в. уже было много
национальным. В его состав, кроме русского народа, входили мордва, 
мари и другие приокские и поволжские народы, карелы, коми и другие 
народы Севера. Источниками отмечены и антифеодальные движения 
среди нерусских народов (мордва, коми и др.), направленные против 
господства русских феодалов. В середине XVI в. происходит дальнейшее 
расширение территории Русского многонационального государства, что 
имеет своим последствием и увеличение размаха классовой борьбы. 
Трудящееся население Поволжья и других национальных районов 
принимало активное участие в обеих Крестьянских войнах XVII в. под 
руководством И. И. Болотникова и С. Т. Разина.

Базилевич намечает третий период в истории России эпохи феода
лизма— с конца XV до конца XVII в., считая, что на это время падает 
«зарождение и развитие товарно-денежных отношений (денежная 
рента)»; это положение ошибочно, как ошибочно и мнение Базилевича, 
что «денежная рента и барщина создали крепостное право»; неприемлем 
(как верно отметил П. Ф. Баканов43) и второй аргумент датировки этого 

периода, основанный на том, что «сложение всероссийского рынка 
произошло в XVII веке»44. Развитие всероссийского рынка — длитель
ный процесс, уходящий своими корнями в феодальную раздробленность 
и завершающийся в XIX в., в период капитализма. Но XVII век пред
ставляет собой важный этап этого процесса. Поэтому нам представля
ется в этой части правильной периодизация И. И. Смирнова, считающе
го начало XVII в. важным рубежом в истории России. Крестьянская 
война начала XVII в., являющаяся для Базилевича лишь одним из 
разделов внутри периода, намеченного вне связи с классовой борьбой 
(на что указали П. Я. Мирошниченко, И. С. Миллер45), в действительно
сти служит решающей гранью для периодизации. С начала XVII в. 
следует выделить период позднего феодализма.

42 Там же, 1949, № 11, с. 86.
43 Там же, 1950, № 2, с. 80.
44 Там же, № 5, с. 81, 82, 86, 89.
45 Там же, с. 92; № 11, с. 65—66.
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Неприемлемы внутренние подразделы времени с конца XV в., кото
рые предлагаются И. И. Смирновым: 1) конец XV — первая треть
XVI в.— «объединение территории Русского государства, ликвидация 
самостоятельных феодальных „полугосударств“ и включение их в 
состав Русского государства»; 2) время Ивана Грозного — «строитель
ство аппарата власти и управления централизованного государства»; 
3) конец XVI — начало XVII в.— борьба за национальную самостоя
тельность Русского государства, «за утверждение своей независи
мости» 46.

Строительство аппарата власти и управления происходило на всех 
этапах истории Русского централизованного государства и было тесно 
связано с потребностью господствующего класса обеспечить себя 
наиболее действенными для каждого этапа в развитии способа произ
водства средствами господства над непосредственными производителя
ми. А эта потребность вызывалась развитием классовой борьбы, от 
которой фактически отрешается И. И. Смирнов, определяя содержание 
каждого этапа. Характерно, что в предложенном Смирновым членении 
совершенно исчезла Крестьянская война под руководством И. И. Болот
никова, которой он сам посвятил фундаментальное исследование. 
Надо сказать, что и борьба Русского государства за свою националь
ную независимость началась не с конца XVI в. Она характеризует всю 
историю объединения русских земель вокруг Москвы, а деятельность 
Александра Невского, Дмитрия Донского так же вошла в летопись 
национальной борьбы русского народа за свою независимость, как 
и деятельность Минина и Пожарского.

Социально-экономическое содержание второго раздела периода 
развитого феодализма с конца XV и до начала XVII в. (условной 
гранью можно взять 1618 г., как предложил К. В. Базилевич, поддер
жанный А. А. Зиминым47) может быть в настоящее время раскрыто 
достаточно полно в результате работ Б. Д. Грекова, С. В. Бахрушина, 
М. Н. Тихомирова. Это период роста товарно-денежных отношений в 
недрах остававшегося в своей основе натуральным феодального 
хозяйства.

Этот рост в связи с общими явлениями мировой экономики 
(Б. Д. Греков) выразился не только в развитии денежной ренты (из 
чего исходил в своей периодизации К. В. Базилевич)48, но и в замене 
примитивной отработочной ренты барщиной, предполагавшей усиливаю
щуюся связь с рынком (ее нельзя, конечно, преувеличивать), увеличении 
хлебного оброка, роста предпосылок к образованию всероссийского 
рынка на основе концентрации местных рынков. Это время значитель
ного роста городов и ремесла. В тесной связи с развитием феодального 
способа производства наблюдается углубление эксплуатации и рост 
крестьянского закрепощения. Юридическое оформление крестьянской 
крепости проходит ряд этапов от постановлений судебников 1497 к 
1550 гг. о Юрьеве дне, через указы о заповедных «летах» 80-х годов 
XVI в., к указу о пятилетием сыске крестьян 1597 г. и к указам об 
урочных годах начала XVII в. Классовая борьба меняет свои формы. 
Если в начале рассматриваемого периода она выражается в отдельных 
выступлениях за фиксированную ренту, в отдельных актах протеста 
против введения новых повинностей, против ограничения крестьянского
46 Там же, № 12, с. 98.
47 Там же, № 3, с. 75.
48 См. поправки к высказываниям К. В. Базилевича об экономике этого периода (Там же

№ 5, с. 81—82).
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перехода и т. д., то во второй половине XVI в. уже назревают предпо
сылки массового крестьянского движения в форме Крестьянской войны.

Моменты обострения классовых противоречий, развивавшихся по 
нарастающей линии, служат основой для внутреннего членения указан
ного раздела периода.

Первой внутренней гранью является середина XVI в.— время обост
рения классовой борьбы в городе и деревне, когда вспыхнул ряд восста
ний (в Москве, Пскове и т. д.). Насколько серьезное значение придавали 
этим восстаниям представители господствующего класса, видно из слов 
самого Грозного, признававшегося, что «страх вошел в его душу» и 
«трепет»— в «его кости». На почве угрожавшей опасности снизу, как 
и в период феодальной войны XV в., временно отошла на второй план 
внутриклассовая борьба в лагере феодалов, особенно обострившаяся во 
время боярской реакции 30-х годов XVI в. Произошла консолидация 
сил господствующего класса. На почве блока дворянства с более 
прогрессивной частью боярства была создана Избранная рада, прово
дившая политику, направленную к укреплению Русского централизо
ванного государства в форме феодальной монархии.

Классовая сущность реформ середины XVI в. выясняется вполне 
отчетливо. Губные учреждения (вводившиеся еще с конца 30-х годов 
XVI в.) ставили своей задачей обеспечить силами местного дворянства 
борьбу с крестьянскими антифеодальными выступлениями. Земские 
учреждения 50-х годов XVI в. преследовали цель использовать в 
качестве низшего звена государственного аппарата общественные 
организации черносошного крестьянства и посадского населения. Учи
тывая социальное расслоение среди черносошных людей и на посаде, 
правительство стремится обеспечить себе поддержку верхушки тяглого 
населения через выборные органы земского самоуправления. Издание 
второго Судебника 1550 г. подтвердило привилегии господствующего 
класса. Испомещение «избранной тысячи» усиливало социальную 
опору феодальной монархии в центре. Укрепление централизованного 
государственного аппарата власти обеспечило правительству Ивана IV 
возможность успешного выполнения внешней государственной функции 
(восточная политика, первый этап Ливонской войны) и привело к рас
ширению территории Русского многонационального государства.

Гранью следующего этапа является учреждение опричнины. В ре
зультате работ ряда советских исследователей (среди которых в осо
бенности следует отметить П. А. Садикова) установлено, что создание 
опричнины являлось прогрессивной реформой Ивана Грозного, направ
ленной к укреплению Русского централизованного государства.

Победа великокняжеской власти во время феодальной войны второй 
четверти XV в. над удельнокняжеской и боярской оппозицией и образо
вание Русского централизованного государства уничтожили почву для 
дальнейших феодальных войн. Но силы оппозиции феодальной знати 
еще не были окончательно сломлены. Еще оставались значительные 
пережитки феодальной раздробленности, отмеченные В. И. Лениным49. 
Опричнина и была новым средством борьбы феодальной монархии, 
опиравшейся на служилое дворянство и посадские верхи, с крупной 
землевладельческой знатью. Эта борьба обострилась в связи с ослож
нениями международного характера во время Ливонской войны. 
Опричнина сыграла большую роль в укреплении аппарата власти Рус
ского централизованного государства, в организации приказной систе-

49 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 153. 
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мы управления, она обеспечила возможность ведения длительной и 
истощавшей страну Ливонской войны.

Но понять социальный и политический смысл опричнины и введенного 
с нею государственного устройства можно, лишь рассматривая ее в 
связи не только с внутриклассовой борьбой между дворянством и бояр
ством, развертывание которой падает на вторую половину XVI в., но 
прежде всего в связи с классовой борьбой, также усилившейся в это 
время в стране, ибо на трудящихся пала вся тяжесть внутри- и внешне
политических мероприятий правительства Грозного. Опричнина, явив
шись в руках центральной власти орудием разгрома реакционной 
феодальной знати, в то же время должна была служить средством 
удержания в узде непосредственных производителей в интересах 
широких масс служилого дворянства. И. И. Смирнов, изучая причины 
возникновения Крестьянской войны начала XVII в., отмечает, что эпоха 
опричнины явилась этапом в развитии крепостничества (к сожалению, 
об этом он забывает в своей периодизации). На время опричнины 
падает усиление захватов крестьянских земель, обострение борьбы 
за крестьянина, рост крестьянских повинностей. В годы опричнины 
складывается та формула послушных грамот, которая представляла 
помещику право устанавливать размеры крестьянских повинностей по 
своему усмотрению50.

В этой связи разделение государства на две части — опричнину и 
земщину,— которое подчас рассматривается как возвращение к старым 
удельным порядкам, в действительности имело глубокий классовый 
смысл. Этим путем не только достигался разгром старинных феодаль
ных гнезд родовитой боярской аристократии, но и обеспечивались 
рабочие руки поместному дворянству, боровшемуся за^них с боярством, 
и создавались условия, которые, по мысли правительства, должны 
были парализовать возможность массового, стихийного крестьянского 
движения. Классовая борьба приняла в это время новые, более широкие 
(по сравнению с XV в.) формы, грозя перейти в Крестьянскую войну. 
Расширилась самая арена крестьянских выступлений, так как в связи 
с ростом многонационального Русского государства в антифеодальное 
движение включалось национальное крестьянство присоединенных 
территорий (бывшее Казанские ханство). Наконец, Русскому государст
ву угрожало, что нерусские феодалы используют движения социальных 
низов против фискального гнета царизма в своих узко классовых 
целях отделения от России. Такая угроза стала особенно реальной в 
60-х годах XVI в., когда татарские феодалы предполагали воссоздать 
мусульманское ханство в Поволжье под протекторатом Турции и наме
чался поход турецкого султана Селима на Астрахань. Вопрос крестьян
ский вступал в тесную связь с вопросом национальным.

Противопоставление аппарата опричнины нараставшему крестьян
скому движению привело наряду с Ливонской войной, вызвавшей 
перенапряжение сил трудового народа, к массовым крестьянским побе
гам и глубокому экономическому разорению страны. Результатом 
явились новый земельный перебор 70-х годов XVI в. и ряд указов, 
направленных к крестьянскому закрепощению («заповедные годы», 
указ 1597 г.), т. е. новое наступление господствующего класса на 
непосредственных производителей. Не случайно представление об оприч
нине как о разделе государственной территории московское правитель
ство старалось объяснить иностранцам как результат «мужичьего

50 Смирнов И. И. Восстание Болотникова 1606—1607. М., 1951, с. 44—47.
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невежества»51. С 1572 г. название «опричнина» было официальна 
заменено словом «государев двор» и за упоминание «опричнины» винов
ных подвергали битью кнутом52. Все это можно объяснить не одними 
дипломатическими соображениями, но и боязнью крестьянских и город
ских движений, так как опричнина легла тяжелым гнетом на «му
жичье». Но Крестьянская война, которую так стремились предотвратить 
феодалы, все-таки вспыхнула с огромной силой.

Последним этапом периода развитого феодализма является Кре
стьянская война и героическая борьба русского народа против иност
ранной интервенции. К. В. Базилевич включает в этот этап и всю 
последнюю четверть XVI в., с 1572 г .53 Такое членение вызвало убеди
тельные возражения со стороны некоторых участников дискуссии. Так,
А. В. Чернов справедливо указывает, что «1572 год является случайной 
датой, так как политика опричнины продолжалась и после переименова
ния опричнины во ,,двор“» 54. Правильнее начинать этот этап с 80—90-х 
годов XVI в., которые являются важным моментом в социально-экономи
ческой истории России, решающей гранью в процессе закрепощения рус
ского крестьянства. В 70—80-х годах, как доказано советскими исследо- 
телями, страна переживала тяжелое экономическое разорение, вызвав
шее массовые побеги крестьян, обострившее борьбу землевладельцев за 
рабочие руки, приведшее к существенным изменениям в положении 
крестьянства.

И. И. Смирнов, рассматривая Уложение 9 марта 1607 г. о крестьянах 
и холопах, приходит к очень интересному выводу, что составители 
Уложения правильно связали восстание Болотникова с переменами в 
положении крестьянства, вызванными законодательством конца XVI— 
начала XVII в .55 В 90-е годы XVI в. имел место ряд крестьянских и 
городских восстаний (движение крестьян в вотчинах Иосифо-Волоко- 
ламского монастыря в 1594 г., восстание в Угличе в 1591 г., в котором 
принимало участие не только посадское население, но и окрестные 
крестьяне). Наконец, нельзя забывать о расширении в это время фронта 
антифеодальных движений на территории, населенной нерусским 
крестьянством (движения 80—90-х годов в пределах Поволжья и 
Прикамья, на территории бывшего Казанского ханства и Башкирии). 
В это время уже можно говорить о предвестниках восстания Болотни
кова.

Крестьянская война начала XVII в. под руководством Болотникова 
была важным этапом в истории России. Это было первое массовое ши
рокое стихийное выступление крестьянства против феодального гнета. 
Крестьянские войны, несмотря на всю их слабость, имели прогрессивное 
значение, подтачивая устои феодально-крепостнической системы.

*

Переходя к периодизации времени после Крестьянской войны и победы 
русского народа над иностранными интервентами, следует руководство
ваться указаниями В. И. Ленина на «новый период русской истории 
(примерно с 17 века)» в противоположность «древней Руси» и «средним

51 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950, с. 67—68.
62 Там же, с. 40.
53 Вопросы истории, 1949, № 11, с. 86—87.
54 Неопубликованная рупокись А. В. Чернова «О периодизации истории СССР феодаль

ного периода».
55 Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 53.
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векам». Новый период русской истории характеризуется, говоря словами 
Ленина, слиянием «областей, земель и княжеств в одно целое», вызы
вавшимся «усиливающимся обменом между областями, постепенно 
растущим товарным обращением, концентрированием небольших 
местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и 
хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих 
национальных связей было не чем иным, как созданием связей бур
жуазных» 56.

К. В. Базилевич начинал «новый период» в истории России с 
конца XVII в .57 и считал его содержанием все усиливавшееся противо
речие между феодально-крепостническим строем и развитием товарно- 
денежных отношений, между производительными силами и производст
венными отношениями (появляется географическое разделение труда, 
развивается крупная мануфактурная промышленность). Во время 
дискуссии периодизация Базилевича в этой части встретила возражения. 
Так, А. В. Чернов верно заметил, что развитие общественного и геогра
фического разделения труда имело место и в предыдущий и в после
дующий периоды; образование всероссийского рынка началось раньше, а 
развитие крупной промышленности позже58. В. В. Мавродин, И. И. Смир
нов и др.59 также считают необходимым включить весь XVII век в 
«новый период русской истории».

Нам представляется, что эта последняя точка зрения аргументирова
на во время дискуссии достаточно полно и должна быть положена в 
основу периодизации. Действительно, на протяжении всего XVII в. 
замечается ряд новых явлений в социально-экономической жизни 
страны. Это был важный этап в складывании всероссийского рынка, 
когда происходили существенные изменения в способе производства. 
Сохранявшее свой натуральный характер феодальное хозяйство все 
более подвергалось воздействию товарно-рыночных отношений. В хо
зяйстве типа вотчины Б. И. Морозова заметем уже элемент предприни
мательства. На почве втягивания крестьянства в товарно-рыночные 
отношения усиливалась дифференциация крестьянства. Непосредствен
ные производители города — ремесленники — также постепенно охваты
вались товарно-рыночными отношениями. Приобретала значение 
деятельность скупщика. Росло купечество, в интересах которого были 
изданы Указ 1654 г. и Новоторговый устав 1667 г. Уже в 30-х годах 
появляются крепостные мануфактуры. Возникновение мануфактур, 
основанных на крепостном труде, не означало, конечно, разложения 
феодального способа производства, однако имело большое значение 
как показатель дальнейшего развития производительных сил. [...]

В то же время XVII век — это период укрепления дворянства как 
господствующего класса землевладельцев, добивавшегося постепенного 
слияния поместий и вотчин в единый разряд полной земельной собст
венности. Процесс слияния поместий с вотчинами, нашедший свое отра
жение уже в Соборном уложении 1649 г., завершился в 1714 г. указом 
Петра I о единонаследии. В XVII в. происходит окончательное юриди
ческое оформление крепостнических отношений на основе признания 
Соборным уложением крестьян «крепкими» земле «без урочных лет».

Весь XVII век пронизан острой классовой борьбой. Начало и конец 
столетия отмечены двумя крупнейшими Крестьянскими войнами (под
56 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 153, 154.
57 Вопросы истории, 1949, № 11, с. 87.
58 См. сн. 54.
59 Вопросы истории, 1950, № 4. с. 68; № 12, с. 98.
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руководством И. И. Болотникова и С. Т. Разина), середина столетия — 
городскими восстаниями в центре и провинции. Волна восстаний про
катилась и в национальных областях (например, в Башкирии).

В политической жизни страны должны быть отмечены такие явле
ния, как издание Соборного уложения 1649 г., представлявшего собой 
юридическое оформление феодально-крепостнических отношений, зак
реплявшего классовую структуру феодального общества на определен
ном этапе его развития; ряд мероприятий по реорганизации централь
ного приказного аппарата и провинциальной системы управления, ар
мии и т. д., подготавливавших последующие реформы Петра. «Новый 
период» завершает процесс образования централизованного государст
ва и становления самодержавия в России. Характеризуя время, пред
шествующее этому периоду, Ленин писал, что «государство распадалось 
на отдельные „земли“, частью даже княжества, сохранявшие живые 
следы прежней автономии, особенности в управлении, иногда свои осо
бые войска (местные бояре ходили на войну со своими полками), осо
бые таможенные границы и т. д.» 60 [...] Характерно, что Ленин начинает 
периодизацию форм самодержавного строя только в XVII в. ибо 
хозяйственная раздробленность сохранялась еще и после образования 
централизованного государства 60а. Это так же является развитием выше
приведенных выводов Ленина, как и противопоставление самодержавно
го строя феодальному государственному строю периода раздробленно
сти, сохранявшейся (по мнению Ленина) до XVII в.

Следовательно, Ленин [...] рассматривал XVII в. в целом как ре
шающий в истории феодализма, когда намечались те новые явления,, 
которые развилиь уже в XVIII—XIX вв. и на основе которых вырос
ли капиталистические отношения. Ленин рассматривал XVII в. как пе
реломный период, когда происходила ликвидация «живых следов преж
ней автономии», и связывал эти процессы с дальнейшими явлениями 
XVIII в. (отмена «особых таможенных границ», т. е. внутренних тамо
жен в середине XVIII в.) [...]

Начинать «новый период» следует со времени победы русского наро
да над иностранными интервентами, когда началось восстановление 
разрушенного хозяйства страны, ликвидация последствий интервенции. 
Заканчивается этот период уже временем разложения феодально-кре
постнических отношений в XVIII—XIX вв.

Таким образом, время с XVII в. — это период позднего феодализма. 
Не ставя своей задачей рассмотреть этот период на всем его протяже
нии, наметим ряд отдельных этапов внутри него, чтобы подойти вплот
ную к периодизации, данной в статье Н. М. Дружинина. Важной внут
ренней гранью в пределах XVII в. как начала «нового периода русской 
истории» являются 70—80-е годы XVII в., время, когда, по наблюдениям 
ряда исследователей (Н. В. Устюгова, К- В. Базилевича идр.),особенно 
ярко проявились новые социально-экономические явления, связанные с 
образованием всероссийского рынка, и когда происходила обостренная 
классовая борьба. [...]

Крестьянская война под руководством С. Т. Разина отличалась не
которыми новыми чертами по сравнению с первой Крестьянской войной 
под руководством И. И. Болотникова. В ней значительное участие при
надлежало ярыжкам волжских промыслов, работным людям промысло
вых районов Поволжья и т. д.

60 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 153. 
60а К изучению истории, с
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События семидесятых — восьмидесятых годов XVII в. (когда проис
ходила Крестьянская война под руководством С. Т. Разина, имевшая 
отголоски в Соловецком восстании 1669—1671 гг. и ряде крестьянских 
движений 1682 г.) оказали серьезное влияние на внутреннюю политику 
русского правительства, явившуюся ответом на развертывание классо
вой борьбы в стране. Именно с 80-х годов можно начинать следующий 
этап рассматриваемого периода. В это время был проведен ряд меро
приятий, подготовивших последующие реформы Петра I (отмена мест
ничества, губных старост, реформа податного обложения, разработка 
военной реформы и т. д.). Таким образом, конец XVII в. тесно примыка
ет к последующему этапу, падающему на петровское время61 62.

В пределах этапа между двумя крупнейшими Крестьянскими вой
нами начала и 70-х годов XVII в., под руководством Болотникова и 
Разина, можно наметить еще одну внутреннюю грань — середину сто
летия в2. Эту грань намечает классовая борьба середины XVII в. как 
показатель дальнейшего роста крепостничества, с одной стороны, со
циальной дифференциации городского населения — с другой (восста
ния в Москве, Великом Устюге, Курске и других городах в 1648 г., позд
нее в Новгороде и Пскове и опять в Москве в 1662 г.; крестьянские дви
жения в вотчинах Морозова), и издание Соборного уложения 1649 г.— 
памятника, явившегося юридическим оформлением важного этапа в 
развитии феодально-крепостнических отношений. В первой половине 
XVII в. дворянство добивалось от правительства полного крестьянского 
закрепощения. Во второй половине столетия, после отмены урочных 
лет, происходит дальнейшее расширение площади дворянского земле
владения. Работами П. П. Смирнова установлено, что в середине XVII в. 
происходило «строенье» посадов по широкой территории Русского госу
дарства, возвращение в тягло закладчиков, землеустройство городов, 
выработка новых форм городского устройства и права 63. Все это дает 
основание говорить о середине XVII в. как о грани для внутренней пе
риодизации.

Во время дискуссии был поднят вопрос о сущности политических 
форм Русского централизованного государства XV—XVII вв. С. В. Юш
ков считает, что с середины XVI в. раннефеодальная монархия смени
лась новой политической формой — сословно-представительной мо
нархией. Сословно-представительная монархия сменилась монархией 
абсолютной, зачатки которой относятся ко второй половине XVII в. 
и которая устанавливается в XVIII в .64 Точка зрения Юшкова нашла 
поддержку со стороны А. А. Зимина 65, С. А. Покровского и др. и вызва
ла возражения со стороны Г. А. Новицкого, А. В. Чернова, В. В. Мав- 
родина и др. К- В. Базилевич занимает промежуточную позицию, отка
завшись признать монархию Русского централизованного государства 
XVI — XVII вв. сословно-представительной, но признав ее сословной. 
«Разница в этих двух названиях, кажущаяся на первый взгляд незначи
тельной,— по мнению Базилевича, — имеет в действительности принци
пиальное значение. Форма сословно-представительной монархии пред
полагает ограничение верховной власти в пользу господствующих со
словий (Франция, Германия, Польша и др.). В России сословия не толь

61 Ср.: Вопросы истории, 1950, Яг 3, с, 75.
62 Там же, Яг 2, с. 92.
63 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. М • Л., 

1947, т. 1, с. 120—121.
64 Вопросы истории, 1950, Яг 1, с. 72—73.
65 Там же, Яг 3, с. 74.
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ко не ограничивали царскую власть, но служили средством к усилению 
ее, к централизации государственной системы. Это вполне соответствует 
особенностям русского исторического процесса»66. Базилевичу было 
справедливо указано, что позиция, занятая им, не способствует реше
нию вопроса, а скорее вносит в него некоторую неясность, так как со
словной монархия была и в XV в. и продолжала оставаться такой в 
XVIII в.

Для решения вопроса о государственной форме России XV—XVII вв. 
необходимо исходить из указаний Ленина на эволюцию самодержавия 
от монархии с Боярской думой к чиновничье-дворянской монархии; это 
отмечал и журнал «Вопросы истории» в своей передовой статье при от
крытии дискуссии 67.

Характеризуя развитие русского государственного строя «за послед
ние три века», Ленин указывал, что «он изменял свой классовый харак
тер в одном определенном направлении. Монархия XVII века с бояр
ской думой не похожа на чиновничьи-дворянскую монархию XVIII века. 
Монархия первой половины XIX века — не то, что монархия 1861— 
1904 годов. В 1908—1910 гг. явственно обрисовалась новая полоса, 
знаменующая еще один шаг в том же направлении, которое можно наз
вать направлением к буржуазной монархии»68. В другом месте Ленин, 
определяя сущность русского самодержавия последнего трехсотлетия 
как форму «господства прежних эксплуататорских классов», говорил, 
что «русское самодержавие XVII века с боярской Думой и боярской 
аристократией не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократи
ей, служилыми сословиями, с отдельными периодами „просвещенного 
абсолютизма" и от обоих резко отличается самодержавие XIX века, 
вынужденное „сверху" освобождать крестьян; разоряя их, открывая до
рогу капитализму, вводя начало местных представительных учрежде
ний буржуазии. К XX веку и эта последняя форма полуфеодального, 
полупатриархального самодержавия изжила себя» 69.

Надо сказать, что эти замечательные ленинские указания не были 
в должной мере учтены советскими историками и историками права при 
изучении истории политических форм Русского централизованного госу
дарства 70.

Нам представляется правильным замечание Н. М. Дружинина, 
сделанное по адресу И. И. Смирнова, что Боярская дума и боярская 
аристократия в определении Ленина не представляют собой явлений, 
характеризующих именно XVII в. как начало «нового периода русской 
истории», так как те же самые явления характерны и для монархии 
XV—XVI вв. Но И. И. Смирнов правильно полагает, что Ленин начина
ет периодизацию форм русского самодержавия с XVII в. потому, что 
XVII век является переломным в истории феодальной России, когда 
завершается становление русского самодержавия. Этапом же на пути 
его эволюции в сторону буржуазной монархии, как отметил Н. М. Дру
жинин, является бюрократический абсолютизм XVIII в., в установлении 
которого решающую роль сыграл XVII век, подготовивший реформы 
Петра I. Монархия с Боярской думой — это политическая фор-
66 Там же, 1949, № 11, с. 86.
67 Там же, с. 10.
68 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 187.
69 Там же, т. 17, с. 346.
70 Как положительное явление в этой области можно назвать статью С. С. Ротенберг

«Монархия с боярской думой (К вопросу об установлении самодержавия в России)»
(Учен. зап. Московского гос. педагог, ин-та им. В. И. Ленина, 1946, т. 35, вып. 2,
с. 56—95).
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ма, которая постепенно изживает себя, и к концу XVII в. намечают
ся все признаки абсолютизма. Поэтому Ленин и начинает с XVII в. рас
смотрение государственных форм на этапе эволюции феодальной монар
хии в монархию буржуазную, обращая при этом взор в будущее (само
державие— абсолютизм), а не в прошлое (монархия с Боярской думой 
и боярской аристократией).

Итак, исходя из указаний Ленина, политическая форма Русского 
централизованного государства конца XV—XVII в. должна быть опре
делена как монархия с Боярской думой и боярской аристократией. Ка
кова классовая сущность этой монархии и каковы линии ее развития? 
Пути эволюции монархии с Боярской думой в чиновничье-дворяпскую 
монархию XVIII в. должны изучаться в тесной связи с историей возвы
шения поместного дворянства, упрочивавшего свою диктатуру в ходе 
острой борьбы с боярской аристократией. Возвышение поместного дво
рянства связано с укреплением его господства над зависимым крестьян
ством, с усилением крепостничества. Естественно, что этот процесс от
мечен острыми классовыми противоречиями и столкновениями социаль
ных низов с господствующими феодальными верхами. Антифеодальные 
выступления крестьянства тесно связаны с городскими движениями, 
явившимися результатом роста социальных противоречий в городах. 
Вне связи с историей классовой и внутриклассовой борьбы не могут 
быть поняты изменения в формах феодальной монархии с Боярской ду
мой на протяжении XV—XVII вв.

Изучая историю монархии с Боярской думой, можно наметить с се
редины XVI в. особый этап в ее развитии, показателем чего служит 
прежде всего появление земских соборов, аналогичных (несмотря на все 
их своеобразие) органам сословного представительства в иных европей
ских странах. В это же время возникают и другие органы, через кото
рые проявляется участие дворянства и в известной мере верхушки поса
да в управлении государством (губные, земские учреждения). Все это 
дает основание для выделения особого этапа в истории феодальной мо
нархии с Боярской думой, который может быть определен как этап со
словно-представительной монархии. Концом этого этапа являются 80-е 
годы XVII в., когда исчезают земские соборы и происходит значительная 
перестройка государственного аппарата в сторону его бюрократи
зации.

Признавая законным выделение времени сословно-представитель
ной монархии в политической истории Русского централизованного го
сударства, необходимо осветить и ее классовую сущность. Это не было 
сделано в статье С. В. Юшкова. Кроме того, Юшков неправильно ут
верждал, что в отличие от абсолютизма, который был диктатурой кре- 
постников-помещиков, в сословно-представительной монархии «эконо
мическое и политическое господство» осуществляют и «дворянство и 
торгово-ремесленная верхушка»71. Иную, правильную точку зрения 
высказал Н. Ф. Колесницкий, отметивший, что сословие горожан лишь 
используется центральной властью как противовес земельной аристо
кратии 72.

Открывая дискуссию, журнал «Вопросы истории» призывал истори
ков права, «говорящих о сословно-представительной монархии», «рас
крыть принципиальную разницу между тем ее пониманием, которое 
дают буржуазные авторы... и марксистско-ленинским учением о монар

71 Вопросы истории, 1950, № 1, с. 89.
72 Там же, № 7, с. 117.
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хии с боярской Думой и боярской аристократией»73. Концепция 
Н. П. Павлова-Сильванского по вопросу о сословно-представительной 
монархии была концепцией кадетского историка, отражавшей полити
ческие тенденции русской буржуазии, пытавшейся перед угрозой рево
люционного движения пролетариата вступить в сделку с монархией и 
искавшей в прошлом образцы конституционно-монархических учреж
дений. Эта концепция неприемлема для марксистско-ленинской истори
ческой науки так же, как и неприемлем взгляд В. О. Ключевского на 
земские соборы как на собрание царских агентов, созванных верховной 
властью.

Данное Лениным определение монархии XVII в. как монархии с Бо
ярской думой и боярской аристократией имеет глубокий классовый 
смысл и должно служить основой для борьбы с буржуазно-кадетскими 
концепциями. Как указывает Ленин, «и самодержавие, и конституцион
ная монархия, и республика суть лишь разные формы классовой 
борьбы»74.

Образование Русского централизованного государства в конце XV в. 
явилось результатом победы великокняжеской власти над силами фе
одальной удельнокняжеской и боярской оппозиции. Политика Ивана III 
и его преемников была направлена на укрепление передового слоя клас
са феодалов — дворянства, обеспечение его землей (развитие поместной 
системы) и рабочими руками (постановление Судебника 1497 г. о Юрье
ве дне). Но боярство было еще экономически сильно, и ему принадле
жало участие в верховном управлении страной. Консолидация сил гос
подствующего класса ввиду нарастания крестьянского движения в кон
це феодальной войны обеспечила боярству его роль. Верховным орга
ном власти наряду с царем в XV—XVI вв. являлась Боярская дума — 
орган боярской аристократии. И это значение Боярская дума сохраняла 
до конца XVII в., хотя ее аристократический характер постепенно ме
нялся вследствие проникновения в ее состав крепнувшего дворянства и 
ограничения ее полномочий. Тридцатые годы XVI в. отмечены даже вре
менным усилением боярской реакции.

В середине XVI в., во время обострения классовой борьбы в стране, 
когда имел место ряд восстаний в городе и деревне, правительство, реа
лизуя условия, созданные развитием феодального способа производ
ства, ищет опоры в дворянстве и стремится использовать в своих ин
тересах верхушку посада и черносошного крестьянства. Правительст
венная политика в отношении дворянства (от испомещений дворян при 
Иване III до испомещения «избранной тысячи» при Иване Грозном) 
способствовала его укреплению. Посадское «строение» городов конца 
XV — первой половины XVI в. создавало условия для их развития. 
С другой стороны, участие в органах власти и управлении дворянства 
с привлечением туда же посадских людей укрепляло феодальную мо
нархию как аппарат классовой диктатуры дворянства (подавление ан
тифеодальных движений) и помогало ему в борьбе с боярской аристо
кратией (преодоление пережитков феодальной раздробленности). Толь
ко в этой связи и можно понять смысл введения губных и земских уч
реждений (о чем шла речь выше), понять появление в середине XVI в. 
земских соборов.

Дальнейшие земские соборы второй половины XVI и XVII вв. также

73 Там же, 1949, № 11, с. 10.
74 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 346.



являлись органом, укреплявшим феодальную монархию. Избирательные 
земские соборы 1598 и 1613 гг. были созваны: один в период, когда 
назревали предпосылки Крестьянской войны, другой — после ее подав
ления. Земский собор 1648—1649 гг. был созван для утверждения пра
вового феодально-крепостнического кодекса — Уложения, явившегося 
ответом на нарастание в стране классовой борьбы. Ряд земских соборов 
созывался по вопросам, связанным с выполнением государством своей 
внешнеполитической функции (соборы 1566, 1618, 1621, 1637, 1642,
1651—1653 гг.).

Особенно усиливается значение земских соборов в первой половине 
XVII в. Этому способствовало то обстоятельство, что в период борьбы с 
польско-шведской интервенцией, во время отсутствия царской власти в 
России, фактическое управление перешло к земскому собору («Совету 
всей земли»). И в дальнейшем, после укрепления в 1613 г. новой дина
стии, земский собор сохранил свое значение вплоть до второй полови
ны XVII в.

Сословно-представительная монархия (для которой характерны зем
ские соборы) была этапом на пути превращения монархии с боярской 
аристократией в чиновничье-бюрократическую монархию XVIII в .75

XVI—XVII века — важный этап и во внешней политике окрепшего 
Русского государства, в состав которого вошли обширные территории, 
населенные башкирами, татарами, сибирскими народами; воссоединена 
была значительная часть украинских и белорусских . земель, усилились 
экономические и политические связи с Кавказом и т. д.

В качестве особого этапа в истории России должно быть выделено 
время с 80-х годов XVII в., когда происходило укрепление абсолютист
ского государства в обстановке обостренной классовой борьбы (восста
ние под руководством Булавина 1707—1708 гг., астраханское восстание 
1705—1706 гг., башкирское восстание 1705—1711 гг.). Указание 
И. И. Смирнова на то, что в периодизации В. И. Ленина весь XVIII век 
выделен как особый этап в развитии абсолютизма, не исключает воз
можности внутреннего более дробного членения, и сам Ленин проводит 
такое членение, выделяя «отдельные периоды просвещенного абсолю
тизма». В основу характеристики значения эпохи Петра I должна быть 
положена ее оценка, данная Лениным. [...]

Переход к абсолютизму был подготовлен к концу XVII в. бюрокра
тизацией государственной административной системы, постепенным сло
жением регулярной армии (это хорошо показано в новейшей, пока не 
опубликованной монографии А. В. Чернова*). Как правильно отметил 
К. В. Базилевич, реформы Петра I шли под знаком непрекращающейся 
классовой борьбы: «Классовые восстания в начале XVIII в. открыли 
время напряженной преобразовательной деятельности Петра I по 
усилению самодержавной власти и централизованного государственного 
порядка в интересах класса помещиков и нарождающегося класса ку
печества»75а. Реформы были подготовлены развитием производитель
ных сил и представляли собой своеобразную попытку выскочить из 
рамок отсталости.

Указ о единонаследии 1714 г., уничтоживший разницу между поме
стьем и вотчиной, содействовал укреплению экономической мощи по
местного дворянства. Петровская политика приводила к усилению кре

75 О переходе от сословно-представительной монархии к абсолютной на материале запад
ноевропейских стран см.: Вопросы истории, 1950, № 7, с. 116—118.

75а Там же, 1949, № 11, с. 89.
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постничества. Указами 1718—1724 гг. о подушной переписи расширялся 
контингент крепостного крестьянства.

Время Петра имело громадное значение для развития в дальнейшем 
буржуазных отношений; оно характеризуется быстрым ростом ману
фактур. Их росту содействовали казенные ссуды, монополии, приписка 
крестьян к заводам. К развитию промышленности было направлено уч
реждение Мануфактур-, Берг-, Коммерц-коллегий. Купечество получи
ло свою организацию в виде главного и городовых магистратов.

Опираясь на поместное дворянство, при помощи нарождающейся 
буржуазии Петр окончательно подорвал силу старой феодальной ари
стократии и укрепил основы дворянско-чиновничьей монархии. [...]

Время со второй четверти XVIII в. не получило достаточной харак
теристики ни в статье Базилевича 76, ни вообще в дискуссии. Авторы 
данной статьи также не берут на себя смелость наметить рубежи внут
ренней периодизации XVIII в. (внутри ли петровского времени или пос
ле смерти Петра).

Время со второй четверти XVIII в. характеризуется дальнейшим ро
стом дворянского землевладения и крепостнических отношений. Законо
дательство 30—60-х годов XVIII в. («от отмены пожизненности дворян
ской службы при Анне Ивановне» до манифеста «вольности дворян
ской» при Петре III) содействовало укреплению экономической мощи 
дворянства. Усиливалось крепостное право, которое принимало такие 
«грубые формы», что «ничем не отличалось от рабства»77 (указы Елиза
веты и Екатерины II). Монополизировав право на землю и крестьян
ский труд, дворяне все более втягиваются в товарооборот, приспосабли
вая свое хозяйство к условиям развивающегося всероссийского рынка, 
заводя промышленные предприятия.

В то же время развивается русское купечество, созданию условий 
для роста которого много способствовали реформы Петра I. В развитии 
всероссийского рынка важной гранью являются именно 60-е годы 
XVIII в. Указом 1753 г. об отмене с 1754 г. таможенных пошлин было 
уничтожено важное препятствие для развития внутреннего товарообо
рота. Во второй половине XVIII в. в недрах феодального хозяйства все 
более и более вызревают буржуазные отношения.

Правительственная социальная и экономическая политика в течение 
XVIII в. диктовалась в основном интересами дворянства. Но правитель
ство должно было считаться и с развивающейся буржуазией.

В 30—60-х годах происходит непрекращающаяся борьба за власть 
между различными группами феодалов, вылившаяся в ряд дворцовых 
переворотов: эти перевороты «были до смешного легки, пока речь шла 
о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и от
дать другой» 78. Линия внутриклассовой борьбы довольно отчетливо на
мечена В. В. Мавродиным: от учреждения Верховного совета в третьем 
десятилетии, через борьбу верховников со шляхетством в 30-х годах, 
к расцвету дворянских вольностей времен Екатерины II, в дальнейшем 
закрепленных за дворянством Жалованной грамотой 1785 г .79

В то же время екатерининской Жалованной грамотой городам были 
закреплены привилегии развивающейся русской буржуазии. К характе
ристике абсолютизма XVIII в. могут быть применены слова Ленина о

76 Там же, № 2, с. 92.
77 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 70.
78 Там же, т. 37, с. 443.
79 См. сн. 2.
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том, что самодержавие держится «отчасти балансированием между про
тивоположными интересами, представляя собой, до известной степени, 
и самостоятельную организованную политическую силу»80.

В статье Базилевича не было достаточно показана та линия нара
ставшего крестьянского движения, которое вылилось в дальнейшем в 
Крестьянскую войну 1773—1775 гг. под руководством Пугачева и без 
изучения которого нельзя понять историю абсолютизма.

Обострение классовых противоречий к 60-м годам XVIII в., выра
зившееся в целом ряде крестьянских волнений, было хорошо показано 
во время дискуссии П. В. Ивановым81, который рассматривает просве
щенный абсолютизм Екатерины II 60-х годов XVIII в. как ширму узкой 
корысти и грубого насилия эксплуататоров82, как попытку правящих 
кругов обезопасить существовавший общественный строй83.

Дальнейшее изучение социально-экономической истории XVIII в. 
должно наметить грани для его внутренней периодизации. Задача исто
риков XVIII в. установить, с одной стороны, возможно ли провести 
грань в пределах времени Петра I (например, около 1708 г., времени 
восстания К. Булавина), а с другой — наметить соответствующий рубеж 
после 1725 г. (смерть Петра I, которая сама по себе, конечно, не может 
служить гранью для периодизации). Оставляя этот вопрос из-за отсут
ствия детальных монографических исследований, посвященных эконо
мике XVIII в., открытым, мы считаем значительным внутренним рубе
жом периода позднего феодализма Крестьянскую войну под руковод
ством Пугачева 1773—1775 гг. Это важная грань, определившая усиле
ние диктатуры дворян-крепостников в последней четверти XVIII в. С кон
ца XVIII и в первой половине XIX в. нарастает кризис феодально- 
крепостнической системы.

48

В итоге рассмотрения периодизации истории России эпохи феодализ
ма можно сделать следующие выводы.

Опираясь на указания классиков марксизма-ленинизма, в трудах 
которых заложены основы научной периодизации истории России, исхо
дя из наблюдений за развитием способа производства, из наблюдений 
за развитием классовой борьбы, идеологии, государственного строя, 
учитывая влияние внешних и иных факторов, историю России эпохи 
феодализма можно разделить на три периода.

1. Раннефеодальный период 
(IX— конец XI в.)

Характеризуется становлением и развитием феодализма, ростом пред
посылок феодальной раздробленности. Господствует натуральное хозяй
ство. Классовая борьба в этот период характеризуется как выступле
ниями крестьян, попавших в феодальную кабалу, так и движениями 
свободного крестьянства, направленными против растущего угнетения, 
связанного с процессом феодализации. Государственной формой этого 
периода является раннефеодальная монархия.

80 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 363.
81 Вопросы истории, 1950, № 5, с. 85—99.
82 Там же, с. 93.
83 Там же, с. 90.
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2. Период развитого феодализма 
(XII — начало XVII в.)

Этот период может быть разбит на два раздела, гранью между которы
ми является образование централизованного государства.

Раздел первый (XII в. — 80-е годы XV в.). Характеризуется господ
ством натурального хозяйства, наличием феодальной раздробленности.

Этот раздел может быть разбит на шесть этапов.
П е р в ы й  э т а п  — от начала XII до середины XIII в.,— когда мон

голо-татарское нашествие нанесло тяжелый удар Руси, привело к эко
номическому разорению, к расчленению Руси и установлению ига. 
Этот этап характеризуется дальнейшим обострением классовой борьбы, 
выразившимся в восстаниях феодально зависимых крестьян, городских 
«черных» людей, побегах и других формах борьбы. Государственный 
строй на этом этапе представляет собой феодальную монархию перио
да феодальной раздробленности ( с номинальным центром в Киеве).

В т о р о й  э т а п  — от середины XIII в. до 20-х годов XIV в.,1— ког
да постепенно происходило восстановление разрушенного хозяйства. 
В области классовой борьбы этот этап характеризуется развитием и 
углублением прежних форм борьбы, переплетающихся со стихийным 
национально-освободительным движением, в результате которого пала 
система баскачеств. Государственный строй на этом и следующих эта
пах (если иметь в виду лишь основные русские земли, попавшие под 
власть монголо-татар) представляет собой феодальную монархию пе
риода феодальной раздробленности (с центром во Владимире-на-Клязь- 
ме, затем в Москве).

Т р е т и й  э т а п  — от 20-х годов XIV в. до 1380 г.— дальнейшее 
восстановление народного хозяйства, начало объединения вокруг 
Москвы русских земель, развертывание национальной борьбы русско
го народа, приведшее к организованному выступлению на Куликовом 
поле.

Ч е т в е р т ы й  э т а п  — с 1380 г. до второй четверти XV в. — подъем 
производительных сил, нарастание экономических предпосылок для об
разования Русского централизованного государства, переход к актив
ной национальной' борьбе с монголо-татарами, ускорившей процесс 
централизации.

П я т ы й  э т а п — 1425—1453 гг. — феодальная война и развертыва
ние классовой борьбы за землю, фиксированную ренту и пр.

Ше с т о й  э т а п  — 1453 г.— 80-е годы XV в.— новый подъем про
изводительных сил, дальнейший рост общественного разделения труда, 
городов, ремесла и экономических связей, нарастание классовой борь
бы, образование Русского централизованного государства, свержение 
монголо-татарского ига.

Раздел второй (80-е годы XV в. — начало XVII в.). Продолжается 
господство натурального хозяйства при постепенном росте товарно-де
нежных отношений, городов, развитии ремесла. Нарастание предпосы
лок образования всероссийского рынка. Усиление крепостничества. Клас
совая борьба на этом этапе особенно ярко проявляется в восстаниях 
русского и других национальностей крестьянства и городских восста
ниях посадских низов, наконец, в развитии ересей. Постепенно нара
стают предпосылки Крестьянской войны. Государственный строй пред
ставляет собой централизованное государство (в форме монархии с 
Боярской думой и боярской аристократией, на определенном этапе — 
сословно-представительной монархии). Централизованное (многонацио-
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иальное) государство как этап на пути формирования самодержавного 
государственного строя имело свою особенность в России, где период 
развития буржуазных связей и подымающегося капитализма («новый 
период» русской истории) начался лишь с XVII в., а потребности обо
роны ускорили процесс централизации и привели к созданию центра
лизованного государства в условиях не ликвидированного еще феода
лизма, не ликвидированной экономической феодальной раздроблен
ности. [...]

Этот раздел может быть разбит на следующие этапы.
П е р в ы й  э т а п  — конец XV — середина XVI в., до времени обостре

ния классовой борьбы, вылившейся в ряд восстаний и приведшей к 
реформам 50-х годов, направленным к укреплению аппарата власти.

В т о р о й  э т а п  — усиление крепостничества в конце XVI в. Кре
стьянская война под руководством Болотникова. Борьба русского 
народа с иностранной интервенцией.

3. Период позднего феодализма 
(начало XVII в.— 1861 г.)

Этот период может быть разбит на два раздела.
Раздел первый (начало XVII — конец XVIII в.). Характеризуется 

нарастающим развитием буржуазных связей в недрах феодальной систе
мы хозяйства. В области классовой борьбы в этот период особенно наб
людается развертывание Крестьянских войн (Разин,- Пугачев), мощные 
движения крестьянства угнетенных национальностей, восстания работ
ных людей, городские движения. Государственный строй этого периода 
характеризуется сложением самодержавия в форме абсолютизма — 
свирепой формы дворянской диктатуры.

Гранями внутренних этапов является классовая борьба середины 
XVII в., движения Разина, Пугачева.

Раздел второй (конец XVIII в. — 60-е годы XIX в.). Характеризуется 
нарастающим кризисом феодальной формации. В области классовой 
борьбы это время характеризуется наряду с нарастающими волнения
ми крестьянства движениями в армии, выступлениями дворянских 
революционеров, революционных демократов и, наконец, революцион
ной ситуацией, приведшей к ликвидации феодально-крепостнического 
абсолютистского строя.

В заключение считаем нужным сказать, что, хотя настоящая дискус
сия и позволила наметить основные линии научной периодизации исто
рии России феодальной эпохи, мы далеки от мысли считать ее завер
шенной, и настоящую статью мы рассматриваем лишь как рабочее 
построение, дальнейшее обсуждение, исправление и уточнение которого 
неизбежны.

Уже сейчас можно выделить крупные вопросы, которые не получили 
должной разработки в дискуссии и, следовательно, в настоящей статье. 
Прежде всего крайне желательно скорейшее изучение двух этапов 
социально-экономической истории России: второй половины XIII и
XIV вв., долженствующее упрочить более правильный взгляд на исто
рию образования Русского централизованного государства, и XVIII в. 
(послепетровской поры) с целью раскрытия ведущих процессов этого 
столетия в тесной связи с теми явлениями, которые, четко обнаружив
шись в XVII в., привели к кризису феодальной формации в XIX в. 
Важно также, чтобы получившие в ходе дискуссии признание приемы
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периодизации и намеченные основные ее этапы нашли применение при 
анализе материала истории феодальной общественно-политической 
мысли и культуры (литература, искусство, наука).

Весьма существенной задачей является изучение основных этапов 
этнической истории русского и других народов нашей страны. [...]

Наконец, крайне важно исследовать исторические связи русского 
народа с другими народами СССР, а также связи истории России с 
историей общеевропейской, историей мировой. Особенно недостаточно 
изучены эти связи на материале XII и XIV — XV вв. Всесторонняя раз
работка этой проблемы позволит во всей полноте раскрыть выдающую
ся роль нашей Родины во всемирной истории. Надеемся, что редакция 
журнала «Вопросы истории» уделит освещению этих проблем должное 
внимание.

П Р И Л О Ж Е Н И Я  

К ВОПРОСУ
О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ СССР 
ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА

[...] Вопросы периодизации истории народов СССР должны быть в центре внимания 
советских историков. Выход в свет, в виде ли законченных текстов или же первона
чальных макетов учебников и обобщающих трудов по истории Грузии, Армении, 
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Ка
релии, Татарии, Бурят-Монголии и т. д., работа над подготовкой к печати курсов 
и учебников по истории народов Эстонии, Литвы, Туркмении и других показывают 
насущную необходимость серьезнейшей разработки ряда теоретических вопросов по 
истории народов, в том числе вопросов периодизации. Ошибочные положения ряда 
этих курсов выявлены нашей печатью. [...]

В III—VI вв. многие страны Востока и Европы переживали период гибели 
рабовладельческого строя; VI—XI вв.— раннефеодальный период всемирной истории. 
У ряда народов СССР (Закавказья и Средней Азии) кризис рабовладельческой 
производственной системы относится также к III—VI вв. 1

Громадной заслугой советских ученых (В. В. Струве, С. П. Толстова и др.) яв
ляется изучение рабовладельческих обществ в Средней Азии. Трудами советских 
ученых нанесен решительный удар буржуазным концепциям, согласно которым «толь
ко один центр в мире — античный средиземноморский — является „панэйкуменальным" 
центром культурного развития». Подобные концепции, говоря словами С. П. Толсто
ва, отвечают интересам «реакционной монополистической буржуазии США». «Нас
ледство этой „панэйкуменальной культуры** перешло якобы к западноевропейским на
родам (и далее — к американцам) и развивается в так называемой западной куль
туре сегодняшних дней, культуре, которая служит идеологическим обоснованием для 
создающихся «западных блоков» (антисоветское острие которых ясно). Западная 
Европа на протяжении всей истории человечества рисуется, таким образом, как 
единственный центр прогрессивного движения и светоч мировой ц и в и л и з а ц и и . 
Развитие остальных центров рассматривается лишь как результат влияния со сторо
ны этой „панэйкуменальной** цивилизации»2.

1 История Грузии. Тбилиси, 1946, ч. 1, с. 86—143 (в этом труде дана главным образом 
политическая история в отрыве от социально-экономической); История армянского на
рода. Ереван, 1951, ч. 1 , с. 61—123; История народов Узбекистана. Ташкент, 1950, 
т. 1 , с. 117—152.

2 Толстов С. П. Периодизация древней истории Средней Азии. — В кн.: Краткие сооб
щения Института истории материальной культуры. М.; Л., 1949, вып. XXVIII, с. 19.
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Достижения советской археологии и исторической науки, в основе которых ле
жит марксистско-ленинское учение об обществе, обнаружили полную беспочвенность 
псевдонаучных попыток перенесения в далекое прошлое «ложных представлений о 
культуртрегерской роли современного империализма в колониях, о невозможности для 
народов колоний без „руководства** империалистов, подкрепляемого вооруженной ру
кой, выйти из застойного и бесперспективного быта, свойственного, якобы, народам 
Востока» 3.

Вопрос о переходе от рабовладельческого общества к феодализму в Средней 
Азии и Закавказье в IV—IX вв. прослеживается достаточно ясно. [...]

Раннефеодальный период истории Руси охватывает IX—XI вв.
В этот период оформляется и древнерусская народность, на основе которой в 

дальнейшем развивались три братские народности: великорусская, белорусская и
украинская.

В состав Древнерусского государства, занимавшего одно из передовых мест среди 
государств Европы, входили и неславянские земли (северные владения Новгорода, 
часть территории Прибалтики и Молдавии). Население территории Молдавии, Латвии, 
Эстонии, Литвы на протяжении IX—XI вв. также переживало процесс феодализации, 
хотя уровень общественного развития у отдельных народов в раннефеодальный период 
был, естественно, неодинаков 4.

Как правильно замечено в работе «История культуры древней Руси», обширная 
территория раннефеодального государства IX—XI вв., «связанная лишь узами данни
ческой зависимости со своим южным центром, не представляла однородной картины 
в отношении своего социально-политического строя и культуры. Передовыми района
ми были Поднепровье с крупнейшим русским городом Киевом'и Новгород. [...] Здесь 
раньше разрушались старые порядки и быстрее шел процесс феодализации. Но вне 
этой центральной артерии Киевской державы лежали земли славянских и неславянских 
племен, иногда еще не включенных в сферу политического и культурного воздействия 
Киева, подчас еще сохранявших значительные пережитки патриархально-родовых отно
шений и отличавшихся от Поднепровья более архаичной экономикой»5.

Несомненно, что именно в IX—XI вв., в раннефеодальный период, в процессе феода
лизации закладывались основы для формирования из прибалтийских племен латыш
ской, эстонской и литовской народностей..[...] Абсолютно неверно было бы представ
лять начало сложения прибалтийских народностей в условиях гнета со стороны не
мецких завоевателей. Но борьба с этим гнетом ускорила процесс оформления прибал
тийских народностей, подготовленный предшествующим социально-экономическим раз
витием и происходивший в процессе дальнейшей феодализации6.

С конца XI — начала XII в. ряд стран Востока и Европы вступает в период 
развитого феодализма. Для него вначале характерна феодальная раздробленность 
(XII—XIII вв.), а затем образование ряда централизованных государств (XIV— 
XV вв.), которое происходит на Западе Европы в условиях развития капиталисти
ческих отношений, на Востоке Европы — в условиях не ликвидированного еще феода
лизма. На Руси период развитого феодализма следует датировать временем с конца 
XI — начала XII по XVII в., причем этот период может быть разбит на два раздела: 
1) феодальная раздробленность (конец XI в. — 80-е годы XV в.); 2) образование и 
укрепление централизованного Русского государства (80-е годы XV в. — начало 
XVII в.).

3 Там же, с. 21.
4 История Латвийской ССР. Рига, 1951, ч. 1 (Макет), с. 21—47**; Мосберг Г 

Вассар А. Основные вопросы периодизации истории Эстонской ССР. — Вопросы исто
рии, 1950, № 10, с. 63; История Молдавии. Кишинев, 1951, т. 1, с. 51—64; Пашу- 
то В. Т. О возникновении Литовского государства. — Изв. АН СССР. Сер. истории 
и философии, 1952, т. IX, № 1.

5 История культуры древней Руси. М.; Л., 1951, т. 2, с. 511.
6 История Латвийской ССР, ч. 1 (Макет), с. 87.
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Переход к феодальной раздробленности является закономерным процессом, свя
занным с развитием феодального способа производства, постепенным исчезновением 
лично свободного крестьянства, ростом классовой борьбы. Расчленение Древнерусского 
относительно единого раннефеодального государства было связано с созданием фео
далами на местах государственного аппарата, способного осуществлять власть над 
народом и выполнять функцию защиты от внешних врагов. [...]

Дальнейшее развитие феодальных отношений у народов Прибалтики, Молдавии 
и т. д. в условиях расчленения относительно единого государства с центром в Киеве 
создает предпосылки для образования у них отдельных самостоятельных раннефео
дальных государств, которые и возникают в Молдавии и Литве в XIII в. 7 8 В Латвии 
и Эстонии процесс создания относительно единой государственности был прерван 
вторжением агрессоров с Запада®.

Процесс феодализации у народов Поволжья идет на протяжении X—XIII вв. 
На X в. падает образование раннефеодального Булгарского государства, в сфере 
влияния которого оказались мордва, чуваши, мари и другие народы Поволжья. 
К XII в. Волжская Булгария была связана тесными культурными отношениями с 
Русью и испытывала большое влияние со стороны Руси. В то же время шла борьба 
между русскими и булгарскими князьями за включение народов Поволжья в свою 
феодальную систему. Часть мордвы оказалась в составе русских княжеств. С X—
XII вв., после образования Булгарского ханства, выявились различия в культуре и 
языке между низовыми чувашами, входившими в состав Булгарин, и чувашами вер
ховыми 9.

У народов Севера — коми и карелов — в период феодальной раздробленности 
процесс разложения патриархальных отношений и феодализации происходил в рамках 
Новгородского «полугосударства», в состав которого входили эти народы 10.

В пределах времени феодальной раздробленности можно выделить ряд внутрен
них этапов. Одним из важнейших внутренних рубежей являются 30—40-е годы
XIII в. — время борьбы русского народа и других народов с монгольскими захватчи
ками и агрессией феодалов ряда стран Европы. Следствием монголо-татарского на
шествия и ига явилось массовое разрушение производительных сил и хозяйственная 
и культурная отсталость Руси, бывшей до этого передовым европейским государ
ством.^..]

Установление монголо-татарского ига, захват ряда территорий нашей Родины 
иноземными немецкими захватчиками имели глубоко отрицательные последствия для 
народов СССР, тормозя их экономическое и культурное развитие. Но мужественное 
сопротивление врагу со стороны русского народа сорвало его план завоевать всю 
Европу.

Монголо-татарское нашествие на страны Средней Азии и Закавказья также соп
ровождалось систематическим разрушением производительных сил, упадком хозяй
ственной и культурной жизни. В ряде случаев зрелые феодальные отношения заме
нялись полупатриархальными, полуфеодальными.

Как пишет специалист по истории Средней Азии А. Ю. Якубовский, 20-е годы 
XIII в.— 70-е годы XIV в.— целый этап с точки зрения периодизации. Монгольское 
завоевание «оказалось полной катастрофой для большинства областей Средней Азии 
и ряда городов. Целые области, как Мервский оазис, часть культурных земель Хо
резма, Согда, оказались настолько опустошенными, что должно было пройти много 
времени, чтобы жизнь туда могла проникнуть вновь, причем некоторые из этих райо

7 История Молдавии, т. 1, с. 82—98; Пашуто В. Т. Указ. соч.
8 История Латвийской ССР, ч. 1 (Макет), с. 48—83; Мосберг Г., Вассар А. Указ, соч.,

с 54_05
9 Смирнов А. П. Волжские булгары. М., 1951, с. 3, 35, 47, 53, 64—65, 83, 265; Исто

рия Татарской АССР. Казань, 1950, т. 1 (Макет), с. 88***.
10 Гадзяцкий С. С. Карелы и Карелия в Новгородское время. Петрозаводск, 1941; Исто

рия Карелии с древнейших времен до середины XVIII в. Петрозаводск, 1952 (На 
правах рукописи), с. 47—58****.
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нов так и не возродились. Производительные силы были подорваны буквально на всех 
своих участках, вплоть до самих людей и их рабочей силы. Огромное количество лю
дей было перебито, немногим меньшее количество людей было обращено в рабство. 
Сельское хозяйство и ремесла были подорваны, а требования новой власти огромны... 
Никогда, даже при арабской власти, так тяжело не было ярмо подневольного труда 
крестьян и ремесленников, как во время господства монголов, особенно в XIII в. и 
в начале XIV в.» 11

К аналогичным выводам приходят историки Закавказья. Так, С. Еремян считает, 
что «татаро-монгольским нашествием открывается период длительного и системати
ческого разрушения производительных сил страны, приведшего к господству патриар
хально-феодальных отношений» 12.

В истории народов Прибалтики (Латвии и Эстонии) важным этапом является 
героическая борьба (во главе с русским народом) в первой половине XIII в. против 
немецко-шведско-датских захватчиков. Решающей гранью в этой борьбе были 40-е годы 
XIII в., когда в результате героического сопротивления русского народа и народов 
Прибалтики было приостановлено продвижение немецких рыцарей, поддерживаемых 
феодалами ряда стран Западной Европы, на Восток. Если учесть, что эта победа 
была одержана в годы монголо-татарского нашествия, распылявшего силы сопротив
ления народов нашей Родины, то станет особенно ясной всемирно-историческая роль 
этой победы.

XIII—XV вв. в истории Латвии и Эстонии — период дальнейшего развития феода
лизма под властью завоевателей, время господства феодальной раздробленности в 
условиях колониального рабства, установленного поработителями 13.

В Литве развитие феодальных отношений приводит в середине XIII в. к образо
ванию относительно единого раннефеодального государства. Внешнеполитические 
условия для дальнейшего политического развития Литвы были созданы все той же 
борьбой русского народа с монголо-татарскими завоевателями, задержавшей их 
натиск на Запад. Сравнительная безопасность Литовского княжества привела к тому, 
что часть украинского и белорусского населения, говоря словами Ф. Энгельса, нашла 
в его составе «себе защиту от азиатского нашествия...»14. Литовское государство 
сыграло прогрессивную роль в борьбе с немецкими захватчиками. В то же время 
укрепление классового господства литовских феодалов имело следствием дальнейшую 
агрессию в отношении русских земель.

На протяжении XIII—XV вв. в связи с ростом феодальных отношений обостряет
ся классовая борьба в государствах, существовавших на территории нашей страны, 
причем антифеодальные движения переплетаются с национально освободительной 
борьбой (стихийные восстания против татарских баскаков и откупщиков на Руси в 
XIII—XIV вв., Юрьева ночь в Эстонии, национально-освободительное движение в 
Средней Азии и Закавказье и т. д.) 15.

Князья Волжской Булгарин были вынуждены признать власть монгольских завое
вателей. Опираясь на покровительство и поддержку золотоордынских ханов, они начали 
расширять свою власть в пределы Вятско-Камского края и распространять там маго

11 Якубовский А. Ю. Вопросы периодизации истории Средней Азии в средние века 
(VI—XV вв.).— В кн.: Краткие сообщения Института истории материальной культу
ры, вып. XXVIII, с. 31.

12 Еремян С. Опыт периодизации истории Армении эпохи феодализма, с. 67; см. также: 
История армянского народа, ч. 1, с. 192—205; История Грузии, ч. 1, с. 246—265; 
История Казахской ССР. Алма-Ата, 1949, т. 1 , с. 87—106; История народов Узбеки
стана, т. 1, с. 306—332.

13 История Латвийской ССР, ч. 1 (Макет), с. 48—120; Мосберг Г., Вассар А. Указ, соч., 
с. 64—66.

14 Маркс К Э н гел ь с  Ф. Соч., т. 22, с. 19. О раннефеодальном государстве в Литве 
см.: Пашуто В. Т. Указ. соч.

15 История Грузии, ч. 1 , с. 264; История армянского народа, ч. 1, с. 196; История наро
дов Узбекистана, т. 1, с. 329—332.
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метанство 16. Но трудовое население Поволжья и Прикамья вело упорную борьбу с 
монголо-татарскими захватчиками, опираясь на поддержку русского народа 17.

Важными рубежами в борьбе с захватчиками являются разгром русским народом 
Орды на Куликовом поле в 1380 г. и разгром русско-литовско-польско-чешскими войска
ми Немецкого ордена в битве при Грюнвальде в 1410 г.[...]

Развитие антагонистического феодального способа производства вело к переходу 
от феодальной раздробленности к централизованному государству. «...Тенденция к со
зданию национальных государств, выступающая все яснее и сознательнее, является од
ним из важнейших рычагов прогресса в средние века» 18. [...]

В состав Русского централизованного государства уже в XV в., кроме русского- 
народа, входили мордва, мари и другие приокские и поволжские народы, видевшие 
в Руси защитницу от Орды, карелы, коми и другие народы Севера.

В составе Руси завершался процесс разложения патриархальных и становления 
феодальных отношений у отдельных народов Севера, Поволжья, Прикамья. В то же 
время классовая основа Русского централизованного государства приводила к 
эксплуатации русскими феодалами нерусского трудового крестьянства, что вызывало 
с его -стороны антифеодальные движения. [...]

В XVI в. происходит дальнейшее расширение территории Русского многонацио
нального феодального государства (включение в его состав Казанского и Астрахан
ского ханств, Башкирии, народов Сибири), что имело своим последствием и увеличе
ние размаха классовой борьбы (участие трудящегося населения Поволжья, Башкирии 
и других национальных районов в Крестьянских войнах)19. Ряд национальных движе
ний, возглавленных местными феодалами, носил реакционный характер.

В странах Прибалтики, так же как и в России, в конце XV — первой половине 
XVI в. наблюдается экономический подъем. В связи с общими условиями мирового 
рынка росло барщинное хозяйство, возрастала и роль денежной ренты. Происходил 
дальнейший процесс крестьянского закрепощения. Усиливалась классовая борьба в 
деревне и в городах. Росли национальные противоречия, и в то же время ширилось 
национальное самосознание и развивались прибалтийские народности, формирование 
которых началось ещё в раннефеодальный период. Национально-освободительное дви
жение в Эстонии и Латвии во время Ливонской войны 1558—1583 гг. облегчило Рус
скому централизованному государству разгром Ливонского ордена и епископских ка
толических государств в Прибалтике, но территория Эстонии и Латвии попала в ко
лониальную зависимость от соседних монархий: Польши, Швеции 20.

Белорусские и украинские земли еще в XIII—XIV вв. сделались объектом захвата 
со стороны польских и литовских феодалов, а затем и агрессии со стороны султанской 
Турции. В условиях иноземного гнета продолжается развитие белорусской и украин
ской народностей.

Раннефеодальное Литовское государство достигает значительного расцвета при 
Гедимине. Затем естественное развитие феодального способа производства приводит к 
установлению феодальной раздробленности в Литве. Дальнейший рост производитель
ных сил таил тенденцию к образованию Литовского централизованного государства, 
оказавшуюся, однако, слишком слабой в условиях создавшегося внешнеполитического 
окружения.

На протяжении с конца XIV в. (Кревская уния) по вторую половину XVI в. 
панская Польша особенно усиленно стремится к экономическому подчинению Литвы —

16 Смирнов А. П. Указ, соч., с. 54—55.
17 История Татарской АССР, т. 1 (Макет), с. 135—140.
18 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 2 1 , с. 410.
19 Усманов А. Н. Присоединение Башкирии к Московскому государству. Уфа, 1949; 

Устюгов Н. В. Башкирское восстание 1662—1664 гг. — Исторические записки, 1947„ 
кн. 24; Устюгов Н. В. Башкирское восстание 1737—1739 гг. М.; Л., 1950.

20 История Латвийской ССР, ч. 1 (Макет), с. 94—308.
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процесс, закончившийся блоком польских и литовских феодалов на основе Люблинской 
унии (1569).

Если Кревская уния имела прогрессивное значение в подготовке борьбы с Тевтон
ским орденом, приведшей к победе над ним польско-литовских сил при Грюнвальде в 
1410 г., то ее отрицательное значение сказалось в усилении захватов польскими фео
далами украинских земель. «Из орудия борьбы с немецкими феодалами польско-литов
ская уния превращалась в орудие национального угнетения восточнославянских наро
дов, в орудие экспансии против Русского государства» 21.

Тенденция к политической централизации в Молдавии, особенно ярко выразив
шаяся во второй половине XV в., в силу недостаточности экономических предпосылок 
не привела к значительным результатам, и Молдавия попала под власть Турции22. 
Страны Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии подвергаются агрессии со 
•стороны османской Турции и сефевидской Персии.

В порабощенных странах развертывается национально-освободительное движение, 
приобретающее особенно большое значение в условиях агрессии со стороны султанской 
Турции. К концу XV — началу XVI в. последняя захватила Балканский полуостров, 
территорию Румынии, Молдавии, южные районы Украины, Приазовье, Кубань, значи
тельную часть Кавказа, большую часть Грузии и Армении. Захватнические стремления 
Турции простирались на Среднее и Нижнее Поволжье. В этих условиях позиция 
части феодалов указанных территорий (особенно мусульманской националистической 
знати поволжских ханств), поддерживавших Турцию и пытавшихся использовать в 
этих целях борьбу народных масс против гнета царизма, имела глубоко реакционный 
характер 23.

Для народов Сибири и Забайкалья новый период истории начинается с момента 
вхождения в состав Русского централизованного государства, которое имело для них 
•большое прогрессивное значение. Народы Сибири были защищены от поглощения 
отсталыми азиатскими государствами, а позднее империалистическими державами. [...] 
Включение Сибири в состав Русского государства отличалось по своему характеру от 
захвата европейцами индейских земель Северной Америки или завоевания в XIX в. 
английскими, немецкими, французскими, бельгийскими колонизаторами Африки, соп
ровождавшегося хищнической эксплуатацией богатств и истреблением населения24. 
Хотя политика царизма носила колониальный характер, освоение Сибири, где господ
ствовали патриархально-феодальные отношения, русским народом способствовало ее 
прогрессивному экономическому развитию. «Осваивая сибирские земли, русский народ 
нашел пути мирного сотрудничества и сближения с народами Сибири, оказал на них 
благотворное влияние в разных областях жизни»25. Если правительство опиралось в 
своей политике колониального гнета на феодализирующуюся верхушку местного на
селения, то трудовые массы Сибири вместе с русским народом вели упорную борьбу 
с угнетателями.

XVII — середина XIX в. — период позднего феодализма в России, время постепен
ного формирования буржуазных отношений в недрах феодального строя. «...Примерно 
с 17 века...» В. И. Ленин начинал «...новый период русской истории...» в противопо
ложность «древней Руси» и «средним векам» 26. Несомненно, эта ленинская периодиза
ция имеет всемирно-историческое значение. [...]

21 Королюк В., Миллер И. О периодизации истории Польши.— Вопросы истории, 1951, 
№ 11, с. 94.

22 История Молдавии, т. 1, с. 99—172.
23 История армянского народа, ч. 1 , с. 216—218; История Грузии, ч. 1, с. 314—343; 

Кушева Е. И. Политика Русского государства на Северном Кавказе в 1552—1572 гг.— 
Исторические записки, 1950, кн. 34, с. 236—287; Наякшин К. К вопросу о присоеди
нении Среднего Поволжья к России. — Вопросы истории, 1951, № 9, с. 108—111.

24 История Бурят-Монгольской АССР. Улан-Удэ, 1951, т. 1, с. 138—139.
25 Там же, с. 182.
26 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 153—154.
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В течение «нового периода» истории происходит включение в состав Русского го
сударства ряда других народов (в XVII—XVIII вв. Белоруссии и Украины, в XVIII в.— 
Прибалтики, в XVIII—XIX вв.— Молдавии, Грузии, Армении и т. д.). Несмотря на по
литику национально-колониального гнета, проводившуюся царизмом во вновь присоеди
ненных территориях, включение этих народов в состав России имело для них объективно 
прогрессивное значение, способствуя их экономическому и культурному развитию. Рас
ширялись экономические и культурные связи русского народа и других народов нашей 
Родины, ширилась их совместная борьба против царизма и феодального гнета, распро
странялась революционная идеология. В течение «нового периода» происходит форми
рование не только русской нации, но также украинской, белорусской и ряда других не
русских буржуазных наций в условиях развития капиталистических отношений, которо
му способствовало экономическое сближение с Россией.

Русское «смешанное» ***** феодальное государство в дальнейшем становится 
многонациональным буржуазным государством^

В периодизации истории народов СССР, несомненно, должны быть отражены как 
внутренние процессы их развития, так и их связи с Россией, так как без этого не 
будет ясна историческая роль русского народа в объединении народностей нашей 
Родины.

В истории Закавказья XVII—XVIII века—время господства или агрессии осман
ской Турции и сефевидской Персии, за которыми стояли Англия и Франция,— период 
экономического упадка. Присоединение Восточной Армении к России, завершившееся 
Туркманчайским договором 1828 г., — важный этап в жизни Армении. «В результате 
присоединения Восточной Армении к России значительная часть армянского народа 
сбросила с себя вековое иго архиотсталой шахской Персии, — пишет 3. Григорян,— 
и, навсегда связав свою судьбу с судьбой великого русского народа, стала на путь 
более прогрессивного экономического и культурного развития» 27. Г. В. Хачапуридзе, ав
тор недавно вышедшей монографии «К истории Грузии первой половины XIX в.», 
также показывает, что присоединение Грузии к России — переломный момент в ее исто
рии, т. е. что «это присоединение... определило дальнейшее сближение... народов, уси
лило взаимное влияние двух культур, а также распространение прогрессивных идей» 28. 
Хачапуридзе прослеживает роль в развитии культурной жизни Грузии передовых рус
ских людей: Грибоедова, Пушкина, ссыльных декабристов. Однако, несмотря на
объективно прогрессивное значение присоединения стран Закавказья к России, следствием 
его была колониально-крепостническая политика русского царизма, вызывавшая мас
совое крестьянское движение. Оно было антифеодальным и, как таковое, прогрессив
ным. .̂.]

В нашей печати уже неоднократно указывалось, что в курсах и учебниках по 
истории Узбекистана, Таджикистана и особенно Казахстана не оценивалось в долж
ной мере историческое значение присоединения Средней Азии к России. [...]

Несомненно, что при периодизации истории народов СССР эпохи нараставшего 
кризиса крепостнических отношений, развития буржуазных отношений и сформирования 
буржуазных наций вопросы национальных движений не могут не быть в центре вни
мания. .̂.]

При периодизации истории народов Закавказья и Средней Азии изучение вопросов 
социально-экономической истории этих народов и классовой борьбы среди них долж
но сочетаться с анализом внешнеполитической обстановки (английская экспансия на 
Дальнем и Среднем Востоке, стремление Англии создать коалицию из среднеазиатских 
ханств: Бухары, Хивы, Коканда и т. д.) 29. Только тогда можно будет оценить и

27 Григорян 3. Участие армян в русско-персидских войнах начала XIX в.— Вопросы 
истории, 1951, № 4, с. 16.

28 Хачапуридзе Г. В. К истории Грузии первой половины XIX в. Тбилиси, 1950, с. 6.
29 Якунин А. К вопросу об оценке характера национальных движений 30—40-х годов 

XIX в. в Казахстане. — Вопросы истории, 1951, № 4, с. 61; Фадеев А. Мюридизм как 
орудие агрессивной политики Турции и Англии на северо-западном Кавказе.— Там 
же, № 9, с. 76—96.

по



значение присоединения к России как переломного момента в жизни этих народов.
Несомненно, что в истории народов Белоруссии, Украины, Молдавии, а также 

Прибалтики (Эстонии. Латвии, Литвы) их присоединение к России в XVII—XIX вв. 
также открывает новый период их истории, ибо, несмотря на колониальный гнет, созда
вались предпосылки для их дальнейшего экономического развития, восстанавливались 
исторические связи с великим русским народом, насильственно прерванные иноземны
ми захватчиками, и возможности общей совместной борьбы с эксплуататорами.

Объединение исторической территории латышского, молдавского и других народов 
в составе России обеспечивало необходимые предпосылки для формирования буржуаз
ных наций. Возрастала экономическая общность. Благотворно было влияние великой 
русской культуры (например, Пушкин, декабристы в Молдавии, на Украине, влияние 
разночинцев на формирование идеологии Т. Г. Шевченко и т. д.).

В выходящих сейчас трудах по истории отдельных народов, очевидно, будут 
разработаны конкретные вопросы их периодизации. В данной же статье лишь очень 
схематично намечаются отдельные наиболее крупные моменты в истории народов СССР.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ФЕОДАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА РУСИ 
(до XVII века) *

[...] Классики марксизма-ленинизма указывают, что возникновение частной собственно- 
сти на землю является объективно закономерным экономическим процессом и что вне
экономическое принуждение, «политические средства, насилие • и обман... только со
действуют усилению и ускорению необходимого экономического процесса». У тех 
народов, у которых «земледелие и скотоводство были решающими отраслями произ
водства», «обладание землей и ее продуктами составляло самую большую часть тог
дашнего богатства» * 1. У восточных славян основным занятием издавна было земледе
лие, наряду с которым большое значение в хозяйстве имело и скотоводство. У славян 
Среднего Приднепровья еще в середине I тысячелетия н. э. земледелие было пашен
ным. На севере дольше господствовало подсечное земледелие. В VIII в. и на севере 
на смену подсечному земледелию приходит пашенное. Появляются железные сошники, 
древнейший из которых, известный в настоящее время, найден в слое VIII в. из го
родища Старая Ладога. К этому же времени относится начало применения лошади 
в качестве рабочего скота.

Переход к пашенному земледелию был связан с ростом частной собственности на 
землю. В VI—VIII вв. этот процесс интенсивно развивался. Совершался переход от 
патриархальной общины к сельской, известной под названием мира, погоста на се
вере, верви на юге. Это сказалось и в изменении форм поселений. Исчезают поселе
ния родовых патриархальных общин. Появляются поселения отдельных семей2. Разви
вается и противоположность между городом и деревней. «Выделение ремесла... было 
решающим фактором превращения большого поселка в город»3. Такие ремесленные 
поселки были известны в VII—VIII вв.

Ф. Энгельс указывал, что находившиеся ранее в общем владении пашни и луга 
«стали подвергаться разделу по уже известному способу между возникавшими теперь 
отдельными домашними хозяйствами, сначала на время, позднее — раз навсегда, тог
да как леса, выгоны и воды оставались общими». Энгельс считал, что для Руси по
добный процесс «представляется исторически вполне доказанным»4. В другом месте

* Статья написана на основе доклада, прочитанного на сессии Института истории 
АН СССР и кафедры истории СССР исторического факультета МГУ 29 декабря 
1952 г.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 498, 497.
2 История культуры древней Руси. М.; Л., 1951, т. 1, с. 47—59, 182—183, 439—440.
3 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М.; Л., 1948, с. 97.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 140.
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Энгельс говорил о том, что в связи с развитием производительных сил и ростом иму
щественного неравенства «глубже подрывается старое общинное землевладение» и 
«община идет навстречу своему разложению, превращаясь в деревню мелких соб- 
ственников-крестьян»5.

За отсутствием письменных известий для этого времени (VI—VIII вв.) трудно 
судить о характере крестьянского землевладения в тот период, когда еще не сложи
лась феодальная собственность на землю, но шел процесс разложения патриархаль
ных отношений, выделялись сельские общины, формировавшиеся на основе террито
риальных, а не кровнородственных связей, причем участки пашенной земли находи
лись в индивидуальном крестьянском владении. Главным материалом для изучения 
этого периода служат данные археологии. Вот что пишет по этому поводу Н. Н. Во
ронин, изучавший формы поселений в их историческом развитии: «Процесс истори
ческого развития приводит к формированию сельских общин. Большая вооруженность 
земледельческого труда железными орудиями — изделиями развивающегося ремесла 
упраздняет необходимость коллективных трудовых процессов, — каждая семья уже 
может теперь вести хозяйство самостоятельно.

Хозяйственные заимки отдельных семей отрываются и от территориальной связи 
с укрепленным поселком, врубаясь своими силами в леса, „выдирая“ и выжигая 
пашенные участки. Старые укрепленные поселения пустеют, сохраняя иногда лишь 
значение убежищ для окрестного населения на случай военной опасности; иногда они 
служат местом сосредоточения ремесленников, снабжающих своими изделиями зем
ледельцев сельской периферии, поселением старейшин земли, а иногда становятся зер
ном развития феодального города»6.

В это время еще отсутствует неполная собственность на работника производства. 
Это дофеодальный период, когда «крестьяне не были еще закрепощены»7. Энгельс, 
изучавший историю древних германцев, указывал, что «между римским колоном и 
новым крепостным стоял свободный франкский крестьянин»8. В то же время уже 
формировался феодальный способ производства и крестьянского закабаления. Относи
тельно низкая ступень развития как земледелия, так и промышленности «с необходи
мостью порождает обладающих господством крупных землевладельцев и зависимых 
мелких крестьян»9.

Более поздние документы, рисующие крестьянское землевладение на севере, в пре
делах Двинской земли, — там, где оно в течение длительного времени сохраняло 
консервативные формы, — дают возможность представить себе образование феодаль
ной собственности путем роста неравенства внутри крестьянских общин. Разорение 
крестьянских хозяйств влекло за собой передачу крестьянских участков крупным 
землевладельцам, которые оставляли их за крестьянами на началах условного, пожиз
ненного или наследственного держания 10 11. «...Крестьянская земля превращалась в гос
подскую и, самое большее, вновь передавалась крестьянам в пользование за оброк и 
барщину. Крестьянин же из свободного землевладельца превращался в зависимого, 
обязанного платить оброк и отбывать барщину, или даже в крепостного» и.

Процессу становления феодального способа производства как объективно законо
мерному экономическому процессу способствовали и внеэкономическое принуждение, 
захваты крестьянской земли формировавшейся феодальной знатью, внутренние и 
внешние войны и т. д . 12

5 Там же, т. 20, с. 166.
6 История культуры древней Руси, т. 1, с. 183.
7 К изученцю истории. М., 1938, с. 2 2 .
8 Маркс К Э нгельс Ф. Соч., т. 21, с. 154.
9 Там же, с. 153.

10 Данилова Л. В. Очерки из социально-экономической истории Новгородской феодаль
ной республики в XIV—XV вв.: Автореф. дис. ...канд. ист. наук. М., 1952, с. 8—9.

11 Маркс К Э нгельс Ф. Соч., т. 19, с. 338.
12 См.: Там же, с. 338—339.
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Важным этапом в истории собственности в России является IX век — время установ
ления феодального способа производства 13 и образования раннефеодального, относи
тельно единого государства.

Новые производственные отношения явились той главной и решающей силой, 
которая определила дальнейшее развитие производительных сил. На протяжении IX— 
XII вв. получают распространение в качестве земледельческих орудий железная соха, 
плуг, борона. Существовало специальное производство сельскохозяйственных орудий: 
железных лемехов, кос, серпов. Основной системой земледелия была переложная, но 
существовало и трехполье 14.

Крестьяне-смерды, ведшие мелкое хозяйство, жили общинами (вервями, погостами, 
мирами). Как говорят археологи, это были не мелкие, разбросанные деревни, а круп
ные поселения. Исследования крестьянских кладбищ X—XIII вв. свидетельствуют о 
крупных поселениях, насчитывавших сотни жителей 15. Землевладение верви представ
ляло компромисс между общинным и частным землевладением. Крестьяне владели 
дворами, полосами пашенной земли. Участки, вспахивавшиеся крестьянами, имели 
определенные границы, как-то: «Ушьково поле» или «Ушковьская ораница», о которых 
говорит грамота Изяслава 1147 г.16 Русская Правда упоминает о границах дворовых 
участков (усадеб), пашен, бортных угодьев 17. На наличие индивидуальных крестьян
ских хозяйств указывает то обстоятельство, что единицами обложения для членов 
общины являлись «дым», «рало», «плуг», т. е. отдельные дворовые и пахотные 
участки.

На почве развития индивидуального крестьянского землевладения и хозяйства 
развивается имущественное неравенство, существование которого можно предполагать 
на основании указания Русской Правды на людей, не участвовавших в платеже 
«дикой виры», но самостоятельно плативших штрафы, постепенно выделявшихся из 
общины18. Однако вервь продолжала сохранять свое значение общественно-террито
риальной единицы, сельской общины. Именно в таком качестве упоминается она в 
ряде статей Русской Правды («аже будеть росечена земля, или знамение, им же 
ловлено, или сеть, то по верви искати татя...», «а по костех и по мертвеци не платить 
верви...» и т. д.) 19 20.

Существенные изменения произошли в собственности верви на землю, ибо в ре
зультате экономического развития, роста неравенства и образования классов возникло 
государство, во главе которого стоял киевский князь, рассматривавший себя в ка
честве верховного собственника всей земли. В укреплении власти феодалов играло 
роль внеэкономическое принуждение. Крестьянское население было обложено данью, 
сбор которой вызывал активное сопротивление населения (восстания древлян против 
Игоря, Ольги). Это была классовая борьба в условиях процесса феодализации. Сог
ласно летописи уже Ольга в X в. «уставляла» «уставы» и «уроки», «оброки» и «дани», 
т. е. нормировала государственные повинности, устраивала «становища» и «погосты» 
как военно-административные центры сбора этих повинностей?0. Маркс указывал, 
что когда не частные земельные собственники, а государство непосредственно проти
востоит производителям материальных благ в качестве земельного собственника и 
вместе с тем суверена, то «рента и налог совпадают, или, вернее, тогда не существует 
никакого налога, который был бы отличен от этой формы земельной ренты. ...Но зато

13 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 237.
14 История культуры древней Руси, т. 1, с. 56—63.
15 История культуры древней Руси, т. 1, с. 61—62.
16 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949, № 82, с. 141.
17 Ст. 72 Русской Правды Пространной редакции по академическому изданию.
18 Ст. 5 Русской Правды Пространной редакции.
19 Статьи 70, 19 Пространной Правды.
20 Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. М., 1952, кн. 1, 

с. 97.
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в этом случае не существует никакой частной земельной собственности, хотя суще
ствует как частное, так и общинное владение и пользование землей» 21.

В Древней Руси наряду с верховной собственностью государства на крестьянские 
общинные земли на протяжении IX—XI вв. продолжался процесс формирования част
ной феодальной собственности: княжеской, боярской, монастырской. Растут за счет 
общинных земель княжеские села: Ольжичи, Будотино, Ракома, Берестово и др. 
Воздвигаются княжеские города — «хоромы» (замки): Вышгород, Изяславль и др. 
Землевладельцем был Киево-Печерский монастырь. Формировалось и боярское земле
владение. Для XII в. известий о частных вотчинах в источниках становится все боль
ше 22

Создавались правовые нормы, охранявшие феодальную собственность, направлен
ные против оказывавших сопротивление процессу феодализации крестьян и зафикси
рованные в ряде законодательных кодексов XI—XII вв.: Правде Ярослава, Правде 
Ярославичей, Уставе Владимира Мономаха. Закон, выражая волю господствующего 
класса, карал суровыми штрафами покушение крестьян на феодальную собственность, 
нарушение границ земельных владений23.

Создается наследственное право. Ленин указывал, что «институт наследства пред
полагает уже частную собственность...»24, а экономической формой реализации зе
мельной феодальной собственности является рента. Как говорил Маркс, «право насле
дования имеет социальное значение лишь постольку, поскольку оно оставляет за 
наследником то право, которым покойный обладал при жизни, а именно право при 
помощи своей собственности присваивать продукты чужого труда. Например, земля 
дает собственнику при жизни право присваивать в виде ренты, без всякой компенса
ции, плоды чужого труда»25. Русская Правда предоставляет землевладельцу право 
предсмертного распоряжения своей вотчиной — «домом» («аже кто умирая разделить 
дом свой детем, на том же стояти...») и обеспечивает за наследниками, в том числе 
и дочерьми, право на вотчину отца, перед смертью не сделавшего распоряжения о 
передаче имущества26. Земля становится объектом отчуждения, судебных тяжб27. 
Дошедшие до нас от XII—XIII вв. документы на землю (купчие, духовные) являются, 
конечно, лишь наиболее ранними из сохранившихся. Феодальная собственность при
обретает сословный характер: если боярин и дружинник свободно распоряжаются 
своим имуществом, передавая его по наследству, то «задниця» смерда после его 
смерти, за отсутствием сыновей, переходит к князю28.

Собственность на землю соединяется с политическими правами в отношении 
феодально зависимого'населения (высшая власть в военном деле и суде— атрибут 
земельной собственности) 29. Уже Русская Правда говорит о вотчинной юрисдикции 
землевладельца, в данном случае князя, над зависимым населением его владений 
(«или смерд умучить, а без княжа слова, за обиду 3 гривны») 30. Иммунитет церков
ного землевладения характеризуют источники XII в.: право владения землей соединя
ется с правом сбора дани и судебных пошлин («вир» и «продаж» с населения) 31.

Собственность приобретает иерархический характер, а иерархия монопольных соб
ственников выступает как ассоциация, направленная против порабощенного, производя
щего класса 32. Князья отдельных феодальных центров являются вассалами князя киев
ского, у этих князей и бояр имеются свои военные дружины, условно владеющие землей

21 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II, с. 354.
22 Греков Б. Д. Указ, соч., кн. 1, с. 104—110.
23 Статьи 70—73 Русской Правды Пространной редакции.
24 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 152.
25 Маркс /(., Энгельс Ф. Соч., т. 16, с. 383.
2в Статья 92, 91 Русской Правды Пространной редакции.
27 Статьи 108—109 Русской Правды Пространной редакции.
28 Ст. 90 Русской Правды Пространной редакции.
29 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 344.
30 Ст. 33 Русской Правды Краткой редакции.
31 Грамоты Великого Новгорода и Пскова, № 81, с. 140.
32 См.: Маркс К* Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 23.
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(«милостники»). «Система вооруженных дружин» обеспечивает «дворянству власть над 
крепостными» 33.

Рост феодальной собственности на землю связан с установлением неполной соб
ственности на работника производства — крепостного. Со времен Русской Правды, как 
указывает Ленин, идет процесс закабаления свободных смердов 34. Большую роль в этом 
процессе играло экономическое закабаление, известную роль — внеэкономическое при
нуждение: захваты земель, принуждение силой закона, приводимого в действие аппара
том государственной власти и средствами вотчинного суда, и т. д. Основной производя
щей силой являлись не рабы («обельные холопы»), а крепостные крестьяне. Ленин гово
рит о крепостничестве на Руси с IX в., а об отработочной системе хозяйства — со времен 
Русской Правды35.

Попавший в кабалу экономическим путем смерд («рядович», «ролейный закуп» 
Русской Правды) эксплуатировался на началах отработочной ренты — пример кре
постничества с барщинным трудом. Он владел наделом, полученным от земельного 
собственника («отарица»), барскими орудиями (плугом, бороной) обрабатывал гос
подскую пашню, получая от владельца и рабочий скот (коня). Но у закупа было 
и свое собственное хозяйство на господском наделе, на обзаведение которым, возмож
но, шла «купа», полученная от господина36. Закуп формально был временно зависимым 
человеком, который вправе уйти от господина, но его экономическая зависимость 
отягощалась тем, что господин обладал и средствами внеэкономического принуждения 
(право подвергнуть закупа телесному наказанию за «вину», обратить в «обельного 
холопа» в случае побега и т. д.). Однако господин не обладал полной собственностью 
на закупа как на «обельного холопа» и за попытку обратить его в холопа терял 
«купу», выданную закупу, а последний получал свободу37.

Свое частное хозяйство, своего рабочего коня имел и зависимый смерд. Интерес
ную попытку восстановить это хозяйство по археологическим данным делает 
П. Н. Третьяков: «На селищах, представляющих собой места сельских поселений XI— 
XII вв., неоднократно были находимы остатки небольших жилищ, часто земляночного 
типа, к. которым примыкала клеть, где содержался скот смерда: лошадь, корова, 2— 
3 овцы, куры. В составе рабочего скота смерда на первом месте всегда выступает ло
шадь... Масса земледельческого населения была вооружена примитивными сельскохо
зяйственными орудиями» 38. Формы эксплуатации смердов могли быть различными (от
работочная рента, рента продуктами). В зависимости от этого менялось и их положение 
(начиная от крепостного состояния и кончая сословной неполноправностью) 39.

В Древней Руси были известны и другие категории зависимого феодального на
селения (изгои, пущенники и т. д.). Характерно изживание «обельного холопства» 
(патриархального рабства) в вотчинном хозяйстве. Феодал покидает раба, как не 
заинтересованного в труде и совершенно неинициативного работника, и предпочитает 
иметь дело с крепостным. Холопы сближаются с зависимыми смердами, суживаются 
источники холопства, расширяется их правоспособность.

Рост феодальной собственности на землю и неполной собственности на работни
ков производства встречал сопротивление со стороны общины, которая «сохранялась 
на протяжении всего средневековья в тяжелой непрерывной борьбе с землевладель
ческой знатью»40. Господствующий класс стремился поставить ее на службу своим 
интересам, сделав ответственной за преступления против феодального права, совер

33 Там же.
34 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 15, с. 131.
35 См.: Там же, т. 25, с. 237.
36 Статьи 56—65 Русской Правды Пространной редакции; Греков Б. Д. Указ, соч., 

кн. 1, с. 165 и след.
37 Ст. 61 Русской Правды Пространной редакции.
38 История культуры древней Руси, т. 1 , с. 68.
39 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 185
40 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 337.
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шенные ее членами41. Община даже в условиях жесточайшего средневекового крь- 
постного права давала крестьянам территориальную сплоченность, «средство сопро
тивления» произволу феодала42. А процесс феодализации происходил в условиях 
обостренной классовой боьрбы, которая в конце XI — начале XII в. приняла форму 
открытых антифеодальных восстаний (1068, 1071, 1113 гг.).

Важным этапом в развитии феодальной собственности явились конец XI — начало 
XII в., когда установилась феодальная раздробленность. Закономерный экономический 
процесс развития феодального способа производства привел к расчленению относи
тельно единого раннефеодального государства. Это был прогрессивный этап в разви
тии производительных сил и производственных отношений, связанный с распростране
нием вширь и вглубь феодальных отношений, с вызреванием и укреплением местных 
феодальных центров. Росло крупное землевладение, и усиливалась феодальная знать 
на местах. В условиях натурального хозяйства и слабо развитых экономических свя
зей этот процесс вел к изменениям в политическом строе, к расчленению государства. 
В задачу статьи не входят освещение истории городов и выяснение их роли в уста
новлении феодальной раздробленности. Однако следует сказать, что XI—XII века — 
важный этап в процессе отделения ремесла от земледелия, выражавшегося в росте 
городов. Если в IX—X вв. было известно 26 городов, то в XI в. возникло еще 62 
города, а в XII в.— 119 43. Не случайно Пространная редакция Русской Правды 
уделяет особое внимание городам и городскому купечеству. Рост городов как област
ных экономических и политических центров, являясь следствием развития производи
тельных сил, при общей натуральной основе экономики страны создавал предпосылки 
для политического обособления отдельных феодальных центров.

В обстановке ширившейся классовой борьбы укрепление на местах государствен
ного аппарата карательных органов, суда, армии — усиливало позиции господству
ющего класса и обеспечивало ему возможность применения средств внеэкономического 
принуждения непосредственных производителей в целях укрепления своей экономи
ческой власти, вырастающей на основе владения землей.

При изучении процесса феодального раздробления вопрос о феодальной собствен
ности приобретает особое значение. Говоря об империи Каролингов, Энгельс рассмат
ривал политический переворот, который произошел в результате роста крупного 
магнатского землевладения, содействовавшего независимости магнатов и приведшего 
к распаду государства44. Проводившиеся иногда чисто внешние аналогии истории 
Руси с историей государства Карла Великого неуместны. [...] Распада Древнерусского 
государства не было и не могло быть, ибо[...] сложилась древнерусская народность, 
отличавшаяся относительным (на феодальной основе) единством языка, территории, 
культуры. Развитие феодального способа производства обусловило расчленение этого 
государства, что было этапом на пути к созданию дальнейших экономических пред
посылок государственной централизации.

Конец XI — начало XII в. характеризуются укреплением вотчины — сеньории в 
ряде феодальных центров Руси, что было важным историческим этапом в ее развитии. 
Источники говорят о наличии крупных земельных владений (княжеских, церковных, 
боярских) и феодальных замков в отдельных русских княжествах. Эти крупные земель
ные владения обрабатывались трудом зависимых крестьян, ведущих мелкое индиви
дуальное хозяйство. Земельная собственность и неполная собственность на работников 
производства являлись экономической основой политической независимости крупных 
землевладельцев, обладавших правами иммунитета как одним из средств внеэкономи
ческого принуждения. «Во всех странах Европы, — писал Маркс, — феодальное произ
водство характеризуется разделением земли между возможно большим количеством 
вассально зависимых людей. Могущество феодальных господ, как и всяких вообще

41 Статьи 3—8, 19, 70 Русской Правды Пространной редакции.
42 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 155.
43 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1946, с. 10, 21—23.
44 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 499.
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суверенов, определялось не размерами их ренты, а числом их подданных, а это пос
леднее зависит от числа крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство» 45.

На этой экономической основе господствующий класс отдельных «полугосударств», 
на которые была раздроблен^ Россия46, представлял собой сословно-иерархическую 
организацию, во главе которой стоял великий князь и которая строилась на угнетении 
зависимого крестьянства. Иерархическая структура земельной собственности в усло
виях натурального хозяйства соответствовала раздроблению государственной власти, 
что нашло свое выражение в политической формуле, принятой на Любечском съезде 
1097 г.: «Каждо да держит отчину свою» 47. Этот новый политический порядок явился 
результатом экономического развития, укрепления феодальной собственности на ме
стах, а в связи с этим роста классовой борьбы. Политическая надстройка соответство
вала развивавшемуся базису феодального строя, и призывы идеологов консервативной 
части феодального общества к возврату к старым политическим порядкам дофеодаль
ного и раннефеодального периодов, когда феодальная собственность еще не достигла 
значительного развития,— «князи не збираху много имения, ни творимых вир, ни 
продаж вскладаху люди»48 49, — были анахронизмом и означали сопротивление осущест
влению экономической закономерности общественного развития.

Укрепление феодальной собственности за счет дальнейшего стеснения прав об
щинного землевладения проявлялось и в том, что князья все шире начинали распо
ряжаться как своими домениальными землями, так и землями крестьян-общинников, 
рассматриваемыми как государственные («пожалование» в ИЗО г. князем Мстиславом 
Юрьеву монастырю новгородского села Буйцы4Э, «пожалование» до 1136 г. новгород
ским князем Всеволодом тому же монастырю погоста Ляховичи50, завещательное 
распоряжение волынского князя Владимира Васильковича 1287 г. на город Кобрин), 
село Городел51, уставная грамота городу Берестье князя Мстислава Романовича51*, 
грамота Ростислава Мстиславича Смоленской епископии52 и т. д.). Энгельс отметил 
характерное для средневековой Европы явление — передачу «расточительно» короля
ми «в качестве представителей народа... своей придворной челяди, своим военачаль
никам, епископам и аббатам» огромных пространств земли 53. На Руси князья также 
распоряжались крестьянскими землями, признанными государственными, закрепляя их 
за феодалами путем дарственных актов или разрешения феодалам покупать их. 
Надстройка активно способствовала укреплению феодального базиса, феодальной соб
ственности на землю как основы феодализма.

В качестве экономической формы реализации земельной собственности на данном 
этапе ее развития преобладал натуральный оброк. Б. Д. Греков время с XII и до кон
ца XV в. характеризует как новый этап развития в крупном землевладении, когда 
оформляется сеньория и господствует рента продуктами при сохранении отработочной 
ренты54. Так, в XIII в. по грамотам волынских князей крестьяне должны были пла
тить оброк натурой: медом, овцами, льном, хлебами, овсом, рожыо, курами и т. д. 55 
«Продуктовая рента предполагает более высокую культуру производства у непосред
ственного производителя, следовательно, более высокую ступень развития его труда 
и общества вообще»; непосредственный производитель должен выполнять прибавоч
ный труд «под свою собственную ответственность, подгоняемый силой отношений вме

45 Там же, т. 23, с. 729.
46 К изучению истории, с. 2 2 .
47 Полное собрание русских летописей. Л., 1926, т. 1, вып. 1 , стб. 256—257. (Далее: 

ПСРЛ).
48 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950, с. 104.
49 Грамоты Великого Новгорода и Пскова, № 81, с. 140.
50 Там же, № 79—80, с. 139—140.
51 ПСРЛ. СПб., 1843, т. 2, стб. 903—905.
51а Памятники русского права. М., 1953, вып. 2, с. 29.
52 Дополнения к Актам историческим. СПб.,. 1846, т. 1, № 4, с. 5—6.
53 См.: Маркс К Э нгельс  Ф. Соч., т. 19, с. 337.
54 Греков Б. Д. Указ, соч., кн. 1 , с. 242.
85 ПСРЛ, т. 2, стб. 903—905.
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сто непосредственного принуждения и постановлением закона вместо плети»56. Ленин 
подчеркивал, что перевод зависимого крестьянина с барщины на оброк означал пер
вое расширение его самостоятельности57.

Процесс социально-экономического развития Северо-Восточной Руси в XIV— 
XV вв. буржуазная историография часто рассматривала как нечто своеобразное и 
самостоятельное, не связывая его с предшествующими явлениями общественной жизни. 
По существу, так же поступает и С. Б. Веселовский. Он исходит из предпосылки, что 
к XIV в. частная собственность «была весьма распространенным явлением», и начи
нает свое изложение истории феодального землевладения в Северо-Восточной Руси с 
XIV в., когда появляется значительное количество актового материала58. Между тем 
в XIV в. продолжался процесс роста феодального землевладения, имеющий глубокую 
историческую давность.

Общественное развитие на Руси в середине XIII в. было нарушено монголо-татар
ским завоеванием, приведшим к массовому разрушению городов, упадку ремесла, 
сельского хозяйства, разорению населения, вызвавшим значительный экономический 
регресс. Однако в XIII—XIV вв. производительные силы хотя и медленно, но восста
навливались. Несмотря на то что в результате монголо-татарского нашествия запусте
ло большое количество пахотных участков, «поросло лядиною»59, возврата к прими
тивному, подсечному хозяйству не последовало. На протяжении XIV—XV вв. разви
валась трехнольная система земледелия. К концу XV в. трехполье получило уже зна
чительное распространение; поэтому писцовые книги обычно указывают размеры лишь 
третьей части пашенных земель каждого владельца, оговаривая, что всего у него «три 
поля» и площадь каждого из полей одинакова. Трехпольная система земледелия была 
связана с применением удобрения (унавоживанием почвы) и распространением сель
скохозяйственных орудий, приспособленных не только для рыхления земли, но и для 
переворачивания верхнего пласта почвы. В XIV—XV вв. в сельском хозяйстве уже 
достаточно широко применялись плуги и сохи с железными наконечниками («сошни
ками» и «лемехами»), при помощи которых поднималась и взрыхлялась земля. Важ
ным техническим новшеством было появление водяных мельниц для размола зерна. 
Некоторые усовершенствования имели место и в области обработки технических куль
тур. Таким образом, несмотря на то что период феодализма характеризуется низким, 
рутинным состоянием техники и земледельческие орудия совершенствуются очень 
медленно, на протяжении XIV—XV вв. в этой области произошли некоторые изме
нения. Повышался интерес господствующего класса к земле, и поднималась ее цен
ность.

Большое количество актового материала XIV—XV вв. дает возможность пред
ставить себе более конкретно формы землевладения этого времени, чем более раннего 
периода.

Еще существовали черные (государственные) земли, обрабатывавшиеся тяглыми 
крестьянами, которые не попали в зависимость от частных феодалов (церковных и 
светских). Черные крестьяне жили общинами, но индивидуально владели пашенными 
земельными участками и имели право распоряжаться ими под контролем выборных 
общинных властей. Это право всячески стеснялось феодальным государством. Общине 
в целом принадлежала вся остальная земля (луга, леса, водные угодья, пустующие 
пахотные участки). Черные крестьяне эксплуатировались непосредственно государством, 
платили дань и несли ряд натуральных повинностей в пользу князя. Среди этого 
разряда крестьян существовала общинная организация, охватывавшая более или ме
нее значительное число деревень, население которых составляло «мир».

56 Маркс К Э нгельс Ф. Соч., т. 2'5, ч. II, с. 358.
57 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 167.
58 Веселовский С. В. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л., 1947, 

т. 1 , с. 8.
59 Греков Б. Д. Указ, соч., кн. I, с. 58.
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Вопросам крестьянского черного землевладения специальное внимание уделяет 
законодательный памятник более позднего времени — Судебник 1589 г. Согласно этому 
кодексу, черный крестьянин имел право передать свой надел по наследству детям 
(«а хто после живота своего отпишет деревню детем, то им и водчина ввек»), мог про
дать ее с согласия родственников («а хто вотчину продаст, а будет у купчих в послусех 
брат или сестра или племянник, и детем его и внучятом до тое вотчины век дела нет») 
и т. д. Однако, несмотря на наличие границ между отдельными деревнями, в поземель
ном отношении волость сохраняла единство и целостность. Крестьяне имели прг.̂ о об
щего пользования лесами («а где меж деревнями случитца межа, а межа до осека; 
а на осек став, топором шиби, до каких мест имет; а дале вопчей лес царев и великого 
князя»); могли даже свободно заводить там пашни, не подвергая разделу лесной уча
сток («а черный лес пахати в суземке просто без делу, где не молодь, кто сколько 
может: то лес вопчей царев и великого князя»). Существовала практика совместного 
владения крестьянами нескольких деревень охотничьими угодьями («путиками»). Име
лись общие выгоны, и изгороди («межные огороды») между деревнями могли возво
диться только до 1 сентября («до Семена дня»), а позднее скот мог свободно ходить 
по полям, и «протрава» не бралась. Споры о потраве подлежали общественному разби
рательству с привлечением сотского, волостного старосты, «ближних суседей». Судебник 
предусматривал и возможность раздела подворных и полевых участков («а приедет в 
деревню новой жилец и захочет землю делити во всу землю») 60. Такова была кон
кретная картина черного крестьянского землевладения. Крестьянская община выступа
ла как сплоченная организация в борьбе с феодалами за землю. Ленин подчеркивал 
силу крестьянского «мира» в феодальную эпоху: «Мир был силою, когда среди кресть
ян почти не было батраков и рабочих, бродящих по всей России за заработком, когда 
не было почти и богатеев, когда всех давил одинаково барин-крепостник»61.

Своеобразные черты имело общинное крестьянское землевладение в Двинской 
земле в XIV—XV вв. Его особенности раскрыты в работе Л. В. Даниловой. Наряду 
с владением крестьян общинными угодьями и индивидуальными дворами, огородами, 
пашнями здесь существовало долевое землевладение как переходная ступень к част
ной собственности. Долевое землевладение возникало как в результате распада патриар
хальных домашних общин, так и путем образования союзов складников, или сябров62. 
Среди общинников наблюдалось имущественное расслоение. Одна часть их беднела, 
теряла собственность и свободу, другая превращалась в мелких вотчинников, эксплуа
тировавших труд зависимых людей63. Экономическое разорение крестьянина заставля
ло его продавать или другим путем передавать свой участок земли, который он затем 
получал в качестве условного, пожизненного или наследственного держания на началах 
несения определенных повинностей, например, отдачи феодалу половины урожая 
(«исполовья») 64.

Громадная часть черных земель в Северо-Восточной Руси в XIV—XV вв. была 
уже захвачена крупными феодалами. Классики марксизма-ленинизма указывают, что 
все земли, принадлежащие помещику, были раньше украдены у тех же крестьян65. 
Наиболее распространенной и типичной формой феодального землевладения была 
привилегированная крупная феодальная вотчина: княжеская, боярская, монастырская,— 
пользовавшаяся правами иммунитета. Характерной чертой феодального землевладения 
и хозяйства были раздробленность отдельных земельных участков, наличие чересполо
сицы, что мешало организации крупного производства, невозможного в условиях фео
дализма.

60 Судебники Русского централизованного государства XV—XVI вв. М.; Л., 1952, 
с. 402—405, 515—516.

61 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 149.
62 Данилова Л. В. Указ, соч., с. 8—9.
63 Там же.
64 Там же.
65 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 343.
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Юридически феодальная вотчина представляла собой землю, которой владелец 
имел право распоряжаться, отчуждая ее, передавая по наследству и т. д. Право 
свободного распоряжения вотчинами фиксируется в ряде княжеских грамот: «волен» 
землевладелец и его дети «то село и деревни дати, и продати, и променити, и в закуп 
дати, и по душе дати»66. Наличие многочисленных сохранившихся актов XIV—XV вв. 
и их известная дифференциация свидетельствуют об относительно быстрой мобилизации 
земельной собственности, представлявшей значительную ценность для феодалов67.

Однако, как указывает Энгельс, хотя и при феодализме действует закон, согласно 
которому собственность является товаром, но этот закон достигает своего наиболее 
полного выражения лишь при капиталистическом производстве68. Одним из «тради
ционных» придатков феодальной земельной собственности изучаемого времени было 
право так называемого родового выкупа 69, охранявшее классовые интересы феодалов. 
В условиях политической раздробленности, являвшейся следствием недостаточного 
уровня развития феодальной экономики, создавались препоны для приобретения зе
мельной собственности в пределах других княжений. Это нашло отражение в условиях 
междукняжеских соглашений («а сел ти не купити в моем уделе, ни в великом 
княженьи, ни твоим детем, ни твоим бояром») 70, договоров князей с Новгородом 
(«ни сел ти держати по Новгородьской волости, ни твоей княгыни, но бояром тво
им») 71. Наконец, условность вотчинного боярского землевладения заключалась и в 
том, что владение вотчинами накладывало на собственников обязательство нести воен
ную службу. Свобода «отъезда» для бояр и вольных слуг от одного князя к дру
гому с правом владения землей на территории одного княжения, а несения военной 
службы другому, о которой говорят междукняжеские договорные грамоты и которая 
отражает тенденцию боярской знати XIV—XV вв. к сепаратизму, в действительности 
была фикцией.

Традиционные политические придатки сословной земельной собственности особен
но сковывали привилегированное боярское землевладение. В условиях развития то
варно-денежных отношений к концу XV в. оно оказалось экономически неустойчивым, 
и ряд боярских фамилий разорился 72.

Большую жизнеспособность и приспособляемость к развивавшимся товарно-денеж
ным отношениям проявило монастырское землевладение. Вотчины крупных монастырей 
непрерывно росли. Так, А. И. Копанев хорошо показал рост землевладения Кирилло- 
Белозерского монастыря: «Монастырь на протяжении XV и XVI вв. вел активную 
приобретательскую деятельность, используя при этом все средства — и силу денег 
и силу религиозно-нравственного влияния, при поддержке со стороны верховной 
власти». В результате «активной деятельности старцев, располагающих материальны
ми ресурсами, на Белоозере создались крупные монастырские вотчины, которые пог
лотили многие черные волости, а также дворцовые земли и почти все вотчинные зем
ли Белоозера» 73.

Для характеристики экономической роли монастырей важно указать на их ростов
щические операции, на крупную торговлю хлебом, которую они вели; для характери
стики их политической мощи — на крупные иммунитетные привилегии, поддержку со 
стороны аппарата государственной власти и суда, пользуясь которой они вели наступ
ление на крестьянские черные земли.

66 Акты Археографической экспедиции. СПб., 1836, т. 1 , № 60.
67 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала 

XVI в. М., 1952, т. 1, с. 639.
68 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 497.
69 Акты социально-экономической истории..., т. 1 , с. 641.
70 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.; Л , 

1950, № И, с. 32.
71 Грамоты Великого Новгорода и Пскова, № 1, с. 10.
72 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение..., т. 1, с. 165—202; Греков Б. Д. Указ, 

соч. М., 1954, кн. 2, с. 54—55, 59.
73 Копанев А. И. История землевладения Белозерского края XV—XVI вв. М.; Л , 1951, 

с. 154—155.
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Довольно разнообразны были формы служилого условного невотчинного землевла
дения. Это землевладение мелких (военных или дворцовых) слуг князей, бояр, цер
ковных феодалов. Экономические причины распространения этого вида условных 
держаний заключались в том, что при помощи временных владельцев земель, передан
ных в держание, крупные феодалы добивались освоения пустошей и заселения их 
зависимыми крестьянами. Такие формы землевладения были распространены в вот
чинах митрополичьей кафедры и монастырей как более передовых в условиях феодализ
ма хозяйственных организациях. Земли давались в бессрочное, пожизненное или наслед
ственное владение. Условный держатель земли должен был завести на ней хозяйство 
силами призванных крестьян, а после смерти или по истечении оговоренного в спе
циальном условии срока держаний земля возвращалась собственнику «со всеми 
примыслами», хлебом, скотом, с «серебром на людях» (т. е. деньгами, розданными 
крестьянам в качестве ссуды).

Следовательно, расширение земельной площади служило также и средством 
закрепощения новых крестьян. Юридически оформление подобных условий между 
собственником земли и ее условным владельцем часто производилось путем составле
ния купчей грамоты о продаже земли «до живота» или «доколе род изведется» 
(т. е. о передаче ее в пожизненное или наследственное условное владение)74, а также 
другого рода документов. Осваивались земли феодалами и при помощи организации 
специальных слобод75. В пределах княжеских владений были земли, переданные 
дворцовым слугам, терявшим эти земли в случае перехода на службу в другую вот
чину («не восхочет жити на тех землях,— ин земли лишен, пойди прочь»)76.

Необходимость закрепления и охраны монопольной собственности класса феода
лов на землю и осуществления внеэкономического принуждения в отношении зависи
мого крестьянства обусловливала феодально-иерархическую структуру земельной 
собственности. Земельные собственники были связаны цепью военно-служебных обяза
тельств, причем «вольность» службы являлась фикцией, а землевладение «вольных 
слуг» все более приобретало условный характер, приближаясь к последующему, 
поместному.

История развития неполной собственности феодала на работника производства в 
Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. — это дальнейшая история закабаления древне
русских крестьян — смердов. Категории непосредственных производителей материальных 
благ были различны, как различно было и их экономическое и юридическое положе
ние. Из работ Б. Д. Грекова достаточно известны различия между крестьянами-ста- 
рожильцами, новоприходцами, серебрениками и другими. Тяглый крестьянин-старожи- 
лец, потомок древнерусского смерда, был связан тесными узами обычно длительной 
зависимости от своего владельца, жил на его земле и нес повинности в его пользу 
и пользу государства. Он владел орудиями производства, рабочим скотом, вел свое 
личное хозяйство. В документах имеются указания на принадлежавших крестьянам 
коней и рогатый скот, земледельческие орудия и т. д.

Собственники земли обычно предоставляли «новопришлым» крестьянам надел 
(часто пустошь) с освобождением их на несколько лет от податей. Трудом крестья
нина пустошь превращалась в «жилую» землю, а новопришлый крестьянин становился 
со временем тяглым крестьянином-старожильцем, обложенным повинностями в пользу 
собственника земли и государства. Отношения между собственником земли и крестья
нином оформлялись часто в виде документа, носившего характер двустороннего обя
зательства, хотя фактически устанавливались отношения господства и подчинения. 
Вот образчик подобного рода отношений: крестьянин получает пустошь, на которой 
он «сядет жити», «а та деи пустошь оброчная, а лежит деи пуста лет с пятдесят,

74 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV—XV вв. М., 1951, ч. 2, с. 83; Весе
ловский С. Б. Феодальное землевладение..., т. 1, с. 231 и след., 244 и след.

75 Веселовский С. Б. Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв. М.; Л., 
1936, с. 31.

76 Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. Л., 1948, с. 178.
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и лесом поросла великим, ни двора деи на ней нету, ни кола, ни пашни». Он осво
бождается на шесть лет от княжеской дани и других пошлин. По истечении шести
летнего «урока» он переводится на оброк77.

Энгельс отмечает те формы, которые принимало стремление феодалов увеличить 
доходность своих владений: «Увеличения доходов владельцам имений можно было 
добиться только поднятием целины, основанием новых деревень. Но это было Дбсти- 
жимо только при помощи полюбовного соглашения с колонистами — все равно, при
надлежали ли они к имению или пришли со стороны»78. Передача крестьянину земли 
в надел служила средством его закрепощения.

В конце XV в. развивается серебреничество — форма кабальной зависимости, близ
кая древнерусскому закупничеству, получившая распространение в условиях развития 
товарно-денежных отношений, обслуживающих феодализм. Денежная ссуда с усло
вием выплаты процентов деньгами («серебро ростовое») или погашения их работой 
на барщине («серебро издельное») служила средством закабаления крестьян.

Холопы, посаженные на землю («страдники», «люди полные в селах»), сближались 
с крепостными крестьянами. В качестве формы условных держаний следует отметить 
прекарные владения холопов79.

Основной формой эксплуатации крестьянства в XIV—XV вв. был натуральный 
оброк. С конца XV и на протяжении XVI в. растет барщинное хозяйство и появляется 
денежная рента.

Рассматривая историю развития неполной собственности феодала на работника 
производства и собственности крестьянина на свое частное хозяйство в XV и XVI вв., 
надо отметить два момента: в области экономической — рост имущественной диффе
ренциации в среде крестьянства; в области правовой — постепенное сближение отдель
ных категорий крестьянства, ранее различавшихся между собой, и оформление крестьян
ской крепости.

Первое явление можно проиллюстрировать хотя бы несколькими документами, 
относящимися к владениям крупнейшего феодального собственника — митрополичьей 
кафедры. В известной грамоте митрополита Киприана 1391 г. среди крестьян уже 
различаются «большие люди» и «пешеходцы», т. е. безлошадные крестьяне. В конце 
XV в. в вотчинах митрополита были как крестьяне, имевшие большие наделы, так и 
такие, у которых «не было силы» пахать много земли80.

Процесс юридического оформления крестьянской крепости, вызванный развитием 
феодального базиса, шел от частичных ограничений права крестьянского перехода 
(княжеская власть разрешала отдельным феодалам не отпускать определенные кате
гории крестьян), от установления Юрьева дня как единого разрешенного срока 
«отказа» крестьян в отдельных феодальных владениях й княжествах — к единому 
закону, каковым явился Судебник 1497 г. Отражая интересы господствующего класса, 
охраняя его монопольную собственность на землю как основу феодализма и неполную 
собственность на работника производства, Судебник ввел Юрьев день осенний в ка
честве срока крестьянского «отказа», возведя его в общегосударственную норму. 
Он установил принцип обязательности платежа «пожилого» крестьянином при уходе 
от землевладельца. Так господствующий класс в постановлении Судебника получил но
вое средство внеэкономического принуждения, средство усиления крепостной зависи
мости крестьянства в условиях роста классовой борьбы8l.

77 Акты социально-экономической истории..., т. 1, № 541.
78 Маркс К Э нгельс Ф. Соч., т. 19, с. 339.
79 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение..., т. 1, с. 217 и след.
80 Черепнин Л. В. Указ, соч., ч. 2, с. 91—93.
81 Судебники..., с. 27, 91—97
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*
Следующий этап в развитии феодальной собственности начинается с конца XV в. — 
времени образования Русского централизованного государства. Централизованное 
государство возникает лишь на определенном этапе развития феодального базиса. 
.Ленин, говоря о создании национального государства, прежде всего отмечал экономи
ческую необходимость его, а уже затем переходил к политической надстройке над 
экономикой в2- 83.

Учитывая фактор самообороны как ускоряющий момент в образовании централи
зованного государства в Ррссии, нельзя тем не менее понимать этот тезис в том 
•смысле, что Русское централизованное государство образовалось якобы не в резуль
тате экономического развития, а в интересах борьбы с монголами и другими народами 
Востока. Но процесс создания централизованного государства в России в силу указан
ной причины был ускорен. Централизованное государство возникло на феодальном 
базисе, в условиях не ликвидированного еще феодализма. Оно давало в руки господ
ствующему классу более действенные средства для удержания в узде трудового 
.крестьянства, подвергавшегося дальнейшему закрепощению, оказывало ему содействие 
в применении средств внеэкономического принуждения.

С какими изменениями в области феодальной собственности был связан процесс 
образования Русского централизованного государства и чем были вызваны эти изме
нения? Ключ к решению этого вопроса дает замечательная ленинская характеристика 
Русского государства XV—XVI вв.: «...В средние века, в эпоху московского царства... 
.родовых связей уже не существовало, т. е. государство основывалось на союзах сов
сем не родовых, а местных: помещики и монастыри принимали к себе крестьян из 
различных мест, и общины, составляцшиеся таким образом, были чисто территориаль
ными союзами. Однако о национальных связях в собственном смысле слова едва ли 
можно было говорить в то время: государство распадалось на отдельные „земли“, 
частью даже княжества, сохранявшие живые следы прежней автономии, особенности 
б  управлении, иногда свои особые войска (местные бояре ходили на войцу со свои
ми полками), особые таможенные границы и т. д.» Далее идет определение «нового 
периода русской истории (примерно с 17 века)», характеризующегося «действительно 
фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое»84.

Развитие новой формы феодальной собственности происходило в условиях раз
вития товарного производства, обслуживавшего феодализм и не приведшего еще к 
разложению феодального базиса, его натурально-хозяйственных основ; оно шло в ус
ловиях ускоренного образования централизованного государства как политической 
ладстройки, явившейся прогрессивной силой, обеспечившей возможность дальнейшего 
расцвета экономики, культуры, роста обороноспособности и условий внешней без
опасности Руси. В этих условиях для укрепления экономической власти передового 
слоя класса феодалов — служилого дворянства, опоры централизованной монархии в 
борьбе с феодальной раздробленностью,— появляется новая форма феодальной соб
ственности — поместная система. Это было важное историческое явление, и не слу
чайно Ленин, характеризуя Русское централизованное государство, дважды говорит 
о помещиках и о поместной системе, возникновение которой объясняется особенностя
ми «тогдашней общественной организации»85.

Поместье как новая форма феодальной собственности противостоит старой, при
вилегированной боярско-княжеской вотчине, хотя классовые основы господства и 
подчинения в феодальной деревне остаются те же, ибо и землевладение удельно
княжеской знати и боярской аристократии удельных центров и поместное землевладе
ние мелкого и среднего дворянства являются формами феодальной собственности, 
характеризующейся одним и тем же способом производства. Вотчины удельных кня

~82—83 См.: Ленинский сборник, т. XXX, с. 62.
84 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 153—154.
85 См.: Там же, с. 151—154.
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зей и привилегированного удельнокняжеского боярства (в ряде случаев отсталые 
экономически86, опутанные рядом «традиционных придатков», именно таких, которые 
были характерны для периода феодальной раздробленности, пользующиеся развитым, 
исторически сложившимся иммунитетом) являлись основой могущества реакционной 
феодальной аристократии, сопротивлявшейся прогрессивному делу государственной 
централизации.

Требовался политический разгром привилегированной землевладельческой аристок
ратии, что было в интересах дальнейшего прогрессивного экономического развития 
общества, причем использование экономических процессов происходило в интересах 
укрепления передовой части господствующего класса — дворянства [...] за счет даль
нейшего усиления эксплуатации крестьян.

Феодализму вообще присущ условный характер земельной собственности. Эконо
мически собственность тогда еще не стала полностью товаром. Являясь выражением 
производственных отношений феодального строя, собственность своей иерархической 
структурой обеспечивала господствующему классу власть над крестьянством. Различ
ные виды условного землевладения типа поместья существовали уже в период фео
дальной раздробленности. Но поместная система сложилась как особая форма лишь 
в период образования централизованного государства, и в ней растворились другие 
виды условных держаний. Исчезли или слились с поместьями «служни» земли, пошли 
в поместную раздачу земли, принадлежавшие ордынцам, числякам, делюям, обязанным 
содержать ханских послов, баскаков87 и т. д.

Для поместной системы характерен новый вид иерархической структуры земельной 
собственности, наличие верховного собственника — государства — и фактического вла
дельца — помещика, юридически лишенного права распоряжения землей. Подобная 
иерархическая структура была признаком земельной собственности времени централи
зованного государства, так же как для феодальной раздробленности типична иерархия, 
основанная на наличии крупных привилегированных сеньорий в отдельных феодальных 
княжествах88. Поместное дворянство явилось той социальной силой, которая поддер
живала самодержавие в его борьбе с феодальной раздробленностью, с «живыми следа
ми прежней автономии». Ликвидация этих «следов» подготавливалась ходом эконо
мического развития и была ускорена активным воздействием политической надстройки. 
В этом прогрессивное значение поместной системы как формы феодальной собствен
ности, типичной для времени образования Русского централизованного государства. 
В то же время развитие этой новой формы феодальной собственности было связано с 
дальнейшим закрепощением крестьян.

Развитие поместного землевладения видоизменило распределение собственности 
внутри господствующего класса. Поместные земли росли за счет фондов земель, кон
фискованных у боярства. При Иване III была проведена широкая конфискация вот
чин у новгородских бояр и монастырей. Эти вотчины пошли в поместную раздачу89. 
Рост поместного землевладения был связан с сокращением количества черных крестьян
ских земель, переходивших к помещикам.

С развитием новой формы феодальной собственности — поместной — тесно связаны 
и изменения в положении непосредственных производителей материальных благ в пери
од образования Русского централизованного государства. Шло дальнейшее развитие 
неполной собственности феодала на работника производства.

Общие причины, вызвавшие существенные изменения в положении русского кре
стьянства в конце XV— первой половине XVI в., в связи с ростом внутреннего рынка, 
к которому должна была приспосабливаться крепостническая система хозяйства, с раз
витием товарного производства, обслуживавшего феодализм, выяснены в книге 
Б. Д. Грекова «Крестьяне на Руси». Появление и рост, наряду с натуральной рентой,

86 Греков Б. Д. Указ, соч., кн. 2, с. 54—55.
87 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение..., т. 1, с. 283—284.
88 Греков Б. Д. Указ, соч., кн. 1, с. 5.
89 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение..., т. 1, с. 286—287.
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барщины и денежного оброка вызывали усиление эксплуатации крестьян. В поместьях 
заводилась барская запашка, причем земля отбиралась у крестьян, которые должны 
«были ее обрабатывать в порядке выполнения барщины90. Так изменялось в пользу 
помещика соотношение частного крестьянского хозяйства на помещичьем наделе и хо
зяйства самого помещика. В условиях дальнейшего развития внутреннего рынка росла 
имущественная дифференциация крестьян. Лишенные средств производства, крестьяне 
переходили в разряд «новопорядчиков», получая льготу от помещиков, которые их 
закабаляли. Увеличивалось количество беспашенных бобылей.

Усиливалось и внеэкономическое принуждение. Помещики получили от государ
ства право на изменение крестьянских повинностей в свою пользу: «А что прибавит 
на крестьян своего дохода, и он в том волен, только бы было не пусто» 91. Иммунитет 
как одно из средств внеэкономического принуждения также приобрел новую форму, 
став выражением иерархической структуры земельной собственности периода централи
зованного государства. Будучи по-прежнему атрибутом феодальной собственности, он 
•санкционируется, контролируется и ограничивается государственной властью, исполь
зующей его в целях централизации, в то время как в период феодальной раздроблен
ности он являлся выражением политической независимости крупных боярских сень
орий.

Ряд законов о феодальной собственности, изданных в конце XV — начале XVI в., 
свидетельствует об активной роли надстройки в укреплении феодального базиса. Эти 
законы были направлены на стеснение привилегий землевладения удельнокняжеской 
-аристократии и укрепление поместного землевладения (ст. 85 Судебника 1550 г., 
ограничивавшая право родового выкупа как одного из средств защиты землевладель
ческой знатью экономических и политических привилегий, основанных на крупном 
землевладении, а также позднейшие указы 1551, 1562 гг., ограничивавшие право кня
жат и бояр распоряжаться вотчинами). Условный характер собственности, присущий 
феодализму, в пору централизованного государства вел к сближению поместий и вот
чин — на вотчинников переносились военно-служебные обязанности, которые несли 
владельцы поместий (Уложение 1555—1556 гг.). В интересах основной массы дво
рян — помещиков — были приняты меры к ограничению роста монастырского земле
владения за счет собственности светских феодалов. Разгром удельнокняжеской ари
стократии был в основном завершен мероприятиями опричнины, подорвавшей экономи
ческую базу аристократии — крупное вотчинное землевладение.

Феодальное землевладение в конце XVI в. развивалось в тесной связи с процессом 
закрепощения крестьян. В условиях роста товарного хозяйства, обслуживавшего фео
дализм, шло увеличение площади земель феодалов за счет резкого уменьшения черного 
землевладения, а в пределах феодальных владений росла барская запашка за счет 
сокращения крестьянских наделов. «И рост барской запашки и уменьшение запашки 
крестьянской означали перераспределение земель между основными классами русского 
общества XVI в. — между феодалами и крестьянами, перераспределение, сущность 
которого заключалась в захвате феодалами-землевладельцами крестьянских зе
мель» 92, — пишет И. И. Смирнов. Шел неуклонный процесс юридического оформления 
крестьянской крепости (Судебник 1550 г., заповедные годы, указ 1597 г.), подготов
ленный расширением и укреплением феодальной собственности на землю. Нарастали 
предпосылки для Крестьянской войны.

Важным этапом в истории Руси периода феодализма было антифеодальное вос
стание Болотникова. Смысл прокламаций Болотникова И. И. Смирнов определяет 
как «призыв к расправе с феодалами и к ликвидации феодальной земельной собствен
ности и крепостнической зависимости крестьян и холопов»90. И. И. Смирнов просле
живает «различные фазы и стадии» этой борьбы за землю.

00 Там же, с. 310.
91 Там же, с. 309.
92 Смирнов И. И. Восстание Болотникова 1606—1607. М., 1951, с. 40.
93 Там же, с. 495.
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Крепостническое государство мобилизовало все силы господствующего класса фео
далов, противопоставив их стихийному движению крестьян и холопов. После подавле
ния восстания Болотникова был издан ряд крепостнических указов, укрепивших соб
ственность феодалов на землю и неполную собственность на работника произ
водства.

XVII век — это начало нового периода, когда товарное производство, обслуживав
шее феодализм, не привело к капитализму, но уже подготавливало для него условия,, 
подготавливало, следовательно, условия и для предельно полного выражения того- 
закона, о котором говорил Энгельс: собственность является товаром. Отсюда путь к 
сближению поместья и вотчины как свободно отчуждаемой земельной собственности. 
Различные стадии этого процесса нашли отражение и в Уложении 1649 г., и в зако
нодательстве Петра I. Уже Уложение 1649 г. разрешило обмен поместий на вотчины- 
с условием, чтобы этот обмен был зарегистрирован в Поместном приказе. Однако при 
крепостничестве сама вотчина как форма монопольной собственности господствующего- 
класса была связана целым рядом политических и социальных покровов (еще Уложение 
1649 г. говорит о праве выкупа «родовой» вотчины членами «рода», об ограничении 
наследования «родовых» вотчин кругом лиц, принадлежащих к «роду» умершего, и 
т. д.). Уложение 1649 г. оформило в законодательном порядке «крепость» всех разря
дов крестьян своим помещикам «без урочных лет», т. е. уничтожило давность для 
судебных исков в отношении беглых крестьян со стороны их владельцев. Надстройка 
феодального общества защищала неполную собственность феодала на работника про
изводства. С дальнейшим развитием производительных сил феодальная собственность 
как выражение производственных отношений феодального строя становится тормозом 
для дальнейшего развития производительных сил.

Изучение истории феодальной собственности в течение «нового периода русской 
истории» должно показать, как и когда в конкретных исторических условиях совер
шалось развитие феодальных производственных отношений от роли главного двигателя 
к роли тормоза производительных сил.

*

Итак, в развитии феодальной собственности в России выделяются следующие этапы:

1) VI—VIII вв.— дофеодальный период, время разложения патриархальных от
ношений, выделения сельских общин, основанных на территориальных, а не на кровно
родственных связях. Формируется частная собственность на землю, участки пашенной 
земли находятся в индивидуальном крестьянском владении. Работник производства 
еще свободен от личной зависимости.

2) IX — начало XII в. — время установления и развития феодального способа 
производства. Государство рассматривает себя в качестве верховного собственника всей 
земли, принадлежавшей ранее крестьянам. В то же время формируется частная фео
дальная собственность, приобретающая сословно-иерархический характер. Рост фео
дальной собственности связан с установлением неполной собственности феодала на 
работника производства — крепостного. Процесс закабаления смердов происходит в ус
ловиях обостренной классовой борьбы.

3) Начало XII — конец XV в. — период феодальной раздробленности. Происходит 
укрепление вотчины — сеньории в ряде феодальных центров Руси. В результате разви
тия феодального способа производства происходит расчленение Древнерусского госу
дарства на ряд самостоятельных «полугосударств». В обстановке растущей классовой 
борьбы укрепление на местах государственного аппарата обеспечивало господствующе
му классу возможность применения средств внеэкономического принуждения непосред
ственных производителей в целях укрепления своей экономической власти. Одним ив 
таких средств является иммунитет феодального землевладения. В качестве экономи
ческой формы реализации земельной собственности на данном этапе ее развития пре
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обладает рента продуктами. Дальнейшее развитие товарного производства, обслужи
вавшего феодализм, создает экономические предпосылки государственной центра
лизации'. '

4) Конец XV — начало XVII в. — время образования и укрепления Русского 
централизованного государства. Развивается новый вид феодальной собственности— 
поместная система, служившая укреплению передового слоя класса феодалов — дво
рянства— опоры самодержавия в его борьбе с феодальной раздробленностью. С раз
витием новой формы феодальной собственности тесно связаны и изменения в положе
нии крестьянства. В качестве экономической формы реализации земельной собствен
ности, наряду с рентой продуктами, выступает денежная рента, а также барщина. 
Шло дальнейшее развитие неполной собственности феодала на работника производства, 
происходил процесс юридического оформления крестьянской крепости. Обострение 
классовых противоречий вылилось в антифеодальное восстание Болотникова, направ
ленное против феодальной собственности.

5) Время после Крестьянской войны — это начало нового периода русской истории, 
когда товарное производство, обслуживавшее феодализм, подготавливало условия для 
капиталистического развития, и это накладывает свой отпечаток на развитие феодаль
ной собственности.



К ВОПРОСУ
О СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ 
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО
И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ФЕОДАЛИЗМА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В дореволюционной русской историографии вопрос о сравнительно- 
историческом изучении феодальных отношений в России и в странах 
Западной Европы был широко поставлен Н. П. Павловым-Сильван- 
ским. Как и ряд других буржуазных историков, он понимал под феода
лизмом прежде всего политическую и правовую систему, характеризу
ющуюся двумя признаками: раздроблением территории на домены — 
сеньории и объединением их вассальной иерархией. Менее существен
ной представлялась Павлову-Сильванскому третья черта феодального 
строя — условный характер землевладения. В качестве предпосылки 
«феодального режима» историк рассматривал «режим сеньериальный», 
т. е. структуру боярской вотчины или боярщины как основной ячейки 
феодального строя \  Обладая большой начитанностью и знанием источ
ников, касающихся не только русского, но западноевропейского средне
вековья, Павлов-Сильванский посвятил ряд своих работ сопоставлению 
феодальных явлений в России и на Западе, доказывая их сходство. 
Несмотря на свою короткую жизнь, ученый очень много дал науке. 
В советской историографии уже нашел должную оценку научный вклад 
Павлова-Сильванского и в то же время указано, что из его теоретических 
построений оказалось неприемлемым для марксистской историографии.

Я рассмотрю лишь один вопрос, еще в полной мере не освещенный в 
литературе: приемы пользования Павловым-Сильванским сравнительно- 
историческим методом. Он применял этот метод в разных направле
ниях. Ему казалось научно весьма продуктивным сопоставление 
д о к у м е н т о в ,  рисующих близкие по своему характеру явления в 
разных странах. «Глубокое сходство русских и германских учреждений 
средних веков,— писал Павлов-Сильванский,— ни в чем не обнаружи
вается так ярко и наглядно, как в соответствующих подлинных актах 
того времени...»; «...стоит обратиться к подлинным грамотам русским, 
с одной стороны, и германским, с другой, как существенное сходство 
учреждений неожиданно раскрывается с полной и несомненною ясно
стью...»1 2. Например, при характеристике иммунитета Павлов-Сильван
ский прибегал к сравнению франкских carta-immunitatis, англосаксон
ских freolsboc, сербских и болгарских «хрисовулов», русских и литов
ских «жалованных грамот» и т. д .3

При этом Павлов-Сильванский обращал большое внимание на уточ
нение смысла встречающейся в источниках терминологии, считая, что 
сравнительно-исторический метод может здесь оказать услугу исследо
вателю. Так, приравнивая по значению древнерусские выражения

1 Сильванский Н. П. Феодализм в древней Руси. СПб., 1907, с. 45, 70.
2 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в удельной Руси. СПб., 1910, с. 36.
3 Сильванский Н. П. Феодализм в древней Руси, с. 82.

128



«закладываться» — «задаваться» к латинскому термину se сош- 
mendare, Павлов-Сильванский переводил слово «закладничество» терми
ном «коммендация» (commendatio), заимствованным, из средневековой 
латыни4.

Сравнительный метод служил Павлову-Сильванскому не только 
средством установления близости институтов, возникших в разных 
странах. По мысли ученого, источники, касающиеся истории одного на
рода (если они отличаются полнотой и ясностью содержания), могут 
пролить свет на сходные явления, имевшие место в жизни другого на
рода, но недостаточно отчетливо отраженные в соответствующих доку
ментах. Латинские дипломы, указывает Павлов-Сильванский, дают 
возможность «понять некоторые неясные черты порядков удельного 
времени, а наши льготные и несудимые грамоты дадут материал для 
разъяснения некоторых темных сторон иммунитета германского»5.

Но сопоставление документов о прошлом разных народов, служащее 
часто «яркой иллюстрацией» сходства последних по содержанию и фор
ме, Павлов-Сильванский не считал «наиболее сильным доказательст
вом» близости самих явлений, отраженных в источниках. «Грамоты 
совпадают во всех главных терминах; но совпадают ли учреждения? 
не относятся ли здесь одни и те же слова к разным предметам?»6 Что
бы разрешить эти вопросы, Павлов-Сильванский считал необходимым 
от сопоставления документов перейти к сравнению самих «институтов» 
«учреждений», «порядков» феодального строя у разных народов. Этому 
в основном и посвящены его работы, в которых делается попытка по
казать близость русской общины и германской марки, боярщины и 
сеньории, вотчинного права и иммунитета, боярской службы и вассали
тета, поместья и бенефиция, закладничества и коммендации и т. д.

Перед исследователем встали три возможных объяснения такой 
близости: случайное совпадение, заимствование, «одинаковое развитие, 
под действием одинаковых условий». Исследование всей совокупности 
материала подводило к последнему объяснению7.

При сопоставлении свойственных разным народам «учреждений» (как 
и при сравнении документов) Павлов-Сильванский стремился не толь
ко к установлению их общих черт, но и к воссозданию — по известным 
данным, относящимся к какому-либо народу,— темных пятен в прош
лом другого. Так, проводя параллель между судом графа (вместе с 
цендером и шеффенами) в германской общине и судом наместника (с 
участием старосты и добрых людей) на Руси и указывая на существо
вание и в средневековой Германии и на Руси «сотен» и «сотских», 
Павлов-Сильванский писал: «Чертеж развития нашей общины двумя 
линиями из трех точно совпадает с чертежом развития общины герман
ской; мы имеем полное основание восстановить неизвестную, третью 
линию по чертежу германской общины, где она совершенно ясна». Речь 
идет о судебном собрании сотни и общины8 9.

Применение Павловым-Сильванским сравнительного метода при 
изучении русского феодализма — безусловно, сильная сторона его ра
бот, в результате которых было разрушено традиционное представле
ние буржуазных ученых о противоположности путей развития России 
и стран Западной Европы. Там, где речь идет о сходстве д о к у м е н т о в
4 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в удельной Руси, с. 311, 314.
5 Там же, с. 264.
6 Там же.
7 Там же, с. 88.
8 Там же, с. 97—98.
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или «учреждений», «институтов», «порядков», исторические параллели, 
проводимые Павловым-Сильванским, часто убедительны. Но когда 
автор подходил к сопоставлению и с т о р и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  со
вершавшихся в разных странах, применение им сравнительного метода 
становилось менее уверенным. Ученый говорил, что при сходстве «фео
дального порядка» в России и на Западе надо учитывать «различия в 
процессе его образования»9, что «эволюционный процесс», являющийся 
«следствием одинаковых материальных условий развития», был «весь
ма сходен у нас и во Франции», «исторический же процесс» раздробле
ния власти здесь и там различался 9 10 11. В другой работе Павлов-Сильван- 
ский указывал, что «одни и те же внутренние силы действуют на За
паде и у нас», но «вследствие хорошо знакомых историкам случайно
стей они различными путями находят себе выход», давая в результате 
«одинаковое раздробление власти...» и. При этом он подчеркивал, что 
«при сравнительном изучении эволюции, перехода от одного строя к 
другому узел вопроса завязан в условиях, вызвавших перерождение 
старого порядка в новый», а не «в исторических событиях его перерож
дения»; «весь вопрос в том, как созрел плод нового строя во чреве ста
рого, а не в том, как протекали роды...» 12.

Ограниченность буржуазной методологии не позволила Павлову- 
Сильванскому четко сформулировать задачу раскрытия (с помощью 
сравнительного метода) объективных закономерностей процесса феода
лизации, протекающего в зависимости от конкретных условий в разных 
формах у разных народов (несмотря на единую общую направлен
ность). Павлов-Сильванский понимал, что в сравнительно-историческом 
изучении нельзя ограничиваться выяснением «родовых сходств»; наряду 
с ними надо выяснить «видовые различия», «наряду с общими черта
ми— определить и черты индивидуальные». Но ученый оставлял буду
щему «выяснение более извилистых и менее сходных линий историческо
го процесса у нас и на Западе, во всем его объеме и во всей его индиви
дуальности...» 13.

Пристальный интерес Павлова-Сильванского к чертам сходства от
дельных «институтов» или «учреждений» без должного охвата общих 
линий исторического процесса приводил его иногда к утрате чувства 
историзма. В силу этого выбор сравниваемых объектов не всегда ока
зывался достаточно мотивированным исторически. Из трудов Павлова- 
Сильванского подчас не видно, сопоставляет ли он явления, характер
ные для одинаковых стадий развития различных народов, или же 
обращает внимание на повторяемость явлений на разных этапах исто
рического процесса. Иногда сходство «учреждений» и «порядков», 
устанавливаемое Павловым-Сильванским, поражает, но объяснить его 
можно лишь в общем историческом контексте, который зачастую не 
учитывается автором. Павлов-Сильванский сопоставляет русское зак- 
ладничество XVII в. с римским патронатом IV в., а закладничество 
удельной поры — с коммендацией меровингской эпохи 14. Русская по
местная система времени Ивана Грозного, по мнению Павлова-Силь
ванского, близка по своему характеру к бенефициальной службе, уста
новившейся при Карле Великом, а в русской истории XVII в. ученый

9 Сильванский Н. П. Феодализм в древней Руси, с. 37—38.
10 Там же, с. 88.
11 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в удельной Руси, с. 407.
12 Там же, с. 88—89.
13 Там же, с. 38.
14 Там же, с. 323—324.
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усматривает «тот же самый процесс превращения поместного землев
ладения в вотчинное, что и на Западе после Карла Великого» 15.

То, что сравниваемые явления асинхронны, само по себе не является 
препятствием для сопоставления, однако лишь при одном условии: если 
каждое из них рассматривается как звено определенного исторического 
процесса и учитывается место этого звена во всей цепи общественного 
развития.

Думается, иногда Павлов-Сильванский несколько переоценивает 
возможности сравнительного метода. Так, отмечая на основе рассмотре
ния русских жалованных грамот XIV—XVI вв. сокращение судебных 
прав вотчинников, он делает заключение, что «и на Западе, при Меровин- 
гах, объем власти вотчинных судей был шире, чем в позднейшее время, 
и что,— так же как у нас в XV—XVI веках,— он был ограничен исклю
чением из него ведения криминальных дел при Карле Великом, с уси
лением центральной государственной власти»16. Независимо от того, 
правилен или нет данный вывод, система доказательства (ссылка на то, 
как происходил аналогичный процесс в другой стране) носит все же 
условный характер. Подобный аргумент приобретает убедительность 
лишь в ряду каких-то других.

Работы Павлова-Сильванского вызвали ряд откликов. У него наш
лись и сторонники и противники. Количественно последних, вероятно, 
было больше. Однако голос первых звучал достаточно громко и убеди
тельно, и со временем мысль о необходимости применения сравнитель
но-исторического метода к изучению развития феодализма в России 
приобретала все большее признание. Н. И. Кареев видел достоинство 
трудов Павлова-Сильванского в том, что они стоят «на прочной почве 
сравнительно-исторического изучения», и разделял взгляд Павлова- 
Сильванского на феодализм не как явление, «исключительно западно
европейское, а как известную ступень, которую в своем развитии пере
живают вообще народы, имеющие историю»17. Говоря, что «феодализм 
был общим явлением», и высказываясь за использование сравнитель
ного метода в исследовании процесса феодализации в разных странах, 
М. М. Ковалевский подчеркнул, что «при анализе причин совпадения 
надо постоянно иметь в виду и единство условий, вызывающих одина
ковость последствий, и культурное воздействие одного народа на дру
гой»18 19. И. Н. Бороздин в более осторожной форме повторил мысль 
Кареева: «...Если феодализм и не может быть еще признан необходимой 
ступенью общественного развития, то с наличностью его приходится 
считаться при изучении истории различных стран и народов, в различ
ных хронологических и географических условиях» 1Э.

От этих высказываний было еще далеко, конечно, до понимания фео
дализма как объективно-закономерной стадии общественного развития, 
формации. Но сравнительный метод, расширяя поле наблюдений, за
ставлял все более отказываться от мнения, будто феодальный строй — 
специфическая особенность западноевропейского (а иногда уже — 
французского) средневековья. Само понятие «западноевропейский фео
дализм» все более подвергалось критике. Н. И. Кареев упрекал «рус
15 Там же, с. 379, 381.
16 Там же, с. 275.
17 Кареев Н. И. В каком смысле можно говорить о существовании феодализма в России. 

СПб., 1910, с. 2—3, 142.
18 См. рецензию М. М. Ковалевского на книгу Н. П. Сильванского «Феодализм в древ

ней Руси» (Минувшие годы, 1908, № 1 с. 296).
19 См. рецензию И. Н. Бороздина на книгу Н. П. Сильванского «Феодализм в древней 

Руси» (Записки Московского Археологического института, 1910, т. VII, с. 1).
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ских историков» (в том числе и Павлова-Сильванского) за то, что они 
говорят о Западе «как о чем-то однородном», в то время как «всеоб
щие историки у нас давно признали, что феодализм в отдельных стра
нах имел очень несходные черты...»20. Ковалевский, поддерживая Пав
лова-Сильванского в применении сравнительно-исторического метода и 
в то же время возражая против постоянного обращения за материалом 
для сравнения к французскому и немецкому средневековью, со своей 
стороны ссылался на феодальные порядки в мусульманской Персии 
или Индии и уподоблял русское поместье восточному «икта». Указывал 
он и на близость раннефеодального русского строя к порядкам вырож
дающегося родового строя в кланах Шотландии, Ирландии, Уэлса21. 
Бороздин, отмечая, что «изучение феодализма поставлено на сравни
тельно-историческую точку зрения», указывал, что феодальные поряд
ки, господствовавшие в средневековой Европе, находят аналогии в 
древнем Египте, гомеровской Греции, Вавилоне, Индии, Японии, Абис
синии и т. д. По словам Бороздина, все это «материал для построения 
в будущем общей сравнительной истории феодализма»22. Конечно, в 
картине, намеченной Бороздиным столь большими мазками, чувствует
ся отсутствие представления о феодализме как определенной общест
венной формации; автор мыслит его скорее в качестве социологической 
категории очень широкого применения. Но мысль, что разные народы 
мира знали феодальный строй, сама по себе верна.

Критика работ Павлова-Сильванского указывала на известную 
односторонность пользования им сравнительным методом: он старался 
преимущественно выявлять близость феодального строя удельной Руси 
к порядкам средневековой Западной Европы, а не показывать его 
специфику. В. Н. Сторожев противопоставлял «старого писателя» (в 
собирательном смысле), «грешившего легкомысленной антитезой меж
ду Востоком и Западом», «нашему новому историку» (Павлову-Силь- 
ванскому), который «растворяет местный колорит в западном до неуз
наваемости»23. Ряд критиков упрекал Павлова-Сильванского в том, что 
он не раскрыл различие судеб крестьянства в феодальную эпоху в раз
личных странах24. .

Бросалось в глаза критикам и то, что сличение отдельных «инсти
тутов» и «учреждений» феодального строя часто заслоняло в глазах 
Павлова-Сильванского те процессы, в русле которых складывались, 
развивались, исчезали данные «институты» и «учреждения». Обращая 
внимание на определенные элементы феодализма, историк не всегда в 
должной мере учитывал их взаимодействие в ходе общественного раз
вития. Кареев так сформулировал это распространенное возражение 
Павлову-Сильванскому: «...Пусть,— приходилось мне еще слышать,— 
сравниваемые детали обладают полным сходством и будут даже тож
дественными по существу, но что же из этого следует, если сочетания 
отдельных элементов будут разные? Ведь из одних и тех же разноцвет
ных квадратиков, треугольников, ромбиков и т. п. можно сложить раз

20 Кареев Н. И. Указ, соч., с. 25.
21 Ковалевский М. М. Указ, соч., с. 295, 298.
22 Бороздин И. Н. Рецензия на книгу Н. П. Сильванского «Феодализм в древней Руси», 

с. 1 .
23 См. рецензию В. Н. Сторожева на книгу Н. П. Сильванского «Феодализм в древней 

Руси» (Образование, 1908, № 3, с. 118—120).
24 Кареев Н. И. Указ, соч., с. 47; Ковалевский М. М. Указ, соч., с. 296; см. также 

рецензию И. Н. Бороздина на книгу Н. П. Сильванского «Феодализм в древней 
Руси» (Современный мир, 1908, № 2, с. 105).
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ные фигуры, которые будут очень непохожи одна на другую...»25. Это за
мечание (с которым сам Кареев был согласен лишь частично) весьма 
упрощенно уподобляет разновидности исторического процесса в раз
ных странах различным комбинациям сходных по форме и окраске 
геометрических фигур. Но если отнести эту упрощенность на счет жела
ния быть наглядным, то надо признать, что здесь довольно верно указа
на опасность, таящаяся в одностороннем употреблении сравнительного 
метода: за сходством отдельных явлений можно проглядеть существен
ные различия в общем направлении процесса.

Ф. В. Тарановский отмечает в качестве «общего недостатка» работ 
Павлова-Сильванского то обстоятельство, что, «построив все свои выво
ды на сравнении, он не выдерживает в нем начала историзма»26. В ка
честве примеров отступления от принципов историзма Тарановский 
указывает на сопоставление русского иммунитета XIV столетия с им- 
мунитетными привилегиями времени Меровингов, на уподобление 
испомещения дворян, произведенного Иваном Грозным, мероприятиям 
Карла Великого и т. д.

Из работ, появившихся в дореволюционное время и посвященных 
проблеме феодальных отношений в России (с применением сравнитель
ного метода), заслуживает внимания большая статья П. И. Беляева 
«Древнерусская сеньерия и крестьянская крепость». Здесь нет столь 
последовательного сопоставления различных русских и западноевро
пейских феодальных институтов, как в трудах Павлова-Сильванского. 
Статья однотемна: она исследует проблему происхождения крепостно
го права в России в связи с эволюцией земельных владений, собствен
ники которых обладали публичными правами над населением. Исследо
вание строится в юридическом плане. Предпосылкой его служит 
представление о том, что в России существовали такие же земельные 
отношения, какие можно обнаружить в Римской империи, в средневеко
вой Франции и Германии. Не злоупотребляя сравнительно-историче
скими параллелями, автор, однако, отмечает черты сходства между 
русскими землевладельцами и средневековыми homines potentes, Grund- 
herren, seigneurs, сложный характер прав на землю в средневековых 
странах (верховная собственность сеньора, с одной стороны, «вещное 
право» зависимых людей — с другой)27. Оставаясь на почве буржуаз
ной методологии, Беляев сделал ряд интересных наблюдений, исполь
зованных впоследствии советскими исследователями при характеристи
ке расчлененной структуры феодальной собственности.

Грандиозную задачу — дать обзор русской истории в сравнитель
но-историческом освещении — поставил перед собой Н. А. Рожков. Его 
труд вылился в двенадцатитомное издание, подготовленное в основном 
еще до революции и вышедшее в 20-х годах. Попытка проследить основ
ные линии исторического развития России с древнейших времен до 
Октябрьской революции и гражданской войны в связи с судьбами дру
гих стран и народов могла быть успешно осуществлена лишь при на
личии обширных знаний и большой теоретической вооруженности. Что 
касается первого условия, то при всей своей эрудированности Рожков 
мог раскрыть в исследовательском плане только русскую историю. 
Поскольку же автор не ограничился приведением параллелей к послед
ней из истории других стран и народов, а посвятил им специальные
25 Кареев Н. И. Указ, соч., с. 103.
26 Тарановский Ф. В. Феодализм в России. Критический очерк. — Варшавские универ

ситетские известия, 1902, кн. IV, с. 31—33.
27 Беляев П. И. Древнерусская сеньерия и крестьянская крепость. — Журнал Министер

ства юстиции, 1916, № 8, с. 139, 168.
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очерки, эти очерки, естественно, были написаны им по литературе и но
сили компилятивный характер. Что касается методологических пози
ций, то Рожков еще до революции проявил интерес к марксизму, но 
не пошел дальше экономического материализма, поэтому его труд 
эклектичен.

Рожков выдвигает идею повторяемости исторических явлений и про
тивопоставляет ее телеологическому пониманию всемирно-историческо
го развития28. Но он еще не сумел выработать представление о всемир
ной истории как едином и закономерном процессе поступательного 
движения человечества. Приводимые им параллели из прошлого тех 
или иных стран и народов, поучительные сами по себе, не всегда отно
сятся к одинаковым ступеням в жизни общества.

Специальные очерки посвящены Рожковым генезису феодализма 
(по терминологии и периодизации автора — «феодальной революции»), 
характеристике развитого феодализма и его падению (которое автор 
считает следствием «дворянской революции»). Не владея марксистской 
теорией общественных формаций, автор отождествляет феодализм с 
политической раздробленностью, предпосылкой которой, с его точки 
зрения, является отсутствие денежного хозяйства.

Исторический диапазон Рожкова при характеристике феодальных 
отношений весьма широк. Он говорит о феодализме на Руси, в Литве, 
Франции, Англии, Германии, Италии, Испании, Венгрии, Скандинав
ских странах, Чехии, Польше, Византии, Болгарии, Сербии, Румынии, 
Турции, Армении, Грузии, у арабов, в Индии, Египте, у ассирян, хал
деев, хеттов, древних евреев, в Китае, Японии и т. д.

«Чистым, классическим, законченным и вместе с тем наиболее рас
пространенным типом развитого феодализма» Рожков считает тип 
французский, наиболее передовым экономически — тип английский, а 
хозяйственная отсталость характерна, по его мнению, для русского фео
дализма29. Особую разновидность феодального строя Рожков обозна
чает термином «муниципальный феодализм». Он усматривает его в 
городах и странах, где была развита транзитная внешняя торговля,— 
в Новгороде и Пскове, немецкой Ганзе, Венеции, Генуе, Флоренции, а 
также в Древней Греции, Риме, Карфагене, финикийских городах30.

Несмотря на некоторую искусственность ряда построений и сопо
ставлений Рожкова, его труд представлял для своего времени интерес
ный опыт применения сравнительного метода на широком полотне 
многовековой истории человечества.

Первым опытом написания с марксистских позиций историком-про- 
фессионалом истории России с древнейших времен до современности 
был четырехтомный труд М. Н. Покровского, напечатанный накануне 
первой мировой войны, а затем не раз переиздававшийся и до револю
ции, и в советское время. Феодализм автор считает «всемирным явле
нием». «Феодальные отношения,— пишет Покровский,— составляют не 
„западноевропейское", а „общеевропейское" или даже общечеловече
ское явление, как мы знаем»31. В понимании существа феодализма 
Покровский в значительной мере оказывается под влиянием Павлова- 
Сильванского, но вносит в это понимание существенный корректив, 
фиксируя внимание на проблемах экономики. Феодализм, подчерки
28 Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-историческом освещении: (Основы 

социальной динамики). М., 1919, т. 1 , с. 1 1 .
29 Там же. М., 1922, т. 2, с. 284—287. 30 Там же, с. 412—413.
31 Покровский М. Н. Избранные произведения. М., 1966, кн. 1. Русская история с древ

нейших времен (тома I и II), с. 110, 456.
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вает Покровский, «гораздо более есть известная система хозяйства, 
чем система права»32. В качестве определенной стадии общественного 
развития феодализм, по Покровскому, приходит на смену первобытно
му коллективному землевладению и хозяйству.

Историк не раз прибегал к историческим параллелям. Если разви
тые феодальные отношения в удельной и Московской Руси он сравни
вал с феодальным строем западноевропейского средневековья, то об
щественное развитие в Киевской Руси иногда напоминало ему то, что 
происходило в свое время в Древней Греции и Риме. Так, устав Влади
мира Мономаха он уподоблял «Сисахтии» Солона, «стряхнувшей дол
говую кабалу с плеч афинского должника VI в. до р. х.» В поисках 
киевскими князьями «еще не ограбленных земель» Покровский видел 
нечто, похожее на действия древнеспартанского царя. Наконец, судьба 
Киевской Руси, по мнению Покровского, «представляет известную ана
логию с судьбой императорского Рима». И там, и тут жили на готовом, 
а когда готовое было съедено, история заставила искать своих собствен
ных ресурсов, пришлось довольствоваться очень элементарными форма
ми экономической, а с нею и всякой иной культуры. Причем, как и в Рим
ской империи, «упадок» был больше кажущийся, ибо те способы произ
водства и обмена, к каким переходит, с одной стороны, суздальская, с 
другой — новгородская Русь XIII века, сравнительно с предыдущим пе
риодом были «несомненным экономическим прогрессом» 33. Хотя внут
ренние закономерности падения Римской империи и феодального раз
дробления Древнерусского государства и были разные, параллели, про
водимые Покровским, помогали оценке истории России в рамках истории 
мировой.

К сравнительному методу прибегали не только исследователи, зани
мавшиеся прошлым отечества, но и «всеобщие историки» — медиеви
сты. Среди последних выдающееся место принадлежит Д. М. Петру- 
шевскому. Большой эрудит и знаток исторических источников, он в то 
же время был склонен к теоретическим построениям. Приближавшийся 
до революции к марксизму, ученый отошел затем на позиции неокан
тианства и стал искать путь к социологическим обобщениям в тех иде
ально-типических понятиях, отвлекаемых от конкретной действитель
ности, о которых писал Макс Вебер. По словам Петрушевского, «с 
успехами сравнительно-исторических изучений становилось все более 
и более ясным, что феодальный порядок не есть продукт местного 
европейского средневекового развития, феодальные явления можно наб
людать в Древней Греции и в Риме, и в обществах Древнего Востока, 
и в Японии, и в Китае, и едва ли можно назвать такое общество, кото
рое не переживало бы в том или ином виде феодализма». В то же вре
мя Петрушевский отказывается признать феодализм «неизбежной сту
пенью»34 общественного развития народов. Феодализм в плане социо
логическом для него лишь идеально-типический образ, не совпадающий 
с конкретной действительностью, но помогающий ее осознанию. Мате
риал для конструирования этого образа историк ищет в сфере полити
ческой и определяет феодализм как «систему политически соподчинен
ных государственных в той или иной мере, тяглых сословий». Конкрет
ными разновидностями этого идеально-типического понятия являются, 
по Петрушевскому, монархия Карла Великого, английское королевство 
Вильгельма Завоевателя и его преемников, Римская империя IV и V вв.,
32 Там же, с. 130. 33 Там же, с. 165, 169, 170.
34 Петрушевский Д. М. Феодализм и современная историческая наука. — В кн.: Из да

лекого и близкого прошлого: Сб. статей в честь Н. И. Кареева. Пг.; М., 1923, с. 112.
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Московская Русь XVI и XVII вв. Особенно настаивает Петрушевский на 
близости процессов, происходивших в Риме и в России. «Достаточно,— 
пишет он,— сопоставить римский колонат с крепостным правом Москов
ского государства, чтобы бросилось в глаза поразительное сходство и 
самих этих институтов и тех причин, которые вызвали их к жизни» 35.

Теоретические позиции Петрушевского, с которых он рассматривает 
феодализм не в качестве объективно-закономерного этапа обществен
ного развития, а как идеальный образ, можно оспаривать. Но некото
рые его рассуждения, связанные с применением сравнительно-истори
ческого метода, заслуживают внимания. Он правильно подчеркивает, 
что «изучение русского феодализма может дать очень много поучитель
ного для уразумления западного и всякого иного феодализма...». Верно 
указывает Петрушевский, что «возникновение русского крепостного 
права есть один из элементов процесса феодализации Московского го
сударства в такой же мере, в какой генезис римского колоната являет
ся одним из столь же существенных элементов феодализации Римской 
империи...»36.

Скептически относился к сравнительно-историческому методу один 
из крупнейших знатоков русского средневековья С. Б. Веселовский. 
Этот скепсис перерастал в недоверие к выводам, которые делались уче
ными по поводу близости феодальных отношений на Руси и в ряде 
стран Западной Европы. Еще в ранней своей работе, посвященной 
проблеме иммунитета, Веселовский упрекал Павлова-Сильванского за 
то, что, будучи увлечен «идеей доказать существование феодализма в 
удельной Руси», он «обращал внимание на внешние, главным образом, 
а иногда на случайные и несущественные черты сходства русских поряд
ков с западноевропейскими» 37. Тогда в полемике с Веселовским за Пав
лова-Сильванского заступился А. Е. Пресняков38.

В более позднем труде о русском феодальном землевладении Весе
ловский уделил специальное место некоторым соображениям по пово
ду сравнительного метода. Начав с признания плодотворности работ 
Генри Мэна в области сравнительного правоведения, он затем цити
рует слова У. Дж. Эшли, считавшего, что сравнительный метод «выз
вал появление — на смену кропотливому и тяжеловесному эрудиту — 
блестящего и псевдонаучного очеркиста». Веселовский хвалит Фюс- 
тель-де-Куланжа, который в своих работах отводил весьма ограничен
ную сферу применения сравнительному методу39. Считая заслугой Пав
лова-Сильванского то, что он «привлек внимание историков к пробле
ме русского феодализма и вынудил русских историков разрабатывать 
впредь отечественную историю не в отрыве от истории других европей
ских народов, а в связи и в постоянном сопоставлении с нею», Веселов
ский в то же время порицает исследователя за то, что он «стал на рис
кованный путь смелых сравнений и поверхностных аналогий»40.

Взвешивая все сказанное Веселовским, можно сделать заключение, 
что он не отрицал вообще правомерности сравнительного метода, но, 
во-первых, призывал к осторожности в пользовании им, а во-вторых, 
считал, что сравнивать можно лишь то, что хорошо изучено. Сам Ве

35 Там же, с. 113—115. 36 Там же, с. 115—116.
37 Веселовский С. Б. К вопросу о происхождении вотчинного режима. М., 1926, с. 5.
38 Пресняков А. Е. Вотчинный режим и крестьянская крепость. — В кн.: Летопись за

нятий Постоянной Историко-археографической комиссии. Л., 1927, т. 1 (XXXIV), с. 188.
39 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л.; 1947, 

т. 1, с. 12—13.
40 Там же, с. 14—15.
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селовский изучил, например, в сравнительном аспекте залоговое право 
средневековой Руси и пришел к выводу, что оно «развивалось вполне 
самобытно, вне влияния Византии и Западной Европы, и тем не менее 
в своем развитии проходило в существенных чертах те же этапы, кото
рые в другие времена и в другой политической обстановке были прой
дены европейскими народами». «История залогового права других 
народов дает много полезных аналогий для понимания наших институ
тов закупа-запродажи и залога недвижимостей»,— подчеркивает Весе
ловский 41.

Большую роль в советской историографии в изучении проблемы ге
незиса и развития феодализма сыграл С. В. Юшков. В своей ранней 
работе «Феодальные отношения и Киевская Русь» он еще находился 
под сильным влиянием Павлова-Сильванского и видел свою задачу в 
том, чтобы «углубить и расширить» изучение феодальных институтов, 
идя по проложенному им пути42 43. Испытал Юшков в то время и воздей
ствие Покровского, и этим в значительной мере объясняется, что он 
поставил вопрос не только о феодальных порядках и учреждениях, но 
и о процессе феодализации в Древней Руси в сравнении с аналогичны
ми процессами в Западной Европе. Основной причиной феодализации 
Юшков считал, и у нас, и в Западной Европе, «разрушение того вели
кого хозяйственного организма, который представляли собою бывшая 
Римская империя и преемница ее — Византия». Как Галлия VI—VII вв., 
так и Киевская Русь XII в., пишет Юшков, «были оторваны от слож
ной хозяйственной системы, главным средоточием которой были берега 
Средиземного моря». Это привело к упадку торговых связей и вызвало 
процесс феодализации45. В дальнейшем Юшков внес коррективы в эту 
свою концепцию, слабым местом которой было объяснение генезиса 
феодализма не внутренним общественным развитием, а влиянием меж
дународной экономической конъюнктуры. Но при рассмотрении процес
сов развития феодального землевладения в Киевской Руси, образова
ния различных разрядов феодально зависимого населения, эволюции 
таких институтов, как вассалитет, патронат, иммунитет, Юшков, неод
нократно обращаясь к параллелям из истории западноевропейского 
средневековья, высказал много новых идей по сравнению с Павловым- 
Сильванским. В частности, Юшков, пользуясь сравнительным методом, 
обратил большое внимание на особенности русского феодализма, в то 
время как Павлова-Сильванского интересовали по преимуществу чер
ты, сближающие древнерусские социальные и политические институты 
с феодализмом западноевропейского средневековья.

В своей более поздней и более зрелой работе, относящейся к тому 
времени, когда Юшков уже овладел марксистско-ленинским понима
нием феодальной формации, историк поставил перед собой задачу — 
установить специфику генезиса феодализма в Киевской Руси, взяв в 
качестве объекта сравнения «так называемый классический, западно
европейский феодализм — французский». Во Франции, указывает Юш
ков, как и в ряде стран, входивших в состав Римской империи, феода
лизм возник в результате разложения рабовладельческого античного 
способа производства, с одной стороны, и родовой общины древних 
германцев — с другой, причем оба эти процесса были осложнены гер
манскими завоеваниями. В Киевской Руси феодальный способ произ
водства появился в результате разложения родо-племенных отношений, 
сельской общины.
41 Там же, с. 57, 64.
42 Юшков С. В. Феодальные отношения и Киевская Русь. Саратов, 1925, с. 1.
43 Там же, с. 14..

137



Если во Франции или Италии, говорит Юшков, в возникновении 
феодального землевладения играл роль раздел земель между завоева
телями, то в Киевской Руси происходила экспроприация земель соци
альной верхушкой разлагавшихся сельских общин, князьями, дружи
ной, церковью.

Во Франции, по словам Юшкова, крепостному крестьянину пред
шествовали античный раб и колон, в Киевской Руси — патриархальный 
раб; имело там место и превращение дани в феодальную ренту44. Из
вестную специфику находит Юшков и в организации Древнерусского 
раннефеодального государства.

Один из учеников Юшкова— П. А. Аргунов написал ряд работ, 
посвященных изучению сеньориального строя на Руси и различных ка
тегорий феодально зависимых крестьян по Русской Правде и Псковской 
судной грамоте (закупов, изорников), привлекая для характеристики 
их положения сравнительный материал из области права других наро
дов. Он исходил при этом иногда из сходства терминологии (особенно 
когда исследовал правовые памятники разных славянских народов), 
иногда (и чаще) из сравнения реальных общественных отношений45.

Видное место в разработке проблемы русских феодальных отноше
ний занимают труды Б. Д. Грекова. Большую известность получила 
его книга «Киевская Русь», выдержавшая несколько изданий. Возник
новение Киевского государства автор рассматривает на широком фоне 
мировой истории. «В то время,— пишет Греков,— когда Римская рес
публика превращалась в мировую империю, когда она сама, построен
ная на базе рабовладельческого строя, пыталась с большим или мень
шим успехом поддержать рабовладельческий строй в странах, от нее 
зависимых, славяне, точно так же, как и многие другие народы Север
ной и Восточной Европы, в том числе и германцы, находились в со
стоянии первобытнообщинного строя». Автор сравнивает и дальнейшие 
судьбы славян и германцев, разгромивших старый рабовладельческий 
мир и создавших новый мир — феодальной Европы. Греков указывает 
также на некоторые черты сходства Древнерусского государства с го
сударством Меровингов и Каролингов, отмечает, что Русская Правда 
близка по духу к Capitulare de villis, и т. д.46

Широкий сравнительно-исторический аспект применен Грековым в 
его фундаментальном труде «Крестьяне на Руси с древнейших времен 
до XVII века». Автор подчеркивает, что рассматривает «историю кре
стьян всей Руси и не только ее одной, но и соседних с нею стран в 
твердом убеждении, что только таким путем мы можем избежать мно
гочисленных ошибок, сделанных авторами, не желавшими учитывать 
аналогичных процессов в странах, поставленных в одни и те же усло
вия развития экономики и классовых отношений». По словам Грекова, 
«русский керстьянин в своей исторической судьбе не представляет 
какого-либо „самобытного" явления, а переживал в своей истории со
вершенно те же этапы, что и крестьяне всех стран»...47.

В моей исследовательской работе мне также пришлось прибегнуть
44 Юшков С. Б. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.; Л., 1939, 

с. 250—251.
45 Аргунов П. А. Крестьянин и землевладелец в эпоху Псковской Судной Грамоты 

(К истории сеньеряльных отношений на Руси). — Учен. зап. Саратовского гос. уни
верситета им. Н. Г. Чернышевского, 1925, т. IV, вып. 4, с. 1—41; Он же. О закупах 
Русской Правды. — Изв. АН СССР. Отделение обществ, наук, 7-я серия, 1934, № 10, 
с. 777—798.

4е Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953, с. 26.
47 Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. М.; Л., 1946, с. И
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к применению сравнительно-исторического метода при исследовании 
феодальных отношений русского средневековья. Я изучал книгу копий 
с земельных актов XIV—XVI вв. Московской митрополичьей кафед
ры — крупнейшей феодальной организации. Эта книга, как и ряд ана
логичных русских копийных монастырских книг, представляет любо
пытную параллель церковным картуляриям средневековой Западной 
Европы: таковы, например, французские картулярии монастыря св. Пет
ра в Шартре (Cartulaire de Fabbaye de Saint Рёге de Chartres), Бур
гундского Клюнийского аббатства (Recueil des chartes de Fabbaye de 
Cluny), Сен-Бертинского аббатства (Cartulaire de Fabbaye de Saint 
Bertin), кафедрального храма богоматери в Париже (Cartulaire de 
Feglise Notre-Dame de Paris), английский картулярий Рамзейского 
.аббатства (Cartularium monasterii de Rameseia).

Сопоставление названных русских и западноевропейских средневеко
вых материалов дает возможность установить много общего в процессе 
феодализации, в борьбе крестьян в тех или иных странах против умно
жения сеньориальных повинностей и за фиксированную ренту и т. д .4-

Сравнительным методом пользуются историки-юристы при изуче
нии форм феодальной собственности48 49.

До сих пор речь шла о применении сравнительного метода при изу
чении аграрного строя, правовых институтов, политических отношений. 
В исследовании М. Н. Тихомирова этот метод использован при харак
теристике древнерусских городов. Автор отмечает, что «развитие горо
д о в— явление очень широкого, международного масштаба, интересное 
не только для историка СССР, но и для каждого занимающегося исто
рией Европы. Оно вызывает тем больший интерес, что русские города 
появляются и оформляются в торгово-ремесленные центры одновре
менно с городами Чехии, Польши и Германии, следовательно, идут в 
ногу с другими странами Европы, развивавшимися на территории, на
ходившейся за пределами Римской империи». Основная мысль книги 
Тихомирова заключается в том, что в Древней Руси складывались все 
предпосылки для того, что западноевропейская литература называет 
«городским строем»50. В. В. Стоклицкая-Терешкович выдвинула инте
ресную проблему многообразия средневекового цеха на Западе (в Гер
мании, Франции, частично Италии и Англии) и на Руси. Она достаточ
но убедительно доказала, что цех был общераспространенным явлением 
в средневековой Европе, хотя цеховой строй в разных странах наряду 
с общими чертами обладал и рядом весьма существенных различий51.

Мы дали обзор лишь наиболее крупных исследований по русской 
истории, авторы которых пользуются сравнительно-историческим ме
тодом. В действительности поле его приложения более широкое. И ду
мается, что дальнейшее развитие исследований феодальных отношений 
в сравнительно-историческом аспекте будет содействовать успеху ис
торической науки. Очень важно, чтобы в эту работу включались исто
рики разных специальностей, изучающие прошлое как стран Запада, 
так и Востока, ибо лишь совокупными усилиями можно выявить как 
общие, так и специфические закономерности исторического процесса.

48 Черепнин Л. В. Из истории древнерусских феодальных отношений XIV—XVI вв.— 
Исторические записки, 1940, кн. 9, с. 31—80.

49 Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. Л., 1948.
50 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. 2-е изд. М., 1966, с. 52, 5.
-51 Стоклицкая-Терешкович В. В. Проблема многообразия средневекового цеха на За

паде и на Руси. — В кн.: Средние века. М., 1951, вып. III, с. 74—102; Она же. Основ
ные проблемы истории средневекового города X—XV вв. М., 1960.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
ЭПОХИ ФЕОДАЛИЗМА

Проблемы типологии феодализма привлекают . все большее внимание 
исследователей. Изучение региональных особенностей его генезиса,, 
развития и разложения является существенной задачей, к решению 
которой обращается ряд ученых разных специальностей гуманитарного 
цикла. Только выявив эти особенности, можно будет достаточно ясно 
представить себе модель феодализма в ее разных вариантах. Нако
пившиеся к настоящему времени наблюдения и выводы подсказывают 
правомерность выделения Юго-Восточной Европы в качестве региона, 
требующего особого изучения. Этой назревшей потребности и посвя
щены доклады, подлежащие обсуждению на настоящем симпозиуме. 
Две проблемы должны стать объектом дискуссии: во-первых, социаль
но-экономическое развитие Юго-Восточной Европы, во-вторых, ее по
литическое развитие. Исследование этих процессов во взаимосвязи и 
взаимообусловленности поможет более отчетливо представить «общее» 
и «особенное» в судьбах феодальной формации на указанной террито
рии. Хронологически доклады посвящены большому отрезку времени, 
с VI по XIX столетие, охватывают разные стадии феодального прошло
го, от становления феодализма до перехода к капитализму. Такой ши
рокий временной охват должен помочь понять типологические сдвиги^ 
происходившие в Юго-Восточной Европе на разных этапах феодально
го развития.

В настоящем сборнике публикуются резюме докладов участников 
симпозиума. Они разбиты на две части, из которых одна посвящена 
проблемам социально-экономическим, другая — политическим.

Первая часть открывается докладом 3. В. Удальцовой и Е. В. Гут- 
новой «К вопросу о типологии феодализма в Западной и Юго-Восточ
ной Европе» в эпоху генезиса феодальных отношений и в период их 
дальнейшего развития (VI—XV вв.). В докладе ставятся общетеоре
тические проблемы (принципы и критерии типологизации феодальных 
обществ) и вскрываются типологические особенности феодализма в 
разных европейских областях и особо в Византии. Это как бы общая 
перспектива, в свете которой должны получить более отчетливое очер
тание специфические черты, присущие феодальному строю Юго-Вос
точной Европы.

Вопросы генезиса феодализма рассматриваются в двух докладах: 
Ю. В. Бромлей и В. Д. Королюк «Славяне и волохи в великом пересе
лении народов и феодализация Центральной и Юго-Восточной Евро
пы» (V—XI вв.) и Г. Б. Федоров «Генезис и развитие феодализма у 
древнерусского населения Днестровско-Прутского междуречья в IX— 
XII вв. (по археологическим данным)». В первом докладе сделана по
пытка показать соотношение внутренних и внешних факторов в про
цессе феодализации. Авторы доказывают, что в большей части Цент
ральной и Восточной Европы он совершался бессинтезным путем.
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В Юго-Восточной же Европе, помимо синтезной зоны, выявляется осо
бая («контактная») зона, характеризовавшаяся наличием античной 
культурной и хозяйственной подосновы и элементов античного конти- 
туитета. Основной тезис доклада Г. Б. Федорова — подчеркивание роли 
городов в процессе генезиса феодализма в IX—X вв.

Особняком стоит доклад И. А. Рафаловича, касающийся вопроса о 
степени социально-экономического развития и возможности создания 
первых политических образований романизованного населения в Юго- 
Восточной Европе.

Содержание ряда докладов относится к периоду развитого феода
лизма (в основном — к XII—XV вв.). Вопросы типологии рассмот
рены на материалах Византии, Болгарии (Г. Г. Литаврин), Сербии 
(Е. П. Наумов), Далмации (М. М. Фрейденберг), Молдавии (П. В. Со- 
ве.тов, Л. П. Полевой), Турции (А. С. Тверитинова). Все эти доклады 
в совокупности подводят к проблеме воздействия турецкого завоевания 
Юго-Восточной Европы на пути развития феодализма. Специально та
кой вопрос применительно к Молдавии ставит П. В. Советов. Автор 
различает стадиальные сдвиги по вертикали (переход от более низких 
фаз феодальной формации к более высоким) и типологические сдвиги 
по горизонтали (изменения в рамках одной и той же фазы феодально
го развития). Мыслится, что те и другие сдвиги могут совпадать или 
протекать разновременно. П. В. Советов считает, что в результате ту
рецкого завоевания в развитии феодализма на Юго-Востоке Европы 
наблюдаются типологические сдвиги. На Балканах (в бывших владе
ниях Византии, Болгарии, Сербии и т. д.) горизонтальный сдвиг привел 
к относительно быстрому распространению преимущественно более 
чистых форм феодально-государственных отношений собственности. 
В Дунайских княжествах этот процесс имел более затяжной и завуа
лированный характер — наслоения феодально-государственных отноше
ний поверх полностью сохранившегося частнофеодального землевладе
ния. Последнее было резко ограничено в экономической реализации, 
что дало значительный простор для огромного роста централизованных 
форм ренты. Соответствующим образом трансформировалась и система 
внеэкономического принуждения.

Роль внешнего фактора (турецкого господства) в социально-эконо
мическом развитии Дунайских княжеств является предметом исследо
вания в докладах, посвященных развитому феодализму (XVI — начало 
XIX в.). В докладе Д. М. Драгнева «Прогресс, замедленное развитие 
или упадок?» делается вывод, что отличительной чертой эволюции 
ряда территорий, находившихся под оттоманским игом, был зигзагооб
разный характер экономических процессов (сочетание замедленности и 
упадка). Е. М. Подградская говорит о снижении, в результате подчи
нения Дунайских княжеств Оттоманской Порте, потенций внешней тор
говли (при отсутствии фактически полной монополии на нее турецких 
султанов). П. Г. Дмитриев ставит вопрос о консервации феодальных 
отношений в Молдавском княжестве под воздействием турецко-фана
риотского гнета. В. Я. Гросул предлагает ряд наблюдений, касающих
ся изменения формы феодальных отношений в Молдавии и Валахии 
в первой трети XIX в. Автор исходит из того, что феодализм в Дунай
ских княжествах, шедший первоначально по пути, характерному для 
большинства стран Западной и Восточной Европы, после установления 
власти султанской Турции стал приобретать все более восточные чер
ты. Политика фанариотов привела к увеличению роли централизованно
го пути присвоения прибавочного продукта и увеличению налогов и по-
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вкнностей, к ослаблению роли землевладельческого боярства. После 
свержения фанариотского режима, в 20-х годах XIX в., в Молдавии уста
новилась новая форма феодальных отношений, для которой было ха
рактерно перенесение центра тяжести эксплуатации крестьян с госу
дарственного фиска на имения бояр.

Бщышш TeMajCMjHbi формаций поднята Я. С. Гросулом и П. В. Со- 
ветовым (<<11шолога  ̂ “пбзднёго' феодализма и переходного-
к капитализму периода в Дунайских княжествах»). Теоретической 
предпосылкой доклада является мысль о необходимости рассмотрения 
во взаимосвязи типологии генезиса капитализма и внутриформацион- 
ных типологических сдвигов в недрах позднего феодализма. Авторы 
исходят из классификационной схемы, согласно которой выделяются 
три региона, отличающиеся своеобразием позднефеодальных отноше
ний накануне генезиса капитализма: 1) Западная Европа, для которой 
характерно ослабление сеньориального строя и отмирание личной кре
постной зависимости; 2) Центральная и Восточная Европа, где наблю
далось усиление сеньориально-вотчинного строя и крепостной зависимо
сти; 3) Юго-Восточная Европа, Балканы, где в период турецкого ига 
старые частнофеодальные, сеньориальные отношения собственности и 
личной зависимости были в значительной степени заменены отноше
ниями феодально-государственными. Для Дунайских княжеств авторы 
намечают два основных этапа в плане типологических путей перехода 
от феодализма к капитализму. На первом из них, до конца XVIII в.,, 
имелось много общего с регионом Юго-Восточной Европы; в дальней
шем развитие пошло по пути, более сходному с восточноевропейским 
регионом.

Из вышеизложенного видно, что на симпозиум выносятся важные 
вопросы социально-экономического развития Юго-Восточной Европы в 
период феодализма. Дискуссия по* ним, надо думать, поможет углубить 
методологию исследования, уяснить понимание многих, еще недоста
точно ясных явлений и процессов. Основным объектом обсуждения яв
ляется, как уже не раз говорилось, вопрос о региональных особенно
стях развития Юго-Восточной Европы в эпоху феодальной формации, 
выявляемых как по вертикали, так и по горизонтали (в раскрытом 
выше значении этих понятий). Плодотворность дискуссии в значитель
ной мере будет зависеть от умелого применения сравнительно-истори
ческого метода исследования, от убедительного сопоставления данного 
региона с другими и выяснения причин различий и сходства процес
сов, там происходивших. Очевидно, надо договориться и о критериях, 
применяемых при сопоставлении. Весьма сложной и требующей обмена 
мнений является проблема соотношения внутренних и внешних фак
торов, определяющих характер генезиса, развития и разложения фео
дализма. Применительно к Юго-Восточной Европе не до конца еще 
уясненным, вызывающим споры остается вопрос о том, в чем конкретно 
сказалась роль турецкого завоевания.

Различные аспекты проблемы турецкой агрессии затрагиваются и в 
ряде докладов второй части сборника, посвященной политическому 
развитию Юго-Восточной Европы в эпоху феодализма. Доклады эти 
можно разбить на четыре группы: международные отношения в Евро
пе в XV—XVIII вв. и восточный вопрос; образование многонациональ
ных государств; освободительное движение; вопросы политической 
идеологии.

И. Б. Греков в докладе «К вопросу о роли турецко-крымской дип
ломатии в политической жизни Восточной Европы конца XV—XVI в.»
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доказывает, что турецко-крымская дипломатия старалась столкнуть 
Москву с Польшей и Литвой и стремилась к подчинению своей власти 
Астрахани, а может быть, и самой Москвы. Активное противодействие 
турецкой экспансии со стороны многих стран Центральной и Восточной 
Европы помешало Оттоманской Порте продвинуться в Европу дальше 
Венгрии. Б. Н. Флоря, касаясь походов запорожцев в Молдавию в 
70-х годах XVI в. и их совместной борьбы с молдаванами против Тур
ции, приходит к выводу, что успехам запорожцев способствовала внеш
неполитическая позиция России. Л. В. Заборовский пытается раскрыть 
ту роль, которую в дипломатической борьбе между Россией и Украи
ной, с одной стороны, и Польшей — с другой, имели их взаимоотноше
ния с такими государствами, как Крымское ханство, Молдавия, Валахия, 
Трансильвания, в меньшей мере Турция (1653 — начало 1655 г.). 
С. Ф. Орешкова развивает положение о том, что к началу XVIII в. 
Османская империя в результате поражения в войне со Священной 
лигой и внутреннего кризиса в глазах крупнейших европейских госу
дарств опустилась до уровня второстепенной державы, используемой 
в собственных внешнеполитических целях. Турция делается активной 
участницей антирусских планов, разрабатываемых главным образом 
франко-шведско-английской дипломатией. Таким образом, четыре ав
тора дают материал, который характеризует менявшееся на протяже
нии двух с половиной столетий положение Турции на международной 
арене.

Проблеме многонациональных государств посвящены доклады
В. Д. Королюка («Турецкая агрессия в страны Юго-Восточной и Цент
ральной Европы и формирование многонациональной Дунайской мо
нархии, XVI—XVII вв.») и Л. Е. Семеновой («Валахия и Габсбурги 
XVII в.»). Первый автор доказывает, что в течение XV—XVII вв. в Юго- 
Восточной и Центральной Европе развивалась общая тенденция к об
разованию многонациональных государств. Габсбургский вариант реа
лизации этой тенденции был единственно реальным выходом для Цент
ральной Европы, подвергшейся турецкому нашествию. В то же время 
укрепление габсбургского абсолютизма имело и регрессивные послед
ствия для народов, оказавшихся под его господством. Л. Е. Семенова раз
бирает планы установления господства Габсбургов в конце XVII в. в 
Дунайском бассейне. В этих условиях Молдавское и Валашское кня
жества искали поддержки у Польши и Русского государства, поэтому 
для них не стояла столь остро проблема: Габсбурги или Россия.

«Освободительное движение южнославянских народов конца XVI— 
начала XVII в.» является темой доклада И. С. Достян. Автор считает, 
что это движение по своей социальной направленности и политической 
программе являлось продолжением борьбы с Турцией, которая велась 
феодальными властителями Юго-Восточной Европы в течение двух 
предшествующих столетий. Социальные силы, наиболее активно про
тивостоявшие иноземному владычеству,— свободное крестьянство, фео
далы-христиане, православное духовенство.

Вопросы внешней политики и освободительной борьбы с оттоман
ским гнетом находятся в центре внимания докладов, рассматривающих 
проблемы идеологии. Е. М. Руссев подверг анализу внешнеполитиче
ские концепции молдавских летописцев XVI — начала XVIII в.— Гри
гория Уреке, Мирона Костина, Иона Некулче — и сделал вывод, что их 
творения отвечали коренным интересам молдавского феодального об
щества, обосновывая внешнеполитическую ориентацию на Россию. 
Н. А. Мохов, поднимая малоизученный вопрос о социальной психоло
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гии феодальных сословий Молдавии в XV—XVIII вв., пытается выя
вить их сравнительно устойчивые выражения симпатий и антипатий но 
отношению к соседним народам (разные у разных сословий). А. И. Ро
гов рассматривает вопросы борьбы с турецкой агрессией в польской 
литературе эпохи Возрождения.

В перечисленных докладах на историко-политические темы, как и 
в сообщениях, касающихся социально-экономической проблематики, 
имеется достаточный материал для дискуссии. Типологические особен
ности генезиса, развития и разложения феодализма на Юго-Востоке 
Европы; место Турции в системе международных отношений и харак
тер турецких завоеваний; значение турецкой агрессии как одного из 
факторов, повлиявших на дальнейшее развитие феодального строя 
Юго-Восточной Европы; процессы, которые вели к образованию мно
гонациональных государств; движущие силы национальных движений, 
формы освободительной борьбы и роль России в этих процессах — та
ковы проблемы, требующие обсуждения. Научная значимость и акту
альность этих проблем вряд ли вызовут сомнение.



ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ДИСКУССИИ 
ПО ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕХОДА 
ОТ ФЕОДАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ 
(1965 г.)

Признавая положительное значение работы, проведенной докладчика
ми, я остановлюсь на некоторых моментах доклада, которые вызывают 
у меня возражения или замечания.

Прежде всего должен сказать, что меня не удовлетворил историогра
фический очерк. И не потому, что докладчики упустили в своем обзоре те 
или иные работы. Упомянуть все просто невозможно в докладе подоб
ного типа, и вряд ли стоило Н. И. Павленко по этому поводу извинять
ся в своем вступительном слове. Беда в другом. Докладчики бросают 
безымянные и обобщенные упреки всей нашей историографии, не при
водя доказательств ее вины. По-моему, благодаря этому получается 
неверное освещение состояния советской исторической науки по ряду 
вопросов.

Хорошо известно, что культ личности отрицательно отразился на 
исторической науке. Об этом докладчики говорят, и говорят правильно. 
Но известно и то, что вопреки культу личности наука развивалась и 
достигла значительных результатов. Поэтому критика' научной продук
ции прошлого должна быть обоснованной и доказательной. Этому тре
бованию историографический очерк отвечает не всегда.

В начале доклада (с. 7) говорится, например, об отрицательном воз
действии на литературу «фаталистической трактовки», согласно кото
рой едва ли не единственным предметом исследования должны быть 
именно «ростки нового», независимо от того, как эти «ростки нового» 
складываются в конкретной исторической среде (развиваются ли они 
быстро, пробиваясь сквозь «старое», подтачивая его, или, напротив, 
глохнут под влиянием «старого», выкристаллизовываются десятилетия
ми и столетиями). Хотелось бы все же узнать, кто же эти «фаталисты», 
кто одержим погоней за новым, совершенно не интересуясь условиями 
его возникновения и развития. Ну, хотя бы одну ссылочку, одну фами
лию, одну книгу, статью.

Или вот другой пример. Авторы доклада считают, что увлечение 
поисками «нового» привело к тому, что в книжной продукции в течение 
длительного времени почти отсутствовали исследования, посвященные 
изучению господствовавшего способа производства, феодальных отно
шений. При этом ссылаются на мнение А. Г. Манькова («Развитие кре
постного права в России во второй половине XVII в.», с. 8). Но стоит 
открыть его книгу, чтобы убедиться, что А. Г. Маньков говорит не об 
отсутствии или «почти отсутствии» исследований, посвященных господ
ствующему способу производства, а о том, что исследователи ремесла, 
товарного производства, рынка слабо учитывают воздействие на них 
крепостнических отношений, что в советской литературе нет специаль
ной монографии о развитии крепостного права в России во второй поло
вине XVII в. При этом он оговаривается, что некоторые вопросы разви-
Ю Л. В. Черепнин 145



тия крепостного права в России второй половины XVII в. поставлены и 
частью освещены в целом ряде работ, достаточно длинный список кото
рых им приводится \

Итак, мое первое замечание: критика историографии должна быть 
конкретной и справедливой.

Замечание второе. Концепции тех авторов, которым докладчики 
уделили специальное внимание, они излагают не всегда объективно и 
точно. Так, докладчики указывают, что Н. М. Дружинин, концепция 
которого мне лично представляется в целом вполне удачной, начало 
капиталистического развития относит к XVII в., и при этом приводят 
цитату из его статьи: «Первые, еще слабые ростки капитализма должны 
были с трудом пробивать себе дорогу через толщу традиционных фео
дальных отношений, они были не в силах преодолеть влияние феодаль
ной системы и поколебать ее безраздельное господство». Здесь доклад
чики обрывают цитату, не имея на это права, ибо в статье Н. М. Дру
жинина сразу же следует фраза, имеющая большое значение для его 
концепции: «Тем не менее эти элементы капитализма продолжали раз
виваться и, несмотря на заглушающее влияние крепостничества, при
обретали все большее значение в хозяйственной жизни»1 2.

Сразу меняется акцент, сразу меняется общая концепция. Почему же 
это место выпущено? Против него можно возражать, это право докладчи
ков. Но опускать его — неправильно. Докладчики упрекают безымянных 
историков в том, что они «при изучении процесса» не «проверяют его 
будущим», т. е. конечными результатами процесса. Николай Михайло
вич как раз смотрит в будущее. Если так вольно поступать с передачей 
чужих мыслей, то тогда, конечно, этот упрек пришлось бы принять.

Третье замечание. Меня не удовлетворяет то обобщение, которое 
сделано в отношении историографии, посвященной генезису капитализ
ма у различных народов СССР. И дело не в том, что этому уделено все
го 3—4 страницы, а в том, что при проверке приходится подвергать 
сомнению и даже отвергать то, что говорят докладчики.

На с. 16 доклада авторы курса «Истории Украинской ССР» упрека
ются в том, что они якобы усматривают зачатки капиталистических 
отношений на Украине во второй половине XVIII в. на том основании, 
что крестьяне занимались «наряду с земледелием торговлей и промыс
лами».

Я не историк Украины и не берусь судить, когда надо начинать раз
витие капиталистических отношений на Украине. Это дело сложное. 
51 беру то обобщение, которое дают докладчики, и сравниваю с тем 
обобщением, которое имеется в книге. В курсе «Истории Украинской 
ССР» рассматриваются и развитие капиталистической мануфактуры, 
и складывание системы эксплуатации наемных рабочих, и другие важные 
явления. Правильно это или неправильно — это вопрос другой, но в «Ис
тории Украинской ССР» имеется не только положение о том, что крестья
не занимались наряду с земледелием торговлей и промыслами. Там го
ворится о социально-экономическом развитии в целом3.

А вот как поступают докладчики с курсом «Истории Молдавии». 
На с. 17 они дают из него цитату: «В Молдавии в конце XVIII — нача

1 Маньков А. Г. Развитие крепостного права в России во второй половине XVII в М*
Л., 1962, с. 5, 7, 16. ' ”

2 Дружинин Н. М. Социально-экономические условия образования русской буржуазной
нации. — В кн.: Вопросы формирования русской народности и нации. М.; Л., 1958, 
с. 197.

3 История Украинской ССР. Киев, 1953, т. 1, с. 368—370.

146



ле XIX в. зарождение элементов капиталистических отношений харак
теризовалось развитием феодальной денежной ренты и некоторым 
развитием внутреннего рынка»4. Авторы доклада справедливо указыва
ют, что этого недостаточно, чтобы говорить о капитализме, но опускают 
упоминание о появлении скупщика, связанного «не только с процессом 
торговли, но и с производством»5.

Надо больше искать у каждого автора то зерно, которое следует 
развивать, а не оглуплять работу, даже если она и заслуживает к себе 
критического отношения. Может быть, и рано говорить о развитии капи
талистических отношений в Молдавии в конце XVIII — начале XIX в. 
Но спорить надо с неурезанными цитатами в руках.

Теперь по существу концепции.
Я прежде всего считаю, что за одни скобки берется слишком боль

шой период — с конца XV по середину XVIII в. По характеристике 
докладчиков, это «период прогрессирующего феодализма», «поступа
тельное развитие феодального способа производства» [с. 35]. Но я бы 
сказал, что говорить об этом — значит ломиться в открытую дверь. 
Это бесспорный факт, этого никто не отрицает.

Но вот ограничиться этой формулировкой для характеристики всего 
периода, мне кажется, нельзя. В жизни страны на протяжении этого 
периода происходили столь большие изменения и в экономике и в 
надстроечных явлениях, настолько менялись и хозяйственное положе
ние, и социальная структура, и формы классовой борьбы, и характер 
государственного строя, что не усматривать на протяжении с конца XV 
по XVIII в. качественных различий нельзя.

И, конечно, прежде всего XVII век выступает как определенная ка
чественная грань исторического процесса. Сами докладчики отмечают 
целый ряд новых явлений, не укладывающихся в совокупности в простое 
понятие крепостничества, хотя термин «новый» они и берут в кавычки.

Поэтому естественно воспринимается как противоречие та характе
ристика нового периода русской истории примерно с XVII в., которая 
дана в докладе и согласно которой дело заключалось лишь в расшире
нии торговли (с. 25—26). На это противоречие указал уже А. М. Са
харов.

Высказывание В. И. Ленина о «новом периоде», которое приводится 
в докладе, противоречит тем выводам, которые делают авторы.

Авторы правы, отмечая непрочность «спорадически возникавших» 
до второй половины XVIII в. «очагов капиталистических отношений»; 
они правы, говоря, что «ростки нового», исчезнув в одном месте, «воз
никали в другом, чтобы вновь заглохнуть». Но они сами подчеркивают, 
что хотя «прерывалась, так сказать, личная преемственность, но налицо 
была преемственность явлений, происходило их качественное накопле
ние, подготавливавшее почву для формирования капиталистического 
уклада» (с. 35).

Но раз была «преемственность явлений», то почему же авторы сово
купность этих явлений исключают из генезиса капитализма?

Я думаю, что если бы авторы были последовательны в собственных 
суждениях и отнеслись бы с должным вниманием к начальной истории 
капиталистических отношений, когда еще нельзя говорить о сложив
шемся капиталистическом укладе, но когда уже складываются его пред
посылки, то почва для полемики с ними в значительной мере поколеба
лась бы и, напротив, наметилась бы общность понимания процесса.
4 История Молдавской ССР. Кишинев, 1951, с. 273.
8 Там же.
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На с. 35 дается критика употребляемого в литературе понятия «эле
мент» в смысле «капиталистический элемент». Я вовсе не являюсь за
щитником этого термина, который довольно широко вошел в литерату
ру. Его можно заменить другим, более удачным, если таковой будет 
предложен. Терминология всегда условна, но ее четкость и правиль
ность отвечают обычно четкости и ясности понятий. И именно в интере
сах этой ясности необходимо как-то обозначить те зародыши капита
лизма, которые появляются в эпоху, когда еще нельзя говорить о ка
питалистическом укладе.

И авторы не правы, утверждая, что установление этих явлений есть 
результат абстрактно-логического анализа. Анализ и абстрагирова
ние являются необходимыми моментами процесса научного исследова
ния, но исследование оперирует при этом конкретным материалом.

Так же обстоит дело и с изучением генезиса капитализма. Матери
ал, на основе которого он изображается, — это не просто логическая 
конструкция, но те реальные процессы, которые можно установить, из
влекая материал из источников и подвергая его логической абстрак
ции.

Я заканчиваю свое выступление тем, о чем говорили А. Л. Шапиро 
и А. М. Сахаров. Хотелось бы, чтобы дискуссия привела не к разграни
чению, а к сближению точек зрения. Почва для этого, по-моему, на
лицо.



ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 
В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
(XVI XVII вв.)*

Образование европейских централизованных государств проблема 
большого научного значения. Ее исследование содействует раскрытию 
как закономерностей всеобщей истории, так и особенностей, присущих 
отдельным странам. Здесь много может дать сравнительно-историческая 
методика, основанная на марксистском учении об общественных фор
мациях. Типология не самоцель, а средство познания объективных 
законов движения и смены формаций. «Типы» же исторического разви
тия не отвлеченная абстракция, а социологическое обобщение, помо
гающее пониманию многообразия и сложности исторической действи
тельности. Применение сравнительного метода продуктивно, когда со
поставляются явления одновременные, но находящиеся на разных уров
нях развития или происходившие в разное время, но переживавшие 
сходную стадию.

Централизованные государства возникают на стадии развитого и 
позднего феодализма. Понятие «централизованное» предполагает нали
чие единой верховной власти, устанавливающей на принадлежащей ей 
государственной территории единый административный, подлежащий 
контролю со стороны центра аппарат, одни законы, общие вооруженные 
силы и т. д. Конечно, «единство» отнюдь не означает «единообразие», 
а тем более «внеклассовость». Особенности территориальные, нацио
нальные, сословные сохраняются, но входят в общегосударственную си
стему, охраняющую интересы господствующего класса \

Образование централизованных государств подготовлялось разви
тием экономических связей, преодолевающим присущий средневе
ковью партикуляризм. Но эти связи еще не достигли уровня эконо
мической консолидации капиталистического типа. Поэтому и государст
венная консолидация носила незавершенный, относительный характер 2. 
Централизованные государства отличались по своей структуре от ранне
феодальных; те возникали на заре феодализма и представляли собой 
неустойчивое единство. Путь стран, которые шли от раннефеодальных 
государств к централизованным, лежал через период политической 
раздробленности. Формирование централизованных государств связано 
со складыванием устойчивых этнических общностей народностей, ко
торые затем превращаются в нации. История знает и национальные и 
многонациональные централизованные государства 3.
* В соавторстве с членом-корреспондентом АН СССР В. Т. Пашуто.
1 Документы советско-итальянской конференции 8—10 апреля 1968 г. М., 1970, с. 166— 

172 (выступление Ф. Вальсекки).
2 Зимин А. А. В. И. Ленин о «московском царстве» и черты феодальной раздроблен

ности в России XVI в.— В кн.: Актуальные проблемы истории России эпохи феода
лизма. М., 1970, с. 290—293.

3 В советской историографии имеется ряд работ о централизованных государствах За
падной Европы. См., например: Штокмар В. В. Очерки по истории Англии XVI в. 
Л., 1957; Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. М., 1960; Люблин-
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В России образование централизованного государства было процес
сом длительным. Оно сложилось здесь к концу XV — началу XVI в. в 
результате объединения политически разрозненных русских земель 
(княжеств, республик) и ликвидации феодальной раздробленности. 
На протяжении XVI — XVII вв. происходило дальнейшее развитие цен
трализованного государства от сословно-представительной монархии к 
абсолютизму, сложившемуся к XVIII веку. Рассмотрению этого второго 
этапа и посвящена настоящая статья.

Важнейшей предпосылкой политической консолидации были глубин
ные социально-экономические процессы в недрах феодализма, захватив
шие сферу аграрных отношений, промышленного производства, обмена. 
Изживая последствия разорения, причиненного русскому народу монго
ло-татарским нашествием, страна уже с XIV—XV вв. встала на путь 
хозяйственного подъема, который характеризовался ростом производи
тельных сил, внутренней колонизацией, распространением сельскохо
зяйственных культур, промыслов, ремесла, растущим территориальным 
разделением труда, увеличением товарного производства, возникнове
нием новых городов, укреплением областных рынков и экономических 
связей* 4.

В составе Русского государства, занимавшего громадную террито
рию, оказались объединенными области, различные как по географи
ческим условиям, так и по уровню экономики и общественных отно
шений. Это было одной из причин сложности его эволюции. Можно на
метить несколько регионов, представлявших разные варианты общест
венных отношений феодального типа. Там, где господствовало наслед
ственное вотчинное и (обусловленное несением военной службы) по
местное землевладение, получило распространение барщинное хозяйство 
и феодализм принял характер крепостного строя. Па Севере, в Под- 
винье, на землях, некогда подчиненных Новгородской республике, ус
ловия для развития поместной системы и крепостного права были ме
нее благоприятны. Для этого региона характерны государственные 
формы эксплуатации «черных» земель, которые находились во владении 
зависимых крестьян (государственный феодализм). Отсутствие кре
постнического режима благоприятствовало хозяйственной (особенно 
промысловой) деятельности черносошного крестьянства, его имущест
венному расслоению, накоплению капиталов, применению наемного 
труда. При благоприятных условиях это сулило возможность зарожде
ния буржуазных явлений5. Южные и восточные окраины были регио
ном, куда в XVI—XVII вв. бежало крестьянство, спасаясь от крепост
ной неволи. На Дону, Яике, Тереке скапливалась казачья вольница и 
складывались очаги антифеодального сопротивления, хотя и само ка
зачество социально дифференцировалось и частью феодализировалось: 
зажиточная верхушка начинала эксплуатировать бедноту.

При отсутствии всероссийского рынка, господстве феодального спо
соба производства, заторможенности процесса так называемого перво
начального накопления экономическая консолидация отставала от госу
дарственных (внешнеполитических, военных, финансовых) потребностей 
в ней. Поэтому большую роль в ходе централизации играл фактор по

ская А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.; Л., 1965; История 
Франции. М., 1972. Т. 1; Европа в средние века: экономика, политика, культура 
М., 1972. F

4 Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв 
М., 1960.

5 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Л., 1960;
Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М., 1962.
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литический. Правительство активно укрепляло крепостническую базу 
централизованного государства. Налицо была взаимосвязь решения на
зревших задач национального возрождения России с применением един
ственно доступных в истощенной Золотой Ордой стране средств по
местной системы, барщины, крепостничества. Понятно, что крупные эта
пы внешнеполитической активности были генетически связаны с внутри
политическими осложнениями и взрывами классовой борьбы. Например, 
между Ливонской войной и восстанием И. И. Болотникова такая связь 
бесспорна. Законами конца XVI - первой половины XVII в. была офор
млена в общегосударственном масштабе система крепостного права. 
Но примерно с XVII в. появились и завязи капиталистических отноше
ний, началось развитие всероссийского рынка, активно выступал торго
вый капитал, питавший и промышленность, возникали предприятия 
простой кооперации и мануфактуры (и не только казенные), складывал
ся (хотя еще очень узкий) рынок рабочей силы. Однако новые явления 
эпохи позднего феодализма не означали краха формации; она господ
ствовала и сохраняла достаточно резервов для дальнейшего разви
тия 6.

Образование централизованного государства в России было связано 
с изменением общественной структуры. Произошли перемены в составе 
и положении господствующего класса. В период раздробленности вза
имоотношения бояр и слуг с великими и удельными князьями строились 
на началах сюзеренитета вассалитета и оформлялись договорами о 
«вольности» службы и праве вассала на «отъезд» от сюзерена. С уста
новлением государственного единства подобные средневековые поряд
ки исчезают. Входят в силу отношения подданства монарху всех феода
лов. Их служба утрачивает добровольный характер. Часть боярской 
аристократии противников великокняжеской власти была уничто
жена или устранена с политической арены в острой междоусобной 
борьбе 7. Однако общая численность господствующего класса возросла. 
В связи с новыми задачами внутренней и внешней политики потребова
лось расширение государственного аппарата. Ряды бояр и дворян, слу
живших московскому великому князю (царю), пополнялись из среды 
новых служилых людей других (когда-то независимых) княжеств. 
Развитие сословного строя привело к образованию системы «чинов» — 
«думных», «московских», «городовых», сменивших прежнюю вассально
иерархическую структуру. В лагере феодалов существовали противоре
чия, но всех их объединяли крепостнические интересы, о чем свидетель
ствуют коллективные дворянские челобитные правительству.

Материальным обеспечением служилых людей являлась земля, об
рабатываемая трудом зависимых (в разных формах) крестьян, и пото
му формирование сословного строя означало усиление крепостного пра
ва. Наряду с вотчинным землевладением приобретает большое значение 
поместная система: раздавая в условное держание помещикам «чер
ные», дворцовые, конфискованные боярские земли, правительство со
здавало твердую социальную опору своей политике государственной 
централизации.

Русский город сохранял феодальный облик, однако формирование 
всероссийского рынка, рост торговли и промышленности придавали ему
6 Дружинин Н. М. Социально-экономические условия образования буржуазной русской

нации.— В кн.: Вопросы формирования русской народности и нации. М.; Л , 1958,
с. 195—197.

7 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960; Он же. Опричнина Ивана Грозного.
М., 1964; Скрынников Р. Г, Начало опричнины. Л., 1966; Он же. Опричный террор.

Л., 1969.
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новые черты8. Применительно к XVI—XVII вв. еще рано говорить о 
сложившейся русской буржуазии, но средневековое сословие горожан 
проявляло себя в общественной жизни достаточно активно. Горожане, 
как и дворяне, предъявляли правительству в коллективных челобитных 
свои сословные требования. Они добивались создания условий для 
торгово-промышленной деятельности, устранения с русского рынка ино
странного купечества, защиты от притеснений приказной администра
ции, ликвидации на посадах привилегированного феодального земле
владения. И в среде посадских людей усиливалось расслоение. «Гости», 
торговые люди «гостиной» и «суконной» сотен — владельцы крупных 
денежных капиталов, предшественники будущей буржуазии, — захва
тывали в свои руки руководство посадскими делами, подчиняли рядо
вых торговцев и ремесленников и кабалили городской плебс. Из посад
ской бедноты, из крестьян, уходивших на заработки, формировалась 
наемная рабочая сила. Она находила применение в ремесленных ма
стерских, на транспорте, на мануфактурах. Это был зародыш пролета
риата.

Однако новые явления при всей своей значимости не могли в соци
альном плане изменить феодального характера русского города. «Капи
талисты-купцы» («гости») имели право приобретать вотчины и тем са
мым вливаться в состав феодалов. Недовольство засильем боярской 
знати и страх перед выступлениями крестьян и городского плебса тол
кали рядовых посадских людей на союз со служилым дворянством. 
Крепостнической оставалась и правительственная политика в отноше
нии посадов9. И в то же время в городе нарастали силы, впоследствии 
подточившие крепостной строй.

Образование Русского централизованного государства было связано 
с усилением классовой борьбы и изменением ее форм. Обострение клас
совых противоречий вызывалось причинами и экономическими (ростом 
вотчинной эксплуатации в условиях развития товарно-денежных отно
шений), и социальными (закрепощением крестьян, ухудшением положе
ния горожан), и политическими (увеличением налогового гнета, появ
лением новых повинностей в связи с централизацией). Распространен
ной формой народных движений становятся вооруженные восстания. 
Эта форма была известна и при феодальной раздробленности. Теперь, 
однако, народные движения приобретают более широкий территориаль
ный охват и (особенно в XVII в.) ярко выраженную антикрепостни
ческую направленность. Их примечательная черта — непрерывность: 
Крестьянская война начала XVII в., крестьянско-казацкие выступления 
30-х годов XVII в. под водительством Ивана Балаша, волнения середи
ны этого столетия в столице и других городах, «медный бунт» 1662 г., 
Крестьянская война 1669—1670 гг., возглавленная С. Т. Разиным, дви
жения московских стрельцов 80-х годов XVII в. Затишья были редки и 
непродолжительны. Заметны связи между выступлениями в центре и на 
периферии, между движениями крестьян и холопов, казаков и работных 
людей10.

Два народных восстания (Болотникова и Разина) приняли форму

8 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. М.; Л., 
1947—1948, т. 1—2.

9 Маньков А. Г. Развитие крепостного права в России во второй половине XVII в. 
М.; Л., 1962, с. 248—322.

10 Индова Е. И., Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Народные движения в России 
XVII—XVIII вв. и абсолютизм. — В кн.: Абсолютизм в России (XVII—XVIII вв.). 
М., 1964.
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Крестьянских войн ” , когда из-под власти государства выпадала значи
тельная территория, которая временно оказывалась в руках повстанцев, 
вводивших там свои порядки. Возникали два лагеря: правительствен
ный, дворянско-крепостнический и повстанческий, антикрепостнический. 
Две армии (правительственная и народная) вели между собой (иногда 
длительные) военные действия. Это были гражданские войны. Конечно, 
классовая расчлененность была еще нечеткой, и среди восставших не 
раз оказывались временные попутчики, затем их предававшие. При всей 
разобщенности отдельных очагов движения намечались его главные 
руководящие центры. Преобладали стихийность действий, наивный мо
нархизм и слабость политического сознания крестьянства, но постепен
но возрастала организованность, отчетливее становились дотоле неслы
ханные лозунги, звучавшие в документах повстанцев. Военно-организа
ционное начало в эти народные движения в значительной мере вноси
ло казачество. Характерной чертой Крестьянских войн было участие в 
них наряду с русскими трудовых масс других народов, входивших в 
состав Русского государства. Это содействовало укреплению межнацио
нальных связей, развитию традиций совместной классовой борьбы угне
тенных народов России 11 12.

Классовая борьба оказала воздействие на процесс централизации. 
В правлении Ивана Грозного наметились два направления в развитии 
государственного строя России: сословно-представительная монархия
и самодержавие (крепостническая диктатура). Одновременное сущест
вование и противоборство этих двух политических форм, отвечавших 
политическим идеалам разных групп феодалов, объясняются отмечен
ной выше противоречивостью социально-экономического развития.

Первая форма, отчетливо выявившаяся после реформ Ивана Гроз
ного середины XVI в., представляла собой сочетание учреждений при
казного аппарата с органами сословного представительства в центре 
(земские соборы, а также Боярская дума) и на местах (городовые при
казчики, земское выборное управление в черносошных волостях н горо
дах) 13. Земские соборы, возникшие с 40-х годов XVI в., не имели пись
менной конституции и созывались царем нерегулярно. В них по поло
жению участвовали члены Боярской думы и высшего духовенства, 
а также выборные или вызванные правительством представители дво
рян и (не всегда) посадских людей; представителей крестьян, как прави
ло, на них не было. На земских соборах рассматривались вопросы внут
ри- и внешнеполитического характера, при решении которых правитель 
ство хотело заручиться поддержкой сословий. Введение сословного 
представительства через земские соборы было, по существу, отрицанием 
старых вечевых форм политической жизни, сохранявших элементы де
мократии.

Иван Грозный был идеологом самодержавия. В 1564 г. он, не отме
няя сословно-представительных учреждений, ввел наряду с ними «оп
ричные» порядки, присущие другой государственной форме — неограни
ченной монархии (деспотизму).

В периоды междуцарствий земским соборам приходилось выполнять 
новую функцию — избрание на престол государей (в 1598 г. — Бориса 
Годунова, в 1612—1613 гг. — Михаила Романова). Роль земских собо
ров возросла во время Крестьянской войны и польско-шведской интер
венции начала XVII в. Размах гражданской войны и подъем националь-
11 Смирнов И. И. Восстание Болотникова 1606—1607. М., 1951; Степанов И. В. Кре

стьянская война в России в 1670—1671 гг. Л., 1966—1972. Т. 1—2.
12 Смирнов И. И. и др. Крестьянские войны в России в XVII—XVIII вв. М.; Л., 1966.
13 Шмидт С. О. Становление российского самодержавства. М., 1973.
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по-освободительного движения пробудили деятельность земских сове
тов, приведшую к созданию народных ополчений. Действиями ополче
ний руководили земские соборы, характер которых изменился: из орга
нов, созываемых правительством, они превратились в орган, возгла
вивший правительство, ибо царский престол пустовал. И позднее, когда 
соборы снова стал созывать царь, их роль была уже более значитель
ной. В их организации усилилось выборное начало. Полнее стало учас
тие посадских людей («третьего сословия»). Крестьянская война и 
польско-шведская интервенция ослабили самодержавие, и правительст
во первого Романова в своей политике стремилось опереться на земские 
соборы. В начале царствования Михаила Федоровича соборы собира
лись почти ежегодно. На них выносились вопросы о борьбе с народны
ми движениями, восстановлении хозяйства страны, податном обложе
нии, вооруженных силах, внешней политике и т. д. Некоторые соборы 
(1648 1649 гг., 1650 г.) действовали в обстановке социальных волне
ний, когда царской власти особенно нужна была поддержка представи
телей дворянства и купечества. В свою очередь власть тоже должна 
была считаться с их запросами.

Во второй половине XVII в. деятельность земских соборов постепенно 
замирает. Это означало, что они сыграли свою роль в укреплении цен
трализованного государства. На смену сословно-представительной мо
нархии шел абсолютизм 14.

Значительная роль в политической жизни централизованного госу
дарства принадлежала церкви. Содействуя объединению Руси, она стре
милась к верховной власти. Такие крупные государственные деятели, 
как митрополит Макарий (XVI в.) или патриарх Филарет (XVII в.), по 
существу, являлись соправителями Ивана Грозного и Михаила Федоро
вича. На церковных «соборах», где иногда присутствовали царь и выс
шие светские сановники, разбирались не только духовные, но и светские 
государственные дела. Иногда соборы носили смешанный, церковно
земский характер (Стрглав, 1551 ^.). Некоторые церковные иерархи 
делали попытки подчинить себе царскую власть, в результате чего воз
никали конфликты между церковью и государством. Таковы конфликты 
митрополита Филиппа с Иваном Грозным и; патриарха Никона с 
Алексеем Михайловичем. В обоих случаях царская власть подавила 
претензии духовных иерархов. Формирование абсолютизма было связа
но с подчинением церкви государству15.

Русское централизованное государство возникло как национальное, 
ибо его основное этническое ядро, преобладающее в экономическом, по
литическом и культурном отношениях, составляла русская (великорус
ская) народность, генетически восходящая к народности древнерусской, 
сложившейся на восточнославянской основе еще в эпоху Древней Руси. 
Русское централизованное государство выступает, таким образом, как 
преемник Древнерусского. В этом одно из условий его жизнеспособ
ности. Конечно, это не простая реставрация старой формы, а новообра
зование результат длительного процесса этнического развития в ус
ловиях борьбы за национальную независимость 16.

Но при преобладании и ведущей роли русской народности централи
зованное государство в России было многонациональным по своему со

14 Черепнин Л. В. Земские соборы и утверждение абсолютизма в России.— В кн.: Абсо
лютизм в России (XVII—XVIII вв.).

15 Устюгов Н. В Ч а е в  Н. С. Русская церковь в XVII в.— В кн.: Русское государство в 
XVII в. М., 1961.

16 Вопросы формирования русской народности и нации. М.; Л., 1958.
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ставу: предпосылки этого также существовали еще в Древней Руси — 
крупной многоэтнической державе17. В результате земледельческой 
колонизации, торговли, обмена производственными навыками и куль
турными достижениями еще в то время закладывались связи между 
славянами и другими народами Восточной Европы. Отдельные нес
лавянские земли политически были связаны с русскими княжествами 
различного рода отношениями вассалитета, данничества и т. д. Эти свя
зи были подорваны в период феодальной раздробленности. Процесс 
этногенеза привел к выделению из древнерусской народности (наряду с 
русским- великорусским народом) народов белорусского и украинско
го. Их земли были отторгнуты от великорусских и попали (или путем 
договоров между феодалами, или в результате захвата) под власть 
Великого княжества Литовского, Польши, Венгрии. Временному разоб
щению русского и других народов европейской части страны содейство
вали иго Золотой Орды, завоевание крестоносцами Прибалтики и ут
верждение там орденских колоний.

Образование Русского централизованного государства как многона
ционального было сложным процессом, обусловленным совокупностью 
объективных и субъективных факторов. К числу объективных условий 
вхождения народов в состав России относятся: историческая традиция 
их многовекового общения с Русью как в повседневной хозяйственной 
жизни, так и в освободительной борьбе против иноземных завоевателей, 
нужда в защите от врагов. Субъективный фактор оказывал воздействие 
па взаимные отношения русского правительства с отдельными народа
ми в той или иной конкретной обстановке. Различны были формы при
соединения народов к Русскому государству. В одних случаях это был 
добровольный акт (Башкирия), в других результат военных действий 
(Казанское и Астраханское ханства) или военно-служилой, промыш
ленной, крестьянской колонизации (Сибирь). Иногда принятие русского 
подданства отражало интересы местных феодальных верхов или пле
менных вождей, а иногда и народных масс (в борьбе за Казань часть 
местного населения поддерживала русское правительство). Воссоедине
нию Украины и Белоруссии с Россией предшествовала широкая осво
бодительная борьба.

Создание многонационального Русского государства было прогрессив
ным явлением. Но последствия его имели противоречивый характер. 
Политическое объединение народов, различных по уровню развития, 
культуре, быту, с одной стороны, создавало более благоприятные усло
вия для крестьянского труда, обогащая его опыт; с другой увеличива
ло пестроту, многоукладность социально-экономических отношений. 
Возрастала роль крепостнического государства в укреплении феодаль
ных отношений. Потребность держать народы в подчинении побуждала 
власть усиливать государственный аппарат, она принималась в расчет 
при определении форм и норм их эксплуатации. Классовая структура 
многонациональной России неуклонно усложнялась. Национальный 
признак общественной дифференциации (русские и «нерусские») все 
больше подчинялся признаку классовому (господствующие верхи и тру
довые массы).

Есть еще один аспект проблемы образования Русского многонацио
нального государства международный. Восстанавливая на великорус
ской основе государственное ядро европейского региона страны, москов
17 Пашуто В. Т. Особенности структуры Древнерусского государства. — В кн.: Ново

сельцев А. П. и др. Древнерусское государство и его международное значение. М.,
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ское правительство одновременно действовало как наследник прав 
Древней Руси на все ее земли, славянские и неславянские. Русское цен
трализованное государство выступало как оплот национального осво
бождения и возрождения славянства, как прогрессивная сила в низвер
жении Золотой Орды и немецкого Ордена - государств, не имевших 
исторических корней в Восточной Европе и принесших ее народам тя
желый иноземный гнет.

Политика России встречала противодействие со стороны держав,, 
завладевших (или стремившихся завладеть) ее землями. На юге и во
стоке ей угрожала Турция, распространившая свою власть на Северное 
Причерноморье, поставившая в зависимость от себя Крым, посягавшая 
на Поволжье и Украину. На западе и севере угрозу для России таили 
объединение Ливонского и Тевтонского орденов, уния Польши с Литвой 
и ее союзы с Венгрией, а также союзы Речи Посполитой с Трансильва- 
нией и Швецией и раздел ими, при участии Дании, владений разбитого 
Россией Ливонского ордена. Антирусские планы находили поддержку 
со стороны папской курии, продолжавшей отстаивать обреченную идею 
универсализма католической церкви 18.
> Внешняя опасность постоянно висела над Россией. Россию XVI - 
XVII вв. сравнивают иногда с боевым лагерем, сдерживавшим напор 
вражеских сил 19. Внешняя опасность ускоряла централизацию, которая 
помогла Русскому государству укрепить свой авторитет на международ
ной арене. Росли его связи с Австрией, Италией, Испанией, Англией, 
Францией, Нидерландами. Складывалась общеевропейская система 
союзов государств, в которой Россия заняла в XVII начале XVIII в, 
достойное место среди великих держав 20.

*
Чтобы сравнительно-исторически оценить образование Русского центра
лизованного государства, надо взглянуть на политическую карту 
Европы XVI XVII вв .21 К этому времени в результате внутренних 
противоречий и турецкого натиска пала Византия. Под власть Турецкой 
военно-деспотической державы попали балканские народы, часть 
Венгрии. В ряде самостоятельных централизованных государств 
(Франция, Англия до революции, Испания, Португалия, Швеция, Д а
ния, Россия), являвшихся по форме сословно-представительными или 
абсолютистскими монархиями, происходили сложные изменения. В Гол
ландии в XVI в. возникла буржуазная республика. Австрия была частью 
империи Габсбургов, в состав которой вошли также земли потерявших 
государственную самостоятельность Чехии и западной Венгрии. 
Государственная централизация Речи Посполитой оказалась незавер
шенной. Раздробленность сохранялась в Германии и Италии, хотя там 
раньше, чем в других странах, зародились капиталистические отноше
ния. Сословное представительство в нецентрализованных государствах 
или вырождалось в дворянскую анархию, или вызывало к жизни парти
кулярные и уродливые (тиранические и им подобные) формы абсолю
18 Wittier Е. RuBland und das Papsttum. Berlin, 1960, Bd. 1.
19 Ключевский В. О. Сочинения. М., 1957, т. 2 , с. 396 398.
20 Поршнев Б. Ф. Франция, английская революция и европейская политика в середине 

XVII в. М., 1970; Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в 
конце XVI — начале XVII в. М., 1973; Никифоров JI. А. Россия в системе европей
ских держав в первой четверти XVIII в.— В кн.: Россия в период реформ Петра I. 
М., 1973.

21 Всемирная история. М., 1958. Т. 1 .
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тизма. Тормозящее воздействие на общественный прогресс оказывал 
теократически-монархический (папский) и имперский (немецкий и 
испано-австрийский) универсализм. Его крах подтвердил, что будущее 
в Европе принадлежало прочным централизованным (национальным и 
многонациональным) государствам.

Примечательно, что в XVII в. в основе формирующейся системы 
европейских государств (как и внутри их) причудливо переплетались 
и взаимодействовали феодально-крепостнические и капиталистические 
порядки, дополняемые обширной, в большей части внеевропейской, 
сферой колониальных владений. Формы сочетания феодальных и капи
талистических явлений в Европе многообразны. Одни страны особенно 
Англия, Франция, Нидерланды раньше пошли к капитализму; 
другие в их числе( Россия, сделали в этом направлении лишь первые 
шаги; третьи как Италия, Германия, Испания надолго приостажь 
вились в своем движении. Наконец, были народы, еще не знавшие 
капиталистического развития. Но Европа в целом шла от феодализма 
к капитализму, и в этом движении определенную прогрессивную роль 
играла Россия.

Вряд ли целесообразно заниматься здесь формальным сопоставле
нием сходства и различия между Русским и другими европейскими 
государствами. Полезнее поставить некоторые общие методологические 
вопросы, прежде всего проблемы синхронности и стадиальности истори
ческого развития.

Ликвидация политической раздробленности важный рубеж в 
истории Русского государства приходится на конец XV начало 
XVI в. К этому же времени относится создание единых государств в 
Англии (вслед за окончанием в 1485 г. войны Алой и Белой Розы и 
приходом к власти династии Тюдоров), во Франции (после присоедине
ния в 1477 г. Пикардии, Нивернэ, герцогства Бургундского, в 1481 г. 
Прованса, в 1491 г. Бретани), в Испании (после объединения в 
1479 г. Кастилии и Арагона и завоевания в 1492 г. Гранады). Следова
тельно, это время существенная грань в истории позднефеодальных 
■европейских государств.

Но уровень их общественного развития не был одинаков. Одни 
находились в преддверии процесса так называемого первоначального 
накопления, другие опутывало крепостничество. Поэтому, анализируя 
стадиальную близость происходивших там процессов, полезно отступить 
•от принципа синхронности и сопоставить явления разновременные. 
Очевидно, например, что к концу XV в. Россия не дошла еще до уровня 
социально-экономического развития, которого достигла тогда Франция. 
Тому были свои причины: иго Золотой Орды, аграрный характер страны 
и относительная слабость городов, наличие на окраинах больших неза
селенных пространств, незавершенность феодализации, отрыв от морей 
и пр. Поэтому некоторые явления французской действительности, 
значительно предшествующие политическому объединению (например, 
временное разорение деревни в результате войн и феодальных смут, 
бегство сельского населения, захват феодалами крестьянских земель), 
напрашиваются на сопоставление с более поздней русской действитель
ностью (после Ливонской войны и накануне крепостнического законо
дательства). Явления были сходные, условия и пути их преодоления 
разные: в одной стране установилась личная свобода крестьян, в дру
гой крепостное право.

Известная асинхронность явлений общественной жизни наблюдается 
и в сфере классовой борьбы как фактора централизации государств.
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В ряде стран Европы уже во второй половине XIV—XV в. народные 
движения перерастали локальные рамки и выливались в крупные 
Крестьянские войны и городские восстания. Во Франции — это Жакерия 
(1358 г.), восстание «тюшенов» (1382—1384 гг.), в Англии — Крестьян
ская война, возглавленная Уотом Тайлером (1381 г.), в Италии — дви
жения Дольчино (1300—1304 гг.), «тукинов» (1382—1387 гг.), в Чехии — 
гуситские войны (1419—1434 гг.), в Испании — восстания в Кастилии 
(1437 г.), на Балеарских островах (1450—1451 гг.), в Каталонии 
(1462—1472 гг.). Особенно выделяется мощное антифеодальное движе
ние— Великая крестьянская война в Германии (1524—1525 гг.), с 
которой начинается эпоха буржуазных революций в Европе (в Нидер
ландах, Англии).

В России Крестьянские войны развернулись с начала XVII в. Но, 
несмотря на разновременность, в них, во всяком случае в первой, было 
много общих (и сильных и слабых) черт с названными восстаниями: 
с одной стороны, антифеодальная направленность, массовость, стой
кость наступления и сопротивления, а с другой — стихийность, неоргани
зованность, нечеткость классовых позиций, отсутствие осознанного 
политического идеала, царистские иллюзии. Масштабы крестьянского 
движения в России (громадном централизованном государстве) были 
шире, чем в других странах Европы, участие в нем городского населе
ния уже, а противоборство правительственного и повстанческого лагерей 
выражено более резко. Неизвестны случаи переговоров предводителей 
русских повстанческих отрядов с царями22, подобных переговорам 
Гильома Каля с королем Наваррским Карлом Злым или Уота Тайлера 

с английским королем Ричардом II. Монархические же настроения рус
ских крестьян выражались в поддержке самозванцев — претендентов на 
царский престол. Для ряда антифеодальных народных движений 
Западной Европы характерна борьба против католической церкви и 
связь с еретическими течениями. В России Крестьянские войны носили 
светский характер, участие старообрядцев не меняло их общей граждан
ской направленности.

XVII век вписывается в мировой исторический процесс как особый 
период истории классовой борьбы. Понимая ненадежность выводов, 
основанных на простых хронологических совпадениях, остановимся 
все же на одном из них. В 1648 г. имело место восстание в Москве, 
направленное против феодалов и приказной администрации; некоторые 
приказные были убиты. В августе 1648 г. произошло революционное 
выступление в Париже. В январе 1649 г. был казнен английский король 
Карл I Стюарт. Между этими тремя событиями нет причинной связи. 
Разнятся они и по характеру. В одном случае — антифеодальное 
движение, в другом — вооруженное восстание народных масс и буржуа
зии в условиях «фронды», в третьем — буржуазная революция. Но во 
всех случаях это усложнение форм классовой борьбы.

Общественно-политические движения в централизованных государст
вах не раз выливались в гражданские, войны, в которых так или иначе 
участвовали все классы. В разных странах на их облик накладывали 
отпечаток взаимоотношения между сословиями и королевской властью, 
между дворянством и буржуазией, между разными группами феодалов 
(«дворяне мантии» и «дворяне шпаги» во Франции, «старые» и «новые» 
дворяне в Англии). Направление и результаты гражданских войн в
22 Крестьянская война в России в 1773—1775 гг. Восстание Пугачева. Л., 1970, т. 3, 

с. 457.
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значительной мере зависели от степени участия в них народных масс. 
При всем различии условий, причин, характера, форм классового 
протеста в разных странах можно найти и нечто общее в его проявле
ниях. Борьба не прекращалась, не затихала и, несмотря на временные 
спады, в целом шла на подъем. Плебейская часть городов действовала 
в союзе с крестьянами и боролась против фискального гнета и поме
щичьей (сеньориальной) эксплуатации. Правительства жестоко подав
ляли восстания, применяя значительные военные силы.

В России крупная гражданская война разгорелась в начале XVII в. 
Она также вовлекла в свой водоворот все классы и сословия, и прежде 
всего крестьянство. Династический кризис, борьба за власть между 
феодальными партиями, широкое крестьянское и казачье движение, 
политическая активность горожан, национально-освободительная 
борьба с иностранной интервенцией — таковы основные черты, которые 
в совокупности подходят под понятие «гражданская война».

Исторически сословно-представительная монархия обычно предшест
вовала абсолютизму, но в разных странах соотношение обеих форм 
централизации имело свои особенности. Главный признак первой формы 
государства — наличие института сословного представительства, созы
ваемого монархом для решения вопросов внутренней и внешней полити
ки. Это генеральные штаты (Франция), парламент (Англия), кортесы 
(Испания), риксдаг (Швеция), сейм (Речь Посполитая). Кроме 
общегосударственных, были и местные собрания сословий (Штаты во 
Франции). Имелись подобные местные сословные организации и в 
раздробленной Германии (ландтаги, сеймы), и в Чехии, и в Речи Поспо- 
литой (сеймики)23. В России учреждением, аналогичным генеральные 
штатам, парламенту, кортесам, риксдагу и т. п., был Земский собор. 
Иностранные наблюдатели и называли его этими привычными им терми
нами24.

В ряде европейских стран сословное представительство зародилось 
в XIII—XIV вв., еще до того, как в них было достигнуто политическое 
единство. Первый известный нам Земский собор был созван после 
объединения вокруг Москвы русских княжеств (в середине XVI в.). 
Но имеются (правда, не совсем четкие) сведения о собранных князья
ми Ярославом (XII в.) в Галиче и Всеволодом во Владимире (XIII в.) 
совещаниях представителей сословий. Эти первые опыты сословного 
представительства, однако, сникли под игом Орды. Время действия 
земских соборов в России — это эпоха утверждения абсолютизма при 
Ришелье во Франции, при Тюдорах в Англии. Здесь нет синхронности, 
но есть общее в развитии от сословной монархии к абсолютизму. 
Исследователи сопоставляли земские соборы с сословно-представитель
ными учреждениями других стран25. Одни говорили об их полном 
«тождестве», другие подчеркивали специфику представительных орга
нов. Но и при наличии последней это явления одного порядка. Были 
различия в правах сословий, в их взаимоотношениях с королевской 
(царской) властью, в функциях и порядке созыва и деятельности. 
В зависимости от условий сословные учреждения то действовали в 
союзе с монархом, то заявляли о своих претензиях. Но общий характер 
государства от этого не менялся.
23 Russocki S. Protoparlamentaryzm Czech do pocz^tku XV w. Warszawa, 1973; Wies —

rada — sejm — parlament. Kolobrzeg, 1972.
24 Тихомиров M. H. Российское государство XV—XVII вв. M., 1973, с. 42—69.
25 Латкин В. Н. Земские соборы древней Руси, их история и организация сравнительно

с западноевропейскими представительными учреждениями. СПб., 1885; Пашуто В. Т.
Особенности структуры Древнерусского государства, с. 11—14.
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Рассмотрим теперь вопрос о месте Русского централизованного госу
дарства среди других этнически неоднородных феодальных политиче
ских образований, возникавших на европейской территории нашей стра
ны и пытавшихся простирать на нее свою власть. Древнерусское 
государство не было единственным в этом регионе. Его образование 
сопровождалось упадком Хазарского каганата, его развитие — сопер
ничеством с Волжской Болгарией. Разорение же его монголо-татарами 
привело к появлению последнего по времени возникновения раннефео
дального государства в Европе — Литовского. С ним эра раннефеодаль
ных государств ушла в прошлое. От этого прошлого Русскому центра
лизованному государству досталось в наследие многообразие этнических 
(славянских и неславянских), экономических (земледельческих, 
кочевых, охотничье-промысловых), политических (монархических, 
удельнокняжеских, боярско-республиканских), идейных, конфессиональ
ных (православие, мусульманство, иудейство, язычество) и культур
ных форм. На этой богатой основе продолжалось его дальнейшее 
развитие.

И Золотая Орда, и немецкие Ордена, и Великое княжество Литов
ское пришли в упадок. Золотая Орда, кочевое феодальное государство, 
паразитируя на эксплуатации земледельческих народов, раздробилось 
ь смутах соперничающих ханов и было сломлено освободительной 
борьбой подчиненных монголо-татарами народов26. Марксистская 
историография по достоинству оценила место в многовековом прошлом 
Европы и недолговечных немецких феодальных колоний в Прибалтике — 
продукта крестовых походов. Когда окрепшие государства Польши, Лит
вы и России потребовали восстановления своих исторических прав, была 
решена участь и Тевтонского и Ливонского орденов 27. Великое княжество 
Литовское возникло в результате включения земель Белоруссии, 
Украины и России в состав поначалу сравнительно небольшого Литов
ского государства 28. Подчинение Белоруссии (явившееся следствием не 
завоевания, а договора литовских и белорусских феодалов, напуганных 
Ордой и Орденом) дало Литве серьезные резервы в 200-летней борьбе 
против Ордена. По мере укрепления Русского централизованного 
государства народы, подвластные Литве, находили в России все более 
надежную опору. Поэтому попытки Литвы предстать в качестве второго 
центра объединения европейского региона нашей страны были с самого 
начала обречены на неудачу29..

Если определять место России среди окружающих ее многоэтниче
ских держав, также простиравших свою власть на земли европейского 
региона нашей страны, то следует прежде всего обратить внимание на 
отсутствие в большинстве из них централизованных государств. Не была 
централизованным государством Турция, феодальная деспотия, 
отставшая в общественно-политическом развитии от России. Произвол, 
свойственный военно-административной ленной системе, ограбление 
собственного и подвластных народов путем высоких натуральных

26 Насонов А. Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940; Греков Б. Д„ Якубовский А. Ю. Золо
тая Орда и ее падение. М.; Л., 1950; Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды. Са
ранск, 1960; Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй Золотой Орды. М., *1973.

27 Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. Пути развития феодализма. М. 
1972, с. 252 и след.

28 Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М., 1959.
29 Ловмяньский X. Русско-литовские отношения в XIV—XV вв.— В кн.: Феодальная 

Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972.
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поборов, жестокая регламентация предопределили в дальнейшем упадок 
этой огромной державы30, в которой турецкое ядро составляло незна
чительную часть.

Венгерское королевство, включавшее земли Хорватии, Словакии, 
Трансильвании, Словении, Карпатской Украины, подрывали распри 
магнатских лиг и своеволие дворянства. Венгрия не смогла противо
стоять наступлению Турции (1526 г.), распалась и после многих деся
тилетий освободительной борьбы утратила самостоятельность, оказав
шись в составе Австрийской империи (1699 г .)31.

Польша пережила время политической консолидации и формирова
ния сословно-представительной многонациональной монархии в 
сложных условиях. Борясь за освобождение своих поморских земель 
из-под немецкой власти, она одновременно пыталась распространить 
свое господство на Литву, Белоруссию, Украину, Латвию и Эстонию. 
Несмотря на победу над Орденом, полного воссоединения польского 
Поморья с родиной осуществить не удалось, а восточная экспансия 
повлекла за собой ослабление королевской власти и торжество дворян
ской (шляхетской) демократии. Речь Посполитая не выдержала 
столкновения с Русским государством. Украина в результате освободи
тельной борьбы воссоединилась с Россией (1654 г.).

Швеция, сбросив власть Дании, пережила подъем и превратилась в 
великую державу прежде всего за счет древнерусских владений, 
отнятых (в Финляндии, Карелии, Ижоре) у России- или (в Эстонии и 
Латвии) у Ливонского ордена и Польши. Однако эти, в основном 
заморские, колониальные приобретения не спасли Швецию от пораже
ния в северной войне с Россией.

Централизованных государств в Европе было не так уж много. 
Складываясь, они претендовали на многоэтническую структуру за счет 
владений друг друга, а также не централизованных (итальянских, 
немецких и иных) земель. Это привело к подчинению чешских, словац
ких, части польских (а позднее и украинских) земель Австрийскому 
государству, ирландских — Англии, нидерландских — Испании, норвеж
ских и исландских — Дании и т. п.

Россия объединяла земли, этнически, экономически и конфессиональ
но издавна к ней тяготевшие. Эти земли в большинстве своем не имели 
традиций самостоятельной государственности, и потому России не было 
нужды прибегать к помощи разного рода династических комбинаций и 
уний, федераций и автономий, чтобы удержать над ними свою власть. 
Московское правительство, проводя политику объединения, использо
вало все ее объективные и субъективные преимущества: историческую 
традицию; религиозную общность восточных славян; обширность своей 
страны; экономическую заинтересованность держав Северо-Восточной 
Европы в товарах русского рынка; численное превосходство славянско
го народонаселения страны; византийское, южнославянское, итальян
ское культурное наследие; умелую дипломатию, намечавшую достижи
мые цели с учетом противоречий среди политических противников. 
В процессе дальнейшего исторического развития Русское централизо
ванное государство доказало свою прочность и жизнеспособность.

30 Мутафчиева В. П. Аграрните отношения в Османската империя през XV—XVI век. 
София, 1962.

31 Die Geschichte Ungarns. Budapest, 1971, S. 120—193.



КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ В РОССИИ 
ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА
К 200-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВОССТАНИЯ КРЕСТЬЯН 
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ Е. И. ПУГАЧЕВА

В этом году исполняется 200 лет со времени крупнейшего в феодальной 
России восстания крестьян во главе с Емельяном Ивановичем Пугаче
вым. Это массовое народное антикрепостническое восстание принадле
жит к числу важнейших явлений русской истории. Оно оставило глубо
кий след в жизни страны, получило широкий отклик за рубежом. 
Возглавивший крестьянское движение донской казак Е. И. Пугачев 
был незаурядной личностью. Человек волевой, смелый, упорный, знав
ший народные нужды, он сумел поднять на борьбу с феодальным 
угнетением эксплуатируемые массы, которые нанесли серьезный удар 
господствующему классу. Гибель Пугачева и распад движения были 
следствием неизбежности поражения любого стихийного выступления 
крестьянства в эпоху феодализма.

Основоположники марксизма-ленинизма глубоко и всесторонне 
разработали вопрос о крестьянских восстаниях, характере, формах, 
значении классовой борьбы против феодально-крепостнического 
гнета. «Все крупные восстания средневековья,— писали К. Маркс и 
Ф. Энгельс,— исходили из деревни...»1 «Когда было крепостное право,— 
отмечал В. И. Ленин,— вся масса крестьян боролась со своими угнета
телями, с классом помещиков, которых охраняло, защищало и под
держивало царское правительство. Крестьяне не могли объединиться, 
крестьяне были тогда совсем задавлены темнотой, у крестьян не было 
помощников и братьев среди городских рабочих, но крестьяне все же 
боролись, как умели и как могли»2. Маркс, Энгельс, Ленин раскрыли 
важнейшие черты крестьянских движений, определявшие их слабость 
и потому обрекавшие на поражение: стихийность, неорганизованность, 
разрозненность, отсутствие единой, проникнутой политическим сознани
ем программы, по выражению Ленина, монархические иллюзии кре
стьянства. Но при этом Ленин говорил о «революционных элементах» в 
крестьянстве, о прогрессивности крестьянских выступлений, называл 
«чудовищным извращением марксизма» утверждение об их реакцион
ности 3.

Как показывает изучение классовой борьбы, с изменением истори
ческих условий менялись ее формы, масштабы, конкретные проявления, 
но в условиях антагонистического общества она всегда оставалась 
ведущей силой общественного развития. Еще в Киевской Руси, в период 
раннего феодализма, смерды боролись против расхищения феодалами 
их земель и закабаления крестьян; уже тогда дело доходило до локаль
ных восстаний. Классовая борьба сопровождала процесс феодального 
расчленения Древнерусского государства и образования различных
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. а, с. 52.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 194.
3 Там же, т. 4, с. 228, 229; т. 47, с. 229.
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форм государственности на территории разрозненной Руси. В обста
новке классовой борьбы происходило становление единого Русского 
государства с центром в Москве, причем народные движения носили не 
только социальный, но и национально-освободительный характер, что 
нашло выражение в сопротивлении монголо-татарскому игу.

В период позднего феодализма классовая борьба приобретает новую, 
более высокую форму массовых антифеодальных вооруженных выступ
лений Крестьянских войн. Это понятие было введено Энгельсом в 
работе «Крестьянская война в Германии». Энгельс придавал ему 
широкое историческое значение, понимая под ним явление, переживае
мое различными странами на определенной стадии их развития. 
«Англичане, французы, чехи, венгры, писал он, уже успели проде
лать свои крестьянские войны к тому моменту, когда немцы стали 
совершать свою»4.

Под понятие Крестьянских войн в России обычно подводили три 
крупных движения крестьян: 1606 1607 гг. под предводительством
И. И. Болотникова, 1667 1671 гг. во главе с С. Т. Разиным, 1773 -
1775 гг. под руководством Е. И. Пугачева. Однако глубокий анализ до
кументального материала позволил советским историкам сделать вы
вод, что характер Крестьянской войны носило и движение 1707 1708 гг.
во главе с К. А. Булавиным, которое продолжалось и в 1709 г. после его 
гибели.

Проблеме Крестьянских войн в России советская историография 
придает важное значение. Ей посвящено немало изданий источников и 
серьезных исследований5. Состоялся и ряд дискуссий на эту тему; в 
результате определилось самое понятие «Крестьянская война», которое 
вошло в науку.

Крестьянские войны в России приходятся на «новый период русской 
истории», когда в недрах феодализма начинал складываться всерос
сийский рынок и зарождались элементы новых, буржуазных отношений. 
Это был процесс затяжной, длительный, мучительный, определивший 
глубину социальных противоречий и остроту классовой борьбы.

Крестьянские войны охватывают большую территорию, в какой-то 
мере преодолевая локальность, присущую всем социальным движениям 
при феодализме. Энгельс приводил Крестьянскую войну в Германии 
как пример «общенационального крестьянского восстания»6. В России 
в период Крестьянских войн также формировались национальные 
связи. Происходило это в рамках феодально-крепостнического строя, 
который сохранял средневековые перегородки, ограничивал масштабы 
антикрепостнических восстаний, сдерживал их силу. В общенациональ
ное движение Крестьянские войны не вылились, но массы крестьян все 
же всколыхнули. И дело было не только в размерах территории, охва
ченной ими, но и в единовременности выступлений, в известном взаимо
действии повстанцев, в общности выдвигаемых ими требований.

Борьбу крестьян в этот период иногда понимают лишь как сопротив
ление отдельным феодалам или как выступление против определенной *
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 437.
5 Можно назвать такие работы, как книга И. И. Смирнова, публикации и статьи 

А. А. Зимина, В. И. Корецкого о восстании Болотникова; исследования В. И. Лебе
дева, И В. Степанова, А. Г. Манькова о движении Разина; книга Е. П. Подъяполь- 
ской о Булавине, коллективный труд под редакцией В. В. Мавродина и его иссле
дования и публикации, а также работы А. И. Андрущенко, Е. И. Индовой, М. Д. Кур- 
мачевой, Ю. А. Лимонова, Р. В. Овчинникова, В. М. Панеяха, А. П. Пронштейна о 
движении Пугачева и т. д.

5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 357

163



формы феодального строя — крепостничества за приемлемые условия 
жизни в рамках феодализма. С этим вряд ли можно согласиться. 
Правильнее другое понимание: речь шла в конечном итоге о ликвида
ции феодальной системы, о самом существовании феодального строя, о 
возможности для крестьян вести самостоятельное хозяйство, не отдавая 
землевладельцам значительную часть продуктов своего труда.

Однако следует различать объективное содержание и направленность 
Крестьянских войн и те непосредственные задачи и цели, которые 
ставили перед собой повстанцы. Объективно, конечно, Крестьянская 
война была направлена против феодализма, ибо подрывала его основу — 
феодальную собственность на землю. Но ограниченность кругозора 
крестьян не позволяла им осознать это как задачу, стоявшую в нацио
нальном масштабе, как целеустремленное программное требование. 
Стихийность давала себя знать. И тем не менее Крестьянские войны 
характеризуются и определенной организацией, и первыми проявле
ниями, ростками идеологии — выпуск так называемых прелестных 
писем, в которых повстанцы формулируют близкие им лозунги расправы 
с феодалами и представителями государственной власти, требуют 
отобрания у них земельных владений, ликвидации крепостничества. 
Элементы сознательности, ростки революционной идеологии пробивались 
сквозь толщу стихийности. Все более осознанную форму приобретает 
мысль о том, что надо добиваться радикального изменения условий 
жизни, а не просто их улучшения. Пусть это были лишь помыслы и чая* 
ния, неустойчивая система идей, но, овладевая массами, они становились 
мощным двигателем в их борьбе.

Крестьянские войны — это не просто восстания, вооруженные 
выступления, это действительно в о й н ы ,  ведущиеся повстанческими 
армиями. В ходе военных действий совершенствовалось военное 
искусство восставших, осуществлялись военные операции, из среды 
крестьян выдвигались народные военачальники, настоящие организа
торы военного дела, производилось оружие (у Пугачева, например, 
были даже пушки, отлитые на уральских заводах). И в то же время 
противник был намного сильнее и опытнее, средств сопротивления у 
у крестьян явно не хватало, и, безоружные, они пускали порой в ход 
топоры, косы, вилы, дубины. Личный героизм часто заменял недостаток 
вооружения и военного опыта.

Все Крестьянские войны, как правило, начинались на окраинах, где 
происходило скопление бунтующих сил. Участники движений стремились 
дойти до центра государства, овладеть столицей. Эти черты Крестьян
ской войны как формы классовой борьбы характеризовали ее масштабы. 
Отряды Болотникова осаждали Москву. На столицу замышлял поход 
Разин. Вести о Пугачеве вызывали опасение правительства о его 
возможном движении на Москву.

Крестьянская война при феодализме представляет собой разновид
ность гражданской войны «угнетенного класса против угнетающего... 
крепостных крестьян против помещиков»7. В условиях позднего феода
лизма с его сложной общественной структурой эта основная линия 
классовой борьбы осложнялась широким участием в ней различных 
социальных групп и прослоек: холопов, посадских людей, мелкопомест
ных дворян, крепостных заводских рабочих.. Обострялись противоре
чия внутри господствующего класса: Крестьянские войны так или
иначе затрагивали все население. Они вызывали обострение социально

7 Л ен и н  В. И.  Поли. собр. соч., т. 26, с. 311.
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политической борьбы в стране в целом. Это большие исторические 
полосы в жизни народа.

В ходе Крестьянских войн противостояли друг другу два лагеря: 
правительственный и повстанческий. Это означало временное выпадение 
из-под власти царских административных органов части государствен
ной территории, где повстанцы, хотя и ненадолго, устанавливали свои 
порядки. Создавались и повстанческие центры, пытавшиеся руководить 
движением. И то и другое новые явления в развитии крестьянской 
борьбы, хотя фактическая связь центров с повстанческими районами 
была весьма непрочной.

Крестьянские войны в России приобрели международное значение. 
Они оказали воздействие на классовую борьбу в соседних государствах, 
на характер международных отношений и внешней политики России. 
О Болотникове сохранились заметки ряда иностранцев, побывавших на 
рубеже XVI XVII вв. в России: шведов, поляков, немцев, англичан, 
голландцев участников иностранной интервенции, военных, диплома
тов, купцов, духовных лиц. Сведения о Разине также попадали в загра
ничную прессу, о нем писали частично по слухам, частично по 
личным впечатлениям его современники, люди разных национально
стей и профессий: голландский корабельный парусный мастер Стрейс, 
французский путешественник ТТТарден, секретарь шведского посольства 
в Персии Энгельберг Кемпфер, английский аноним и др. Булавиным 
интересовались в Турции. О Пугачеве сообщали аарубежные газеты 
и журналы. Его имя фигурировало в международной дипломатической 
переписке, личность Пугачева привлекала внимание иностранной 
публицистики. Такой широкий международный резонанс свидетельству
ет о политическом значении Крестьянских войн в России как войн 
|Гражданских.

В ходе гражданской войны обычно решается вопрос о власти. В Рос
сии XVII XVIII вв. речь шла не о форме государственного строя, кото
рый мыслился и на будущее как монархический, а о замене царей, зани
мавших престол, другими, на которых народ возлагал большие надежды. 
В качестве претендентов на престол выдвигались самозванцы, выдавав
шие себя за представителей царского дома, лишенных власти и чудом 
спасшихся от гибели. Мысль о том, что с устранением «боярского царя» 
и воцарением «крестьянского» будет покончено с несправедливостью 
общественного строя, была плодом наивного монархизма. Это консерва
тивная черта мировоззрения крестьян. Однако утопическая вера в 
царскую помощь представляла собой лишь субъективную оболочку 
объективных требований уничтожения гнета помещиков и произвола 
царских властей. Свидетельствуя об ограниченности крестьянского 
кругозора, эта черта их сознания нисколько не умаляла прогрессивного 
характера антифеодальных выступлений. И наличие царистских иллюзий 
ни в коей мере не дает оснований оценивать крестьянство как пассивную 
силу, на которую якобы опирался царизм.

Все Крестьянские войны были многонациональными по составу их 
участников. Это характерная черта истории многонациональной России. 
Вместе с восставшими русскими крестьянами за удовлетворение своих 
нужд и чаяний боролись татары, чуваши, мордва, мари, башкиры, 
калмыки, казахи, украинцы и другие народы. Социальный состав этих 
национальностей не был однородным. Интересы землевладельческой 
верхушки были иными, чем у трудовых масс, эксплуатировавшихся 
русскими и местными феодалами и боровшихся против них вместе с 
русским крестьянством. Кроме того, позиции феодалов в различных
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национальных районах страны имели свои особенности. Часть феодалов 
поддерживала русских крепостников. Но были и такие представители 
местной верхушки, которые действовали совместно с русскими повстан
цами. Главным же было то, что в ходе Крестьянских войн крепли связи 
трудовых масс русского и других народов России.

Четыре Крестьянские войны XVII—XVIII вв. представляют собой 
единую эпоху в развертывании классовой борьбы, несмотря на своеоб
разие каждой из них. От одной войны к другой росла ненависть к 
угнетателям, накапливался боевой опыт, создавались традиции сопро
тивления, имена крестьянских вождей приобретали широкую изве
стность.

Уже первая Крестьянская война получила значительный размах. 
Восстанию Болотникова (1606—1607 гг.) предшествовали движение 
под предводительством Хлопка (1603 г.), крестьянские волнения в годы 
похода в Русское государство Лжедмитрия I (1604—1605 гг.). Одни 
исследователи говорят об этих движениях как о «предвестниках»

| первой Крестьянской войны, другие усматривают в них начало самой 
войны. Во всяком случае, восстание во главе с Болотниковым было ее 
кульминационным пунктом.

Иван Исаевич Болотников, вождь повстанцев, беглый холоп князя 
Телятевского, скитавшийся в южных степях, сначала попал в плен к 
татарам и был продан в рабство в Турцию, затем работал в качестве 
невольника на галерах, побывал в Венеции и через Германию и Польшу 
вернулся в Россию. Он был человеком с большим жизненным опытом, 
хороший организатор. Поход Болотникова на Москву, осада столицы, 
оборона Калуги и Тулы — памятные страницы истории русского 
народа.

Крестьянская война была формой классовой борьбы, возможной 
лишь в рамках единого централизованного государства. В период 
политической раздробленности Россия таких форм не знала. Тогда име
ли место лишь локальные восстания. Отличительной чертой первой 
Крестьянской войны было то, что она вспыхнула сразу после законода
тельного признания системы крепостного права в масштабе государства 
(конец XVI в.) и явилась непосредственным ответом народных масс на 
узаконение крепостнического режима. Поэтому восстание приняло ха

рактер мощного взрыва. В то же время на данной стадии крепостниче
ства не выявилось четкое разграничение классовых сил, следствием 
чего явилась известная социальная нерасчлененность рядов восставших. 
Вместе с Болотниковым под Москвой в качестве «попутчиков» оказа
лись и дворяне под предводительством Прокофия Ляпунова, преследо
вавшие свои (внутриклассовые) интересы в борьбе с боярским царем 
Василием Шуйским. Часто лишь в ходе самой войны определялись 
классовые позиции, цели и интересы ее участников. Это явление в 
какой-то мере характерно и для последующих крестьянских восстаний 
(Разина, Пугачева), однако их антикрепостническая направленность 
выявлялась все яснее.

Важная особенность первой Крестьянской войны заключалась в том, 
что она совпала с иностранной интервенцией против России. Это 
осложнило ее характер, наложило на нее свой отпечаток. Под влиянием 
царистских иллюзий крестьяне поддерживали Лжедмитрия I — якобы 
сына Грозного, а в действительности ставленника польских интервен
тов. Социальная демагогия влекла крестьян и холопов в лагерь второго 
самозванца, также являвшегося орудием польских феодалов. Однако 
иллюзии рассеивались. Подлинная, грабительская сущность действий
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авантюристов ставленников интервентов становилась явной. И тогда 
ширилось народное движение против захватчиков; классовая борьба 
сливалась с национально-освободительной.

Вторая Крестьянская война возникла на следующем этапе феода
лизма. Это было время, когда крепостная система уже сложилась 
окончательно, действовал крепостнический кодекс Соборное 
уложение 1649 г., крепостное право достигало окраин. Правительство 
устраивало массовые сыски беглых крестьян, возвращая их помещикам. 
Вместе с тем в недрах феодализма уже зарождались капиталистические 
отношения. В силу этого социальный состав второй Крестьянской войны 
был более сложным и разнородным, чем предыдущий. Наряду с крепо
стными крестьянами как основной силой восстания Степана Разина в 
ней более активно участвовали плебейские элементы города, работные 
люди поташных заводов, «гулящие люди» и т. д. В городах на террито
рии, охваченной восстанием, наблюдались случаи борьбы между 
зажиточной верхушкой и посадской беднотой. Среди разинцев были и 
раскольники: социальный протест под религиозной оболочкой типич
ное явление эпохи феодализма.

Наряду с мелкими служилыми людьми активно действующей силой 
во второй Крестьянской войне было донское казачество, выступавшее 
против попыток царизма стеснить его автономию. Но сложность движе
ния вызывалась дифференциацией в казачьей среде, тем, что там 
выделялась богатая и влиятельная часть, эксплуатировавшая «го
лытьбу».

Будучи военным сословием, донское казачество сыграло известную 
организационную роль в объединении крестьянских повстанческих сил, 
в формировании крестьянского войска. Но нельзя согласиться с некото
рыми историками, считающими, что казачество играло ведущую роль, а 
крестьянство оставалось классом «ведомым», не было способно отстаи
вать свои интересы. Антифеодальные войны XVII XVIII вв. оставались 
крестьянскими при всей значимости участия в них казачества. Да и 
само казачество по своему происхождению связано с крестьянством. 
Одним из представителей мятежного крестьянства Ленин назвал 
Степана Разина8.

Усиление национально-феодального гнета царизма в отношении 
народов Поволжья определило их массовое участие в повстанческом 
движении. Дошедшие до нас документы сохранили некоторые имена 
татар, чувашей, мордвы и представителей других народов, оказавшихся 
на стороне разинцев и действовавших вместе с русскими. К Разину 
переходили запорожцы.

Предводитель второй Крестьянской войны, выходец из среды 
«домовитого» казачества, Степан Разин был человеком опытным и 
зрелым. Прежде чем возглавить народное восстание, он много походил 
по стране, не раз бывал в Москве, знал жизнь народа и его нужды. 
Он имел хорошую военную подготовку, выполнял дипломатические 
поручения правительства. Став во главе повстанцев, Разин сумел 
добиться немалых успехов, а после поражения восстания мужественно 
и достойно принял смерть.

В движении Степана Разина было два основных этапа. В 1667 
1669 гг. он вместе с голутвенным казачеством и беглыми крестьянами 
совершил поход по Волге к Яицкому городку, в Каспийское море, а

8 См.: Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 326.
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затем через Астрахань вернулся на Дон и принялся за подготовку 
нового восстания; в 1670—1671 гг. под руководством Разина разверну
лось мощное восстание в Среднем Поволжье, на Слободской Украине 
и в других местах. Некоторые историки лишь второй этап расценивают 
как Крестьянскую войну, а существо первого сводят к походу за 
добычей, разбою на Волге, Каспии, в Иране. С этим трудно согласить
ся: элемент разбойничества вообще присущ выступлениям феодаль
ного крестьянства, но в данном случае дело им не ограничивалось. 
Поэтому, на наш взгляд, правы те, кто рассматривает движение 
Разина в целом как вторую Крестьянскую войну. Уже в начале 
восстания складывается его антифеодальный характер. Разин вербовал 
в свои отряды бедноту, беглых крестьян, работных людей, обещая осво
бодить крепостных людей из неволи, выпуская заключенных из тюрем 
и т. д.

На территориях, освобожденных от царской администрации и по
мещиков, повстанцы устанавливали свой правопорядок: прежние влас
ти отстранялись и заменялись другими из числа лиц, примкнувших к 
Разину. Получали свободу заключенные. Государева казна пускалась 
в раздел; уничтожалась приказная документация, устраивались на
родные суды чад феодалами и властями. Вводился так называемый 
«круг» (форма казацкого самоуправления), на котором разбирались ад
министративные и военные дела. Жители делились на тысячи, сотни,, 
десятки: во главе подразделений становились атаманы, есаулы, сот
ники, десятники. В вотчинах свергалась помещичья власть, ликвиди
ровались феодальные повинности.

Исследователи приходят к выводу, что в процессе Крестьянской 
войны рождалась новая форма народной власти по образцу казацкой 
военной общины. Казалось, помыслы и чаяния народа превращались 
в действительность. Но эта форма, уживавшаяся с монархическими 
представлениями, ше была жизнеспособной и устойчивой. Она могла 
возникнуть в ходе борьбы с правительственным лагерем, но условий 
для ее развития как общегосударственной системы не было и быть не 
могло. И все же опыт народной власти, пусть кратковременный и не
совершенный, имел громадное историческое значение.

В литературе поставлен вопрос: следует ли Крестьянские войны 
рассматривать только как борьбу против существующих порядков или 
еще и как борьбу за какую-то цель? Вернее, на наш взгляд, последнее. 
Конечно, ясной, четкой классовой цели у крестьян не было, но, несом
ненно, определенная цель была, и она находила воплощение в новом 
правопорядке, который устанавливался там, где уничтожался феодаль
ный гнет. Это был жизнеутверждающий идеал, хотя и утопи
ческий.

Новое народное движение (третья Крестьянская война) произошло 
в 1707—1709 гг. на Дону, в Придонье, в Среднем Поволжье, на терри
тории Слободской Украины. Теперь во главе восстания стал казак 
Трехизбянского городка Кондратий Афанасьевич Булавин. В его ряды 
вливались казаки (преимущественно голутвенные), беглые крестьяне, 
солдаты, матросы, бурлаки, посадские люди, много было раскольни
ков. По существу начиналась новая Крестьянская война. Потерпев по
ражение в столкновении с царскими войсками, Булавин ушел в Запо
рожскую Сечь, но вскоре вернулся на Дон и возобновил борьбу, взяв 
столицу Войска Донского Черкасск, казнил войскового атамана и 
старшин. На «кругу» Булавин был избран войсковым атаманом. Од
нако спустя некоторое время зажиточные казаки составили против
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него заговор, и он был убит. Но и после его гибели крестьянское дви
жение продолжалось; волнения шли также среди башкир и татар.

Четвертая, последняя Крестьянская война под предводительством 
Е. И. Пугачева, начало которой относится к сентябрю 1773 г., возник
ла в период, переходный от феодализма к капитализму. Период этот 
отличался противоречивыми чертами. Крепостное право достигло свое
го апогея: при Екатерине II положение крестьян было близко к рабст
ву. Вместе с тем уже происходил процесс разложения феодально- 
крепостнического строя, формировался капиталистический уклад: в
рамках феодального строя складывалась система буржуазных отноше
ний. Сложность социально-экономической обстановки не могла не ока
зать влияния на Крестьянскую войну 1773—1775 гг., на состав и соз
нание ее участников, организацию, результаты. Движение Пугачева 
учитывало собственный опыт и уроки предшествующих Крестьянских 
войн.

Емельян Иванович Пугачев был достойным продолжателем дела 
Болотникова и Разина, выдающимся предводителем народной войны. 
Судьба его во многом напоминает судьбу его предшественников. Вы
ходец из среды казачества, он пахал вместе со своим отцом землю, 
много воевал, странствовал по русской земле, побывал за рубежом, ис
пытал и плеть и тюрьму; словом, это был человек бывалый и зака
ленный.

Объявив себя императором Петром III и став во главе огромного по 
размаху крестьянского восстания, Пугачев проявил* незаурядный та
лант полководца и организатора, личную храбрость, выдержку, наход
чивость. Его популярность в народе была исключительно велика.

Движение Пугачева обычно делят на три этапа. На первом этапе, 
начав свой поход в сентябре 1773 г. на Яике, где за год до этого про
изошло восстание казаков, Пугачев овладел рядом крепостей по Яику, 
подошел к Оренбургу и приступил к его осаде, разбив свой лагерь в 
слободе Берда. Здесь стало формироваться повстанческое войско из 
числа казаков, беглых помещичьих и горнозаводских крестьян, работ
ных людей, солдат. Войско было многонациональным, в него входили 
татары, башкиры, марийцы, калмыки, казахи и др.; численность его рос
ла. Создавалась своя артиллерия; орудия отливали крепостные рабочие 
уральских заводов. Под Оренбургом проводились первые военно-ор
ганизационные мероприятия: образование полков и полковых подраз
делений. Отсюда Пугачев рассылал первые манифесты и направлял в 
разные места для организации повстанческих действий своих сподвиж
ников Чику — Зарубина, Салавата Юлаева, Белобородова. Восстание 
охватило Поволжье, Приуралье, Урал. Для руководства восста
нием был создан высший орган — Государственная военная коллегия.

Для подавления крестьянского сопротивления правительство пос
лало военные силы во главе с генералом Каром и полковником Черны
шевым, но они были разбиты повстанцами. Часть солдат перешла к 
пугачевцам. Тогда Екатерина II поручила верховное командование 
войсками генерал-аншефу Бибикову. В марте 1774 г. восставшие по
терпели поражение под Татищевой крепостью. Оренбург был занят 
карателями.

На втором этапе Крестьянской войны ее ареной стал Урал, где 
действовали горнозаводские рабочие, и Башкирия, где Пугачева под
держивали отряды Салавата Юлаева. Переправившись в Поволжье, пу
гачевское войско в июле 1774 г. вступило в Казань, но не смогло овла
деть Кремлем и было разбито царскими войсками. Пугачев вынужден 
был уйти на правобережье Волги.
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На третьем этапе мощные взрывы Крестьянской войны потрясли 
Поволжье, и эхо ее докатилось до центра России. Антикрепостнические 
манифесты Пугачева находили благодатную почву и поднимали на 
восстание крестьян. При общей классовой направленности массовых 
крестьянских выступлений они были стихийными; сказывались отсут
ствие организованного единства, недостаточное взаимодействие анти
крепостнических сил. Сам Пугачев рвался через Нижнее Поволжье к 
Дону, рассчитывая найти там подкрепление. Неподалеку от Царицына 
он был разбит, переправился через Волгу и задумал двинуться на Яик, 
но был схвачен предателями — богатыми яицкими казаками — и выдан 
правительству.

Так три народных вождя — Степан Разин, Кондратий Булавин и 
Емельян Пугачев — стали жертвами вероломства и предательства. Да 
и Болотников был захвачен воеводами Шуйского, по-видимому, не без 
содействия предателей. Но это не просто уроки человеческой низости. 
Это показатель расслоения казаков, наличия реакционных тенденций 
у верхушки казачества, в решительные моменты толкающих ее на от
ступничество, на предательство народных интересов.

Восстанием Пугачева завершился период Крестьянских войн р 
России. Воспроизводя черты, характерные для данной формы классовой 
борьбы, эта последняя Крестьянская война принесла с собой и неко
торые новые явления. Социальный состав движения усложнился в свя
зи с тем, что в нем участвовали работные люди уральских заводов и 
приписные крестьяне. Они поднимали восстания, вели агитацию за 
присоединение к Пугачеву, распространяли его манифесты. То, что 
было охвачено волнениями значительное число заводов, создавало ка
кую-то, хотя и непрочную, базу для объединения сил восставших. 
Снабжая повстанческие войска оружием и боеприпасами, уральские 
заводы тем самым создавали материальную основу вооруженного 
крестьянского сопротивления. В период последней Крестьянской войны 
уже давало себя знать социальное неравенство в среде заводских 
крестьян и работных людей, вызывавшее рознь между ними, но не 
менявшее, однако, общей линии борьбы с произволом и гнетом завод
ской администрации.

Большой теоретической проблемой является вопрос об идеологии и 
программе крестьянского движения. Конечно, в глубоком философском 
смысле о программе и идеологии здесь говорить нельзя; идеология — 
это теоретически обоснованная система идей, взглядов, выражающих 
интересы класса и направляющих его на борьбу; программа — доку
мент, излагающий задачи и цели борьбы; обе эти категории неприме
нимы к Крестьянским войнам. Но все философские, социологические 
категории складываются исторически. «...„Стихийный элемент",— писал 
В. И. Ленин,— представляет из себя, в сущности, не что иное, как зача
точную форму сознательности. И примитивные бунты выражали уже 
собой некоторое пробуждение сознательности...»9 Крестьянские войны, 
разумеется, не выработали ни классовой идеологии, ни политической про
граммы, но они не были безыдейными, и от восстания к восстанию углуб
лялось представление крестьян о том, за что и во имя чего они ведут 
борьбу.

В манифестах Пугачева и воззваниях его атаманов отчетливо зву
чат антикрепостнические мотивы: «вечная вольность», истребление по
мещиков, передача крестьянам земли и угодий, свобода от рекрутчины,

9 Л е н и н  В. И-  Поли. собр. соч., т. 6, с. 29— 30.
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ттодатей, повинностей. Характерно, что обращения Пугачева и пугачев
цев были адресованы разным категориям населения (яицким казакам, 
крестьянам, заводским рабочим, солдатам) и различным националь
ностям (казахам, башкирам, калмыкам). Правда, специфические нуж
ды каждой категории не всегда в полной мере учитывались, однако 
они в той или иной степени отразились в пугачевских воззваниях. Ка
закам и солдатам были обещаны «жалованье» и «чины», заводским 
работным людям и крестьянам — освобождение от повинностей, баш
кирам, казахам, калмыкам — земли, леса, пастбища и т. д. Особо учи
тывались настроения сторонников раскола, лиц, державшихся «старой 
веры». Но при всем внимании к нуждам отдельных групп для некото
рых прокламаций периода последней Крестьянской войны характерно 
наличие известных обобщений, сведение воедино отдельных лозунгов 
и требований так, что они образуют своеобразную идейную платфор
му крестьянской борьбы. Таков манифест Пугачева, написанный в 
июле 1774 г.

В восстании Пугачева сильнее, чем в предшествующих Крестьян
ских войнах, чувствуются элементы организации, прежде всего воен
ной, а также военно-административной. Организующее ядро вооружен
ных сил Пугачева составляло главное войско, делившееся на полки. 
Были полки, состоявшие из разных народов (башкир, калмыков), из 
казаков (исетских, яицких, илецких), из заводских крестьян и т. д. 
В войске поддерживалась дисциплина, преследовалось дезертирство. 
Проводились военные учения. Наряду с главной армией в разных мес
тах выступали отдельные пугачевские полки. Таким образом, единство 
командования и военных действий не достигалось. И все же был сделан 
шаг вперед в создании народного войска по сравнению с вооружен
ными силами первых Крестьянских войн.

Государственная военная коллегия ведала снабжением армии ору
жием и боеприпасами, распоряжалась казной, вершила суд, рассылала 
«указы» и «манифесты». На протяжении всего пугачевского восстания 
функции и объем власти Военной коллегии менялись, но она остава
лась органом, вносившим известный организующий момент в стихий
ное и распыленное крестьянское движение.

В ряде мест, освобожденных от власти царской администрации, 
вводилось мирское самоуправление. Оно сосредоточивалось в волостях 
в земских избах в руках выборных крестьянских органов. На заводах 
также действовали земские избы. За деятельностью изб наблюдали пу
гачевские атаманы и есаулы. Фоомы мирского самоуправления были 
давно известны русскому народу, но они были задушены царизмом. 
В ходе Крестьянской войны была сделана попытка их обновления. В то 
же время Пугачев, выступивший под именем императора Петра III, 
копировал монархический аппарат с номенклатурой его учреждений, 
придворными и военными чинами, бюрократической системой делопро
изводства. Это указывает на слабость политической мысли казачества 
и крестьянства, не представлявших себе будущего государственного 
строя России вне монархических форм.

Возникает ряд вопросов, касающихся оценки Крестьянских войн. 
Бытует мнение, что наиболее крупной как по масштабам, так и по 
значению Крестьянской войной в России было восстание Болотникова. 
Это было действительно грандиозное восстание, однако движения Ра
зина и Пугачева превосходят его. Дело не в размерах территории, охва
ченной восстанием, не в количестве участников, а в том, что движения 
Разина и Пугачева представляли собой более высокую форму классо
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вых выступлений и по охвату антикрепостнических сил, и по содержа
нию выдвинутых лозунгов борьбы, и по связям русского народа с дру
гими народами России, и по наличию элементов сознательности и орга^ 
низованности. Не случайно в памяти народной запечатлелись прежде 
всего имена Степана Разина и Емельяна Пугачева. Каждая из этих 
войн была новым, более сильным ударом по феодально-крепостниче
ской системе и в перспективе приближала ее к гибели. Именно так 
надо понимать принятое в советской историографии положение о рас
шатывании феодального строя под воздействием Крестьянских войн. 
Никак нельзя считать буржуазной революцией восстание не только Бо
лотникова, но и Пугачева. Вместе с тем значение революционных 
выступлений крестьян в переходе от одной формации к другой несом
ненно.

Каждая Крестьянская война имела и свои непосредственные пос
ледствия, зачастую противоречивые. Антикрепостническое движение 
под предводительством Болотникова задержало на полстолетия про
цесс окончательного оформления крепостного права в стране. До сере
дины XVII в. правительство сохраняло практику «урочных лет», т. е. 
закон фиксировал срок, по истечении которого беглый крестьянин по
лучал свободу. «Урочные годы» для сыска беглых были отменены лишь 
Соборным уложением 1649 г. Несомненно, что крестьянское законода
тельство в России первой половины XVII в. было связано с Крестьян
ской войной, которую возглавил Болотников. И смену форм государст
венного строя в России нельзя понять в отрыве от крестьянских 
движений. Крестьянское движение явилось одним из факторов, опре
деливших замедленный процесс складывания абсолютизма в России: 
до середины XVII в. сохранялась сословно-представительная монархия.

Оформление абсолютизма в конце XVII— начале XVIII в. происхо
дит на фоне двух новых Крестьянских войн: Разина и Булавина. И хотя 
господствующий класс был победителем, теперь речь шла уже не об 
установлении, а об усилении крепостничества, об укреплении государ
ственного аппарата, его приспособлении к новым условиям экономиче
ского развития. Это было непосредственным ответом господствующего 
класса на антифеодальные восстания конца XVII — начала XVIII в., 
желанием удержать свои позиции, которые были потрясены массовым 
народным движением.

После разгрома восстания Пугачева правительство продолжало, 
как и прежде, насаждать крепостнические порядки, укреплять устои 
дворянской империи, но это не значит, что последняя Крестьянская 
война в России осталась безрезультатной. Усиление позиций господ
ствующего класса — не следствие восстаний Пугачева, а непосредст
венная реакция правящих верхов на ее поражение. Однако этим 
дело не ограничилось. Непосредственным ответом правительства на 
Крестьянскую войну было не только крепостническое законодательство. 
Последовал ряд мер, пролагавших дорогу буржуазным отношениям, 
несколько ослаблявших феодальные путы (облегчение для крестьян 
торгово-промышленной деятельности и т. д.).

Марксистско-ленинское учение о прогрессивной смене общественно
экономических формаций является ключом к познанию объективной 
закономерности исторического процесса. Только в свете этого учения и 
можно понять громадное значение Крестьянских войн эпохи феода
лизма. Опыт истории показывает, что без союза с буржуазией или с 
пролетариатом (в зависимости от конкретных исторических условий) 
крестьяне не могут одержать победу над феодализмом. В этом истори
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ческая ограниченность Крестьянских войн. Но они были важным фак
тором социального прогресса и содействовали нарастанию предпосы
лок для разложения феодального строя и зарождения новой (капита
листической) формации. А в дальнейшем революционное крестьянство 
обрело надежного союзника в пролетариате, ставшем гегемоном пер
вой русской и февральской революций; в Октябре 1917 г. пролетариат 
России вместе с беднейшим крестьянством совершил социалистический 
переворот.

Крестьянская война 1773—1775 гг. была последней в России. По
чему? Называют много причин: укрепление военно-политического ап
парата царизма, расслоение крестьянства и, как результат, отход его 
верхушки от борьбы, утрата казачеством своей роли. Какое-то значе
ние все эти причины могли иметь. Но главное в том,, что крестьянское 
движение перешло на новую, более высокую ступень. Оно стало мас
совым, повсеместным, переросло даже те рамки, в которых разверты
вались Крестьянские войны. В 1859—1861 гг. создалась революционная 
ситуация, назревала революция. Боязнь новой «пугачевщины» явилась 
одним из существенных стимулов, побудивших правительство провести 
отмену крепостного права.

Классовая борьба приобрела иную форму. Но крестьянские войны, 
длившиеся на протяжении двух столетий, сыграли выдающуюся роль 
в общественном развитии, сплочении народных масс на борьбу с фео
дальным помещичьим гнетом, с вековым произволом эксплуататоров. 
Они учили народ не смиряться, а активно отстаивать свои права, бо
роться за лучшую долю.

Народ всегда с большой теплотой и любовью относился к тем своим 
вождям, кто хотел привести его к светлой жизни, к. Степану Разину, 
Емельяну Пугачеву. О них сложено в народе много песен и сказаний. 
Их образы вдохновляли писателей, художников как дореволюционного 
времени, так и наших дней.

Громадное влияние оказали Крестьянские войны на развитие об
щественной мысли, формирование революционно-демократических тра
диций. Велико их идейное воздействие на мировоззрение А. Н. Ради
щева, декабристов, революционных демократов.

Классики марксизма-ленинизма уделяли большое внимание теоре
тическому осмыслению Крестьянских войн. Интерес к ним определялся 
актуальными задачами классовой борьбы, которые стояли как перед 
национальными отрядами рабочего класса, так и перед международ
ным пролетариатом в целом. Не менее актуально изучение Крестьян
ских войн и для современного мирового коммунистического и рабочего 
движения. В молодых развивающихся государствах, в сохраняющихся 
еще колониях крестьянство, несущее в себе многие пережиточные чер
ты феодального общества, численно преобладает среди трудящихся 
масс. Знание характера и особенностей классовой борьбы крестьянст
ва в России, а также в других странах в эпоху позднего феодализма 
помогает понять, с учетом особенностей нашей эпохи, социальные по
зиции современного крестьянства в ходе национально-освободительных 
антиимпериалистических движений.

Для советских людей, строящих коммунизм, изучение Крестьянских 
войн имеет большое познавательное и воспитательное значение, пока
зывает на исторических примерах прошлого самоотверженность и ге
роизм народной борьбы, ее классовую направленность и интернацио
нальный характер.



К ВОПРОСУ О СКЛАДЫВАНИИ 
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ В РОССИИ 
(XVI—XVIII вв.)

В последнее время возрос интерес к формированию абсолютизма. По
казателем этого может служить то обстоятельство, что вопрос об аб
солютизме обсуждался на двух недавно прошедших международных 
конгрессах историков. На X Международном конгрессе историков в 
Риме (1955 г.) Р. Мунье (Франция) и Ф. Хартунг (Западный Берлин) 
выступили с докладом «Некоторые проблемы, касающиеся абсолютной 
монархии»1. На XII Международном конгрессе в Вене (1965 г.) док
лад «Экономические и социальные предпосылки абсолютизма» сделал 
Э. Мольнар2.

Названные выше доклады вызвали ряд откликов3. Дальнейшее 
изучение абсолютизма, думается мне, должно идти в двух направле
ниях: 1) по линии уяснения условий и форм его развития в отдельных 
странах, 2) по пути сравнительно-исторического анализа национальных 
вариантов в целях выявления как общих закономерностей, так и осо
бенностей истории абсолютных монархий.

В понимании социальной природы и движущих сил формирования 
абсолютных монархий советская историография исходит из марксист
ско-ленинского учения о государстве, его функциях, смене его форм. 
Абсолютная монархия — политическая надстройка феодализма на позд
нем этапе его развития, это последняя форма феодальной монархии, 
диктатуры дворянства в тот период, когда уже идет формирование 
буржуазии4. В трудах Маркса и Энгельса имеются важные теоретиче
ские соображения по этому поводу. В работе Энгельса «Происхожде
ние семьи, частной собственности и государства» вопрос об абсолютиз
ме поставлен в связь с общей теорией государства как органа классо
вого господства. Энгельс подчеркивает, что «государство возникло из 
потребности держать в узде противоположность классов», что оно 
«возникло в самих столкновениях этих классов» и «по общему прави
лу является государством самого могущественного, экономически гос
подствующего класса, который при помощи государства становится 
также политически господствующим классом...». Подкрепив эти поло
жения ссылкой на историческую смену разных по своей классовой сущ
ности типов государств (античное рабовладельческое, феодальное,

1 Hartung F., Moustiier R. Quelques problemes concernant la monarchic absolute.— In: 
X Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Relazioni. Roma, 1955, t. IV, p. 1—55.

2 Molnar E. Les fondements economiques et sociaux de l’absolutisme.— In: XII Congres 
International des Sciences Historiques. Rapports. Vienne, 1965, t. IV, p. 155—169.

3 В советской литературе см.: Самойло А. С. Проблема абсолютной монархии в совре
менной марксистской и буржуазной историографии (по материалам X Международ
ного конгресса историков в Риме в сентябре 1955 г.).— В кн.: Средние века. М., 1959, 
вып. XVI; Люблинская А. Д. Новейшая буржуазная концепция абсолютной монар
хии.— В кн.: Критика новейшей буржуазной историографии. М.; Л., 1961.

4 Теория государства и права. М., 1949, с. 180—182; История государства и права. 
М., 1949, т. 1, с. 231—233.
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современное представительное, т. е. буржуазное), Энгельс пишет: 
«В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся 
классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть 
на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим 
классам, как кажущаяся посредница между ними». В качестве приме
ров Энгельс указывает на абсолютную монархию XVII и XVIII вв., 
которая «держит в равновесии дворянство и буржуазию друг против 
друга», «бонапартизм Первой и особенно Второй империи во Франции, 
который натравливал пролетариат против буржуазии и буржуазию 
против пролетариата», и, наконец, «Германскую империю бисмарков- 
ской нации», где «поддерживается равновесие между капиталистами и 
рабочими, противостоящими друг другу, и они подвергаются одинако
вому надувательству в интересах оскудевшего прусского захолустного 
юнкерства»5.

Совершенно очевидно, что Энгельс не рассматривает здесь абсолю
тизм с п е ц и а л ь н о  и в с е с т о р о н н е :  это просто не входит в его 
задачу. Во-первых, он берет абсолютизм в уже сложившемся виде, ког
да развитие буржуазии становится достаточно заметным явлением 
(ибо зарождение абсолютных монархий в ряде европейских стран от
носится еще к XV—XVI вв.). Во-вторых, Энгельс приводит абсолютную 
монархию как пример того, что к а ж у щ а я с я  посредническая роль 
между двумя классами не лишает ее классового характера, только в 
период генезиса капитализма дворянская политика становится слож> 
нее, ибо монархии приходится оказывать содействие и нарождающей
ся буржуазии. Конечно, «равновесие» нельзя понимать как равновесие 
на чашах весов или математическое равенство. Это, очевидно, соотно
шение сил господствующего феодального класса и формирующегося 
класса буржуазии, оказывающее воздействие на правительство, соот
ношение, которое в зависимости от конкретных условий может быть 
неодинаковым в разных странах и в различные периоды, отчего и 
абсолютные монархии развиваются по-разному. Лишь в отдельных 
странах и в определенные эпохи буржуазия в системе абсолютной мо
нархии приближается по своему удельному весу к дворянству.

Маркс затрагивает проблему абсолютизма в статье «Морализиру
ющая критика и критизирующая мораль»: «Современная историогра
фия показала, что абсолютная монархия возникает в переходные пе
риоды, когда старые феодальные сословия приходят в упадок, а из 
средневекового сословия горожан формируется современный класс бур
жуазии, и когда ни одна из борющихся сторон не взяла еще верх над 
другой. Таким образом, элементы, на которых покоится абсолютная 
монархия, ни в коем случае не являются ее продуктом; наоборот, они 
образуют, скорее, ее социальную предпосылку, историческое происхож
дение которой слишком хорошо известно, чтобы вновь здесь о нем на
поминать» 6.

Эти положения Маркс выдвигает в полемике с Карлом Гейнценом, 
который пытался доказать, что не социальные условия служат основой 
политических учреждений, а, напротив, политические учреждения по
рождают эти условия, являются их творцами. Ставя своей задачей рас
крыть неправильность данного тезиса, Маркс и указывает здесь на 
социально-экономические предпосылки абсолютной монархии, рас
сматривая их (со ссылкой на «современную историографию») как 
п р о ц е с с  генезиса и нарастания в феодальном обществе новых, ка

5 Маркс К Э нгельс Ф. Соч., т. 21, с. 171, 172.
6 Там же, т. 4, с. 306.
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питалистических отношений, формирования класса буржуазии. Маркс 
подходит к проблеме и с т о р и ч е с к и  и д и а л е к т и ч е с к и ,  оцени
вая переход от средневековья к новому времени как борьбу сил фео
дального и буржуазного общества (о «равновесии» тут не говорится), 
растянувшуюся на какой-то (переходный) период, в течение которо
го политической надстройкой феодализма является абсолютная мо
нархия 7.

Это общие теоретические основы. Касаясь в некоторых случаях кон
кретного исторического материала, классики марксизма отмечают ряд 
вариантов формирования европейских абсолютных монархий в зави
симости от особенностей общественного развития отдельных стран в 
период позднего феодализма8. Главным здесь является характер гене
зиса капитализма и разложения (или консервации) феодализма, на что 
оказывают известное воздействие многие факторы, внутренние и внеш
ние.

В какой мере теоретические положения Маркса и Энгельса, сфор
мулированные на опыте главным образом западноевропейской исто
рии, применимы к объяснению истории складывания абсолютизма в 
России? Вопрос этот поднимается в литературе (вообще говоря, не 
столь многочисленной и состоящей главным образом из статей и соот
ветствующих разделов в общих исторических обзорах)9. Ответ на него
7 С разложением феодализма связывал процесс образования абсолютных монархий 

Энгельс в своих заметках «К „Крестьянской войне4*»: абсолютную монархию «следует 
обозначать скорее как сословную монархию (все еще феодальную, но разлагающуюся 
феодальную и в зародыше буржуазную)» (Там же, т. 21, с. 417). О теоретических 
основах марксистского понимания проблемы формирования абсолютизма и их кон
кретном применении к изучению истории абсолютных монархий в Западной Европе 
см.: Сказкин С. Д. Маркс и Энгельс о западноевропейском абсолютизме.— Учен. зап. 
Московского городского педагогического института, 1941, т. 3, вып. 1; Он же. Проб
лема абсолютизма в Западной Европе (время и условия его возникновения).— В кн.: 
Из истории средневековой Европы (X—XVII вв.). М., 1957.

8 «Тот факт, что в Германии абсолютная монархия возникла позднее и держится доль
ше, объясняется лишь уродливым развитием класса немецкой буржуазии. Решение за
гадки такого развития можно найти в истории торговли и промышленности» (Аварке К., 
Энгельс Ф. Соч., т.. 4, с. 306). В «больших государствах Европы абсолютная монар
хия выступает как цивилизующий центр, как объединяющее начало общества. Там 
она была горнилом, в котором различные элементы общества подвергались такому 
смешению и обработке, которое позволило городам променять свое средневековое 
местное самоуправление на всеобщее господство буржуазии и публичную власть 
гражданского общества. Напротив, в Испании аристократия приходила в упадок, 
сохраняя свои худшие привилегии, а города утрачивали свою средневековую власть, 
не приобретая значения, присущего современным городам» (Там же, т. 10, с. 431— 
432).

9 См., например: Сыромятников Б. И. «Регулярное» государство Петра Первого и его 
идеология. М.; Л., 1943. Ч. 1; Ротенберг С. С. Монархия с боярской думой (К во
просу об установлении самодержавия в России).— Учен. зап. Московского гос. пе
дагог. ин-та им. В. И. Ленина, 1946, т. 35, вып. 2 ; Покровский С. А. К вопросу о клас
совой природе абсолютизма.— Изв. АН СССР. Отделение экономики и права, 1946, 
№ 4; Юшков С. В. Развитие русского государства в связи с его борьбой за незави
симость (до XIX в.) (в порядке обсуждения).— В кн.: Ученые труды Всесоюзного 
института юридических наук. М., 1946. Вып. 8; Давидович А. М. Русский абсолю
тизм. К вопросу о времени его возникновения и классовой сущности.— В кн.: Труды 
Научной сессии Всесоюзного института юридических наук 1— 6 июля 1946 г. М., 1948; 
Юшков С. В. К вопросу о политических формах русского феодального государства 
до XIX в — Вопросы истории, 1950, № 1; Иванов П. К вопросу о «просвещенном 
абсолютизме» в России 60-х годов XVIII в.— Там же, № 5; Очерки истории СССР. 
Период феодализма. XVII в. М., 1955; Очерки истории СССР. Период феодализма. 
Россия в первой четверти XVIII в. М., 1954; Очерки истории СССР. Период феода
лизма. Россия во второй четверти XVIII в. М., 1957; Очерки истории СССР. Период 
феодализма. Россия во второй половине XVIII в. М., 1956; Мавродин В. В. Некоторые 
вопросы эволюции русского самодержавия в XVII—XVIII вв.— В кн.: Вопросы ге-
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зависит во многом от того, к какому времени относить создание в на
шей стране абсолютной монархии. Большинство историков считает воз
можным говорить о русском абсолютизме не ранее, чем со второй поло
вины XVII в., а его окончательное оформление приурочивает к правле
нию Петра Первого. Ряд ученых полагает, что в то время в феодально- 
крепостнической России уже начался генезис капитализма, и поэтому 
приходит к выводу, что и возникновение абсолютной монархии подчи
нялось (при всем своем своеобразии) общим закономерностям, о кото
рых говорят Маркс и Энгельс применительно к западноевропейским 
государствам10 11. Думается, что это — мысль верная. Конечно, к России 
нельзя механически применять формулу о «равновесии» при абсолю
тизме сил дворянства и буржуазии, понимая ее буквально. Но нельзя 
и оторвать проблему формирования русского абсолютизма от пробле
мы генезиса капитализма.

Говоря о русском абсолютизме, надо коснуться вопроса о взаимоот
ношении этого понятия с понятием «самодержавие». Для XIX—XX вв. 
В. И. Ленин ставил между ними знак равенства. «Самодержавие (аб
солютизм, неограниченная монархия),— писал он,— есть такая форма 
правления, при которой верховная власть принадлежит всецело и нераз
дельно (неограниченно) царю. Царь издает законы, назначает чинов
ников, собирает и расходует народные деньги без всякого участия на
рода в законодательстве и в контроле за управлением. Самодержавие 
есть поэтому самовластие чиновников и полиции и бесправие народа» и. 
Исходя из этого ленинского определения, историки иногда не делают 
различия в употреблении терминов «самодержавие» и «абсолютизм». 
Между тем содержание понятия «самодержавие» менялось на протя
жении столетий, ибо менялась сама форма политического строя. И это 
отмечал Ленин, говоря, что «русское самодержавие XVII века с бояр
ской Думой и боярской аристократией не похоже на самодержавие 
XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными пе
риодами „просвещенного абсолютизма" и от обоих резко отличается 
самодержавие XIX века, вынужденное „сверху" освобождать крестьян, 
разоряя их, открывая дорогу капитализму, вводя начало местных 
представительных учреждений буржуазии»12.

Термин «самодержавие» появляется в период образования Русского 
централизованного государства. Вначале им обозначалась независи
мость от чужеземного господства, затем — единодержавие (т. е. власть 
царя, распространявшаяся на все государство, в котором ликвидирова
ны суверенные княжества), а только потом — власть неограниченная. 
«Самодержавие» в последнем значении понятия характерно для Рус
ского централизованного государства начиная с XVI в., и для этого 
времени можно ставить вопрос о п р е д п о с ы л к а х  абсолютизма. 
Однако тогда Россия еще не являлась абсолютной монархией. Лишь 
пройдя стадию сословно-представительной монархии, Россия к XVIII в.

незиса капитализма в России. Л., 1960; Абсолютизм в России (XVII—XVIII вв.): 
Сб. статей. М., 1964; Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма в 
XVIII в. М., 1966; История СССР. С древнейших времен до наших дней. Первая 
серия. М., 1967, т. 3, с. 225—227.

10 Некоторые видят своеобразие абсолютной монархии в России в том, что здесь в 
XVII—XVIII вв. буржуазия еще не сложилась и абсолютная монархия была по
средницей между борющимися группами класса феодалов. Делая такое заключение, 
ссылаются на то, что еще в дореволюционное время к нему пришел В. В. Боровский 
в статье «О природе абсолютизма» (Просвещение, 1912, N° 3—4).

11 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 251—252.
12 Там же, т. 17, с. 346; см. также т. 20, с. 121.
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пришла к абсолютизму, строй которого характеризуется государствен
ной централизацией, наличием бюрократии, подчинением церкви госу
дарству, относительной независимостью монарха и бюрократического 
аппарата от господствующего класса13. Для утверждения абсолютизма 
как последней формы феодальной монархии нужен был определенный 
уровень социально-экономического развития. Переход к абсолютной мо
нархии совершался под воздействием классовой борьбы, принявшей в пе
риод позднего феодализма новую форму — форму Крестьянских войн14.

Путь к абсолютизму в России был длинным и сложным. Проследить 
этот путь, обобщив имеющийся в советской литературе материал,— 
задача данного доклада. Следует заранее оговориться, что у советских 
историков имеются разные точки зрения по вопросу о складывании 
русской абсолютной монархии. Я отмечаю существующие расхождения, 
но делаю это в очень общей форме, не входя в подробное рассмотре
ние всех контроверз.

*

Поскольку абсолютная монархия, как уже было сказано, является од
ной из форм централизованного государства, то надо, очевидно, начи
нать рассмотрение ее возникновения в России с ликвидации политиче
ской раздробленности и складывания монархии централизованного 
типа. Русское централизованное государство возникло на рубеже двух 
веков — XV и XVI, когда в основном завершилось объединение земель 
вокруг Москвы как национального центра. К этому же времени отно
сится создание единых государств в ряде стран Западной Европы: в 
Англии (вслед за окончанием в 1485 г. войны Алой и Белой Роз и при
ходом к власти династии Тюдоров), во Франции (после присоединения 
в 1477 г. Пикардии, Нивернэ, герцогства Бургундского, в 1481 г.— Про
ванса, в 1491 г.— Бретани), в Испании (после объединения в 1479 г. 
Кастилии и Арагона и завоевания в 1492 г. Гранады).

XVI век — время развития в Западной Европе абсолютных мо
нархий, развития, совершавшегося в отдельных странах по-разному, 
в зависимости от социально-экономических условий 15. Рассмотрим, как 
обстояло дело в России.

Феодальное государство, сложившееся в России к XVI в., занимало 
огромную территорию — большую часть Восточной Европы, а также 
часть Сибири. В его состав, кроме земель, населенных русским народом, 
входили владения ликвидированных к середине XVI в. Казанского и 
Астраханского ханств, Башкирия. Под властью московских князей были 
объединены области, отличающиеся по географическим условиям, ха
рактеру экономики и уровню социально-экономического развития, по
литическим формам, сложившимся в период раздробленности. Конечно, 
процесс государственного объединения был подготовлен развитием эко
номических связей. Но совершился он чрезвычайно быстро. Поэтому для 
феодальной России XVI в. характерны пестрота хозяйственной жизни 
и многообразие общественных отношений в разных ее районах, сохра
нявших значительную изолированность (и экономическую, и политиче
скую) 16.

13 История государства и права СССР. М., 1959, ч. 1, с. 179, 180.
14 О роли народных движений в складывании феодального (в том числе абсолютного) 

государства см.: Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964, с. 321—380.
15 Всемирная история. М., 1958, т. IV, с. 12, 218, 247, 252, 253, 329 и др.
16 Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М., 1962, с. 25, 34, 64.
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Образование Русского централизованного государства явилось фак
тором, во многом содействовавшим дальнейшему подъему экономики в 
стране. Совершенно очевидно, что в рамках единого и независимого 
(хотя и носившего еще значительный средневековый отпечаток) госу
дарства для этого стало больше возможностей, чем в условиях феодаль
ной раздробленности, когда внутри страны существовали политические 
перегородки и над ней тяготело монголо-татарское иго. Это априорное 
соображение находит подтверждение в фактическом материале, собран
ном исследователями и свидетельствующем о развитии, хотя еще и сла
бом, в XVI в. территориального разделения труда, ремесла и товарного 
производства, росте старых и появлении новых городов, оживлении сель
ских торжков, ярмарок, расширении рыночных связей 17. Имеются дан
ные об усилении товарности барского и крестьянского хозяйства18.
С. В. Бахрушин с достаточным основанием рассматривает все эти явле
ния как показатель складывания предпосылок всероссийского рынка, 
Развивалась и внешняя торговля.

Конечно, все это не дает еще повода говорить о зарождении в XVI в. 
в России капитализма (хотя такая точка зрения и высказывалась в пе
чати) 19. Однако можно полагать, что в экономике России XVI в., при 
всей неравномерности развития отдельных районов, назревали тенден
ции, которые могли бы привести страну в дальнейшем на путь буржуаз
ного развития, если бы эти тенденции не сталкивались с другими — про
тивоборствующего характера. Это положение, наиболее четко сформу
лированное Н. Е. Носовым20, приведшим новый материал о зарождении 
в XVI в. на русском Севере крестьянских капиталов21, мне представля
ется весьма перспективным для дальнейшего исследования.

Создание единого государства было не только фактором экономиче
ского прогресса. Построение нового централизованного аппарата вла
сти, осуществление больших задач внешней политики, вставших перед 
русским правительством, обусловили усиление податного гнета. В стра
не, преимущественно аграрной, средством обеспечения служилого дво
рянства как социальной основы централизованной монархии была земля 
с крестьянами. В XVI в. получает развитие поместная система земельных 
держаний (в принципе пожизненных, но на практике переходящих и по 
наследству) при условии несения военной службы. Распространение по
местий повлекло за собой изменение соотношения форм земельной соб
ственности. В поместную раздачу шли как пустующие и неосвоенные 
территории, так и старые боярские вотчины и земли «дворцовые» (вели
кокняжеские) и «черных» (государственных) крестьян.

В нашей литературе долгое время господствовало мнение о большей 
экономической рентабельности поместья по сравнению с другими видами 
землевладения, однако факты не подтверждают этого тезиса22. Помест
ная система сыграла известную положительную роль в хозяйственном 
освоении новых территорий (например, на юге страны). Но поглощение

17 Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1952, т. 1, с. 54, 55, 107, 142, 188 и др.
18 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960, с. 92.
19 Маковский Д. П. Развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве Рус

ского государства в XVI в. Смоленск, 1963.
20 Носов Н. Е. Собор «примирения» 1549 г. и вопросы местного управления.— В кн.: 

Внутренняя политика царизма (середина XVI — начало XX в.). Л ., 1967, с. 5.
21 Носов Н. Е. Опыт генеалогических изысканий по истории зарождения крестьянских 

торгово-промышленных капиталов в России.— В кн.: Вспомогательные исторические 
дисциплины. Л., 1968, вып. I, с. 227—269.

22 Зимин А. А. О политических предпосылках возникновения русского абсолютизма.— 
В кн.: Абсолютизм в России, с. 22, 23.
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!ею черносошных земель и ломка сложившегося уклада ряда боярских 
вотчинных владений, являвшихся (как показывают исследования) жиз
неспособными организмами23, имели для страны и отрицательные по
следствия24. Помещики, чувствуя себя временными землевладельцами- 
хозяевами, в ряде случаев хищнически эксплуатировали свои имения, 
что вызывало их запустение, обеднение и бегство крестьян, страдавших 
от двойного гнета — податного государственного и господского. В этих 
условиях развитие товарно-денежных отношений в стране (о чем гово
рилось выше) приводило к распространению барщинного режима и 
укреплению феодализма.

Уже давно обращено внимание на связь процессов роста барщинного 
хозяйства и правового оформления крепостничества. Нужда в рабочих 
руках и налогоплательщиках в условиях истощения платежеспособности 
населения и массовых крестьянских побегов (а для них открывались 
большие возможности в громадной стране с незаселенными окраинами) 
толкала землевладельцев и государство на усиление системы внеэконо
мического принуждения. Так, результатом «хозяйственного кризиса» в 
третьей четверти XVI в. явилось крепостническое законодательство 
90-х годов.

В обстановке сложного и противоречивого социально-экономического 
развития России в XVI в. складывались новые формы политической над
стройки. На их выработку оказывали воздействие классовая структура 
общества и противоречия внутри самого господствующего класса феода
лов. Советские историки все более отходят от прямолинейного и несколь
ко примитивного представления о внутриклассовой борьбе в лагере фео
далов того времени как о политическом соперничестве реакционной бояр
ской аристократии и прогрессивного поместного дворянства. Под напо
ром фактов рушится и схема о том, что главной линией борьбы было 
столкновение двух тенденций: децентрализаторской, выражавшейся в
стремлении возродить статус политической раздробленности, и централи- 
заторской, направленной к укреплению государственного единства. 
Основной водораздел между феодальными группировками проходил не 
по этой линии: речь шла о разных путях централизации25.

В середине и во второй половине XVI в. общественная мысль усилен
но работала над проектами государственного устройства России. Пред
ставители различных групп феодального лагеря обосновывали целесооб
разность той или иной разновидности политического строя, учитывая при 
этом и практику других стран. Как правило, сторонники разных направ
лений сходились на признании феодальной монархии. В то время в гро
мадной стране, недавно обретшей политическое единство, феодальная 
монархия, усиливая централизацию, давала наибольшие возможности 
господствующему классу удерживать свою власть над народом (и преж
де всего над крестьянством).

Сторонники неограниченной монархии (например, дворянский идео
лог И / С. Пересветов) проповедовали идею самодержавной царской 
«грозы» как метода политики 26. В качестве образца идеального прави
теля Пересветов называл турецкого султана Мухамеда II.

Другой политический идеал того времени—это идеал представителя

23 Данилова Л. В. Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле 
в XIV—XV вв. М., 1955, с. 298, 299.

24 Носов Н. Е. Собор «примирения» ..., с. 7. .
25 Зимин А. А. О политических предпосылках..., с. 20, 23, 24.
26 Сочинения И. С. Пересветова. М.; Л., 1956, с. 153..
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боярской аристократии А. М. Курбского, навеянный как политической 
действительностью России начала царствования Ивана Грозного, так и 
государственными порядками Речи Посполитой. По словам Курбского, 
царь должен окружить себя «добрыми советниками» и, кроме того, «иска- 
ти доброго и полезного совета... у всенародных человек»27. Здесь уже 
ощущается идея сословного представительства, хотя и трудно сказать, в 
какой форме: расширенного ли совещания Боярской думы с участием 
дворянства или Земского собора.

Характер сословно-представительного учреждения в системе центра
лизованной монархии — «вселенского совета» или Земского собора, со
зываемого на началах представительства различных сословий от разных 
городов и уездов,— довольно отчетливо вырисовывается в одном из па
мятников русской публицистики середины XVI в.— «Беседе валаамских 
чудотворцев»28.

Сам Иван IV был сторонником неограниченной царской власти. Идео
лог самодержавия, он отрицательно относился к западноевропейским 
сословным учреждениям. В 1570 г., обращаясь к английской королеве 
Елизавете, он в издевательском тоне подчеркивал ее зависимость от пар
ламента и особенно от «третьего сословия». То же презрение к «третьему 
сословию» поборника наследственной неограниченной феодальной мо
нархии отразилось в послании Ивана Грозного 1573 г. к шведскому коро
лю Иоганну I I I29.

Политическим идеалом Ивана IV было патриархальное «православ
ное истинное христьянское самодержство», основанное на вотчинном на
следственном праве и освященное божественным промыслом. Теорию 
«грозы» Иван IV сводит к афоризму: «А жаловати есмя своих холопей 
вольны, а и казнити вольны ж е»30. Эта формула означала провозглаше
ние режима неограниченной монархии.

Как же практически претворялись в жизнь эти политические теории? 
Развитие государства, как и экономики, в России совершалось сложны
ми и извилистыми путями. Понять их можно, рассматривая XVI век как 
переломный этап в истории России, когда решались ее дальнейшие судь
бы 31 и складывалась сословно-представительная монархия.

В первой половине XVI в. верховным органом власти наряду с царем 
была Д ум а— сословное учреждение феодальной аристократии32. Неко
торые исследователи33 считают возможным для характеристики русского 
государственного строя этого времени применить формулу, употреблен
ную Лениным в отношении XVII в.,— самодержавие с Боярской думой и 
боярской аристократией34. С середины XVI в. в системе Русского госу
дарства начинает действовать новый сословно-представительный ор
ган— земские соборы, созываемые нерегулярно (сначала на основе на
значения, а затем и выборности) из представителей духовенства, бояр
ства, дворянства и (не всегда) торгово-ремесленного посадского населе

27 Русская историческая библиотека. СПб., 1914, т. 31, с. 172, 214, 215.
28 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины 

XVI в. М.; Л., 1958, с. 191, 192.
29 Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951, с. 142, 153.
30 Там же, с. 10, 30.
31 Носов Н. Е. Собор «примирения»..., с. 5.
32 Гальперин Г. Б. Форма правления Русского централизованного государства XV— 

XVI вв. Л., 1964, с. 54.
33 Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30—50-х годов 

XVI в. М.; Л., 1958, с. 262.
34 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 346.

181



ния35. К созданию сословно-представительных учреждений на местах в 
интересах дворян, верхов посада и зажиточного «черного» крестьянства 
были направлены реформы: губная (передача уездному дворянству не
которых судебных и полицейско-следственных функций) и земская (за
мена в ряде областей наместников-«кормленщиков» выборными властя
ми из числа посадского и черносошного крестьянского населения) 36.

Становление сословно-представительной монархии было связано с 
формированием сословий и сословного строя. Ряд реформ первой поло
вины царствования Ивана Грозного, ведших к государственной центра
лизации (отмена системы «кормлений», создание центральных органов 
управления — приказов, выпуск нового общерусского кодекса права — 
Судебника 1550 г., выработка единообразного порядка дворянской воен
ной службы), способствовал укреплению социально-политических пози
ций дворянства.

Активизируется посадское население, что проявилось с 40-х годов 
XVI в. в выступлениях в ряде городов против боярско-административно
го произвола, фискального гнета37. По словам П. П. Смирнова, это были 
первые политические выступления горожан — посадских людей, и они 
оказали влияние на политику Ивана IV 38 39.

Но становление сословно-представительной монархии — лишь одно 
направление в развитии государственного строя России в XVI в. Другое 
направление вело к утверждению абсолютистского режима. Однако воз
никновение абсолютизма происходило в России иначе, чем в странах 
Западной Европы. Исследователи справедливо ставят вопрос о противо
речивом характере эволюции феодализма в России, о том, что сословный 
строй формировался здесь на базе возникавшего крепостничествазу- 
И поэтому попытки утвердить абсолютизм, связанные с политикой Ивана 
Грозного и выразившиеся в учреждении опричнины, вылились в откры
тую крепостническую диктатуру, приняли самые уродливые формы дес
потизма.

Об опричнине много писали, плодотворно ее изучали, раскрыли ее 
значение в преодолении остатков политической раздробленности, в 
укреплении централизации, в подрыве мощи боярской аристократии. Но 
ключ к пониманию опричнины, по-видимому, надо искать в том, что она 
была одним из вариантов политического режима, сосуществовавшего с 
другим режимом—сословно-представительной монархией. Это сосуще
ствование и одновременно борьба двух государственных систем были по
рождением противоречивого социально-экономического развития страны, 
а именно: роста крепостнических отношений в условиях зарождения в 
стране предпосылок всероссийского рынка.

Под указанным углом зрения многое становится ясным в полной про
тиворечий политической истории России XVI в. Есть основание думать, 
что указ об опричнине был принят в 1565 г. Земским собором40. Но по
литика опричного террора была отрицанием правовых норм, характер

35 Тихомиров М. И. Сословно-представительные учреждения (земские соборы) XVI в.— 
Вопросы истории, 1958, № 5: Шмидт С. О. Соборы середины XVI в.— История СССР. 
1960, № 4 ; Он же. К истории соборов XVI в.— Исторические записки, 1965, т. 76.

36 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного, с. 401.
37 Бахрушин С. В. Научные труды, т. 1, с. 204—210.
38 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. М.; Л.* 

1947, т. 1, с. 104—112.
39 Каштанов С. М. Социально-политическая история России конца XV — первой поло

вины XVI в. М„ 1967, с. 376.
40 Шмидт С. О. К истории соборов XVI в., с. 123—144; Скрынников Р. Г. Начало 

опричнины. Л., 1966, с. 239—244.
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ных для сословно-представительной монархии. Уже после учреждения 
опричнины, в 1566 г., Иван Грозный созвал новый Земский собор для ре
шения вопроса о перемирии с Литовским государством. Когда дворян
ские представители выступили против деспотизма, это вызвало ответную 
волну репрессий со стороны Ивана IV 41.

Опробование опричнины в качестве варианта государственного режи
ма было попыткой, как хорошо выразился С. М. Каштанов по другому 
поводу, «втиснуть новые крепостнические отношения в рамки старых по
литических институтов...»42. Опричные «правежи» и погромы привели к 
запустению ряда районов, разорению деревень, гибели и пауперизации 
сельского населения. Опричная политика выразилась в широкой раздаче 
в поместья черных и дворцовых земель, в распространении крепостниче
ства, в подготовке окончательного закрепощения крестьян43.

Ослабив боярскую аристократию и подкрепив государственную цент
рализацию, опричнина в известной мере расчистила путь абсолютизму 
(хотя и не привела к нему), а ее варварские методы наложили свой от
печаток на органы сословно-представительной монархии (значительно 
деформировали, хотя и не свели их к простому придатку самодержавия).

На дальнейшее развитие политического строя в России большое влияние 
оказала Крестьянская война начала XVII в. На протяжении всего XVI в. 
формирование государственного аппарата, с одной стороны, вызывало 
движения народных масс, с другой — служило ответом на их выступле
ния. Крестьянская война начала XVII в. явилась новой формой классо
вой борьбы — открытым массовым вооруженным сопротивлением фео
дальному гнету. Она охватила большую территорию и продолжалась не
сколько лет (движение Хлопка в 1603 г., восстание Болотникова в 1606— 
1607 гг. и другие вооруженные выступления вплоть до второго десятиле
тия XVII в.) 44. Движущей социальной силой этих восстаний были кре
стьяне, но в них участвовали и холопы, казаки, мелкие служилые люди 
(особенно «по прибору»), посадские люди (прежде всего городской 
плебс).

Высказывалась точка зрения, что первая Крестьянская война в Рус
ском государстве явилась буржуазной революцией, потерпевшей пора
жение45. Для подобного утверждения нет оснований. В России того вре
мени не было ни буржуазии, ни буржуазных отношений. Однако это был 
канун будущей завязи таких отношений в недрах феодального строя. На
родные восстания начала XVII в. в своей совокупности представляли со
бой широкое народное антикрепостническое движение, впервые возник
шее в России на рубеже развитого феодализма, на грани его перехода в 
стадию позднего феодализма, и направленное против установления кре
постного права в общегосударственном масштабе. Для того чтобы раз
вернулась Крестьянская война, необходима была известная степень по
литической централизации страны и как предпосылка этого достаточный 
уровень экономических связей.

Отличительной чертой первой Крестьянской войны является тот факт, 
что в ней приняли участие города, в которых развертывалась борьба
41 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964, с. 210, 211.
42 Каштанов С. М. Указ, соч., с. 376.
43 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного, с. 389—429.
44 Зимин А. А. Некоторые вопросы истории крестьянской войны в России в начале 

XVII в.— Вопросы истории, 1958, № 3, с. 98, 105.
45 Маковский Д. П. Первая крестьянская война в России. Смоленск, 1967, с. 482, 483.
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между посадской верхушкой и плебсом 46. Исследователи отмечают двой
ственную и противоречивую роль городов в системе феодализма. Будучи 
составной органической частью феодального общества, город позднего 
средневековья содержит в себе антифеодальные потенции, тем более зна
чительные, чем более развит он сам47. Назревание этих потенций можно 
проследить в дальнейшей истории посадского населения и в движениях 
горожан в России в XVII в.

Первая Крестьянская война в Русском государстве окончилась пора
жением. Такова участь всех крестьянских движений, лишенных руковод
ства буржуазии или пролетариата. Но Крестьянская война начала 
XVII в. оказала определенное воздействие на дальнейшее общественное 
развитие. Она задержала примерно на полстолетия государственное 
оформление крепостного права48. Между законодательством о кресть
янах 90-х годов XVI в. и Соборным уложением 1649 г. лежит целый ряд 
указов об «урочных летах» для сыска беглых крепостных, указов, вно
сивших известные ограничения в принцип «крепости» крестьян своим 
владельцам (ибо не возвращенный в течение фиксированного законом 
срока беглец юридически выходил из крепостного состояния).

Ослабив (хотя и временно) крепостнические отношения, народное 
движение в то же время содействовало ломке остатков феодальной раз
дробленности и тем самым расчищало путь для развития внутреннего 
рынка и товарно-денежных отношений. Если последствия опричнины и 
Ливонской войны экономически отбросили Россию назад (или, во всяком 
случае, задержали ее рост), то после Крестьянской войны, изжив поне
сенное за ее годы разорение, Россия пошла по пути нового экономическо
го подъема, приведшего к формированию всероссийского рынка и бур
жуазных связей. В этом плане можно понять утверждение И. И. Смир
нова, что восстание Болотникова было «первым предвестником той кре
стьянской буржуазной революции, которая должна была в конце концов 
смести крепостной строй»49.

В Крестьянской войне можно видеть одну из причин того, что в Рос
сии более чем на полувековой срок задержался переход к абсолютиз
му50. При этом очень важно рассматривать крестьянские восстания на
чала XVII в. не сами по себе, а в комплексе событий, им сопутствующих 
и позволяющих говорить о гражданской войне в то время. Это, во-пер
вых, борьба за власть между различными феодальными группировками 
в обстановке политического кризиса, связанного с прекращением дина
стии после смерти Ивана Грозного; во-вторых, польско-шведская интер
венция и национально-освободительное движение за изгнание из страны 
захватчиков. В современной всем этим событиям публицистике они объ
единяются общим наименованием «Смутное время».

Следствием ослабления самодержавия и усиления дворцовых смут, в 
условиях обостренной классовой борьбы, было стремление господствую
щих сословий поднять роль Земского собора как органа, долженствую
щего содействовать укреплению центральной власти в стране. В компе
тенцию земских соборов входит новая функция: избрание и утверждение 
государей. Г. К. Котошихин период от смерти Грозного (1584 г.) до во
царения Алексея Михайловича (1645 г.) считает временем ограничен

46 Смирнов И. И. Восстание Болотникова 1606—1607. М., 1951, с. 201—254.
47 Поршнев Б. Ф. Указ, соч., с. 341.
48 Зимин А. А. Некоторые вопросы..., с. 107, 108, ИЗ.
49 Смирнов И. И. и др. Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв. М.; Л., 1966, с. 93.
50 Черепнин Л. В. Земские соборы и утверждение абсолютизма в России.— В кн.: Аб

солютизм в России, с> 114.

184



ной монархии54. Так, известными гарантиями со стороны дворянства и 
купечества было обусловлено избрание на трон Василия Шуйского 
(1606 г .)52.

Падению престижа царской власти содействовали появление само
званцев и антинациональная политика отдельных феодальных группиро
вок, блокировавшихся с интервентами и выдвигавших на русский престол 
представителей правящих династий Речи Посполитой или Швеции. Воп
рос о кризисе самодержавия является одной из тем феодальной публи
цистики начала XVII в. Он поднимается в произведениях келаря Авра- 
амия Палицына, дьяка Ивана Тимофеева и других лиц. Авторы противо
поставляют царей законных и «лжецарей», «самовенечников», «самоиз- 
бранных», говорят об «игре царями». Они различают «самодержцев» 
(требующих повиновения по праву) и «самовластцев» (деспотов, творя
щих беззакония), но еще больше, чем самовластие царей, осуждают са
мовластие народа53.

Когда кучка бояр-изменников скомпрометировала себя союзом с ин
тервентами, борьбу за национальное государственное возрождение пове
ли не те, кто возглавлял государство, а широкие круги населения: по ини
циативе и силами посадских «миров» и местных служилых людей созда
вались ополчения, выступавшие за освобождение страны от иноземной 
интервенции. Благодаря этим ополчениям возродилась и деятельность 
земских соборов, только они приобрели уже несколько иной облик, так 
как организовывались по инициативе снизу. Из органа, созываемого пра
вительством, Земский собор, хотя и временно, стал органом, возглавив
шим правительство. Это произошло в результате волны народного анти
феодального движения, подорвавшего крепостнический строй и ослабив
шего центральную власть, а также в результате массового национально
го подъема.

Общественно-политическое значение соборов возросло. В их органи
зации стало играть роль выборное начало, в их составе повысился удель
ный вес «третьего сословия» 54. Однако конечным итогом массового 
национально-освободительного движения было восстановление пошатнув
шихся позиций феодально-крепостнического строя и режима самодержа
вия. Таким образом, зажиточные слои посадского населения, руководив
шие городскими движениями, оказались одной из сил, содействовавших 
этой реставрации. И в дальнейшем зарождавшиеся новые буржуазные 
связи, носителями которых были прежде всего города и которым вы
ступления горожан расчищали дорогу, долго облекались в крепостную 
оболочку.

*

С XVII в. начинается новый период истории России. Это обстоятельство 
было отмечено еще в трудах С. М. Соловьева и В. О. Ключевского. 
В. И. Ленин, говоря о «новом периоде русской истории», подвел под 
эту периодизацию социально-экономическое обоснование, указав на 
концентрирование небольших местных рынков в один всероссийский 
рынок и создание буржуазных связей как характерные черты эпохи
51 Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. 3-е изд. СПб., 1884, 

с. 141.
52 Яковлева О. А. Пискаревский летописец.— В кн.: Материалы по истории СССР. М., 

1955, т. II, с. 126, 127.
53 Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955, с. 116, 119; Временник Ивана Тимофеева. 

М.; Л., 1951, с. 56, 67, 69, 80, 101, 121.
54 Черепнин Л. В. Земские соборы и утверждение абсолютизма в России, с. 108 и след.
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примерно с XVII в .55 Иногда это ленинское высказывание понимается 
как указание на расширение внутренней торговли, не предполагающее 
качественных изменений в экономике56. Однако ряд советских историков 
связывает (по-моему, справедливо) вопрос о формировании всерос
сийского рынка с проблемой генезиса капитализма57. Признание тер
мина «новый период» равнозначным выражению «новая история» вводит 
Русское государство (с учетом особенностей его развития) в русло 
общеисторической периодизации58. Россия в то время отставала в своем 
социально-экономическом росте от ряда европейских стран, где 
развивались капиталистические отношения: в ней господствовал еще не 
исчерпавший всех своих возможностей феодальный строй. Однако 
давали себя чувствовать и новые явления, которые исследователи 
характеризуют как «ростки капитализма»59 (наряду с термином 
«ростки» употребляются и другие — «зародыши», «элементы»).

Суммируя собранный советскими историками большой конкретный 
материал, Н. М. Дружинин пришел к выводу, что он подтверждает 
«наблюдения Ленина о начале капиталистического развития России в 
XVII в.»60

Расширение товарно-денежных отношений в связи с ростом внутрен
него рынка и втягиванием страны в мировую торговлю приводило к 
известной имущественной дифференциации в городе и деревне, которую, 
по мнению некоторых исследователей, можно расценивать как начало 
буржуазного расслоения61. Было немалое число обедневших посадских 
людей и крестьян, оторвавшихся от средств производства, кормившихся 
работой «из-найма» на промыслах, водном транспорте, казенных 
предприятиях, иногда в сельском хозяйстве.

Следствием социального расслоения явилось выделение группы 
купцов-богатеев, владельцев больших капиталов, нажитых на торговле 
солью, пушниной, льном, на откупах, подрядах, ростовщических 
операциях и просто грабежом 62. Среди них выходцы и из черносошного 
и из частновладельческого крестьянства. Накопленные капиталы купцы 
вкладывали и в промышленность. Н. В. Устюгов привел соответствую
щие факты для солеваренной промышленности63, в этом отношении 
типичной. Известны факты предпринимательства в феодальных 
вотчинах.

Увеличивалась роль скупщика в некоторых отраслях и районах мел
кого товарного производства промышленных изделий 64. Наряду с про

55 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 153, 154.
56 Павленко Н. И. Спорные вопросы генезиса капитализма в России.— Вопросы истории, 

1966, № 1 , с. 91.
57 Булыгин И. А. и др. Начальный этап генезиса капитализма в России.— Вопросы 

истории, 1966, № 10 .
58 Кафенгауз Б. Б. Некоторые вопросы генезиса капитализма в России.— В кн.: Во

просы генезиса капитализма в России. Л., 1960, с. 6.
59 Яцунский В. К. Основные этапы генезиса капитализма в России.— История СССР, 

1958, № 5, с. 90.
60 Дружинин Н. М. Социально-экономические условия образования русской буржуазной 

нации.— В кн.: Вопросы формирования русской народности и нации. М.; Л., 1958, 
с. 193.

61 Индова Е. ИПреображенский А. А., Тихонов Ю. А. Буржуазное расслоение крестьян
ства в России в XVII—XVIII вв.— История СССР, 1962, № 3.

62 Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1954, т. 2, с. 118—153, 174—255; Базилевич К. П. 
Крупное торговое предприятие в Московском государстве в первой половине XVII в. 
Л., 1933; Бакланова Н. А. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во 
второй половине XVII в. М., 1959.

63 Устюгов Н. В. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII в. М., 1957, с. 7.
64 Яцунский В. К. Указ, соч., с. 66.
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стой капиталистической кооперацией в XVII в. были известны и ману
фактуры с применением наемного труда.

Историки считают вполне правомерным говорить о том, что в России 
XVII в. уже можно наблюдать начало процесса первоначального 
накопления как предпосылки капиталистического производства65.

Но вое охарактеризованные выше явления наблюдались, как уже 
говорилось, в рамках феодальной формации и сочетались с явлениями 
другого характера: ростом площади феодального землевладения и 
расширением и углублением сферы феодальной эксплуатации, распрост
ранением ее на новые территории и категории населения, развитием 
крепостничества и законодательным оформлением крепостного права 
Уложением 1649 г., провозгласившим принцип крепости крестьян их 
господам «без урочных лет».

Как оценить соотношение старого и нового, феодального и буржуаз
ного? Это вопрос, который вызывает, пожалуй, больше всего споров. 
Совершенно очевидно, что в России XVII в. феодальный способ произ
водства еще не изжил себя и был достаточно крепок, что тогда еще не 
сложился капиталистический уклад как «система социальных отноше
ний66, не было «разложения» феодализма (если применять этот термин 
ко времени, когда достаточно созрели предпосылки новой формации, а 
старая себя уже исчерпала). Но нельзя и игнорировать явления, выходя
щие из рамок феодализма. Мне представляется наиболее удачной 
формула Н. М. Дружинина, согласно которой в России с XVII в. наблю
далось «не только взаимное переплетение старых и новых производствен
ных отношений, но до известного момента одновременное развитие тех 
и других»67. Эта формула объясняет многое: и заторможенность, и 
замедленность процесса первоначального накопления, и узость рынка 
рабочей силы, и сочетание наемного и принудительного труда на 
мануфактурах и пр. XVII век нельзя не включать в рассмотрение 
генезиса капитализма, но при этом не следует забывать, что и феодализм 
в то время не исчерпал еще своих больших резервов. Появление 
зачатков капиталистических отношений было предвестником конечной 
гибели феодальной формации, но очень отдаленным и малозаметным. 
И лишь в этом смысле, в плане далекой перспективы, можно говорить 
о начавшемся разложении феодализма68.

Структура общества в России XVII в. была феодальной. Сословный 
строй принял достаточно четкие очертания. Господствующий привиле
гированный класс феодалов сложился в систему так называемых чинов 
(«думных», «московских» и «городовых»). Несмотря на непрекращав- 
шуюся борьбу в лагере феодалов, его объединяла общность коренных 
классовых интересов, направленных к укреплению собственности на

65 Дружинин Н. М. Социально-экономические условия..., с. 195; Он же. Генезис капи
тализма в России.— В кн.: Десятый Международный конгресс историков в Риме. 
Сентябрь 1955 г. Доклады советской делегации. М., 1956, с. 189—216; Павленко Н. И. 
О некоторых сторонах первоначального накопления в России (по материалам XVII— 
XVIII вв.).— Исторические записки, 1955, т. 54; Он же. О происхождении капиталов, 
вложенных в металлургию России XVIII в.— Там же, 1958, т. 62; Кафенгауз Б. Б. 
К вопросу о первоначальном накоплении в России.— В кн.: Вопросы экономики, 
планирования и статистики. М., 1967; К вопросу о первоначальном накоплении в Рос
сии (XVII—XVIII вв.): Сб. статей. М., 1958; Полянский Ф. Я. Первоначальное накоп
ление капитала в России. М., 1958.

66 Яцунский В. К. Указ, соч., с. 68.
67 Дружинин Н. М. Социально-экономические условия..., с. 197.
€8 Очевидно, так надо понимать и постановку проблемы М. В. Нечкиной в статье 

«О „восходящей** и „нисходящей" стадиях феодальной формации» (Вопросы исто
рии, 1958, No 7).
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землю (в частности, путем перенесения на поместья норм вотчинного 
права), и крестьянский труд. Формой предъявления своих требований 
правительству была для дворян подача коллективных челобитных об 
отмене «урочных лет», о сыске беглых крестьян, об описании и межева
нии земель69. Дальнейшая консолидация дворянства как замкнутого 
класса-сословия привела к исчезновению «чиновного строя».

Важное место в общественной жизни страны занимало торгово- 
промышленное население. Лучший знаток истории русского города 
П. П. Смирнов отмечает, что посадские люди выделились «в особый 
привилегированный чин московской сословной монархии XVII в.»70 
Горожане добивались от правительства исключительного права на 
занятия торговлей и промыслами, требовали защитить их от конкуренции 
иностранного купечества, оградить от притеснений со стороны приказ
ной администрации. Как и дворяне, посадские люди подавали верховной 
власти коллективные челобитные с изложением их требований71. Инте
ресен опыт А. Л. Ордина-Нащокина по организации купеческого 
самоуправления в Пекове72, представлявший более широкие возможно
сти для деятельности торгово-промышленных людей73.

Правительство в ряде случаев шло навстречу горожанам. Экономи
ческой политике царского правительства были присущи элементы 
меркантилизма74. Издание в 1653 г. «Уставной таможенной грамоты»,, 
в 1667 г. «Новоторгового устава» было проявлением протекционизма, 
обеспечивающего более благоприятные условия ведения торговли. По 
ложительньте последствия для развития городов имела отписка к поса- 
дам «бёЛБгх мест», т. е. частновладельческих слобод и дворов, освобож
денных («обеленных») в силу привилегированного положения их вла
дельцев от посадского тягла.

В то же время крепостнический строй накладывал свой отпечаток 
и на политику правительства, и на позиции горожан75. Представители 
наиболее зажиточной части посадского населения—«гости», являя собой 
зародыш будущей буржуазии и стремясь отстранить от промышленно
торговой деятельности лиц «духовного, и воинского, и судебного 
чина»7б, в то же время сами приобретали вотчины, становились 
землевладельцами и таким образом проникали в среду господствующего 
класса феодалов. Конфискация «белых» слобод и дворов, приводившая 
к «освобождению» закладчиков от пут частновладельческой завися-

6? Смирнов П. П. Челобитные дворян и детей боярских всех городов в первой поло
вине XVII в.— Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1915, кн. 3; Но
восельский А. А. Побеги крестьян и холопов и их сыск в Московском государстве 
второй половины XVII в.— Труды Института истории РАНИОН, М., 1926, т. 1„ 
с. 325—354; Он же. Коллективные дворянские челобитья по вопросам межевания и 
описания земель в 80-х годах XVII в.— Учен. зап. Института истории РАНИОН, М., 
1929, т. 4, с. 103—108.

70 Смирнов П. Я. Посадские люди и их классовая борьба... М.; Л., 1948, т. 2, с. 720.
71 Базилевич К. В. Коллективные челобитные торговых людей и борьба за русский 

рынок в первой половине XVII в.— Изв. АН СССР. Отделение обществ, наук, 1932, 
№ 2.

72 Галактионов И. В., Чистякова Е. В. А. Л. Ордин-Нащокин — русский дипломат 
XVII в. М., 1961, с. 83.

73 Курское 10. В. Псковская городская реформа 1665 г.— Учен. зап. Ленинградского 
педагогического института, 1958, т. 194.

74 Базилевич К. В. Элементы меркантилизма в экономической политике правитель
ства Алексея Михайловича.— Учен. зап. МГУ. История, 1940, вып. 41.

75 Волков М. Я. Формирование городской буржуазии в России XVII—XVIII вв.— 
В кн.: Города феодальной России. М., 1966, с. 185.

76 Зерцалов А. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском 1648, 1662 и 1771 гг. 
М., 1890, с. 263.
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мости, производилась, однако, в крепостнических формах, путем при
крепления «закладчиков» к посадскому тяглу, лишения их свободы 
передвижения77. Наличие острых социальных противоречий на посаде, 
страх перед совместными антифеодальными выступлениями городского 
плебса и крестьянства, а также недовольство крупными феодалами 
толкали часть горожан на поддержку того союза с дворянством78, 
который завязался еще в начале века, в годы «Смуты».

Показательной чертой русской жизни XVII в. является широкий, 
■невиданный до этого времени размах классовой борьбы. Он объясняется 
усилением крепостничества, приспособлением феодального хозяйства к 
новым экономическим условиям, связанным с развитием всероссийского 
рынка и появлением ростков капитализма, сплочением феодалов в 
замкнутый класс-сословие, слиянием сельского населения в одну 
закрепощенную массу, сложными и противоречивыми взаимоотноше
ниями социальных сил в русском городе, налоговым гнетом, истощением 
от войн.

Наиболее яркие выступления народных масс — это крестьянско- 
казацкое движение начала 30-х годов, городские восстания в самых 
разных точках страны в середине столетия, «Медный бунт» в Москве 
1662 г., Крестьянская война под предводительством С. Т. Разина, 
Соловецкое восстание, народные движения в ряде мест, связанные 
с выступлением московских стрельцов в конце столетия. Таким образом, 
характерными признаками классовой борьбы в ХуП в. являются ее 
непрерывность (периоды затишья весьма редки и непродолжительны), ее 
проявления в форме широких народных восстаний, связь антифеодаль
ных выступлений в центре с движениями на периферии и волнений 
крестьян с движениями горожан, включение в борьбу наряду с крестья
нами и холопами казаков, стрельцов, работных людей, а также нерус
ского населения79.

Взаимоотношения классов-сословий и классовая борьба оказывали 
воздействие на эволюцию государственного строя в стране. Сложные 
социально-политические события начала столетия привели в ослабле
нию самодержавия. Сохранились сведения (правда, не очень четкие) о 
записи, ограничивающей власть Михаила Федоровича, данной послед
ним при избрании на царство Боярской думе или Земскому собору80.

В первое десятилетие правления Михаила Федоровича (до 1622 г.) 
почти непрерывно действовали земские соборы. В обстановке еще не 
утихшей со времени первой Крестьянской войны классовой борьбы и 
незаконченной польской и шведской интервенции верховная власть 
нуждалась в содействии сословий при проведении мероприятий по 
подавлению антифеодального движения, восстановлению сильно 
подорванного в годы «Смуты» хозяйства страны, пополнению государст
венной казны, укреплению военных сил, разрешению проблем внешней 
политики.

После возвращения (в 1619 г.) из польского плена отца царя 
Михаила — Филарета Никитича, возведенного на патриарший престол 
и начавшего активно вмешиваться в государственные дела, наметился 
поворот к абсолютизму. Однако земские соборы продолжали созываться

77 Маньков А. Г. Развитие крепостного права в России во второй половине XVII в. М.; 
Л., 1962, с. 248—322.

78 Смирнов П. 77. Посадские люди и их классовая борьба, т. 2, с. 189.
79 Индова Е. И., Преображенский А. А., Тихонов /О. А. Народные движения в России 

XVII—XVIII вв. и абсолютизм.— В кн.: Абсолютизм в России, с. 55, 56.
*° Платонов С. Ф. Статьи по русской истории. 2-е изд. СПб., T912, с. 363.
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(хотя и очень нерегулярно) и на протяжении 30 50-х годов XVII в. 
На них рассматривались вопросы как внутриполитического характера 
(преимущественно связанные с укреплением государственных финан
сов), так и внешней политики. Интересен вышедший из дворянской 
среды, но не поддержатншй верховной властью проект: (1634 г.) превра
щения кемского собора в постоянный представител]^1Й орган, 
долженствующий не только обсуждать вопросы, предлагаемые прави
тельством, но и выдвигать перед последним собственные предложения81.

Взаимоотношения самодержавия и земских соборов трудно выразить 
какой-то единой формулой. Земский собор не был органом, конститу
ционно ограничивающим власть царя. Но правительство, используя 
сословно-представительные учреждения в интересах укрепления 
самодержавия, в то же время должно было считаться с их запросами. 
Удовлетворив при посредстве земских соборов требования дворянства 
и посадского населения, правительство само взяло от сословий все, 
что могло, для усиления централизованного аппарата власти.

Во второй гюжтвняе XVII в. земские соборы отмирают. Последним 
был собор\683 1684 гг. о вечном мире с Польшей82 83, но, поскольку на 
нем присутстВовали"'ЛИшь выборные от служилых людей, исследователи 
ставят под сомнение возможность причислять его к сословно-представи
тельным органам и считают последним Земским собором полного 
состава собор. 1653 г. (^решивший вопрос о приеме Украины в подданст
во России). Прекращение деятельности земских соборов было показате
лем того, что форма Русского централизованного государства менялась. 
Совершался переход сословно-представительной монархии в монархию 
абсолютную.

Идеологом абсолютизма был патриарх Филарет. В составленном по 
его инициативе публицистическом произведении «Новый летописец» 
дается идеологическое обоснование самодержавия и прав на престол 
династии Романовых на основе якобы божественного предопределения, 
перехода царской власти по наследству и всенародного ее признания ьз. 
Для царя Алексея Михайловича примером самодержавного монарха 
являлся Иван Грозный. Если Грозный недолюбливал английский 
парламент, то Алексей Михайлович реагировал на революцию в Англии 
высылкой из России английских купцов. Не без воздействия револю
ционных событий за рубежом русский царизм вел политику на сверты
вание земских соборов.

Наилучшей формой государства считал абсолютизм («самовладст- 
во») Юрий Крижанич84.

В XVII в., особенно к концу столетия, назревали предпосылки 
абсолютизма в области организации власти и управления, вооруженных 
сил, финансов. В Боярской думе и приказах играла большую роль ста
рая и новая знать, но увеличивалось значение служилой бюрократии 85

81 Кабанов А. К. «Государево дело» стряпчего Бутурлина о злоупотреблениях в Мос
ковском государстве.— В кн.: Действия Нижегородской ученой архивной комиссии, 
1909, т. VIII, № 6, с. 66—80.

82 Никольский В. К. Земский собор о вечном мире с Польшей. 1683—1684 гг. М., 1928.
83 Черепнин Л. В. «Смута» и историография XVII в. (из истории древнерусского лето

писания).— Исторические записки, 1945, т. И, с. 82—84.
84 Мордухович Л. М. Политические взгляды Ю. Крижанича.— Изв. высших учебных 

заведений. Правоведение, 1962, вып. 1, с. 112.
85 Демидова Н. Ф. Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII— 

XVIII вв.— В кн.: Абсолютизм в России, с. 207, 212, 214—215.
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дьяков, подьячих. С отменой местничества была ослаблена помеха к 
продвижению по службе за личные заслуги 86.

Наряду с Боярской думой как органом феодальной аристократии 
стали функционировать более узкие и более гибкие совещания при 
царе Ближняя, или Тайная, дума, Расправная палата. Централизации 
государственного аппарата содействовали спорадические попытки 
реорганизации приказной системы: практика сосредоточения нескольких 
приказов в одних руках, сокращения их числа, объединения однородных 
функций в единых ведомствах. Показателем тенденций к абсолютизму 
было устройство Приказа тайных дел как органа, обладающего функ
циями политического контроля за работой других учреждений и дей
ствующего непосредственно при царе87. Укреплению власти формирую
щегося абсолютистского государства на местах и организации обороны 
должно было содействовать создание военно-административных тер
риториальных округов-разрядов (хотя в условиях громадной страны с 
еще очень разобщенными окраинами они могли стать и очагами сепа
ратистских тенденций).

Появление в системе вооруженных сил солдатских и рейтарских 
полков, применение принципа набора даточных на пожизненную 
службу из числа посадских и крестьян намечали предпосылки для 
введения регулярной армии.

В области финансовой политики переход к абсолютизму ознамено
вался отдельными мероприятиями по линии централизации финансового 
управления и создания фискальной системы, облегчавшей взимание 
налогов в казну и исключавшей для плательщиков возможность укло
нения от государственного тягла88.

Знаменательный конфликт царя Алексея и патриарха Никона, 
который, пожалуй, является наиболее ярким проявленйем борьбы между 
носителями высшей светской и духовной власти после столкновения 
Ивана Грозного с митрополитом Филиппом, был шагом на пути под
чинения церкви государству. По посадской реформе церковь потеряла 
ряд своих городских владений. Государство сделало попытку подчи
нить церковь светской власти путем создания специального Монастыр
ского приказа, но затем вынуждено было от этого отказаться и приказ 
ликвидировать. Позиции церкви как феодальной организации в основном 
сохранились89.

Итак, становление абсолютной монархии в России растянулось на 
два века. Тенденция к абсолютизму проявилась еще во времена Грозно
го, а его оформление относится ко времени Петра I. Это объясняется 
сложным и мучительным процессом формирования в России централи
зованного государства в эпоху развитого и позднего феодализма, в 
условиях складывания крепостничества и в то же время зарождения 
явлений, которым в дальнейшем суждено было его подточить и сломить.

В пределах двух столетий, когда шла подготовка абсолютизма, 
можно выделить два этапа: XVI век преддверие и XVII век начало 
«нового периода русской истории». Начальная и конечная грани второго 
этапа отмечены Крестьянскими войнами: одной на ее высшем
86 Шмидт С. О. Местничество и абсолютизм (постановка вопроса).— В кн.: Абсолю

тизм в России, с. 199.
87 Устюгов Н. В. Эволюция приказного строя Русского государства в XVII в.— В кн.: 

Абсолютизм в России, с. 158, 159.
88 Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма во второй половине 

XVII и XVIII вв.— В кн.: Абсолютизм в России, с. 281.
89 Устюгов Н. В., Чаев Н. С. Русская церковь в XVII в.— В кн.: Русское государство

в XVII в. М., 1961, с. 329. * '

191



подъеме возглавленной Болотниковым, другой — предводительствуемой 
Степаном Разиным. Это не просто историческая случайность. Обе войны 
оказали существенное воздействие на судьбы государственного строя в 
России: если первая задержала начавшееся в XVI в. складывание 
абсолютизма, то вторая была фактором, способствующим созданию 
абсолютной монархии90.

Причины столь разного влияния классовой борьбы на форму госу
дарственного строя кроются в неодинаковых исторических условиях. 
К концу XVII в. в связи в развитием всероссийского рынка окрепла 
экономическая база государственной централизации. Укрепилась и 
феодальная собственность на землю. Перед лицом классовой опасности 
со стороны крестьянства и посадских низов сплотились вокруг царизма 
дворяне-крепостники и верхи посада. Стало более обнаженным сослов
ное размежевание господствующего класса и закрепощенной крестьян
ской массы. С тех пор как перестали собираться земские соборы, цар
ская власть, приобретая известную независимость от сословий, прово
дила дворянскую политику с учетом интересов купечества.

*

Абсолютизм утвердился в России в первой четверти XVIII в., в годы 
правления Петра I. Это было время больших экономических сдвигов в 
стране, связанных с попыткой правительства и передовых слоев господ
ствующего класса преодолеть отсталость страны, создать условия, 
обеспечивающие ее национальную независимость, хозяйственное и 
культурное развитие, обороноспособность91. Первая четверть XVIII в. 
характеризуется ростом промышленного производства. Появился целый 
ряд новых мануфактур в области металлургической, полотняной, сукон
ной, шелковой промышленности (считается, что к 1725 г. их было до 
200, хотя сейчас и высказываются сомнения в правильности этого 
подсчета). К началу XVIII в. относится зарождение нового промыш
ленного очага — уральской металлургии. Мануфактуры были по преи
муществу казенные и купеческие; меньше было среди владельцев 
промышленных предприятий дворян. Труд в промышленном производ
стве применялся как вольнонаемный (особенно вначале), так и 
принудительный (его распространение усилилось во второй четверти 
XVIII в.). Росло мелкотоварное производство. Появились новые город
ские центры. Развивалась далее внутренняя и внешняя торговля92. Шел 
процесс первоначального накопления, в котором активное участие 
принимало государство (действовавшее при помощи привилегий, 
субсидий, монополий, проводившее политику меркантилизма). Проис
ходило, хотя и медленно и под оболочкой крепостничества, социальное 
расслоение в деревне.

Однако все отмеченные выше явления еще не создали условий для 
появления капиталистического уклада как с и с т е м ы  новых социаль
ных отношений в России. Напротив, здесь еще происходило развитие 
феодально-крепостнического строя. По-прежнему укреплялось и расши
рялось феодальное землевладение. Поместья и вотчины по указу о 
единонаследии 1714 г. слились в единую по своему правовому статусу 
монопольную сословную дворянскую собственность. Введение подуш- * *

90 Смирнов И. И. и др. Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв., с. 175.
** Дружинин Н. М. Социально-экономические условия..., с. 201.
*2 Кафенгауз Б. Б. Очерки внутреннего рынка России первой половины XVIII в. М., 

1958.
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ной подати, проведение ревизии и другие мероприятия Петра I содей
ствовали усилению феодального гнета, увеличению числа крепостных, 
углублению грани между дворянством и податным населением.

Сложность и противоречивость социально-экономических процессов, 
происходивших в рассматриваемое время в России, отмечают многие 
исследователи. По словам В. К. Яцунского, в первой четверти XVIII в. 
«элементы капиталистического уклада, несомненно, сильно выросли, но 
в то же время параллельно росло и применение принудительного 
труда»93. Н. М. Дружинин указывает, что «скачок в развитии произво
дительных сил, пережитый Россией в первой половине XVIII в., оказался 
недостаточно сильным, чтобы нанести мощный удар феодальному строю, 
разложив и подорвав его устои. Но и ростки капитализма не были 
убиты институтом крепостничества, они были использованы и приспо
соблены феодальной системой, сохранившей свою жизнеспособность 
и свое могущественное преобладание в хозяйственной и политической 
жизни»94.

Дворянское сословие, которое стали называть «шляхетством», сох
раняло и укрепляло свое политическое господство. В его среде не было 
единства, шла борьба между старой знатью и новыми людьми, выдви
нувшимися при Петре I, между сторонниками и противниками петров
ских преобразований. В то же время происходила консолидация «шля
хетства». Указ 1714 г., запрещавший дробление имений между наслед
никами, бросил значительную часть дворян в гражданскую и военную 
службу, причем правительство обеспечивало их теперь не землей, а по
стоянным денежным жалованьем95. «Табель о рангах» 1722 г. узакони
ла бюрократический принцип выслуги как основу продвижения по 
службе (вместо аристократического принципа знатности) и установи
ла служебную лестницу из 14 классов, или рангов, продвижение по ко
торой было доступно и неродовитому дворянству. В результате реформ 
первой четверти XVIII в. положение дворянства как господствующего 
класса в системе Российской абсолютной монархии упрочилось96.

Одновременно с консолидацией дворянства в недрах феодального 
общества складывался новый общественный класс — буржуазия. В до
ходах купцов-капиталистов возрастала доля предпринимательской при
были97. Они владели соледобывающими, кожевенными предприятиями, 
винокуренными заводами, текстильными, металлургическими ману
фактурами98 99 100. Исследователи отмечают, что «уже в этот период подыма
ющегося капитализма русская буржуазия тяготилась правительствен
ной опекой и стремилась усилить свои классовые позиции на основе 
новой, буржуазной собственности» ".

Однако формирование буржуазии совершалось под сильным воз
действием феодально-крепостнической системы. Отсюда ее экономиче
ская слабость, политическая незрелость, ее сращивание с дворянством, 
ее зависимость от государства 10°. В литературе поставлен вопрос об

1)3 Яцунский В. К. Указ, соч., с. 70.
94 Дружинин Н. М. Социально-экономические условия..., с. 207.
95 Демидова Н. Ф. Указ, соч., с. 238.
96 Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в., с. 193.
97 Волков М. Я. Указ, соч., с. 179.
98 Павленко Н. И. История металлургии в России XVIII в. М., 1962, с. 258 и след.; 

Заозерская Е. И. Развитие легкой промышленности в Москве в первой четверти 
XVIII в. М., 1953, с. 264 и след.

99 Дружинин Н. М. Социально-экономические условия..., с. 209.
100 Волков М. Я. Указ, соч., с. 186.
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«одворянивании»101 буржуазии, примером чего служит история разбо
гатевших мужиков Строгановых, ставших в XVII в. гостями и имени
тыми людьми, в XVIII в. — баронами, а затем — графами102, и туль
ских оружейников Демидовых, превратившихся в уральских привиле
гированных магнатов103. Но в то же время имело место и другое явле
ние— «обуржуазивание» дворянства: нарушение его сословной замк
нутости, обращение отдельных представителей привилегированного 
сословия к занятиям торговлей, винокурением и откупами, тенденция 
к приобретению мануфактур. Все это было показателем развития ка
питалистических отношений. И правительство в своей политике долж
но было считаться с запросами буржуазии.

В годы петровских преобразований не утихала классовая борьба, 
вызывавшаяся усилением крепостнического гнета (в связи с введением 
подушной подати) и фискального нажима на население, проведением 
рекрутских наборов, тяготами Северной войны. Крестьянская война,, 
возглавленная К. А. Булавиным 10\  крестьянские движения в различ
ных пунктах страны, восстание в Астрахани — таков лишь краткий пе
речень выступлений народных масс в начале XVIII в. В них участво
вали крепостные крестьяне, посадская беднота, казаки, стрельцы, сол
даты. Строительство новых промышленных предприятий, широкое при
менение на них подневольного труда, приписка к заводам крестьян
ских селений, жестокая эксплуатация вольнонаемных рабочих вызы
вали новые формы классовой борьбы — движения приписных крестьян, 
выступления на мануфактурах105 106.

В статье Е. И. Индовой, А. А. Преображенского, Ю. А. Тихонова 
рассмотрены различные проявления крестьянского антифеодального 
протеста (борьба за свободу передвижения, за переход на посады, за 
свободу торгово-промышленной деятельности, за гражданские права, 
борьба против барщины, против использования принудительного тру
да в крупной промышленности и т. д.) и показано, что, добиваясь 
удовлетворения своих требований, крестьяне содействовали ослабле
нию крепостнических рогаток, прокладывали пути новым, буржуазным 
отношениям 10в.

Страх перед народными движениями был важным стимулом, за
ставлявшим купцов-капиталистов и промышленников-предпринимате- 
лей идти на сближение с дворянством и на союз с самодержавием 107.

Рассмотренные выше социально-экономические явления послужили 
предпосылкой превращения русской сословно-представительной монар
хии в абсолютную. Отмечая различие этих двух форм государства, 
В. И. Ленин говорил, что монархия с Боярской думой XVII в. не похо
жа на чиновничье-дворянскую монархию XVIII в. Абсолютизм 
XVIII в.— это разновидность диктатуры дворянства и в  то же время 
показатель движения политического строя в направлении к буржуаз
ной монархии108.
101 Павленко Н. И. История металлургии в России XVIII в., с. 495.
102 Введенский А. А. Дом Строгановых в XVI—XVII вв. М., 1962, с. 4.
103 Кафенгауз Б. Б. История хозяйства Демидовых в XVIII—XIX вв. М.; Л., 1949. Т. 1.
104 Подъяпольская Е. 77. Восстание Булавина. 1707—1709. М., 1962.
105 Заозерская Е. И. Рабочая сила и классовая борьба на текстильных мануфактурах 

России в 20—60-х годах XVIII в. М., 1960, с. 374—429.
106 Индова Е. И., Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Классовая борьба крестьянства 

и становление буржуазных отношений в России (вторая половина XVII—XVIII в.).— 
Вопросы истории, 1964, № 12.

107 Индова Е. И., Преображенский А. А ., Тихонов Ю. А. Народные движения в России 
XVII—XVIII вв. и абсолютизм, с. 85, 86.

108 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 121.
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Сущность реформ первой четверти XVIII в., способствовавших 
превращению России в мировую державу, слишком всем хорошо изве
стна, и подробно на них останавливаться нет надобности. Централиза
ция и бюрократизация государственного аппарата как органа классо
вого господства дворянства выразились в замене аристократической 
Боярской думы Сенатом, а сложной и громоздкой приказной систе
мы— коллегиями. Бюрократический принцип был положен и в основу 
организации местного управления: деления страны на губернии, а за
тем— провинции. Укрепление власти дворянства на местах в резуль
тате областной реформы, размещение в провинции войск и создание 
там наряду с гражданской военной администрации (канцелярии для 
переписи податного населения и полковых дворов) — ответ самодер
жавия на непрекращавшуюся классовую борьбу. Большое внимание 
правительство обратило на устройство органов сыска, опора на кото
рые укрепляла его самостоятельность.

Правление Петра I — это время, когда в России появилась регу
лярная армия, формируемая на основе рекрутских наборов, когда был 
создан военно-морской флот109.

Строительство государственного аппарата, вооруженных сил, меро
приятия, направленные к созданию крупной промышленности, требо
вали преобразований финансовой системы как в плане укрепления го
сударственного бюджета, изыскания новых доходов (казенные моно
полии, повышение налогов, в том числе косвенного обложения, и т. д.), 
так и в плане реорганизации управления финансами (путем создания 
для этого общегосударственных центральных органов и соответствую
щих учреждений на местах) 110 111.

В системе абсолютной монархии заняли определенное место и соз
данные в правление Петра I органы городского самоуправления: вна
чале ратуша и земские избы (учреждение которых преследовало в 
значительной мере фискальные цели), затем — городовые магистраты 
во главе с главным магистратом. Попытка правительства «всего рос
сийского купечества рассыпанную храмину паки собрать» имела зна
чение для развития в рамках общей административной структуры кре
постнического государства городов, торговли, промышленности, укреп
ления посадской верхушки ш . Купеческие верхи вели борьбу за власть 
с посадскими низами, особенно обострявшуюся во время выборов ма
гистратов в городах112.

С учреждением Синода длительная борьба между государством и 
церковью за верховную власть закончилась в пользу первого. Церковь 
стала институтом, подчиненным монарху.

В царствование Петра I складывается официальная идеология 
абсолютизма. В «Воинском уставе» форма Русского государства опре
делена как неограниченная монархия: «Его Величество есть самодер
жавный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не 
должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко хри
стианский государь, по своей воле и благомнению управлять»113. Пос
109 История СССР. С древнейших времен до наших дней. Первая серия, т. 3, с. 225— 

248.
110 Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма..., с. 284—296.
111 Клокман Ю. Р. Город в законодательстве русского абсолютизма во второй половине 

XVII—XVIII вв.— В кн.: Абсолютизм в России, с. 333—335.
112 Муравьев А. В. Из материалов по истории классовой борьбы в русском городе на

чала XVIII в.— В кн.: Археографический ежегодник за 1959 год. М., 1960, с. 157— 
163.

113 Богословский М. М. Областная реформа Петра Великого. М., 1902, с. 20.
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ле суда над своим сыном Алексеем и его смерти Петр ввел новый по
рядок престолонаследия, согласно которому монарх имел право сам 
назначить себе преемника. Это мотивировалось как «попечением» о 
государственной пользе, так и ссылкой на пример из истории (переда
ча Иваном III великого княжения по собственному усмотрению снача
ла внуку Дмитрию, затем сыну Василию) 114.

Идеология абсолютизма выдвигала заботу об общегосударствен
ном интересе и благе подданных как стимул, долженствующий руко
водить деятельностью государя. В речи Петра по поводу заключения 
Ништадтского мира говорится: «Надлежит трудитца о ползе и прибыт
ке общем... от чего облехчен будет народ»115. В манифесте о вызове 
иностранцев подчеркнуто, что это мероприятие продиктовано заботой 
о «всеобщем благе» и о том, чтобы подданные «более и более прихо
дили в лучшее и благополучнейшее состояние»116. Введение к Гене
ральному регламенту, расшифровывая понятия «всенародной пользы» 
и «общего блага», перечисляет целый ряд направлений внутренней 
правительственной политики: обеспечение правосудия и общественно
го порядка, строительство сухопутных и морских вооруженных сил, со
действие развитию торговли и промышленности и т. д .117

Идеологическое обоснование абсолютизмом своих акций создает 
иллюзию их надклассовости. В действительности же основной полити
ческий курс был направлен на защиту интересов дворянства с учетом 
потребностей зарождающейся буржуазии. В то же время самодержа
вие представляло собой до известной степени и самостоятельную поли
тическую силу118. Эта самостоятельность и нашла выражение в поня
тии «государственная польза», под которой, как правильно пишет 
Н. И. Павленко, подразумевались фискальные интересы казны и то, 
что укрепляло силу и престиж государства 119.

Наряду с Петром I видным идеологом абсолютизма был Феофан 
Прокопович, которому принадлежат известные политические трактаты, 
написанные по поручению царя: «Правда воли монаршей» — обосно
вание нового порядка престолонаследия и «Духовный регламент» — 
сочинение, обосновывающее отмену патриаршества.

Политическая ’ идеология купечества отразилась в сочинении 
И. Т. Посошкова. Последний был сторонником самодержавия. «У нас 
самый властительный и вцелый монарх, а не ористократ, ниже демок
рат»,— пишет он; «царь наш не купец, он самодержавный повели
тель...» Посошков противопоставляет строй Русского государства по
литическому режиму, сложившемуся в некоторых других странах. «У 
иноземцев короли власти таковые не имеют, яко народ, и того ради 
короли их не могут по своей воле что сотворити, но самовластны у них 
подданные их, а паче купецкие люди». В то же время Посошков отме
чает необходимость для монарха прислушиваться к мнению различных 
слоев населения, ибо «без многосоветия и без вольного голоса никои
ми делы невозможно, понеже бог никому во всяком деле одному со
вершенного разумения не дал, но разделил в малые дробинки, комуж-

114 Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. М.; Л., 1945, т. 1, с. 174—176, 
док. № 224.

115 Там же, с. 156, док. № 213.
116 Богословский М. М. Указ, соч., с. 20.
117 Воскресенский Н. А. Указ, соч., с. 482, док. № 401.
118 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 363.
119 Павленко Н. И. Идеи абсолютизма в законодательстве XVIII в.— В кн.: Абсолютизм 

в России, с. 408.
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до по силе его». В соответствии с этим тезисом Посошков выдвинул 
проект созыва депутатов от населения (в том числе от солдат, бояр
ских людей, крестьян) для составления нового уложения. Автор ого
варивается, что не желает «снижать» «самодержавную власть народо- 
советием»120. Однако его предложения (навеянные воспоминаниями о 
земских соборах, которые он мыслит в расширенном составе) должны 
были усилить буржуазное начало в чиновничье-дворянской монархии.

Идеология абсолютизма в России складывалась, испытывая воз
действие идей таких его теоретиков, как Гуго Гроций, Томас Гоббс, 
Самуил Пуффендорф, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Христиан Вольф. 
Почерпнутые из западноевропейской литературы понятия «естествен
ного права», «договорной» теории происхождения государства сочета
ются в писаниях некоторых русских публицистов, подобных Феофану 
Прокоповичу, со ссылками на божественный промысл121.

Весьма своеобразную и несколько парадоксальную характеристику 
абсолютного («регулярного») государства Петра I и его идеологии 
дал Б. И. Сыромятников. Петр, по мнению Сыромятникова, стоял на 
антифеодальных позициях. Он понимал значение вольнонаемного тру
да, стремился к ограничению крепостного права и, веря в силу «прос
вещенного абсолютизма», стремился через него насадить в России 
буржуазные отношения, опережая время и переоценивая объективные 
возможности. Теория и практика «просвещенного» полицейского госу
дарства и абсолютная монархия как его выражение были идеалом 
Петра, руководствуясь которым он надеялся форсировать историче
ский процесс. «Но чудо не совершилось», говорит Сыромятников122, 
объективные условия положили предел стремлениям царя.

Думается, что нет надобности представлять реформаторскую дея
тельность Петра как проявление конфликта между крепостнической 
действительностью и попыткой абсолютного монарха осуществить 
буржуазный переворот. Российская империя первой четверти 
XVIII в. — это феодальное государство, но государство той эпохи, ког
да в стране уже формируются буржуазные отношения и правительство 
не может не считаться с ними, если даже проводит чисто крепостни
ческий курс, не говоря уже о необходимости видоизменений этого кур
са в интересах развития торговли и промышленности. В России не бы
ло равновесия дворянства и буржуазии в смысле равенства их сил, 
равнозначности удельного веса. Основной тон задавали дворяне, они 
были господствующим сословием, но в общем балансе правительст
венной политики брались на учет и запросы буржуазных эле
ментов.

В свете вышесказанного мысль Сыромятникова можно несколько 
видоизменить: петровские преобразования, направленные на преодоле
ние экономической отсталости России, объективно толкали ее на путь 
буржуазного развития, но применяемые при этом крепостнические 
методы задерживали движение и иногда вызывали обратную реакцию, 
усиливали феодальные отношения.

120 Кафенгауз Б. Б. И. Т. Посошков. Жизнь и деятельность. М.; Л., 1950, с. 120, 124.
121 Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в., 

с. 650.
122 Сыромятников Б. И. Указ, соч., ч. 1, с. 145, 146, 151, 152.
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1725—1762 годы, непосредственно следующие за смертью Петра I,— 
это период борьбы за власть между различными группировками дво
рянства, приводившей к ряду дворцовых переворотов, к частой смене 
лиц на престоле123 124.

И в предшествующей истории России были периоды обострения 
политических противоречий в недрах господствующего класса: царст
вование Ивана IV, «Смута», малолетство Петра, а затем заговор про
тивников его реформ, вылившийся в так называемое дело царевича 
Алексея. Однако ситуация стала теперь другой: при Иване Грозном и 
сразу после его кончины спор шел в основном о путях государствен
ной централизации и о роли сословного представительства в Русском 
государстве. При Петре I его противники сопротивлялись преобразо
ваниям, направленным к утверждению абсолютизма. После смерти 
Петра одни группировки господствующего сословия стремились к пря
мому ограничению самодержавия, другие — к получению гарантий, 
обеспечивающих им соответствующее место в системе абсолютистской 
монархии. Словом, вопрос стоял о дальнейших судьбах абсолютизма.

Класс феодалов на протяжении XVI—XVIII вв. претерпел значи
тельные изменения. Оппозиционная самодержавию Грозного часть бо
ярства была истреблена или сошла со сцены еще во времена опричнины. 
И в дальнейшей политической борьбе отдельные представители родо
витой боярской аристократии утрачивали свое значение. В то же вре
мя на протяжении XVII — первой четверти XVIII в., как уже говори
лось, укреплялась сословная консолидация дворянства в целом, уси
ливались его крепостнические позиции, возрастала социальная роль 
как привилегированного класса, противостоящего эксплуатируемому 
крестьянству. Однако внутри дворянства происходили непрерывные 
перегруппировки. Каждое царствование выдвигало на политическую 
арену наряду со старыми дворянскими родами или вместо них новые 
фамилии. Система фаворитизма, расцветшая в XVIII в. пышным цве
том и открывавшая путь в правящие сферы случайным лицам, была 
серьезным фактором внутриклассовой борьбы. Борьбу эту, конечно, 
сдерживали и не могли не сдерживать антифеодальные движения кре
стьянства, принявшие довольно значительные размеры в рассматрива
емое время 12/\

В ряду условий, определяющих эволюцию абсолютизма, имеют 
значение и личные качества того, кто возглавляет государство. Среди 
преемников Петра в течение ближайших трех с лишним десятилетий 
после его кончины трудно найти монарха — выдающегося государст
венного деятеля. На престоле побывали и женщины, и дети. Власть 
часто попадала в руки временщиков из числа близких к монархам 
лиц, которые способствовали тому, что абсолютистский режим приоб
ретал иногда ярко выраженные черты деспотизма. Возникавшее в та
ких случаях среди дворян движение протеста бывало выступлением не 
против самодержавия и не против монарха, а против того, кто на вре
мя оказывался у кормила власти125.

*

123 Троицкий С. М. Историография «дворцовых переворотов» в России XVIII в.— Во
просы истории, 1966, № 2.

124 Алефиренко П. К. Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30— 
50-х годах XVIII в. М., 1958.

125 Троицкий С. М. Историография «дворцовых переворотов» в России XVIII в., с. 48.
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Решающей силой в дворцовых переворотах являлась дворянская 
гвардия — военная и полицейская организация, созданная абсолютиз
мом, поддерживавшая абсолютизм и в то же время державшая в стра
хе властелинов на троне 126.

Пожалуй, наиболее яркий эпизод дворцовой борьбы — события 
1730 г., связанные с воцарением племянницы Петра — Анны Иоаннов
ны. Члены Верховного тайного совета предложили последней «конди
ции», ограничивающие ее власть в пользу «верховников», что вызвало 
ответное выступление с политическими проектами других представите
лей «шляхетства». Таким образом, олигархические тенденции кучки 
знати, направленные к обеспечению себе привилегированного положе
ния в государстве, встретили отпор со стороны более широких слоев 
дворян, добивавшихся от самодержавия гарантий для своего сосло
вия 127.

Во всяком случае, в 1730 г. дворяне приняли довольно живое и 
активное участие в обсуждении государственного строя. Их проекты 
отличались по своему коллективному характеру от предложений от
дельных «прожектеров» петровского времени, а по содержанию были 
шире дворянских коллективных челобитных XVII в., как правило огра
ничивавшихся требованиями социального порядка.

В дальнейших событиях дворцовой борьбы значительную роль 
играл национальный момент. С приходом к власти Анны Иоанновны, 
герцогини курляндской, большую политическую силу при дворе при
обрели, как известно, представители прибалтийского немецкого дво
рянства, и прежде всего фаворит императрицы Бирон. Против режима 
бироновщины в конце 30-х годов XVIII в. выступила под национальны
ми лозунгами группа оппозиционеров из русских дворян во главе с 
А. П. Волынским. Оппозиция была подавлена. Но национальные моти
вы прозвучали снова в 1741 г., когда в результате дворцового перево
рота , совершенного гвардейцами, на престол была возведена дочь 
Петра Елизавета.

Однако, учитывая значение национального самосознания в выступ
лениях различных групп русского дворянского сословия, приводив
ших к дворцовым переворотам, необходимо подчеркнуть, что общая 
основная классовая линия политики абсолютизма на протяжении вто
рой четверти XVIII в. оставалась единой. Эту сторону вопроса лучше 
всех раскрыл Я. Я. Зутис, указавший, что «все основные программные 
требования русского дворянства, выраженные в проектах 1730 г., по 
мере возможности осуществлялись бироновщиной», причем «интересы 
остзейцев полностью совпадали с интересами русского дворянства по 
основному вопросу — о сохранении самодержавия в целях обеспече
ния неограниченной власти помещиков над крепостными»128. Тот же 
автор отмечает, что с точки зрения роста дворянских привилегий «ели
заветинское царствование отнюдь не было отрицанием бироновщины, 
а его естественным продолжением» 129.

Действительно, линию возрастания дворянских привилегий можно 
провести от указа 1731 г., отменившего единонаследие на недвижимую 
собственность и объединившего под общим названием «имения» как

126 История СССР. С древнейших времен до наших дней. Первая серия, т. 3, с. 252, 
253.

127 Протасов Г. А. Записка Татищева о «произвольном рассуждении» дворянства в 
событиях 1730 г.— В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1963. Вып. XI.

128 Зутис Я. Я. Остзейский вопрос в XVIII в. Рига, 1946, с. 155.
129 Там же, с. 200.
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поместья, так и вотчины, и до указа 1762 г.— о вольности дворянства. 
А вторая параллельная линия — это крепостническое законодательст
во, лишавшее помещичьих крестьян какой-либо видимости граждан
ских прав (устранение их от присяги, запрещение вступать по своей 
воле в военную службу, разрешение помещикам продавать крестьян 
в рекруты и ссылать в Сибирь и т. д.).

Укрепление основной сословной базы абсолютистской монархии — 
дворянства — означало и укрепление государственного аппарата абсо
лютизма. Исследователи отмечают, что аппарат государственных 
учреждений превратился в «огромную бюрократическую машину, в 
мощную самодовлеющую силу». Возросла самостоятельность чинов- 
ничье-канцелярской верхушки130.

Какова же была роль буржуазии в системе абсолютистской монар
хии второй четверти XVIII в.? В литературе показано, что в результа
те петровских преобразований, которые, преодолевая отсталость, в то 
же время укрепляли феодально-крепостническую систему, снизилось 
значение городской буржуазии в антифеодальной борьбе. Она боро
лась за сохранение своих сословных прав (прежде всего преимущест
венного права на занятие торговлей и промышленностью). Мануфа
ктуристы были заинтересованы в использовании принудительного тру
да. В то же время купцы-капиталисты из числа промысловых кре
стьян ставили вопрос о свободе крестьянских торгов и промышленно
сти, о записи их в посад131.

Таким образом, процесс формирования буржуазии в условиях кре
постничества был сложным, сложны были ее взаимоотношения с дво
рянством, правительством. И это отразилось в законодательстве о ра
бочей силе на мануфактурах, о торгующих крестьянах и т. д. Без уче
та буржуазии как фактора социальной жизни понять политику абсо
лютизма нельзя, но значение этого фактора нужно раскрыть во всей 
его конкретности. Общую формулу о «равновесии» сил буржуазии и 
дворянства не следует воспринимать догматически, она находит мно
гообразные проявления в реальной действительности.

*

В исторической литературе существует понятие «просвещенный абсо
лютизм». Об отдельных периодах «просвещенного абсолютизма» в 
России XVIII в. говорил Ленин132. На какие же годы падают эти пери
оды и в чем сущность политики «просвещенного абсолютизма»? Боль
шинство исследователей считают временем «просвещенного абсолю
тизма» царствование Екатерины II; некоторые усматривают черты той 
же политики в мероприятиях Петра I, Елизаветы Петровны, с одной 
стороны, Александра I — с другой. Если считать признаками «просве
щенного абсолютизма» использование дворянским правительством в 
своих целях лозунгов, выдвинутых эпохой Просвещения, и проведение 
под этими лозунгами некоторых реформ в целях приспособления позд
нефеодального государства к развивающимся капиталистическим от
ношениям и предотвращения антифеодальных движений, то такого ро

130 Демидова Н. Ф. Указ, соч., с. 238.
131 Волков М. Я. Указ, соч., с. 193—206; Клокман 10. Р. Очерки социально-экономиче

ской истории городов Северо-Запада России в середине XVIII в. М., 1960, с. 186—219.
132 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 346.
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да признаки характеризуют деятельность Екатерины 11, особенно до 
Крестьянской войны, возглавленной Пугачевым 133.

По словам Н. М. Дружинина, система «просвещенного абсолютиз
ма» носила международный характер. Ее представители — прусский 
король Фридрих II, шведский король Густав III, австрийский импера
тор Иосиф II,— заимствовав «у идеологов французского Просвещения 
их абстрактные принципы», облекли «политику власти в нарядные 
одежды современных идей», «стремились укрепить устои абсолютной 
монархии устранением наиболее отживших институтов прошлого и 
тем самым предотвратить революционное крушение старого режи
ма 134.

Эта общая характеристика применима и к России, в которой, 
однако (так же, как и в других странах), «просвещенный абсолютизм» 
имел и своеобразные черты.

При наличии больших разногласий в литературе по вопросу о на
чале генезиса капитализма в России все исследователи как будто сог
ласны с тем, что во второй половине XVIII в. (правда, и здесь идут 
споры о том, в какое десятилетие) буржуазные отношения уже скла
дываются (особенно в сфере промышленного производства) в систему 
и, следовательно, можно говорить о разложении феодализма. Рост 
всероссийского рынка (показателем чего служит отмена внутренних 
таможенных сборов), усиление значения скупщика, выделение «капи
талистах» крестьян-предпринимателей, расширение рынка наемной 
рабочей силы, развитие купеческой и крестьянской мануфактуры — 
все это явления, характерные для второй половины XVIII столетия, и 
они не раз отмечались исследователями.

Конечно, победы капиталистических отношений тогда еще не было 
и в условиях крепостного права быть не могло 135. Крепостнические от
ношения еще распространялись на новые территории и категории на
селения. М. Т. Белявский, рассмотрев 300 законодательных актов 
1757—1766 гг., пришел к выводу, что они узаконивали грубые формы 
и тяжелые размеры эксплуатации, ухудшали положение массы кре
стьян 13°. Но уже само усиление крепостного гнета теперь было пред
вестником гибели феодальной системы137.

В условиях разложения феодализма усложнялась социальная струк
тура. Наблюдалась дифференциация в среде господствующего класса. 
Основной силой являлось по-прежнему крепостническое дворянство, но 
вместе с тем повышался удельный вес дворян, втянутых в процесс разви
тия буржуазных отношений, стремившихся эксплуатировать наемный 
труд, извлекать одновременно с феодальной рентой капиталистическую 
прибыль138. Наряду со старым купечеством заявила о своих интересах и 
буржуазия — разбогатевшие промысловые крестьяне. Теперь, когда уже 
сложился капиталистический уклад, острая классовая борьба в деревне 
потрясала здание феодализма и приближала его падение.

Новые явления в социальной жизни вызвали сдвиги в идеологии. За

133 Дружинин Н. М. Просвещенный абсолютизм в России.— В кн.: Абсолютизм в Рос
сии, с. 428—433; Всемирная история. М., 1958, т. V, с. 649.

134 Дружинин Н. М. Просвещенный абсолютизм в России, с. 431.
135 Дружинин Н. М. Социально-экономические условия..., с. 216.
136 Белявский М. Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е. И. Пугачева. 

М., 1965, с. 53.
137 Дружинин Н. М. Социально-экономические условия..., с. 217.
138 Павленко Н. И. К вопросу об эволюции дворянства в XVII—XVIII вв.— В кн.: Во

просы генезиса капитализма в России, с. 75.
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рождалась критика феодализма с буржуазных позиций 139. Буржуазные 
идеи проникали в дворянскую среду. Даже такой крепостник и защит
ник дворянских привилегий, как М. М. Щербатов, пришел к мысли о пре
имуществах наемного труда: «Лучшие фабрики в России суть те, у кото
рых нет приписных деревень» 14°. Некоторые прогрессивные представите
ли дворянства вроде Г. С. Коробьина уже начинали критиковать кре
постное право.

Важным фактом общественной жизни было появление в России во 
второй половине XVIII в. разночинной демократической интеллигенции, 
формировавшейся из детей солдат, мастеровых и работных людей адми
ралтейства, казаков, из семинаристов — сыновей низшего духовенства, 
из сенатских канцелярских служащих и т. д.

Исследователь вопроса об общественной роли русской демократиче
ской интеллигенции М. М. Штранге, отмечая неоднородность взглядов 
ее представителей, отражавших настроения разных, иногда антагонисти
ческих, групп населения, подчеркивает в то же время, что все они нахо
дились под воздействием принципов эпохи Просвещения, верили в силу 
человеческого разума и знаний, стремились к просветительской деятель
ности 141.

В среде наиболее передовых русских людей зарождаются и формиру
ются антикрепостнические просветительские идеи. Они нашли отраже
ние в отдельных выступлениях в екатерининской Уложенной комиссии, 
в некоторых работах о крестьянской собственности, представленных на 
конкурс, объявленный Вольным экономическим обществом, на страницах 
новиковских сатирических журналов. Носителями антикрепостнической 
идеологии были Я. П. Козельский, А. Я. Поленов, Н. И. Новиков, 
А. Н. Радищев и др.

В обстановке разложения феодального строя российский абсолютизм 
подвергался критике и слева, и справа. Радикально мыслящий профес
сор Московского университета С. Е. Десницкий в переданном Екатери
не II «Представлении об учреждении законодательной, судительной и на- 
казательной власти в Российской империи» ставил вопрос о перестройке 
русского государственного строя на буржуазных началах, о приближе
нии его к конституционной монархии 142. В то же время М. М. Щербатов, 
выражавший идеи феодальной аристократии, обосновывал тезис о том, 
что абсолютизм, обходящийся без привлечения к широкому участию в 
государственной деятельности «благородных» дворян, перерождается в 
деспотизм и тиранию 143.

Политика «просвещенного абсолютизма» была попыткой в условиях 
оппозиции и справа и слева, а главное — под страхом антифеодального 
движения укрепить абсолютистский режим, воспользовавшись модными 
идеями просветительской литературы. Программным документом «про
свещенного абсолютизма» явился «Наказ» Екатерины II Комиссии по 
составлению нового уложения. Создавая себе репутацию философа на 
троне, поддерживая связи и ведя переписку с Вольтером, Дидро, Грим
мом и др., Екатерина была знакома с передовыми течениями европей
ской философии и политической мысли. Она обильно насытила свой 
«Наказ» выдержками из сочинений Монтескье, Беккариа, Блюменфель-

139 Бак Я. С. Антифеодальные экономические учения в России второй половины XVIII в. 
М., 1958, с. 53—78.

140 Павленко Я. Я. История металлургии в России XVIII в., с. 530.
141 Штранге М. М. Демократическая интеллигенция России в XVIII в. М., 1965, с. 5.
142 Белявский М. Г. Указ, соч., с. 171.
143 Щербатов М. М. Неизданные сочинения. М., 1935, с. 20—22.
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да, Юсти, но во многом извратила их смысл, придала им направлен
ность, отвечавшую задачам ее произведения: обосновать необходимость 
для России самодержавия, дворянских привилегий, крепостного права.

В последнее время в советской литературе выдвинуты две точки зре
ния на екатерининский «Наказ» и вообще на политику «просвещенного 
абсолютизма» в России. М. Т. Белявский подчеркивает безоговорочно 
реакционную, крепостную сущность «просвещенного абсолютизма», 
скрываемую под либеральной фразеологией, фальсифицирующей мысли 
просветителей 14\  Н. М. Дружинин, отмечая, что основной задачей поли
тики «просвещенного абсолютизма» было охранение устоев феодального 
порядка, в то же время указывает, что в него вносились «частичные кор
рективы, которых повелительно требовало развитие капиталистического 
уклада,— большая свобода хозяйственной жизни, некоторые основы бур
жуазного правопорядка и мысль о необходимости просвещения»144 145. Ду
маю, что истина на стороне Н. М. Дружинина. За это говорят такие акты 
внутренней политики 60—70-х годов XVIII в., как секуляризация церков
ных имений, указы, наносившие удар системе монополий в области тор
говли и промышленной деятельности, и т. д. Буржуазные моменты при
сутствуют и в законодательных актах, изданных после Крестьянской 
войны под предводительством Е. И. Пугачева, когда общий крепостни
ческий курс правительства значительно возрос: в «Учреждении для 
управления губерний Российской империи» 1775 г., в жалованных гра
мотах дворянству и городам 1785 г .146

Бессилие политики «просвещенного абсолютизма» спасти ветшающее 
здание крепостничества от надвигающейся гибели путем подновления 
некоторых его сторон обнаружилось ярче всего в деятельности Уложен
ной комиссии 1767—1768 гг., созыв которой был наиболее заметным про
явлением этой политики. Комиссия явилась форумом идейной борьбы 
между передовыми силами общества и защитниками консервативных 
охранительных позиций. По подсчету М. Т. Белявского, только в 1768 г. 
в Уложенной комиссии было 58 антидворянских и антикрепостнических 
выступлений. В таком духе высказались 26 депутатов (4 дворянина, 
4 выборных от городов, 2 казака, 7 однодворцев, 7 крестьян и 2 предста
вителя нерусских народов), причем некоторые — по нескольку раз147. 
Подобных прецедентов не было в прошлой истории России. В этом отно
шении Уложенная комиссия времен Екатерины II не имеет предшествен
ников.

Кроме основного классового противоречия феодального строя, в Ко
миссии вскрылись и другие противоречия: между дворянами и купцами, 
между старым купечеством и «капиталистами» крестьянами. В наказах 
купечества проявилось стремление получить политические права в ме
стном управлении148. Лозунг, выбитый на значке депутата Уложенной 
комиссии,— «Блаженство каждого и всех» — отдавал явной утопией. 
«Матерное благоутробие» императрицы оказалось бессильным прими
рить враждующие классы.

Уложенная комиссия была распущена, и это уже само по себе знаме
новало внутреннюю порочность политики «просвещенного абсолютиз
м а»— стремление поставить идеи Просвещения на службу самодержа

144 Белявский М. Т. Указ, соч., с. 37, 170, 171.
145 Дружинин Н. М. Просвещенный абсолютизм в России, с. 441, 442.
146 Клокман Ю. Р. Город в законодательстве русского абсолютизма..., с. 336—338.
147 Белявский М. Т. Указ, соч., с. 253.
J48 Недосекин В. И. Наказы в Законодательную комиссию 1767 г. как исторический 

источник: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 1953, с. 20.
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вию и крепостничеству. А затем в России прозвучали грозные раскаты 
Крестьянской войны во главе с Пугачевым, до Петербурга и Москвы до
шли отголоски Французской революции, раздалась революционная про
поведь А. Н. Радищева. И о «кризисе» европейских государств загово
рила сама Екатерина149. «Просвещенный абсолютизм» отживал свое 
время.

*

Формирование абсолютизма в России, подчиняясь общим закономерно
стям складывания абсолютных монархий в других европейских странах,, 
имело свои особенности. Формирование это происходило в условиях диа
лектически противоречивого социально-экономического процесса, когда 
зарождение новых, буржуазных связей сочеталось с дальнейшим разви
тием феодализма, укреплением крепостнической системы. Отсюда и дли
тельность переходного периода от феодализма к капитализму, и сла
бость буржуазии, и сила диктатуры крепостнического дворянства. Ха
рактерная черта позднего феодализма в России (XVII—XVIII вв.) — 
громадный размах народных движений, воздействовавших на позиции 
господствующих классов и политику государства. Нельзя не учитывать 
значение географического фактора (о чем говорилось выше) и фактора 
внешнеполитического (который специально не рассматривается).

Судьбы русского абсолютизма в XIX в.— это особая тема, которую я 
не затрагиваю. В заключение коснусь еще одного вопроса — о прогрес
сивности абсолютизма. Маркс отмечает два периода в истории абсолют
ной монархии: сначала она выполняет цивилизаторскую деятельность, 
состоящую в том, чтобы «централизовать», а затем делает «попытки к 
децентрализации»; сперва принимает деятельнейшее участие в разруше
нии феодальных сословий, потом стремится «сохранить хотя бы види
мость феодальных перегородок»; вначале покровительствует торговле и 
промышленности, поощряя тем самым возвышение класса буржуазии, 
затем «становится поперек дороги торговле и промышленности, превра
щающимся во все более опасное оружие в руках ... могущественной бур
жуазии»; от «города, этой колыбели ее расцвета», абсолютная монархия 
«обращает свои робкие и отупевшие взоры на сельские усадьбы, унаво
женные трупами ее былых могучих противников» 15°.

Это обобщение сделано на основе изучения развития немецких мо
нархий (игравших сначала прогрессивную, потом реакционную роль), 
но оно дает ключ и к пониманию эволюции русского абсолютизма.

До правления Петра I в России абсолютизма не было. Поэтому для 
XVI—XVII вв. вопрос может стоять о прогрессивности централизован
ного государства по сравнению с феодальной политической раздроблен
ностью. Я думаю, что прав Б. Ф. Поршнев, говоря, что нельзя смешивать 
два вопроса: о политическом объединении страны и о той государствен
ной форме, которую это объединение принимает151. Достижение государ
ственного единства в России в результате устранения барьеров между 
отдельными (ранее самостоятельными) княжествами, преодоление фео
дального сепаратизма, прекращение внутренних междоусобных войн — 
все это порождало более благоприятные условия для развития экономи
ки, культуры, для поддержания внешней безопасности, сохранения на-

149 Дружинин Н. М. Просвещенный абсолютизм в России, с. 446.
150 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 308.
151 Поршнев Б. Ф. Указ, соч., с. 324.
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диональной самостоятельности. Таким образом, создание единого Рус
ского государства было фактором прогрессивным (конечно, относитель
но, если учитывать, что ломка старой политической системы сопровож
далась насилием, разорением, нанесением урона сложившимся хозяй
ственным отношениям).

Сложнее обстоит дело с оценкой исторического значения самодержа* 
вия как формы Русского централизованного государства. Здесь нельзя 
ограничиться какой-то единой формулой, хотя бы и сопровождаемой 
оговорками. В такой громадной стране, как Россия, с ее многоукладно- 
стью экономики, многообразием общественных отношений, с сохранив
шимися от прошлого чертами политического своеобразия отдельных 
областей, с обширными земельными пространствами на окраинах — ре
зервами колонизации — самодержавие на первых порах играло центра- 
лизаторскую и в этом смысле положительную роль. Другими словами, 
самодержавие было силой, способствовавшей процессу государственного 
объединения.

Но самодержавие же являлось и фактором, активно помогавшим 
установлению и распространению в России крепостничества, принявше
го весьма суровые формы, причем в то время, когда в ряде европейских 
стран шло раскрепощение крестьян, происходил процесс первоначально
го накопления. История знает периоды из прошлого России, когда само
державие принимало форму открытого крепостнического террора 
(опричнина Грозного). Значит, уже с самого начала самодержавие отли
чалось реакционным характером.

Не ограничиваясь простым констатированием противоречивой роли 
самодержавия, а сравнивая его возможные формы и оставаясь на поч
ве историзма, исследователь имеет право сказать, что сословная мо
нархия, действовавшая в России на протяжении столетия (с середины 
XVI до середины XVII в.), являлась более прогрессивным типом цен
трализованной политической системы, чем опричный режим Грозного. 
И хотя это была форма крепостнического государства, она испытала 
на себе воздействие антикрепостнического движения, а в ее недрах поя
вились ростки капитализма.

На эволюцию абсолютной монархии, пришедшей на смену сословно
представительной при Петре I, оказывали влияние меняющееся соот
ношение в общественной жизни феодальных и буржуазных элементов, 
формы и размах антифеодальных крестьянских выступлений. Петров
ский абсолютизм был достаточно жизнеспособной силой, сумевшей про
вести ряд прогрессивных для страны мероприятий, содействовавших 
преодолению ее отсталости и, следовательно, вызреванию зародышей 
капитализма. Но досталось это ценой усиления крепостничества и при
вело к феодальной реакции. Ко второй половине XVIII в. реакционный 
характер самодержавия проявлялся все более отчетливо. Попытка 
«просвещенного абсолютизма» подновить исчерпавшую свои прогрес
сивные возможности надстройку, приспособив ее к разлагающемуся 
феодальному базису, не была успешной. Ответом на эту попытку яви
лось крестьянское движение во главе с Пугачевым и зарождение ре
волюционной борьбы с самодержавием.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ 
«К ВОПРОСУ О СКЛАДЫВАНИИ 
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ В РОССИИ 
(XVI—XVIII вв.)»

Текст моего доклада, как и доклада профессора Коррадо Виванти, размножен на 
ротапринте, поэтому нет надобности излагать его содержание. Ограничусь лишь не
сколькими небольшими замечаниями.

Вопрос о складывании абсолютной монархии в России сложен. В нем много неяс
ного и спорного. Среди советских историков имеются разные точки зрения по этому 
вопросу. При общности марксистско-ленинской методологической платформы идут 
дискуссии относительно понимания ряда исторических явлений. Все это в значитель
ной степени связано с неразработанностью отдельных сторон проблемы, с недостаточ
ностью монографических исследований.

В докладе воспроизводится разделяемая рядом историков концепция, согласно 
которой абсолютизм—это политическая надстройка феодализма на позднем этапе его 
развития, последняя форма диктатуры дворянства, когда уже происходит процесс 
формирования буржуазии, запросы которой вынужден учитывать монарх.

Абсолютизм характеризуется государственной централизацией, наличием бюрокра
тии, регулярной армии, укреплением государственного бюджета, подчинением церкви 
государству. Все это создает относительную независимость монархии и бюрократиче
ского аппарата от господствующего класса.

В России указанные признаки государственности начинают вырисовываться не 
ранее второй половины XVII в. Достаточно отчетливо они определяются к царствова
нию Петра I, когда и происходит оформление абсолютной монархии. В то же время 
предпосылки абсолютизма зарождаются раньше, с XVI в., со времени Ивана Грозно
го, когда сложилось Русское централизованное государство. Эта мысль высказывается 
рядом советских историков.

Если исходить из того, что абсолютизм есть одна из форм централизованной госу
дарственности, закономерно начать его историю с этих отдаленных предпосылок, вос
ходящих к XVI — первой половине XVII в.

В этом отношении мой доклад в какой-то мере смыкается с докладом профессора 
Виванти, который пишет: «...Несмотря на различия в развитии отдельных европейских 
государств, именно в течение этих ста лет (1550—1650 гг.) были заложены по мень
шей мере основы абсолютных монархий в тех странах, где вообще существовала 
подобная форма правления».

Правда, есть точка зрения, противопоставляющая русское самодержавие XVI в. 
как форму «азиатского» (или «восточного») деспотизма западноевропейскому абсолю
тизму. Такова, например, концепция американского историка К. Виттфогеля. Мне по
добная точка зрения не кажется правильной, и она опровергается другими историками: 
например, профессор Р. Мунье в книге «XVI и XVII века» возражает против пред
ставления о России времен Грозного, Михаила и Алексея Романовых как о деспотии. 
Он ищет там предпосылки абсолютной монархии. Думаю, что были как общие зако
номерности развития европейских абсолютистских государств (в том числе и России), 
так и особенности, характерные для отдельных стран.

Обращаясь к отдаленным истокам российского абсолютизма, естественно, нельзя 
не затронуть вопроса о взаимоотношении в XVI в. двух форм централизованного 
феодального государства в России — сословно-представительной и абсолютной монар
хий. Как известно, исторически первая предшествует второй, но в то же время в 
реальной действительности их иногда трудно отделить одну от другой.

Исследователи начинают обращать все больше внимания на сложность процесса 
формирования государственного строя в России, на наличие двух тенденций в его
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развитии; из них одна — определяла роль сословно-представительных учреждений в 
государственной жизни, другая — вела к укреплению самодержавия, а политика пос
леднего иногда (как, например, в годы опричнины) принимала открытые формы кре
постнической диктатуры.

Повторяю, подобное понимание политической истории все более завоевывает при
знание исследователей.

Теперь коротко о двух проблемах, которым уделено большое внимание в докладе: 
во-первых, о социально-экономическом базисе, подготовившем складывание такой 
политической надстройки, как абсолютизм, и, во-вторых, о роли классовой борьбы в 
смене государственных форм.

Понимание абсолютизма как формы государства позднефеодального общества, 
в недрах которого зарождаются буржуазные явления, естественно, поднимает вопрос 
о генезисе капитализма в России. А это предмет дискуссии не менее острой, чем 
дискуссия об абсолютизме, и вряд ли следует сейчас останавливаться на этом под
робно, ибо это увело бы нас в сторону от основной темы. Но нельзя об этом и 
умолчать.

Все исследователи (или, во всяком случае, большинство) согласны с тем, что во 
второй половине XVIII в. в недрах феодального строя сложилась (хотя еще и не 
победила) система буржуазных отношений. А это означает, что можно говорить о 
разложении феодализма уже в то время. Но ряд историков ищет зарождения — пусть 
еще в очень слабой форме — буржуазных явлений значительно раньше, еще в рамках 
XVII, а иногда и XVI столетия, когда еще не разрушался, а даже укреплялся феодаль
ный строй в его новой, крепостнической оболочке.

Иногда (во избежание упреков в модернизации) употребляют более осторожную 
терминологию: явления «предбуржуазные», «протобуржуазные» и т. д. Во всяком слу
чае, подобное понимание исторического процесса предполагает признание тезиса о 
длительной борьбе старого и нового, феодально-крепостнического и буржуазного, при
чем меняется соотношение старого и нового на разных этапах. Высказывается, напри
мер, мысль, что в конце XVI в., после победы крепостничества, после вызванного оп
ричниной разорения, после усиления фискального режима Россия снизила свой эконо
мический потенциал и дальше отошла от порога общества, где созревают буржуазные 
связи.

В XVII в. многое начиналось заново. Поэтому мне лично представляются убеди
тельными доводы тех историков, которые начинают рассмотрение генезиса капитализ
ма с появления его элементов еще в XVII в. и подходят к социально-экономическому 
развитию России этого времени как к диалектически противоречивому процессу. Заро
дыши нового были тогда еще недостаточно сильны, чтобы приостановить рост старого 
крепостнического строя, и в то же время давали себя знать все больше и больше.

Конечно, нельзя говорить ни о каком равновесии сил дворянства и буржуазии ни 
в XVII, ни в XVIII в., ибо буржуазия в России лишь начинала складываться. Но по
литику дворянской по своей классовой сущности монархии нельзя понять, если от
решиться от учета интересов купечества, горожан, промышленников, капиталистах 
крестьян — всех тех слоев, из которых формировался класс буржуазии.

Перехожу к последней проблеме (абсолютизм и классовая борьба). Для историка- 
марксиста тезис о воздействии классовой борьбы на политическую надстройку — ак
сиома. Задача состоит в том, чтобы раскрыть характер, степень, формы этого воздей
ствия, которые часто бывают весьма опосредствованными. Поэтому понять это воз
действие можно лишь в результате анализа всей сложной социально-экономической 
и политической ситуации, которая складывалась в той или иной стране в ту или 
иную эпоху.

Частью этой большой проблемы является вопрос о влиянии на формирование 
абсолютных монархий крестьянских антифеодальных движений. Он подробно рас
смотрен в работах профессора Б. Ф. Поршнева. Выводы последнего послужили, по 
словам профессора Виванти, «отправным пунктом» его исследования. Когда в этом
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плане обращаешься к России, то видишь, что эпоха складывания здесь абсолютизма 
совпадает с эпохой, когда классовая борьба приобрела новую форму — форму Кресть
янских войн, мощных по своему размаху и значению восстаний. Второе, что бро
сается в глаза: после каждого из трех крестьянских массовых выступлений намечались 
серьезные изменения политической надстройки. К периоду после крестьянского вос
стания начала XVII в. под предводительством Болотникова относится расцвет сослов
но-представительной монархии; за восстанием Разина последовал переход к петровско
му абсолютизму; движение Пугачева подготовило крах екатерининской политики «про
свещенного абсолютизма».

Конечно, совпадение явлений по времени само по себе не говорит об их внутрен
ней связи и взаимной обусловленности. Но в руках историков имеется достаточно 
конкретных материалов, свидетельствующих и с кризисе самодержавия в обстановке 
острых социальных противоречий начала XVII в., что повело к подъему земского на
чала и о связи петровских преобразований со стремлением укрепить самодержавный 
режим после крестьянского восстания, возглавленного Разиным, и о воздействии на 
реформы конца XVII в. восстания Пугачева. Но это только одна сторона, а именно: 
политика правящих верхов. А есть и другая — значение классовой борьбы в зарожде
нии новых производственных отношений. Слишком общая и потому бессодержательная 
формула — крестьянские войны «расшатывали» феодальный строй — сейчас уже не 
удовлетворяет историков. Но выяснение конкретного значения каждой из этих сторон 
в развитии и разложении феодального базиса остается важной задачей, материалы 
для решения которой есть.

Вот несколько проблем, которые мне хотелось выделить, воспользовавшись правом 
на вступительное слово.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ 
«К ВОПРОСУ О СКЛАДЫВАНИИ 
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ В РОССИИ 
(XVI—XVIII вв.)»

Должен сказать, что наша творческая встреча дала мне очень много в научном плане. 
Во-первых, от итальянских коллег я узнал много нового о состоянии изучения пробле
мы в мировой науке;’ во-вторых, от советских товарищей я услышал ряд новых со
ображений по вопросу о российском абсолютизме; в-третьих, я выслушал ряд крити
ческих замечаний по своему докладу. Всего этого уже достаточно, чтобы быть удовлет
воренным итогами дискуссии.

Здесь многие говорили о том, что вопрос надо изучать в монографическом плане. 
Думаю, что это бесспорно. Но это, конечно, не значит, что не имеют значения другие 
формы творческой работы: постановка новых вопросов, выдвижение новых идей, 
пусть даже вначале в «декларативном плане».

Я думаю, что всегда играли и будут играть роль и рабочие гипотезы. И поэтому 
те, кто призывал к разработке монографическим путем проблемы абсолютизма, конечно, 
не отрицают пользы такого рода дискуссии. Уверен, что наша дискуссия даст толчок 
новым монографическим работам.

В заключительном слове я коснусь трех вопросов: во-первых, некоторых обших 
проблем, поднятых во время дискуссии; во-вторых, некоторых позитивных соображений 
о российском абсолютизме, предложенных во время дискуссии; в-третьих, критических 
замечаний по моему докладу (источниковедческого, методического характера и т. д.).

Отмечу сначала общие проблемы, которые, как мне кажется, очень интересно 
были подняты во время дискуссии.

Первое. Многие — итальянские коллеги и советские историки — говорили о соотно
шении частного и общего, о необходимости изучения закономерностей развития абсолю
тизма как общеевропейского явления и о раскрытии специфики складывания абсолют-
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ыых монархий в отдельных странах. Целиком присоединяюсь к соображениям, высказан
ным рядом участников дискуссии. Думаю, что необходимо изучать в сравнительно-исто
рическом плане общие явления как на Западе, так и на Востоке. Сравнительно-исто
рический метод — это творческий метод исследования.

Второе. Прозвучал призыв к рассмотрению проблемы абсолютизма в глобальном 
плане, причем в качестве части глобальной же проблемы генезиса капитализма. Очень 
важная и творческая мысль. Надо приступить к ее осуществлению, если для этого 
подготовлен’достаточный материал по отдельным странам.

Третье. Я с большим удовольствием выслушал то, что говорил профессор Ф. Валь- 
секки: о важности выяснения правовых признаков, юридических форм и сторон абсо
лютных монархий. Меня убеждают его соображения о незавершенном характере го
сударственной централизации при абсолютизме, о наличии партикуляризма, средневе
ковых пережитков и т. д. Соответствующий материал дает и история России.

Мне кажется удачной формула, предложенная профессором Вальсекки,— я ее пе
редаю в русском переводе, как услышал: абсолютизм и на высшей стадии не может 
отрешиться от феодализма. Интересная мысль высказана профессором Вальсекки об 
идеологии абсолютизма.

Четвертое. Специально был поставлен вопрос об изучении в глобальном плане про
цесса бюрократизации. Специально говорилось о такой важной . проблеме, как торго
вая политика различных правительств абсолютистских монархий. Все это очень инте
ресно, важно и нужно.

Пятое. Заслуживает внимания высказывание ряда выступавших о просвещенном 
абсолютизме, причем итальянские коллеги ссылались и на русский материал.

Шестое. Сегодня прозвучала в очень интересной трактовке проблема мерканти
лизма.

Все, мною перечисленное, а это лишь незначительная доля того, что прозвучало 
на конференции, говорит о том, что конференция была богатой.

Итальянские коллеги — и мне это было очень приятно — при характеристике 
крепостничества, генезиса капитализма, народных движений, деятельности сословных 
представительных учреждений и просвещенного абсолютизма касались и русской 
действительности. Очевидно, они находят материал для сопоставления и в свою оче
редь дают его нам, историкам русской действительности.

Я понял, как будто бы правильно, что в целом итальянские коллеги приняли 
положения доклада, однако они указали— и справедливо — на необходимость более 
глубокого изучения отдельных вопросов; например: о зарождении буржуазных явле
ний в деревне, об использовании народных движений верхушкой посада и дворянства, 
о просвещенном абсолютизме и т. д. Я с удовольствием принимаю в качестве руко
водства этот призыв к более глубокому изучению.

После этого позвольте перейти к некоторым соображениям позитивного характера 
о российском абсолютизме, которые были высказаны советскими товарищами.

Надеюсь, что итальянские коллеги извинят меня за то, что я буду говорить по
дробно, ибо советские ученые, специально занимающиеся русской историей, отвели 
много места докладу. Но я хотел бы, чтобы то, что я скажу, было интересно и италь
янским коллегам.

Совершенно естественно, что в ходе дискуссии подчеркивались главным образом 
известные расхождения между теми или иными учеными, сталкивались различные 
точки зрения. Это понятно: для этого и дискуссия, в этом ее интерес. Не будет таких 
столкновений, контроверз — не будет и движения науки.

Но уже сейчас, подводя итоги, мне кажется, я имею право сказать, что за этими 
расхождениями, о которых мы говорим иногда эмоционально и остро, скрывается то 
общее, что присуще советской науке в целом. Нас объединяют и общие методологи
ческие позиции, и интерес к определенной тематике, и целый комплекс методических, 
источниковедческих приемов и т. д. 14
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Позвольте перейти к отдельным конкретным высказываниям. В этом отношении 
мою задачу облегчила академик М. В. Нечкина, которая выступила с целым рядом 
положений, мне близких. Поэтому нет надобности повторяться. Начну с высказывания 
профессора А. Н. Чистозвонова.

Профессор Чистозвонов является крупным советским медиевистом, и меня, конеч
но, очень интересует его подход с точки зрения проблем мировой истории к русскому 
абсолютизму. Многое из того, что говорил профессор Чистозвонов, мне кажется пра
вильным и приемлемым. Он считает, что абсолютизм как одна из форм феодального- 
государства может быть понят при рассмотрении его как явления комплексного харак
тера. Я с этим вполне согласен, более того — стремился осуществить это в своем 
докладе. Говорил он также, что не должно быть эклектизма в подходе к проблеме, 
что надо выделить какой-то синтезирующий момент. И вот в качестве такого синте
зирующего момента профессор Чистозвонов выдвигает — с моей точки зрения, вполне 
обоснованно — зарождение и развитие капитализма, изменения в базисе, взаимодей
ствие базиса и надстройки. Это главное. С этим я тоже согласен.

Мне осталась не совсем понятной позиция профессора Чистозвонова относительно- 
классовой борьбы как фактора, влияющего на развитие абсолютизма. Я понял так, 
что он, не выдвигая этот фактор как синтезирующий момент, считает необходимым 
его учитывать, ибо как же можно рассматривать взаимодействие базиса и надстройки, 
не принимая во внимание изменения в соотношении классов, характер классовой 
борьбы и т. д.

Далее профессор Чистозвонов говорит, что развитие абсолютизма нужно рассмат
ривать глобально. Я уже указывал, что это верный тезис, он выдвигался в одинаковой 
мере и итальянскими, и советскими учеными. Но вот затем следует тезис, который 
вызывает у меня сомнение. Профессор Чистозвонов называет ряд стран, в которых, 
по его мнению, чисто феодальные монархии заимствовали абсолютизм от тех госу
дарств, где уже началось развитие капитализма, и приспособили его к крепостничеству. 
Он называет Испанию, Пруссию, Россию. Я не знаю, что делалось в Испании и Прус
сии, во всяком случае не знаю настолько, чтобы с этим материалом выступать на 
дискуссии. Но я знаю, что было в России. И я не могу понять, как можно заим
ствовать тип государства, которое является продуктом социально-экономического раз
вития. Можно заимствовать какие-то правовые нормы, институты, учреждения, но 
невозможно заимствовать тип государства. Мне думается, что этот вывод профессора 
Чистозвонова противоречит итогам развития русской исторической науки. Если взять 
труды такого крупнейшего русского историка середины XIX в., каким был С М. Соловь
ев, если вспомнить его блестящий тринадцатый том, где он говорит о предпосылках 
преобразований Петра, т. е. о том времени, когда появился абсолютизм (в этом воп
росе как будто бы все сходятся), то главная мысль, которая там проводится,— это 
внутренняя обусловленность государственных преобразований.

Но почему Соловьев? Есть большая советская литература, которая рассматривает 
проблемы возникновения мануфактур, регулярной армии и т. д. и таким образом 
достаточно убедительно доказывает, что все это — не наносные явления, а явления, 
связанные с внутренним развитием страны.

Вот то, что я хотел сказать по очень интересному выступлению профессора Чи
стозвонова, касавшемуся, кстати, не моего доклада, а доклада профессора Ви- 
ванти.

Перехожу к соображениям моего друга профессора Н. И. Павленко относительно 
абсолютизма. Думаю, что я записал более или менее точно то, что он здесь говорил. 
Профессор Павленко видит сущность генезиса абсолютизма в том, что самодержавие 
желает освободиться от Боярской думы и получить неограниченную власть.

Прежде всего я думаю, нельзя сводить только к этому генезис абсолютизма. 
Все-таки дело не в одной Боярской думе, идет перестройка всего государственного 
аппарата: тут и регулярная армия, и многое другое. Может быть, профессор Павлен
ко за неимением времени не мог развить свою мысль, но имел в виду весь комплекс
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политических преобразований? Тогда это не столько полемика, сколько стремление 
внести известное уточнение в формулировку оппонента.

.1 Дальнейшие рассуждения Павленко таковы: когда монарх получает власть от 
широких кругов дворянства и посада, особенно, когда эта власть предоставляется ему 
Земским собором, то тогда эта власть не ограничена, а вот когда монарх получает 
власть от боярской аристократии, его позиции непрочны.

Мне кажется, здесь есть ряд фактических неточностей. Ведь наиболее широким 
Земским собором, представлявшим не только дворян и посад, но даже верхи черных 
крестьян, был избирательный собор 1612—1613 гг. Он предоставил власть Михаилу 
Романову. Но ведь как раз Михаил Романов и дал на себя ограничительную запись, 
и до 1619 г. фактически управлял страной не Михаил, а Земский собор. Вот вам и 
прямая связь между характером Земского собора и характером монархии!

Какой же общий вывод делает профессор Павленко о российском абсолютизме? 
Он считает, что якобы русское самодержавие вырастает из борьбы с боярской ари
стократией, которую оно ведет, опираясь на дворян. Но профессор Павленко, опять, 
может быть, за неимением времени, ничего не сказал об экономическом базисе. И если 
строго следовать его логике, то может возникнуть вопрос, а почему же абсолютизм 
появился при Петре, а не при Грозном, который гораздо суровее расправлялся с ари
стократией?

И, наконец, последнее замечание по выступлению профессора Павленко: нельзя 
отрывать внутриклассовую борьбу от борьбы классовой. Вот я беру его пример с 
Василием Шуйским. Василий Шуйский был избран на престол, если не ошибаюсь, 
19 мая 1606 г., а 17 мая, т. е. за два дня до его избрания, вспыхнуло крупное народное 
движение в Москве; через пять же месяцев после его избрания, в октябре 1606 г., 
Москва была окружена армией восставших крестьян под предводительством Болотни
кова, и Василию Шуйскому нечего было делать ни с неограниченной, ни с ограничен
ной: властью. Я этим только хочу сказать, что нельзя изолировать внутриклассовую 
борьбу — очень важный, очень серьезный фактор — от проблемы классовых противо
речий и классовой борьбы.

С рядом соображений выступил отсутствующий сейчас, к сожалению, П. В. Воло- 
буев. Он из скромности сказал, что не является специалистом по вопросам абсолю
тизма, но изложил целую концепцию, которая свидетельствует о том, что в общем он 
напрасно так скромничает. Он сказал, по-моему, много верного и заслуживающего 
внимания. Он начал с того, что надо изучать общие закономерности развития абсолю
тизма, надо изучать и проявления этих закономерностей в истории отдельных стран, 
в частности России. Кто же с этим спорит? Это совершенно правильно.

Волобуев правильно, по-моему, отметил, что всемирно-исторический аспект в моем 
докладе недостаточен, что абсолютизм — это явление всеевропейское, повсеместное, 
что надо вскрывать феодальную природу абсолютизма, что это последняя форма 
феодальной диктатуры. И наконец, касаясь вопроса о «знаменитом» равновесии между 
силами дворянства и буржуазии (к которому я еще вернусь), Волобуев указал, что 
это не общая черта.

Но когда Волобуев обратился к особенностям российского абсолютизма, ряд его 
наблюдений, для меня приемлемых, стал чередоваться с наблюдениями, которые вы
зывают сомнения или возражения. Он перечислял те факторы, которые накладывают 
определенный отпечаток на российский абсолютизм. Первое (я беру в той последо
вательности, как он говорил)— внешнеполитическая опасность, необходимость, борьбы 
с ней; второе — обширные пространства страны и малая населенность; третье — мно
гонациональный характер государства, расположенного на границе Европы и Азии; 
четвертое— политическая централизация опережала развитие экономики, поэтому абсо
лютизм опирался на отсталые силы. Что касается фактора классовой борьбы,, то его 
Волобуев отстраняет.

А меня интересует следующее. Абсолютизм складывается в XVIII в. — как будто 
бы с этим никто не спорит. Внешняя опасность играла роль. Петру I нужна была
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регулярная армия, чтобы вести Северную войну. Ну, а разве не нужна была армия, 
чтобы подавить Астраханское движение, Булавинское восстание, серию стрелецких 
мятежей — и прогрессивных, и реакционных? Екатерина II вела войны с Турцией. 
Регулярная армия обеспечивала ей победы. А Пугачевское движение, которое застави
ло отложить целый ряд неотложных государственных нужд — разве его подавление не 
требовало регулярной армии? Почему же, выдвигая на первое место внешнеполити
ческий фактор, Волобуев не считает нужным говорить о факторе классовой борьбы?

И затем еще одно положение. Волобуев говорит, что русский абсолютизм — это 
абсолютизм полуазиатский, полукрепостнический. Эти дробно-арифметические опреде
ления по типу «полу — полу» надо разъяснить. Все же, значит, наполовину этот аб
солютизм : не крепостнический. Кроме того, Волобуев указывает, что российский абсо
лютизм — европейский по происхождению, азиатский по судьбе. Вообще говоря, фор
мула небезынтересная, хотя и неясная. Но для раскрытия этой формулы надо показать 
сложный процесс зарождения буржуазных связей, шедший медленно, мучительно в 
рамках крепостничества. Лишь тогда все станет ясно, лишь тогда термин «полукре
постнический» наполнится реальным содержанием.

Я хочу не столько разграничить свои позиции с Волобуевым, сколько призвать его 
к поискам платформы для совместной трактовки этого большого вопроса.

О выступлении А. Я. Авреха, которое было сегодня и которое у всех в памяти.
Я прежде всего очень благодарен Арону Яковлевичу, что он изложил свой взгляд 

на, российский абсолютизм, благодарен потому, что я знаком с его статьей  ̂ которая 
должна-скоро появиться, но, естественно, не имел права ее касаться, поскольку она 
не опубликована. Я говорил Арону Яковлевичу и в личной беседе, и сейчас повторяю, 
что многое в его концепции я просто не понимаю.

Что такое абсолютизм? — спрашивает Арон Яковлевич и отвечает. — Это феодаль
ная!- монархия/ в силу природы, ей присущей, способная превращаться в монархию 
буржуазную, причем превращение происходит в качестве взрыва, не эволюционным 
путем. Вот.эта способность в силу присущих явлению внутренних свойств превращать
ся из одного качества в другое требует, мне кажется, какого-то серьезного разъясне
ния. Абсолютизм, — говорит Аврех, прототип буржуазной монархии, он характери
зуется всеми признаками буржуазной монархии, но зарождается в стране, где буржуа
зия еще не складывается. Процесса же появления буржуазного государства в стране, 
где нет буржуазии, т. е. нет соответствующего базиса, я просто не могу представить.

И последнее, вызывающее возражение в схеме Авреха (не помню, было ли это в 
его статье, или появилось только сегодня), это его трактовка социальной базы 
абсолютизма, о чем говорила М. В. Нечкина, и крестьянских движений.

Мы привыкли думать (думать, опираясь на факты, ибо есть соответствующие 
монографии), что XVII—XVIII вв. были периодом массовых, мощных крестьянских 
движений, 'получивших название крестьянских войн. Это был период, когда возник це
лый ряд. городских движений. И вот оказывается, что эти движения были якобы сла
быми, слабой была якобы классовая борьба, а крестьянство представляло собой 
социальную базу абсолютизма... Политический орган господствующего класса феодалов, 
опирающихся на класс эксплуатируемый, — в моем сознании все это не укладывается.

Вы, Арон Яковлевич, нашли мой доклад бездоказательным. Может быть, доказа
тельства и недостаточны. Что касается Ваших положений, я их просто не понимаю. Ко
нечно, нельзя требовать от Вас аргументации в кратком выступлении. Но для того 
чтобы Ваша схема завоевала признание (пока она является дискуссионной), потребует
ся очень большая работа с Вашей стороны, от которой Вы, конечно, не отказываетесь.

Это 'главные из тех позитивных положений, которые противопоставили мне' мои 
оппоненты. Теперь остановлюсь на некоторых упреках, мне сделанных.

Прежде всего должен сказать, что ряд моих положений передан просто неверно. 
Я имею в виду выступления Н. И. Павленко и А. Я. Авреха.

Указывалось, что будто бы я утверждаю, что в России было равновесие между 
дворянством и буржуазией-, причем равновесие в том смысле, как его понимает Аврех,
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т.. е.-равенство сил. Нигде вы этого в моем докладе не найдете. Я не могу этого ут
верждать, я не специалист по -мировой истории, но и вчера, и сегодня достаточно 
говорилось о том, что равновесие вовсе не является обязательным признаком абсолю
тизма во всех странах и на всех этапах.

Разбирая соответствующее высказывание Ф. Энгельса по поводу равновесия, 
я даю свое, достаточно четкое понимание этого высказывания. Мне представляется 
главным здесь то, что проблема абсолютизма связывается с генезисом капитализма, 
а соотношение сил дворянства и буржуазии может быть разное. Без зарождения 
буржуазии я не представляю себе формирование русского абсолютизма. Но буржуа
зия -в-России и в XVII и в XVIII вв., конечно, была очень слаба. В этом смысле 
я и трактую вопрос.

Мне приписывается мысль, что абсолютизм порожден лишь классовой борьбой. 
Нет у меня такой мысли. Есть другая — без учета воздействия классовой борьбы по
нять формирование абсолютизма нельзя. Этому есть достаточные доказательства. 
Петровское время — время абсолютизма. Но можно ли понять губернскую реформу и 
ряд других преобразований, отрешившись от классовой борьбы? Нельзя. Вот моя 
мысль, от которой я не отказываюсь, и думаю, что вряд ли нужно от нее отказы
ваться.

Аврех говорит, что у меня нет определения абсолютизма. Кстати сказать, в своей 
статье этот упрек он адресует и ряду других советских историков. Я говорю, что 
абсолютизм — политическая надстройка позднего феодализма (здесь многие об этом 
говорили — это марксистская формула). Аврех возражает: это подмена определения 
существа явления временем его возникновения. Отказываюсь его понять! Эта форму
ла включает в себя, прежде всего, указание на феодальную природу. Значит, это не 
просто временной момент, а определение, включающее представление об абсолютизме 
как об определенном явлении в последовательном ряду эволюции монархии или вообще 
государства. Я же указываю и ряд признаков абсолютизма: относительная незави
симость государственной власти, отделение церкви от государства, регулярная армия 
и пр. Все это определяет сущность абсолютизма.

Аврех возражает против правомерности утверждения об одновременном развитии 
крепостничества тогда, когда уже зарождаются буржуазные явления, на том основа
нии, что якобы этого не было в действительности. А я утверждаю на основании ряда 
советских исследований (меня даже упрекали, что в докладе слишком много ссылок), 
что так было в действительности. Крепостнический строй укреплялся, а буржуазные 
отношения медленно, но росли, причем были периоды и спада, и подъёма. Почему 
это невозможно теоретически? Это сложный, диалектически противоречивый процесс.

Теперь относительно некоторых частностей, поскольку я хотел бы, чтобы было 
правильное представление обо всем, что говорилось на нашей конференции.

Вот Павленко, увлекшись полемикой, говорит: «Что же Вы, креме Крестьянских 
войн, ничего не видите? А самозванщина, а польско-шведская интервенция и т. д.!» 
«Где все это?»— спрашивает меня Николай Иванович.

, Я могу это объяснить только полемическим задором, потому что доклад у Нико
лая Ивановича был в руках не один день, и вынужден обратить внимание собрав
шихся, что в докладе сказано: «В Крестьянской войне можно видеть одну из причин 
того, что в России более чем на полувековой срок задержался переход к абсолютиз
му. При этом очень важно рассматривать крестьянские восстания начала XVII в. 
не сами по себе, а в комплексе событий, им сопутствующих и позволяющих говорить 
о гражданской войне в то время. Это, во-первых, борьба за власть между различными 
феодальными группировками в обстановке политического кризиса, связанного с прек
ращением династии после смерти Ивана Грозного; во-вторых, польско-шведская интер
венция и национально-освободительное движение за изгнание из страны захватчиков...» 
Разрешите не продолжать. Все ясно. Так что эти замечания, сделанные, может быть, 
несколько поспешно, не обоснованы.



Моя манера цитирования и ссылок. Я думаю, что в науке существует общеоояза- 
тельная форма этого. Автор обязан давать ссылку на источник в том случае, если 
он приводит какие-то факты, из документов или литературы безразлично. Это один 
случай. Другой случай — когда он приводит чьи-то мысли. Я этому и следую. Но если 
я не могу изложить подробно в докладе собственные мысли, тогда я ссылаюсь на те 
свои книги, статьи, где эти мысли изложены, чтобы облегчить оппонентам хотя бы 
критику этих положений. Я высказал такое-то положение. Пусть это гипотеза. Может 
же автор высказать рабочую гипотезу! Я высказал мысль, что Крестьянская война 
задержала формирование абсолютизма, и ссылаюсь на свою статью, где эта тема 
развита подробно. Павленко говорит — там нет ссылки на источник. Нет и не может 
быть! Эта интерпретация моя как исследователя, может быть, и не убедительная. 
Но в таком случае критикуйте меня, а не говорите, что так нельзя ссылаться.

Одновременно ответ И. Ф. Гиндину, который говорит, что я якобы извращаю по
зицию В. К. Яцунского. Яцунский был моим большим другом, и я бы не позволил 
себе приписать ему то, что ему не принадлежит, и тем самым неуважительно отнес
тись к его памяти. Я даю цитату из его работы, ее можно проверить.

Я не обязан следовать авторам во всех их концепциях, но если у какого-то автора 
есть среди положений, которые я не разделяю, мысль, мне близкая, я имею право со 
ссылкой на этого автора ее привести. То, что Вы считаете у Павленко наиболее сла
бым, мне кажется наиболее сильным. Это наше расхождение. Я во многом не согла
сен с Павленко, но это не значит, что я не могу присоединиться к нему в том, 
что мне кажется правильным.

Я не хотел бы, чтобы мне сегодня поставили, как предлагал Гиндин, монумент, 
я еще собираюсь жить и работать. Откровенно говоря, мне не очень понравилось 
высказанное Гиндиным соображение о двух направлениях: одном — сорокалетней
давности, проявившем себя в подборе материала, в его интерпретации и т. д., но ме
тодологически уже исчерпавшем свои возможности, другом — новом, которое оформи
лось на дискуссии, происходившей несколько лет назад, и за которым — будущее. 
Я бы был скромнее. Была дискуссия, на этой дискуссии высказывались разные точки 
зрения. Затем появились две статьи, по-разному расценивающие итоги дискуссии. 
Вам кажется убедительной статья Павленко, а мне — статья других авторов, критикую
щих Павленко. Я считаю, что именно они правы. И дело заключается не в размеже
вании двух направлений, а в том, чтобы вместе работать, обмениваться достижениями, 
учитывать недостатки друг друга и т. п.

Теперь относительно того, что Гиндин говорил о методологии. Думаю, что у нас 
одна — марксистско-ленинская методология. Терминология «ваша» и «наша» мне не 
нравится, хотя в дискуссии, может быть, это допустимо.

Гиндин говорит: Вы занимаетесь XVI—XVII вв., не заглядывая, к чему пришел 
феодализм в конце XIX — начале XX в. Но позвольте бросить встречный упрек: а по
чему Вы не заглядываете в то, что происходило до момента разложения феодализма? 
Ведь то, что Вам кажется ничтожным в перспективе кануна социалистической рево
люции, то для XVI—XVII вв. по сравнению с Киевской Русью кажется нам весьма 
важным и заслуживающим внимания. Я воспринимаю призыв М. В. Нечкиной изучать 
феодальное развитие не с XVI в., а с момента зарождения феодализма.

Позвольте на этом закончить и еще раз всех поблагодарить.



ВЫСТУПЛЕНИЕ
НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 
УЧЕНОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СССР АН СССР 
(1971 г.)

Я хочу, во-первых, сказать несколько слов по поводу проекта итоговой 
статьи, во-вторых, вернуться к некоторым выступлениям, бывшим на 
предыдущем заседании.

Проект итоговой статьи встретил разное к себе отношение. Одни 
его критиковали, другие одобряли. Это и естественно. Так всегда бы
вает во время дискуссий. Мне кажется, прежде чем расценивать пред
ставленный текст, надо договориться, каков должен быть самый ти п  
заключительной статьи. Авторы ставят перед собой этот вопрос и пи
шут: «В заключительной статье, видимо, нецелесообразно пытаться 
определять правоту какой-либо одной из спорящих сторон в решении 
дискутируемой проблемы. Главную задачу редакция журнала видит и 
не в обобщении высказанных в ходе дискуссии точек зрения. Ее задача 
в основном заключается в том, чтобы попытаться наметить наиболее 
перспективные пути решения проблемы абсолютизма в России» (с. 3). 
Вот три положения: 1) не следует брать на себя роль арбитра в реше
нии ряда вопросов; 2) не следует обобщать имеющийся материал; 
3) надо выявить перспективу дальнейшей работы над проблемой.

С первым положением я согласен полностью. И если в чем и можно 
упрекнуть авторов статьи, то, по-моему, лишь в том, что они сами же 
от него отступают, бросая в адрес участников дискуссии реплики тако
го рода: один оказывается «несомненно прав» (с. 17), другой «оши
бается» (с. 15). Относительно третьего вообще не сведены концы с кон
цами, ибо сначала говорится, что его гипотезы о становлении россий
ского абсолютизма под воздействием конфликта боярства и дворянст
ва обосновываются «многими интересными, а подчас и убедительными 
аргументами» (с. 6), а затем утверждается, что эта гипотеза встречает 
«ряд возражений конкретно-исторического порядка» (с. 9). Так что же 
все-таки превалирует: убедительность аргументации или ее несоответ
ствие конкретным данным?

Должна ли была редакция дать обобщение высказанных в ходе 
дискуссии точек зрения? Авторы статьи считают, что нет. По-моему, 
напротив, это главная задача. Но как это сделать? Конечно, не путем 
простого пересказа (краткого или более подробного) того, кто что гово
рил. Такая попытка, пожалуй, даже сделана, но мало что дает (с. 6). 
Мне кажется, надо другое: выявить наиболее существенные черты под
хода спорящих сторон к проблеме, показать, что их сближает и в чем 
главные различия, оценить характер аргументации (но не по рубри
кам «прав» или «ошибается», а с точки зрения ее соответствия по
ставленным исследователями задачам) и, наконец, дать подлинные 
итоги дискуссии. Показать, сблизила ли она различные точки зрения 
или еще больше подчеркнула их расхождение. Сказать, какие она об
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наружила наиболее узкие места в исследовательской работе и на ка
кие участки надо обратить наибольшее внимание.

По-моему, можно отметить два принципиально различных подхода 
к проблеме русского абсолютизма. Один основан на представлении о 
нем как явлении общеевропейского характера, подчиняющемся общим 
закономерностям исторического развития и в то же время имеющем 
специфические особенности. При другом подходе абсолютизм в Рос
сии выступает как особенный феномен. Авторы итоговой статьи не рас
членяют эти представления, что приводит к явной нечеткости. С одной 
стороны, абсолютизм в России характеризуется как «в некотором роде 
уникальное явление в мировой истории» (с. 1). А с  другой стороны, 
одобряется «внушительно прозвучавший в дискуссии призыв обратить 
внимание на формирование российского абсолютизма как на одно из 
проявлений общеевропейского процесса становления абсолютистских 
государств в XVI—XVIII вв.» (с. 6—7). Что же это: «уникальное явле
ние» или «одно из проявлений общеевропейского процесса»?

Нечеткость продолжается и дальше. Говорится, что русский абсо
лютизм возник «в период безраздельного торжества феодализма» 
(с. 1). А дальше отмечается, что в прошедшей дискуссии «больше все
го споров вызывал, пожалуй, вопрос о соотношении старого и нового, 
феодального и буржуазного» (с. 5). Но раз так, значит тезис о «без
раздельном торжестве феодализма» еще не аксиома, он дискуссионен.

Все это я говорю к тому, что для итоговой статьи следовало более 
внимательно и глубоко разобраться в имеющемся материале и его по- 
настоящему обобщить.

Теперь несколько слов о предложенном редакцией «перспективном 
пути решения проблемы абсолютизма в России». Этот перспективный 
путь авторы видят в сближении русского и прусского «вариантов» аб
солютизма. По существу речь идет о новой концепции, которая вполне 
заслуживает обсуждения, только, по-моему, в статье не редакционной, 
заключительной, а авторской. Но раз текст представлен, приходится 
исходить из него.

Какова аргументация авторов? Она двоякого рода. Во-первых, ис
пользование указаний классиков марксизма об условиях развития аб
солютизма в Германии. Во-вторых, рассмотрение в свете этих указаний 
соответствующей обстановки в России. Бросается в глаза, что иногда 
такое рассмотрение сводится к простому перенесению цитат из класси
ков, относящихся к Германии, на Россию с применением вводного 
предложения «как и в Германии». «Как и в Германии, российское дво
рянство в XVII — начале XVIII в. не было настолько могущественным, 
чтобы „подчинять себе короля“, как и в Германии, российские бюргеры 
были еще „неродившимся классом44, наконец, как и в Германии, отсут
ствие исключительного господства каждого из этих сословий имело 
своим результатом рождение абсолютизма полупатриархальной фор
мы» (с. 21). Мне думается, такая система доказательств сама по себе 
мало убеждает.

Если теперь непосредственно перейти к русской действительности,то 
перед нами выступит следующая картина, нарисованная авторами. 
В начале XVII в. страну постиг «тяжелейший кризис» — хозяйственный 
и политический. Оживление экономики наметилось лишь к середине 
XVII столетия. Но «глубокий упадок поместной системы хозяйства» 
обусловил слабость дворянского сословия и в дальнейшем (с. 19).

Все это изложено как само собой разумеющееся, без ссылки на дан
ные источников. Этс лишает возможности вести полемику. Я могу
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лишь выразить сомнения в правильности предложенной схемы. ; У нас 
слишком мало работ по истории дворянского землевладения и хозяй 
ства в'первой половине XVII в., но и то. что есть, ставит под сомнение 
тезис, согласно которому кризис начала XVII в. (кстати, что это за 
кризис?) парализовал экономику до середины столетия и вызвал сла
бость дворянства. Мне кажется, концепция предшествует здесь изуче
нию фактов. • '

Вот МОИ замечания об итоговой статье. Теперь по поводу некоторых 
выступлений.' А. М. Сахаров всячески подчеркивал относительную са- 
мостойтельность государства. Я думаю, что сам по себе этот постулат 
бесспорен. Но историк обязан в каждом конкретном случае выяснить 
и степень этой самостоятельности, и условия, в которых она проявляет
ся, т;/е., даже абстрагируясь от базиса, он должен все время иметь его 
в поле зрения. Поэтому мне гораздо ближе то, что говорил П. Г. Рынд- 
зюнский (как я его понял) о неправильности чрезмерного автономизи- 
рования надстроечных явлений.

По поводу замечания А. А. Зимина о том, что государственная 
централизация — это явление буржуазного строя, я могу лишь сказать, 
что к понятию «централизованное государство» надо подходить истори
чески. На каждом этапе политического развития были свои формы 
централизации, и одной из них являлось сплочение к началу XVI в. 
в единый организм с какими-то общими государственными института
ми ряда ранее самостоятельных княжеств.

Я никак не могу согласиться с Б. Г. Литваком в его критике тезиса 
итоговой статьи о том, что «использование абсолютизмом царистской 
идеологии крестьянства» отнюдь не исключает основного: «факта дол
гой, мучительной и отчаянной борьбы крестьян против феодального 
строя и феодального государства» (с. 18). Литвак возражает: боро
лись не против феодализма, а против его представителей, не против 
феодального государства, а против тех, кто стоял во главе его. Мне 
эта логика остается непонятной. Конечно, боролись люди против лю
дей, но одни составляли господствующий класс, другие — класс эксплуа
тируемый. Борьба шла за насущные интересы, но возможность удов
летворения этих интересов упиралась в существующие порядки. Ко
нечно, крестьяне не понимали и не могли понять основ феодальной 
общественной системы, но их стихийный протест против созданных ею 
условий существования в конечном итоге был направлен против нее 
самой. И как бы ни персонифицировалось направление крестьянской 
борьбы, она была классовой, антифеодальной.

По поводу заключительной статьи А. Я. Авреха я сделаю лишь одно 
замечание. В свое время * я выразил непонимание по поводу его тезиса о 
том, что русская абсолютная монархия — это такая феодальная монар
хия, которая обладает способностью в силу своей внутренней природы 
эволюционизировать в буржуазном направлении. В ходе дискуссии 
оказалось, что таким непонятливым являюсь не я один. И Авреху 
пришлось «разъяснить», что это за «внутренняя природа». В заключи
тельной статье он пишет: «Под этим я понимаю совокупность нацио
нальных, внешнеполитических, географических, культурных и прочих 
факторов отечественной и с т о р и и ,  которые и обусловили ее сходст
во и отличие от Западной Европы». А на дотошный вопрос А. Л. Ша
пиро: «А все же, что это такое конкретно?» — Аврех подает реплику: 
«Но в том-то и дело, что ответить на этот вопрос не под силу не толь
ко одному, но и десятку историков. Это вопрос ко всей исторической 
науке». Это, конечно, хорошо, что Аврех апеллирует ко всей историче
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ской науке, но тезис ведь выдвинут им, и нельзя уклоняться от его 
разъяснения, ссылаясь на десятки других историков. Во всяком случае, 
я понимаю Авреха так: внутренняя природа — величина искомая, но 
пока не найденная. Словом, говорить приходится о неизвестном.

Два последних вопроса: 1) о факте, системе фактов и теории; 
2) о тоне дискуссии.

Никак не могу согласиться с тем, что историки располагают оби
лием фактов. Их явно недостаточно, и это тормозит развитие науки. 
Факты надо еще и еще собирать. Конечно, оперировать следует не 
грудой сырого материала, а системой фактов, конечно, надо работать 
над теорией. Но многие темные места в истории упираются в отсутст
вие фактов.

И последнее. О тоне дискуссии. Вчера были жалобы на несоблюде
ние некоторыми участниками дискуссии должных форм полемики. Я не 
буду к этому возвращаться, потому что считаю, что это исключение, 
а не правило. Я хочу поставить вопрос несколько иначе. В последнее 
время появился новый полемический жанр в научных спорах. Я бы его 
назвал жанром исторического фельетона. Вообще говоря, он правоме
рен, как и другие. Его соль, по-видимому, заключается в том, что в по
мощь обычной системе аргументации — историческим фактам, теоре
тическим постулатам, простой логике — привлекается еще один компо
нент-ирония. Кажется, почему не пошутить над утраченным равно
весием, над унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла, по
судачить над приверженностью к лаптеведению и т. д. Что ж, можно 
шутить, смеяться, можно иронизировать, но при одном условии: пусть 
ирония не превращается в издевку или грубость, а остроумие не под
меняет серьезный разговор. Будем считать, что наша** дискуссия была 
от этого застрахована. Во всяком случае, так хотелось бы думать.



СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ 
И ГЕНЕЗИС АБСОЛЮТИЗМА 
В РОССИИ

1

Говоря о русском абсолютизме, В. И. Ленин так определял его харак
тер: «Самодержавие (абсолютизм, неограниченная монархия) есть та
кая форма правления, при которой верховная власть принадлежит 
всецело и нераздельно (неограниченно) царю. Царь издает законы, 
назначает чиновников, собирает и расходует народные деньги без вся
кого участия народа в законодательстве и в контроле за управлением. 
Самодержавие есть поэтому самовластие чиновников и полиции и бес
правие народа» 1. Из ленинского определения видно, что тема об абсо
лютизме является сквозной, связанной с историей двух формаций: 
абсолютная монархия рождается в рамках феодального общества, ее 
дальнейшие судьбы определяются историей России в пореформенное 
время.

В. И. Ленин отмечает, что «русское самодержавие XVII века с бояр
ской Думой и боярской аристократией не похоже на самодержавие 
XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными 
периодами „просвещенного абсолютизма^ и от обоих резко отличается 
самодержавие XIX века вынужденное „сверху“ освобождать крестьян, 
разоряя их, открывая дорогу капитализму, вводя начало местных пред
ставительных учреждений буржуазии»2. Методологически здесь важно, 
во-первых, то, что Ленин показывает весь путь развития абсолютизма 
в России, во-вторых, намечает основные этапы этого пути, дает их соци
ально-политическую характеристику и тем самым определяет основы 
периодизации. Это глубокий историзм в подходе к развитию общест
венного явления.

Абсолютизм — это политическая надстройка феодализма на позд
нем этапе его развития, последняя форма диктатуры дворянства, ког
да уже начинается процесс формирования буржуазии, запросы кото
рой вынужден учитывать монарх. Абсолютизм характеризуется госу
дарственной централизацией, наличием бюрократии, регулярной армии, 
укреплением государственного бюджета, подчинением церкви государ
ству. Все это создает относительную независимость монархии и бюро
кратического аппарата от господствующего класса. Перечисленные 
признаки централизованной государственности позднего феодализма 
вырисовываются в России уже во второй половине XVII в., а в царст
вование Петра I происходит оформление абсолютной монархии. Одна
ко политические предпосылки русского абсолютизма можно проследить 
и в более раннее время, в XVI в.— правление Ивана Грозного, когда 
господствующей формой политического строя была сословно-предста
вительная монархия.

Сословно-представительная монархия и абсолютизм — две истори
чески сменяющиеся, а иногда вступающие во взаимодействие формы
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 251—252.
2 Там же, т. 17. с. 346; см. также т. 20, с. 121.
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единого централизованного государства. Одна из них- отражает тен
денцию к повышению роли сословий, другая — к укреплению самодер
жавия. Сочетаясь и сталкиваясь, сосуществуя и противоборствуя, эти 
тенденции оказывали воздействие на эволюцию государственного строя 
России, определяли его сложность и противоречивость.

Образование централизованного государства в России было подго
товлено, как и в других странах, развитием экономических связей, пре
одолевавших присущий средневековью партикуляризм. Но эти связи 
не дошли еще до уровня экономической консолидации капиталистиче
ского типа. В стране господствовал феодальный способ производства, 
в недрах которого лишь с XVII в. появились первые зародыши капи
талистических отношений (началось складывание всероссийского рын
ка, возникали промышленные предприятия, основанные на наемном 
труде, и т. д.). Однако эти новые явления были слабы, экономическая 
консолидация отставала от государственных потребностей, поэтому 
большую роль в процессе централизации играл политический фактор. 
Правительство активно укрепляло крепостническую базу централизо
ванного государства. Законами конца XVI — первой половины XVII в. 
была оформлена в общегосударственном масштабе система крепостно
го права, что, по мнению ряда исследователей, приглушило завязи ка
питалистических отношений3.

В 1968—1971 гг. на страницах журнала «История СССР» была про
ведена дискуссия об абсолютизме в России4. Особенности развития 
русского абсолютизма по сравнению с некоторыми странами Западной 
Европы дали основание отдельным авторам — участникам ее отрицать 
наличие общих закономерностей, прежде всего в базисных явлениях. 
Центр внимания переносился с базиса на надстроечные моменты. Рус
ское крепостническое государство сближали с турецкой военно-фео
дальной деспотией. В пределах Европы «испано-русско-прусский ва
риант» централизованного государства противопоставлялся «англо
французскому». Выдвигалась теория о заимствовании Россией у встав
ших на путь капитализма стран абсолютизма и приспособления его к 
условиям крепостничества5. Конечно, абсолютизм — явление сложное, 
в разных странах на него влияют разные факторы, в том числе и внеш
ние (географические, оборонные и т. д.). Игнорировать их влияние 
было бы неправильно. Но все же в первую очередь должны быть под
вергнуты анализу внутренние условия общественного развития. Теория 
заимствования Россией абсолютизма у других стран неубедительна. 
Влияние государства на экономическое развитие, на структуру общест
ва велико, но для эффективности этого воздействия нужны предпосыл
ки в базисе.

Научно оправдана задача изучения типов абсолютизма, того общего- 
и своеобразного, что им присуще, а также причин, определивших ха
рактер отдельных разновидностей единого закономерного процесса. Но 
неоправданно сопоставление России с Западом (или даже противопо
ставление России Западу) как «страны азиатского деспотизма», с од

3 Актуальные проблемы истории России эпохи феодализма: Сб. статей. М., 1970 (см. 
статьи С. М. Троицкого, Ю. А. Тихонова и др.).

4 См. также: Документы советско-итальянской конференции историков 8—10 апреля 
1968 г. М., 1970.

5 Павлова-Сильванская М. П. К вопросу об особенностях абсолютизма в России.— 
История СССР, 1968, № 4, с. 83; Чистозвонов А. Н. Некоторые аспекты проблемы ге
незиса капитализма.— Там же, № 5, с. 62.
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ной стороны, классического абсолютизма—с другой. Доказательства 
в пользу такой антитезы искусственные. Выявление форм государствен
ности на основе географических признаков неубедительно. Неясно, где 
лежит водораздел между Россией и «Западом» и почему «европейский 
Запад» лишен деспотизма. История дает примеры иного.

Образование Русского централизованного государства и его эволю
ция по пути от сословно-представительной монархии к абсолютизму 
представляют один из вариантов общеевропейского процесса6. Ликви
дация феодальной раздробленности в России была связана с измене
ниями общественной структуры. На смену федерации русских княже
ний, скрепленных договорными отношениями, пришло политически еди
ное государство. Были перестроены отношения сюзеренитета — васса
литета между князьями, их боярами и слугами, уничтожены «вольность» 
боярской службы и право «отъезда» вассалов от сюзерена. Феодаль
ный вассалитет уступает место началам подданства великому князю — 
монарху всех его слуг. Подвергалась изменениям иерархическая струк 
тура господствующего класса средневековья. На смену ей приходят 
институт «государева двора» (феодальная верхушка) и уездные дво
рянские корпорации. В процессе формирования сословного строя скла
дывается система «чинов» (думных, московских, городовых).

Между различными сословными группировками в лагере феодалов, 
между аристократической частью и рядовой массой дворян и детей 
боярских, были противоречия, шла борьба за землю, крестьян, за по
литическое влияние и привилегии. Формой выражения сословных дво
рянских интересов были коллективные челобитные. Они сплачивали 
местные корпорации служилых людей, доводили их требования до 
центрального правительства. Материальные основы развития и право
вые формы организации дворянского сословия составляли крепостни
чество 7.

Особый «чин» в Русском государстве образовали посадские люди — 
горожане. Среди них не было единства, выделились разные прослойки. 
С одной стороны, сложилась зажиточная верхушка: «гости», торговые 
люди «гостиной» и «суконной» сотен, крупные купцы и предпринимате
ли, владельцы больших денежных средств, предшественники буржуа
зии. С другой стороны, среди посадских людей были рядовые ремес
ленники и торговцы. Наконец, имелась прослойка, в которой можно 
было видеть зародыш пролетариата: работные люди на мануфактурах, 
в мастерских, на транспорте и т. д. Город носил феодальный облик; его 
жители не составляли классы капиталистического общества, но зарож
дение с XVII в. буржуазных отношений оказывало воздействие на 
структуру средневекового сословия горожан, содействуя его диффе
ренциации.

Хотя на посаде шла борьба между патрициатом и плебейскими эле
ментами, в то же время горожане выдвигали перед правительством 
общие сословные требования (устранение иностранцев с русского рын
ка, защита от приказной администрации, ликвидация на посадах част
новладельческих слобод и дворов, свободных от тягла). Эти требования 
(так же, как и дворянские) излагались в коллективных челобитных

6 Cherepnin L. V., Pashuto V. Т. The Formation of the Russian Centralited State viewed 
from a Comparative-Historical Aspect (XVI—XVII Centuries).— In: XIV International 
Congress of Historical Sciences. San Francisco, 1975.

7 Дворянство и крепостной строй России XVI—XVII вв.: Сб. статей. М., 1975, с.' 303,
343. -
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на имя царя8, подписываемых авторитетными представителями сред
невекового сословия горожан.

В ходе дискуссии об абсолютизме возник вопрос, применима ли к 
России формула Ф. Энгельса о том, что дворянство и буржуазия в- 
XVII и XVIII вв. в борьбе между собой иногда на позднем этапе «до
стигают такого равновесия сил, что государственная власть на время 
получает известную самостоятельность по отношению к обоим клас
сам, как кажущаяся посредница между ними»9. Непосредственно это 
положение относится не к русскому, а к западноевропейскому абсолю
тизму, что давало основание некоторым исследователям усматривать 
разные закономерности для Западной Европы и России (в одном слу
чае связывая формирование абсолютной монархии с капитализмом* 
в другом — отрицая эту связь) 10 11. Такой вывод неправомерен методо
логически и противоречит конкретному материалу. Верно, что ни о ка
ком равновесии сил дворянства и буржуазии в Русском государстве 
(в смысле математического равенства) нельзя говорить ни для XVII* 
ни для XVIII в., ибо буржуазии как класса здесь еще не было, она 
лишь зарождалась. Социально-экономический уровень России был 
ниже, чем некоторых других стран. Но формула Энгельса имеет более 
общий смысл, подчеркивая, что в период позднего феодализма, когда 
появляется абсолютизм, классовая дворянская политика государствен
ной власти становится более сложной, вынужденной учитывать новые 
предбуржуазные явления в феодальном обществе. «Равновесие» или 
соотношение крепостнических и буржуазных элементов в России было 
иное, чем в ряде других европейских стран, но это не дает права отри
цать связь формирования абсолютизма с процессом генезиса капита
лизма как общеевропейскую закономерность.

Взаимоотношения между феодалами и горожанами были достаточ
но сложными и противоречивымип. Средневековое сословие горо
жан выступало со своими интересами (право на занятие торговлей и 
промыслами) и защищало их. В то же время город органически входил 
в систему феодализма. «Гости», приобретая вотчины, сливались с при
вилегированным классом феодалов. Рядовые посадские люди вместе со 
служилым дворянством вели борьбу с засильем боярской знати. Го
родской плебс вместе с крепостным крестьянством боролся с гнетом 
господствующего класса землевладельцев и посадской верхушкой.

Во время дискуссии об абсолютизме был поднят вопрос о том, яв
лялись ли народные антифеодальные движения фактором, содейство
вавшим государственной централизации и смене государственных 
форм. Широкий размах классовой борьбы в XVII—XVIII вв. бесспорен. 
В это время она приобретает новый характер (Крестьянские войны). 
В последние годы, особенно в связи с 200-летним юбилеем восстания 
под предводительством Е. И. Пугачева, появилось много новых публи
каций документов о Крестьянских войнах и исследований о них12. Эти

8 Базилевич К. В. Коллективные челобитные торговых людей и борьба за русский ры
нок в первой половине XVII в.— Изв. АН СССР. Отделение общественных наук, 
1932, № 2.

9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2 1 , с. 172.
10 Документы советско-итальянской конференции историков, с. 212—224.
11 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. М.; Л., 

1948. Т. 2.
12 См., например: Крестьянская война 1773—1775 гг. в России: Документы из собра

ния Государственного Исторического музея. М., 1973; Крестьянские войны в России 
XVII—XVIII вв.: проблемы, поиски, решения. М., 1974; Документы ставки Пугачева 
и повстанческих властей и учреждений. 1773—1774 гг. М., 1975.
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материалы не изменили нашего мнения о стихийности выступлений 
крестьян, но значительно расширили и углубили представления о ши
роте и силе крестьянского движения, его прогрессивном значении, ре
волюционных потенциях, наличии элементов сознательности. Отрицать 
все это — значит отрицать очевидность. Признание же этого отнюдь не 
умаляет значения той революционной борьбы с самодержавием, кото
рая открылась восстанием декабристов. Напротив, здесь восстанавли
вает свои права принцип историзма в оценках явлений. Заявления 
(высказывавшиеся во время дискуссии об абсолютизме) о том, что не 
следует преувеличивать накал классовой борьбы в XVII—XVIII вв.13, 
необоснованны.

Вызывает споры и вопрос о связи классовой борьбы крестьянства, 
Крестьянских войн с формированием абсолютизма. Некоторые иссле
дователи указывают, что это явления не взаимообусловленные, а син
хронные, ибо крестьяне с абсолютизмом не боролись14. Конечно, 
крестьяне не вели борьбы ни с монархом как верховным правителем 
(они лишь искали хорошего правителя), ни с абсолютной монархией 
как формой государства. Они выступали против того гнета, который 
был связан с системой абсолютизма. Но, как правило, Крестьянские 
войны сопровождались изменениями в государственном строе. На раз
ных этапах классовой борьбы ее объективные результаты были разные: 
или укрепление государственного аппарата, или его политическая пе
рестройка, проведение реформ. Но вряд ли правильно отрывать явле
ния политической жизни от проявлений классового антагонизма и 
объяснять их совпадение простой случайностью, игнорируя категорию 
причинности.

Тезису о роли народных движений в становлении абсолютной мо
нархии Н. И. Павленко противопоставил другой — абсолютизм в Рос
сии явился следствием внутриклассовой борьбы в лагере феодалов. 
Это форма правления, которую поддержали широкие массы дворянст
ва в противовес аристократии, стремившейся к ограничению абсолю
тизма. Данный тезис сконструирован Павленко на основе внешней 
аналогии с формулой К. Маркса и Ф. Энгельса: абсолютизм — продукт 
противоречий дворянства и буржуазии. Думаю, что не следует противо
поставлять классовую борьбу внутриклассовой: и та и другая играли 
роль в развитии государственности, но все же первая являлась основ
ным двигателем общественного прогресса.

2
Итак, развитие политического строя Российского централизованного 
государства на протяжении XVI—XVII вв. шло по пути от сословно
представительной монархии к абсолютизму. Первая государственная 
форма, отчетливо определившаяся после реформ Ивана Грозного сере
дины XVI в. и просуществовавшая до конца XVII в., являла собой 
сочетание учреждений приказного аппарата с институтами сословного 
представительства в центре (Боярская дума, земские соборы) 15 и на 
местах (губные и земские выборные органы).

Основным признаком государства XVII в. Ленин считал наличие 
Боярской думы с боярской аристократией. До конца XVII в. действова

13 Документы советско-итальянской конференции историков, с. 173.
14 Там же, с. 184—185.
15 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Л., 1969; 

Шмидт С. О. Становление российского самодержавства. М., 1973.
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ли и земские соборы — совещания правительства с сословиями, созна
вавшиеся нерегулярно и не имевшие постоянной конституции. В состав 
таких совещаний входили члены Боярской думы, «Освященного собо
ра» (высшее духовенство) и выборные или вызванные правительством, 
депутаты от дворян и (не всегда) от посадских людей (крестьян, как 
правило, не было). История земских соборов, просуществовавших с 
1549 по 1684 г., отражает процесс перехода централизованного госу
дарства от сословно-представительной монархии к абсолютизму.

До сих пор в литературе нет единого мнения о количестве земских 
соборов. По нашим подсчетам, их было до 55*. Но надо думать, что в 
действительности соборов было значительно больше. Все исследовате
ли, занимающиеся земскими соборами16, естественно, выдвигали про
блему их классификации. Предлагались разные критерии: цо функ
циям, выполнявшимся отдельными соборами, по полноте их состава и 
т. д. Можно спорить по поводу того, в какой мере удачно или неудачно 
отдельные ученые распределяли соборы в пределах названных групп, 
можно соглашаться или не соглашаться с выбором критериев, но нель
зя не отметить, что подобные классификации строятся на отдельных 
признаках, а не на изучении явления в целом.

Мне кажется научно обоснованным разделить соборы, прежде всего 
с точки зрения их общественно-политической значимости, на четыре 
группы: 1) созванные царем; 2) созванные царем по инициативе со
словий; 3) созванные сословиями или по инициативе сословий в отсут
ствие царя; 4) избирательные. К первой группе принадлежит большин
ство соборов. Ко второй группе следует отнести собор 1648 г., который 
собрался, как прямо сказано в источниках, по челобитью царю людей 
«розных городов»17, а также, вероятно, ряд соборов времен Михаила 
Федоровича. В третью группу надо включить собор 1565 г., на котором 
стоял вопрос об опричнине, приговор 30 июня 1611 г., «Совет всей зем
ли» 1611 г. Избирательные соборы (четвертая группа) собирались для 
утверждения на царство Бориса Годунова, Василия Шуйского, Михаи
ла Романова, Петра и Ивана Алексеевичей, а также, вероятно, Федора 
Ивановича и Алексея Михайловича. Установление того, кем и зачем 
собирался собор,— это важная основа классификации, помогающая 
пониманию взаимоотношений самодержавия и сословий.

Если рассмотреть вопросы, которыми занимались соборы, созывав
шиеся царской властью, то прежде всего надо выделить из них четыре, 
где было утверждено проведение крупных государственных реформ:
16 См., например: Беляев И. Д. Земские соборы на Руси. 2-е изд. М., 1902; Загоскин Н. П. 

История права Московского государства. Казань, 1877. Т. 1 ; Платонов С. Ф. Замет
ки по истории земских соборов.— В кн.: Платонов С. Ф. Статьи по русской истории. 
2-е изд. СПб., 1912; Латкин В. Н. Земские соборы древней Руси, их история и орга
низация сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями. 
СПб., 1885; Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. СПб., 1887. 
Т. 19 («Старинные земские соборы»); Ключевский В. О. Состав представительства 
на земских соборах древней Руси.— В кн.: Ключевский В. О. Соч. М., 1954. Т. VIII; 
Стратонов И. А. Заметки по истории земских соборов Московской Руси. Казань, 
1912; Авалиани С. Л. Земские соборы: Литературная история земских соборов. 
2-е изд. Одесса, 1916; Тихомиров М. Н. Сословно-представительные учреждения 
(земские соборы) в России XVI в.— В кн.: Тихомиров М. Н. Российское государство 
XV—XVII вв. М., 1973; Черепнин Л. В. Земские соборы и утверждение абсолютизма 
в России.— В кн.: Абсолютизм в России (XVII—XVIII вв.). Сб. статей. М., 1964; 
Шмидт С. О. К истории соборов XVI в.— Исторические записки, 1965, т. 76; Пав
ленко Н. И. К истории земских соборов XVI в.— Вопросы истории, 1968, № 5.

17 Смирнов П. П. Несколько документов к истории Соборного уложения и Земского
собора 1648—1649 годов.— Чтения в Обществе истории и древностей российских, 
1913, кн. 4, Смесь, с. 5 ■ ■ * -
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судебных, административных, финансовых, военных. Это соборы 1549, 
1619, 1648, 1682—1683 гг. Приведенные даты падают на узловые момен
ты в жизни страны: реформы Грозного, реставрация государственного 
аппарата после гражданской войны начала XVII в., создание Соборно
го уложения, подготовка петровских преобразований.

Содержанием деятельности некоторых земских соборов была борь
ба с народными движениями. Правительство направляло соборных 
представителей на эту борьбу, ведшуюся с использованием средств 
идейного воздействия, которые иногда сочетались с применением госу
дарством военных и административных мер. В 1614 г. от имени Земско
го собора посылались грамоты отложившимся от правительства каза
кам с увещеванием прийти в покорность. В 1650 г. представительство 
Земского собора отправилось в мятежный Псков с уговорами.

Наиболее часто на соборах рассматривались вопросы внешней поли
тики и налоговой системы (по преимуществу в связи с военными нуж
дами).

Таким образом, на соборах обсуждались крупнейшие проблемы, 
стоявшие перед Русским государством. Поэтому кажутся малоубеди
тельными высказывания о том, что происходило это чисто формально 
и правительство могло с решениями соборов не считаться18. Малове
роятно, что полтора столетия оно играло с сословиями в какую-то игру.

Историю земских соборов можно разделить на шесть периодов. 
Первый — время Ивана Грозного (1549—1584 гг.) — зарождение собо
ров. Второй — от смерти Грозного и до падения' Шуйского (1584— 
1610 гг.) — время, когда началась гражданская война и иностранная 
интервенция, намечался кризис самодержавия. Соборы теперь выпол
няли главным образом функции избрания на царство, причем иногда 
становились орудием враждебных России внешнеполитических сил. 
Для третьего периода (1611—1612 гг.) характерно, что земские соборы 
при двух ополчениях превращаются в верховный орган власти, решаю
щий вопросы внутренней и внешней политики. Это время, когда Зем
ский собор играл наиболее крупную и наиболее прогрессивную роль в 
общественной жизни. Хронологические рамки четвертого периода — 
1613—1622 годы. Соборы действуют почти непрерывно, но уже в каче
стве совещательного органа при царской власти. Через них проходит 
много вопросов текущей действительности. Правительство стремится 
опереться на них при проведении финансовых мероприятий (сбор 
«пятинных денег»), восстановлении подорванного хозяйства, ликвида
ции последствий интервенции и предотвращении иностранной агрессии. 
С 1622 г. деятельность соборов прекращается до 1632 г. (конечно, мо
гут найтись источники, которые опровергнут этот вывод). В пятый 
период (1632—1653 гг.) соборы созываются сравнительно редко, но по 
важным вопросам политики внутренней (составление Уложения, вол
нения в Пскове) и внешней (русско-польские, русско-крымские отно
шения, присоединение Украины, вопрос об Азове). В этот период ак
тивизируются выступления сословных групп, предъявляющих требова
ния правительству как на соборах, так и помимо соборов — через че
лобитные. Последний период (после 1653 и до 1683—1684 гг.) — время 
затухания соборов (небольшим взлетом отмечен канун их падения — 
начало 80-х годов XVII в.).

При рассмотрении истории земских соборов в соответствии с пред
ложенной периодизацией ведущими являются три сквозные проблемы: * 15

18 Чичерин Б. Н. О народном представительстве. М., 1866.
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1) земские соборы и сословия; 2) земские соборы и самодержавие 
(абсолютизм); 3) земские соборы и народ.

Исходя из марксистско-ленинского понимания средневекового со
словия как общественной группы, занимающей особое юридическое 
место в государстве и являющейся одной из форм классовых различий, 
надо, очевидно, проследить, какие общественные группы («чины») вы
ступали на земских соборах, какова их номенклатура и каково их со
отношение на разных соборных заседаниях.

В 1549 г. (судя по летописи, ибо акта собора нет) Иван Грозный 
выступил перед двумя группами класса феодалов. В одну входили 
бояре, дворецкие, казначеи, в другую — воеводы, княжата, дети бо
ярские, большие дворяне. Обобщенно говоря, с одной стороны — бояре, 
с другой — дворяне19.

В 1566 г. участники собора были разбиты на восемь групп: 1) ду
ховенство, 2) бояре, окольничие, казначеи, думные дьяки; 3—6) раз
личные группы дворян; 7) дьяки и приказные люди; 8) гости и купцы 
(москвичи и смольняне) 20. Эти восемь групп можно свести к пяти 
привычным: 1) духовенство, 2) боярство, 3)дворянство, 4)дьячество и 
приказной аппарат, 5) купечество. Наличие последней категории отли
чает собор 1566 г. от собора 1549 г.

В Утвержденной грамоте 1598 г. об избрании Бориса Годунова на 
царство нет разбивки членов собора по группам. Дается сплошной пе
речень «чинов» в порядке ступеней иерархической лестницы. Общая 
сословная схема остается и здесь, но появляются новые наименования 
служилых «чинов»: стольники, стряпчие, жильцы, выбор из городов. 
Названы также стрелецкие головы, дворцовые ключники, бараши (ша- 
терники). Номенклатура городского сословия дана более дифференци
рованно: вместо упоминания «гостей и торговых людей» ссылки на 
гостей, гостиную, суконную, черную сотни21.

Перечень «чинов» в грамоте 1598 г. в основном повторяется в Ут
вержденной грамоте 1613 г. Там, однако, прибавлена ссылка на участие 
в соборе не только «голов стрелетцких и казатцких атаманов», но и 
«казаков и стрельцов» и «всяких уездных людей»22. Последние до сих 
пор остаются загадкой: кто это? Черные, дворцовые крестьяне?

В дальнейшем указание на «уездных людей» исчезает, и перечень 
«чинов», сложившийся к началу XVII в., повторяется (с небольшими 
вариациями), а иногда дается сокращенно (с оговоркой: «и всяких
чинов люди») в ряде соборных актов, приобретая характер эталона. 
Группировка же «чинов» встречается разная: от очень сжатой, лако
ничной, до весьма развернутой. Отсюда вывод, что наблюдается проти
воречивый процесс консервации дробности сословных группировок в 
рамках феодального строя и консолидации сословий, перерастания «чи
новного» строя в сословный. Та система «чинов», о которой говорится 
в «сказках» торговых людей 60-х годов XVII в.,— «духовного», «воин
ского», «судебного», «торгового»23, по-существу, представляет собой

19 Шмидт С. О. Продолжение Хронографа редакции 1512 г.— Исторический архив, М., 
1951, т. VII, с. 295.

20 Собрание государственных грамот и договоров. М., 1813, ч. 1 , № 192, с. 545—556.
21 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою 

экспедициею Академии наук. СПб., 1836, т. 1, № 7, с. 16—54.
22 Собрание государственных грамот и договоров. М., 1822, ч. 3, № 203, с. 599—643.
23 Зерцалов А. Н. О мятежах в городе Москве и селе Коломенском 1648, 1662 и 1771 гг. 

М., 1890, с. 259—260.
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устойчивую систему сословных групп: духовенство, дворянство, бояр
ство, купечество.

При рассмотрении соборного представительства приходится стал
киваться с принципом выборности и с понятием «выборный» в его двух 
значениях: по служебной номенклатуре и в качестве общественного 
представителя. Новейшими исследованиями показано, что для XVI в. 
характерно первое значение, хотя это отнюдь не исключает понимание 
Земского собора как сословно-представительного органа. Грамоты из 
Москвы в провинциальные города о выборах известны лишь со времени 
после падения Шуйского.

Заслуживает внимания тот комплекс правовых категорий и быто
вых воззрений, который сложился вокруг понятия «выборный человек» 
как сословный представитель в XVII в. Он выступает как делегат «во 
всего города место»24, защищает интересы сословных группировок, его 
выдвинувших. Это его общественная функция. В то же время участие 
в Земском соборе, «у государева и земского дела»— это государева 
«служба», повинность, за которую идет государево «жалованье»25. Вы
полнение общественного поручения подводится под понятие государе
вой «службы», вознаграждаемой государевым «жалованьем». В этом 
сложность и противоречивость данного понятия.

Исследователь должен составить представление о реальной роли 
«выборных» на земских соборах. Что это: формальное представительст
во или фактическое участие в их деятельности и воздействие на ее ход? 
К сожалению, большинство соборных актов ответа на этот вопрос не 
дает. Но иногда удается найти пути к его решению. Так, «выборные» 
достаточно активно проявили себя на соборах 1648—1649 или 1682— 
1683 гг.

У нас нет твердых данных о численном составе земских соборов. 
Одни источники вообще лишены цифрового материала. Другие дают 
перечень участников или их собственноручные подписи, иногда — и то 
и другое, но эти сведения неточные и неполные. Поэтому можно наз
вать лишь выборочные или приближенные данные о количестве участ
ников, присутствовавших на соборах, которые лучше освещены источ
никами. Соборный акт 1566 г. насчитывает 374 члена26. На избиратель
ном соборе 1598 г. было предположительно около 600 человек27, на 
соборе 1613 г.— 700—800 человек28. Соборный акт 1642 г., посвящен
ный вопросу об Азове, насчитывает около 200 участников29. На соборе 
1648—1649 гг. было до 345 человек30. Эти цифры говорят о том, что 
роль сословного представительства была отнюдь не пассивной. Доста
точно широким являлся иногда и территориальный охват выборами на 
соборные совещания. В 1648 г. в Москву съехались выборные из 117 го
родов.

Большой научный интерес представляет проблема «Земские соборы 
и самодержавие (абсолютизм)». История земских соборов — история 
централизованного государства в сословно-представительной форме.

24 Латкин В. Н. Материалы для истории земских соборов. СПб., 1884, с. 49, 53, 65.
25 Зерцалов А. Н. Новые данные о земском соборе 1648—1649 гг. М., 1887, N° XVI, с. 40.
26 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964, с. 167.
27 Мордовина С. П. Земский собор 1598 г. Источники. Характер представительства: 

Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1971, с. 17, 20—24.
28 Платонов С. Ф. Статьи по русской истории, с. 12—13, 315; Любомиров П. Г. Очерк 

истории Нижегородского ополчения 1611—1613 гг. М., 1939, с. 179.
29 Готье Ю. В. Акты, относящиеся к истории земских соборов. М., 1909, с. 37—60.
30 Зерцалов А. Н. Новые данные о земском соборе 1648—1649 гг., с. 53—71.
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Это процесс не однолинейный, а сложный и противоречивый, ибо госу
дарственная централизация может проходить в разных формах. Цен
трализация и самодержавие — не синонимы. Противоречия обществен
но-политического бытия проявились на первом же этапе истории зем
ских соборов во времена Грозного.

Первые земские соборы (1548, 1566 гг.) органически входят в си
стему институтов сословно-представительной монархии, сложившейся 
в середине XVI в. Но собор 1565 г., утвердивший опричнину31, узако
нил режим дворянской военной диктатуры и деспотизма, хотя и не убил 
сословного представительства. Законодательство 90-х годов XVI в. 
укрепило этот режим нормами крепостного права.

Одним из проявлений политического кризиса после смерти Ивана 
Грозного была смена форм монархии, которая на ряд лет превращает
ся из наследственной в избирательную. Функцию избрания царя на 
престол выполнял Земский собор, которому уже в 1565 г. приходилось 
думать о судьбах монархии в связи с посланием Грозного об оставле
нии царства. В годы «междуцарствия» роль земских соборов повыси
лась. Присяжная запись Василия Шуйского «всей земле» была пока
зателем ослабления самодержавия32. От имени Земского собора в 
1607 г. была проведена церемония освобождения народа от присяги 
Лжедмитрию I и прощения клятвопреступления в отношении Бориса 
Годунова и его семьи33, а в 1610 г. оформлен переход государства на 
время «междуцарствия» под верховную власть боярина Ф. И. Мсти
славского 34.

Земский собор использовался русскими феодальными партиями и 
иностранными интервентами в качестве орудия борьбы за власть. Он 
фигурирует как институт сословно-представительной монархии в проек
тах государственного устройства России во главе с польским короле
вичем Владиславом (1610 г.)35. Здесь впервые определены полномочия 
«всей земли». Очевидно, в этом случае наряду с обращением к отечест
венной традиции были приняты во внимание и правовые понятия, заим
ствованные у Речи Посполитой.

Широкое народно-освободительное движение против иностранных 
интервентов, развернувшееся в стране, усилило значение земских собо
ров, подняло их роль в общественной жизни, активизировало их деятель
ность. Эти черты проявились в ярком документе, принятом на Земском 
соборе при первом ополчении («приговоре» 30 июня 1611 г.) 36. Это акт 
государственного устройства, восстанавливавший сословный строй и оп
ределявший значение Земского собора как постоянного верховного орга
на. Ни один из документов ни более раннего, ни более позднего времени 
Земскому собору столь видного места не отводил. Суверенитет Земского 
собора по взятии ополчением Москвы признали находившиеся там бояре 
и польские феодалы (1612 г.) 37.

Избирательный собор 1613 г. был более широким и демократиче
ским по составу представительства, чем предшествующие. Но восста

31 О наличии собора, утвердившего приказ об опричнине, см.: Шмидт С. О. Становление 
российского самодержавства, с. 211—246; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л., 
1966, с. 239—242.

32 Акты Археографической экспедиции. СПб., 1836, т. 2, № 44, с. 102.
33 Там же, № 67, с. 148—160.
34 Собрание государственных грамот и договоров, ч. 2, № 198, с. 390.
35 Там же, № 199—200, с. 391—405.
36 Яковлев А. И. Памятники истории Смутного времени. М., 1909, с. 65—70.
37 Веселовский С. Б, Акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611—1613 гг. 

М., 1911, № 80, с. 96—97.
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новление государственного единства было произведено в прежней фор
ме феодальной монархии с сословным представительством. Положение 
Земского собора в государстве было, по-видимому, закреплено в не до
шедшей до нас записи, принятой Михаилом Романовым. Если это и не 
являлось ограничением царской власти, то, во всяком случае, было 
обусловлено какими-то гарантиями.

В первые десять лет правления Михаила Земский собор, хотя и не 
имел письменно зафиксированной конституции, собирался довольно ре
гулярно. Время с 1613 по 1622 г. можно было бы назвать феодальной 
монархией с Боярской думой и земскими соборами. Далее наблюда
ется развитие государства в направлении от сословно-представитель
ной монархии к абсолютизму. С 1622 по 1632 г. соборы не созывались 
вовсе. Затем действие их возобновляется, но нерегулярно, в редкие 
сроки. Исполнявшаяся соборами вплоть до 1613 г. избирательная 
функция теперь принимает форму утверждения на престоле главы го
сударства, имеющего на это династические права: в такой форме про
изошло в 1645 г. воцарение Алексея Михайловича.

Но уже в преддверии абсолютизма выступления господствующих 
сословий на земских соборах оказывают воздействие на пути и харак
тер эволюции аппарата самодержавия. Это можно сказать о соборе 
относительно Азова 1642 г. и особенно об «Уложенном соборе» 1648 г., 
на котором был издан при участии сословных представителей правовой 
кодекс, определивший облик централизованной абсолютной монархии.

Изучение истории земских соборов в связи с эволюцией самодержа
вия подводит исследователя непосредственно к предпосылкам госу
дарственных преобразований Петра I: при участии соборов были про
ведены реформы в царствование Федора Алексеевича, на земских собо
рах решался вопрос о престолонаследии после его смерти. Представля
ется неправомерным считать собор 1653 г. последним (как это иногда 
делается). Соборы просуществовали до конца XVII в.

Земские соборы были не случайным для России, наносным, заимство
ванным институтом. Это было органическое явление русской жизни. И 
когда правительство во второй половине XVII в. стало переходить к со
вещаниям с комиссиями сословий, это вызвало неодобрение. И в 
XVIII в., при Петре, в век абсолютизма, о соборах еще вспоминала об
щественно-политическая мысль.

Для методологии буржуазной историографии при изучении земских 
соборов типично представление о них как о выразителях единства двух 
сил: самодержавия и народа. В марксистско-ленинском понимании 
Земский собор — это орган представительства не народных масс, а фео
дальных сословий, хотя он иногда и выражает интересы народа как эт
нического целого.

В теме «Земские соборы и народ» важен прежде всего ее классовый 
аспект. Земские соборы зародились в обстановке народных восстаний. 
Первый известный нам Земский собор 1549 г. был собран вскоре после 
выступления в Москве «черных людей» (1547 г.). Оживившимся во 
время этого восстания демократическим вечевым традициям правитель
ство противопоставило новый орган представительства различных групп 
класса феодалов, в котором искало опоры при проведении государствен
ных реформ. В 1565 г. назревание народного недовольства в Москве 
после отъезда Грозного в Александрову слободу побудило проявить 
инициативу в созыве Земского собора представителей господствующих 
сословий. В противовес народным движениям был, по-видимому, собран 
собор в 1584 г., после смерти Грозного.
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Характерно, что избирательные соборы конца XVI — начала XVII в., 
не являясь органами народоправства, должны были считаться с настрое
ниями широких слоев городского населения. В 1598 г. в шествии к Но
водевичьему монастырю с предложением Борису Годунову занять трон 
вместе с членами Земского собора принимали участие и простые 
горожане — посадские люди. Только при известной поддержке москов
ского посада удалось в 1606 г. сторонникам Василия Шуйского про
вести его кандидатуру через Земский собор. А свержение Шуйского в 
1610 г. было результатом не только решения Земского собора, но и ве
чевого приговора.

Классовая борьба была существенным фактором, определявшим 
взаимодействие феодальных сословий и широких народных масс, ока
зывая влияние на линию земских соборов. Уже значительно позднее, 
в 1653 г., когда в Москве заседал Земский собор, решивший вопрос о 
воссоединении Украины с Россией, наряду с официальными его участ
никами свое мнение заявили (возгласами одобрения или как-либо ина
че) «площадные» (т. е. собравшиеся на площади) люди 38.

Волна антифеодального движения, потрясшего в начале XVII в. го
сударство, ослабила крепостнический строй и в какой-то мере видоиз
менила состав и характер организации соборов, усилила значение вы
борного начала и представительства с мест, повысила удельный вес 
горожан среди соборных представителей. Так классовая борьба нало
жила отпечаток на земские соборы, при всем том сохранившие феодаль
ный облик.

Призрак Крестьянской войны долгое время возникал перед взором 
представителей господствующих сословий, а иногда принимал и весьма 
зримые реальные формы, создавая обстановку тревоги для земских со
боров. Так было в 1632 г., когда происходило крестьянско-казацкое дви
жение под руководством Ивана Балаша, и в это время собрался Зем
ский собор; или в 1634 г., когда соборное заседание происходило в 
Москве через неделю после того, как там побывал казацкий атаман 
Анисим Чертопруд39.

Наглядно проявилась роль классовой борьбы в истории Земского 
собора 1648—1649 гг. Его созыв явился ответом на народное восстание, 
происходившее в формах «мирской» посадской организации. Далекие 
от настроений «черни» дворянство и зажиточное купечество решили 
воспользоваться ее движением, чтобы укрепить свои сословные позиции. 
Из их среды вышли проекты (в форме челобитий), содержащие оппози
ционные заявления правительству, критику (часто острую) отдельных 
порядков и предложения реформ в рамках существующего сословно
представительного строя. Главное предложение сводилось к созыву Зем
ского собора40. Он состоялся и был противопоставлен народному дви
жению правительством, нашедшим общий язык с дворянством и вер
хушкой посада.

В Пскове в 1650 г. выступление народных масс — посадских людей, 
стрельцов и пр.— привело к образованию выборно-демократического

38 Козаченко А. И. Земский собор 1653 г.— Вопросы истории, 1957, № 5, с. 153—154.
39 Поршнев Б. Ф. Социально-политическая обстановка в России во время Смоленской 

войны.— История СССР, 1957, № 5, с. 112—140.
40 Челобитная «мира» московскому царю Алексею Михайловичу 10 июня 1648 г. (Vest- 

nik krolovski ceske spolecnosti nauktuda filosoficke-historicka, 1933. V Prase, 1934; 
Городские восстания в Московском государстве XVII в. М.; Л., 1935, с. 46—52; 
Чистякова Е. В. Городские восстания в России в первой половине XVII в. Воронеж, 
1975, с. 8).
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правительства — «всенародной избы». Эта «изба» напоминает неболь
шой (в пределах Псковской области) Земский собор типа «Смутного 
времени». На заседаниях «выборных» во «всегородной избе» была со
ставлена коллективная челобитная царю, в которой поднимался вопрос 
о взаимоотношении царской власти и псковского «мира», развивалась 
мысль о городской демократии в рамках централизованной монархии. 
В ответной государевой грамоте из Москвы на эту челобитную давалось 
обоснование самодержавия с опорой на сословно-представительные уч
реждения. Это были разные мировоззрения и политические порядки. 
Они столкнулись, когда в Псков прибыли из Москвы представители 
Земского собора уговаривать псковичей отстать от «воровства»41.

В обстановке классовой борьбы собирались в 1682 г. земские соборы 
для решения вопроса о престолонаследии. На их деятельность оказали 
влияние стрелецкие восстания. Стрельцы выступили с критикой Зем
ского собора 27 апреля, указывая, что решением о возведении на пре
стол Петра в ущерб правам его брата Ивана в народе и в государстве 
учинена «неправда»42. Активно действовали стрельцы во время май
ской избирательной кампании. 23 мая заседание «выборных» соборных 
«чинов» происходило под стрелецким надзором43.

Так в течение всей полуторавековой жизни земские соборы не выхо
дили из орбиты классовой борьбы и народных движений.

Прогрессивную ли роль сыграли земские соборы в истории России? 
Ответить походя и одним словом на этот вопрос нельзя. Прогрессивную 
в том же отношении, что и Русское централизованное государство, соз
давшее условия для объединения народов и обороны от внешней опас
ности, но прогрессивную в той мере, в какой это возможно в стране с 
крепостным гнетом и самодержавно-опричным произволом.

Земский собор — это не демократический институт. В его составе, 
как правило, отсутствовали представители основного класса средневе
кового общества — крестьянства, преобладали лица, принадлежавшие 
к господствующим сословиям. В дни народных восстаний государствен
ная власть опиралась на земские соборы. Земские соборы содействова
ли закрепощению крестьян. Но в то же время с заседаний земских со
боров шла и оппозиция сословных групп — дворян, посадских людей — 
правительству, высшему боярству, и правительство, особенно в моменты 
социальных потрясений, политических кризисов, должно было с ней 
считаться; она оказывала воздействие на внутреннюю политику. При 
содействии земских соборов проводился внешнеполитический курс, на
правленный к укреплению государственных границ как условию нацио
нальной независимости.

Сравнительно-историческое изучение земских соборов и сословно- 
представительных учреждений европейских средневековых государств 
уже давно навело ученых на мысль, что это явления одного порядка, под
чиняющиеся одним закономерностям исторического процесса, хотя в 
каждой стране были свои специфические особенности. Параллели зем
ским соборам имеются в Англии (парламент), во Франции и Нидерлан
дах (генеральные штаты), в Германии (рейхстаг, ландтаги), в Сканди

41 Якубов К. И. Россия и Швеция в первой половине XVII в. М., 1897, с. 341—366; 
Тихомиров М. Н. Псковское восстание 1650 г. Из истории классовой борьбы в рус
ском городе XVII в.; Он же. Документы псковского восстания и земского собора 
1650 г. (обе работы переизданы в кн.: Тихомиров М. Н. Классовая борьба в России 
XVII в. М., 1969, с. 243—256, № 4).

42 Полное собрание русских летописей. М., 1968, т. 31, с. 189.
43 Медведев Сильвестр. Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92. М., 1894, с. 60—61.
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навских странах (риксдаг), в Чехии, Польше (сейм)44. О том, что все 
это были институты, аналогичные земским соборам, свидетельствуют 
побывавшие в России иностранные наблюдатели, называвшие земские 
соборы так, как назывались сословно-представительные учреждения у 
них на родине.

Монархия с сословным представительством в европейских странах 
возникает в период зрелого феодализма. В одних странах (Англия, 
Франция, Швеция, Испания и др.) происходит преодоление феодальной 
раздробленности и переход к объединению государства. В других стра
нах (Германия, Италия) раздробленность консервируется. В разных 
странах рождение сословно-представительных учреждений происходило 
в разное время. Процесс этот длительный и сложный, и точная датиров
ка его невозможна. Принятые в литературе даты носят условный харак
тер, основаны на случайных упоминаниях источников.

В различных средневековых государствах сословный строй имеет 
свои отличия. Но, как правило, в средние века в представительных уч
реждениях заседали три сословия: духовенство, дворянство, горожане 
(«третье сословие»). Крестьяне правами представительства, за редким 
исключением (каковое можно было встретить в отношении свободного 
крестьянства Швеции, Англии, Кастилии), не пользовались. Заседания 
сословий происходили по палатам (куриям), которые формировались 
по-разному. В английском парламенте было две палаты: одна — для 
высшего духовенства и для высшего дворянства, другая — для низшего 
дворянства и горожан. Французские генеральные штаты состояли из 
трех палат: в одну входило высшее духовенство, в другую — среднее и 
мелкое дворянство (светская знать оставалась вне палат), в третью — 
представители городов (городская верхушка). Кастильские кортесы 
делились на три палаты (духовенство, дворянство и города), арагон
ские— на четыре (феодальная знать, среднее и мелкое дворянство, ду
ховенство, горожане).

Сословный строй России отличался, как уже говорилось, большой 
пестротой, наличием значительного числа сословных группировок. Не 
было устойчивых сложившихся сословных палат, хотя деление участни
ков некоторых земских соборов на группы отдаленно напоминает па
латную систему. Всегда отдельно выступают высшие духовные лица 
(«Освященный собор»), бояре. Особо упоминаются дворяне и дети бо
ярские. Участниками ряда соборов (хотя и не всех) являются торговые 
люди (как и в других странах, обычно зажиточные верхи горожан). 
Словом, основная схема сословного строя та же, что и в западноевро
пейских государствах. Роднит с ними Россию и то, что русские крестья
не на соборы (за редкими, может быть, исключениями) не допускались. 
Аграрный в основном характер страны и слабость русских городов и го
родского строя ограничивали роль «третьего сословия» в политической 
жизни.

Политические функции сословно-представительных учреждений в 
разных и в одних и тех же странах в разное время были и схожи между

44 Кареев Н. И. Поместье-государство и сословная монархия средних веков. СПб., 
1913; Cam Н., Marongiu A., Stokl G. Recent Work and Present Views of the Origins 
and Development of Representative Assemblies.— In: Relazioni del X Congresso Inter- 
nazionale di Scienze Storiche. Firenze, 1955, vol. 1; Marongiu A. Medieval Parliaments. 
A Comparative Study. London, 1968; Гутнова E. В. Возникновение английского пар
ламента: (Из истории английского общества и государству XIII века). М., 1960.
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собой и отличались друг от друга. Правами вотирования налогов, пода
чи и разбора петиций, утверждения ордонансов сословия пользовались 
в ряде государств Европы, в том числе и в России, но объем этих прав, 
их реальность, возможность применения зависели каждый раз от усло
вий исторического развития. Порядок созыва сословно-представитель
ных учреждений, непрерывность или продолжительность их действий не 
были устойчивы. Во Франции, например в период с 1484 по 1560 г., ге
неральные штаты не созывались вовсе, в Стокгольме в 1650 г. сессия 
риксдага продолжалась 4 месяца, а «Долгий парламент» в Англии не 
распускался ряд лет (1645—1653 гг.). Правда, это была уже революция.

3
В XVII в., особенно к концу столетия, предпосылки абсолютизма в Рос
сии проявились не только в изменении облика земских соборов; они на
зревали и в других областях организации власти и управления, воору
женных сил, финансов. В Боярской думе и приказах играла большую 
роль старая и новая знать, однако увеличивалось значение и служилой 
бюрократии — дьяков, подьячих45. С отменой местничества была ослаб
лена помеха к продвижению по службе за личные заслуги46.

Наряду с Боярской думой как органом феодальной аристократии 
стали функционировать более узкие и более гибкие совещания при ца
ре— Ближняя, или Тайная, дума, Расправная палата. Централизации 
государственного аппарата содействовали отдельные попытки реорга
низации приказной системы: сосредоточение нескольких приказов в од
них руках, сокращение их числа, объединение однородных функций в 
единых ведомствах. Показателем тенденции к абсолютизму было уст
ройство Приказа тайных дел как органа, обладающего правами полити
ческого контроля за работой других учреждений и действующего непо
средственно при царе47.

Укреплению власти формирующегося абсолютистского государства 
на местах и организации обороны должно было содействовать создание 
военно-административных территориальных округов — разрядов. Появ
ление в системе вооруженных сил солдатских и рейтарских полков, при
менение принципа набора даточных в пожизненную службу из числа 
посадских и крестьян намечали предпосылки для введения регулярной 
армии. В области финансовой политики переход к абсолютизму ознаме
новался мероприятиями по линии централизации финансового управле
ния и создания фискальной системы, облегчавшей взимание налогов в 
казну и исключавшей для плательщиков возможность уклонения от го
сударственною тягла48.

Изменения государственных форм нашли отражение в области идео
логии. В середине XVI и в XVII в. в России появились произведения по
литической мысли, в которых поднимались вопросы государственного 
строя и затрагивались темы о сословно-представительной монархии и 
абсолютизме. В ряде памятников времени Грозного упоминаются сос-

45 Демидова Н. Ф. Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII— 
XVIII вв.— В кн.: Абсолютизм в России (XVII—XVIII вв.), с. 207, 212, 214—215.

46 Шмидт С. О. Местничество и абсолютизм: (постановка вопроса).— Там же, с. 199.
47 Устюгов Н. В. Эволюция приказного строя Русского государства в XVII в.— Там же, 

с. 158, 159.
48 Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма во второй половине 

XVII и XVIII вв.— Там же, с. 281.
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ловно-представительные учреждения: говорится о царском «совете» с 
«князи и з бояры и с протчими миряны» («Беседа валаамских чудо
творцев») 49, о совещании царя с «воеводами и всяких чинов начальны
ми людьми» (И. С. Пересветов)50, о том, что царь должен искать «сове
та» «у советчиков... и у всенародных человек» (А. М. Курбский) 51.

Сторонником и идеологом неограниченной монархии являлся 
Иван IV. Его политическим идеалом было патриархальное «православ
ное истинное христианское самодержство». Грозный неодобрительно от
носится к режиму Польского магнатско-шляхетского государства с из
бираемым королем, говорит, что Швеция — это не «совершенное коро
левство», иронически высказывается о сословно-представительном строе 
в Англии52. Политическим противником и оппонентом Ивана IV был 
князь А. М. Курбский с его идеалом сословно-представительной мо
нархии.

События «Смутного времени» повысили интерес к сословно-предста
вительным учреждениям. Наиболее четко состав представительства (на 
земских соборах) очерчен Авраамием Палицыным: «освященный со
бор», «царский синклит» (Боярская дума), «все воинство», «всенародное 
множество всех чинов» (представители сословий) 53.

В конце XVII—XVIII в. вопрос о формах государственного строя по
степенно освобождается от церковной оболочки (хотя идея — власть от 
бога — живет), рассматривается в гражданских трактатах и пропозици
ях государственных реформ. Это была переломная эпоха мировой исто
рии, переходная от феодализма к капитализму. В России процесс исто
рического развития происходил в своеобразных формах: генезис капи
талистических отношений сопровождался распространением и укрепле
нием крепостничества. Сложная историческая действительность наклады
вала отпечаток и на идейные представления публицистов, в частности 
на трактовку ими политических форм. Живший в России сербский пуб
лицист Юрий Крижанич, будучи сторонником «самовладства» (абсолю
тизма) и доказывая преимущества самодержавного строя Русского го
сударства перед порядками других стран, в то же время атрибутом 
«совершенной» монархии считал «народный сейм»54. Идеолог абсолю
тизма И. Т. Посошков также пытался сочетать в своем проекте государ
ственного устройства «принцип совершенного общесоветия» (представи
тельства сословий) с «умной остротой» самодержавного монарха55.

В царствование Петра I складывается официальная идеология абсо
лютизма. В «Воинском уставе» форма Русского государства определена 
как неограниченная монархия: «Его величество есть самодержавный 
монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен, 
но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский го
сударь, по своей воле и благомнению управлять»56. Идеология абсолю
тизма выдвигала заботу об общегосударственном интересе и благе под
данных, как стимул, долженствующий руководить деятельностью госу
даря. Создавалась иллюзия надклассовости акций государства. В дей
ствительности же основной политический курс был направлен на защи
49 Моисеева Г. М. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины 

XVI в. М.; Л., 1958, с. 162.
50 Сочинения Ивана Пересветова. М.; Л., 1956, с. 219.
51 Русская историческая библиотека. СПб., 1914, т. 31, стб. 214—215.
52 Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951, с. 10, 62, 142, 155—156.
53 Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955, с. 232.
54 Крижанич Ю. Политика. М., 1965, с. 482, 547—548, 572 и др.
55 «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. М., 1937, с. 162—163.
36 Богословский М. М. Областная реформа Петра Великого. М., 1902, с. 20.
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ту интересов дворянства с учетом потребностей зарождающейся бур
жуазии. В то же время самодержавие представляло собой до известной 
«степени и самостоятельную политическую силу57. Эта самостоятельность 
нашла выражение в понятии «государственная польза», под кото
рой, как правильно пишет Н. И. Павленко, подразумевались фискальные 
интересы казны и то, что укрепляло силу и престиж государства58.

Время Петра I можно считать периодом, когда сложился русский 
абсолютизм. Касаясь этого вопроса, С. М. Троицкий писал: «Таким об
разом, в результате преобразований правительства Петра I в России в 
первой четверти XVIII в. в общем завершился процесс оформления ос
новных политических институтов абсолютной монархии: постоянной ре
гулярной армии и флота, разветвленной сети центральных и местных 
учреждений, карательных органов, централизованной фискальной систе
мы. Правительство провело более четкое, чем в XVII в., разделение 
функций между отдельными отраслями государственного управления... 
Укрепление государственного аппарата сопровождалось увеличением 
численности чиновников, строгой регламентацией их деятельности, что 
нашло свое отражение в законодательстве абсолютизма». Троицкий дает 
верную оценку социальных основ русского абсолютизма: «Администра
тивные- реформы в первой четверти XVIII в. укрепили господство дво
рян в новых исторических условиях, когда под влиянием зарождающих
ся буржуазных отношений усложнялась социальная структура общества 
и в стране обострились классовые противоречия. Абсолютистское госу
дарство, будучи органом дворянского класса, в своей основе оставалось 
феодальной монархией, хотя оно и приобретало некоторые буржуазные 
черты (попытки правительства Петра I отделить суд от администрации, 
усилить контроль за всеми действиями государственного аппарата, вве
сти „законность44 вместо „обычая44 в деятельность учреждений)»59.

Петровский абсолютизм был достаточно жизнеспособной силой, су
мевшей провести ряд прогрессивных для страны мероприятий, содейст
вовавших преодолению ее отсталости и, следовательно, вызреванию за
родышей капитализма. Но досталось это ценой усиления крепостничест
ва и привело к феодальной реакции. Во второй половине XVIII в. реак
ционный характер абсолютизма проявлялся все более отчетливо. По
пытка «просвещенного абсолютизма» подновить исчерпавшую свои про
грессивные возможности надстройку, приспособив ее к разлагающемуся 
феодальному базису60, не была успешной. Ответом на эту попытку яви
лось крестьянское движение во главе с Пугачевым и зарождение рево
люционной борьбы с самодержавием.

57 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 363.
68 Павленко Н. И. Идеи абсолютизма в законодательстве XVIII в.— В кн.: Абсолютизм 

в России (XVII—XVIII вв.), с. 389—427; см.: Он же. Петр I (К изучению социально- 
политических взглядов).— В кн.: Россия в период реформ Петра I. М., 1973, с. 40— 
102.

59 Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: Формирование бюро-
атии. М., 1974, с. 45—46.

ружинин Н. М. Просвещенный абсолютизм в России.— В кн.: Абсолютизм в Рос
сии (XVII—XVIII вв.), с. 428—459. На немецком языке та же статья дана в сбор
нике: Der Aufgeklarte Absolutismus/'Herausg. von Karl Otomar Freiherr von Aretin. 
Koln, 1974, S. 315—339.



ЗАДАЧИ
СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ *

1
Советская историческая наука прошла длительный и сложный путь в 
своем развитии. На всех этапах она руководствовалась основной 
целью — участие и помощь в создании коммунистического общества. Ос
новываясь на ленинском мировоззрении, используя вклад В. И. Ленина 
в исторический материализм и его анализ конкретных вопросов исто
рии, опираясь на достижения марксистского направления в дореволю
ционной историографии, она еще в первые годы Советской власти дока
зала свое неоспоримое превосходство над буржуазно-дворянской исто
риографией. Научные исследования были распространены на важней
шие стороны исторического процесса, как правило остававшиеся вне 
поля зрения буржуазной и дворянской историографии. Изучение про
изводительной деятельности трудящихся масс как истинных творцов ис
тории, их классовой борьбы, истории революционных движений, опре
делявших переломные этапы в прогрессивном развитии человечества, 
было основным направлением в работе советских историков.

Применение марксистско-ленинской методологии впервые подняло 
историю на подлинно научный уровень. Преодолевая большие трудно
сти— сопротивление враждебно настроенных буржуазных историков, 
недостаток марксистски подготовленных кадров, отсутствие опыта иссле
довательской работы, советские историки добивались на каждом из по
следующих этапов развития своей науки все более значительных ус
пехов.

Глубоко изучая и творчески осваивая теоретическое наследие Лени
на, борясь с методологическими шатаниями отдельных ученых, совет
ская историческая наука разрешила многие сложные задачи. Истина 
добывалась в результате исследовательского труда, велись горячие 
содержательные дискуссии, открывались и изучались новые первоис
точники, заново продумывались документальные материалы, известные 
прежним, дореволюционным историкам. Были созданы необходимые ис
следовательские учреждения, собраны и организованы архивы, в значи
тельной степени разрешена проблема кадров. Ученые разработали еди
ную концепцию истории народов СССР и всемирной истории, что яви
лось результатом утверждения марксистско-ленинской методологии в 
советской исторической науке. Исторические знания стали служить не
иссякаемым источником патриотического воспитания советских людей. 
Это с особой силой было продемонстрировано в суровые годы Великой 
Отечественной войны.

Опираясь на марксистско-ленинскую методологию, советские исто
рики до войны выполнили огромное количество конкретно-исторических 
исследований, которые необычайно расширили фактические познания

* В соавторстве с академиками И. И. Минцем и М. В. Нечкиной.
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всей истории человечества, в особенности истории нашей Родины. Более 
всего уделялось тогда внимания экономической и социальной истории и 
истории революционных движений.

В послевоенный период развитие конкретно-исторических исследова
ний продолжалось в расширенных масштабах. Вместе с тем советские 
историки приступили к созданию крупных обобщающих трудов. Были 
изданы многотомные фундаментальные работы: «Всемирная история» 
(т. I—X), «Очерки истории СССР» (девять томов, доведенных до конца 
XVIII в.), завершена «История гражданской войны в СССР», вышли в 
свет «История дипломатии», «История Великой Отечественной войны» 
(т. I—VI),«История Сибири» (т. I—V ). Завершается издание ряда обоб
щающих трудов: «История СССР с древнейших времен до наших дней» 
(вышли т. I—X), «История КПСС» (вышли т. I—V, ч. 1), «Очерки исто
рии исторической науки в СССР» (вышли т. I—IV). Увидели свет обоб
щающие труды по истории союзных и автономных республик, что яви
лось ярким свидетельством подготовки и роста национальных кадров 
историков. История отдельных народов нашей страны впервые была на
писана с марксистских позиций. Созданы также марксистские труды по 
истории многих зарубежных стран.

Выход указанных работ— несомненное свидетельство весьма значи
тельных успехов советской исторической науки. Эти обобщающие труды 
в совокупности составляют целую историческую библиотеку. Они впи
тали в себя конкретный материал и выводы сотен монографий по широ
кому кругу проблем. В свою очередь появление обобщающих трудов сти
мулировало дальнейшую разработку фактического материала. Многие 
вопросы были поставлены либо впервые, либо по-новому и получили 
свою первоначальную разработку, которая была продолжена затем в 
монографических исследованиях. В этом смысле обобщающие труды не 
только знаменуют достижение определенных рубежей советской истори
ческой наукой, но и определяют пути ее дальнейшего развития.

В основе этих достижений лежало творческое овладение ленинской 
методологией. Большая и напряженная работа советских историков 
всегда проходила под руководством Коммунистической партии, которая 
поддерживала правильные решения, своевременно указывала им на 
трудности, помогала преодолевать допускавшиеся ошибки, ставила пе
ред историками новые задачи. Коммунистическая партия неизменно 
ориентировала советских историков на принципиальную марксистско- 
ленинскую выдержанность их трудов, на строгое соблюдение принципа 
партийности в его органическом сочетании с историзмом, с творческой 
разработкой актуальных конкретных вопросов и теоретических проблем 
исторической науки.

Коммунистическая партия мобилизовала усилия деятелей общест
венных наук, в том числе советских историков, на преодоление отрица
тельных последствий культа личности и субъективизма в общественных 
науках — догматизма, начетничества — и обусловленного ими ослабле
ния интереса к теоретическим проблемам, а также искажений в трак
товке отдельных исторических событий. В ходе этой большой работы 
перед советскими историками были поставлены важные задачи не толь
ко критического, но и позитивного характера, сводившиеся к дальней
шей разработке теоретических проблем исторической науки, к борьбе 
против всех форм отклонения от положений марксизма, к разоблачению 
антикоммунистических извращений истории.

Значение творческого исследования методологических проблем в 
дальнейшем все более возрастало и становилось важнейшим условием
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успехов советской исторической науки, решения ею задач, выдвигавших
ся коммунистическим строительством в нашей стране и всем процессом 
мирового развития. Это со всей определенностью было подчеркнуто в 
постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию общест
венных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве» 
(14 августа 1967 г.) \  где указывались те проблемы, которые подлежали 
первоочередной разработке. В их числе были названы и теоретические 
проблемы исторической науки.

Вдохновляющим примером в этом отношении для всех деятелей об
щественных наук явилась творческая разработка узловых проблем ис
тории и особенно истории строительства социализма и коммунизма в- 
документах огромного теоретического значения, принятых ЦК КПСС к 
50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина и 50-летию образования СССР, в 
которых подведены исторические итоги развития СССР и мировой со
циалистической системы, успехов международного рабочего и нацио
нально-освободительного движения.

За годы, прошедшие оо времени постановления «О мерах по даль
нейшему развитию общественных наук и повышению их роли в комму
нистическом строительстве», ЦК КПСС принял ряд новых решений, раз
вивающих и конкретизирующих отдельные положения постановления и. 
ставящих перед историками новые задачи: о работе Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС, об Академии общественных наук и 
Высшей партийной школе при ЦК КПСС, об организации новых иссле
довательских институтов, в том числе об институтах истории СССР и 
всеобщей истории Академии наук СССР, об издании многотомного труда 
«История второй мировой войны». Огромное значение для нового подъ
ема исторической науки имеют также материалы Международного Со
вещания коммунистических и рабочих партий (1969 г.), в которых опре
делены задачи коммунистов всех стран на современном этапе, подчерк
нуто всевозрастающее международное значение успехов коммунистиче
ского строительства в нашей стране. Все эти документы обобщают ог
ромную работу коммунистических и рабочих партий, и в особенности 
КПСС, по дальнейшему творческому развитию марксистско-ленинской 
теории и служат непоколебимой методологической основой для всех об
щественных наук.

Достижения советской исторической науки убедительно проявились 
на XIII Международном конгрессе историков, состоявшемся в Москве в. 
августе 1970 г. Историки-марксисты показали на конгрессе все преиму
щество действительно научной методологии марксизма-ленинизма. 
Не было ни одной проблемы, ни одного вопроса, по которому бы они не 
выступали. Можно сказать, что завет одного из основоположников 
марксизма — Ф. Энгельса, чье 150-летие со дня рождения отметило не
давно все прогрессивное человечество, — выполнен. Более 80 лет тому 
назад, в 1890 г., Энгельс, недовольный молодыми марксистами,
подменявшими глубокое изучение истории надуманными, скороспелыми 
схемами, писал Конраду Шмидту: «...Наше понимание истории есть 
прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования 
на манер гегельянства. Всю историю надо изучать заново, надо иссле
довать в деталях условия существования различных общественных 
формаций, прежде чем пытаться вывести из них соответствующие им 1

1 Коммунист, 1967, № 13, с. 1—13.
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политические, частноправовые, эстетические, философские, религиозные 
и т. п. воззрения. Сделано в этом отношении до сих пор немного...»2.

Здесь и признание того, что «всю историю надо изучать заново», 
и завет марксистам — «исследовать в деталях условия существования 
различных общественных формаций». Международный конгресс истори
ков ярко подтвердил, что нет ни одной общественной формации, кото
рая не подверглась бы марксистами изучению.

Особое значение для дальнейшего развития исторической науки 
имеют решения XXIV съезда КПСС, подчеркнувшего ее роль в полити
ческом просвещении народных масс и выдвинувшего ряд новых задач— 
актуальность проблематики, комплексность, всесторонность изучения 
вопросов, активную, бескомпромиссную борьбу с антикоммунистически
ми извращениями истории Советской страны и руководящей силы со
ветского общества — КПСС. XXIV съезд подчеркнул, что ход общест
венной жизни непрерывно выдвигает новые вопросы, в силу чего марк
систская историческая наука должна постоянно развиваться, совершен
ствоваться, откликаться на новые проблемы. «Съезд считает, — говорит
ся в резолюции XXIV съезда КПСС, — что творческое развитие и 
пропаганда марксистско-ленинского учения, борьба против попыток его 
ревизии должны быть и впредь в центре идеологической работы пар
тии» 3.

2
Решения XXIV съезда КПСС, постановления ЦК требуют ответа на 
вопрос, как справились историки с новыми задачами, что ими сделано, 
с какими трудностями они встретились, тем более что со времени при
нятия постановления от 14 августа 1967 г. прошло уже 6 лет. Свидетель
ством большого внимания ЦК КПСС к развитию исторической науки 
явилось совещание историков, проведенное 21—22 марта 1973 г. В нем 
приняли участие руководители институтов истории Академии наук 
СССР и всех академий наук союзных республик, Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС и институтов истории партии при ЦК КП 
союзных республик, руководители отделений общественных наук АН 
СССР, ряда научных учреждений, министерств и ведомств, заведующие 
отделами науки и учебных заведений ЦК компартий союзных республик 
и некоторых обкомов партии, видные ученые-историки. Совещание исто
риков носило широкий представительный характер также и потому, что 
на нем были представлены все области истории — история КПСС, архео
логия, этнография, история СССР, всеобщая история, востоковедение. 
Участники совещания обменялись опытом и обсудили вопросы о ходе 
выполнения постановления ЦК КПСС от 14 августа 1967 г. и задачах 
советских историков по дальнейшему развитию общественных наук в 
свете решений XXIV съезда КПСС, декабрьского (1972 г.) Пленума ЦК 
КПСС и доклада Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
«О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» 4.

На совещании были заслушаны доклады и. о. академика-секретаря 
Отделения истории АН СССР академика П. Н. Поспелова и директора

2 Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 371.
3 КПСС в резолюциях... М., 1972. 8-е изд., т. 10, с. 363.
4 Брежнев Л. И. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик. 

Доклад на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР 21 декабря 1972 г. М., 1972.
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Института истории СССР АН СССР члена-корреспондента АН СССР 
П. В. Волобуева. В обсуждении приняли участие вице-президент 
АН СССР академик П. Н. Федосеев, академики Б. Г. Гафуров, Е. М. Жу
ков, И. И. Минц, А. Л. Нарочницкий, Б. А. Рыбаков, члены-корреспон
денты АН СССР Ю. В. Бромлей, В. А. Виноградов, П. А. Жилин, 
С. Л. Тихвинский, академик АН Армянской ССР Г. Б. Гарибджанян, 
академик АН Казахской ССР А. Н. Нусупбеков, академик АН Украин
ской ССР А. Д. Скаба, член-корреспондент АН Молдавской ССР 
И. Г. Будак, министр просвещения РСФСР А. И. Данилов, а также ди
ректора институтов и руководители кафедр Н. Ф. Капич, Г. В. Шарапов, 
И. И. Назаренко, М. А. Ахунова, Б. Ю. Вайткявичюс, Ф. Д. Кретов, 
Д. Б. Гулиев. На совещании выступил заведующий Отделом науки и 
учебных заведений ЦК КПСС С. П. Трапезников.

Доклады и выступления дали яркое представление о состоянии исто
рической науки и кадров ученых по всему Советскому Союзу. В иссле
довательских институтах и на кафедрах высших учебных заведений во 
всех республиках к настоящему времени числится около 27 тыс. исто
риков. Почти 170 тыс. специалистов преподают историю в школе. Это 
большая группа, которая ведет исследовательскую работу в области 
истории и принимает самое активное и непосредственное участие в вос
питании подрастающего поколения в духе коммунизма. Только за пос
ледние пять лет историки опубликовали более 11 тыс. трудов, охватыва
ющих все эпохи истории человечества, и прежде всего по отечественной 
истории. О состоянии подготовки кадров говорит тот факт, что за эти 
же пять лет защищено 4,5 тыс. диссертаций.

На мартовском совещании историков не только были приведены 
цифровые итоги проделанной за пять лет работы, но и дан всесторонний 
ее анализ, критика существующих недостатков и ошибок, намечены 
перспективы дальнейшего развития науки и преподавания истории в 
вузах и школах. '

С большим удовлетворением говорилось на совещании о достиже
нии ученых в изучении истории КПСС. Теперь из числа всех изданных 
по истории работ около 3,5 тыс. составляют книги и брошюры по исто
рии КПСС. Эти данные сами по себе говорят о размахе изучения исто
рии КПСС. Вышли в свет 7 книг многотомной истории КПСС и более 
60 очерков по истории республиканских, краевых и областных партий
ных организаций. В них раскрывается деятельность КПСС по строи
тельству коммунизма, обобщается опыт первой в истории партии нового 
типа, приведшей трудящихся к созданию общества, не знающего ника
ких форм эксплуатации — ни эксплуатации одним человеком дру
гого, ни порабощения одного народа другим. Отрадно отметить, что в 
работах по истории КПСС объединены усилия всех ученых — специа
листов и по истории КПСС и по всеобщей истории. В этой общности 
усилий — основа комплексности, всесторонности изучения проблем исто
рии КПСС, как того требуют решения XXIV съезда партии.

На совещании отмечались достижения историков КПСС в освещении 
партийного строительства, на необходимость чего указывали съезды 
КПСС и постановления ЦК, в том числе и постановление от 14 августа 
1967 г. Были отмечены также успехи координации, проводимой НМЛ 
при ЦК КПСС, по изучению богатейшей истории КПСС. Перед специа
листами по истории КПСС стоит первостепенной важности задача — 
обобщать гигантский опыт КПСС, показать его всемирно-историческое 
значение, возрастающую роль партии в руководстве обществом. Надо 
полагать, что 70-летний юбилей II съезда РСДРП послужит новым сти-

2 4 0



мулом для дальнейшего систематического, всестороннего изучения исто
рии партии, созданной и выпестованной В. И. Лениным.

В истекшем пятилетии все прогрессивное человечество отмечало сто
летие со дня рождения Ленина. В СССР были изданы многие сотни 
книг, посвященные создателю и строителю нового общества, а также 
отдельным периодам его жизни. Важнейшее значение имеют работы о 
теоретическом творчестве В. И. Ленина, и в том числе о вкладе его в 
изучение различных этапов истории нашей страны и всемирной истории. 
Эти работы не только явились итогом возросшего интереса к общим 
вопросам теории исторического материализма, но и послужат основой 
для дальнейшего применения марксизма-ленинизма в изучении истории. 
Эта сторона деятельности историков по-прежнему остается основной 
для всех ученых независимо от их непосредственной специальности. 
Историкам предстоит обобщить достижения в области изучения лени
низма, историографически осмыслить, что сделано в изучении методо
логических основ науки в работах о Ленине.

Читатель ждет книг и по вопросу о достижениях в этой области в 
братских странах социализма и ученых-марксистов всех стран. Изучать 
при этом необходимо не только литературу, посвященную юбилею 
В. И. Ленина, но и доклады и резолюции руководящих органов брат
ских партий — эти результаты коллективного разума партий. Таким 
изучением можно полнее раскрыть проблему вклада отдельных стран в 
общую сокровищницу марксизма-ленинизма, полноценнее представить 
достижения в разработке общих основ мировоззрения, объединяющего 
марксистские партии.

Внимание совещания историков было привлечено и к достижениям 
советской археологии. Советские археологи впервые в.истории этой нау
ки законодательным путем получили право наблюдения при строитель
стве тех или иных объектов в целях сохранения ценных памятников 
старины. «Дозорная служба» археологов раздвинула горизонт науки. 
Значительно усилилось вовлечение в научный обиход все новых неиз
вестных доселе культур, расширяющих наше представление о древней
шей истории народов страны. Многие находки археологов, особенно на 
Дальнем Востоке, полностью разоблачают попытки пересмотра границ 
и территории Советской страны под предлогом надуманных соображе
ний о якобы существовании в прошлом в ряде советских районов ки
тайской культуры. Советские археологи плодотворно продолжают изу
чение давно открытых культур, проверяя и уточняя датировку найден
ных памятников благодаря современным достижениям научно-техни
ческой мысли.

Успехи советских археологов позволяют им перейти к решению важ
ной задачи — созданию крупных обобщающих работ. Начало этому 
положено созданием многотомного свода археологических источников 
СССР, более 50 выпусков которого вышло в свет. По мере появления 
выпусков археологического свода археологи получают возможность 
сравнительного изучения источников, что, несомненно, облегчит даль
нейшие теоретические обобщения открытых культур и, кстати, еще раз 
на конкретных материалах покажет истоки родства, сближения культур 
народов СССР, приведших к нынешнему великому социалистическому 
содружеству и формированию советского народа.

Советские археологи ведут большую работу в Иране, Афганистане 
и особенно в братских странах — Болгарии, Монголии, участвуют в на
учных конференциях своих коллег в Польше, Венгрии, Чехословакии и 
других странах социализма, что укрепляет позиции марксизма и созда- 16
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ет возможность не только совместных изысканий, но и совместных 
обобщений достижений археологии социалистических стран.

В советское время археология полностью стала исторической нау
кой. Ее выводы имеют важное значение при изучении общественного 
развития народов на ранних стадиях. В то же время по своей методике 
археология во многом приближается к точным наукам.

Советские этнографы наряду с продолжением традиционного изуче
ния происхождения народов расширили свои исследования современных 
национальных отношений, что имеет большое значение для понимания 
процессов сближения народов нашей страны. Немало сделано этногра
фами и в деле изучения изменений в социальных и национальных отно
шениях народов страны в результате строительства коммунизма. В этой 
области предприняты только первые шаги, но они открывают перед 
этнографией широкие перспективы и диктуют необходимость установ
ления более тесных связей между всеми этнографическими институтами 
СССР и широкой координационной работы. Большое значение имеют 
работы этнографов, в которых подняты и решаются теоретические воп
росы— содержание и место этнических общностей в системе человече
ских обществ, разоблачение расистских концепций буржуазных ученых. 
Советские этнографы плодотворно сотрудничают с учеными братских 
стран социализма и вместе с ними ведут борьбу с антикоммунистичес
кими расистскими взглядами на международных конгрессах. Изучение 
процессов возникновения и формирования новой исторической общно
сти людей — советского народа — включено этнографами в состав своих 
очередных задач, становится предметом коллективного исследова
ния.

На совещании историков многое говорилось о широте изучения всех 
общественных формаций. Отмечалось, что достигнуты серьезные успехи 
в изучении ранних эпох и феодализма. Внимание ученых было сосредо
точено на проблемах происхождения классового общества, на генези
се феодализма и капитализма в различных районах страны. Многое 
сделано для разработки типологии феодального общества. Продвинута 
проблема возникновения древнейших государств. Теоретическое осмыс
ление ранних стадий исторического прошлого имеет актуальное значе
ние, ибо этот участок подвергается частым фальсификациям реакцион
ными зарубежными авторами. Ряд удачно проведенных дискуссий и 
выход в свет ряда монографий позволили более полно и по-марксистски 
поставить вопрос об образовании централизованного Русского государ
ства, вскрыть не только политические, но и экономические корни этого 
процесса. Однако перед специалистами по феодализму стоит задача 
продолжить критику взглядов некоторых историков, недооценивающих 
определяющую роль базисных явлений в раннефеодальный период. 
Вызывает возражения и утверждение, будто развитие централизованно
го государства в России происходило не на базе экономических процес
сов, а главным образом в силу государственных потребностей военно
го и внешнеполитического характера. Такая постановка вопроса может 
вернуть нас к положениям Б. Н. Чичерина и «историко-юридической 
школы», трактовавшей государство как создателя, демиурга общества, 
закрепощавшего и раскрепощавшего сословия. Необходимо несравненно 
больше внимания уделять изучению периодизации развития феодализ
ма, не ограничиваться общей характеристикой отсталости, застойности, 
не сосредоточивать внимание лишь на изменениях в государственной 
надстройке, но всесторонне изучать хотя и медленные, но постоянно 
действовавшие изменения в области развития производительных сил и
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производственных отношений, без чего невозможно объяснить после
дующее появление капиталистических отношений в недрах терявшего 
свою прогрессивность феодализма и возникновение абсолютизма. Этого 
требует и ленинская постановка вопроса об образовании всероссийского 
рынка.

На мартовском совещании историков с большим уважением говори
лось о плодотворной работе специалистов по истории развития капита
лизма. Упоминалось о создании богатых исследований о движении де
кабристов, о развитии общественной мысли в России XIX в. Трудами 
советских историков далеко продвинулось изучение истории крестьян
ства, его классового разложения и борьбы против крепостничества. 
По истории XIX в. сделан внушительный вклад в изучение революцион
ных ситуаций. К этим исследованиям следует добавить большую рабо
ту, проделанную историками по изучению развития капитализма и ре
волюционного движения в первые годы XX в. Можно без преувеличения 
сказать, что историки-марксисты старшего поколения и их ученики, 
опираясь на труды Ленина и партийные документы, в общем разрабо
тали вопрос о развитии капитализма и революционного движения, без 
чего трудно понять социально-экономические предпосылки Великой 
Октябрьской революции и расстановку в ней классовых сил.

Продолжая и развивая накопленный опыт, сохраняя все достиже
ния историков, изучающих эпоху капитализма, а также феодализма, 
следует предостеречь против некоторых тенденций, уводящих в сторону 
от марксистской линии. В некоторых работах содержится ошибочная 
трактовка крестьянства как социальной опоры царизма и недостаточно 
раскрывается роль масс в революционном движении. Фактически при
нижается значение классовой борьбы крестьянства, Крестьянских 
войн.

Богато представлена в литературе о развитии капитализма тема о 
народничестве. Добыто много новых фактов, выявлены новые организа
ции— все это, несомненно, явление положительное. Но в некоторых ра
ботах все внимание привлечено лишь к конкретным деталям — к момен
ту возникновения организаций, к выявлению ее участников и деятель
ности центра, датам арестов, ответам на допросах и т. п. При этом оста
ется без внимания классовый анализ народничества. Есть и попытки 
идеализации террора. Собрав ленинские цитаты, в которых вполне 
справедливо выражается уважение к беззаветной преданности народо
вольцев революционному делу, к их самопожертвованию — готовности 
отдать жизнь за революционные идеалы, некоторые авторы пытаются 
иногда найти в этих цитатах оправдание и высокую оценку народоволь
ческого террора как метода революционных действий. Недостаточно 
подчеркивается, а иногда остается не показанным, что в то время как 
народовольцы считали террористические акты верным способом поднять 
общенародное восстание, Ленин постоянно указывал на то, что террори
стические акты «Народной воли» не подняли и не м о г л и  п о д н я т ь  
общенародное восстание, ибо оно возникает в результате складывания 
революционной ситуации, возникновения сложного комплекса социаль
но-экономических условий, не зависящих от субъективных желаний 
революционеров.

Надо отметить, что явно недостаточно изучается история пролетари
ата в капиталистическое время, а без такого изучения нельзя всесто
ронне показать процесс перемещения центра международного револю
ционного движения в Россию и превращение русского пролетариата в 
гегемона революции.
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Основное внимание совещание историков уделило вопросу изучения со
ветского периода истории СССР. В. И. Ленин неоднократно писал, что 
главное воздействие на международную обстановку мы оказываем 
строительством социализма, чему и следует уделять особое внимание. 
В силу этого в течение долгого времени с помощью партии историки пе
рестраивались, готовили соответствующие кадры, чтобы реализовать 
ленинские указания и показать величие эпохи коммунистического стро
ительства.

На первом плане изучения советского общества находится история 
Великой Октябрьской социалистической революции, положившей нача
ло вступлению общества в новую эпоху — эпоху крушения капитализма 
и построения социалистического общества. На совещании отмечалось, 
что в этой области проделана огромная работа. Успеху ее способство
вали 50-летний юбилей Октября и постановление ЦК КПСС о подго
товке и проведении юбилея5. В целях координации исследовательской 
работы Академией наук СССР был создан Научный совет по комплекс
ной проблеме «Великая Октябрьская социалистическая революция». 
Учтя по всей стране ученых, специализирующихся по истории Октября, 
и обсудив выводы их работ путем проведения ряда общесоюзных и рес
публиканских сессий, Научный совет составил сводный план работ по 
изучению истории Октября.

В результате широко развернувшейся подготовки к празднованию 
50-летия Великого Октября впервые была создана многотомная история 
революции как в целом по стране, так и по республикам — на Украине, 
в Белоруссии, в республиках Прибалтики, Средней Азии, Закавказья и 
Казахстане. Наряду с обобщающими, сводными трудами было издано 
много работ по отдельным вопросам Октябрьской революции.

Такое комплексное, всестороннее изучение позволило выявить и те 
вопросы, которые до сих пор остаются недостаточно или совсем не изу
ченными в истории Октября. Показав значение Декрета о земле в дей
ствии, историки, однако, не создали ни одной работы о ликвидации 
помещиков как класса. Нет обобщающей работы о проведении револю
ции в многомиллионной армии, хотя и есть монографии по отдельным 
фронтам. А без такого исследования остается не до конца разработан
ной проблема союза пролетариата и крестьянства, ибо в армии находи
лась передовая, наиболее активная и сознательная часть крестьянства. 
Выпали из поля зрения исследователей история, роль и деятельность 
сотен тысяч трудящихся национальных районов, мобилизованных ца
ризмом на тыловые работы и прошедших совместно с солдатами других 
наций школу революции. Вернувшись домой, эти демобилизованные 
солдаты стали «приводным ремнем», вовлекавшим массы в револю
цию.

Ближайшей задачей советских историков является создание фун
даментального труда по истории трех революций, глубоко осмыслива
ющего значение их исторического опыта.

Придавая большое значение изучению истории Октября, мартовское 
совещание проявило тревогу по поводу недостатков и ошибок в ряде ра
бот, и прежде всего в сборниках «Историческая наука и некоторые 
проблемы современности», «Российский пролетариат: облик, борьба,
гегемония», «Свержение самодержавия» и других книгах, о чем уже
5 О подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Поста

новление ЦК КПСС от 4 января 1967 г. М., 1967. ‘ 1
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писала партийная и научная печать. Резкую критику вызвали ошибоч
ные положения о том, будто бы пролетариат после Февральской рево
люции «потерял» на время гегемонию. Марксистские исследования 
давно доказали, а революционная практика убедительно подтвердила, 
что только промышленный пролетариат был гегемоном в этом великом 
сражении за создание социалистического общества. Вряд ли необходи
мо разъяснять, что сейчас, когда идет идеологическая борьба за умы и 
сердца широких масс, особое значение приобретает вопрос, какой класс 
под руководством Коммунистических партий должен спасти человечест
во от гнета империализма. Не случайно антикоммунисты, а также ра
ботающие им на руку реформисты и ренегаты нападают с таким ожесто
чением на проблему гегемонии пролетариата, пытаясь уверить, будто 
пролетариат растворяется в массе населения, а маоисты, в свою оче
редь, усиленно доказывают, что городской пролетариат потерял свою 
революционную энергию и эстафету революции подхватила «мировая 
деревня». В свете этих атак на одно из основных положений марксизма 
особенно важны четкость, ясность и правильность постановки вопроса о 
гегемонии пролетариата. На совещании отмечалось забвение некоторы
ми авторами того положения, что движущими силами социалистиче
ской революции, т. е. силами, заинтересованными не в отдельных, хотя 
и важных целях революции, как, скажем, ликвидация помещиков, а в до
ведении социалистической революции до конца, силами, ведущими борь
бу за построение социализма, являлись пролетариат и беднейшее кре
стьянство. А между тем в отдельных статьях появились утверждения, 
будто все крестьянство являлось движущей силой социалистической ре
волюции.

В некоторых статьях фигурирует термин «новое направление» в изу
чении социально-экономических предпосылок Октябрьской революции. 
На деле же это «направление» игнорирует ленинский анализ указанных 
проблем и заменяет его путаными, научно не обоснованными рассуж
дениями. Встречаются попытки отрицать ленинский анализ классового 
характера позиции кадетов. Отмечались недостатки и в других работах, 
к исправлению которых совещание призвало историков.

Заслуженное внимание на совещании было уделено истории великих 
деяний трудящихся Советского Союза. Немало вышло работ, посвящен
ных трудовому подвигу народных масс. Нет ни одной республики или 
области, в которой не появились бы книги по истории социалистической 
индустриализации. Раскрыты общие закономерности создания фунда
мента социализма, показаны местные особенности и трудности проведе
ния индустриализации в республиках, показан ход ликвидации эконо
мического неравенства, на которое в прошлом господствующие классы 
обрекали национальные районы. Расцвет экономики прежде отсталых 
национальных районов, превращение их в передовые, индустриально 
развитые республики, вывозящие сотни наименований продукции во 
многие государства мира, — все эти вопросы находят свое освещение в 
исторической литературе. Вся гигантская работа трудящихся, бьющая 
через край трудовая активность, находящая свое выражение в новых 
формах соревнования, показаны не только статистически, не только в 
росте цифр, в величественных свершениях народных масс, но и во все
стороннем освещении героизма трудящихся и мудрости руководящей 
партии, в смелом, самоотверженном преодолении всех трудностей, отпо
ре противникам и маловерам, bi бескомпромиссной борьбе со всякими 
отступлениями от генеральной линии партии.
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Однако величие социалистического строительства столь грандиозно, 
значение его для человечества столь безгранично, что требуются новые 
усилия ученых, чтобы достаточно отобразить его. Нужны обобщающие 
труды по истории индустриализации как по республикам, так и по стра
не в целом. Перед историками открываются великолепные перспективы 
объединения усилий ученых всех республик, совместных работ старше
го поколения и молодых ученых, выросших в процессе исследований. 
Создание развитого социалистического общества диктует изучение 
проблемы его становления и развития, написание истории советского 
рабочего класса.

Большие достижения имеет историческая наука и в изучении коллек
тивизации страны. Есть крупные монографии, посвященные ленинской 
теории аграрного вопроса и успешной борьбе за его разрешение. Вышло 
много трудов по коллективизации в отдельных районах. В этих работах 
преодолены ошибки при оценке великого подвига народа, когда изуче
ние истории коллективизации сводилось некоторыми «исследователями» 
к преувеличению трудностей и недостатков. Но все еще недостаточно 
раскрыто значение советского опыта для сотен миллионов людей, осво
бодившихся от ига капитализма и нуждающихся в массовой литерату
ре, рассказывающей не только о международном значении коллективи
зации, но и о том, как она была достигнута. Нужна фундаментальная 
история советского крестьянства. Необходимо поддержать и инициативу 
отдельных колхозов, приступивших к описанию исторического пути, про
деланного ими, подобно истории фабрик и заводов. Нельзя пройти и ми
мо попыток жизнеописания первых зачинателей и строителей колхозов, 
многие из которых отдали этому делу свои жизни.

На совещании в докладах и выступлениях историков подчеркива
лись успехи в изучении истории культурной революции в СССР. В свет 
вышли книги, в которых освещается весь путь создания советской 
культуры, начиная со всенародной борьбы за ликвидацию неграмотности 
и кончая высотами науки и искусства, достигнутыми советскими трудя
щимися. Это начало большой, крайне нужной работы, но оно является 
лишь залогом создания новых обобщающих исследований в этой об
ласти, раскрывающих общую закономерность в проведении и развитии 
культурной революции в социалистических странах.

В свете успехов и блестящей деятельности в области внешней поли
тики, которой руководит Центральный Комитет КПСС, большое значе
ние приобретают труды по истории советской дипломатии. Создано мно
го работ как общих, так и по отдельным периодам и проблемам внешней 
политики. Но значимость проблемы требует дальнейших исследований 
по истории дипломатии в целом и той роли, которую она играла в ряде 
крупнейших событий. Для истории остаются заповедью слова В. И. Ле
нина, произнесенные им в 1922 г., когда было получено сообщение об ос
вобождении Красной Армией Владивостока от японских оккупантов и их 
единомышленников-белогвардейцев. Поздравив трудящихся с этим под
вигом Красной Армии, Ленин заметил: «Но вместе с тем мы должны так
же сказать, чтобы сразу же не впасть в тон чрезмерного самохвальства, 
что здесь сыграли роль не только подвиг Красной Армии и сила ее, а и 
международная обстановка и наша дипломатия»б.

Историей внешней политики СССР должны заниматься не только 
узкие специалисты в этой области, но и исследователи, изучающие дру
гие аспекты отечественной истории. С равным правом это относится и к

6 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 245. 

246



военным историкам. Перед ними поставлена задача создать многотом
ную историю второй мировой войны. В этом важнейшем труде, призван
ном показать величие подвига всех трудящихся в разгроме фашизма, 
принимают участие многие историки, среди которых важное место за
нимают специалисты по истории дипломатии.

Значительны успехи советских исследователей в изучении героиче
ской истории Великой Отечественной войны нашего народа против 
фашистской Германии и милитаристской Японии. Созданы фундамен
тальные труды как в целом по истории войны, так и по истории ее от
дельных этапов и выдающихся операций Советской Армии. Задача сос
тоит в том, чтобы сконцентрировать внимание ученых на решении та
ких проблем, как деятельность Советского Верховного Главнокомандо
вания, единство фронта и тыла, массовый героизм советских людей на 
фронте и в тылу.

Успешно трудился в истекшем периоде большой отряд историков- 
востоковедов. Они не только продолжали традиции дореволюционного 
востоковедения, исследуя ранние периоды истории стран Востока, 
но внесли большой вклад в изучение современной истории. Особое значе
ние имеют труды историков по истории некапиталистического пути раз
вития ряда республик Советского Союза. Продолжение этих исследова
ний, дальнейшее всестороннее изучение этого процесса имеет практи
ческо-политическое значение для многих стран «третьего мира», порвав
ших с империализмом и стремящихся вступить на путь социализма.

Большой интерес на совещании вызвали сообщения об успехах исто
рической науки в союзных республиках. В большинстве республик за
вершено написание не только кратких историй народов, но и приступле- 
но к изданию многотомных обобщающих трудов, что говорит и о росте 
кадров, и о вовлечении в научный оборот громадного документального 
материала. Однако на совещании отмечалось наличие еще ряда факто
ров, тормозящих развитие науки. В некоторых работах нашли проявле
ние националистические тенденции, выражающиеся в нередко преуве
личенной оценке и общей идеализации царей и полководцев далекого 
прошлого (в том числе завоевателей, принесших много зла народам), 
в неправильной трактовке национальных культур как совокупности 
лишь их характерных древних особенностей. Явно мало еще работ, ко
торые анализировали бы пути создания современной советской культу
ры, богатый вклад в которую внесли и вносят все народы страны, вза
имно обогащавшие друг друга в течение полувекового развития совет
ского общества. Подчеркивалась необходимость освещения неразрывной 
связи патриотизма и интернационализма.

Нет сомнения, что и решение важнейшей задачи всех историков со
ветского общества — осветить процесс создания новой исторической об
щности людей — советского народа — невозможно без тщательного изу
чения процесса сближения культур народов СССР.

К числу общих проблем, выдвинутых перед историками и ходом раз
вития общественной жизни, и резолюцией XXIV съезда КПСС, относит
ся вопрос об изучении развития научно-технической революции. Рас
крыть значимость этого вопроса без подробного и тщательного анализа 
роли и значения технического прогресса на всем протяжении советской 
истории невозможно, а это требует изучения материала и создания но
вых работ для каждого из периодов истории социалистического строи
тельства.

Советская наука никогда не замыкалась в границах страны, она 
всегда щедро делилась своими успехами и активно помогала братским
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странам социализма, в свою очередь используя и их достижения. У нас 
накопился немалый опыт в организации процесса взаимного обогаще
ния.

Так, Научный совет по проблеме «История Великой Октябрьской 
социалистической революции» создал в ряде стран социализма свои ко
миссии, секции, в результате общей исследовательской работы присту
пившие к изданию совместного труда «В. И. Ленин и исторический опыт 
Октября. Общие закономерности революций в Европе». Опыт двухсто
ронних комиссий, институтов и научных советов позволяет перейти к 
новой стадии научной интеграции: к созданию других совместных тру
дов, в том числе и по историографии.

Вопросы историографии также были предметом обсуждения на 
совещании историков. Был констатирован немалый успех в ее развитии. 
Имеются работы по историографии отдельных республик, по отдель
ным проблемам, например, по индустриализации, коллективизации и др. 
Историческая общественность ждет выхода 5-го и последующих томов 
серии по истории исторической науки и создания учебников по историо
графии для вузов, особенно для пединститутов, где введено преподава
ние этого курса.

На совещании было обращено большое внимание на задачи источ
никоведения и вспомогательных исторических дисциплин. В этой об
ласти налицо значительные успехи. Усилилось внимание к теории и ме
тодологии источниковедения. Все больше внедряются в науку матема
тические методы исследования с применением вычислительных машин. 
Совершенствуется методика социологических исследований. Однако 
остается еще многое сделать как в области совершенствования профес
сионального мастерства исследователей, так и в обеспечении их всеми 
необходимыми техническими и методическими средствами. Явно недо
статочно издается источников по всем периодам. Одной из ответствен
ных задач является подготовка к публикации полного корпуса памят
ников (на разных языках) древнейшей истории нашей страны. Без этого 
невозможно ее изучать. Исследовательская работа немыслима и без со
ответствующего материально-технического оснащения. Участники сове
щания говорили о том, что оживлению публикаций документальных 
материалов могло бы способствовать возобновление издания журнала 
«Исторический архив».

Совещание призвало историков несравненно больше, и притом 
постоянно, систематически уделять внимание преподаванию истории в 
вузах и особенно в школе. Мы отдаем себе отчет в том, что все учителя 
независимо от специальности воспитывают в молодом поколении патри
отизм, интернационализм, великое чувство дружбы народов, но истори
ки раньше и глубже других развивают у школьников цельное миро
воззрение, правильное, марксистское понимание сущности обществен
ного развития. На них прежде всего падает особая ответственность в 
воспитании марксистски подготовленного поколения. Отсюда и повы
шенная требовательность к историкам заботиться о чистоте марксизма- 
ленинизма, ибо их ошибки отзываются на деятельности армии препода
вателей истории в школах и вузах. Отсюда возникает и необходимость 
в помощи школе подготовкой учебников, разработкой программ, уча
стием в создании факультативных курсов и повышении уровня препода
вания. .' (

Полезно было бы издание журнала «История и современность», рас
считанного (на массового читателя. , '
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В силу тех гигантских успехов, каких добились советские трудящие
ся в построении развитого социалистического общества, необыкновенно 
вырос интерес к истории России в широких кругах общественности ка
питалистических стран. Идя навстречу этому возросшему интересу, 
буржуазные ученые издают учебники, труды, в которых искажается ис
тория СССР. Это лишний раз подчеркивает необходимость последова
тельного марксистского освещения прошлого нашей страны.

К этому следует добавить, что и в странах социализма широко по
ставлено изучение истории СССР в вузах и школах. Назрела необхо
димость создания совместных учебников и учебных пособий силами 
советских историков и ученых братских стран. Такие совместные труды 
обеспечат правильные марксистско-ленинские оценки истории СССР и 
вместе с тем позволят полнее охарактеризовать те стороны истории 
СССР, которые представляют особый интерес для трудящихся социа
листических стран или тесно связаны с запросами этих стран.

На совещании много говорилось о необходимости усилить борьбу с 
антикоммунизмом, сионизмом и всеми разновидностями фальсификации 
истории СССР. Задача состоит в том, чтобы не ограничиваться ответа
ми на выпады отдельных антикоммунистов, а создавать цельные обзо
ры, чтобы разоблачить все попытки фальсифицировать историю.

Ряд участников совещания рекомендовал улучшить работу по коор
динации исторических исследований, широко используя опыт научных 
советов и расширяя организующую роль головных институтов, а также 
улучшить подготовку кадров.

Всесоюзный «разговор» историков, состоявшийся в марте 1973 г., 
касался, как видим, широкого круга вопросов развития исторической 
науки. Был подведен итог проделанному, проанализированы трудности, 
недостатки и ошибки, намечены пути их преодоления и указаны пер
спективы дальнейшего развития науки, и прежде всего повышения ее 
теоретического уровня.

Залогом успешного движения вперед в области исторической науки 
является усиление внимания к вопросам теории исторического процес
са, методологии истории. Непрестанное повышение уровня фило
софской, социологической и профессиональной подготовки историков, 
совершенствование понятийного аппарата, глубокое изучение вопросов 
марксистской гносеологии — это условия дальнейшего поступательного 
развития исторической науки.

Понимание закономерности исторического развития может быть 
достигнуто лишь в результате раскрытия взаимоотношения и взаимо
связи между общим и особенным (единичным), интернациональным и 
национальным. А отсюда вытекает важность изучения истории отдель
ных народов и наций во всех ее конкретных формах, но на фоне миро
вого исторического процесса. Руководящей нитью, помогающей разоб
раться во всем его многообразии, является марксистская теория обще
ственных формаций, всякое отступление от которой неизбежно влечет 
за собой методологические срывы.

Бурный ход истории выдвигает все новые проблемы, ставит новые 
вопросы, на которые должен дать ответ марксизм-ленинизм. В свое 
время Ленин писал о необходимости философской «разборки», посто
янного повышения теоретического уровня науки, «поскольку, например, 
новая физика поставила ряд новых вопросов, с которыми должен был 
„сладить" диалектический материализм»7. Пользуясь постановкой

7 Там же, т. 20, с. 128.
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Лениным этой задачи и его формулировкой, мы можем сказать, что сов
ременная общественная жизнь все время ставит новые вопросы, с кото
рыми должен «сладить» исторический материализм. Но поиски должны 
быть освещены светом такого мощного прожектора, каким является 
марксизм-ленинизм. Наш долг, не выдумывая «новых направлений», 
не требуя «нового прочтения» исторического материализма, выступать с 
его позиций. Не «переосмысливать» марксизм-ленинизм в свете новых 
данных, а, напротив, осмысливать новые данные общественной жизни в 
свете марксизма-ленинизма — такова злободневная задача исторической 
науки. Все основания для успешного выполнения этой задачи налицо — 
талантливые, подготовленные кадры, огромный накопленный материал, 
широкие возможности исследовательской работы, помощь руководящей 
силы общества — КПСС. Мы не ошибемся, если скажем, что историки 
справятся с новыми задачами.



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 
ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ 
В РОССИИ

Советские исследователи многое сделали в области разработки проблем 
отечественной истории. Подвести итоги изучению некоторых важных 
тем, выявить имеющиеся в их трактовке расхождения, определить мало 
исследованные участки исторической тематики и дальнейшие задачи, 
стоящие перед историками, — дело нужное и своевременное. Особенно 
оно важно в связи с предстоящим планированием научно-исследователь
ской работы на ближайшее пятилетие (1976—1980 гг.). В данной статье 
затрагиваются лишь некоторые проблемы истории докапиталистических 
формаций в нашей стране.

1
Дореволюционная буржуазная историография рассматривала фео

дализм преимущественно как явление политической жизни и употребля
ла это понятие для характеристики государственной раздробленности 
(на Руси это XIII—XV вв.). Иное содержание вкладывает в него со
ветская историческая наука, которая исходит из марксистско-ленинско
го понимания феодализма как общественно-экономической формации. 
В результате исследований, проведенных советскими учеными (и преж
де всего Б. Д. Грековым и С. В. Юшковым), в итоге ряда дискуссий 
установлено, что Русь миновала стадию рабовладельческого строя, пер
вой антагонистической формацией здесь был феодализм. Такой же путь 
(ст первобытных отношений непосредственно к феодальным) прошел и 
ряд других народов. Это не означает, что у этих народов, как и у славян, 
не было вообще рабовладения, но оно не стало господствующим спосо
бом производства.

Определить более или менее точно время зарождения феодальных 
отношений у восточных славян трудно и из-за недостатка источников, 
и из-за медленности и постепенности самого процесса. Однако прове
денные исследования полностью подтверждают слова В. И. Ленина: 
«...Крепостничество может удержать и веками держит миллионы кре
стьян в забитости (например, в России с IX по XIX век...)»1. Термин 
«крепостничество» он употребляет здесь как синоним понятия «феода
лизм».

Вывод о Древнерусском государстве с центром в Киеве как о ранне
феодальном, сформировавшемся в ходе длительного процесса классооб- 
разования у восточных славян имел большое значение в борьбе с «нор
манской теорией», считавшей возникновение государственности на Руси 
результатом деятельности пришлых варягов. Новые труды о классовой 
борьбе, политической структуре и культуре Киевской Руси обогатили

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 237.
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наши представления о ее феодальном характере. Киевская Русь пред
стала как крупная средневековая держава на мировой арене. Сравни
тельно-исторический анализ наметил пути к выявлению у нее как общих 
с другими средневековыми государствами черт, так и своеобразия. Ко
нечно, такая сравнительная методика еще далека от совершенства и не 
получила пока широкого распространения.

Вот почему после работ Б. Д. Грекова многое в общественном строе 
Киевского государства оставалось недостаточно выявленным. Греков- 
изучал генеральную линию общественного развития, намеченную тру
дами Ленина, — формирование феодальной собственности на землю, 
закрепощение смердов, изменение форм эксплуатации. Результаты, до
стигнутые на этом пути, бесспорны. Вместе с тем некоторые вопросы 
требуют дальнейшего изучения: это прежде всего степень зрелости фе
одальных отношений, характер сочетания феодального уклада с рабо
владельческим, патриархальным, удельный вес и положение крестьян,, 
зависимых от землевладельцев и свободных от этой зависимости, роль 
рабства при феодализме, судьбы крестьянской общины.

В последние годы появился ряд работ, в значительной степени про
ясняющих поставленные вопросы. Главный вывод заключался в призна
нии сложности общественных отношений в Киевской Руси IX—XII вв., 
неравномерности процесса феодализации в ее различных частях, живу
чести патриархальных и рабовладельческих пережитков.

Наше представление о феодализме обогатилось, стало более конк
ретным, тем более нет никаких оснований — ни теоретических, ни кон
кретно-исторических— рассматривать Киевскую Русь как рабовладель
ческую, или патриархальную, или трехукладную (без формационного 
признака).

Некоторые историки предлагали вычленить две модели об
щественного развития Киевской Руси. Но ведь существует одна объек
тивная истина, которую и надо стремиться познать. Мы считаем теорети
чески несостоятельным предложение о пересмотре деления историче
ского пути человечества на пять общественных формаций. Пять науч
но установленных формаций — это объективно существующие в истори
ческой действительности стадии закономерного развития человечества; 
через них осуществляется научное познание реальной общественной 
жизни. Вольное обращение с теорией формаций вряд ли принесет поль
зу науке.

Киевская Русь вполне укладывается в рамки феодальной формации, 
ибо здесь шел процесс становления феодального способа производства. 
Это был закономерный и вместе с тем необратимый процесс при наличии 
многоукладное™, при существовании форм зависимости, переходных от 
рабства к крепостничеству, при большом удельном весе крестьянства, 
еще не попавшего в частновладельческую кабалу. Все эти явления за
медляли феодализацию, накладывали на нее свой отпечаток, но рас
пространение ее вширь и вглубь не прекращалось.

Какую картину являла собой территория нашей страны до образова
ния в IX в. Древнерусского раннефеодального государства? Изучение 
этой проблемы выделилось в особое направление в исторической науке. 
Организационно ее разработкой занимается сектор истории древнейших 
государств на территории СССР Института истории СССР Академии 
наук СССР. Сектор предпринял важные шаги в выявлении и публикации 
(в нескольких сериях и выпусках) «Корпуса древнейших источников по 
истории народов СССР» (примерно до середины XIII в.). По замыслу 
«Корпус» будет представлять собой полный свод всех сохранившихся
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памятников письменности на русском и иностранных языках древности 
и средневековой эпохи, содержащих упоминания о народах нашей стра- 
ны. Параллельно с этим изданием археологи готовят многотомный свод 
археологических памятников. Оба труда призваны подвести солидную 
источниковедческую базу под изучение прошлого многоэтнического на
селения нашей Родины. Надо надеяться, что будут открыты новые воз
можности в исследовании развития этнических общностей, межэтниче
ских связей, складывания территориально-политических объединений и 
ранних форм государственности. Возникновение Киевского государства 
предстанет на широком общеисторическом фоне.

Изучение древнейших народов СССР поможет осветить и проблему 
складывания в более поздние времена единого Российского многонацио
нального государства, выявив исторические предпосылки этого процес
са: глубокие этнические, политические, культурные связи русского и 
других народов нашей Родины, отсутствие у ряда народов собственной 
государственности и потребность в ней для дальнейшего развития, борь
бы с завоевателями и т. д.

2
Основной производящий класс эпохи феодализма — крестьянство. По
этому изучение его истории, трудовой деятельности и борьбы крестьян 
против эксплуатации составляет главную задачу исследователей фео
дальной формации. Наступление феодализма означало для крестьян 
утрату земли и свободы, переход в зависимость от феодалов. Это вы
двигает в качестве одной из ведущих для историков феодального строя 
тем крепостничество.

В советской научной литературе термин «крепостничество» употреб
ляется в двух значениях: в более широком — как система феодальных 
производственных отношений вообще; в более узком — как система 
крепостного хозяйства и права в период прикрепления крестьян к зем
ле, осуществленного в качестве общегосударственной меры (с конца 
XVI в.). Это соответствует ленинской терминологии. Диалектически 
подходя к действительности, Ленин стремился выявить и общие черты 
той или иной эпохи и особенности, присущие отдельным этапам исто
рического развития.

Советской исторической наукой отвергнуто представление о кре
постничестве как особой формации, для которой характерны развитое 
барщинное хозяйство и установление крепостного права в общегосу
дарственном масштабе. Эти признаки говорят лишь о специфике фео
дальных производственных отношений на их позднем этапе, а вовсе 
не об ином способе производства, отличном от феодального. Ленин не 
видел принципиальной разницы между феодализмом и крепостничест
вом. В его высказываниях определения «феодальный» и «крепостниче
ский» нередко выступают как равнозначные. В таком использовании 
Лениным двойной терминологии сказалось, во-первых, его представле
ние об общих законах исторического развития, позволяющее сближать 
процессы, происходившие в России и в Западной Европе; во-вторых, 
Ленин учитывал и специфику русской действительности, накладываю
щую определенный отпечаток своеобразия на крепостничество по срав
нению с западноевропейским феодализмом (несмотря на принципиаль
ную общность явлений). Приводя ряд положений Маркса о крестьян
стве, Ленин добавляет: «С соответствующими изменениями конкретных 
национальных особенностей, с подстановкой крепостничества на место
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феодализма, все эти положения целиком применимы и к России 
1905 года»2.

Высказывалась точка зрения о возможности применения к России 
XVI в. формулы Энгельса о «втором издании» крепостного права в стра
нах Европы к востоку от Эльбы (Энгельс сам не говорит в этой связи 
специально о России). В русских княжествах процесс усиления фео
дальной зависимости крестьян шел непрерывно, начиная с Киевской 
Руси, и завершился узаконением крепостничества в конце XVI в. Но в 
этом процессе было два решающих момента: генезис феодализма —
первый этап лишения крестьян свободы (Киевская Русь) и складывание 
общегосударственной крепостнической системы (Русское централизо
ванное государство). В этом смысле условно можно говорить о двух 
«изданиях» крепостничества, т. е. о двух формах феодальной зависимо
сти на разных стадиях.

На первой стадии феодализации в Древней Руси исследователи отме
чают наличие значительного числа свободных крестьян — общинников и 
мелких частных собственников — аллодистов. Многое в этом тезисе оста
ется пока неясным (в известной мере из-за бедности источников). Важ
но определить самое понятие крестьянской свободы для данного периода. 
Под «свободными» обычно понимаются крестьяне, не находившиеся в 
частновладельческом подчинении и не подвергавшиеся вотчинной экс
плуатации. Означает ли это, что феодализм на них никак не воздейство
вал? Ведь градации неполноправности крестьян, находившихся вне вот
чинного режима, были значительными. Существенную роль играли госу
дарственные формы эксплуатации. Трудно представить себе крестьян 
того времени в основной своей массе как свободных людей.

С вопросом о крестьянской свободе тесно связан и вопрос о крестьян
ской земельной собственности. Применительно к киевскому периоду ука
зание на нее видят в данных источников о смердах — плательщиках го
сударственной дани, а для более позднего времени — о «черных» кресть
янах, уже подвластных непосредственно государству. Отсюда делается 
вывод, что это свободное сельское население, владевшее землей на пра
вах частной или общинной собственности и за это обложенное государ
ственными повинностями. В сохранении «черных» земель вплоть до вто
рой половины XVI в. некоторые исследователи усматривают неразви
тость феодализма в России и прочность общинных отношений.

Но есть и другое, на наш взгляд, более убедительное понимание 
«черного» землевладения как разновидности феодальной собственности. 
Земельным собственником является государство (а не частные вотчин
ники), крестьяне выступают в качестве земельных держателей, земель
ная рента облекается в форму налога. Этот тип феодализма характерен 
для ряда стран Востока, тогда как на Западе преобладал частновладель
ческий вотчинный тип. В России же было и то и другое. Конечно, окняже- 
ние крестьянской земли и превращение дани в феодальную ренту потре
бовали времени. Это был длительный процесс, начальная и конечная 
грани которого трудноуловимы. Но нельзя, на наш взгляд, согласиться 
с авторами, которые, усматривая в «черных» землях общинную и част
ную крестьянскую собственность, считали началом периода развитого 
феодализма в России конец XVI в. и относили к этому времени установ
ление сословной монополии прав господствующего класса на землю.

Узаконение в России в конце XVI— середине XVII в. крепостного 
права было сложным явлением. До сих пор еще нет исследования, в ко-

2 Там же, т. 11, с. 126. 
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тором бы всесторонне и глубоко вскрывались причины, характер и по
следствия этого явления. Но уже многое в этой области сделано. Несо
мненно, правительственные меры по закрепощению крестьянства были 
вызваны комплексом причин. Развитие поместного землевладения и рост 
барщинного хозяйства диктовали необходимость удержания рабочих 
рук в феодальных имениях. Расстройство экономики, рост налогового 
бремени, усиление нажима на население со стороны государственного 
аппарата, последствия Ливонской войны и опричнины с каждым днем 
все более ухудшали положение крестьян, вынуждали их к бегству на 
окраины страны. Введение крепостного права как государственного ста
туса было попыткой господствующего класса выйти из состояния кризи
са за счет интересов народных масс. И это в то время, когда в ряде стран 
Западной Европы шел процесс освобождения крестьян от крепостной за
висимости. Был ли неизбежным для России тот путь развития, который 
привел ее в рамки крепостного права? Проблема требует дальнейшего 
изучения. При этом наиболее перспективным представляется путь иссле
дований реальных исторических процессов во всем их многообразии и 
противоречивости.

3
Для изучения форм феодального государства и их эволюции необходима 
совместная работа историков, историков права, философов. К сожале
нию, такое научное сотрудничество пока еще как следует не организова
но. Представители различных наук чаще работают разрозненно, что сни
жает эффективность исследований. Однако достигнуты и определенные 
положительные результаты.

Разработана периодизация эволюции форм феодального государства 
в России, отражающая общие закономерности этого процесса в других 
странах Европы. Это—Древнерусское раннефеодальное государство с 
центром в Киеве (IX—XII вв.), система феодальных княжеств и респуб
лик времен политической раздробленности (XIII—XV вв.), единое Рус
ское централизованное государство в форме сословно-представительной 
монархии (XVI—XVII вв.) и абсолютизма (с XVIII в.). Изменение госу
дарственных форм обусловлено сдвигами в экономическом базисе и раз
витием классовых взаимоотношений и классовой борьбы.

Образование единого Русского централизованного государства со
ставляет важную веху отечественной и мировой истории. Оно сложилось 
на рубеже XV и XVI столетий в результате объединения вокруг Москвы 
ряда земель и княжеств. Существовал взгляд, что Русское государство 
лишь в XVI—XVII вв., с присоединением Поволжья и Сибири, преврати
лось в многонациональное. Это неточно: с момента своего зарождения 
Русское государство было многонациональным по составу населения, 
оставаясь в то же время единым, национальным, русским, ибо русский 
народ играл в нем ведущую роль и по численности и по политическому, 
культурному значению. В этом отношении Русское централизованное 
государство продолжало традиции Киевской Руси — многоэтнической 
державы со славянским ядром.

Историческая роль единого Русского государства, его международное 
значение раскрыты в ряде трудов. Однако до сих пор по некоторым воп
росам существуют разногласия среди исследователей. Первый вопрос — 
социально-экономические предпосылки политической централизации. 
Высказана точка зрения, что в России процесс государственного объеди
нения происходил на иной основе, чем в ряде стран Западной Европы,
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поскольку еще не были созданы необходимые экономические предпосыл
ки в виде определенной стадии общественного разделения труда и все
российских рыночных связей, которые появляются в России лишь в 
XVII в. с развитием буржуазных элементов. По-моему, с этим согласить
ся нельзя. Верно, что зарождение буржуазных явлений относится к 
XVII веку и что образование единого Русского государства происходило 
на феодальной основе, однако это не дает оснований отрицать наличие 
экономических связей в условиях простого товарного производства и об
ращения и тем самым отрывать политику от экономики.

За последнее время некоторые исследователи перестали употреблять 
термин «централизованное» государство. Действительно, Ленин употреб
лял его применительно к позднефеодальному государству, т. е. абсолю
тизму. Но ведь «централизация» — понятие историческое, и та степень 
политического единства, которая была достигнута в России к XVI веку, 
явилась начальной формой централизации. К. Маркс и Ф. Энгельс гово
рили о централизации, противопоставляя ее раздробленности времен 
средневековья. Зачем же отказываться от этого термина, понятия, точно 
передающего существо смены двух политических форм: политического 
расчленения страны и государственного единства?

Русское государство выступает в XVI—XVII вв. в форме сословно
представительной монархии. Надо сказать, что далеко не все историки 
пользуются этим понятием. Но оно широко употребляется в историко
юридической литературе. Термин «сословно-представительная монархия» 
подчеркивает общность политического развития России и других евро
пейских стран. Главный признак этой формы государства — наличие ин
ститута сословного представительства, созываемого монархом (из раз
личных кругов феодалов— светских и духовных, купцов) для решения 
вопросов внутренней и внешней политики. Это — сейм (Польша), гене
ральные штаты (Франция), парламент (Англия), кортесы (Испания), 
риксдаги (Швецйя). Помимо общегосударственных, существовали и 
местные сословные организации в Речи Посполитой (сеймики), в Герма
нии (ландтаги, сеймы), во Франции (штаты). В России учреждением, 
аналогичным генеральным штатам, парламенту, кортесам, риксдагам, 
был Земский собор. Иностранные наблюдатели и называли его этими 
привычными им терминами.

Одни исследователи, сопоставляя русские земские соборы с сословно
представительными учреждениями западноевропейских стран, говорили 
о их близости и даже «тождестве», другие подчеркивали отличительные 
черты соборов — их политическую слабость, зависимость от самодержа
вия, бесправие. В последние годы интерес к Русскому феодальному го
сударству XVI—XVII вв. и в нашей стране и за рубежом резко возрос. 
Появился ряд работ о земских соборах, в которых показано, что при всех 
различиях с западноевропейскими представительными органами (поря
док созыва и деятельности, функции, взаимоотношения сословий с коро
левской или царской властью) это были явления одного порядка.

Значительным достижением советской историографии последних лет 
было выяснение роли земских соборов в развитии классовой борьбы. 
Правительство пыталось опереться на них во время народных антифео
дальных движений; сословия и сословные группы стремились через зем
ские соборы добиться от самодержавия удовлетворения своих требо
ваний.

Больше всего дискуссия о феодальном государстве в России косну
лась проблемы абсолютизма. Абсолютизм — политическая надстройка 
феодализма на позднем этапе его развития, последняя форма диктатуры
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дворянства, когда уже происходит процесс формирования буржуазии, с 
запросами которой вынужден считаться монарх. Абсолютизм характери
зуется государственной централизацией, наличием бюрократии, регуляр
ной армии, укреплением государственного бюджета, подчинением церкви 
государству. Все это создает относительную независимость монарха и 
бюрократического аппарата от господствующего класса. В. И. Ленин 
различал «русское самодержавие XVII века с боярской Думой и бояр
ской аристократией» от самодержавия XVIII века «с его бюрократией, 
служилыми сословиями, с отдельными периодами „просвещенного абсо
лютизма"»3.

В советской литературе получила признание точка зрения, что в Рос
сии переход от сословно-представительной монархии к абсолютизму со
вершился на рубеже XVII—XVIII вв. Дискуссию вызвал ряд вопросов, 
связанных с выяснением социально-экономических основ абсолютизма. 
Высказывалось мнение, что абсолютистское государство в России не 
было результатом внутреннего развития, а явилось продуктом заимство
вания из более развитых стран и приспособления к условиям крепостни
ческой действительности. Этот тезис, на наш взгляд, вызывает возраже
ния, ибо приспособление чужих политических форм к потребностям раз
вития той или иной страны возможно тогда, когда для этого складыва
ются соответствующие внутренние предпосылки. Петр I, осуществляя 
свои реформы, многое воспринял у стран Запада, но эти реформы были 
подготовлены всем предшествующим общественным развитием России.

Следует ли связывать формирование абсолютизма с развитием клас
совой борьбы? В теоретическом плане это несомненно, ибо, как писал Ле
нин, «классовая борьба, борьба эксплуатируемой части народа против 
эксплуататорской лежит в основе политических преобразований и в ко
нечном счете решает судьбу всех таких преобразований»4. Исторические 
факты подтверждают этот ленинский вывод. Период сословно-предста
вительной монархии и становления абсолютизма в России (XVII— 
XVIII вв.) предельно насыщен непрерывными народными движениями, 
принимающими новую форму Крестьянских войн, охватывающими гро
мадную территорию и носящими явно антикрепостническую направлен
ность. В этих восстаниях наряду с русским крестьянством участвовали и 
трудовые массы других национальностей. Тем не менее взаимосвязь двух 
процессов — нарастания классовой борьбы и формирования аппарата аб
солютистского государства — не всегда в полной мере учитывается. Го
ворят, что эти процессы синхронны, а не взаимообусловлены. Между тем 
на исторических фактах можно показать, что ряд реформ царей Алексея 
Михайловича, Федора Алексеевича, Петра I, Екатерины II был осущест
влен именно под воздействием народных движений.

Особенность российского абсолютизма состоит в том, что он возник 
на более ранней, чем в ряде стран Западной Европы, стадии социально- 
экономического развития, в условиях сильного крепостничества и господ
ства дворянства, когда буржуазия была слаба. В России XVIII в. не 
было того «равновесия сил» дворянства и буржуазии, благодаря которо
му государственная власть, по словам Энгельса, получала на время «из
вестную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажу
щаяся посредница между ними»5. Но в XVII—XVIII вв. буржуазия скла
дывалась и в России. Она формировалась из средневекового сословия

3 Там же, т. 17, с. 346.
4 Там же, т. 9, с. 333—334.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 172.
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горожан, купечества, промышленников, «капиталистах крестьян», чьи ин
тересы давали себя знать.

Движущей силой исторического процесса является классовая борьба. 
Естественно, что этой теме посвящен целый ряд исследований. Хорошо 
изучены движения народных масс и в деревне и в городе, в Древней 
Руси на заре феодализма, в русских княжествах и республиках в период 
феодальной раздробленности, наконец, в разных частях страны в эпоху 
складывания Русского централизованного государства. Многое сделано 
и в исследовании народных движений в эпоху позднего феодализма, 
когда классовая борьба принимает новую форму — Крестьянских войн. 
Но здесь предстоят еще дальнейшие поиски источников и их разработка 
в целях освещения сложных и спорных проблем.

В понимании ряда вопросов истории Крестьянских войн советские 
ученые достигли единого мнения. Это — высшая форма выступлений на
родных масс, поднявшихся на борьбу против крепостнической системы. 
Выступления эти распространяются на значительную территорию, вовле
кают в движение все недовольные социальные слои деревни и в меньшей 
мере города (холопов, посадских людей, работных людей, казаков и т.д.). 
В антикрепостническое движение русского крестьянства вливаются дру
гие народы, угнетаемые феодалами и царизмом.

По некоторым вопросам, связанным с Крестьянскими войнами, вы
сказываются противоречивые суждения, и это свидетельствует о недо
статочной теоретической разработке проблемы. Существует мнение, что 
крестьяне вели борьбу не против феодализма, а против крепостничест
ва как «варианта» феодализма, что они стремились не к ликвидации фео
дальной системы, а к тому, чтобы добиться лучшей доли в рамках этой 
системы. На наш взгляд, с этим трудно согласиться. Анализ документов, 
вышедших из повстанческого лагеря, особенно воззваний и манифестов 
Пугачева, говорит о том, что Крестьянские войны, хотя они и не вырабо
тали тактической программы, были объективно антифеодальными вос
станиями, борьбой за волю и землю, а отнюдь не за приемлемый вариант 
феодализма. Крестьянские войны—это гражданские войны эпохи фео
дализма.

Ссылаются на то,- что крестьянские движения были стихийными, раз
розненными, лишенными организующего начала, что борьба шла против 
господствовавших порядков, не преследовала осознанной цели. Все это 
верно. Но стихийность — понятие не метафизическое, а диалектическое. 
В разные эпохи оно не оставалось одинаковым. В ходе Крестьянских 
войн, при всей их стихийности, зрели элементы сознания и начала орга
низованности. И вряд ли правильно, анализируя программные требова
ния крестьянства, отказываться от понятия «идеология». Надо только 
не забывать об исторически ограниченном его характере. Оценки, выра
ботанные при изучении крестьянского движения на пролетарском этапе 
революционной борьбы, нужно применять к характеристике массовых 
восстаний XVII—XVIII вв., не отходя при этом от принципа историзма.

Вызывает споры вопрос об объективном значении борьбы крестьян 
для подрыва феодально-крепостнического строя и смены формаций. Те, 
кто отрицают это значение, ссылаются на, то, что крепостничество пере
жило все Крестьянские войны, причем каждая из них укрепляла, а не 
расшатывала крепостной строй. По нашему мнению, дело здесь значи
тельно сложнее. В эпоху феодализма одновременно и развивалось кре
постничество и росли силы, ему противодействовавшие и в перспективе 
ведшие к его гибели. Такой силой были и Крестьянские войны. Конечно, 
борьба с крепостничеством шла с переменным успехом, сопровождаясь
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в отдельные моменты (особенно на ранней стадии) и его укреплением, 
но каждый нажим сверху, усилившийся со второй половины XVIII в., оз
начал стремление приспособить феодальную систему к новым явлениям 
(сначала незаметным, потом заметным) и тем самым свидетельствовал 
не только о ее силе, но и о слабости.

4
Как мы убедились, проблема становления абсолютизма как на Западе, 
так и в России является составной частью проблемы генезиса капитализ
ма. Большое значение для ее решения имеет ленинское положение: 
«Только новый период русской истории (примерно с 17 века),— писал 
В. И. Ленин,— характеризуется действительно фактическим слиянием 
всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это вы
звано было не родовыми связями ...и даже не их продолжением и обоб
щением: оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, по
степенно растущим товарным обращением, концентрированием неболь
ших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководите
лями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание 
этих национальных связей было не чем иным, как созданием связей бур
жуазных» 6.

Некоторые советские историки полагают, что, говоря о всероссийском 
рынке и буржуазных связях, Ленин не имел в виду начало капиталисти
ческих явлений, а указывал лишь на расширение внутренней торговли, 
охватившей всю страну, но не сопровождавшейся качественными изме
нениями в производстве. В то же время другие исследователи связывают 
вопрос о формировании всероссийского рынка с проблемой генезиса ка
питализма. Конкретно-исторический материал дает для этого все осно
вания. Уже в XVII в. наблюдались такие явления, как отрыв непосред
ственных производителей от средств производства, формирование рынка 
рабочей силы, появление простой капиталистической кооперации и ману
фактур и пр. Именно поэтому академик Н. М. Дружинин и другие уче
ные отмечают в XVII в. «ростки» («зародыши», «элементы») капита
лизма.

Это не значит, конечно, что в XVII в. в России уже был капитализм. 
Феодальная формация просуществовала до отмены крепостного права 
(а ее пережитки—до Октября 1917 г.). Да и капиталистический уклад 
(т. е. система новых производственных отношений) сложился в недрах 
феодализма лишь во второй половине XVIII в. Мало того, феодализм не 
просто существовал, но и развивался. Академик Н. М. Дружинин убеди
тельно обосновал точку зрения о единовременном развитии и взаимном 
переплетении феодальных и капиталистических производственных отно
шений. Говорят, что теоретически это невозможно. Но такова была 
жизнь, объективная действительность.

Тех, кто изучают зародыши буржуазных явлений в XVII в., иногда на
зывают сторонниками «раннего капитализма». Это по меньшей мере не
доразумение. Никто не называет Россию XVII или XVIII в. буржуазной. 
Но надо иметь в виду, что проблема генезиса капитализма входит в те
матику, которой занимаются историки и феодальной и капиталистиче
ской формаций. При этом одни изучают процесс, так сказать, из глуби
ны, фиксируя внимание на мельчайших его изменениях, быть может, 
даже иногда преувеличивая их значение. Другие идут вглубь от сложив

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 153—154.
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шихся капиталистических отношений и, возможно, поэтому недооценива
ют их зародыши. Очевидно, нужен исторический синтез.

Проблема генезиса капитализма связана с проблемой формирования 
двух новых антагонистических классов — буржуазии и пролетариата. 
В основном это проблемы истории капиталистической формации, одна
ко зарождение классов капиталистического общества относится к эпохе 
феодализма. Вопрос о складывании русской буржуазии изучен недоста
точно. Ее роль в общественно-политической жизни страны в позднефео
дальный период пока еще остается нераскрытой.

Большие споры вызывает вопрос о социальном расслоении крестьян
ства. Ряд ученых находит зачатки этого процесса еще в крепостной де
ревне XVII—XVIII вв. и связывает его с развитием всероссийского рын
ка и генезисом капитализма; другие считают возможным говорить при
менительно к этому времени о наличии лишь экономического неравен
ства крестьян. Документальный материал, на наш взгляд, подтверждает 
первую точку зрения, не нарушая представления о том, что в широком 
масштабе условия для буржуазной дифференциации сельского населе
ния создает отмена крепостного права.

В феодальном периоде следует искать и предпосылки формирования 
рабочего класса, истории предпролетариата. Эта тема изучается слабо. 
После выхода в свет в 1963 г. труда А. М. Панкратовой «Формирование 
пролетариата в России (XVII—XVIII вв.)» историки, к сожалению, к это
му вопросу во всем его объеме не возвращались. Это, несомненно, созда
ет большой пробел в науке.

5
Важная задача советской исторической науки — изучение истории не 
только русского, но и других народов нашей Родины. Это помогает обна
ружить глубокие корни тех связей, которые начали складываться издав
на, а в наше время, в новых условиях, на новой социально-политической 
основе, привели к содружеству социалистических наций.

Проблему генезиса и развития феодализма на территории нашей Ро
дины советские ученые решают с помощью регионально-типологического 
метода. Это позволяет уяснить многообразие путей и в то же время един
ство процесса классообразования и становления феодализма в нашей 
стране, воздействие более передовых социально-экономических явлений, 
характерных для России, на развитие других национальностей. Для бо
лее позднего этапа истории те же вопросы встают применительно к изу
чению генезиса капитализма.

Весьма актуальна проблема вхождения народов в состав Российского 
многонационального государства. Здесь важны и исторические предпо
сылки, и формы присоединения, и его последствия. Конкретные условия 
присоединения к России разных народов в разное время были различны; 
в их оценке нельзя отходить от принципа историзма. Но наука установи
ла и общие закономерности процесса образования Российского многона
ционального государства, раскрыла значение этого процесса для даль
нейших судеб народов нашей Родины.

Этот процесс надо расценивать прежде всего с классовых позиций. 
Он был противоречив. Русское государство — государство феодальное; 
входя в его состав, многонациональное население страны становилось 
объектом классовой и национальной политики царизма; ее формы, мето
ды варьировались, менялись, но во всех случаях это была угнетатель
ская, крепостническая политика господствующего класса. Однако, чтобы
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получить объективный критерий в каждом отдельном случае для ее оцен
ки, полезно сопоставить мероприятия правительства в отношении рус
ского народа и других народов России. Тем самым нагляднее можно 
проследить соотношение между функцией государства в классовом об
ществе и его политикой в отношении национальных меньшинств.

Особой разработки для феодального периода (теоретической и кон
кретно-исторической) требует вопрос о колониях, поставленный 
В. И. Лениным применительно к капиталистической эпохе. Нарушается 
принцип историзма, когда понятие национально-феодального гнета ото
ждествляется с понятием колониального режима; вряд ли правомерно, 
например, применение термина «колония» к территории Среднего По
волжья, в XVII в. уже органически вошедшей в систему всероссийского 
рынка.

Положительное значение включения народов России в состав единого 
государства заключалось в том, что они получали больше возможностей 
для развития экономики, культуры, укрепления обороноспособности. По
этому вхождение народов в Русское государство в ряде случаев было 
добровольным. Особенно важны были взаимное общение и обмен произ
водственными навыками.

Чувство классовой солидарности рождалось во время народных дви
жений, когда трудовые массы разных национальностей все больше вы
ступали и против русских и против нерусских феодалов. Многие нацио
нальности переживали тогда уже стадию классового общества, и у них 
были свои угнетатели. Последние или стремились найти себе место в си
стеме господствующего класса России, или поднимали восстания против 
русского правительства под националистическими антирусскими лозун
гами. Иногда им удавалось увлечь за собой и народные массы. Но в про
цессе развертывания классовых битв феодальные реакционные сепара
тистские лозунги все более утрачивали свою популярность в народе, ко
торый вставал на путь борьбы не против России, а против российских 
феодалов. *

*

Советские ученые, занимающиеся историей своей страны, достигли зна
чительных результатов, в том числе и в исследовании докапиталистиче- 
ских формаций. Однако перед ними стоят еще большие задачи. Многое 
остается неизученным или недостаточно изученным, ряд вопросов вызы
вает споры и требует более глубокой разработки. Надо поднимать новые 
архивные фонды, совершенствовать методику источниковедения, а глав
ное, непрестанно работать над теорией, методологией исторического ис
следования. Необходимы совместные усилия историков, философов, эко
номистов, правоведов в дальнейшей разработке таких важнейших вопро
сов исторического процесса, как закономерности общественного разви
тия, общее и особенное в исторической жизни отдельных народов и стран, 
роль народных масс, взаимодействие базиса и надстройки и т. д. Несо
мненно, большую пользу принесет строго научное применение сравни
тельного метода, основывающегося не на случайных внешних аналогиях, 
а на раскрытии существа глубинных социально-экономических процес
сов. Залог успеха исторической науки в органическом сочетании объек
тивности исследования с его коммунистической партийностью.



О НЕКОТОРЫХ НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Я буду говорить о ранних периодах истории нашей Родины — о средне
вековье и начале нового времени, до утверждения капиталистического 
способа производства. Эти периоды (особенно эпоха феодализма) изу
чены больше и лучше, чем новейшая история, но еще много остается 
неясного и из-за недостатка источников, и по причине того, что методика 
использования их нуждается в совершенствовании. При изучении позд
него феодализма и капитализма возникают свои трудности. Источников 
уже, напротив, часто изобилие (хотя отдельные проблемы освещены ими 
неравномерно), и ощущается потребность в их умелой организации для 
того, чтобы исследователь владел материалом, а не материал исследова
телем.

Из тем раннего периода, особенно волнующих ученых исторического 
профиля, можно назвать следующие: генезис феодализма и образование 
Древнерусского государства, феодальная раздробленность на террито
рии Восточной Европы, образование Русского централизованного 
государства, генезис капитализма.

В разработке этих проблем советская историческая наука достигла 
значительных результатов, однако многое еще остается неясным, 
спорным, требующим новых размышлений, поисков, обобщений. Поэто 
му очень важно правильно наметить направление поисков.

Тема о создании Древнерусского государства прозвучала еще очень 
давно, много столетий назад, в начальных строках летописного свода 
XII в.: «Вот Повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто 
в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля» *. Эта 
тема неоднократно ставилась в дореволюционной историографии, к ней 
обращались виднейшие русские ученые, в ее изучении было сделано 
много положительного. Однако методологическая ограниченность 
домарксистской исторической науки наложила определенный отпечаток 
и на трактовку данной проблемы. Создание Древнерусского государства 
часто рассматривалось не как определенный этап в общественной 
жизни восточного славянства, связанный с процессом классообразова- 
ния, а как начальный момент политической истории. Основное внимание 
при этом фиксировалось на вопросе о роли пришлых скандинавских 
викингов в формировании государственности у славян.

Методологической основой освещения истории Древнерусского 
государства для советских авторов явилось марксистско-ленинское 
учение о прогрессивном развитии человечества как закономерной смене 
общественных формаций. Связав вопрос о происхождении государствен
ности у восточных славян с возникновением у них феодальных отноше
ний, советские ученые (С. В. Юшков, академики Б. Д. Греков, М. Н. Ти
хомиров, Б. А. Рыбаков и др.) доказали раннефеодальный характер

1 Повесть временных лет. М.; Л., 1950, ч. 1, с. 205. 
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возникшего в IX в. государства с центром в Киеве. Такой методологи
ческий подход нанес удар «норманской теории», ибо было выяснено, что 
государство у восточных славян явилось результатом внутреннего 
общественного развития, а не деятельности пришельцев-варягов, хотя 
проникновение последних в ряды правящей славянской знати не
сомненно.

Вывод о феодальном характере Киевской Руси IX—XII вв.— это 
завоевание советской исторической науки. Поступательное развитие 
феодального способа производства в Восточной Европе в указанные 
столетия было генеральной линией исторического процесса. В различных 
частях громадного государства, населенных славянами и неславянски
ми народами, он принимал разные конкретные формы. Наличие много
укладное™ при ведущей роли расширения и укрепления феодального 
способа производства бесспорно, но пока оно не показано наглядно. 
Того, что сделано в области изучения исторической географии, распре
деления производительных сил, общественного разделения труда, форм 
земельной собственности, разновидностей городов — экономических и 
политических центров, явно недостаточно, остается много «белых 
пятен».

Другой вопрос, поставленный нашей наукой, но еще далеко не 
завершенный исследованием: каково было наследие, доставшееся
Киевской Руси от предшествующей истории Восточной Европы (этни
ческой, социально-политической, культурной)? Громадное восточно- 
славянское государство с центром в Поднепровье сложилось не на 
пустом месте. Оно формировалось в определенной среде и воспринимало 
воздействие окружающих миров: варварских, рабовладельческих, дофео
дальных и раннефеодальных2.

Недавно в нашей науке была выдвинута очень перспективная идея 
о Древней Руси как многоэтнической державе, включавшей свыше двух 
десятков разноязычных народов, среди которых основное ядро состав
ляла древнерусская народность (В. Т. Пашуто). Характер и формы 
политики русского правительства в отношении иноязычных народов, их 
место в общей структуре государства и межэтнические связи — таковы 
направления исследований, появление которых было бы желательно.

Наличие ряда нерешенных вопросов, относящихся к ранней истории 
нашей страны, объясняется в значительной степени скудным состояни
ем источниковедческой базы. Преодолеть, хотя бы частично, этот 
недостаток можно двумя путями: поисками новых материалов и
комплексным изучением поставленных проблем на основе сопоставления 
источников разного типа.

Обнаружить неизвестные материалы для столь отдаленной эпохи 
трудно, но это не безнадежное дело. Достаточно напомнить, какие 
значительные перспективы открылись перед исследователями, когда они., 
благодаря открытиям члена-корреспондента АН СССР А. В. Арцихов- 
ского, получили в свои руки берестяные грамоты, которые можно 
отнести одновременно к разряду памятников и археологических и 
письменных. Что особенно привлекает в берестяных грамотах, то это- 
их неиссякаемость (пока). Каждый год раскопок в Новгороде приносит 
все новые открытия, и предела им не видно.

Во всяком случае, настала пора привести в известность, учесть и 
собрать воедино все доступные памятники письменности и подготовить
2 См. статью коллектива авторов под руководством В. Т. Пашуто «Итоги и задачи 

изучения истории древнейших государств на территории нашей страны» (История 
СССР, 1974, № 2).
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их к изданию в виде многотомного «Корпуса древнейших источников по 
истории народов СССР». Организацию этого дела и руководство им 
взял на себя сектор истории древнейших государств на территории 
СССР Института истории СССР АН СССР. В «Корпус» войдут источ
ники не только русские, но и на иностранных языках: греческие, латин
ские, скандинавские, немецкие, восточные и др. (примерно до XIII в.). 
Упоминания о Руси, о народах нашей страны встречаются в древних и 
средневековых текстах, написанных на многих языках мира, и дать 
их научное издание — дело большой важности.

Комплексное изучение источников разного характера и происхожде
ния— это методика, получившая особенное распространение в советское 
время. Ее успешно применял академик Б. Д. Греков, использовавший 
для исследования генезиса и развития феодализма в Киевской Руси 
данные письменности, материалы археологии, этнографии, лингвистики 
и т. д.

С появлением в печати (пусть не очень скоро) «Корпуса» пись
менных источников и «свода» археологических памятников исследовате
ли получают более значительные возможности для применения приемов 
комплексного анализа и синтеза источниковедческого материала.

Все более завоевывающий признание метод регионально-стадиаль
ного освещения генезиса и развития феодализма у разных народов 
начал применяться и при изучении истории нашей страны. Одним из 
первых опытов подобного рода является коллективный труд «Пути 
развития феодализма» (А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто, Л. В. Череп
нин, 1972), где сделана попытка вскрыть общие закономерности и 
особенности становления феодального способа производства в Закав
казье, Средней Азии, на Руси, в Прибалтике. Сравнительно-историче
ский аспект на общественные явления должен стать мощным рычагом 
научного исследования. Построение моделей процесса феодализации- -  
это средство познания исторической действительности как единства в 
многообразии.

Сравнительный анализ будет, вероятно, шириться применительно 
не только к общим явлениям общественной жизни, но и к отдельным 
историческим памятникам. В науке, например, наметилась перспектив
ная линия изучения Русской Правды в сопоставлении с другими 
аналогичными Правдами — славянскими и неславянскими. Эту линию 
необходимо продолжить, ибо она приводит к лучшему пониманию как 
правовых, так и социально-политических институтов.

Далеко не исчерпаны возможности ретроспективного метода, приме
нение которого позволяет делать выводы о прошлом на основе наблю
дений за его пережитками в более позднее время. Напротив, эти воз
можности скорее недооцениваются. Между тем поставленный на строго 
научную почву метод ретроспекции весьма продуктивен. Неравномер
ность процесса феодализации на территории Древнерусского государст
ва приводила к тому, что в позднейших документах отражались архаи
ческие или восходящие к старине явления. В случае отсутствия других, 
ранних источников такие документы приобретают особый интерес. До
статочно сказать, что о столь важной организации, как крестьянская об
щина, мы вынуждены судить в значительной мере по актам начиная с 
XIV в. Поэтому так много в ней неясного и столь оживленны о ней споры. 
Надо думать, наука будущего эти споры разрешит.

Залог научного прогресса — постоянное совершенствование вспомо
гательных исторических дисциплин (палеографии, эпиграфики, 
нумизматики, сфрагистики и др.), повышение их роли в историческом
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исследовании, оснащение их методикой, гарантирующей наибольшую 
точность выводов. Ставится даже вопрос о замене названия этих 
дисциплин: «специальные» вместо «вспомогательные». Но дело,
конечно, не в названии, а в специализации функций на основе разделе
ния труда и одновременно в кооперации усилий для разработки общих 
проблем.

*
Период политической раздробленности на Руси охватывает время 
примерно со второй четверти XII до конца XV в. Раздробление Киевской 
Руси на ряд самостоятельных и полусамостоятельных государств было 
органическим следствием процесса феодализации, роста городов, 
укрепления феодальной собственности на землю в отдельных частях 
Древнерусского государства, потребности господствующего класса в 
создании аппарата власти на местах. Советская наука установила, что 
в своей основе переход к раздробленности был явлением прогрессив
ным, вызванным поступательным развитием феодального способа 
производства, ростом производительных сил в сельском хозяйстве и 
ремесле, освоением своей территории, созданием местных экономиче
ских, политических, военных, культурных центров. Но расчленение 
Киевской Руси имело и отрицательные, хотя и временные, последствия. 
Произошло ослабление общеполитического единства .страны, испытавшей 
вскоре все ужасы монголо-татарского нашествия и ига, а также агрессии 
западноевропейских феодалов.

Дальнейшее развитие отличалось противоречивыми чертами. 
С одной стороны, действовали силы, направленные на консервацию 
раздробленности, которая постепенно утрачивала прогрессивное 
значение и с течением времени становилась тормозом общественного 
прогресса. С другой стороны, нарастали предпосылки государственного 
объединения страны на более прочной материальной основе. Полити
ческая централизация происходила на феодальном базисе, но в условиях 
ширившихся экономических связей, развития городов как центров 
ремесла и торговли, роста товарного производства и обращения. Диа
лектика исторического процесса заключалась в том, что феодальная 
раздробленность была этапом на пути централизации и факторы, 
определившие наступление этого этапа, в дальнейшем развитии привели 
к его изживанию.

Изложенная концепция требует конкретизации. Перед историками 
вновь встает задача изучения в региональном плане тех социально-эко
номических процессов, которые происходили на Руси в XIII—XV вв. 
Частично это делается. Можно назвать книги, посвященные характе
ристике отдельных районов складывающегося единого Русского 
государства — уездов Белозерского, Переславль-Залесского. Но подоб
ные опыты — лишь первые шаги в исследованиях, которые должны 
проводиться широко и систематически, желательно по единому плану. 
По сравнению с изучением Киевской Руси дело здесь облегчается тем, 
что в распоряжении ученых имеется такой в общем богатый источник, 
как акты, оформлявшие сделки на землю (публичноправового и частно
правового характера). Для XV в. число актов уже достаточно велико. 
В них содержатся сведения о формах -поселений, разновидностях 
собственности на землю, занятиях жителей, характере сельского хозяй
ства и ремесла, о торговле, торговых путях и товарах, о категориях 
крестьянства и его повинностях, о формах сопротивления и пр. Регио- 18
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нальный метод обобщения и освещения этих данных сулит в будущем 
богатые результаты.

Большой задачей является издание актов. В этом отношении сделано 
много. Если в дореволюционное время актовый материал публиковался 
часто выборочно, преимущественно с тем, чтобы дать представление о 
его разновидностях, то в наши дни исследователи от выборочно-иллю
стративного принципа отказались. Централизация архивного дела после 
Октябрьской революции предоставила в руки ученых ценнейшие фонды 
русских монастырей, в составе которых дошли до нас и земельные акты. 
Было решено их публиковать по фондам, доведя издание до начала 
XVI в. Выпущены три тома («Акты социально-экономической истории 
Северо-Восточной Руси XIV — начала XVI в.»). В их подготовку много 
труда вложили академик С. Б. Веселовский, И. А. Голубцов и др. Изда
ние включило основной сохранившийся актовый материал, однако его 
нельзя назвать «полным», ибо уже сейчас выявлены документы, в публи
кацию не вошедшие.

Но главным образом неполнота происходит оттого, что издание оста
новилось на пороге XVI столетия, от которого актов дошло во много раз 
больше, чем от предшествующего времени. Речь может пойти уже о де
сятках томов, пока же напечатана незначительная доля. Предстоит боль
шая работа. То время, когда все тома новой серии окажутся на полке 
у читателя, еще далеко. Может быть, вначале придется ограничиться 
лишь составлением указателей хранящегося в архивах актового мате
риала.

Наука ждет от историков дальнейшей разработки проблем актового 
источниковедения (дипломатики). Основная из них — вопрос о репрезен
тативности дошедшего до нас комплекса источников актового типа: 
можно ли судить и по каким признакам об их процентном соотношении 
с погибшими материалами того же характера. Лишь разработав методи
ческие приемы решения подобной задачи, можно будет подвергать имею
щиеся в распоряжении исследователей акты статистической разработке. 
Пока в этой области происходит лишь предварительная работа, но опре
деленные сдвиги имеются. Можно, например, отметить удачный опыт 
применения математической статистики к актам как источнику по исто
рии классовой борьбы (А. Д. Горский).

Больше сделано в области построения актового формуляра и исполь
зования его в качестве модели при изучении явлений реальной историче
ской жизни. Перспективные исследования в этой области принадлежат 
С. М. Каштанову.

Исследователи много потрудились над освещением исторических 
судеб русского крестьянства — основного производящего класса феодаль
ного общества. Этой теме посвящены классические труды академика 
Б. Д. Грекова и другие работы. Естественно, что она привлекла перво
очередное внимание, ибо речь идет о народе — творце истории. Менее 
изучена история господствующего класса, его формирования, структуры, 
организации. А без выяснения этих вопросов трудно понять обществен
ный строй феодальной эпохи, в частности периода феодальной раздроб
ленности. Методические пути к решению проблемы были намечены 
С. Б. Веселовским. Комбинированный анализ земельных актов и родо
словных книг дает возможность раскрыть изменчивые отношения и свя
зи отдельных землевладельцев, целых фамилий и родов. Полезно исполь
зование при этом данных ономастики и топонимики (изучение происхож
дения личных имен и географических наименований). Веселовский проя
вил большое источниковедческое мастерство. Сейчас важно исполь
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зовать его методику в широких масштабах на материале всей террито
рии складывающегося Русского централизованного государства.

Очень важно разработать типологию русских средневековых госу
дарств периода феодальной раздробленности. Дело идет не просто о том, 
чтобы на основании всех собранных исследователями источников напи
сать монографии о Московском княжестве, Тверском княжестве, Новго
родской и других землях, а и о том, чтобы теоретически осмыслить об
щее и особенное в их судьбах, выявить типы (своего рода модели) поли
тических образований.

Весьма отстает разработка тем о внешней политике русских кня
жеств в период феодальной раздробленности, о международном положе
нии Руси. Дело ограничивается по преимуществу рассмотрением русско- 
ордынских и русско-ливонских отношений. Внешняя политика Киевской 
Руси изучена лучше. Здесь имеются обобщающие труды (В. Т. Пашуто, 
В. Д. Королюк). Надо надеяться, что отмеченный пробел будет запол
нен и международное положение Руси получит всестороннее освещение 
на всех этапах средневековой истории.

Главным источником для изучения политической (да и не только по
литической) истории русского средневековья являются летописные 
своды. Они дошли в большом количестве списков, представляющих 
позднейшую переработку более ранних текстов. Лишь постепенно они 
становились достоянием исследователей. Но и сейчас мы знаем далеко 
не все летописное богатство, которое хранится в рукописных собраниях. 
Поэтому хотя к изданию «Полного собрания русских летописей» присту
пили уже в первой половине XIX в., оно продолжается до сих пор и все 
еще не может оправдать своего названия. Оно не только не «полно», но 
и не равноценно в разных частях по своему научному.уровню, ибо лишь 
в процессе собирания и публикации летописного материала расширя
лись представления о нем как источнике, уточнялись задачи и принципы 
его печатания. «Полное собрание русских летописей» надо довести до 
конца, хотя оно уже утратило свою цельность и единство, а затем, несом
ненно, встанет вопрос о подготовке к изданию новой серии, основанной 
на систематизации всех приведенных в известность списков летописей.

Большие требования предъявляются в настоящее время к изучению 
летописей. Возникает задача реконструкции несохранившихся сводов на 
основе анализа более поздних летописных текстов и их сличения между 
собой. Летописная текстология, разработанная еще до революции акаде
миком А. А. Шахматовым и получившая новое обоснование в трудах со
ветских ученых (А. Н. Насонова, академиков Д. С. Лихачева, Б. А. Ры
бакова и др.), обеспечивает максимальную (почти математическую) 
точность при восстановлении генеалогии летописных сводов. Другая за
дача летописного источниковедения — анализ идейно-политической нап
равленности сводов, содержащихся в них концепций в целях выяснения 
той борьбы, которая шла между отдельными феодальными центрами. 
Составление научно фундированной генеалогии летописных сводов, ко
торая помогла бы понять идейно-политические взаимоотношения и про
тиворечия между правительствами отдельных княжеств и разными груп
пами феодалов,— дело науки будущего.

*
К концу XV в. в основном был завершен процесс политического объеди
нения Руси. Образовалось Русское централизованное государство. Три 
гемы в советской историографии являются ведущими для этого време
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ни: реформы середины XVI в. (правление Грозного), укрепление кре
постничества в конце XVI в., Крестьянская война под предводительст
вом И. И. Болотникова в начале XVII в.

Особенно большое внимание исследователи уделяли деятельности 
Ивана IV Ррозного, опричнине. Только за последнее время о нем появи
лось несколько фундаментальных монографий: академика С. Б. Веселов
ского, А. А. Зимина, Н. Е. Носова, Р. Г. Скрынникова, И. И. Смирнова, 
С. О. Шмидта. Их главная черта — преодоление субъективизма в оценке 
личности Грозного и устремление внимания на социальные основы и ха
рактер его политики. Особенности Грозного как человека и правителя 
при этом не забываются, но и не расцениваются как решающий фактор 
его реформ.

Очевидно, ближайшая проблема политической истории XVI в. — это 
вопрос о Русском государстве как сословно-представительной монархии. 
Решение этой проблемы возможно лишь в результате глубокого изуче
ния структуры господствующего класса, органов власти и управления, 
Боярской думы, земских соборов, приказов, земских учреждений, воен
ного дела и т. д. Все эти вопросы были уже предметом исследования, не
которым посвящены даже отдельные монографии. Но лишь рассмотре
ние всех их в совокупности даст убедительный результат. В частности, 
предложено несколько трактовок опричнины. Они иногда исключают, 
иногда дополняют друг друга. В каждой подмечены какие-то интерес
ные моменты. Но в целом вопрос об опричнине пока не может считаться 
решенным, ибо не до конца обследованы источники, не полностью устра
нены все неясности.

Экономической историей XVI в. ученые занимались меньше, хотя 
можно назвать такие труды, как монографии академика М. Н. Тихоми
рова об исторической географии России в XVI в. или члена-корреспонден- 
та С. В. Бахрушина о возникновении предпосылок всероссийского рын
ка. А источников по экономике XVI в. больше, чем по предыдущим сто
летиям: книги писцовые, монастырские приходо-расходные, некоторые 
вотчинные архивы и т. д. Это материал, доступный статистической обра
ботке, и на его основе начинают предприниматься коллективные иссле
дования. Показательный результат достигнут группой ленинградских 
ученых под руководством А. Л. Шапиро в сплошной обработке по еди
ной программе всех сохранившихся новгородских писцовых книг конца 
XV—XVI в. В результате был добыт массовый (однотипный) материал 
для нового решения ряда вопросов или подтверждения ранее сделанных 
выводов («Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина 
XV — начало XVI в.», 1971). Продолжается исследование аграрного раз
вития того же региона и за более позднее время. Тема об экономике 
Северо-Запада находится в благоприятных условиях для изучения, ибо 
обеспечена таким богатейшим комплексом источников, как новгородские 
писцовые книги. По другим районам источниковедческая база менее пол
на и компактна, но это не снимает задачи исследования аграрных про
цессов.

Характерным явлением в истории России, как и некоторых других во
сточноевропейских стран, было установление в конце XVI в. крепостни
чества, в то время как в ряде государств Западной Европы к этому вре
мени относится освобождение крестьян от крепостной зависимости. 
Историческая наука сделала много для уяснения причин этого, но еще 
не раскрыла их исчерпывающе именно в силу неизученности социально- 
экономических процессов. Дальнейшие изыскания должны установить, 
сколь правильна высказанная в литературе точка зрения (Н. Е. Носов)
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о наметившихся в России к XVI в. двух возможных путях развития, ус
ловно называемых московский и новгородский. Первый (типичный для 
центральных областей) вел к упрочению поместной системы, барщины 
и крепостного права. Условия для второго пути были созданы на тер
ритории бывших новгородских колоний, в Подвинье и Обонежье, в райо
нах черносошного землевладения и свободного от помещичьей власти 
крестьянства. Отсутствие крепостнического режима благоприятствовало 
хозяйственной (особенно промысловой) деятельности «черных» (госу
дарственных) крестьян, их имущественному расслоению, накоплению 
капиталов, применению наемного труда. При благоприятных обстоятель
ствах все это сулило возможность зарождения явлений, характерных 
для буржуазного общества. В какой мере можно обобщать наблюдения, 
сделанные на материале Обонежья и Подвинья, и переносить их на 
другие регионы, должно решить дальнейшее исследование. Дело буду
щего также объяснить всесторонне и глубоко, почему победил первый 
путь. Во всяком случае, ясно, что тут действовал комплекс причин — 
экономические факторы, потребности государственной централизации, 
опричнина, Ливонская война и т. д.

Ответом на установление крепостнической системы было мощное ан
тифеодальное движение начала XVII в., возглавленное И. И. Болотнико
вым. Оно открыло ряд последующих антикрепостнических народных вы
ступлений, связанных с именами С. Т. Разина, К. А. Булавина, Е. И. Пу
гачева. Это были Крестьянские войны — высшая форма классовой борь
бы при феодализме. Названные движения подвергались достаточно 
глубокому монографическому изучению. Задача дальнейшего их иссле
дования должна, очевидно, состоять в раскрытии значения Крестьянских 
войн как гражданских войн феодальной эпохи, так или иначе втянувших 
в борьбу все общественные классы, затронувших весь общественный 
строй, оказавших воздействие на политическую структуру. Рассматривая 
героическую эпопею Болотникова, очевидно, надо теснее связать осве
щение его похода с общей обстановкой, сложившейся в стране, с проти
воречиями внутри господствующего класса, с политической конъюнкту
рой, с внешнеполитической ситуацией. Гражданская война в России на
чала XVII в. — это целый этап в жизни народа, органически вписываю
щийся в его общую историю.

*

Примерно с XVII в. наступает новый период русской истории — эпоха 
позднего феодализма, когда в недрах сохраняющего господство крепост
нического режима зарождаются новые явления, приводящие в середине 
XIX в. к победе капиталистического строя. Этот период представляет 
значительные сложности для изучения. Неизмеримо возрастает количе
ство источников: это глыбы архивного материала. Одно перечисление 
архивов XVII — XIX вв. заняло бы много времени и места. чЗдесь и ар
хивные фонды правительственных учреждений (приказов, приказных 
изб, Сената, Синода, коллегий, министерств), и вотчинные делопроизвод
ственные материалы бояр, дворян, монастырей, купцов, и частная пере
писка и т. д.

Бросается в глаза разнообразие источников по их характеру, от 
уникальных и неповторимых по своему значению (вроде автографов вы
дающихся деятелей культуры и общественной мысли) и до массовых 
(вроде писцовых и переписных книг, ревизских сказок, книг таможенных 
сборов, приходо-расходных и т. д.). Совершенно естественно, что прие
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мы обработки материалов разного типа не могут быть одинаковы. Если 
для таких памятников письменности, как, например, регламенты и уста
вы Петра, в какой-то мере остается в силе (конечно, с учетом времени 
и источниковедческих особенностей) тонкий текстологический анализ по 
образцу текстологии Русской Правды, то совсем других методов (мате
матической обработки, с применением электронно-вычислительных ма
шин) требуют массовые источники, содержащие данные по истории цен.

Чем ближе к нашему времени, тем больше в распоряжении исследо
вателей оказывается источников, вышедших из среды не господствую
щего класса, а трудового народа, отражающих его интересы и рожден
ных в пламени классовой борьбы. Достаточно для примера указать на 
документы Пугачева: манифесты, воззвания, показания на следствии 
и т. д. Много дают для изучения требований, настроений, чаяний народ
ных масс крестьянские челобитные, из которых значительная часть еще 
лежит в архивах. В XIX в. расширяются источники по теме истории ре
волюционного движения (декабристы, петрашевцы, народники, рабочее 
движение). Но это уже новая эпоха.

Усложняются критерии выбора источников для напечатания и прие
мы опубликования. Для более ранних эпох исследователь часто ограни
чен в возможности такого выбора сравнительно узким кругом сохранив
шегося материала, и важным качеством публикации для него является 
ее исчерпывающий характер. По XVII—XIX вв. нераскрытых архивных 
богатств еще достаточно, и приходится выбирать, что, в каком порядке, 
как выпускать в свет. По-видимому, оправдал себя тип многотомных те
матических серий, таких, как «Крестьянская война под предводительст
вом Разина», «Письма и бумаги Петра Великого», «Пугачевщина», 
«Восстание декабристов». Эти серии завоевали авторитет, получив ши
рокое признание и положительные отклики в СССР и за рубежом, и 
послужили основой ряда исследований. Одно из достоинств серий — 
стремление к полноте. Однако о полноте можно говорить лишь относи
тельно.

Для развития науки было бы очень важно опубликовать массовый 
материал по социально-экономической истории: книги писцовые, пере
писные, дозорные, таможенные, кабальные и т. д. Выборочная публика
ция такого материала недопустима. Она обесценит издание. Возникает 
вопрос о печатании данных, содержащихся в этих книгах, о сведении их 
предварительно в таблицы. Вопрос спорный, вызывающий ряд сомнений 
и опасений, но требующий обсуждения.

Одной из кардинальных тем социально-экономической истории Рос
сии XVII—XVIII вв. является генезис капитализма. Необходимой пред
посылкой ее решения служит обследование демографических процессов: 
состава населения, его движения, занятий, распределения между горо
дом и деревней. Специальное внимание должно быть уделено аграрным 
отношениям, развитию форм земледелия, распределению по территории 
России разновидностей ренты, зарождению расслоения крестьянства, 
применению в вотчине и деревне наемного труда. Рассмотрение положе
ния крестьян возможно или по категориям (государственные, поме
щичьи, монастырские, экономические), или по районам, или, наконец, 
по принадлежности определенным владельцам. Эта трудоемкая и по
строенная на всестороннем анализе источников работа должна привести 
к научно обоснованному выводу о той роли, которую играли в общей 
крепостнической системе на разных ее стадиях и в разных регионах но
вые капиталистические отношения.

Та же проблема должна быть решена и применительно к генезису
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капиталистических отношений в промышленности. Здесь возникают та
кие вопросы, как характер ремесла и мануфактуры, состав рабочей си
лы, формирование всероссийского рынка и рынка труда, социально-эко
номический облик города, зарождение буржуазии и предпролетариата.

Все это в нашей литературе темы не новые. По ним уже много сдела
но. Но надо мобилизовать все научные ресурсы, чтобы всесторонне обос
новать тезис о всероссийском рынке как явлении, не просто связанном 
с расширением сферы торговли, а означавшем проявление в области 
обмена сдвигов в производстве.

С вопросом о генезисе капитализма тесно связана проблема измене
ния формы политической надстройки — перехода от сословно-предста
вительной монархии к абсолютизму. Образование абсолютистских мо
нархий на определенной стадии развития централизованных госу
дарств— это явление общеевропейского характера, и поэтому совершен
но очевидно, что необходимо применение в этой области метода сравни
тельно-исторического исследования. Проблема генезиса абсолютизма 
как тема глобального значения привлекла к себе в последнее время 
большое внимание, стала предметом международных научных дискус
сий, выявивших ряд спорных моментов.

Очень важно продолжить всестороннее исследование путей формиро
вания Русского многонационального государства, раскрыть конкретные 
обстоятельства и формы вхождения в него отдельных народов. Надо 
показать еще ярче и обоснованнее прогрессивную роль русского народа 
в процессе объединения различных национальностей, получивших в со
ставе России большие возможности для развития экономики, культуры, 
укрепления обороноспособности. В то же время надо исследовать те фор
мы национального гнета и феодальной эксплуатации, которые терпело 
многонациональное население нашей Родины от царизма, от класса фео
далов и которые толкали их на освободительную борьбу. При рассмот
рении этой тематики очень важно соблюдать принцип историзма, осве
щать тему о роли России в развитии нерусских народов, не отрывая ее 
от реальной жизненной действительности и не ограничиваясь общими 
формулировками, взятыми вне времени и пространства. Только общими 
усилиями ученых всех национальных республик может быть собран и 
обработан материал, показывающий, что корни содружества народов, 
входящих в СССР, кроются в глубине истории, в совместной трудовой 
деятельности по созданию материальных и культурных ценностей, в 
борьбе со всеми формами угнетения и внешней агрессии. Методологиче
ским стержнем научного, марксистского исследования должно быть ле
нинское положение о «двух Россиях»: одна воплощала интересы само
державия, другая — чаяния народа3.

В последние годы историки мало занимались темой международного 
положения России в XVII—XVIII вв. А эта тема заключает ряд важных 
аспектов: задачи и классовые основы внешней политики царского пра
вительства, их результаты и объективное значение, положение Русско
го государства на международной арене, развитие русской дипломатии.

*

Коснемся еще некоторых задач развития исторической науки в будущем, 
имея в виду уже не тематику отдельных периодов отечественного прош
лого, а методику исследования, применимую ко всем периодам. Исто

3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 106— ПО.
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рия все более выходит из своего собственного круга и действует в сод
ружестве с другими науками: социологией, экономикой, правоведением, 
искусствоведением, литературоведением, лингвистикой, географией и 
т. д. Вероятно, в дальнейшем такое содружество станет еще теснее, ибо 
совершается двоякий процесс развития наук: с одной стороны — их спе
циализация, с другой — объединение усилий на почве изучения смежных 
сюжетов. Достаточно, например, указать на совместные работы истори
ков и историков литературы, посвященные памятникам публицистики 
XV—XVII вв., на труды историков и юристов, исследующих памятники 
права, и т. д.

В исторической науке все большее значение приобретает (и будет 
приобретать) психология, особенно социальная психология. Научное изу
чение мотивов поведения исторических лиц, групп, классов во многом 
поможет понять проявление и действие закономерностей общественного 
развития.

Важная проблема методологии истории — соотношение объективных 
и субъективных факторов. Она выдвигает задачу изучения исторических 
биографий. Может быть, было бы полезно организовать издание рус
ского биографического словаря, подобного тому, который издавался до 
Октябрьской революции (конечно, на основе марксистского понимания 
задач исторической науки).

Очередной задачей является издание историко-географического атла
са. Этим делом занят специальный сектор в Институте истории СССР 
АН СССР.

Итак, уровень исторической науки (источниковедческий и теоретиче
ский) возрастает и будет возрастать. Ее методы уточняются, становят
ся совершеннее. Историк-марксист в своем исследовании все глубже про
никает в законы развития общества. Но не исчезают ли при этом из 
исторических трудов то творческое проникновение в прошлое и его вос
произведение, которые свойственны не только искусству, но и науке? 
Нет, не исчезают и не исчезнут никогда. Между наукой и искусством 
нет непроходимых граней.

Творческое воссрздание реальной жизни, закрытой от нас завесой 
времен, возможно средствами и науки и искусства. Эти средства не од
нозначны, но они не исключат друг друга. Есть разные виды историче
ских трудов, и со временем их многообразие будет увеличиваться в 
связи с усложнением задач исторического исследования и повышением 
интереса к нему. Цифровые выкладки, социологические обобщения бу
дут играть все большую роль. Но они никогда не заменят живого худо
жественного рассказа о прошлом, описаний событий, характеристик лиц. 
История — наука конкретная и изобразительная, хотя ее цель — раскры
тие в реальных условиях места и времени законов общественной жизни.

История рассматривает общественное развитие как процесс, в кото
ром тесно переплетены настоящее, прошлое и будущее. Поэтому исто
рия всегда современна и злободневна. Каким бы отдаленным отрезком 
она ни занималась, через него она видит путь к сегодняшнему дню, а 
через сегодняшний день — в будущее. При этом каждый новый шаг 
истории не только облегчает историческое предвидение, но дает возмож
ность по-новому осветить и пройденный путь. Чем больше марксистская 
историческая наука освобождается от элементов субъективизма, чем 
больше овладевает законами движения человечества, тем больше приоб
ретает она значение в качестве орудия не только познания исторических 
явлений, но и воздействия на общественный прогресс. В этом сила марк
систской исторической науки, ее объективность, партийность.



КОММЕНТАРИИ

ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬ В РАБОТАХ В. И. ЛЕНИНА 
ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОГО ПЕРИОДА

Статья написана для журнала «История СССР» в 1962 г. Издается по тексту, опуб
ликованному в журнале «История СССР», 1963, № 2 , с. 23—34.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ РУССКОГО ФЕОДАЛИЗМА 
В ТРУДАХ В. И. ЛЕНИНА

Текст создан автором на основе доклада, прочитанного Л. В. Черепниным 24 декабря 
1969 г. на Всесоюзной научной сессии «В. И. Ленин — основоположник советской исто
рической науки», созванной Отделением истории АН СССР и Министерством высшего 
и среднего специального образования СССР. Тема доклада — «Проблема истории 
русского феодализма в трудах В. И. Ленина». Он состоялся на заседании V секции — 
«Историография древнего мира и средних веков». Л. В. Черепнин был одним из 
председателей секции и заключал ее работу.

В архиве Л. В. Черепнина сохранились: 1) рукопись доклада — 41 тетрадная 
страница с карандашными исправлениями (последние, по-видимому, для устного 
выступления); 2) рукопись публикуемого текста — 96 тетрадных'страниц с авторской 
правкой чернилами и карандашом; 3) машинопись публикуемого текста — два полных 
и один неполный экземпляр (61 страница с небольшой авторской правкой после перепе
чатки). Изменение названия оговорено уже в тексте доклада: «В повестке доклад 
озаглавлен „Проблема истории русского феодализма в трудах В. И. Ленина*4. Это, 
конечно, слишком расширительный заголовок. Речь может идти лишь о „ н е к о т о р ых  
(подчеркнуто автором) проблемах44. Да и то в пределах получасового выступления 
о них можно сказать очень суммарно» (рукопись доклада, с. 1 ).

Поскольку доклад и публикуемый текст написаны на одной бумаге (даты на 
обложке тетради — третий квартал 1969 г.), можно считать, что последний создан 
вскоре после доклада. Кроме того, в архиве хранится сокращенный вариант текста 
(29 с.; дата на 1-м экз. — «3 апреля 1971 г.», авторская подпись; дата на 2-м экз.— 
«13 (?) апреля 1971 г.»; на одном из экземпляров штамп продолжающегося издания 
«Исторические записки»; статья в нем не публиковалась). В архиве хранятся и под
готовительные материалы к этой работе.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ ИСТОРИКОВ 
(18—21 ДЕКАБРЯ 1962 г.)

Издается по тексту, опубликованному в кн.: Всесоюзное совещание о мерах по улучше
нию подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам. Москва. 
1962 г. М., 1964, с. 376—377.
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МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИЙ ПРИНЦИП ПАРТИЙНОСТИ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ КРИТИКИ

Статья написана Л. В. Черепниным в соавторстве с В. Т. Пашуто и В. И. Саловым. 
Опубликована в сборнике статей «Актуальные проблемы истории России эпохи фео
дализма» (М., 1970, с. 39—63).

О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ РОССИИ 
ЭПОХИ ФЕОДАЛИЗМА

Статья написана Л. В. Черепниным в соавторстве с В. Т. Пашуто для журнала 
«Вопросы истории», на страницах которого в 1949—1951 гг. велась дискуссия о пе
риодизации истории СССР феодального периода. Основой для статьи послужил доклад 
ее авторов, сделанный в ходе дискуссии, состоявшейся в Институте истории Академии 
наук СССР 24—25 декабря 1950 г. Статья опубликована в журнале «Вопросы исто
рии», 1951, № 2, с. 52—80.

В качестве Приложений к этой статье в настоящем издании перепечатываются с 
сокращениями две работы Л. В. Черепнина, касающиеся периодизации истории СССР: 
«К вопросу о периодизации истории СССР периода феодализма» (полностью опубли
кована в «Известиях Академии наук СССР». Сер. истории и философии, 1952, т. IX, 
№ 2 , с. 115—132) и «Основные этапы развития феодальной собственности на Руси 
(до XVII века)» (полностью опубликована в журнале «Вопросы истории», 1953, № 4, 
с. 38—63), в ряде положений повторяющие статью «О периодизации истории России 
эпохи феодализма».

* См.: Чернов А. В. Вооруженные силы Русского государства в XV—XVII вв. 
С образования централизованного государства до реформы при Петре I. М., 
1954.

** См.: История Латвийской ССР. Рига, 1952. Т. 1. С древнейших времен до 
1860 года.

*** См.: История Татарской АССР. Казань, 1955. Т. 1. С древнейших времен до 
Великой Октябрьской социалистической революции.

**** См.: Очерки истории Карелии. Петрозаводск, 1967. Т. 1 .
***** Имеется в виду этнически смешанное феодальное государство. (Ред.).

К ВОПРОСУ О СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ 
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО
И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ФЕОДАЛИЗМА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Статья опубликована в продолжающемся издании «Средние века». М., 1969, т. 32, 
с. 262—270.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
ЭПОХИ ФЕОДАЛИЗМА

Данный текст опубликован вместо предисловия к сборнику «Юго-Восточная Европа в 
эпоху феодализма. Резюме докладов Кишиневского симпозиума 1973 г.» (Кишинев, 
1973, с. 3—10), посвященного обсуждению проблем типологии феодализма, особенно
стей социально-экономического и политического развития Юго-Восточной Европы в 
эпоху феодализма. Симпозиум состоялся в мае 1973 г., руководил его работой 
Л. В. Черепнин.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ДИСКУССИИ 
ПО ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕХОДА 
ОТ ФЕОДАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ (1965 г.)

Опубликовано в кн.: Переход от феодализма к капитализму в России. Материалы 
Всесоюзной дискуссии. М., 1969, с. 298—303.

ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 
В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
(XVI—XVII вв.)

Статья представляет собой текст доклада, представленного и зачитанного на XIV МКИН 
в 1975 г. (в соавторстве с В. Т. Пашуто). Доклад издавался отдельно и в текущей 
периодике на английском, французском и немецком языках. На русском языке опуб
ликован в журнале «Вопросы истории», 1978, № 2, с. 41—53, с текста которого и 
издается в данной книге. В архиве Л. В. Черепнина сохранилось несколько вариантов: 
начальный (с большой авторской правкой), промежуточный (также с авторской прав
кой) и заключительный (27 с., с небольшой авторской правкой после перепечатки).

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОИНЫ В РОССИИ ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА.
К 200-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВОССТАНИЯ КРЕСТЬЯН 
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ Е. И. ПУГАЧЕВА

Статья издается по тексту, опубликованному в журнале «Коммунист», 1973, № 13, 
с. 77—88. В архиве Л. В. Черепнина сохранились: 1 ) черновой и окончательный ру
кописные варианты статьи (последний — 37 тетрадных страниц); 2) машинопись 
окончательного варианта с небольшой авторской правкой после перепечатки.

К ВОПРОСУ
О СКЛАДЫВАНИИ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ В РОССИИ 
(XVI—XVIII вв.)

Статья представляет собой полный текст доклада, сделанного Л. В. Черепниным на 
советско-итальянской конференции историков. Первую публикацию см. в книге «Доку
менты советско-итальянской конференции историков 8—10 апреля 1968 г.» М., 1970, 
с. И —60. В качестве Приложений к этой статье в настоящем издании опубликованы 
тексты вступительного и заключительного слова по докладу «К вопросу о складывании 
абсолютной монархии в России (XVI—XVIII вв.)» (впервые опубликованы там же, 
с. 139—163, 270—281).

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 
УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СССР АН СССР 
(1971 г.)

Расширенное заседание Ученого совета Института истории СССР АН СССР состоялось 
в конце октября — начале ноября 1971 г. Его ход освещен в материале, опубликован
ном в журнале «История СССР», 1972, № 4, с. 65—88. Заседание было посвящено 
подведению итогов дискуссии по проблеме складывания и развития абсолютизма в 
России, проведенной журналом «История СССР» в 1968—1971 гг. В качестве мате
риалов дискуссии, помимо статей, опубликованных в журнале «История СССР», прив
лекались работы по данной проблеме, изданные в журнале «Вопросы истории», а так
же материал «К итогам дискуссии по абсолютизму», подготовленный редакцией 
журнала «История СССР». На него и неоднократно ссылается Л. В. Черепнин в своем 
выступлении, состоявшемся на второй день заседания Ученого совета.
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Текст выступления публикуется впервые по рукописи, сохранившейся в архиве. 
Л. В. Черепнина. Рукопись на 10,5 тетрадных страницах с авторской правкой черни
лами и синим карандашом. Правка фиолетовыми чернилами (в отличие от основных 
синих) была сделана Л. В. Черепниным, видимо, в связи с непосредственной подго
товкой к выступлению. Краткое изложение выступления см.: История СССР, 1972,. 
№ 4, с. 76.

* См. Заключительное слово по докладу «К вопросу о складывании абсолютной мо
нархии в России (XVI—XVIII вв.)», публикуемое в настоящем издании.

** Чтение предположительное. Слово вписано над строкой у обреза страницы.

СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ 
И ГЕНЕЗИС АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ

Статья написана по заказу редакции журнала «Вопросы истории» в мае-июне 1976 г. 
(дата, проставленная автором на экземпляре «вместо гранок»,— «1.VI.76 г.») для 
специального выпуска журнала на польском языке (Вопросы истории, 1977, N° 12). 
На русском языке публикуется впервые по машинописному тексту «вместо гранок», 
подписанному автором и хранящемуся в архиве редакции журнала «Вопросы истории». 
В архиве Л. В. Черепнина хранятся рукопись статьи и машинописный ее текст с 
небольшой авторской правкой после перепечатки.

* В книге Л. В. Черепнина «Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв.»̂  
(М., 1978, с. 385) автор указывает на существование 57 земских соборов.

ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Статья написана Л. В. Черепниным совместно с акад. И. И. Минцем и М. В. Неч- 
киной для журнала «История СССР». Издается по тексту, опубликованному в журна
ле «История СССР», 1973, № 5, с. 3—16.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 
ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИИ В РОССИИ

Статья издается по тексту, опубликованному в журнале «Коммунист», 1975, № 1 г 
с. 63—73.

О НЕКОТОРЫХ НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Статья написана для международного ежегодника «Будущее науки». Издается по> 
тексту, опубликованному в ежегоднике «Будущее науки», 1975, № 8, с. 235—250.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

Авалиани С. Л. 224 
Адам 38
Александр I, росс, император 

200
Александр Ярославич Невский, 

кн. новгородский, вел. кн. вла
димирский 89

^Алексей Михайлович, рус. царь 
154, 184, 185, 188, 190, 191, 206, 
224, 229, 230, 257

Алексей Петрович, царевич, сын 
Петра I 196, 198 

Алефиренко П. К. 198 
Андрей Юрьевич Боголюбский,

вел. кн. владимиро-суздаль
ский 80

Андрущенко А. И. 163 
Анна Ивановна, росс, императ

рица 100, 199 
Аргунов П. А. 138 
Артамонов М. И. 75 
Арциховский А. В. 263 
Ахунова М. А. 240
Базилевич К. В. 73, 75, 79, 83— 

85. 87—89, 92—96, 99-101, 186, 
188, 222 

Бак И. С. 202 
Баканов П. Ф. 88 
Бакланова Н. А. 186 
Балаш Иван 152, 230 
Бахрушин С. В. 89, 179, 182, 186, 

268
Беккариа Ч. 202 
Беккер К. 65 
Белобородов И. Н. 169 
Белявский М. Т. 201—203 
Беляев И. Д. 224 
Беляев П. И. 133 
Бердяев Н. A. (Berdyaev)65 
Бернс Э. (Burns Е.)66 
Бжезинский 3. (Brzezinski Z.) 71 
Бибиков А. И. 169 
Бирд Ч. 65 
Бирон Э. И. 199 
Блюменфель 202, 203 
Богданов А. А. 26 
Богословский М. М. 195, 196, 234 
Болотников И. И. 88, 89, 91, 92, 

94, 95, 103, 125, 126, 151 — 153, 
163—166, 169—172, 183, 184, 192, 
208, 211, 268, 269 

Борисов А. М. 73 
Бороздин И. Н. 131, 132 
Бохенский И. 66 
Брайчевский М. Ю. 75 
Брежнев Л. И. 239 
Бромлей Ю. В. 140, 240 
Будак И. Г. 240
Булавин К. А. 99, 101, 163, 165, 

168, 170, 172, 194, 269 
Булыгин И. А. 186 
Бутурлин И. А. 190
Вайткявичюс Б. Ю. 240

Вальсекки Ф. 149, 209 
Василий II Васильевич Темный, 

вел. кн. московский 83 
Василий III Иванович, вел. кн.

московский 196 
Вассар А. 105—107 
Введенский А. А. 194 
Вебер М. 135 
Венедиктов А. В. 121, 139 
Веселовский С. Б. 8, 118, 120— 

122, 124, 136. 137, 228, 266, 268 
Вестей К. (Westen К.) 67 
Веттер Г. 66 
Виванти К. 206, 207, 210 
Вильгельм I Завоеватель, англ, 

король 136
Виноградов В. А. 240 
Виттфогель К. 206 
Владимир Святославич, вел. кн. 

киевский 76
Владимир Василькович, кн. Во

лынский 117
Владимир Всеволодович Моно

мах, вел. кн. киевский 80, 114, 
135

Владислав, польск. королевич 
228

Волков М. Я. 188, 193, 200 
Волобуев П. В. 211, 212, 240 
Волынский А. П. 199 
Вольтер 202 
Вольф X. 197 
Воровский В. В. 177 
Воронин Н. Н. 112 
Воскресенский Н. А. 196 
Всеволод Гавриил Мстиславич, 

кн. новгородский 117 
Всеволод Юрьевич, вел. кн. вла

димиро-суздальский 159

Гадзяцкий С. С. 106 
Галактионов И. В. 188 
Гальперин Г. Б. 181 
Ганнибал 17 
Гардинер П. 65 
Гарибджанян Г. Б. 240 

^Гафуров Б. Г. 240 
Гедимин, вел. кн. литовский 108 
Гейнцен К. 175 
Гемпель К. 65 
Гиндин И. Ф. 214 
Гоббс Т. 197

^Годунов Борис Федорович, рус. 
царь 153, 224, 226, 228, 230 

Голубцов И. А. 266 
Горский А. Д. 5, 266 
Готтшалк Л. 68.
Готье Ю. В. 227 
Гоц А. Р. 16
Греков Б. Д. 11, 75, 76, 80, 83, 86, 

89. 113, 114, 115, 117, 118, 120, 
121, 124, 138, 139, 160, 251, 252, 
262, 264, 266 

Греков И. Б. 142

Грибоедов А. С. ПО
Григорян 3. ПО
Гримм Ф. М. 202
Гросул В. Я. 141
Гросул Я- С. 142
Гроций Г. 197
Гулиев Д. Б. 240
Густав III, шведский король 201
Гутнова Е. В. 140, 149, 232

Давидович А. М. 176 
Дам Г. (Dalrni К.) 63, 64 
Даниил Романович, вел. кн. га- 

лицко-волынский 80 
Данилов А. И. 240 
Данилова Л. В. 112, 119, 180 
Дантон Ж. Ж. 24 
Демидова Н. Ф. 190, 193, 200, 233 
Демидовы 194 
Демпф А. 66 
Деникин А. И. 14 
Десницкий С. Е. 202 
Дж^мс У. 65 
Дидро Д. 202 
Дмитриев П. Г. 141 
Дмитрий Иванович Донской, 

вел. кн. московский 83, 89 
Дмитрий Иванович, кн., внук 

Ивана III 196 
Довженок В. И. 75 
Дольчино 158 
Достян И. С. 143 
Драбкина Е. Я. 14 
Драгнев Д. М. 141 
Дружинин Н. М. 5, 8, 73, 94, 96, 

146, 151, 186, 187, 192, 193, 201, 
203, 204, 235, 259 

Дьюи Дж. 65
Дьюхерст М. (Dewhirst М.) 66

Екатерина II, росс, императри
ца 100, 101, 169, 200—204, 212,
257

Елизавета I, англ, королева 181 
Елизавета Петровна, росс, им

ператрица 100, 199, 200 
Еремян С. Т. 107 
Ефименко А. Я. 42

Жданов А. А. 72 
Жилин П. А. 240 
Жуков Е. М. 240

Заборовский Л. В. 143 
Загоскин Н. П. 224 
Заозерская Е. И. 193, 194 
Зарубин И. Н. (Чика) 169 
Зерцалов А. Н. 188, 226, 227 
Зимин А. А. 73, 76, 78, 79, 89, 95, 

149, 151, 163, 179, 180, 182—184, 
217, 227, 268 

Зутис Я. Я. 199

* Принятые сокращения: австр.— австрийский, англ.— английский, вел.— великий, кн.— князь, кнг.— 
княгиня, польск.— польский, росс.— российский, рус.— русский, франц.— фоанцузский.
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#ван Алексеевич, царевич 224,
; 231
Иван III Васильевич, вел. кн.

московский 81, 85, 98, 124, 196 
Иван IV Васильевич Грозный, 

вел. кн. московский, затем 
царь 9, 64, 89—91, 98, 130, 133, 
151, 153, 154, 166, 181—184, 190, 
191, 198, 205, 206, 211, 213, 219, 
223, 225—229, 233, 234, 268 

Иван Данилович Калита, вел.
кн. московский 81, 82, 85 

Иванов П. В. 101, 176 
Игорь, кн. киевский 113 
Игорь Святославич, кн. новго- 

род-северский 78 
Изяслав Мстиславич, вел. кн. 

киевский 113
Индова Е. И. 152, 163, 186, 189, 

194
Иоганн III, шведский король 

181
Иосиф II, австр. император 201 
Ирошников М. П. 70

Кабанов А. К. 190 
Калпеппер М. 64 
Каль Гильом 158 
Капич Н. Ф. 240 
Кар В. А. 169
Кареев Н. И. 131- 1̂33, 135, 232 
Карл Великий, франкский ко

роль, затем император 116, 130, 
131, 133, 136

Карл Злой, наваррский король 
158

Карл I Стюарт, англ, король 
158

Каролинги 116, 138
Катков М. Н. (Katkov М.) 65
Каутский К. 18, 27 
Кафенгауз Б. Б. 186, 187, 192, 

194, 197
Каштанов С. М. 182, 183, 266 
Келлер В. 67 
Кемпфер Э. 165 
Керенский А. Ф. 16 
Кинан-младший Э. Л. 64 
Киприан, митрополит 122 
Клокман Ю. Р. 195, 200, 203 
Ключевский В. О. 42, 98, 156, 185, 

224
Ковалевский М. М. 131, 132 
Козаченко А. И. 230 
Козельский Я. П. 202 
Колесницкий Н. Ф. 80, 97 
Колчак А. В. 14 
Кон Г. 68 
Копанев А. И. 120 
Корецкий В. И. 163 
Корнилов Л. Г. 16 
Коробьин Г. С. 202 
Королюк В. Д. 109, 140, 143, 267 
Костин М. 143 
Костомаров Н. И. 224 
Котошихин Г. К. 184, 185 
Кремер Э. (Kramer Е.) 66 
Кретов Ф. Д. 240 
Крижанич Ю. 190, 234 
Кульски В. (Kulski W.) 67 
Курбский Андрей Михайлович, 

кн. 181, 234 
Курмачева М. Д. 163 
Курское Ю. В. 188 
Кушева Е. Н. 109

Латкин В. Н. 159, 224, 227 
Лебедев В. И. 163 
Лейбниц Г. В. 197 
Ленин В. И. 4—6, 10, 12—53, 56, 

57, 59—62, 69—71, 75, 79, 88, 90, 
92—94, 96—101, 109, 113—115, 118, 
119, 123, 147, 149, 162, 164, 167,
170, 176, 177, 181, 185, 186, 194,
196, 200, 219, 223, 235, 236, 238,
241, 243, 244, 246, 248—253, 256.
257, 259, 261, 271, 273 

Леонтьев К. Н. (Leontiev  К .) 65

Лжедмитрий I 166, 228 
Лимонов Ю. А. 163 
Литаврин Г. Г. 141 
Литвак Б. Г. 217 
Лихачев Д. С. 267 
Ловмяньский X. 160 
Лондон К. (London К.) 71 
Люблинская А. Д. 149, 150, 174 
Любомиров П. Г. 227 
Ляпунов П. П. 166

Мавродин В. В. 73, 82, 93, 95, 
100, 163, 176

Макарий, митрополит 154 
Маковский Д. П. 179, 183 
Маньков А. Г. 145, 146, 152, 163, 

189
Маркс К. 12, 25—27, 30, 31, 40, 43, 

50, 56, 64, 81, 82, 84, 107, 108, 
111—120, 122, 162, 163, 174—177, 
204, 222, 223, 239, 253, 256, 257 

Марру A. (Marrou Н. J.) 66 
Мартов Л. (Martov) 16, 65 
Мацулевич Л. А. 75 
Медведев С. 231 
Меровинги 131, 133, 138 
Миллер И. С. 81, 88, 109 
Минин К- М. 89 
Минц И. И. 236, 240, 276 
Мирошниченко П. Я. 73, 79, 88 
Михаил Федорович Романов, 

рус. царь 153, 154, 189, 206, 211, 
224, 229

Михайловский Н. К. 35 
Моисеева Г. Н. 181, 234 
Мольнар Э. (Molnar Е.) 174 
Монтескье Ш. Л. 202 
Мордовина С. П. 227 
Мордухович Л. М. 190 
Морозов Б. И. 93, 95 
Мосберг Г. 105—107 
Мохов Н. А. 143
Мстислав Владимирович, вел.

кн. киевский 117 
Мстислав Романович, кн. влади- 

миро-волынский 117 
Мстиславский Ф. И. 228 
Мунье P.(Mousnier R.) 69,174? 206 
Муравьев А. В. 195 
Мутафчиева В. П. 161 
Мухаммед II, турецкий султан 

180
Мэн Г. 136

Назаренко И. И. 240 
Назаров В. Д. 4, 5 
Наполеон I, франц. император 

13
Наполеон III, франц. император 

18
Нарочницкий А. Л. 240 
Насонов А. Н. 160, 267 
Наумов Е. П. 141 
Наякшин К. Я. 109 
Недосекин В. И. 203 
Некулче И. 143
Нечкина М. В. 66, 187, 210, 212, 

214, 236, 276 
Никифоров Л. А. 156 
Никольский В. К. 190 
Никон, патриарх 154, 191 
Новиков Н. И. 202 
Новицкий Г. А. 95 
Новосельский А. А. 188 
Новосельцев А. П. 155, 160, 264 
Н.— он (Даниельсон Н. Ф.) 43 
Носов Н. Е. 150, 179, 180, 181, 223, 

268
Нунан Т. С. 64 
Нусупбеков А. Н. 240

Овчинников Р. В. 163 
Олар А. 24
.Ольга, кнг. киевская 76, 113 
:Ордин-Нащокин А. Л. 188 
Орешкова С. Ф. 143

Павленко Н. И. 145, 186, 187, 193, 
194, 196, 201, 202, 210—214, 223, 
224, 235

Павлов-Сильванский Н. П. 7, 98, 
128—134, 136, 137 

Павлова-Сильванская М. П. 220 
Палицын Авраамий 185, 234 
Панеях В. М. 163 
Панкратова А. М. 260 
Пашуто В. Т. (Pashuto V. Т.) 5 

И, 56, 66, 70, 72, 105—107, 149,
155, 160, 221, 263, 264, 267, 273„ 
274

Пересветов Иван Семенович 180, 
234

Петр, св. 139
Петр I, рус. царь, затем импе

ратор 19, 51, 93—96, 99—101, 126,
156, 176, 177, 191 — 193, 195—200, 
204—206, 210, 211, 219, 224, 229, 
231, 234, 235, 257, 270, 274

-Петр III, росс, император 100, 
169, 171

Петрушевский Д. М. 8, 135, 136 
Платонов С. Ф. 189, 224, 227 
Плахов В. Д. 10 
Плеханов Г. В. 41, 42 
Подградская Е. М. 141 
Подъяпольская Е. П. 163, 194 
Пожарский Д. М. 89 
Покровский М. Н. 61, 134, 135, 

137
Покровский С. А. 77, 95, 176 
Полевой Л. П. 141 
Поленов А. Я. 202 
Полянский Ф. Я. 187 
Поппер К. 65
Поршнев Б. Ф. 156, 178, 184, 204,

207, 230
Посошков И. Т. 196, 197, 234 
Поспелов П. Н. 239 
Предтеченский А. В. 73 
Преображенский А. А. 152, 186, 

189, 194
Пресняков А. Е. 8, 136 
Прокопович Ф. 196, 197 
Пронштейн А. П. 163 
Протасов Г. А. 199 
Пугачев Е. И. 8, 101, 103, 158, 

162—166, 169—173, 201, 203—205,
208, 222, 235, 258, 269, 270, 275 

Пуффендорф С. 197 
Пушкин А. С. ПО, 111

Радищев А. Н. 173, 202, 204 
Разин С. Т. 19, 88, 94, 95. 103, 152, 

163—173, 189, 192, 208, 269, 270 
Раупах Г. (Raupach Н.) 67 
Рафалович И. А. 141 
Рид К. (Read С.) 65 
Риттер Г. (Ritter G.) 63,66 
Ричард II, англ, король 158 
Ришелье А. Ж. 159 
Робеспьер М. 24 
Рогов А. И. 144 
Рожков Н. А. 7, 133, 134 
Романовы 38, 46, 190 
Ростислав Мстиславич, кн. смо

ленский 117 
Ротенберг С. С. 96, 176 
Рублев Андрей 87 
Руссев Е. М. 143
Рыбаков Б. А. 75, 76, 83, 86, 111,

240, 262, 267
Рындзюнский П. Г. 5, 8, 217

Садиков П. А. 90, 92 
Салов В. И. 56, 67, 273 
Самойло А. С. 174 
Сафаргалиев М. Г. 160 
Сахаров А. М. 5, 7, 25, 147, 148, 

217
Свердлов Я. М. 13, 14 
Селим II, турецкий султан 91 
Семенова Л. Е. 143 
Сильванский Н. П. с м .  Павлов- 

Сильванский Н. П.
Скаба А. Д. 240
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Сказкин С. Д. 176 
Скрынников Р. Г. 151, 182, 228, 

268
Смирнов А. П. 106, 108 
Смирнов И. И. 73, 78, 79, 88, 89, 

91—93, 96, 99, 125, 153, 163, 181, 
184, 192, 268

Смирнов П. П. 95, 152, 182, 188, 
189, 222, 224 

Советов П. В. 141, 142 
Соловьев С. М. 185, 210 
Солон 135 
Спартак 18
Степанов И. В. 153, 163 
Стоклицкая-Терешкович В. В.

139
Сторожев В. Н. 132 
Стратонов И. А. 224 
Стрейс 165 
Строгановы 194 
Струве В. В. 104 
Струве П. Б. 36 
Сыромятников Б. И. 176, 197

Тайлер Уот 158 
Тарановский Ф. В. 133 
Татищев В. Н. 199 
Твардовский А. Т. 6 
Тверитинова А. С. 141 
Телятевский А. А. 166 
Тимофеев Иван 185 
Тихвинский С. Л. 240 
Тихомиров М. Н. 76, 83, 85, 89, 

116, 139, 150, 159, 178, 182, 224, 
231, 262, 268

Тихонов Ю. А. 152, 186, 189, 194,
220

РГкачев п. Н. (Tkachev Р.) 65 
Тойнби A. (Toynbee A. J .) 65, 70 
Толстов С. П. 104 
Трапезников С. П. 240 
Третьяков П. Н. 115 
Троицкий С. М. 10, 177, 191, 195, 

198, 220, 233, 235 
Тюдоры 157, 159, 178

Удальцова 3. В. 140 
Уилкинс Б. (Wilkins В.) 66, 67 
Уреке Г. 143 
Усманов А. Н. 108 
Устюгов Н. В, 94, 108, 154, 186, 

191, 233
Фадеев А. В. 111 
гФедор Иванович, рус. царь 224 
Федор Алексеевич, рус. царь 229, 

257
Федоров Г. Б. 140, 141 
Федоров-Давыдов Г. А. 160 
Федосеев П. Н. 240 
Филарет Никитич, патриарх 154, 

189, 190
Филипп Колычев, митрополит 

154, 191

Флоря Б. Н. 143, 15G 
Фрейденберг М. М. 141 
Фридрих II, прусский король 201 
Фюстель-де-Куланж Н. Д. 136
Хартунг Ф. (Hartung. F) 174
Хачапуридзе Г. В. 110
Хелли Р. 64
Хинрихс К. 66
Хлопка 166, 183
Хофер В. (Hofer W.) 63
Хрущев Н. С. (Chruschtschow) 63
Хэлл А. Ф. X. 64

Цезарь Юлий 18

Чаев Н. С. 154, 191
Черепнин Л. В. (Cherepnin L. V.)

3—11, 43, 121, 122, 139, 150, 154, 
160, 184, 185, 190, 221, 224, 264, 
273—276

Чернов А. В. 92, 93. 95, 99, 274 
Чернышев П. М. 169 
Чернышевский Н. Г. 138 
Черняк Е. Б. 66 
Чертопруд А. 230 
Чистозвонов А. Н. 210, 220 
Чистякова Е. В. 188, 230 
Чичерин Б. Н. 225, 242

Шапиро А. Л. 148, 217, 268 
Шарапов Г. В. 240 
Шарден 165 
Шахматов А. А. 267 
Шевченко Т. Г. 111 
Шестов Л. (Shestov) 65 
Шмидт К. 238
Шмидт С. О. 153, 182, 191, 223,

224, 226, 228, 233, 268 
Шпенглер О. 65
Штёкль Г. (Stckl G.) 70, 232 
Штокмар В. В. 149 
Штранге М. М. 202 
Шуйский Василий Иванович, 

рус. царь 166, 170, 185, 211, 224,
225, 227, 228, 230

Щербатов М. М. 202

Энгельс Ф. 12, 26, 44, 56, 64, 80— 
82, 84, 107, 108, 111, 112, 114— 
120, 122, 126, 162, 163, 174—177, 
204, 213, 222, 223, 238, 239, 254, 
256, 257

Эшли У. Дж. 136

Юлаев С. 169 
Юсти 203
Юшков С. В. 75, 76, 79, 81, 85, 95, 

97, 137, 138, 176, 251, 262

Яковлев А. И. 228 
Яковлева О. А. 185 

Якубов К. И. 231

Якубовский А. Ю. 106. 107, 160 
Якунин А. Ф. 111 
Янин В. Л. 5
Ярослав Владимирович Мудрый, 

вел. кн. киевский 114 
Ярослав Владимирович Осмо- 

мысл, кн. галицкий 159 
Ярославичи 114 
Ясперс К. (Jaspers К.) 70 
Яцунский В. К. 186, 187, 193, 214
Althaus Р. 66 
Avrich Р. 65 
Becker S. 65
Berdyaev с м . Бердяев Н. А. 
Brzezinski Z. с м .  Бжезинский 3. 
Burns Е. с м .  Бернс Э.
Cam Н. 232
Cherepnin L. V. см .  Черепнин 

Л. В.
Chruschtschow см .  Хрущев Н. С. 
Dahm Н. с м .  Дам Г.
Dewhirst М. с м .  Дыохерст М. 
Donnelly А. 65 
Freiheir. К. Otomar v. А. 235 
Getzler J. 65
Hartung F. с м .  Хартунг Ф.
Heppener S. 70
Hofer W. с м .  Хофер В .
Huntington S. 71 
Jaspers К» см .  Ясперс К.
Katkov M. с м .  Катков M. H.
Katz M. 65
Kramer E. с м .  Кремер Э.
Kulski W. с м .  Кульскн В.
Leitsch W. 63
Leontiev К* см .  Леонтьев К. H.v
London К. см .  Лондон К.
Lukashevich S. 65
Marko K. 68
Marongiu A. 232
Marrou H> J. см .  Марру A.
Martov с м .  Мартов Л.
Molnar E. с м .  Мольнар Э. 
Mousnier R. с м  Мунье P.
Pashuto V. T. с м  Пашуто В. T. 
Pillorget R. 69 
Pipes R. 65
Raupach H. см .  Раупах Г.
Read С. с м .  Рид К.
Ritter G. с м .  Риттер Г.
Russocki S. 159 
Schapiro L. 65 
Schulze H. 70 
Shestov с м .  Шестов Л.
Stokl G. см .  Штёкль Г.
Tkachev P. с м .  Ткачев ГГ. H. 
Toynbee A. J. см .  Тойнби A. 
Weeks A. 05 
Wernham J. 65 
Westen К* с м .  Вестей К.
Wildman A. 65 
Wilkins В. с м .  Уилкинс Б.
Winter E. 156
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