
Проект реализован благодаря спонсорской поддержке
Публичного Акционерного Общества 

«Нефтяная компания «Роснефть»





ИСТОРИЯ
ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ

Под общей редакцией
академика РАН А.Д. Некипелова 

и президента ТПП РФ С.Н. Катырина

ТОМ ВТОРОЙ

Интегрированный учебный комплекс

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ (ФАКУЛЬТЕТ)
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предназначен для изучения дисциплин «История» и «История экономики» 
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100

Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр»), утвержденного приказом 
Министра образования и науки Российской Федерации № 747 от 21 декабря 2009 г.



Дедков Н.И., Бордюгов Г.А., Щербакова Е.И. и др. История для
экономистов. Интегрированный учебный комплекс для студентов эко-
номических специальностей вузов Российской Федерации / Под общей
редакцией А.Д. Некипелова и С.Н. Катырина. Том второй. М.: АИРО-
ХХI, 2018, – 1056 с. –  ISBN 978-5-91022-406-7.

Авторский коллектив 
Н.И. Дедков (руководитель), Г.А. Бордюгов, Е.И. Щербакова, 
а также: А.А. Левандовский, Н.И. Мойса, И.А. Наместникова, 

Н.А. Смирнова, И.К. Фоменко.

Координатор проекта – А.М. Рыбаков

Интегрированный учебный комплекс «История для экономистов»,
разработанный преподавателями Московской школы экономики МГУ
имени М.В. Ломоносова (МШЭ МГУ), предназначен, в первую очередь,
для студентов экономических специальностей вузов Российской Феде-
рации, однако он будет интересен для всех любителей истории. В основу
учебного пособия положен комплексный подход к изучению всемирной
и отечественной истории с упором на выявление взаимосвязей экономи-
ческих, политических, социальных и культурных процессов. Важной осо-
бенностью издания является смещение акцентов с традиционного для
учебника сухого перечисления фактов на объяснение исторического про-
цесса. В состав учебного комплекса входят методические и мультиме-
дийные материалы, размещенные на сайте МШЭ МГУ (http://mse-
msu.ru). 

Рецензенты:
Р.С. Гринберг, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН,

Е.А. Котеленец, доктор исторических наук, профессор РУДН

ISBN 978-5-91022-406-7                           © Авторы, 2018
                                                                     © ТПП РФ, 2018
                                                                     © МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018
                                                                     © АИРО-XXI, оформление, 2018

Художественное оформление, дизайн – С.П. Щербина



Оглавление
Часть пятая
МИР В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

Глава 14
Европа и Россия в XVII–XVIII вв.

14.1 Английская революция.................................................12

14.2 Международные отношения в Европе 
в XVII веке..............................................................................48

14.3 Европа во второй половине XVII – первой 
половине XVIII века..............................................................78

14.4 Россия при Петре I ......................................................132

14.5 Британская империя. Вехи истории .........................176

14.6 Эпоха Просвещения во Франции ..............................232

14.7 «Золотой век» русского дворянства............................259

Глава 15
Становление капиталистической системы 
в странах Европы и Северной Америки 
в XIX веке

15.1 Великая Французская революция 
и наполеоновские войны.....................................................310

15.2 Россия в первой половине XIX века ..........................378

15.3 Мир в эпоху становления капиталистической 
системы .................................................................................420

15.4 Эпоха реформ в России ...............................................464

15.5 Век наций .....................................................................483

15.6 Территориальный раздел мира и начало 
эпохи империализма...........................................................540

15.7 Россия в конце XIX – начале XX веков .....................560



Часть шестая
ВЕК ДВАДЦАТЫЙ

Глава 16
Мировые войны, революции, 
тоталитарные режимы

16.1 Первая мировая война................................................594

16.2 Великая российская революция (1917–1922)...........622

16.3 Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений...............................................678

16.4 Европа и мир между мировыми войнами.................696

16.5 Новая экономическая политика и СССР 
в 1920-е годы ........................................................................728

16.6 Мировой экономический кризис 
и способы его преодоления .................................................744

16.7 СССР в конце 1920-х – 1930-х годах..........................763

16.8 Вторая мировая война. 
Великая Отечественная война 
Советского Союза.................................................................814

Глава 17
Перспективы и угрозы глобального мира

17.1 Послевоенный мир и его противоречия....................864

17.2 Распад колониальных империй.................................900

17.3 Западная Европа, США и Япония 
во второй половине ХХ века ...............................................926

17.4 СССР от хрущёвской «оттепели» 
до брежневского «застоя» ....................................................954

17.5 «Азиатские тигры» и Китай во второй 
половине ХХ века ................................................................990

17.6 Попытки модернизации советского строя 
и распад СССР ...................................................................1005

Заключение ..................................................................................1033

Рекомендуемая литература........................................................1037



Второй том учебника «История для экономистов» охватывает пе-
риод с XVII по конец XX века. Основным содержанием этого пе-
риода во всемирной истории явилось формирование глобальной
капиталистической системы. Этот долгий асинхронный процесс
включал в себя крупные политические кризисы, важнейшие пе-
ремены в духовной жизни людей, болезненную ломку старого и
созидание нового социального устройства. Возникали и уходили
в небытие великие империи, локальные войны чередовались с
мировыми, появлялись на свет и исчезали невиданные прежде
политические режимы, сменяли друг друга мировые лидеры, про-
цессы глобализации и научно-технического прогресса стягивали
земной шар, сокращая расстояния и налаживая связи между
странами и народами. В XXI век человечество вошло, обогащен-
ное колоссальным, купленным невероятно дорогой ценой опытом
преодоления собственных ошибок, и отягощенное рядом глобаль-
ных вызовов, на которые ему только предстоит найти ответы.

* * *

Авторский коллектив двухтомника «История для экономистов»
благодарит за всестороннее содействие деканат Московской шко-
лы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедру обществен-
но-гуманитарных дисциплин МШЭ МГУ и лично ее заведующего,
профессора Виктора Борисовича Кувалдина.

Важную роль в реализации проекта сыграли руководство ПАО
«НК Роснефть» и глава компании ПАО «НК Роснефть» Игорь Ива-
нович Сечин.

Слова искренней признательности выражаем координатору
проекта, советнику Генерального директора Центра международ-
ной торговли Александру Михайловичу Рыбакову, а также Гене-
ральному директору Правления Ассоциации исследователей рос-
сийского общества (АИРО-XXI) Андрею Глебовичу Макарову и
арт-директору Ассоциации Сергею Петровичу Щербине.

Наш учебный комплекс во многих отношениях представляет
собой обобщение многолетнего опыта преподавания на факуль-
тете, он рождался в тесном творческом общении со студентами.
Наша особая благодарность выпускникам МШЭ – Ольге Бедно-
вой, Каринэ Давидови, Ивану Зуеву, Ксении Кан, Виктории Ми-
роновой, Елене Мирошниченко, Олегу Незымаеву, Эрику Нигма-
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Глава 14
Европа и Россия 

в XVII–XVIII вв.



14.1 Английская революция
14.1.1 Англия в начале XVII века

Экономика и общество при первых Стюартах

В 1603 году на английском престоле произошла смена династии.
После смерти незамужней и, как следствие, не имевшей детей
Елизаветы I, правившей Англией более 40 лет (эпоху ее правле-
ния англичане часто называют «золотым веком»), на трон взошел
ее дальний родственник шотландский король Яков I (1603–1625),
родоначальник династии Стюартов.

Шотландия и Англия в то время были самостоятельными ко-
ролевствами. Яков I приобрел право на английский престол по
праву рождения как потомок короля Генриха XVII, но человеком
он был недалеким, излишне самоуверенным и плохо знал усло-
вия страны, которой собирался управлять. Между тем проблем к
концу правления Елизаветы накопилось достаточно.

В начале XVII века в Англии проживали 4,5 млн человек. 
В подавляющем большинстве своем это были деревенские жите-
ли, кормившиеся за счет сельского хозяйства. В Лондоне – чрез-
вычайно многолюдном по тогдашним английским меркам городе –
насчитывалось всего лишь около 200 тыс. жителей, все остальные
города страны были гораздо меньше. Англия была аграрной стра-
ной, ее сельское хозяйство процветало, развивалось и приносило
большие доходы.

12 Г л а в а 1 4
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Яков I Стюарт



Высокая рыночная конъюнктура и спрос на сельскохозяй-
ственные продукты привели к росту арендной платы (ренты) за
землю. Если в 30-е годы XVI века 1 акр земли приносил земле-
владельцу 5–6 пенсов ренты, то 100 лет спустя эта ставка подня-
лась почти в 10 раз – до 4–5 шиллингов.

Коль скоро рента дорожала, то рос и спрос на агротехнические
новшества, способные повысить продуктивность полей и извлечь
больше прибыли с земельного участка. В широких размерах про-

14 Г л а в а 1 4

Акр – мера площади, равная примерно 0,4 га. Первоначально акр был мерой
земли, которая могла быть вспахана в течение одного дня одной упряжкой 
быков.
Шиллинг – разменная монета в Англии. 1 шиллинг равняется 12 пенсам. 
20 шиллингов составляют 1 фунт стерлингов.

Лондон в XVII веке



водилась мелиорация пастбищ, в центральных и северо-восточ-
ных графствах шло осушение так называемой Великой равнины
болот. Землю удобряли морским илом и торфом, в севооборот вво-
дились новые культуры – турнепс, морковь, шафран. По сравне-
нию с началом XVI века урожайность злаковых культур выросла
в два раза. Однако сельскохозяйственные улучшения требовали
вложения средств, а потому были не по силам мелким крестьян-
ским хозяйствам.

По своему юридическому статусу английское крестьянство де-
лилось на две части: абсолютное меньшинство владело землей
практически на праве частной собственности, а абсолютное боль-
шинство составляли держатели-арендаторы на срок от одной до
трех жизней (условная продолжительность одной жизни прирав-
нивалась к 21 году). За продление аренды хозяин земли обычно
хотел получить новый «вступительный платеж», а также мог по-
требовать повышения ежегодных платежей. Помимо арендной
платы на крестьян ложились сохранившиеся с эпохи средневе-
ковья отработки и повинности.

С тех пор, как в деревню из города потянулись зажиточные
люди, которые в условиях роста цен на продукты сельского хозяй-
ства стали вкладывать деньги в приобретение земельных уча-
стков, положение мелких держателей стало ухудшаться. Земле-
владельцам было выгодно сдавать землю большими участками,
а потому число мелких крестьянских хозяйств сокращалось, их
вытесняли крупные арендаторы.

Среди промышленных отраслей Англии наибольших успехов
достигла угольная. К 1640 году в стране добывалось 1,5 млн тонн
каменного угля в год – больше, чем во всей остальной Европе. Ка-
менный уголь заменил дерево в качестве основного топлива для
отопления домов и стал использоваться в промышленных про-
изводствах. Сильно выросли выплавка железа, добыча свинца,
меди, олова. Хотя в техническом отношении английские пред-
приятия зачастую уступали конкурентам из континентальной
Европы (в частности, германским), они демонстрировали высокую
доходность за счет доступной и дешевой рабочей силы.

Однако самую значимую роль в экономике Англии играло сук-
ноделие. Сукно (плотная, прочная ворсистая ткань) производи-
лось из овечьей шерсти и пользовалось большим спросом по всей
Европе вплоть до России. В Англии выделялись три сукнодель-
ческих района – северный, юго-западный и восточный. В каждом
из них производились различные сорта шерстяных изделий: на
севере – грубые сукна, продававшиеся внутри страны, на юго-за-
паде – тонкие, но некрашеные ткани, которые экспортировали в
Голландию, где их окрашивали и продавали дальше, и наконец,
на востоке выходцы из Голландии, осевшие там в конце XVI века,
распространили технологию тонкой выделки и окраски, позво-
лявшую производить дорогие виды сукна на экспорт.

15Е в р о п а  и  Р о с с и я  в  X V I I – X V I I I  в в .
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Англия начала XVII в.



Безземельное крестьянство и новое дворянство

Благодаря успехам сукноделия разведение овец с целью про-
изводства шерсти стало очень прибыльным бизнесом, к тому же
оно не требовало большого количества работников. Но для воз-
раставшего поголовья овец нужно было расширять пастбища, а
сделать это можно было, прежде всего, за счет пахотных земель,
с которых предварительно требовалось выселить крестьян. Еще
в конце XV века дворяне-землевладельцы начали проводить по-
литику, получившую в истории название «огораживания»:
крестьян всеми способами выдавливали с занимаемых ими зе-
мель (например, с помощью установки неподъемного «вступи-
тельного платежа» для продления аренды или многократного по-
вышения ренты), устраивали там пастбища и обносили их огра-
дой, огораживали.

Крестьяне, оставшиеся без земли и не нашедшие работу в де-
ревне, вынуждены были уходить на заработки в город, что дало
промышленности массу дешевых рабочих рук, за счет чего анг-
лийские товары были очень конкурентоспособны на мировых
рынках. Однако тысячи людей так и не смогли найти работу, они
голодали, превращались в бродяг и нищих, были вынуждены
идти на преступления, чтобы прокормить себя и свои семьи. Наи-
больший процент огораживаний – а, соответственно, и рост соци-
альных проблем – пришелся на последние годы правления Ели-
заветы I и эпоху Якова I. Государство пыталось как-то бороться с
появлением огромной массы потенциальных преступников, раз-
носчиков болезней и социального недовольства, какими были об-
нищавшие крестьяне. Однако на практике законодательные
акты против превращения пахотных земель в пастбища оказыва-
лись не более чем способом пополнения казны за счет штрафов,
а произведенные огораживания после уплаты штрафа фактиче-
ски узаконивались.

Таким образом, к середине XVII века высокая степень недо-
вольства широкого слоя крестьян, лишенных земли, была острей-
шей социальной проблемой Англии. Другая болезненная пробле-
ма крылась во взаимоотношениях королевской власти и дворян-
ства, которое, в отличие от дворянства континентальной Европы,
активно занялось зарабатыванием денег.

Современники делили английское дворянство на две части:
высшее (nobiles majores) и1) 
низшее (nobiles minores).2) 

К первой категории относилась аристократическая верхушка,
титулованные роды, которые передавали по наследству право за-
седать в палате лордов: герцоги, графы, бароны, маркизы. При
этом большинство пэров Англии не могли похвастаться древ-

17Е в р о п а  и  Р о с с и я  в  X V I I – X V I I I  в в .
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ностью своих родов: серьезная часть английской аристократии
была уничтожена в ходе войны Алой и Белой роз, и более поло-
вины состава палаты лордов 1642 года получили свои титулы
после 1603 года.

Дворянский титул мог пожаловать монарх, но его можно было
и просто купить. При Якове I даже существовала официальная
такса на каждый из дворянских титулов. Это новое дворянство

Огороженное английское пастбище

Пэр – звание представителей высшей аристократии в Англии и во Франции.
В Англии звание пэра передается от отца старшему сыну и дает право быть чле-
ном палаты лордов.



вопреки всем европейским традициям не гнушалось заниматься
предпринимательской деятельностью, приближаясь по своему
укладу жизни к буржуазии.

Социальный статус нового дворянства определялся, прежде
всего, землевладением, которое давало стабильный доход в виде
земельной ренты. Однако при этом новые дворяне нередко сами
арендовали землю, чтобы вести на ней прибыльное хозяйство,
они могли быть также промышленниками, коммерсантами, судо-
владельцами, людьми свободных профессий – адвокатами, нота-
риусами, врачами. И во всех сферах своей деятельности они вы-
ступали проводниками новых, капиталистических отношений.
Новое дворянство в Англии стало своего рода социальным гибри-
дом землевладельца и предпринимателя. Сословный престиж
джентльмена обеспечивался фактом наличия у него земельного
владения, но качество и уровень жизни напрямую зависели от
умения пренебрегать сословными предрассудками в отношении
источников получения дохода.

«Старое» дворянство часто не отставало от «нового». Среди пай-
щиков-основателей крупнейшей торговой Ост-Индской компании
мы находим 15 герцогов и графов, 13 графинь и других титуло-
ванных дам. Далеко не редкими были случаи, когда обедневшие
аристократы поправляли финансовое положение за счет браков
и богатого приданого купеческих дочерей. Но в большинстве слу-
чаев представители высшей знати все-таки не занимались непо-
средственно коммерческой деятельностью, а получали доход в об-
мен на предоставление своих прав и привилегий предпринима-
телям: например, «уступая» им свои королевские патенты, сдавая
в аренду землю или просто украшая своими именами и титулами
списки акционеров торговых компаний. Те же знатные семейства,
которые предпочитали придерживаться традиций и вовремя не
сориентировались в новых способах пополнения бюджета, при от-
сутствии королевского фавора (должностей, пенсий, дарений)
сталкивались с накоплением неоплаченных долгов, за которым
нередко следовали разорение и распродажа земельных владений.

Развитие капиталистического уклада неминуемо сказывалось
на политической обстановке в стране. Новое дворянство отчетли-
во осознавало свои экономические интересы и пыталось их защи-
щать.
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Буржуазия (от франц. bourgeoisie – горожане) – историко-социологическое
понятие для обозначения собственников капитала, получающих доходы в резуль-
тате торговой, промышленной, кредитно-финансовой и иной предприниматель-
ской деятельности. В Англии XVII века к буржуазии принадлежали городские
предприниматели, купцы и промышленники.



Большое возмущение новых дворян вызывала практика про-
дажи королем монопольных прав на производство отдельных то-
варов (мыла, соли и т. д.) или на торговлю с одной страной или
одним видом товара. Так, например, одна только Ост-Индская
компания, основанная в 1600 году, имела право ввозить в Англию
перец, а импортом хлопка могли заниматься только члены Ле-
вантийской компании, имевшей монополию на торговлю со стра-
нами Средиземноморского региона. По некоторым подсчетам, к
1621 году в Англии насчитывалось порядка 700 видов монополий.
Как заметил один член парламента, разве что хлеба не было в
этом списке.

Королевская казна получала от продажи монопольных прав
огромные суммы, но тем самым отстраняла от прибыльной дея-
тельности широкие круги предпринимателей. Монополисты име-
ли возможность устанавливать на внутреннем рынке предельно
высокие цены. Та же Ост-Индская компания в 1607 году выпла-
тила своим членам 500 % прибыли на вложенный капитал – не-
удивительно, что уже через 7 лет после своего основания она на-
считывала 9614 пайщиков. При этом верховодили и присваивали
львиную долю прибыли компании только самые крупные пайщи-
ки. Например, в компании «купцов-авантюристов» – так называ-
лась еще одна знаменитая торговая компания Англии – насчи-
тывалось 8590 членов, но вся ее торговля была сосредоточена 
в руках не более 200 купцов.

Значение столицы для английской экономики трудно было пе-
реоценить. Лондон превосходил по численности населения все
остальные портовые города Англии вместе взятые. Потребности
столицы в продовольствии способствовали развитию сельского хо-
зяйства не только ближайших, но и отдаленных графств, в Лон-
дон стекалась огромная доля товаров, предназначенных на экс-
порт, через лондонский порт завозились и заморские товары.

Прочим портовым городам оставалось горько жаловаться на
убытки, которые они несли из-за сосредоточения торговли в руках
лондонских купцов. Раздражение предпринимателей вызывала
и поддержка королевской властью цеховых стандартов и устарев-
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ших правил о количестве учеников и их непременном 7-летнем
обучении. Сохранение цехового законодательства было выгодно
казне, так как штрафы за его нарушение приносили немалый до-
ход, но мешало предпринимателям и торговцам, ограничивая их
инициативу. Тяготилось новое дворянство и обязательными пла-
тежами, которые приходилось платить непосредственно королю
как верховному собственнику земли в королевстве при любом от-
чуждении или наследовании земельных владений.

Англикане и пуритане

Социально-экономические сдвиги сопровождались широким рас-
пространением пуританизма – религиозного учения, выступав-
шего против государственной англиканской церкви.

Еще в 1534 году в Англии был принят Акт о супрематии, со-
гласно которому король становился главой английской церкви.
Это означало, что он имел право распоряжаться доходами и собст-
венностью церкви, назначать епископов и даже контролировать
само вероучение.

Английская реформация произошла под давлением и в инте-
ресах короля Генриха VIII (1509–1547) и затронула церковную
жизнь ровно настолько, насколько это было нужно династии Тю-
доров. Власть над движимым и недвижимым имуществом церкви
должна была наполнить опустевшую королевскую казну, при по-
мощи раздачи бывших церковных владений можно было оплачи-
вать преданность дворянства, и наконец, можно было обойтись
без разрешения папы римского в таком деликатном деле, как раз-
вод с супругой (для Генриха VIII, долго и безуспешно добивавше-
гося такого разрешения, это был вопрос государственной важно-
сти). Позднее, уже во время правления Елизаветы I (1558–1603),
появились «39 статей» англиканского вероисповедания, приняв-
шего за основу кальвинизм с поправкой на английские реалии.
Однако на первых порах многое в церковных порядках Англии
напоминало о католицизме. Само устройство церкви осталось мо-
нархическим, с той лишь разницей, что папу римского заменил
английский король. Не был реализован и протестантский прин-
цип дешевой церкви: по-прежнему взымалась церковная десяти-
на, сохранялась пышная обрядность богослужения.

В противоположность государственной англиканской церкви
пуритане (от лат. puritas – чистота) были строгими последова-
телями кальвинизма и выступали за полное очищение церкви от
католических элементов, за чистоту и строгость религиозной жиз-
ни. Пуритане верили, что идеал церкви, описанный в Библии, ис-
ключает всякую иерархию, и поэтому требовали заменить еписко-
пов выборными старейшинами (пресвитерами), а церковные мес-
сы – проповедями, упростить обряды, отменить посты и почита-
ние святых, вынести из храмов украшения.
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Уже в конце 90-х годов XVI века в среде пуритан наметились
два течения:

умеренное, выступавшее за централизованную церковь, ко-1) 
торая должна строго контролировать мысли и поведение верую-
щих, и

радикальное, сторонники которого были против централи-2) 
зованного назначения священников и епископов и любого уча-
стия государства в религиозной жизни общины.

В первой половине XVII века радикальная часть пуритан ста-
ла подвергаться преследованиям по обвинению в подрыве боже-
ственно установленной королевско-епископальной формы цер-
ковного управления. Это вызвало массовую эмиграцию пуритан
в Северную Америку, но не смогло подорвать позиции пуритан-
ской оппозиции в стране.

Сила пуританизма порождалась тем откликом, который это
учение находило в народных низах. Начавшийся затяжной эко-
номический кризис оставил без работы и средств к существова-
нию тысячи мануфактурных рабочих и создал предпосылки к по-

Английские пуритане 



явлению по всей стране сети полулегальных протестантских со-
обществ, сыгравших роль революционных клубов. Бедные люди,
раньше не отличавшиеся религиозностью, собирались на массо-
вые воскресные проповеди, а потом не спешили расходиться и
вели долгие дискуссии. Проповедники новой веры – пуритане –
становились выразителями их чаяний, а протестантская церковь
скорее напоминала лекционную аудиторию, чем молельню. Вла-
сти настолько опасались этих церковных проповедей, в которых
затрагивались самые острые проблемы современности, что снача-
ла выпустили специальные предписания относительно их содер-
жания, а с 1626 года вообще запретили писать и проповедовать
по спорным вопросам веры. Но запрет не помог. В эпоху кризиса,
когда завтрашний день сулил не надежду, а только новые про-
блемы, на помощь приходила вера, обещавшая спасение души
тем, кто скромно жил и честно трудился. И люди были готовы бо-
роться за свою веру вопреки любым запретам.

Многие землевладельцы и городские корпорации Англии под
видом так называемых «лекторств» содержали независимые от
приходов официальной англиканской церкви проповеднические
кафедры, где в качестве лекторов выступали подготовленные и
известные своим красноречием проповедники. В 20–30-х годах
XVII века они взяли на себя благодарную задачу – укреплять в
людях уверенность в своем спасении. Согласно учению Кальвина,
Бог сам избрал одних людей к спасению, а других к погибели, но
пуританские проповедники отходили от догмата о предопределе-
нии и учили слушателей своими делами вершить собственную
судьбу. Представление о присутствии Христа в душе каждого че-
ловека и о Боге как сущности добра невозможно было совместить
с представлением об осуждении большинства людей к погибели.
Проповедь модифицированного кальвинизма пробуждала созна-
ние достоинства и значимости каждой человеческой личности не-
зависимо от ее сословного статуса. А еще эта проповедь лишала
святости особу короля, чье положение перед престолом Бога было
равноценно положению любого подданного. Не зря Карл I (1625–
1649), сменивший на английском престоле своего отца Якова I,
считал пуритан корнем всех мятежей, непослушания и смуты 
в стране.

Парламент против короля. Революционная ситуация

Воцарение на английском престоле династии Стюартов совпало
с началом глубокого кризиса системы абсолютной королевской
власти. Решающую роль в этом процессе сыграло быстрое созре-
вание капиталистического уклада в экономике. Период, в тече-
ние которого этот уклад нуждался в покровительстве монарха,
оказался в Англии очень кратким. Уже в конце XVI века коро-
левское «покровительство» предприниматели воспринимали, ско-
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рее, как стеснительное, а в правление Якова I оно и вовсе стало
удушающим.

Прибывшего из Шотландии Якова I англичане считали почти
что чужеземцем. Парламентская оппозиция решила воспользо-
ваться неосведомленностью нового короля относительно англий-
ских порядков и потребовала от него таких прав, о каких в прав-
ление Елизаветы даже и не мечтала. Уже в 1604 году депутаты
представили королю документ под названием «Апология палаты
общин». Его авторы отрицали принцип божественности королев-
ской власти и подчеркивали, что король не является ни абсолют-
ным, ни независимым от парламента главой государства. Права
и вольности подданных, по их мнению, представляют собой ис-
конное право свободнорожденных англичан, а никак не времен-
ную уступку короля. За провозглашаемыми принципами прогля-
дывало стремление буржуазии и нового дворянства оградить свою
собственность от всевозможных королевских поборов.

Однако Яков I придерживался прямо противоположного мне-
ния относительно своих прав и не сомневался в божественном
происхождении своей власти. Не желая выслушивать требования
оппозиции, король один за другим в 1604, 1614 и 1621 годах рас-
пустил три парламента. Единственной его уступкой стал законо-
дательный запрет практики продажи монополий, вызывавшей
наибольшее возмущение в среде нового дворянства.

Однако по закону без одобрения парламента король не мог ни
вводить новые налоги, ни собирать налоги традиционные, и в
1624 году финансовые трудности вынудили его снова созвать пар-
ламент. На этот раз ради пополнения казны король не только вы-
слушал упреки в свой адрес, но и пошел на ряд важных уступок,
обязался не заключать без согласия парламента договоры с ино-
странными государствами и согласился на установление парла-
ментского контроля над расходами казны. Впрочем, уже несколь-
ко месяцев спустя стало известно, что Яков I в обход парламента
заключил секретное соглашение с Францией о браке наследника
престола, будущего Карла I, с сестрой французского короля Ген-
риеттой Марией, ревностной католичкой. Но новому противостоя-
нию с парламентом не суждено было разгореться: 27 марта 1625
года Яков I скончался, и все накопившиеся проблемы легли на
плечи его сына.

Конфликт короля и парламента вспыхнул уже в самом на-
чале правления Карла I. Палата общин подготовила для моло-
дого короля новый документ, «Петицию о праве» (1628), в котором
опять отстаивались «прирожденные» права и свободы против аб-
солютизма королевской власти. А 2 марта 1629 года палата об-
щин в спешном порядке, без обсуждения приняла решительные
постановления:

1) всякий, кто привносит католические элементы в англикан-
скую церковь, считается врагом королевства;
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2) всякий, кто советует королю взимать пошлины без согласия
парламента, рассматривается как враг своей страны;

3) всякий, кто добровольно платит не утвержденные парла-
ментом налоги, объявляется предателем свобод Англии.

Едва закончив голосование, депутаты столкнулись в дверях с
вооруженным отрядом, посланным королем для разгона палаты
общин.

С этого момента вплоть до 1640 года Карл правил страной еди-
нолично. Способы пополнения казны без участия парламента
были отработаны его отцом: продажа титулов и должностей,
штрафы за нарушения законодательства против огораживаний
и производственных регламентов. Возобновилась и практика тор-
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говли монопольными патентами, проведения принудительных
займов. Так что в мирное время бережливому Карлу I удавалось
сводить концы с концами, хотя его двор страдал от хронического
дефицита бюджета.

В 1631–1635 годах доходы королевской казны составляли в
среднем около 600 тыс. фунтов стерлингов в год, но задолжен-
ность казначейства при этом достигла 1 млн фунтов. Продажа
должностей не давала желанного эффекта. Мало того, что она соз-
давала громоздкий бюрократический аппарат, погрязший в кор-
рупции, так еще половина полученных казной денег уходила на
выплату жалований новоявленным чиновникам. Для пополне-
ния казны на продажу были пущены огромные лесные массивы
на юго-западе Англии, где по старинному обычаю любой кресть-
янин мог пасти скот и заготавливать дрова, а люди, оставшиеся
без земли и крова, находили пропитание. Новые владельцы лесов
не считались с обычаями и изгоняли крестьян, накаляя тем са-
мым обстановку в стране. Купцы же все чаще отказывались пла-
тить так называемые потонный и пофунтовый торговые сборы
(пошлины, уплачиваемые с торгового оборота), ссылаясь на реше-
ние парламента от марта 1629 года.

Тогда при дворе вспомнили про сбор «корабельных денег». 
С незапамятных времен прибрежные графства несли повинность
снаряжать для защиты от пиратов определенное число кораблей,
и в 1634 году король решил получить эту повинность в денежном
эквиваленте, а год спустя попытался распространить ее на внут-
ренние графства. Сумма этого налога была достаточно высока, а
повиновение налогоплательщиков могло создать прецедент, ко-
торый позволил бы монарху вообще забыть о парламенте. Но
люди, которые когда-то входили в парламентскую оппозицию,
воспротивились королевским планам. Дело богатого сквайра
Джона Хемпдена, который оспорил в суде справедливость «кора-
бельного сбора», стало известно всей стране. И если в 1635 году
казна не досчиталась только 3,5 % рассчитанного сбора, то в 1637
году – уже 11 %, а в 1638 году 61 % налогоплательщиков отказал-
ся от его оплаты.

В 1639 году началась англо-шотландская война (восстание
шотландцев вспыхнуло в 1637 году из-за попытки насильственно
ввести в Шотландии англиканское богослужение), которая поста-
вила двор перед дилеммой: поражение или созыв парламента.
Средств на войну у короля не было, и получить их без санкции
парламента он не мог – история с «корабельным сбором» не оста-
вила на этот счет никаких сомнений.

Сквайр – английский помещик, землевладелец, принадлежащий к нетиту-
лованному дворянству.



13 апреля 1640 года, открывая парламент после 11-летнего пе-
рерыва, Карл I взывал к патриотизму и всячески клеймил измен-
ников-шотландцев. Но вместо того, чтобы предоставить субсидии
на ведение войны, палата общин занялась обсуждением полити-
ки короля в годы его единоличного правления. Было заявлено,
что пока не будут проведены реформы, исключающие в будущем
возможность злоупотребления королевской властью, палата об-
щин никакие субсидии поддерживать не станет.

5 мая строптивый парламент был распущен, но ситуация стре-
мительно ухудшалась. Возобновившаяся летом 1640 года война
закончилась позорным поражением англичан. Осознав безвыход-
ность положения, Карл I внял мольбам своего окружения и на-
значил выборы нового парламента, который открылся 3 ноября
1640 года и просуществовал до 1653 года. В историю этот парла-
мент вошел под именем Долгого. С началом его заседаний начи-
нается история революции.

14.1.2 Революция и гражданские войны

Мирное противостояние (1640–1642)

Новый парламент решительно взялся за дело. Понимая безвы-
ходное положение короля, палата общин один за другим прини-
мала акты, о которых еще недавно нельзя было и помышлять.
Прежде всего, врагами Англии были объявлены ближайшие со-
ветники Карла I. Одни из них срочно бежали из страны, других
заключили в Тауэр. Был предан суду и казнен фаворит Карла I,
«черный тиран» Томас Уэнтуорт, 1-й граф Страффорд. Со време-
нем та же участь постигла архиепископа Уильяма Лода, из-за
давления которого на короля как раз и началась война с Шотлан-
дией. Только после казни графа Стаффорда королю были выде-
лены средства для оплаты и роспуска по домам двух армий, сто-
явших на севере страны.

Фактически, в 1640–1641 годах палата общин подменила со-
бой все три ветви власти – законодательную, исполнительную и
судебную. Большинство ее членов (55 %) представляло оппози-
цию, меньшинство (39 %) последовательно поддерживало короля.
В феврале 1641 года был принят Трехгодичный акт, согласно ко-
торому парламент, вне зависимости от воли монарха, должен был
созываться не реже одного раза в три года. Несколько месяцев
спустя последовал закон, запрещавший распускать парламент.
Были учреждены постоянные комитеты по административным и
финансовым вопросам. Отныне королю запрещалось без одобре-
ния парламента осуществлять любые поборы, были отменены по-
фунтовый, потонный сборы и корабельный сбор, ликвидированы
монопольные патенты. Комитет по делам религии подготовил за-
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кон о ликвидации церковной иерархии в виде существующего
епископата и провозгласил дружбу с Шотландией во имя «истин-
ной веры».

Формально законы и решения парламента не могли вступить
в законную силу без королевской подписи, но Карл I был вынуж-
ден давать свое «добровольное согласие» на действия парламента
даже не столько из-за бедственного финансового положения,
сколько из-за страха перед вооруженными народными толпами,
которые со всех сторон стекались к Вестминстерскому дворцу.
Простой люд доверял парламенту, связывал с ним свои надежды,
так что лондонцы охраняли парламентариев, а палата общин об-
ращалась к народу каждый раз, когда согласие короля на очеред-
ной указ почему-то задерживалось. При этом реализовывать тре-
бования социальных низов парламент не торопился. После спе-
циального рассмотрения в силе были оставлены все огоражива-
ния, произведенные до созыва парламента, народу вернули толь-
ко право общего использования королевских лесов, объявив их
продажу незаконной.
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Долгий парламент



В ноябре 1641 года комиссия, изучавшая жалобы на наруше-
ние королем законов страны в период его единоличного правле-
ния, выработала документ под названием «Великая ремонстра-
ция» (от англ. remonstrance – протест, возражение), который мож-
но считать программным документом революции.

В первой части «Великой ремонстрации» подробно перечисля-
лись злоупотребления Карла I и его советников, а во второй со-
держался перечень требований и запретов, которых должен при-
держиваться монарх. Помимо ожидаемого запрета всевозможных
финансовых поборов авторы Ремонстрации требовали свободы
предпринимательства, неприкосновенности собственности на
землю, движимое и недвижимое имущество, отказа от монополий
и реформы церкви в пуританском духе. А главное, авторы доку-
мента полностью отрицали верховенство «короны над законом»
и требовали, по сути, конституционной монархии.

В парламенте этот документ вызвал ожесточенную дискуссию,
непрерывно продолжавшуюся в течение 14 часов. При голосова-
нии дело едва не дошло до вооруженного столкновения, но, тем
не менее, с перевесом в 11 голосов сторонники «Великой Ремонст-
рации» победили. Решением нижней палаты документ был от-
печатан и оглашен публично.

В ответ Карл I решился на крайние меры: он отказался под-
писать Ремонстрацию и приказал судить наиболее активных ли-
деров палаты общин, чтобы затем распустить палату. Комендант
Тауэра получил приказ навести орудия на Лондон. Однако эти
угрозы никого не напугали: парламент отказался выдать своих
депутатов, а тысячи прибывших по его призыву крестьян и ре-
месленников наводнили улицы Лондона. Столица окончательно
отказалась повиноваться королю.

В январе 1642 года Карл I отправился на север Англии, чтобы
оттуда начать борьбу с мятежным парламентом. Попытки уме-
ренной части депутатов заключить с ним перемирие не принесли
успеха. Заручившись поддержкой шотландцев, в августе 1642
года Карл I объявил парламенту войну. Мирный этап революции
закончился.

Первая гражданская война (1642–1647)

Большинство представителей крупной знати и среднего дворян-
ства выступили на стороне короля. Также в королевский лагерь
вошла верхушка буржуазии, которой король даровал особые при-
вилегии, монополисты, финансисты-кредиторы двора, откупщики
налогов, англиканское духовенство. На стороне парламента были
самые различные слои населения: новое дворянство, купцы, ре-
месленники, финансисты лондонского Сити, народные низы. Раз-
межевание сил в масштабе страны происходило постепенно и за-
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висело от разнообразных факторов: отдаленности от Лондона,
родственных связей, финансовой или личной зависимости.

Поначалу дело ограничивалось мелкими стычками враждеб-
ных сторон, первое крупное сражение состоялось 23 октября, а
второе в ноябре 1642 года. В обоих случаях парламентское опол-
чение неплохо противостояло сильной и хорошо обученной армии
короля, однако граф Эссекс, возглавлявший силы парламента,
очень боялся решительных действий, а почтительность, которую
он испытывал по отношению к законному монарху, связывала
ему руки. Пользуясь этим, король занял Оксфорд и превратил его
в свою королевскую резиденцию. К нему немедленно потянулись
«перелетчики» – члены Долгого парламента, вставшие на сторону
короля, включая большинство палаты лордов и почти половину
палаты общин. Таким образом, в стране теперь были два парла-
мента и две казны.

На стороне парламента находились все важнейшие порты, го-
рода, арсеналы и даже флот, но при этом в течение первого пе-
риода гражданской войны военное преимущество имела королев-
ская армия. 26 июля 1643 года она взяла Бристоль – второй по
величине город Англии, в осаде оказался Глостер. Нерешитель-

Крайст-Черч колледж в Оксфорде, где заседал парламент Карла I



ное командование парламентской армии полностью утратило до-
верие народа.

Перелом произошел в 1644 году. 2 июля в бою при Марстон-
Муре, где парламентская армия одержала первую серьезную по-
беду, исход сражения предопределили действия кавалерии, ко-
торой командовал провинциальный сквайр, член Долгого парла-
мента Оливер Кромвель. В результате кавалеристы Кромвеля по-
лучили прозвание «железнобоких», север Англии перешел в руки
противников короля, а сам Кромвель возглавил радикальное
меньшинство в парламенте и потребовал немедленной реоргани-
зации армии.

В январе 1645 года парламент принял «Билль о самоотрече-
нии», согласно которому все члены парламента должны были доб-
ровольно уйти с командных постов в армии. На основе кромве-
левских железнобоких была сформирована Армия нового образца
численностью 22 тыс. человек, отличавшаяся железной дисцип-
линой и высоким боевым духом. Ее главнокомандующим был на-
значен лорд Томас Ферфакс, а его заместителем и командующим
кавалерией – Оливер Кромвель.

Оливер Кромвель

Оливер Кромвель (1599–1658), выдвинувшийся на позицию ли-
дера английской революции, был человеком незаурядным и
очень религиозным. Большую часть своей жизни он прожил в
провинциальном городке Хантингдоне с населением в 1000 чело-
век, погруженным в обыденные хозяйственные заботы. Род Кром-
велей разбогател в годы Реформации, однако отец Оливера,
младший сын в семье, получил лишь малую долю наследства, и
его семья выглядела бедной по сравнению с близкими родствен-
никами, что больно ударяло по самолюбию мальчика.

Оливер Кромвель получил строгое пуританское воспитание, и
впоследствии его выступления всегда содержали ссылки на Биб-
лию. Он поступил в университет Кембриджа, но смерть отца вы-
нудила его прервать учебу и вернуться домой к матери и шести
сестрам. Через два года он отправился изучать право в Лондон,
где женился на дочери богатого торговца мехами, а потом вернул-
ся в родной город, чтобы вести размеренную жизнь рачительного
сельского хозяина и любящего отца многодетного семейства.

В 1628 году Оливер Кромвель был избран от Хантингдона чле-
ном того самого непокорного парламента, который принял «Пе-
тицию о праве» и был распущен Карлом I. В жизни Кромвеля на-
ступил тяжелый период, связанный с финансовыми трудностями
и с невозможностью занять хорошо оплачиваемую должность из-
за оппозиционных и пуританских взглядов. Он пережил глубо-
кий душевный кризис, который в полном соответствии с кальви-
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нистскими воззрениями после долгих мучений и даже отчаяния
привел его к «духовному возрождению», то есть осознанию своей
избранности к спасению. Важным знаком этой «избранности»
явилось получение весьма значительного наследства от умершего
дяди, благодаря чему Кромвель вошел в наиболее состоятельные
круги местного дворянства. Однако на его политические взгляды
богатство не повлияло. Когда компания осушителей болот лиши-
ла жителей округи, прилегавшей к его владениям, общинных
прав пользования, Кромвель затеял против нее судебное разби-
рательство, растянувшееся на пять лет. Пока шла тяжба, беззе-
мельные крестьяне продолжали пользоваться угодьями, что было
крайне важно для их существования.
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Популярность Кромвеля росла, и неудивительно, что он снова
был избран депутатом палаты общин. В Долгом парламенте его
пылкие речи привлекли к себе внимание, и вскоре Кромвель был
назначен членом сразу нескольких парламентских комитетов. Он
активно выступал в защиту жертв королевских узурпаций, про-
вел резолюцию, разрешавшую прихожанам самим выбирать себе
проповедников, в острейших дебатах отстаивал «Великую Ре-
монстрацию». А после отъезда короля на Север стал инициатором
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Англия в 1642–1644 гг.



создания комитета по обороне страны и помешал вывозу серебра
и драгоценностей из Кембриджа по приказу Карла I. Уже через
неделю после объявления войны Кромвель начал формировать в
своем городе кавалерийский отряд из убежденных добровольцев.

Начав войну в чине капитана, уже в 1644 году Оливер Кром-
вель стал генерал-лейтенантом, поражая современников своим
полководческим талантом: ведь до начала боевых действий он не
имел опыта даже рядового солдата. Одним из его важнейших
принципов был набор в армию, прежде всего в кавалерию, «лю-
дей духа», воевавших за религиозные, пуританские идеи, «божьих
ратников». Не взирая на дворянские привилегии и навлекая на
себя многочисленные жалобы, Кромвель не боялся назначать 
на командные должности людей низкого происхождения, готовых
не щадить своей жизни за веру и политические принципы. Так
закладывались основы Армии нового образца. Личное мужество,
последовательность в борьбе за «божье дело», отношение к солда-
там снискали Кромвелю огромную популярность.

Парламент и армия

14 июня 1645 года при Нейзби состоялась главная битва первой
гражданской войны, где решающую роль снова сыграла кавале-
рия Кромвеля. Пять тысяч сторонников короля сложили оружие,
в плен попали вся королевская артиллерия, обоз и личный каби-
нет Карла I. С этого момента деморализованные остатки королев-
ской армии сопротивлялись только в укрепленных замках или
небольших городах, в основном на западе страны. 24 июня 1646
года капитулировал Оксфорд. Сам король, переодевшись слугой,
бежал в Шотландию. Однако шотландцы-пресвитериане выдали
Карла I парламенту за выкуп в 400 тыс. фунтов. Короля с почетом
препроводили в замок Холмби на севере Англии и приставили к
нему бдительную охрану. Последние сторонники короля сложили
оружие весной 1647 года.

Однако до успокоения было далеко. Затянувшаяся граждан-
ская война дорого далась Англии и опустошила казну как у ко-
роля, так и у парламента. В марте 1643 года было принято реше-
ние о распродаже владений епископов и активных соратников ко-
роля, благодаря чему парламент получил более 2 млн фунтов, но
этого было мало. Чтобы компенсировать займы на ведение войны,
которые предоставили финансисты лондонского Сити, парламент
вынужден был ввести акцизные сборы на ряд повседневных то-
варов – мясо, пиво, дрова, уголь и т. п., – из-за чего выросли цены.
Война нарушила течение хозяйственной жизни; боевые действия
на крестьянских полях, конфискация лошадей, сена, съестных
припасов разоряли крестьянство. В сельской местности то и дело
вспыхивали волнения, люди требовали вернуть им огороженные
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земли, парламент был завален петициями, расплодились рели-
гиозные секты. Страну и парламент раздирали споры между сто-
ронниками противоположных политических взглядов.

Умеренное крыло парламентариев было удовлетворено свер-
шившимися переменами. С одной стороны, права парламента
были полностью гарантированы, монопольные патенты ликвиди-
рованы, раздражающие сборы отменены, хозяйственные интере-
сы нового дворянства защищены. В 1646 году дворянское земле-
владение было законодательно освобождено от всех средневеко-
вых обязанностей в пользу монарха и приобрело черты свободной
собственности. С другой стороны, еще велик был авторитет мо-
нарха: в замке Холмби пленника и его свиту содержали в роско-
ши, оказывая Карлу I все королевские почести. Выход из создав-
шейся ситуации виделся в заключении с королем соглашения об
условиях его возвращения в Лондон.

Воспользовавшись болезнью Кромвеля, который после окон-
чания войны лишился военных полномочий и снова стал обыч-
ным членом парламента, палата общин в спешном порядке про-
вела постановление о роспуске проникнутой «мятежным духом»
армии (к тому времени она насчитывала 70 000 человек), оставив
лишь 6400 человек кавалерии и 10 000 человек пехоты. Однако
армия, где за время войны, действительно, широко распростра-
нились антимонархические и демократические настроения, отка-
залась подчиниться. Солдаты в отличие от парламентариев не
считали, что все их требования удовлетворены. 2 июня 1647 года
в Холмби отправился кавалерийский отряд, который второй раз
пленил Карла I и доставил его в расположение войск. Кромвель,
до этого момента колебавшийся и стремившийся к компромиссу,
встал на сторону армии.

Оливер Кромвель и множество армейских офицеров не счита-
ли революцию завершенной. Они предлагали лишить короля воз-
можности контролировать вооруженные силы, избирать парла-
мент каждые 2 года, перераспределить количество избираемых
депутатов от округов в зависимости от количества уплачиваемых
там налогов, а главное, назначить подотчетный парламенту ис-
полнительный орган – государственный совет.

В то же время самое сильное влияние на младший и рядовой
состав армии оказывало политическое течение левеллеров (англ.
levellers – уравнители). Их лидер Джон Лилберн (1614–1657), та-
лантливый публицист, происходивший из небогатого дворянства,
не раз оказывался в тюрьме за свой острый язык как по приказу
короля, так и Долгого парламента. В 1640 году ему было всего 25
лет. Находясь в заключении, в нечеловеческих условиях и стро-
жайшей изоляции, он писал политические памфлеты, защищав-
шие пуританскую веру и обличавшие любую тиранию. Народ про-
звал его «честный Джон». На войне Лилберн был офицером ка-
валерии.
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«Уравнители» провозглашали свободу каждого человека и ра-
венство всех людей. Свой политический манифест они назвали
«Народное соглашение». В нем провозглашалось полное измене-
ние государственного устройства Англии на базе взаимного дого-
вора государства и общества, причем верховная власть в стране
должна была принадлежать однопалатному парламенту из 400
депутатов, избираемому каждые 2 года. Левеллеры также требо-
вали возвращения в общинное пользование огороженных земель,
уничтожения монополий, акцизов, церковной десятины и – это
было совсем революционным по тем временам, – всеобщего изби-
рательного права для мужчин с 21 года и полного отделения
церкви от государства. Исполнительная власть, по мнению Лил-
берна и его соратников, должна была быть подотчетна парламен-
ту, а законы – равными для всех. Борясь за политические права
и свободу совести, «уравнители» не стремились уничтожить иму-
щественное неравенство, они считали частную собственность не-
зыблемой. Однако они требовали установить справедливый налог
на имущество, содержать беднейших и престарелых граждан за
счет казны, а также выплачивать жалование депутатам из наро-
да, которые в противном случае не смогли бы работать в парла-
менте.

Осенью 1647 года «Народное соглашение» обсуждалось на за-
седании Общеармейского совета, куда входили все командиры ре-
волюционной армии и уполномоченные от полков. Кромвель и
его ближайшее окружение сочли, что программа левеллеров вы-
зовет в стране полную смуту, и представили свой проект консти-
туционной монархии при участии короля и палаты лордов. Об-
суждение закончилось поражением левеллеров, но бурные деба-
ты, продолжавшиеся несколько дней, раскололи армию. Два пол-
ка открыто отказались повиноваться командованию, и Кромвелю
пришлось предать нескольких солдат-активистов суду военного
трибунала, а одного казнить перед строем. Неизвестно, чем бы
окончились волнения, если бы не пришло известие о бегстве ко-
роля на остров Уайт.

Вторая гражданская война (1648) 
и установление республики

1648 год оказался критическим для английской революции. Ко-
роля на острове Уайт удалось взять под стражу, но в стране на-
чались монархические мятежи и вооруженные столкновения со
сторонниками Стюартов. Карл I вступил в тайную переписку с
шотландцами и сумел убедить их выступить на его стороне. 
В июле 1648 года шотландская армия под командованием герцо-
га Гамильтона вторглась в пределы Англии.
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Решающая битва произошла при Престоне в августе 1648 года.
Совершив стремительный бросок со своей кавалерией, Кромвель
под прикрытием тумана с ходу атаковал пехоту Гамильтона. Про-
тивник имел трехкратное численное преимущество, но англичане
воспользовались растянутостью шотландских частей на марше и
на протяжении трех дней по отдельности крушили выбившиеся
из сил полки. 10 тысяч солдат неприятеля капитулировали и сда-
лись в плен, еще 5 тысяч смогли уйти к шотландской границе. 
К концу августа вторая гражданская война закончилась. Кром-
вель снова оказался в ореоле славы.
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Ни бегство короля, ни новое кровопролитие, ни появление
шотландской армии не повлияли на расклад сил в парламенте:
большинство в палате общин составляли монархисты, и к Карлу I
на остров Уайт для ведения переговоров тайно отправилась де-
легация. Однако реальная власть уже находилась в руках воен-
ных. Чтобы сорвать возможный заговор, армия вступила в Лон-
дон. 6 декабря 1648 года отряд кавалеристов под командованием
полковника Томаса Прайда (в прошлом ломового извозчика, вы-
движенца Кромвеля), занял позиции вокруг Вестминстерского
дворца, где проходили заседания парламента, и по списку задер-
живал депутатов-монархистов. Короля, лишенного почестей и
свиты, заключили в отдаленный замок. Еще в апреле 1648 года
Совет армии постановил, что Карл Стюарт должен ответить за
«тягчайшие преступления против Бога и народа», а 28 декабря
новое парламентское большинство, сформировавшееся в резуль-
тате «прайдовой чистки», объявило, что король должен предстать
перед судом.

26 января 1649 года специальный суд, рассмотрев в открытом
процессе при большом стечении народа преступления короля, вы-
нес ему смертный приговор. 30 января свершилась публичная
казнь: Карл I был обезглавлен. А в марте специальным актом
парламент упразднил королевскую власть, назвав ее «ненужной,
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обременительной и опасной». Та же участь постигла палату лор-
дов. 19 мая 1649 года в стране была провозглашена республика.
Исполнительная власть была вручена Государственному совету,
решающую роль в котором играл Оливер Кромвель.

14.1.3 От Республики к Реставрации

Новое государственное устройство Англии отвечало требованиям
левеллеров, но дальше политическая демократизация не пошла.
Народ не получил избирательных прав, не изменилась система
выборов, а республика во многом носила черты военной дикта-
туры.

Экономическое положение было крайне тяжелым. Мелкие ре-
месленники и торговцы разорялись тысячами, неурожаи 1647–
1648 годов вызвали неслыханный рост цен на продукты. Даже
хлеб стал роскошью. Люди умирали от голода и эпидемий. Пра-
вительство не принимало никаких мер помощи голодающим, зато
охотно занималось раздачей отличившимся в боях офицерам об-
ширных земельных владений, конфискованных у казненного ко-
роля и его сторонников, либо продавало эти владения на аукцио-
нах для пополнения пустой казны.

Левеллеры считали себя обманутыми, так как истинного на-
родовластия в результате революции не получилось. Джон Лил-
берн и его соратники в своих памфлетах обрушивались с уничто-
жающей критикой на Кромвеля и его правительство. В ответ
Лилберна и ряд других памфлетистов объявили изменниками и
заточили в Тауэр. Деятельность левеллеров, их агитация были
объявлены вне закона. Солдатам в армии запретили подавать пе-
тиции и собираться на собрания. Вспыхивавшие в армии восста-
ния беспощадно подавлялись.

Колоссальное обогащение правящей верхушки произошло в
результате карательной экспедиции в Ирландию, где постоянно
вспыхивали мятежи на религиозной почве. А 1649 году против
Республики выступила вся Ирландия, включая протестантских
колонистов. Покорять «варваров и негодяев» (так Кромвель на-
зывал ирландцев) отправилась флотилия из 132 кораблей, на ко-
торые погрузились 10 тысяч солдат. Возглавлял экспедицию сам
Кромвель.

В Ирландии англичанам противостояли разрозненные очаги
сопротивления, так что тактика Кромвеля сводилась к последо-
вательному их подавлению. Первой на пути республиканской ар-
мии встала крепость Дроэда, считавшаяся неприступной. Однако
обладая огромным преимуществом сил и мощной артиллерией,
Кромвель сломил сопротивление защитников и учинил жесточай-
шую резню. Дроэда стала символом не столько военной победы,
сколько беспощадной жестокости победителей по отношению к
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побежденным. И это было только начало. В результате почти
10-месячной карательной войны погибла почти треть населения
Ирландии, остров лежал в руинах, тысячи жителей эмигрирова-
ли. В 1652 году был принят «Акт об устроении Ирландии», по ко-
торому ирландские земли были розданы армейским командирам
и лондонским финансистам в счет покрытия долгов по займам.
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В 1650 году Кромвель отправился воевать с шотландцами, ко-
торые признали своим королем Карла II, старшего сына казенно-
го Карла I, и в очередной раз продемонстрировал свой талант
полководца. Карл II бежал, Шотландия потеряла независимость,
ее парламент был распущен, страна вынуждена была подчинить-
ся английским законам и платить налоги в английскую казну.
Однако, в отличие от Ирландии, на этот раз победители воздер-
жались от кровавой резни и земельных конфискаций.

Парламент встретил Кромвеля как триумфатора и преподнес
ему щедрые дары: в придачу к ранее подаренному королевскому
дворцу Уайтхолл он получил загородную королевскую резиден-
цию дворец Хэмптон-Корт и годовой доход в 4 тыс. фунтов стер-
лингов. Военные победы прославили Кромвеля за пределами
Англии и укрепили международное положение страны. В том же
1650 году Республику официально признали Испания, Швейца-
рия и германские княжества, а через два года на это решилась
Франция.

Внутреннее положение страны, между тем, оставалось тяже-
лым, народ разуверился в правительстве, которое не отменило за-
висимость крестьян от землевладельцев и церковную десятину,
оставило в силе огораживания, ничего не предпринимало для
борьбы с безработицей, голодом и дороговизной. Было жестоко по-
давлено движение мирных безземельных бедняков, так называе-
мых «копателей», приступивших к обработке пустошей на терри-
тории нескольких графств. Их посевы вытаптывались, хижины
разрушались, а их самих жестоко избивали.

К концу 1651 года стало ясно, что Долгий парламент необхо-
димо распустить. К этому времени после всех перипетий револю-
ции в нем осталось лишь 60 членов, собрания которых больше на-
поминали сборища обнаглевших спекулянтов, занимающихся ре-
шением своим проблем и продлением собственных полномочий,
чем настоящее народное представительство.

Вернувшийся с войны в сентябре 1651 года Кромвель, пони-
мая опасность социального брожения, перешел в оппозицию пар-
ламенту и через Совет армии потребовал проведения реформы
права и отмены церковной десятины. Наконец, под нажимом ар-
мии парламент назначил дату самороспуска. Однако при этом
был предложен проект нового избирательного закона, призван-
ный гарантировать будущее оставшихся депутатов Долгого пар-
ламента: все они подлежали автоматическому переизбранию в
следующий и во все будущие парламенты, и именно они должны
были утверждать законность избрания любого нового депутата.
Кромвель был против этого проекта, и парламентарии решили
принять закон у него за его спиной. Узнав об этом, Кромвель не-
медленно, прямо в домашнем халате, в сопровождении верных
гвардейцев отправился в парламент. Он успел как раз к началу
голосования, произнес страстную речь, обвинил депутатов в ко-
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рыстолюбии и безнравственности и велел солдатам вывести их из
зала. Это случилось 20 апреля 1653 года. В тот же вечер был ра-
зогнан Государственный совет.

Народ ликовал, Кромвель находился на пике популярности,
но было непонятно, что делать дальше. Назначать свободные вы-
боры в новый парламент было опасно: на волне протестов в пар-
ламент могли пройти и монархисты, и сторонники всевозможных
радикальных движений. Поэтому на офицерском совете было ре-
шено созвать новый парламент из «божьих людей» – представи-
телей по графствам от пуританских религиозных общин. Офицер-
ский совет непосредственно участвовал в отборе кандидатов, и,
наконец, в июле 1653 года 140 депутатов съехались в Лондон. Од-
нако этот «Малый парламент» или, как его еще называли, «Пар-
ламент святых», оказался настроен радикально и начал серьез-
ные реформы различных сторон общественной жизни. Были при-
няты решения об отмене откупа налогов (невыгодного для казны,
но обогащавшего откупщиков), заменил церковный брак граж-
данским, назначил комитет для помощи бедным и жертвам ого-
раживаний, собрался отменить акцизные сборы, обсуждал отмену
церковной десятины. «Пусть священников содержат те, кто нуж-
даются в них», – таков был подход Малого парламента.

В деятельности новых депутатов Кромвель и его окружение
почувствовали угрозу «уравнительства». От греха подальше в де-

Резиденция Оливера Кромвеля – королевский дворец Уайтхолл
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кабре 1653 года был разработан план, в соответствии с которым
консервативные депутаты, не ставя вопрос на голосование, заяви-
ли о самороспуске парламента и передаче всей полноты власти
Оливеру Кромвелю. Отказавшихся покинуть палату «святых»,
как всегда, выгнали гвардейцы. Кромвель, находившийся в это
время в Уайтхолле, сделал вид, что известия застали его врас-
плох.

Протекторат Кромвеля (1653–1658)

16 декабря 1653 года английскому народу был объявлен новый
порядок государственного устройства. Вся полнота власти в стра-
не вручалась «лорду-протектору республики» (от англ. protector –
защитник, хранитель), которым становился Оливер Кромвель.
Парламент из 400 депутатов избирался на 3 года для осуществ-
ления законодательной деятельности совместно с лордом-протек-
тором. Избирательное право предоставлялось только обладате-
лям годового дохода не менее 200 фунтов, избирательные округа
перераспределялись в пользу городов (то есть буржуазии). Госу-
дарственный совет назначался лордом-протектором из доверен-
ных лиц пожизненно. Протектор являлся главнокомандующим
армии и флота, контролировал сбор налогов, осуществлял верхов-
ное правосудие, руководил внешней политикой, в перерывах
между заседаниями парламента мог издавать указы, имевшие
силу закона. Таким полномочиям казненный Карл I мог бы толь-
ко позавидовать. Сам же Кромвель скромно называл себя «охран-
ником порядка», обещая править в соответствии с евангельскими
заповедями и на благо народа. На церемонии введения в долж-
ность 16 февраля 1654 года он сменил военный мундир на граж-
данское одеяние.

Однако отсутствие мундира не могло скрыть тот факт, что в
Англии установилась власть военных. Вскоре страна была разде-
лена на 11 округов во главе с генерал-майорами – «мини-протек-
торами» с чрезвычайными полномочиями. Новые порядки запре-
щали массовые собрания и увеселительные мероприятия, была
введена строжайшая цензура печати, сколько-нибудь независи-
мые газеты закрывались. В стране воцарились уныние и подо-
зрительность. Гражданские институты власти практически не ра-
ботали.

Первый парламент протектората собрался 3 сентября 1654
года. Окружив Вестминстер войсками, Кромвель потребовал от
депутатов принести присягу новому режиму. Те, кто отказался
это сделать, – а таких людей было немало, более 100 человек, –
сами исключали себя из рядов депутатов. Однако даже в урезан-
ном виде парламент проработал лишь около 4 месяцев: он был
распущен Кромвелем, как только собрался сделать должность
лорда-протектора выборной.



Следующий парламент, из которого при открытии также были
выведены 100 человек, не утвержденные Государственным сове-
том, проработал значительно дольше, 20 месяцев, и принял ряд
законов в интересах финансовой верхушки общества и крупных
землевладельцев. Крестьяне под страхом уголовного преследова-
ния больше не могли выступать против огораживаний и продажи
королевских лесов, а те, кто сохранили свои земельные участки
на праве аренды, по-прежнему оставались в зависимости от зем-
левладельцев, только теперь все их обязательства и платежи пе-
реводились в денежную форму.

Внешняя политика протектората была направлена на упроче-
ние позиций Англии в международной торговле. Был заключен
ряд выгодных договоров и союзов, например, с Данией и Швеци-
ей, благодаря которым для английской торговли открылось Бал-
тийское море. Большим успехом стал мир 1654 года с Голланди-
ей, которая после длительных переговоров признала ненавист-
ные ей статьи Навигационного акта 1651 года.

Болезненной проблемой протектората был хронический дефи-
цит бюджета. Так как армия была главной опорой режима, ее
нельзя было распустить, расходы на ее содержание после окон-
чания военных действий не уменьшались и висели тяжелым гру-
зом на государственной казне. Между тем все конфискованные в
ходе революции земли были уже распроданы, финансисты Сити
не верили в стабильность военного режима и отказывались да-
вать ему новые кредиты, собираемость налогов падала.

Надеясь получить согласие депутатов на введение новых на-
логов, Кромвель удовлетворил требование парламента и отменил
военную тиранию генерал-майоров в округах. Желание вернуть
страну к «традиционной» конституции и избавить ее от военного
руководства привело к тому, что в марте 1657 года парламент
большинством голосов предложил Кромвелю принять королев-
ский титул, установить наследование по линии новой династии
и вернуть палату лордов. Получив эту петицию, Кромвель побла-
годарил депутатов за оказанную честь, но принять предложение
сразу не решился, ему нужно было время для размышлений. Ар-
мия резко воспротивилась возрождению монархии: вслед за пар-
ламентариями лорда-протектора посетила делегация офицеров,
пригрозившая восстанием. В конце концов после мучительных
колебаний осторожность взяла верх: Кромвель решительно отка-
зался от короны, однако согласился восстановить палату лордов.
Лорд-протектор сохранил верность армии, но офицеры, наиболее
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активно выступавшие против предложения парламента, лиши-
лись своих постов. В целом же вся эта история наглядно показала,
насколько сильны были в Англии монархические настроения.
Жить режиму протектората оставалось недолго.

Возвращение короля

Лорд-протектор жил, окруженный блеском славы и королевской
роскошью дворца в Уайтхолле. Но время неумолимо: Кромвель
был стар, болен, страдал от малярии, у него тряслись руки, и чув-
ствовал он себя все хуже и хуже. 3 сентября 1658 года лорд-про-
тектор скончался.

Государственный долг Англии достиг к тому времени огром-
ной суммы в 1,5 млн фунтов стерлингов, казна была пуста, и для
устройства похорон Кромвеля – его похоронили с огромными по-
честями рядом с королями Англии в Вестминстерском аббатстве, –
пришлось прибегнуть к очередному займу. И в армии, и в парла-
менте царила растерянность. Кромвель перед смертью назвал
преемником своего сына Ричарда, но тот, не обладая харизмой и
характером отца, 9 месяцев спустя добровольно отрекся от власти.
А так как других кандидатов на место лорда-протектора не на-
шлось, генералы в мае 1659 года провозгласили восстановление
республики, но не смогли при этом разрешить свой конфликт с
парламентом.

В конце концов, генерал Джон Монк, один из наиболее дове-
ренных в прошлом соратников Кромвеля, не входивший, тем не
менее, в армейскую верхушку, явился со своими войсками в Лон-
дон, занял пост главнокомандующего и провел выборы в новый,
«полный» парламент из двух палат по избирательной системе, су-
ществовавшей до начала революции. Большинство новоизбран-
ных депутатов выступило за восстановление монархии, и 29 мая
1660 года Карл Стюарт-младший взошел на престол своего
отца. Народ Англии устал от революций и в возвращении к тра-
диционному образу правления видел надежду на восстановление
порядка и стабильности. На этой основе сошлись в тот момент все
политически активные группировки.

Английская революция XVII века завершилась реставрацией
монархии, но не старых порядков. Отрицать огромное значение
событий 1640–1660 годов невозможно. И хотя консервативные
англичане не любят использовать термин «революция» (они пред-
почитают говорить об Английской гражданской войне, English
Civil War, или о двух гражданских войнах), в стране определенно
произошли перемены революционного характера, утвердилась
новая форма правления – парламентская монархия. Источни-
ком перемен стал парламент, где большинство составляли депу-
таты, придерживавшиеся буржуазных взглядов. Были приняты
важнейшие документы – «Великая ремонстрация», закон о нерас-

Джон Монк



пускаемости существующего парламента, «Апология палаты об-
щин», «Петиция о праве», – которые заложили основу нового ком-
промисса между королем и парламентом, представляющим инте-
ресы английского народа, и гарантировали гражданские свободы
этого народа. К тому же с воцарением Карла II революционная
эпоха в Англии не закончилась.

14.2 Международные отношения 
в Европе в XVII веке

14.2.1 Тридцатилетняя война (1618–1648)

Пока Англия проходила через эпоху потрясений, в Европе раз-
вернулась вооруженная борьба между набиравшим силу проте-
стантизмом и католицизмом, стремившимся взять реванш за по-
ражения XVI века. Практически вся Европа в той или иной фор-
ме оказалась вовлечена в Тридцатилетнюю войну, основные сра-
жения которой происходили на германских землях.

В Средние века Европа представлялась неким единым боль-
шим христианским миром, где роль духовного лидера играл папа
римский, а светского – император Священной Римской империи.
Но после того, как Реформация и религиозные войны XVI века
раскололи Европу, государственные цели и национальные инте-
ресы стали преобладать над религиозным единством европейцев.
Именно в это время закладывается настоящая система междуна-
родных отношений, ключевую роль в которой играли правящие
монархи. Важную роль приобрели дипломатические функции;
все крупные государства стали содержать постоянные представи-
тельства – посольства – в других странах, с помощью которых осу-
ществлялся постоянный обмен информацией; внешнеполитиче-
ские ведомства в бюрократической системе Европы XVII века ста-
ли обособляться от других органов государственного управления.

А еще в XVII веке государства стали создавать дипломатиче-
ские союзы или унии. В 1608 году была создана Евангелическая
уния протестантских княжеств и городов Германии, а в ответ в
1609 году католические князья Германии и император Священ-
ной Римской империи создали Католическую лигу.

Война начинается в Чехии

Конфликт разразился в Чехии, королем которой был ревностный
католик Фердинанд II Габсбург, император Священной Римской
империи. 23 мая 1618 года чешские дворяне-протестанты яви-
лись в здание правительства в Праге и после бурного спора вы-
бросили из окна в ров королевских наместников, которые отдела-

48 Г л а в а 1 4

Фердинанд II
Габсбург



49Е в р о п а  и  Р о с с и я  в  X V I I – X V I I I  в в .

лись испугом, но после такого унижения были вынуждены бежать
из страны. На следующий день восставшие протестанты сформи-
ровали собственное правительство, приняли решение собрать
войско и направили в соседние государства просьбы о поддержке.
Евангелическая уния прислала в Чехию 2000 солдат, еще 3000
человек прислала Силезия. Но Католическая лига обладала
большим перевесом сил: 15-тысячное войско вторглось в южные
районы Чехии, разоряя все на своем пути.

В августе 1619 года чешский сейм избрал своим королем кур-
фюрста Пфальцского Фридриха V, главу Евангелической унии,
зятя английского короля Якова I, от которого чехи ожидали по-
мощи. Однако Габсбурги умели действовать не только силой, но
и дипломатическими методами, и весьма преуспели. Перессорив
протестантских князей между собой и пообещав в случае успеха
поделить владения курфюрста Фридриха, они фактически реши-
ли исход дела. Яков I, вопреки позиции парламента, отказался

Европа накануне Тридцатилетней войны



вступаться за родственника, так как искал в это время союза с ка-
толической Испанией. Фридрих V и восставшая Чехия остались
без союзников.

В 1620 году войска Католической лиги разбили армию проте-
стантов в сражении у Белой Горы под Прагой. Фридрих и руко-
водители повстанцев скрылись за границей, армия сдалась на
милость победителей. Репрессии превзошли все ожидания. Были
казнены 27 руководителей восстания, включая ректора Пражско-
го университета, врача и философа Яна Есениуса, вся вина кото-
рого сводилась к выполнению дипломатических поручений Фрид-
риха V. Владения чешских дворян были распроданы для покры-
тия военных расходов императора, начались гонения на чешскую
культуру, сжигались книги.

Дания и Швеция против Габсбургов

Осенью 1621 года на Рейне снова начались военные столкнове-
ния католических и протестантских немецких князей. Император
Фердинанд II лишил Фридриха V его владений и титула курфюр-
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ста, а его католическая армия победоносно вступила в северную
Германию. Однако эти решительные действия серьезно наруша-
ли баланс между католиками и протестантами, сложившийся
после заключения Аугсбургского религиозного мира, что подвиг-
ло Англию, Францию, Нидерланды, Швецию и Данию выступить
против усиления Габсбургов. В 1625 году, когда император Фер-
динанд утвердил свое господство на большей части территории
Германии и уже готовился распустить армию, в войну вступила
Дания, а 5 лет спустя за ней последовала Швеция.

Отобрав в конце XVI – начале XVII веков ряд портов на Бал-
тике у датчан, русских и поляков, протестантская Швеция давно
мечтала сделать Балтийское море своим «внутренним озером».
Теперь, пользуясь моментом, она решила расширить свои владе-
ния за счет германских княжеств. Интересную позицию заняла
католическая Франция: она исторически враждовала с испански-
ми и австрийскими Габсбургами, а потому решила субсидировать
войну протестанта, шведского короля Густава II Адольфа (1611–
1632), против немецких католиков, но сама в войну пока не всту-
пала. После того, как императорские войска под командованием
фельдмаршала Тилли взяли штурмом и разрушили один из
крупнейших протестантских центров Северной Германии Магде-
бург, перебив при этом большую часть его жителей, число союзни-
ков Густава Адольфа умножилось. Весной 1631 года к шведам
присоединился курфюрст Саксонии со своей армией, а Республи-
ка Соединенных Провинций Нидерландов обязалась вторгнуться
во владения Габсбургов во Фландрии и субсидировать шведскую
армию.

Решающее сражение между шведско-саксонской армией и вой-
сками императора состоялось 7 сентября 1631 года при Брейтен-
фельде близ Лейпцига. Фельдмаршал Тилли потерял убитыми и
ранеными 14 тыс. человек, немногим менее половины своей ар-
мии. Это был сокрушительный разгром, после которого саксонцы
без особых усилий заняли Прагу, а воодушевленные шведы на-
правились к Рейну, в земли Католической лиги.

Густав Адольф триумфально входил в немецкие города, кото-
рые открывали ему ворота и приносили присягу. Чтобы пред-
отвратить полную катастрофу, фельдмаршал Тилли собрал силы
и в апреле 1632 года дал новый бой шведской армии на реке Лех,
притоке Дуная, но снова был разбит и вскоре скончался от полу-
ченного смертельного ранения. Густав Адольф вступил в Мюнхен
и находился на расстоянии нескольких переходов от беззащитной
границы австрийских владений. Венский двор пребывал в смя-
тении.

В этой ситуации Фердинанд II возложил задачу формирова-
ния новой армии на генералиссимуса Альбрехта фон Валлен-
штейна, выдающегося военачальника, который совсем недавно
был отстранен от командования католическими войсками из-за
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своего высокомерия и непомерных амбиций. Валленштейн согла-
сился принять командование на условиях полного подчинения
ему вооруженных сил Империи и запрета всем членам импера-
торской семьи появляться в армии.

Уже в мае 1632 года Валленштейн занял Чехию, изгнав оттуда
саксонцев. Опустошенная шведскими войсками Бавария также
перешла на его сторону, и Густав Адольф вынужден был отсту-
пить на север и занять оборону в Нюрнберге. Валленштейн тщет-
но пытался взять город измором – шведская армия получила под-

Альбрехт фон Валленштейн



крепление и сама перешла в наступление, доказав, что отнюдь
не растеряла свои превосходные боевые качества. Тогда Валлен-
штейн начал разорять саксонские земли, надеясь побудить сак-
сонского курфюрста порвать со шведами. Шведскому королю при-
шлось идти на помощь своим союзникам.

Новое сражение состоялось в ноябре 1632 года при Лютцене.
Густав Адольф был убит почти сразу после начала боя, однако
шведские генералы сумели скрыть его гибель и остановить атаку
имперских войск. Сражение продолжалось до темноты и закон-
чилось с неясным исходом, так что обе стороны смогли заявить о
своей победе. Однако, посчитав потери, Валленштейн решил от-
ступить в Чехию на зимние квартиры. Там, заподозренный в за-
говоре против императора, он был отстранен от командования и
в феврале 1634 года убит офицерами, сохранившими преданность
Фердинанду.

Между тем шведская армия так и не смогла оправиться от ги-
бели своего короля. В том же 1634 году она потерпела от импер-
ской армии тяжелое поражение при Нёрдлингене, где потеряла
10 тыс. человек убитыми. Шведы были вытеснены из Южной Гер-
мании, а саксонский курфюрст покинул своего союзника и 30 мая
1635 года заключил в Праге мир с императором Фердинандом II.
Вскоре к Пражскому миру стали присоединяться и другие про-
тестантские князья: император согласился пойти на религиозные
уступки и вернуться к условиям Аугсбургского мира, чтобы пре-
кратить войну между государствами, входившими в состав его им-
перии, и сосредоточиться на борьбе с внешними противниками.
Помимо Швеции в Тридцатилетнюю войну готовилась вступить
Франция.

Долгий путь к миру

Чем ближе казалась победа Фердинанда II, тем большие опасе-
ния возможный успех Габсбургов вызывал у Франции, чье уча-
стие в войне до сих пор исчерпывалось дипломатической под-
держкой и финансированием протестантов. После Нёрдлингена
и Пражского мира стало ясно, что противников императора в Гер-
мании от окончательного поражения уже не смогут спасти ни
деньги, ни дипломатия, и 21 мая 1635 года католическая Фран-
ция вступила в войну на стороне протестантов. Тридцатилетняя
война окончательно утратила религиозную окраску.

Действия французских войск против владений испанских
Габсбургов в Италии, Фландрии и Пиренеях заставили испан-
ские войска покинуть Германию, а французские деньги позволи-
ли шведам и протестантским князьям реорганизовать свои ар-
мии, но решительного перелома в войне, тем не менее, не про-
изошло. Ни одно из упорных сражений не имело таких решитель-
ных последствий, как битвы при Брейтенфельде или Нёрдлинге-
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не. Смерть императора Фердинанда II в 1637 году ничего в этом
плане не поменяла – ему наследовал его сын, главнокомандую-
щий всех имперских войск, Фердинанд III, и борьба продолжи-
лась.

Французы смогли овладеть Эльзасом и нанести сокрушитель-
ное поражение испанцам в битве при Рокруа (1643), которая мно-
гими историками рассматривается как начало заката могущества
Испанской империи. В 1643–1644 годах шведы напали на Данию,
уничтожили датский флот и присоединили к себе часть ее терри-
тории. Императорская армия попыталась помочь датчанам, но
потерпела поражение. Шведы заняли позиции в тылу у неприя-
теля, отрезав его от Чехии и Саксонии. В армии Фердинанда III
начался голод, приведший к смерти большого количества солдат.
Вообще, вся вторая половина Тридцатилетней войны после битвы
при Нёрдлингене отличалась тем, что войска теряли больше лю-
дей от голода и болезней, нежели от военных столкновений.
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Так, несмотря на общее истощение сил, война с переменным
успехом продолжалась до 1648 года. Германия была полностью
разорена, войска поглощали все запасы, какие только могли най-
ти у мирных жителей. Изголодавшиеся люди ели траву, листья,
мышей и лягушек. Распространялись эпидемии. Искусным пол-
ководцем считался тот, кто умело избегал сражений и заставлял
неприятельское войско нести потери из-за недостатка средств к
существованию. Солдаты и офицеры давно утратили какой бы то
ни было патриотизм и религиозное воодушевление, после пора-
жения или в случае задержки жалования они часто подыскивали
себе другое место службы, хотя бы и у прямого неприятеля. Про-
тестанты служили в католических войсках, католики – в проте-
стантских. Процветали мародерство и дезертирство. Цели войны
менялись, и война не кончалась только потому, что все вмешав-
шиеся в нее страны не истощались в равной степени и одновре-
менно.

Мирные переговоры начинались, прерывались и снова воз-
обновлялись. В 1638 году к миру призвали папа римский и дат-
ский король. В 1644 году в Мюнстере открылся мирный конгресс,
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Тридцатилетняя война. Основные этапы. Вестфальский мир
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где пытались помириться католические государства, а также Ис-
пания и Нидерланды, воевавшие друг с другом на протяжении
без малого 80 лет1. Конгресс в Оснабрюке с 1645 года разбирал
запутанные проблемы отношений Священной Римской империи
с протестантскими государствами. Стороны при этом всячески за-
тягивали переговоры, надеясь подкрепить свои позиции реши-
тельными успехами на поле боя. Испания, оказавшаяся не в со-
стоянии одновременно сражаться против Франции и Нидерлан-
дов, в 1646 году решила для себя эту проблему, признав, наконец,
независимость Республики Соединенных провинций и подписав
с ней мирный договор, после чего испанская делегация покинула
Мюнстер.

Война закончилась, как и началась, в Чехии. Осенью 1648
года шведский генерал Кенигсмарк внезапно подошел к Праге,
с ходу захватил Новый город, но Старый город оказал ему неожи-
данно сильное сопротивление. Штурм следовал за штурмом, од-
нако горожане, пришедшие на помощь имперскому гарнизону, не
сдавались. В конце октября под Прагой появилась армия импе-
ратора, стороны приготовились к решающему сражению, и в этот
момент пришло известие о мире.

14.2.2 Вестфальский мир и Вестфальская 
система

Тридцатилетняя война завершилась 24 октября 1648 года подпи-
санием Вестфальского мира. На самом деле знаменитый Вест-
фальский мир представляет собой не одно, а два мирных согла-
шения, которые были подписаны в разных городах Германии – в
Мюнстере и Оснабрюке. Оба эти города, где проходили мирные
конференции, расположены в германской исторической области
Вестфалия, которая и дала свое имя миру.

Вестфальский мир урегулировал территориальные вопросы.
Франция и Швеция решили (по крайней мере, частично) те зада-
чи, ради которых вступали в войну. Франция присоединила Эль-
зас (за исключением Страсбурга) и часть Лотарингии, а Швеция
закрепила за собой земли на южном побережье Балтики (часть
Померании с островом Рюген и устьями рек Эльба, Одер и Везер).
Швейцария и Республика Соединенных провинций Нидерландов
окончательно обрели независимость от Священной Римской им-
перии.

Сама Священная Римская империя после Вестфальского мира
утратила не только ведущую роль в европейской политике, но и
во многом – черты единого государства. Немецкие княжества по-

1 См. т. 1, глава 13. Общество и христианская церковь в XV–XVI вв.
(п. 13.6. Зарождение капиталистического уклада в Западной Европе: идеи,
деньги, люди).

Генерал Кенигсмарк



лучили почти неограниченный суверенитет и теперь могли само-
стоятельно заключать договоры с иностранными державами, а
также вступать в союзы между собой (за исключением союзов, на-
правленных против императора). Количество курфюрстов уве-
личилось до восьми, все опальные города и князья, воевавшие
против императора, были амнистированы.

Религиозно-церковные вопросы не вызвали серьезных споров.
Было признано равноправие католиков и протестантов (как лю-
теран, так и кальвинистов); та вера, которой придерживался
князь, объявлялась господствующей в его княжестве. При этом
Вестфальский мир модифицировал положения Аугсбургского ре-
лигиозного мира 1555 года, и теперь смена вероисповедания го-
сударем не влекла за собой обязанность его подданных проделы-
вать то же самое – за каждым христианином признавалось право
исповедовать свою веру в частном порядке (на другие религии
представления о веротерпимости не распространялись). В отно-
шении церковной собственности (в ходе войны обе стороны кон-
фликта активно занимались ее конфискацией) водоразделом был
признан 1624 год, соотношение сил в котором устраивало и като-
ликов, и протестантов. Церковные имущества, изъятые проте-
стантскими князьями до 1 января 1624 года, были оставлены в
их распоряжении, но все дальнейшие переделы собственности
были признаны незаконными и подлежали отмене.

Вестфальский мир не затронул только отношения Испании и
Франции: война между ними, начавшаяся как часть Тридцати-
летней войны, продолжалась еще более 10 лет и завершилась в
1659 году Пиренейским миром. В результате французы получили
часть Фландрии и некоторые другие территории Испанской им-
перии, а испанцы утратили позиции одной из ведущих полити-
ческих и военных сил в Европе.

Испания была побеждена, а Германия – обессилена. Точных
данных о потерях воюющих сторон в Тридцатилетней войне нет,
как нет и сомнений в том, что наибольшие страдания она принес-
ла именно народу Германии, где развивались основные боевые
действия. Множество городов было разрушено, поля вытоптаны,
деревни обезлюдели. Общая численность населения Германии
уменьшилась на четверть, а по некоторым оценкам, даже на
треть. Потери от голода и болезней во много раз превышали бое-
вые. В памяти жителей Центральной Европы Тридцатилетняя
война осталась страшнейшим бедствием. На многие годы главной
задачей германских княжеств стало восстановление разрушен-
ной войной жизни.

В этой ситуации первое место на европейской политической
сцене безоговорочно заняла Франция во главе с Людовиком XIV
(1643–1715).

Однако историческое значение Вестфальского мира состояло
отнюдь не в тех территориальных изменениях, которые он с собой
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принес, не в пересмотре принципов Аугсбургского мира и даже
не в появлении новой раскладки сил в Европе. Вестфальский мир
заложил основы новой системы международных отношений, про-
существовавшей вплоть до Венского конгресса 1814–1815 годов.
Ряд базовых принципов Вестфальской системы международных
отношений сохраняет свою актуальность и в наши дни.

Религиозные войны в Европе закончились. Но закончились
они не потому, что представители противоборствовавших конфес-
сий исчерпали взаимные претензии друг к другу, и не потому, что
одна из сил сумела окончательно навязать свою волю всем
остальным. Участники Вестфальской системы, пройдя через ужа-
сы Тридцатилетней войны с ее невиданными прежде человече-
скими жертвами, согласились отказаться от попыток силой навя-
зывать друг другу свое видение истины, свое представление о том,
во что и как надо верить, и признали за каждым государством

Европа после Тридцатилетней войны



право самостоятельно решать вопросы своей внутренней жизни.
Таким образом, в основу новой системы международных отноше-
ний был положен принцип государственного суверенитета, со-
гласно которому государство на своей территории обладает всей
полнотой власти во внутренних делах.

Из признания принципа государственного суверенитета выте-
кало признание еще целого ряда принципов, на которых со вре-
мен Вестфальского мира стали строиться международные отно-
шения в Европе:

– суверенного равенства государств (все государства юриди-
чески равны и являются равноправными участниками междуна-
родных отношений);

– права каждого государства требовать невмешательства
в его внутренние дела;
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Митрополит 
Филарет

Королевич Владислав

– права каждого государства самостоятельно вести внеш-
нюю политику и, в том числе, заключать союзы с другими госу-
дарствами.

Принятие всех этих принципов, таких очевидных и привыч-
ных сегодня, обозначило конец средневековой системы, где пер-
востепенную роль играли вопросы религии, родственные и фео-
дальные связи правителей. С 1648 года в Европе начинается эпо-
ха классической внешней политики.

14.2.3 Русское государство в системе 
европейской политики XVII века

Окончание Смутного времени

Россия в начале XVII века переживала затяжной династический
кризис, во время которого перестала играть какую-либо самостоя-
тельную роль в европейской политической жизни, превратив-
шись в объект притязаний со стороны Польши и Швеции. За пол-
тора десятка лет, которые разделяют смерть Федора Иоанновича,
сына Ивана Грозного (1598 год) и начало царствования Михаила
Романова (1613), на московском престоле успели побывать четыре
венчаных на царство правителя. Смутное время ознаменовалось
природными бедствиями, междоусобными битвами, социальными
конфликтами, шведской и польской интервенцией.

В 1610 году боярское правительство в Москве, окруженной вой-
сками Лжедмитрия II и польского гетмана Станислава Жолкев-
ского, согласилось признать русским государем 14-летнего Вла-
дислава, сына польского короля Сигизмунда III (1587–1632), если
тот примет православие. Бояре рассчитывали получить в лице
его отца сильного союзника для борьбы с внешними и внутрен-
ними врагами и при этом надеялись воспользоваться юным воз-
растом королевича, чтобы проводить собственную политику. 
В Москву вошли польские войска, а российское посольство во гла-
ве с митрополитом Филаретом и князем Василием Голицыным
отправилось к Сигизмунду, который был занят осадой Смоленска.
Однако переговоры опрокинули все боярские расчеты: как вы-
яснилось, Сигизмунд не считал нужным посылать сына на царст-
во в Москву и соглашаться на какие-то предварительные условия,
так как надеялся просто присоединить Русское государство 
к своей короне.

Следующие два года стали для России полным кошмаром.
Представительное посольство было арестовано и отправлено в
польский плен, поляки хозяйничали в Москве, а летом 1611 года
вдобавок взяли Смоленск, шведы, которым Василий Шуйский в
свое недолгое правление успел уступить Балтийское побережье,

Василий Шуйский



захватили Новгород, на севере объявился очередной самозванец –
Лжедмитрий III. Только Второму народному ополчению под ру-
ководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского удалось, на-
конец, нанести решающее поражение интервентам и 26 октября
(4 ноября по новому стилю) 1612 года выбить поляков из Москвы.
Собравшийся Земский собор 21 февраля (3 марта) 1613 года из-
брал на царство Михаила Федоровича Романова (1613–1645), по-
ложив тем самым начало новой династии. Русская государствен-
ность была восстановлена.

С воцарением династии Романовых во внешней политике Рос-
сии начался новый этап, основными задачами которого стали:

– возвращение потерянных в Смутное время земель и
– прекращение набегов со стороны Крымского и Сибирского

ханств.
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Россия и Речь Посполитая

Наибольшую опасность для России представляла Речь Посполи-
тая, чей король Сигизмунд III не терял надежды заполучить
московский трон.

Молодой царь Михаил Федорович отправил ко дворам евро-
пейских монархий посольства с просьбой о предоставлении воен-
ной и материальной помощи, но они оказались безрезультатны-
ми. Со всеми внешними проблемами России предстояло справ-
ляться самостоятельно. Ни денег, ни сил на продолжение войны
не было, страна нуждалась в мире, так что приходилось идти на
уступки. В 1617 году был подписан мирный договор со Швецией,
по которому Россия вернула себе Новгород с прилегающими зем-
лями, но потеряла все города в Прибалтике и выход к Балтийско-
му морю. Оставалось договориться с Речью Посполитой.

Однако переговоры, начавшиеся осенью 1616 года, провали-
лись, и Сигизмунд III снова решил попытаться захватить Москву.
В этом новом походе королевич Владислав представлялся закон-
ным русским царем, выступающим против «узурпатора» Романо-
ва. Поляки рассчитывали не только на свою силу, но и на то, что
русское общество снова – как это уже не раз бывало на протяже-
нии Смутного времени – расколется и, как минимум, частично
перейдет на их сторону. В апреле 1617 года польская армия вы-
ступила из Варшавы, в октябре взяла Вязьму, где остановилась
на зимние квартиры, а весной 1618-го снова перешла в наступ-
ление и к лету достигла Можайска. До Москвы оставалось немно-
гим более 100 километров.

Однако расчет на то, что русские войска, бояре и дворяне нач-
нут переходить на польскую сторону, не оправдался. По сравне-
нию со Смутным временем ситуация поменялась, русское обще-
ство консолидировалось, и поляки вынуждены были преодоле-
вать ожесточенное сопротивление, неся значительные потери.
Это решило дело: когда в октябре 1618 года поляки подошли к
Москве, у них не осталось сил, чтобы взять русскую столицу штур-
мом. Не помогло даже прибытие подкрепления в лице запорож-
ских казаков во главе со знаменитым гетманом Петром Сагай-
дачным.

Надвигалась русская зима, денег на продолжение войны у
Польши не было, а Владислав успел убедиться, что русские не ви-

Речь Посполитая – основанное в 1569 году в результате заключения Люб-
линской унии федеративное государство, объединившее Королевство Польское 
и Великое княжество Литовское.



дят в нем законного царя и сесть на московский престол он смо-
жет только силой. С другой стороны, польская армия находилась
под стенами Троице-Сергиева монастыря в самом сердце России,
вблизи Калуги расположились запорожцы, и у русской армии не
было сил изгнать их оттуда. Обе стороны видели лучший выход в
подписании мира.

1 декабря 1618 года в селе Деулино вблизи Троице-Сергиева
монастыря было подписано перемирие сроком на 14 лет и 6 меся-
цев, которое положило конец войне, продолжавшейся с 1609 года.
Деулинское перемирие было невыгодно России. Польша в обмен
на вывод своих войск и запорожских казаков получала Смоленск,
Чернигов, Новгород-Северский и ряд других городов. Владислав
сохранял право именоваться русским царем в документах Речи
Посполитой и, таким образом, продолжал оставаться официаль-
ным претендентом на российский престол. Но другого выхода не
было: после Смутного времени Россия нуждалась в мирной пере-
дышке.

Смоленский поход

Деулинское перемирие было подписано, когда в Европе уже за-
нимался пожар Тридцатилетней войны. Речь Посполитая вошла
в коалицию католических государств во главе с Габсбургами, и
противники Священной Римской империи видели в России своего
потенциального союзника. Москва снова рассматривалась как
участница большой европейской политики, и в начале 1620-х го-
дов Швеция и Османская империя всячески пытались втянуть ее
в войну против Польши. Однако сил для вмешательства в евро-
пейские дела у России не было, и поддержка антигабсбургских
сил с ее стороны сводилась к снабжению хлебом Дании и Швеции.

Все изменила смерть Сигизмунда III в апреле 1632 года. Ко-
роль в Польше избирался сеймом, ожидалась затяжная борьба за
престол, и Россия решила воспользоваться моментом, чтобы вер-
нуть себе Смоленск.

В конце лета 1632 года, нарушив Деулинское перемирие (до
его окончания оставалось еще несколько месяцев), под Смоленск
двинулось русское войско во главе с опытным воеводой Михаилом
Шеиным. Шеин всю зиму продержал город в осаде, весной начал
артиллерийские обстрелы, попытался организовать штурм кре-
пости, но безрезультатно. Тем временем вопрос о польском короле
был решен, королевич Владислав – теперь уже король Влади-
слав IV (1632–1648) – занял отцовский престол, собрал 15-тысяч-
ное войско и в конце августа 1633 года появился с ним под Смо-
ленском. Русская армия попала в окружение, и в феврале 1634
года нехватка продовольствия, болезни, дезертирство и отсут-
ствие подкреплений вынудили Шеина подписать перемирие на
условиях почетной сдачи. Воеводе было позволено вывести из
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окружения остатки своего войска со знаменами, холодным ору-
жием, мушкетами и 12 полевыми орудиями. Осадная артилле-
рия, боеприпасы и лагерное имущество достались полякам.

Смоленский поход закончился провалом, а общее положение
дел стремительно ухудшалось. Крымские татары воспользова-
лись войной, чтобы в очередной раз разорить южные русские
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уезды, войско запорожских казаков осадило Белгород, а другая
польская армия под командованием Иеремии Вишневецкого –
Путивль. Было очевидно, что Россия не сможет добиться тех це-
лей, ради которых начинала войну. Надо было снова подписы-
вать мир и снова на невыгодных условиях.

Поляновский мир 1634 года подтвердил границы между Рос-
сией и Речью Посполитой, установленные Деулинским переми-
рием, Россия должна была вернуть все земли, занятые ее войска-
ми в ходе войны, и выплатить в качестве компенсации 20 тыс.
рублей серебром. Единственным, но немаловажным успехом рос-
сийской дипломатии стал отказ Владислава IV от претензий на
московский престол. С этого момента права династии Романовых
окончательно стали неоспоримыми, что создало необходимую ос-
нову для укрепления ее международного авторитета.

А за поражение в Смоленской войне ответил Михаил Шеин:
по возвращении в Москву он был подвергнут суду по обвинению
в государственной измене и многочисленных ошибках, допущен-
ных в ходе ведения войны, признан виновным и казнен.

67Е в р о п а  и  Р о с с и я  в  X V I I – X V I I I  в в .

Смоленская крепость



Восстановление европейских 
связей

С окончанием Смутного времени началось возрождение старых
связей с Западной Европой. Из западных городов, прежде всего
из Германии, в Россию стали приглашать мастеров, в частности,
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меднолитейщиков и часовщиков, многие иноземцы получили
привилегии для торговли и устройства производств. В Москве по-
строили немецкий протестантский храм – кирху, а в русском вой-
ске появились иностранные наемные солдаты. Наследника пре-
стола царевича Алексея знакомили с европейскими обычаями,
обучали по немецким книгам, воспитатель даже одевал его на за-
падный манер.

Возобновилась и торговля со старыми партнерами в лице ев-
ропейских стран. Не имея возможности восстанавливать свой пре-
стиж на полях сражений, Россия должна была делать это на меж-
дународных рынках.

Еще в 1551 году, во времена Ивана Грозного, в Англии была
основана Московская компания, обладавшая монопольными пра-
вами на торговлю с Россией вплоть до самого конца XVII века.
В 1587 году Московская компания получила в России право на
беспошлинную оптовую торговлю, которое было подтверждено
Михаилом Федоровичем в обмен на обязательство англичан по-
ставлять в казну ткани и иные товары по ценам тех стран, где
они производятся. Для Московской компании эта сделка была
чрезвычайно выгодна: она получила возможность монополизиро-
вать российский оптовый рынок; товары оптом скупались по всей
стране и продавались – уже по розничным ценам – иностранным
купцам в Архангельске, где после потери Балтийского побережья
сосредоточилась вся морская торговля России.

Основными продуктами вывоза из России, как и прежде, были
продукты сельского хозяйства, животноводства и охоты (лен,
пенька, льняное семя, растительное масло, пушнина), с 20-х годов
XVII века большое значение стал играть вывоз ржи, пшеницы и
ячменя. Западные купцы охотно покупали продукты морских
промыслов российского Севера – моржовую кость, кожи морских
животных, рыбу ценных сортов, икру. Хорошо шли на экспорт
мачтовый лес, смола, воск, мед, алебастр, слюда.

Что же касается русских купцов, то они выезжали в страны Ев-
ропы крайне редко, а у себя на родине ощутимо проигрывали кон-
курентам. К середине XVII века у них накопились большие долги
перед иностранными купцами, и на царя обрушились челобит-
ные с жалобами на злоупотребления иностранцев. В 1649 году
Алексей Михайлович (1645–1676), сменивший на престоле своего
отца, воспользовался казнью Карла I в Англии, чтобы отменить
привилегии англичан (за ними сохранилось только право торго-
вать в Архангельске), но этим шансом воспользовались, в первую
очередь, не русские, а голландские купцы.

Стремясь упрочить положение России в Европе, Михаил Фе-
дорович задумал для своей любимой дочери Ирины династиче-
ский брак: в Москву был приглашен датский королевич Вальде-
мар. Однако, несмотря на все почести, оказанные ему в Москве,
датчанин категорически отказывался менять веру, иметь же не-
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православного зятя Михаил не хотел. Невесту королевичу так и
не показали, но и домой не отпускали, уговаривая его если не же-
ниться, то хотя бы поступить на русскую службу. Вальдемар даже
пытался бежать, но так и не смог покинуть Россию до тех пор,
пока через несколько месяцев после смерти Михаила Федоровича
новый государь не отпустил его домой. Ирина же так и не вышла
замуж до конца жизни.

Присоединение Украины

Объединение Королевства Польского с Великим княжеством Ли-
товским в результате Люблинской унии 1569 года способствовало
тому, что польская шляхта обосновалась на тех землях Среднего
Приднепровья, где со времен крещения Руси проживало преиму-
щественно православное население. Эти земли носили неофици-
альное название Украины (от слова «украйна» – пограничная
область).

Хотя формально Люблинская уния предоставляла жителям
Речи Посполитой свободу вероисповедания, на практике польско-
литовские государи были приверженцами католицизма и способ-
ствовали его распространению в своих землях. Западнорусская
аристократия, подчиняясь этому давлению, ради получения по-
литических прав постепенно переходила из православия в като-
лическую веру. Православие оставалось религией бесправного
угнетаемого крестьянства и в качестве таковой подвергалось вся-
ческим преследованиям со стороны властей, представители кото-
рых исповедовали католицизм и говорили по-польски.

Однако помимо зависимых крестьян носителями православ-
ной веры были еще и казацкие общины.

Казаки издавна жили на южных степных границах Украины
и не только отбивали татарские набеги на Литву и Польшу, но и
сами нападали на крымско-турецкие владения. Они считались
подданными Польско-Литовского государства, но в реальности
никому не подчинялись. Часть казаков в конце XVI века Речи По-
сполитой удалось привлечь на государственную службу: их состав
определялся специальным списком (реестром, отсюда и название
реестровые казаки), они разделялись на полки и выбирали свое-
го гетмана. Остальные же казаки с точки зрения закона счита-
лись простыми крестьянами, и в начале XVII века их начали вме-
сте с землями, на которых они жили, отдавать польской шляхте.
Шляхта, в свою очередь, пыталась превратить их в своих крепост-
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Шляхта – изначально – привилегированное воинское сословие в Польше и
Литве, а впоследствии – название дворянского сословия в этих и ряде других ев-
ропейских стран.



ных. От закабаления казаки спасались бегством на юг, туда, где
за порогами Днепра находился укрепленный казацкий лагерь –
Запорожская Сечь. В Запорожском войске официально, получая
плату от правительства, служили реестровые казаки, но рядом с
ними проживали и те, для кого пребывание в казацком войске
было образом жизни, кто убежал от шляхты и крепостного права,
променяв крестьянский труд на военные походы.

В 1648 году, когда обиженный польским шляхтичем войсковой
писарь Запорожского войска Богдан Хмельницкий, опираясь на
помощь крымских татар, поднял восстание против злоупотребле-
ний польских властей, на его сторону встала вся Украина. Хмель-
ницкий, провозглашенный гетманом казацкого войска, оказался
прекрасным полководцем, и его успешные действия в 1649 году
заставили польского короля Яна II Казимира (младшего брата
скончавшегося в 1648 году Владислава IV) пойти на переговоры.
Однако польский сейм отказался утвердить Зборовский мирный
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договор, удовлетворявший значительную часть требований каза-
ков в отношении прав православного населения и реестрового ка-
зачества, и война продолжилась.

Крымский хан, долгое время выступавший на стороне Хмель-
ницкого, не был заинтересован в победе казаков: ему была не
нужна сильная Польша, но и сильная Украина для него тоже ста-
ла бы опасным противником. Он играл в свою игру, предавая то
поляков, то казаков, а крымские татары продолжали грабить

Богдан Хмельницкий



Украину даже тогда, когда сражались заодно с казаками. Дли-
тельная война превратилась в настоящее бедствие для Украины:
она истощала ее ресурсы, сопровождалась большими человече-
скими жертвами, татары уводили в плен ее жителей, а поляки
использовали любую возможность, чтобы отомстить за свои пора-
жения. И самое главное: постепенно становилось ясно, что не-
смотря на все победы казацкое войско не в состоянии самостоя-
тельно выиграть войну. В поисках союзников Богдан Хмельниц-
кий установил дипломатические отношения со всеми врагами
Польши – со Швецией, Османской империей и Россией, – но в
конце концов сделал выбор в пользу Москвы.

Для Алексея Михайловича это было трудное решение. Согла-
сие принять восставших казаков в российское подданство означа-
ло новую войну с Польшей, от которой Россия совсем недавно по-
терпела два поражения. Но возможность взять реванш, имея на
своей стороне запорожское войско, и вернуть Смоленск и прочие
территориальные потери, тоже была соблазнительна. После дол-
гих колебаний царь решился, и 25 октября 1653 года Земский со-
бор постановил принять украинских казаков и украинские земли,
называвшиеся тогда Малороссией, «под свою царскую руку». 8 ян-
варя 1654 года в Переяславле на общей Раде (собрании) предста-
вителей украинских городов было официально объявлено о вхож-
дении Украины в состав Русского государства.

Активная подготовка к войне с Польшей началась в России
уже осенью 1653 года. В Голландии было закуплено 20 тыс. муш-
кетов, 20 тыс. пудов пороха, 4 тыс. шпаг. Было собрано дворянское
ополчение. Во главе русской армии в 1654 году встал сам Алексей
Михайлович.

Первоначально московские войска действовали стремительно
и успешно, взяв Смоленск, Витебск, Могилев, Борисов, Минск,
Вильно, Гродно и ряд других городов. И тут, видя крайне тяжелое
положение Речи Посполитой, в войну вмешался шведский король
Карл X (1654–1660), захвативший Варшаву, Краков и Познань.
Часть польских магнатов и шляхты, включая Великого гетмана
литовского Януша Радзивилла, которым Карл пообещал помощь
«против Москвы и казаков», признали его своим королем. Ян Ка-
зимир бежал. Речь Посполитая стремительно катилась к гибели.

Исчезновение Речи Посполитой с политической карты Европы
было чревато нарушением баланса сил, сложившегося после
окончания Тридцатилетней войны. Протестантская Швеция го-
товилась поглотить католическую Польшу, и это никак не могло
устроить Священную Римскую империю, терявшую сильного со-
юзника и получавшую взамен многократно усиленного неприя-
теля. Чтобы предотвратить такое развитие событий, Священная
Римская империя решила искать помощи у России и Дании –
двух давних врагов Швеции, заинтересованных в пересмотре ито-
гов недавних неудачных войн.
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России сильная Швеция, отобравшая у нее Балтийское побе-
режье, тоже была невыгодна. К тому же Карл X не собирался от-
казываться от Украины как составной части тех территорий, ко-
торые он изготовился включить в состав своих владений, и война
с ним в любом случае была неизбежна. Поэтому, спасая Польшу
от полного разгрома, Алексей Михайлович в 1656 году подписал
Виленское перемирие с Речью Посполитой, и вступил в войну со
Швецией. Русская армия двинулась в Прибалтику.

Русско-шведская война с переменным успехом продлилась до
1658 года, не дала решительного преимущества ни одной из сто-
рон, но зато соединенными силами Священной Римской империи,
Дании и России Речь Посполитая была спасена от шведского на-
шествия. Россия снова была участницей большой европейской по-
литики.

Виленское перемирие с Польшей действовало недолго. После
смерти Хмельницкого в 1657 году новым гетманом стал Иван Вы-
говский, который разорвал отношения с Россией и заключил с
Речью Посполитой Гадячский договор о вхождении Украины 
в унию Польши и Литвы на условиях сохранения гетманской вла-
сти и самоуправления. В самодержавном российском государстве
старшине казацкого войска не приходилось рассчитывать на са-
мостоятельную политическую роль, а перспективы ее встраива-
ния в дворянское сословие России рисовались весьма смутно. Га-
дячский договор, напротив, должен был уравнять гетманское
окружение с польско-литовской шляхтой и дать ему право само-
стоятельно управлять Украиной. В обмен на эту соблазнительную
перспективу казаки соглашались вернуть польской шляхте ото-
бранные у нее имения, то есть договор заключался за счет инте-
ресов украинского крестьянства.

Переход гетмана на сторону поляков привел к возобновлению
военных действий между Россией и Речью Посполитой. 8 июля
1659 года Иван Выговский в союзе с татарами нанес московскому
войску серьезное поражение под Конотопом, но это был послед-
ний его успех. Значительная часть казаков восприняла Гадяч-
ский договор (он был утвержден в польском сейме и подписан ко-
ролем в урезанном виде) как предательство и восстала против гет-
мана. В Малороссии началась внутренняя смута, которая много
лет спустя завершилась ее разделом на две части по Днепру.

Только в 1667 году Россия и Речь Посполитая смогли заклю-
чить соглашение, положившее конец войне. По условиям Андру-
совского перемирия Левобережная Украина вместе с Киевом ото-
шла к России, а Правобережная осталась под властью Польши.
Алексей Михайлович отказался от земель Великого княжества
Литовского, занятых русскими войсками, но вернул России Смо-
ленск и Северские земли. Запорожская Сечь переходила под со-
вместное управление Польши и России.
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Россия и Европа в конце XVII века

Вплоть до конца XVII века участие России в большой европейской
политике было эпизодическим, и интерес к европейским делам в
стране был невелик. По большому счету, российское государство
интересовалось политикой только непосредственных соседей –
Речи Посполитой, Швеции и Османской империи. Контакты с
остальным миром в основном ограничивались областью торговли,
хотя, как показывает эпизод с попыткой Михаила Федоровича
выдать дочь за датского королевича, Россия была заинтересована
в их расширении и углублении.

Постепенно методы и характер внешней политики менялись,
периодические контакты с внешним миром трансформировались
в регулярные дипломатические отношения. Как показал опыт
многочисленных войн XVII века, России в одиночку, с опорой ис-
ключительно на собственные силы, было не по силам вернуть себе
земли, утраченные в Смутное время, и решить стратегические за-
дачи, стоявшие перед ней в области внешней политики. Значение
дипломатии как направления государственной деятельности воз-
растало, участие России в международных соглашениях и союзах
стало необходимостью.

Европа, со своей стороны, тоже нуждалась в России. В первую
очередь, речь идет о Священной Римской империи, которая снова
столкнулась с грозным вызовом со стороны империи Османской,
чьи войска в 1683 года подошли под стены Вены. Угроза, навис-
шая над Европой, сплотила Священную Римскую империю, Речь
Посполитую и Венецианскую республику в «Священную лигу» и
позволила российской дипломатии добиться крупного успеха. 
В обмен на присоединение России к «Священной лиге» и согласие
участвовать в противостоянии турецкой агрессии Речь Посполи-
тая в 1686 году согласилась подписать «Вечный мир», подтвер-
ждавший условия Андрусовского перемирия. Включение Право-
бережной Украины в состав России получило международное
признание.

В.О. Ключевский относил к XVII веку начало эпохи западного
влияния на Россию. Болезненные поражения, понесенные от по-
ляков и шведов, заставили русских признать военно-техническое,
а отчасти и культурное превосходство Запада, что повлекло за со-
бой начало реформирования армии, приглашение на службу ино-
странных военных специалистов, врачей, инженеров, а самое
главное – осознание необходимости учиться у европейцев. Уже в
1632 году во время похода на Смоленск в русском войске служило
порядка 1500 иностранных наемников, тогда же голландский
промышленник Андрей Виниус получил концессию на постройку
в Туле оружейной мануфактуры, дав обязательство «учить госу-
даревых людей всякому железному делу».
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В культуру и повседневную жизнь российской знати европей-
ские новшества проникали медленно, царь и бояре относились к
ним чрезвычайно настороженно, допускали только в силу необхо-
димости. Все иностранцы, привлеченные на государеву службу,
а также приехавшие в частном порядке, еще с начала XVI века
во избежание излишних контактов с русскими людьми, селились
компактно на территории особой Немецкой слободы в Москве. 
В 1652 году иностранцы, не принявшие православие, должны
были перенести свои дома на новое место за пределами города,
которое получило название Новой Немецкой слободы. Пройдет
немного времени, и уклад жизни в этом поселении – своеобразном
филиале Европы в Москве, – произведет неизгладимое впечатле-
ние на юного царя Петра I, для которого преобразование жизни
России по европейским образцам станет важнейшей задачей.

Немецкая слобода в Москве в XVII веке



14.3 Европа во второй половине XVII – первой 
половине XVIII века

14.3.1 Нидерланды на пике славы

В XVII веке наиболее продвинутыми в экономическом и полити-
ческом развитии странами Европы были Англия и Голландия,
две страны, пережившие революции. Их интересы и судьбы в этот
период часто переплетались, а на какое-то время даже соедини-
лись.

Голландия – это привычное для нас, но неточное обозначение
федеративного государства семи провинций, возникшего во вто-
рой половине XVI века в результате Нидерландской революции.
На самом деле это государство носило имя Республика Соединен-
ных провинций Нидерландов или, сокращенно, Соединенные про-
винции и даже просто Республика.

Собственно Голландия была всего лишь одной из семи Соеди-
ненных провинций, но обладала среди них наибольшим влияни-
ем. На территории Голландии проживало две трети населения
Нидерландов, здесь находились такие важнейшие города, как
Гаага – политический и административный центр, резиденция
правительства Соединенных провинций, и Амстердам – крупней-
ший торговый и финансовый центр страны.

Республика Соединенных провинций не походила ни на одно
из современных ему европейских государств. В каждой провин-
ции законодательную власть осуществляли провинциальные
штаты (парламенты), которые состояли из представителей го-
родской верхушки и дворянства, текущими делами штатов веда-
ли пенсионарии. Особое положение занимал великий пенсиона-
рий провинции Голландия, избиравшийся на 5 лет из числа вид-
нейших представителей купеческой олигархии. Он не только
представлял богатейшую провинцию в Генеральных Штатах,
высшем федеральном органе власти, но и выступал в качестве
председателя Генеральных Штатов и вел международные пере-
говоры.

Исполнительную власть осуществляли штатгальтеры (на-
местники) провинций. В пяти-шести из семи провинций на эту
должность традиционно избирались представители дома принцев
Оранских (Нассау), к которому принадлежал лидер нидерланд-
ской революции Вильгельм Оранский. Штатгальтер Республики
был также главнокомандующим ее вооруженных сил. Весь XVII
век в Нидерландах был отмечен острой борьбой сильных и актив-
ных пенсионариев, стремившихся к полноте власти, и штатгаль-
теров.
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Отличительной особенностью Республики Соединенных про-
винций было то, что федеральное правительство в Гааге занима-
лось только общими вопросами внешней политики, тогда как все
остальные вопросы провинции решали сами.

В провинциях доминировали главные города, которыми
управляли городские советы из 20–40 членов. Первоначально
члены городских советов избирались из числа самых богатых куп-
цов, но к середине XVII века к управлению стали активно при-
влекаться землевладельцы, банкиры и другие уважаемые люди,
что, впрочем, не ущемляло купеческих интересов.

Самым знаменитым великим пенсионарием стал Ян де Витт
(1650–1672). Сын бургомистра города Дордрехта, он обучался ма-
тематике и праву в Лейденском университете, по окончании ко-

Бартоломео ван Бассен. Интерьер Большого зала в гаагском Бинненхофе во время
ассамблеи Генеральных Штатов в 1651 году



торого совершил путешествие по странам Западной Европы. По-
селившись в Гааге, он занялся адвокатской практикой, а в 28 лет
унаследовал от отца место пенсионария.

Бурные дебаты Яна де Витта в федеральном правительстве со
штатгальтером Вильгельмом II, главой Нидерландской респуб-
лики, принесли ему огромную популярность. Когда в 1650 году
Вильгельм II неожиданно скончался, Ян де Витт сумел перехва-
тить бразды правления республикой и добиться отмены должно-
сти штатгальтера. Он трижды переизбирался на пост великого
пенсионария, успешно отстаивал интересы Нидерландов на меж-
дународной арене, расширял границы голландских колоний. Ма-
тематическое образование позволяло ему отлично разбираться в
финансово-бюджетных проблемах; он собирал и изучал данные
демографической статистики, пытаясь подвести научную основу
под экономические решения. Современники отмечали нравствен-
ную чистоту и скромность лидера Республики: жил он просто, в
небольшом домике, ему прислуживали только кухарка и лакей.
Однако его принципиальные республиканские убеждения часто
создавали ему проблемы в отношениях с королевскими домами
Европы.

В 1672 году, когда Франция вторглась на территорию Соеди-
ненных провинций, народ обвинил великого пенсионария во всех
бедах и потребовал передать власть принцу Вильгельму III Оран-
скому, наследнику Вильгельма II. Ян де Витт оставил свой пост,
но это не спасло ему жизнь. Оранжисты (сторонники Вильгель-
ма Оранского) натравили на него вооруженную толпу. Ян де Витт
и его брат были застрелены, а их тела зверски растерзаны на ча-
сти. Впоследствии год смерти де Витта назовут «годом бедствий»,
а сам он станет одним из самых почитаемых деятелей в истории
Нидерландов, памятники которому можно увидеть во многих го-
родах страны.

Торговое могущество

В середине XVII века Голландия находилась в зените могуще-
ства. С заключением Вестфальского мира закончилась 80-летняя
война за независимость, Испания признала не только Республику
Соединенных провинций, но и все колониальные приобретения
голландцев в Америке, Африке и Азии, а также принцип свободы
морей, то есть, фактически, свободу торговли. Хозяйственное ис-
тощение соседних германских княжеств в годы Тридцатилетней
войны и гражданская война в Англии способствовали экономи-
ческому процветанию маленькой Голландии. Выгодное геогра-
фическое положение страны, расположенной в устье Рейна и на
месте выхода Северного моря в Атлантический океан, позволяло
голландскому военному флоту контролировать важнейшие тор-
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говые пути Европы. В первой половине XVII столетия Нидерлан-
ды обеспечивали до ¾ торгового оборота между государствами и
портами бассейнов Северного, Балтийского, Средиземного морей,
а также Бискайского залива. На Амстердамской бирже заключа-
лись огромные сделки, а Амстердамский банк был крупнейшим
финансовым учреждением Европы.

Экономические успехи страны определялись, в том числе, и
тем, что голландские купцы вели комбинированную и посредни-
ческую торговлю. За определенную плату (комиссию) они пере-
возили из страны в страну и из порта в порт не только товары гол-
ландского производства или экспорта, но и любые товары, поль-
зующиеся спросом. Так, например, голландцы доставляли соль
из Испании и Португалии в регион Балтийского моря (ежегодный
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транзит составлял не менее 40–45 тыс. тонн), а обратно везли зер-
но и лес, которые продавались в Нидерландах, Испании и других
странах.

Обладала Голландия и собственной, очень развитой для своего
времени промышленностью. Важнейшими ее отраслями были
рыболовство, судостроение и производство сукна.

Сельдь – национальный продукт Голландии. В сушеном, коп-
ченом, соленом виде она на протяжении нескольких веков поль-
зовалась в Европе неизменно большим спросом, так как мясо
было дорого и малодоступно. В сельдяном промысле прямо или
косвенно было занято почти 25 % населения страны. Еще в XIII
веке голландцы изобрели особый способ посола сельди в бочках,
а потом научились солить рыбу прямо во время плавания, что
позволяло рыболовецким судам находиться в море до нескольких
недель без ежедневного возврата с уловом в порт. В первой поло-
вине XVII века голландцы вытеснили с рынков большинство
скандинавских и немецких конкурентов, ловили рыбу у берегов
Англии и Шотландии, занимались добычей трески у берегов Ис-
ландии.

К середине XVII века Нидерланды располагали бóльшим чис-
лом кораблей, чем все остальные страны Европы вместе взятые.
Спрос на строительство новых судов был огромен – свою роль в
этом играли как развитие морских перевозок, так и недолговеч-
ность деревянных кораблей, – и Голландия приняла этот вызов,
ответив на него рационализацией труда.

Голландское кораблестроение использовало все известные тех-
нические нововведения своего времени (ветряные лесопилки,
блоки, краны для поднятия тяжестей и т. п.), а главное, голланд-
цы ввели элементы массового производства: они изготавливали
стандартные запасные части и хранили их запасы. В районе од-
ного только города Зандама (не случайно именно там русский
царь Петр I обучался кораблестроительному искусству), было бо-
лее 50 верфей, на которых ежегодно строили до 300 судов. Строи-
тельство корабля в Нидерландах обходилось в 2–3 раза дешевле,
чем в других странах, да и времени на постройку одного корабля
уходило меньше. Голландская судостроительная промышлен-
ность принимала заказы от многих государств и приобрела меж-
дународное значение. Процветали и вспомогательные производ-
ства – парусины, канатов, военного снаряжения.

Текстильная промышленность Голландии была известна,
прежде всего, выделкой шерстяных тканей, а также бархата и
шелка. Своих сырьевых ресурсов в Голландии было крайне мало,
и хотя в провинции Фрисландия развивалось собственное тонко-
рунное овцеводство, шерсть для изготовления ткани в основном
ввозили из Англии. Впоследствии англичане стали продавать
голландцам грубое необработанное сукно, окончательная отделка
и окраска которого осуществлялась в Голландии. Труд на ткац-
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ких мануфактурах был частично механизирован: рабочие маши-
ны приводились в действие с помощью лошадиной тяги или энер-
гии ветра.

По такому же принципу (ввоз сырья или полуфабрикатов – вы-
воз готовых товаров) работали и другие отрасли голландской про-
мышленности – табачная, сахарная, шелкопрядильная, дерево-
обрабатывающая.

Сельское хозяйство

Голландия по большей части расположена на равнине с вкрап-
лением заболоченных низин и песчаных дюн вблизи побережья,
и сельскохозяйственному производству здесь всегда приходилось
нелегко. Зерновые культуры росли плохо, зерно приходилось им-
портировать. Однако необходимые для промышленности техни-
ческие культуры (лен, красители, рапс, табак) давали неплохие
урожаи.

Уже с XII века в Нидерландах начали расширять посевные
площади за счет осушения морского дна. Все начиналось с не-

Голландские корабли
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больших участков, но к середине XVII века у моря оказались от-
воеваны тысячи гектаров. Обычно речь шла о землях, периоди-
чески затоплявшихся морской водой, или о заболоченной местно-
сти. Чтобы избежать затопления посевов, осушаемые участки ого-
раживали дамбами, валами, а уровень грунтовых вод понижали
с помощью дренажных систем или путем их откачивания техни-
ческими средствами. Слово dam («плотина») вошло в названия
многих голландских городов (Амстердам, Роттердам, Зандам).

В XVII веке голландцы стали активно использовать для осу-
шения энергию ветра: воду откачивали с помощью ветряных
мельниц, которые приводили в движение колеса и архимедовы
винты. Чтобы увеличить высоту подъема воды, строили каскады
из резервуаров для воды и 3–4 мельниц. Тысячи мельниц, став-
ших яркой приметой голландского ландшафта, сыграли огром-
ную роль в увеличении полезных площадей. 50 % современной
территории Нидерландов лежит ниже уровня моря, на отвоеван-
ных вековым колоссальным трудом землях.

Решительные изменения, произошедшие в конце XVI – XVII
веках, сделали голландское сельское хозяйство самым продуктив-
ным в Европе. Ключом к успеху стала специализация.

В период Реформации и Нидерландской революции большая
часть церковных и дворянских имений перешла в руки купцов, а
все средневековые формы платежей и повинностей арендаторов
были переведены в денежную форму. Расплатиться за аренду зе-
мель крестьяне могли, только продавая свою продукцию на рын-
ке. И в то время, когда большинство крестьян Европы все еще пы-
талось в небольших количествах производить всевозможные то-
вары, чтобы покрывать ими свои потребности, голландцы уве-
личивали производство товаров для рынка за счет специализа-
ции своих хозяйств. И необходимые им самим потребительские
товары они закупали там же, на рынке.

Особенно хорошо была развита в Нидерландах молочная про-
мышленность, голландские сыры и масло пользовались прекрас-
ной репутацией в Испании, Италии и других странах и стоили
дорого. Именно производство продукции с высокой добавленной
стоимостью делало сельское хозяйство прибыльным. Так, напри-
мер, выращивание пшеницы в условиях Нидерландов было до-
рогим удовольствием, но городская буржуазия согласна была пла-
тить высокие цены за белый хлеб. Поэтому нередко фермеры пол-
ностью продавали выращенную ими пшеницу, а для собственного
пропитания покупали более дешевую рожь.

Побочным продуктом разведения молочного скота стало про-
изводство удобрений. Сбор навоза оказался прибыльным делом,
так как интенсивная природа голландского растениеводства тре-
бовала обильного удобрения почв. В городах многие люди зани-
мались сбором отходов и даже голубиного помета, которые прода-
вали, вывозя на ближайшие поля. Эта деятельность способство-



вала прекрасной санитарии городов, а голландская чистота стала
легендарной.

Особой отраслью сельского хозяйства стало цветоводство, гол-
ландские тюльпаны уже в XVII веке покрывали целые поля и ак-
тивно котировались на амстердамской бирже.

Колонии

Экономическим подъемом XVII века Нидерланды были обязаны
не только эффективности своей промышленности и сельского хо-
зяйства, но и своей колониальной системе.

Вступив в Войну за независимость, Нидерланды лишились до-
ступа к богатствам испанских колоний, однако, благодаря своему
флоту и предприимчивости, сумели быстро компенсировать поте-
ри и создать одну из самых больших колониальных империй
мира.

Нидерланды приобрели колониальные владения и опорные
пункты в Юго-Восточной Азии, на западном побережье Африки,
вытеснили Испанию и Португалию с Зондских и Молуккских ост-
ровов, основали Капскую колонию на юге Африки. У португаль-
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цев они отобрали полуостров Малакка и остров Цейлон, началась
война за остров Ява. В Америке в начале XVII века был основан
Новый Амстердам (современный Нью-Йорк), захвачен остров Кю-
расао, в 1677 году в обмен на Новый Амстердам Англия уступила
голландцам Суринам. На протяжении некоторого времени ма-
ленькая Голландия контролировала огромную территорию Бра-
зилии.

Управление голландскими колониями осуществлялось через
посредство частных торговых компаний, которые располагали
собственной военной силой и штатом чиновников. Самыми могу-
щественными среди них были Ост-Индская компания (1602–
1798) и Вест-Индская компания (1621–1791). Первая из них мо-
нополизировала торговлю с азиатскими странами, а вторая – тор-
говлю с Америкой и Западной Африкой.

Причины экономического взлета

Что же дало такой толчок взлету Голландии?
Как водится в истории, причин было несколько. Маленький раз-
мер страны, неплодородные почвы, отсутствие угля, железа и дру-
гих важных промышленных ресурсов, постоянная угроза навод-
нений, – все это заставляло голландцев объединяться, что-то веч-
но изобретать и совершенствовать.

Умение договариваться, религиозная и политическая терпи-
мость тоже были важны. Непосредственно после Нидерландской
революции в северные города из южных провинций переселилось
огромное количество квалифицированных ремесленников, куп-
цов и финансистов, в частности из разгромленного испанцами
Антверпена. Они принесли с собой капиталы, знания, навыки. 
В XVII веке поток религиозных беженцев не иссякал, в Нидер-
ланды стремились евреи из Испании и Португалии, протестанты
из Германии, гугеноты из Франции. Купеческая олигархия, в
ходе революции свергнувшая монархию, успешно охраняла как
свободу вероисповедания, так и предпринимательскую свободу,
что создавало уникальные для того времени условия. Либера-
лизм внутренней политики был обусловлен особенностями госу-
дарственного устройства: города и сельские общины пользовались
правом самоуправления, а провинции обладали широкой автоно-
мией.

В XVII–XVIII веках в мире существовал целый ряд Ост-Индских и Вест-
Индских торговых компаний. Во избежание путаницы к их названию принято
добавлять название страны: французская Вест-Индская компания, британская
Ост-Индская компания и т. д.



Понятие «свобода» стало основополагающим для голландской
нации. Она отстояла свою свободу – политическую независимость
и свободу вероисповедания, – выдержав 80-летнюю войну против
могущественной Испании, и на протяжении многих лет вела
борьбу за свободу морей. Голландский юрист Гуго Гроций в работе
«О свободном море» (Mare Liberum, 1609 год) сформулировал
принцип, согласно которому море является международной тер-
риторией, которую все народы свободны использовать для море-
плавания и торговли. Впоследствии этот принцип, известный как
принцип свободы открытого моря, был положен в основу совре-
менного международного морского права. За свободу морей гол-
ландцы, чья экономика в значительной мере зависела от кораб-
лестроения и морской торговли, были готовы сражаться как за
свою собственную. И не напрасно. В ходе почти непрерывных
войн XVII века Нидерланды как нейтральное государство обес-
печивали поставки всем воюющим сторонам и немало на этом
обогатились.

Внутри страны правилом стала свобода предприниматель-
ства. Ремесленные цехи существовали, но не играли такой боль-
шой роли, как в других странах, и не диктовали свои правила.

Свобода торговли на местном уровне была столь высока, что
ни с экспорта, ни с импорта сырья или полуфабрикатов, ни с по-
среднической торговли не взималось никаких пошлин. Налоги
на торговлю импортными потребительскими товарами существо-
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вали, но они не преследовали цели защиты внутреннего про-
изводства, а служили только для пополнения городского бюдже-
та. Торговля драгоценными металлами была совершенно свобод-
ной, что составляло прямую противоположность политике всех
других стран. В результате Амстердам стал мировым центром
торговли золотом и серебром.

В 1609 году был основан Обменный банк Амстердама, вскоре
ставший европейским центром депозитов и обмена. Уровень до-
верия к голландской экономике был столь высок, что в него со
всех сторон потекли капиталы тех собственников, которые опаса-
лись за их безопасность у себя на родине. В течение 100 лет депо-
зиты банка выросли с 1 млн до 16 млн гульденов. Амстердам пре-
вратился в центр международной платежной системы, на Амстер-
дамский банк можно было оплачивать любую сделку в любой
стране Европы. Для начинающих купцов даже издавались спе-
циальные печатные наставления о принятых в разных странах
Европы методах выписки и оплаты переводных векселей. В Ам-
стердаме родилась и первая в мире фондовая биржа, где торго-
вали не товарами, а ценными бумагами – акциями и облигация-
ми государственных займов.

Однако на колонии принципы свободы экономической дея-
тельности не распространялись. Голландские Ост-Индская и
Вест-Индская компании получили от Генеральных Штатов Ни-
дерландов монопольные права на торговлю с колониальными и
подконтрольными территориями и на управление ими. Такой по-
рядок дел исключал возможность проникновения в колонии не
только иностранных конкурентов, но и голландских купцов, не
связанных с компаниями-монополистами. В этом смысле Нидер-
ланды вели себя как самая обычная метрополия, нисколько не
отличаясь в этом плане от Испании: колонии и их жители для
голландцев были не более чем источником ресурсов и богатств,
переносить свои представления о свободе как естественном праве
человека на коренное население колоний они не собирались.

Голландская Вест-Индская компания значительную часть
своих доходов получала от торговли сахаром, который произво-
дился в Южной Америке. В 1624–1640 годах ей удалось на время
отобрать у португальцев земли вдоль северного побережья Бра-
зилии, где было налажено выращивание сахарного тростника.
Сбор сахарного тростника, его измельчение и последующая пере-
работка в сахар требовали огромных трудозатрат, и производство
сахара становилось выгодным только при условии использования
рабского труда. Однако Вест-Индская компания справилась с воз-
никшей перед ней проблемой: она превратилась в одного из ли-
деров на рынке работорговли и в течение одного только десяти-
летия с 1636 по 1645 год продала в Бразилии порядка 23 000 рабов.

Голландцы не внесли в атлантическую работорговлю ничего
нового: с начала XVI века европейские мореплаватели отправля-
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лись к западному побережью Африки, чтобы закупить там рабов,
переправить их в Америку, там продать, а на вырученные деньги
закупить товары, произведенные с помощью рабского труда: са-
хар, хлопок, табак, какао и т. п. Однако в середине XVII века си-
стема голландской международной торговли была организована
настолько эффективно, что Нидерланды на время вырвались в
лидеры и в области работорговли. Этические аспекты торговли
«живым товаром» в то время европейцев еще не волновали.

14.3.2 Англия: от Реставрации к парламентской 
монархии

Доминирование Голландии в мировой экономике сохранялось
вплоть до 70-х годов XVII века, когда ее начала теснить Англия.
Именно Англии, а не Голландии, чья экономика так долго слу-
жила предметом зависти и восхищения, суждено было стать ко-
лыбелью промышленного переворота.

Реставрация монархии

Период с 1660 по 1688 год, когда Англией правили Карл II (1660–
1685) и его сын Яков II (1685–1688), вошел в английскую историю
под названием Реставрации монархии.

Парламенту было нелегко решиться пригласить Карла на пре-
стол. Все, кто так или иначе участвовал в революции или восполь-
зовался ее плодами, не без оснований опасались прихода к власти

Схема перевозки чернокожих рабов на корабле (XVII–XVIII века)
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сына казненного короля. В определенной степени их сомнения
развеяла Бредская декларация (от названия города Бреда в Ни-
дерландах), подписанная Карлом Стюартом-младшим в апреле
1660 года. Он обещал даровать амнистию тем, кто выступал про-
тив его отца на стороне парламента, гарантировал религиозную
терпимость и неприкосновенность земельных владений, приобре-
тенных во время революции.

В начале своего правления Карл II подтвердил важнейшие до-
кументы революции – «Петицию о праве» (она гарантировала
личные и имущественные свободы, отказ от принудительных зай-
мов, налогов, не подтвержденных парламентскими актами), аг-
рарные законы 1646 и 1656 годов (они отменяли «рыцарское дер-
жание» и освобождали землевладельцев от феодальных повинно-
стей) и Навигационный акт 1651 года. Реставрация монархии
произошла в Англии на договорных условиях, предполагалось,
что король будет править согласно и совместно с парламентом.

Но уже в мае 1661 года Карл II распустил старый и созвал но-
вый парламент, где большинство составили его сторонники. 
И после этого одно за другим стал нарушать свои обещания.
Сначала пострадали члены Долгого парламента: был принят акт
о лицах, не подлежащих амнистии, участвовавших в суде над
предыдущим королем, туда же включили и активных республи-
канцев. Таковых набралось 70 человек, 29 из них были казнены.
Не пощадили даже прах революционных лидеров: в годовщину
казни Карла I останки Кромвеля и его ближайших соратников
извлекли из гробниц, публично повесили, а потом закопали под
виселицей. За республиканские убеждения людей стали подвер-
гать жестоким преследованиям, тысячи из них вынужденно по-
кинули страну.

В Англии была повсеместно восстановлена англиканская (епи-
скопская) церковь во главе с монархом. Всех священников обяза-
ли принести ей клятву верности, а отказавшихся это сделать (до
20 % духовенства) изгнали из приходов. Представителей иных ре-
лигиозных направлений, в том числе пуритан, преследовали,
тюрьмы переполнились, была введена строгая цензура, закрыты
неправительственные типографии.

Королю и церкви были возвращены все земли, конфискован-
ные в ходе революции. С земельными владениями роялистов, сто-
ронников короля, дело обстояло сложнее: возвращению подлежа-
ли лишь те из них, которые были конфискованы и распроданы
парламентом, если же продажу во время революции осуществ-
лял – хотя бы и под давлением – сам роялист, сделка оставалась
в силе. Таким образом, новое дворянство и буржуазия потеряли
земли, приобретенные у государства на распродажах конфиско-
ванных земель, но сохранили купленные частным образом.

В 1662 году был принят «Закон об оседлости», который пред-
писывал прикреплять безземельных крестьян к церковным при-



ходам по месту их рождения. Лишенные возможности уйти на но-
вое место в поисках работы, они были вынуждены соглашаться
на любую оплату своего труда, что обеспечивало дешевой рабочей
силой землевладельцев и промышленников, но повышало градус
социального недовольства.

Карл II привык жить на широкую ногу, любил празднества и
увеселения и не привык отказывать себе в удовольствиях. Он
окружил себя многочисленными любовницами, от которых имел
не менее 14 внебрачных детей. Король развлекался, не ограничи-
вая в средствах ни себя, ни тех, кто составлял ему компанию. Его
прозвали «веселым монархом» (Merry Monarch). Даже печальная
судьба отца не смогла развеять уверенность Карла II в том, что
трон принадлежит ему по божественному праву, а королевская
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Западная Европа в конце XVII века
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власть не имеет никаких ограничений, помимо тех, которые уста-
навливает сама себе. Необходимость обращаться к парламенту за
помощью в покрытии расходов чрезвычайно тяготила Карла, и
он мечтал от нее избавиться.

Хабеас корпус акт

Второй парламент Карла II проработал очень долго, с 1661 по
1679 год. Как и первый, он изначально был лоялен королю, но с
течением времени многие депутаты поменяли свою позицию.
Коррупция, распущенностью королевской власти, беспринципная
внешняя политика, усиление католического влияния у многих
вызывали недовольство, и к 1667 году в парламенте сформирова-
лась оппозиция королевскому режиму. Возникли две политиче-
ские партии: правительственная «партия двора» и оппозицион-
ная «партия страны», за которыми с 1679 года закрепились ко-
роткие названия – тори и виги.

Теперь любые шаги короля становились предметом ожесточен-
ных дебатов в палате общин.

В феврале 1667 года тори взяли верх над вигами и провели от-
мену вызывавшего недовольство Карла II Трехгодичного акта, ко-
торый обязывал короля созывать парламент не реже одного раза
в 3 года.

Виги, в свою очередь, смогли добиться серьезного успеха на
другом направлении. В 1670 году Карл II согласился на предло-
жение французского короля Людовика XIV выйти из Тройствен-
ного союза протестантских государств Англии, Голландии и Шве-
ции в обмен на значительную денежную субсидию, которую он
должен был получить втайне от парламента, и в 1672 году вслед
за Францией объявил Голландии войну. Однако виги сумели вос-
препятствовать выделению средств на ведение войны, и в 1674
году Англия вынуждена была пойти на подписание с Голландией
сепаратного мира.

Тори (англ. Tory) – предшественница современной консервативной партии
Великобритании, политическая партия Англии в XVII–XIX вв. Сложилась как
группировка сторонников абсолютной власти Карла II, большинство которых
были представителями высшей аристократии и духовенства. Тори придержива-
лись теории «божественного права» монарха на престол.

Виги (англ. Whigs) – английская либеральная оппозиция, боровшаяся против
власти короля и епископальной церкви, разделяла представление о договорном
характере власти и включала в себя представителей крупных землевладельцев
и буржуазии. Считается предшественницей Либеральной партии Великобритании.



Серьезное столкновение парламента с королем произошло в
1672 году, когда Карл II издал «Декларацию о веротерпимости».
Этот документ предоставлял свободу богослужения как сектан-
там, так и католикам, и, вероятно, в другое время и при других
обстоятельствах мог быть расценен как прогрессивный акт. Од-
нако английское общество восприняло Декларацию исключи-
тельно как попытку реабилитации католицизма.

Карла II уже давно и небезосновательно подозревали в като-
лических симпатиях. Его женой была католичка, португальская
принцесса Екатерина, его брат герцог Йоркский принял католи-
ческую веру, среди министров и придворных короля было много
католиков, периодически возникали слухи о намерениях самого
Карла тоже сменить англиканство на католицизм. Между тем ка-
толическая вера в Англии ассоциировалась с властью папы и аб-
солютизмом, и антикатолические настроения доминировали
даже среди тори. Парламент объединился против короля, и Дек-
ларацию пришлось отменить. Год спустя парламент закрепил
свой успех принятием «Акта о присяге», согласно которому все го-
сударственные служащие и офицеры должны были публично
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Карл II Стюарт, Веселый монарх
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подтвердить свою приверженность англиканской церкви. Многие
католики, включая королевского брата, вынуждены были оста-
вить государственные посты.

В 1679 году Карл II решился, наконец, распустить оппози-
ционный парламент, но просчитался. Обстановка в стране со вре-
мени его воцарения сильно изменилась, то воодушевление, кото-
рым сопровождалась реставрация монархии, давно прошло, и в
дебатах на очередных парламентских выборах выплеснулось на-
копившееся недовольство королевской политикой. Большинство
мест в новом парламенте заняли виги, «партия страны».

Новый парламент продержался всего две сессии, но успел при-
нять один из самых знаменитых и важных документов в истории
Англии – «Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о
предупреждении заточений за морями», более известный как Ха-
беас корпус акт (латинскими словами «Habeas Corpus ad subji-
ciendum» традиционно начинался письменный приказ «предъ-
явить личность», то есть доставить арестованного в суд).

Этот закон, за принятие которого на протяжении многих лет
боролись виги, пресекал произвол должностных лиц и самоуправ-
ство короля, ограждал представителей оппозиции от преследова-
ний и заточения в тюрьму, а в широком смысле – гарантировал
английским подданным свободу личности, запрещая произволь-
ный арест без постановления суда. В Хабеас корпус акт были чет-
ко прописаны правила ареста, включая обязательное появление
арестованного в суде для доказательства правомерности его за-
держания властями. Таким образом была законодательно закреп-
лена возникшая еще в XII веке практика предоставления аресто-
ванному возможности обратиться к судье для выяснения основа-
ний ареста. За неисполнение закона должностным лицам и судь-
ям грозили высокие штрафы в пользу заключенных и отстране-
ние от должности.

Хабеас корпус акт вплоть до сегодняшнего дня сохраняет
значение одного из базовых конституционных актов Великобри-
тании. Он не только устанавливает правила ареста, но и гаран-
тирует соблюдение принципов презумпции невиновности, бы-
строго, справедливого и демократического правосудия, предостав-
ляет суду право контролировать законность задержания граж-
дан. Действие Хабеас корпус акт может быть приостановлено
парламентом только при чрезвычайных обстоятельствах.

Вторым важным актом, который парламент начал обсуждать,
но не успел принять, был «Билль об исключении», который дол-
жен был запретить брату короля, католику Якову, наследовать
престол. Большинство парламентариев поддерживало принятие
закона, однако король не позволил это сделать, распустив парла-
мент.

«Билль об исключении» превратился в камень преткновения
в отношениях короля и депутатов, так как следующие два парла-
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мента, созванные Карлом II, начинали свои сессии именно со слу-
шания этого законопроекта. Тори в данном вопросе были соли-
дарны с вигами, ибо полагали, что сохранить протестантскую ре-
лигию при короле-католике будет невозможно. Не помог Карлу
даже перенос заседаний парламента 1681 года в Оксфорд, кото-
рый всегда считался оплотом монархии. Опасаясь насилия, депу-
таты палаты общин вынуждены были въезжать в город в сопро-
вождении вооруженных сторонников, но это не помешало им при
открытии сессии сразу же поставить вопрос о придании законной
силы «Биллю об исключении», выставить требование созыва еже-
годных парламентов и отказаться вотировать какие-либо налоги
королю. Спустя неделю после открытия этот парламент тоже был
распущен, и король единолично правил вплоть до своей смерти в
1685 году.

Славная революция

«Билль об исключении» так и не успел стать законом, а потому
после смерти Карла II место на престоле занял его брат Яков II.
В стране началось брожение, ходили слухи, что Карла II убили
католики. Виги требовали признать наследственные права гер-
цога Монмута – внебрачного сына Карла II, протестанта, с кото-
рым они связывали надежды на парламентское правление.

Герцог Монмут объявил себя королем и с 82 сторонниками вы-
садился на юго-западном побережье Англии. Его отряд быстро
рос за счет примыкавших к нему ремесленников и фермеров, во-
оруженных преимущественно вилами, и в какой-то момент достиг
4 тысяч человек. Однако, несмотря на все свое мужество, импро-
визированная повстанческая армия не могла противостоять хо-
рошо вооруженным и обученным войскам короля. В решающем
сражении при Седжмуре 6 июля 1685 года она была разбита, гер-
цог Монмут захвачен в плен и обезглавлен в Тауэре как госу-
дарственный изменник. Восстание против воцарения Якова,
вспыхнувшее в горных районах Шотландии, также было подав-
лено, а его лидеры казнены.

К осени 1685 года вооруженная оппозиция была разгромлена,
и Яков II почувствовал себя полным хозяином положения. Он
лично руководил отбором депутатов в новый парламент, а когда
получил нужный результат, в тронной речи заявил парламента-
риям, что регулярность созыва парламента будет зависеть от их
поведения.

В сфере религиозной политики Яков II оправдал худшие опа-
сения своих оппонентов. Он восстановил церковный суд – Высо-
кую комиссию, где почти все должности заняли католики, и по-
лучил возможность судить клириков англиканской церкви и вме-
шиваться в дела колледжей и университетов. Католические свя-
щенники стали пользоваться полной свободой в стране, а в 1687



году была издана новая Декларация о веротерпимости, которая
приостанавливала действие законов, направленных против сек-
тантов и католиков, и отменяла «Акт о присяге». Король ввел ка-
толиков в Тайный совет, перетряхнул всю систему государствен-
ного аппарата, заменив чиновников, мировых судей и членов го-
родских корпораций на угодных ему людей. Дело шло к установ-
лению абсолютистско-католического режима.

Столь явное предпочтение, которое король оказывал католи-
кам, его открытое пренебрежением мнением общества и парла-
мента, вызывали негодование даже у изначально лояльных Яко-
ву депутатов. Новый король умудрился объединить против себя
тори, вигов и англиканское духовенство. Виги в парламенте пред-
ставлены не были, и оппозицию вынуждены были возглавить
тори.

В 1688 году у Якова II родился сын – наследник престола, и
это заставило оппозицию перейти к решительным действиям. До
этого англикане надеялись, что рано или поздно престол унасле-
дует Мария, дочь Якова от первого брака, протестантка, жена
штатгальтера Голландии Вильгельма III Оранского. С рождени-
ем сына, которого, естественно, должны были воспитать в като-
лической вере, эта надежда рушилась окончательно и беспово-
ротно. Не уповая больше на естественный ход событий, против-
ники Якова II решили действовать и в июне 1688 года направили
Вильгельму Оранскому письмо с просьбой прибыть с армией в
Англию для спасения протестантизма. Письмо подписали четыре
вига, три тори и один епископ.

В ответ Вильгельм опубликовал декларацию, в которой обе-
щал явиться в Англию и помочь английскому народу сохранить
«протестантскую религию, свободу, собственность и свободный
парламент». В ноябре он высадился с 15-тысячным войском на
юго-западе Англии и стал медленно продвигаться к Лондону.
Английские дворяне, включая офицеров королевской армии, пе-
реходили на его сторону. Яков II попытался бежать, но был схва-
чен крестьянами и возвращен в Лондон. Однако Вильгельм
Оранский не был заинтересован в пролитии крови своего тестя и
помог ему организовать новый, на этот раз вполне удавшийся
побег.

18 декабря 1688 года Вильгельм Оранский вошел в англий-
скую столицу, а в январе следующего года парламент провозгла-
сил Вильгельма III и его жену Марию королем и королевой Анг-
лии. Мария в дела правления не вникала, и фактически страной
правил один Вильгельм.

Важнейшим документом, утвердившим принципы нового го-
сударственного устройства, стал «Билль о правах» (1689). В зако-
нодательной сфере король лишался права ограничивать или при-
останавливать действие законов, одобренных парламентом.
Окончательно было подтверждено исключительное право парла-
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мента вотировать любые налоги и пошлины, король не мог ни
устанавливать, ни собирать их без ведома парламента. Королю
запрещалось иметь постоянную армию в мирное время. «Билль о
правах» подтверждал статус протестантизма как государственной
религии, устанавливал регулярный созыв парламента, свободу
выборов, прений и свободу подачи петиций королю. Важнейшие
завоевания английской революции получили в «Билле о правах»
окончательное законодательное закрепление.

Вильгельм III Оранский
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Государственный переворот 1688–1689 годов англичане назва-
ли Славной революцией (или Счастливой революцией). Он был
осуществлен как заговор верхушки английского политического
мира и англиканского епископата, но получил полную поддержку
населения. Вильгельм III правил как конституционный монарх,
опираясь на решения парламента и уважая законы страны. При
Вильгельме английская экономика переживала стремительный
взлет, впервые со времен Елизаветы I Англия обрела могучий
флот. В 1694 году при поддержке короля был основан Англий-
ский банк, начался расцвет науки, литературы, мореплавания.
Вплоть до своей смерти в 1702 году Вильгельм III, будучи коро-
лем Англии, удерживал за собой и пост штатгальтера Нидер-
ландов.

Королева Мария умерла бездетной, так что ко времени серь-
езной болезни короля в 1701 году назрела необходимость опреде-
литься с наследником престола.

«Акт об устроении» (Act of Settlement), известный также как
«Закон о престолонаследии», укрепил власть парламента и под-
твердил, что английский трон могут занимать только протестан-
ты. Так как все ближайшие родственники Стюартов были като-
ликами, он лишал права престолонаследия потомков Якова II,
скончавшегося в том же 1701 году в эмиграции. После Вильгель-
ма корона должна была перейти к сестре его покойной супруги,
датской принцессе Анне, а в случае ее дальнейшей бездетности
(все ее дети умерли во младенчестве) – к внучке Якова I курфюр-
стине Ганновера Софии. Помимо вопросов наследования трона
«Акт об устроении» накладывал на королевскую власть новые
ограничения. Король лишался формального права утверждать
законы, а сменять судей мог только по представлению парламен-
та. Кроме того, парламент отныне утверждал статьи бюджета,
точный размер расходов короля и получал право контролировать
правомерность таких расходов, фиксировать сроки и размеры суб-
сидий. Строго указывалось, что ни один человек, получающий
жалование от короля, не может быть членом палаты общин.

Смысл и значение Английской революции XVII века

Еще до начала революции в экономике Англии сложился капи-
талистический уклад, и, соответственно, появились люди, чьи ин-
тересы, власть, богатство простирались далеко за пределы их по-

Хабеас Корпус Акт, «Билль о правах» и «Акт об устроении» являются
составными частями современной британской конституции. А положение о том,
что лица католического вероисповедания, равно как и лица, состоящие в браке с

католиками, не могут занимать британский престол, актуально до сих пор.



местий. Эти люди вкладывали капиталы в торговлю и природные
ресурсы, сдавали землю в аренду, способствовали техническому
прогрессу. В Англии сформировалась элита, доступ в которую не
был жестко ограничен правом рождения, как в большинстве дру-
гих стран Европы того времени. Именно эти люди, привыкшие
зарабатывать деньги, а не получать их за счет принадлежности
к высшему сословию, были основными плательщиками налогов,
пошлин и акцизов, они же предоставляли государственные зай-
мы короне. Благодаря им в Англии с 1630-х годов начался рас-
цвет торговли.

Жизнь в островном королевстве протекала спокойно, ничто не
предвещало приближения революции или гражданской войны.
В Англии отсутствовала постоянная армия, полиции не было во-
обще. Небольшое число преступлений расследовали власти, аре-
сты производили сельские констебли или шерифы, нанимавшие-
ся на службу на год. Общее число чиновников в 1630 году состав-
ляло около 2000 человек, половина из которых относилась к при-
дворным слугам. В 1603–1640 годах количество людей, состо-
явших на военной службе короля, исчислялось не тысячами, а де-
сятками. Даже бунты, вызванные нехваткой продовольствия или
огораживаниями, не представляли большой угрозы для обще-
ственного порядка. Они проходили практически без кровопроли-
тия и жертв.

Поводом для возникновения серьезного конфликта послужили
неконституционные действия короля. Карл I, не желая делиться
властью с парламентом, сам довел ситуацию до критической, а
после реставрации монархии его потомки Карл II и Яков II, отка-
зываясь смириться с необратимостью перемен, снова столкнулись
с обществом, когда попытались восстановить дореволюционные
порядки.

Смысл революции состоял отнюдь не в победе сторонников
Кромвеля над приверженцами Стюартов, и реставрация монар-
хии не означала, что все вернулось на круги своя. Революцию по-
родило несоответствие существовавшего образа правления зада-
чам развития буржуазного уклада в экономике. Чем решительнее
Стюарты отвергали саму идею сотрудничества с парламентом,
тем более ущемленными чувствовали себя люди, которые своим
трудом и умелым распоряжением своими капиталами обеспечи-
вали наполнение казны, но при этом были отстранены от процес-
са принятия решений. Это, во-первых, было недальновидно, по-
скольку не позволяло должным образом учитывать интересы эко-
номики при принятии политических решений, а во-вторых, не-
правомерно, так как нарушало сложившиеся законы и обычаи
Англии, согласно которым король должен был считаться с мне-
нием общества в лице его представителей – депутатов парламен-
та. Требование парламентской монархии отвечало и английским
традициям, и, что еще важнее, – задачам развития страны.
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Когда Яков II попытался повернуть колесо истории вспять, он
оказался в политической изоляции и был легко сметен бескров-
ной Славной революцией. Парламентская форма правления ста-
ла свершившимся фактом английской политической жизни, а Ха-
беас Корпус Акт, «Билль о правах» и «Акт об устроении» заверши-
ли ее юридическое оформление.

Еще одним важным итогом разворачивавшихся политических
баталий стало формирование двух парламентских партий – тори
и вигов. У них не было выборных органов, они не собирались на
съезды и имели, скорее, не членов, а сторонников, которые легко
переходили из одной группировки в другую, меняя тем самым
расклад сил в парламенте и делая малопредсказуемыми итоги
голосований. Но именно так зародилась будущая двухпартийная
система Англии.

Объединение Англии и Шотландии

Последним монархом династии Стюартов на английском престо-
ле стала королева Анна (1702–1714), младшая дочь Якова II, всту-
пившая на престол в 1702 году. Как и ее старшая сестра Мария,
она была воспитана в протестантизме, несмотря на то, что ее ро-
дители были католиками.

Анна пользовалась популярностью у подданных, считалась во-
площением национальных и семейных добродетелей. Однако она
не отличалась ни особо острым умом, ни образованностью, много
болела и мало занималась государственными делами. Двухпар-
тийная парламентская система в период ее правления укрепи-
лась, правительственные кабинеты формировались и вигами, и
тори. Экономический подъем продолжался, страна процветала.
А самым значительным политическим событием стало объедине-
ние Англии и Шотландии.

К началу XVIII века Уэльс входил в состав Англии, Ирландия
управлялась английскими наместниками, однако Шотландия –
при том, что правили там те же самые короли, что и в Англии, –
оставалась независимым государством со своим парламентом и
своими законами. В частности, «Закон о престолонаследии» 1701
года, принятый парламентом Англии, не нашел поддержки
в Шотландии, где политическая верхушка надеялась увидеть у
себя на троне наследника Стюартов мужского пола.

В первой же своей речи в парламенте королева Анна заявила
о необходимости объединения Англии и Шотландии, и осенью
того же года в ее резиденции собралась англо-шотландская ко-
миссия. Однако переговоры шли долго и сложно. Чтобы надавить
на шотландцев, английский парламент даже пригрозил объявить
шотландских подданных иностранцами в Англии и ввести против
Шотландии экономические санкции. Только несколько лет спустя

Королева Анна
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парламенты двух стран смогли прийти к окончательному согла-
шению и одобрить «Акт об унии».

1 мая 1707 год Англия и Шотландия стали единым государст-
вом Великобритания с единым монархом и парламентом. Шот-
ландцы получили 45 мест в палате общин, 16 мест пэров и равные
торговые права с англичанами, шотландская пресвитерианская
церковь – неприкосновенный статус, а шотландские законы и су-
дебная система сохранили независимость от английских.

Протекционизм

Со времен революции экономическая политика Англии выраба-
тывалась в парламентских прениях и направлялась интересами
наиболее влиятельных парламентских групп. В отличие от Ни-
дерландов, процветание которых опиралось на свободную тор-
говлю, экономические успехи Англии были достигнуты во многом
благодаря политике защиты национального производства и тор-
говли – протекционизму.

Показательным в этом плане был Навигационный акт 1651
года, принятый Долгим парламентом. Его задачей было создание
льготных условий для развития английской морской торговли.
Согласно этому акту все товары, завозившиеся в Англию, должны
были перевозиться либо английскими судами, либо судами стран –
производителей товара. Более того, иностранные корабли могли
прибывать в Англию с товарами только непосредственно из мест
производства, а не забирать их в третьих странах (это был оче-
видный укол в сторону Амстердамской биржи). Торговля с анг-
лийскими колониями могла происходить только при использова-
нии английских же судов. Зарубежные промышленные товары,
направлявшиеся в колонии, должны были сначала разгружаться
в Англии, а продукты колониального экспорта могли попадать на
рынки Европы только после предварительной разгрузки в анг-
лийских портах. Каботажные перевозки из порта в порт в преде-
лах английских территориальных вод разрешались только анг-
лийским судам. Навигационный акт бил, в первую очередь, по
интересам голландцев, доминировавших на международном
рынке морских перевозок, и Нидерланды безуспешно пытались
добиться его отмены в ходе нескольких войн с Англией.

Сельское хозяйство Англии, в котором к концу XVII века было
занято лишь 60 % населения, отличалось очень высокой произво-
дительностью, которая не только позволяла кормить растущее на-
селение городов (в 1700 году только в Лондоне проживало около
500 000 человек), но и поставлять продукцию на экспорт.

Из Нидерландов были позаимствованы новые методы выра-
щивания кормовых культур, а одним из наиболее значительных
достижений стало попеременное использование полей под пашню
и пастбища (ранее назначение земли не менялось, и поэтому ка-
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кую-то часть пашни на время приходилось оставлять незасе-
янной, под паром, ради восстановления ее плодородия). Новая
технология позволяла восстанавливать плодородие почвы путем
высевания бобовых культур, а заодно поддерживать более высо-
кое поголовье скота. Однако все это можно было эффективно реа-
лизовать только в рамках крупных хозяйств, что привело к новой
волне огораживаний. В Англии, в отличие от континентальной
Европы, мелкое крестьянское землевладение быстро сокраща-
лось, увеличивались земельные владения состоятельных лиц, и
формировалась новая большая социальная группа – капитали-
стические фермеры. Владельцам земли, лендлордам, было вы-
годно сдавать землю в аренду фермерам большими участками, а
фермеры, в свою очередь, нанимали безземельных крестьян, ста-
новившихся сельскохозяйственными рабочими.

Главным продуктом английского экспорта всегда была шерсть.
Только в Средние века это была сырая шерсть, с XVI века – шер-
стяные полуфабрикаты, на протяжении большей части XVII века
¾ экспорта составляли грубые неокрашенные ткани, а к концу
XVII столетия экспортировались уже только готовые ткани.

Очень быстрыми темпами росло производство каменного угля.
На протяжении Средних веков основным источником топлива
было дерево, спрос на которое был очень велик. Однако возник-
ший дефицит леса, который также использовался для строитель-
ства и других отраслей, привел к необходимости поиска альтер-
нативных источников энергии. И хотя каменный уголь на терри-
тории Англии добывали со времен Римской империи, он стал
обычным топливом для домовладений только в XVII веке.

Постепенно каменный уголь заместил дерево и в производ-
ствах с высоким потреблением энергии: в солеварении, пивова-
рении, производстве стекла, кирпича, в химических производ-
ствах. На протяжении долгого времени металлургия базирова-
лась на применении древесного угля, так как сырой каменный
уголь содержит примеси, негативно сказывающиеся на качестве
выплавленного металла. С 1720–1730-х годов в Англии для плав-
ки железа стал использоваться кокс (уголь, очищенный от при-
месей путем специального обжига).

Уже на рубеже XVII–XVIII веков для откачки воды из шахт 
в Англии стали применяться примитивные паровые машины, в
XVII веке был усовершенствован токарный станок, стало внед-
ряться непрерывное вращение обрабатываемых деталей, но глав-
ные технологические перемены произошли в текстильном про-
изводстве, которое оставалась самой крупной отраслью промыш-
ленности в Европе Нового времени.

Многие изобретения просто дождались своего часа. Так, еще в
1589 году англиканский священник Уильям Ли изобрел вязаль-
ную раму для изготовления чулочных изделий. Производитель-
ность этой машины достигала 1000 петель в минуту, тогда как са-
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мый квалифицированный вязальщик за это время мог сделать
не более 100. Но Ли не смог получить патент на свое изобретение,
а все его машины были разрушены вязальщиками, боявшимися
потерять работу. Чулочные рамы получили распространение
только после Английской революции. Изобретенный в Голландии
в 1638 году поворотный станок, который мог ткать сразу несколь-
ко полос полотна, изначально был запрещен в Англии, но через
несколько лет стал активно использоваться.

Важные перемены в текстильной промышленности Англии
произошли в начале XVIII века. Началось с того, что британская
Ост-Индская компания завезла из Индии недорогую яркую сит-
цевую ткань, которая стала пользоваться огромным спросом.

Представители шерстяной промышленности в 1701 году убе-
дили парламент принять первый Ситцевый закон (Calico Act),
который запрещал импорт набивной хлопчатобумажной ткани.
Но получилось не совсем так, как хотели шерстяные дельцы. 
В стране стала быстро развиваться новая отрасль – набивка им-
портной хлопковой ткани. Отношение к хлопковым тканям рас-
кололо общество: они пользовались огромной популярностью у
женщин, но многие считали ситец угрозой традиционному сукно-
делию и предрекали Англии потерю национальной самобытно-
сти, чуть ли не национальную катастрофу.

В 1721 году парламент принял второй Ситцевый закон, ко-
торым запрещалась продажа большинства видов хлопковых тка-
ней вне зависимости от места их производства. Было сделано
только два исключения: для тяжелых и плотных тканей (по отно-
шению к которым сукна были конкурентоспособны) и для хлоп-
ка-сырца. Разрешенного импорта 2000 тюков хлопка-сырца в год
оказалось достаточно, чтобы на свет появилось собственное анг-
лийское хлопчатобумажное производство, которое активно внед-
ряло все самые передовые технологические новинки, так что к
концу XVIII века производство хлопковых тканей в Англии пре-
взошло по объемам сукноделие, превратившись в ведущую от-
расль обрабатывающей промышленности.

Наибольший доход Великобритании приносила внешняя тор-
говля. Со временем география экспорта претерпевала изменения:
вывоз продукции в европейские страны сокращался, а вывоз в ко-
лонии, в частности, в Америку, наоборот, возрастал. Лондон пре-

Ситец – легкая хлопчатобумажная ткань с набивным (печатным) рисунком,
которая хорошо подходит для шитья легких платьев, женских и мужских руба-
шек, постельного белья, завесей и т. п. Появление на английском рынке индий-
ского ситца нанесло болезненный удар по традиционному производству сукна,
более тяжелой шерстяной ткани, не подходящей для нанесения набивных ри-
сунков.
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вратился в главный порт европейской международной торгов-
ли, потеснив голландский Амстердам. Этому немало помог Нави-
гационный акт, который содействовал быстрому росту британско-
го торгового флота; сыграли свою роль и успехи английской про-
мышленности, которая взяла вверх в борьбе с конкурентами на
континенте.

Огромные прибыли Великобритании давала работорговля. 
В конце XVII века на американские плантации английскими ра-
боторговцами завозилось из Африки в среднем по 25 000 рабов в
год, а в середине XVIII века – уже около 100 000. К этому времени
английский торговый флот превзошел голландский по количе-
ству кораблей и их грузоподъемности, что позволило перехватить
первенство в атлантической работорговле. В этом бизнесе при-
быль в 100 % за один рейс считалась очень маленькой, обычно
она достигала 300 и более процентов. На работорговле разбогате-
ли целые английские города, например, Бристоль.

Главная контора Ост-Индской компании в Лондоне



Постепенно в Англии сложилась наиболее совершенная бан-
ковская система Европы. В XVII веке функции банкиров выпол-
няли некоторые лондонские ювелиры, которые принимали вкла-
ды от богатых клиентов и выдавали им расписки, получившие
хождение в качестве банкнот. Те же самые ювелиры предостав-
ляли и займы кредитоспособным лицам, однако они предпочита-
ли иметь дело с земельными собственниками, которые могли
представить надежное обеспечение в виде земельных владений,
а не с промышленниками и торговцами. Получить кредит на раз-
витие промышленного или торгового предприятия было сложно,
и стоил он дорого. Положение постепенно стало меняться только
после основания в 1694 году Английского банка, получившего ис-
ключительное право на выпуск банкнот.

Cо второй половины XVIII века в Англии стали открываться
частные банки, значительная часть которых была основана тор-
говцами (к 1790 году их было уже около 300).

Как Голландия Англии проиграла

К началу XVIII века Нидерланды окончательно утратили лиди-
рующие позиции в мировой экономике.

Торговое господство Республики Соединенных провинций не
было в должной мере поддержано промышленным ростом. Текс-
тильная промышленность, занимавшая ведущее место в эконо-
мике Голландии, нуждалась в привозном сырье, основным источ-
ником которого всегда была Англия. Но когда английские пред-
приятия стали сами перерабатывать шерсть и наладили выпуск
тканей, голландские мануфактуры остались без сырья. Запасов
руды и угля для развития тяжелой промышленности в Нидер-
ландах тоже не оказалось.

Основные доходы Голландия получала от транзитной торгов-
ли, и поэтому торговая буржуазия не допускала установления
ввозных пошлин на товары, чтобы их было легче и выгоднее пе-
репродавать. Но к XVIII веку англичане, да и другие европейцы,
обзавелись собственными торговыми флотами, и доминирование
голландцев в международных перевозках закончилось. Между
тем накопленные в результате торговли голландские капиталы
вкладывались не в промышленность, а в банковские займы. 
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Первые банкноты появились в Неаполе в конце XVI века. Изначально
банкноты были просто долговыми расписками и обслуживали нужды местного
финансового обращения, однако они явились предшественниками бумажных де-
нег, которые впервые стали использоваться в английских североамериканских
колониях. На протяжении XVII–XVIII веков основным платежным средством 
в Европе были металлические деньги, преимущественно из золота и серебра.



В царствование Вильгельма III Оранского голландские предпри-
ниматели активно финансировали и военные расходы Англии, и
ее экономику; проценты по государственным долговым обязатель-
ствам выглядели гораздо надежнее, чем рискованные вложения
в промышленное производство. Но если данный способ инвести-
рования и приносил пользу, то не голландской, а английской эко-
номике.

Англичане тем временем умело перенесли многие голланд-
ские ноу-хау на свою почву, а в некоторых отношениях намного
опередили и Голландию, и остальную Европу. Но самое главное,
они сумели воспользоваться теми возможностями, которые были
созданы в результате сложных процессов социально-экономиче-
ской трансформации. Задолго до революции в Англии началась
ломка аграрных отношений, которая привела к появлению ново-
го дворянства, жившего за счет извлечения капиталистической
прибыли. Это новое дворянство оказалось способно эффективно
отстаивать свои интересы перед лицом королевской власти, за-
щитить свободу предпринимательства и, в конечном счете, соз-
дать условия для опережающего экономического развития. Со
времен Славной революции покровительство национальной про-
мышленности и заморской торговле (протекционизм) стало осно-
вой экономической политики Англии. Что же касается огромной
массы малоземельных или безземельных сельских жителей, то
она стала источником дешевой рабочей силы, благодаря которой
производство английских товаров всегда обходилось дешевле, чем
в той же Голландии.
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Корабли Ост-Индской компании в Дептфорде



14.3.3 Франция в XVII – начале XVIII века

Особенности французской монархии

Король был полноправным правителем Франции. Формально его
власть ничем не ограничивалась, однако он должен был соблю-
дать «божеские законы», то есть ни в чем не идти против Бога и
церкви. При короле действовал королевский (государственный)
совет, в который входили принцы крови, высшее духовенство и
министры, с которыми король советовался по наиболее важным
вопросам.

Французское общество состояло из трех сословий. Привилеги-
рованными сословиями были духовенство (полностью освобожда-
лось от налогов) и дворянство (имело многие судебные, почетные,
родовые, налоговые и иные привилегии). Третье сословие – все
остальное население страны – особых привилегий не имевшее,
несло на себе основную тяжесть содержания казны. Короли ак-
тивно продавали должности судей и чиновников богатым незнат-
ным гражданам, которые вместе с должностью получали и дво-
рянский титул. Так как судьи и чиновники носили мантии, эти
люди получили название «дворянство мантии», а традиционное
родовое дворянство, служившее в королевской армии, называлось
«дворянство шпаги». Орган сословного представительства – Ге-
неральные штаты – не играл во Франции особой роли и соби-
рался чрезвычайно редко.

Французскому абсолютизму были присущи две важные особен-
ности. Во-первых, французские монархи активно кредитовались
у зажиточных горожан из третьего сословия, которые в обмен мог-
ли получать прибыльные финансовые должности или право от-
купа налогов или акцизов. За счет этого третье сословие обладало
довольно приличным экономическим и политическим весом. 
А во-вторых, во Франции XVII века большим влиянием пользо-
вались судьи, которые в условиях отсутствия сословно-представи-
тельных учреждений пытались подчинить себе процесс узакони-
вания финансовых поборов и налогообложения. Судебную систе-
му возглавляли судебные палаты (их называли парламентами),
должности в которых были продажными и наследственными. Эти
судебные парламенты имели право регистрации королевских
указов и предоставления королю своих возражений, так что су-
действо претендовало на роль особого сословия, стоящего на стра-
же порядка и законности. В других странах тоже продавали и на-
следовали должности, но во Франции это явление приобрело та-
кой размах, что в XVII веке судейский аппарат во главе с Париж-
ским парламентом оказался в постоянной оппозиции к королев-
ской администрации.

111Е в р о п а  и  Р о с с и я  в  X V I I – X V I I I  в в .



112 Г л а в а 1 4

Чиновники во Франции были собственниками своих должно-
стей, а сотрудники их ведомств считались частными, а не госу-
дарственными служащими. Все они были независимы от короля.
Если монарх хотел сместить с должности чиновника высокого
ранга, то он имел право сделать это – но при условии выплаты
цены его должности. Провести сокращение числа должностей
тоже можно было лишь через процедуру их выкупа. Понятно, что
короли предпочитали не связываться с чиновниками и не тратить
деньги на перестановки, а если очень было нужно, назначали
своих комиссаров, то есть специальных представителей, которые
выполняли конкретные поручения и в любой момент могли быть
отозваны. Например, в годы Тридцатилетней войны получил раз-
витие существовавший с XVI века институт провинциальных ин-
тендантов, не покупавших своих должностей и полностью под-
чинявшихся правительству. Изначально их направляли в про-
винции с временными поручениями, но они быстро превратились
в постоянных представителей королевской власти на местах. Не-
смотря на широкие полномочия, провинциальные интенданты не
могли заменить местные органы управления и сделались инфор-
маторами правительства, от которых король узнавал о положении
дел, заговорах и беспорядках.

Людовик XIII и кардинал Ришелье

После смерти в 1610 году Генриха IV, первого короля Франции
из династии Бурбонов, который оставил после себя добрую память
и положительное сальдо государственного бюджета, в стране раз-
разился затяжной политический кризис. Наследником Генриха
стал его 8-летний сын Людовик XIII (1610–1643), а регентские
права до достижения им совершеннолетия (в 13 лет) достались
его матери, королеве Марии Медичи. Несмотря на зрелый воз-
раст, Мария не была искушена в политике, но отличалась осто-
рожностью и стремилась поддерживать мир как внутри страны,
так и во внешней политике. Ради союза с Испанией в начале 1612
года юный Людовик XIII был помолвлен с испанской инфантой
Анной Австрийской, а его сестра Елизавета – с наследником ис-
панского престола, что вызвало серьезную озабоченность у фран-
цузских протестантов – гугенотов.

При этом Мария Медичи была весьма расточительна и быстро
опустошила казну, а старая аристократия во главе с принцем
Конде все громче требовала участия в большой политике, прежде
всего в королевском совете.

В обстановке беспорядков и волнений в 1614 году королеве
пришлось созвать Генеральные штаты. Однако депутаты переру-
гались между собой по всем основным вопросам, и достигший со-
вершеннолетия Людовик XIII распустил ненужное собрание, а за-
одно назначил мать главой королевского совета. Но порядка 



в стране не прибавилось. Всеми делами в Париже от имени Ма-
рии Медичи заправляли ее фаворит, итальянский авантюрист
Кончино Кончини и его жена, молочная сестра королевы-матери.
1615–1617 годы ознаменовались новыми мятежами знати, Кон-
чини, сумевший настроить против себя Людовика XIII, был убит
в результате заговора, а Мария Медичи отстранена от власти.

В 1620 году Людовик XIII согласился помириться с матерью,
активно интриговавшей против собственного сына, и вернуть ее
ко двору, что на время успокоило ситуацию в королевстве. Важ-
ную роль в этом примирении сыграл советник Марии Медичи
епископ Люсона Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье. В 1622
году Ришелье стал кардиналом Франции, его услуги и таланты
были высоко оценены при дворе, и два года спустя он был назна-
чен первым министром короля. На этом посту Ришелье все свои
усилия направил на упрочение королевской власти, которой, по
его мнению, угрожали:

своеволие дворянства,•
гугеноты, имевшие собственную организацию и даже крепо-•

сти в пределах страны, и
Габсбурги, правившие Испанией и Священной Римской им-•

перией.
В 1626 году Ришелье удалось раскрыть заговор, участники ко-

торого планировали убийство короля, что стоило жизни некото-
рым знатным вельможам. Чтобы подавить сопротивление гугено-
тов, первый министр приказал разрушить их укрепленные замки
по всей стране за исключением приграничных областей. В 1628
году после длительной осады пала Ла-Рошель – самый серьезный
оплот французских протестантов, и на следующий год, подводя
итог успешной войны, король издал «Эдикт милости», где про-
стил побежденных и подтвердил основные положения Нантского
эдикта о свободе вероисповедания протестантов, однако гугеноты
лишились крепостей и любой военной и политической самостоя-
тельности.

Успехи в централизации страны чрезвычайно укрепили авто-
ритет первого министра в глазах короля, и с 1630 года во Фран-
ции, по сути, установилась диктатура Ришелье. Благоволившая
к нему когда-то Мария Медичи стала его заклятым врагом, одна-
ко король занял сторону кардинала, и королева-мать вынуждена
была бежать за границу.

Важным направлением деятельности кардинала стало укреп-
ление флота и строительство новых кораблей, благодаря чему
французам удалось захватить Гваделупу, Мартинику и ряд дру-
гих островов, ставших колониями Франции.

Ришелье смог оттянуть до 1635 года вступление Франции в
Тридцатилетнюю войну, но избежать столкновения с империей
Габсбургов оказалось невозможно. Несмотря на то, что военные
действия велись за пределами французской территории, беспре-

113Е в р о п а  и  Р о с с и я  в  X V I I – X V I I I  в в .

Мария Медичи



цедентный рост военных расходов, и, как следствие, усиление на-
логового бремени, вызвали новый подъем недовольства прави-
тельством со стороны всех слоев общества. В 1635–1639 годах по
Франции прокатилась волна народных восстаний, на подавление
которых пришлось отправлять части регулярной армии.

Кардинал Ришелье пережил множество заговоров и покуше-
ний, но умер в 1642 году в собственной постели после продолжи-
тельной болезни. Перед смертью он просил короля назначить его
преемником кардинала Джулио Мазарини, отличавшегося тон-
ким умом и большими дипломатическими способностями.

114 Г л а в а 1 4

Людовик XIII



115Е в р о п а  и  Р о с с и я  в  X V I I – X V I I I  в в .

Кардинал де Ришелье

Фронда
Людовик XIII пережил Ришелье всего на полгода. Регентшей при
пятилетнем Людовике XIV стала королева Анна Австрийская, ко-
торая воспользовалась советом Ришелье и в 1643 году назначила
Мазарини первым министром.

Мазарини пытался продолжать политику Ришелье, но по-
пулярностью не пользовался. На войну с Габсбургами требова-
лось слишком много средств, а платежеспособность французских
провинций себя исчерпала. За 8 лет, минувшие после вступления
Франции в Тридцатилетнюю войну, крестьянский налог вырос 



в 8 раз, но в результате деревня оказалась окончательно истоще-
на, недоимки были огромными, и надо было искать другие источ-
ники пополнения казны. Правительство понимало, что пора
взяться за доходы горожан, однако попытки отменить налоговые
привилегии жителей Парижа встретили ожесточенное сопротив-
ление Парижского парламента.

В 1648 году дело дошло до вооруженного конфликта. Прави-
тельство Мазарини объявило об отмене полетты – ежегодного
сбора, гарантировавшего чиновникам передачу их должностей по
наследству. Тогда все судебные палаты Парижа объединились
для совместных заседаний, заявили о намерении провести обще-
государственную реформу, ограничить произвол правительства
и потребовали права опеки над малолетним королем. Так было
положено начало мощной серии антиправительственных выступ-
лений 1648–1653 годов, которую современники назвали Фрондой
(от франц. fronde – рогатка, праща; с помощью рогаток недоволь-
ные каким-либо министром били стекла в домах его привержен-
цев).

10 июля 1648 года в разгар народных волнений представители
Парижского парламента представили королеве программу ре-
форм, получившую название «27 статей», где провозглашали не-
прикосновенность имущества, уничтожение практики ареста без
суда, задержание арестованных на срок не более 24 часов, отмену
системы откупов, отзыв интендантов, сокращение крестьянских
налогов на ¼, освобождение всех арестованных по налоговым
статьям. 20 июля парламент выпустил декларацию о том, что
впредь все налоги должны утверждаться в высших судебных па-
латах. Эти требования были весьма созвучны тем, что раздава-
лись в Долгом парламенте по другую сторону Ла-Манша.

Во Франции начался финансовый хаос, крестьяне отказыва-
лись платить даже те налоги, которые были утверждены парла-
ментом, развернулись антиналоговые выступления и демонстра-
ции. 26 августа гвардейцы королевы арестовали двух лидеров оп-
позиции, что привело к всеобщему восстанию в Париже. Сотни
баррикад перекрыли улицы, дворец Пале-Рояль, где находились
королева с сыном и Мазарини, был окружен вооруженной толпой.
Арестованных пришлось отпустить. В результате двухмесячных
переговоров королевы и парламента требования «27 статей» были
приняты.

Однако осенью ситуация изменилась: подписание Вестфаль-
ского мира 24 октября 1648 года позволило властям использовать
освободившуюся армию для подавления мятежа. Анна Австрий-
ская с Людовиком XIV и Мазарини бежали из дворца в пред-
местье Сен-Жермен и оттуда потребовали от высших судебных
палат выехать из Парижа. Парламент, в свою очередь, потребо-
вал от Мазарини покинуть Францию в течение недели. Это стало
объявлением войны.
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Анна Австрийская

Кардинал Джулио
Мазарини



На сторону парламента перешли некоторые принцы крови,
дворянские собрания настаивали, чтобы король опирался на со-
словное представительство в лице Генеральных штатов. Осаж-
денный армией Париж явно не собирался сдаваться. Однако на-
чавшиеся перебои с продовольствием, а также активность народ-
ных низов, раздававшиеся на улицах призывы громить дома фи-
нансистов и требования решительной войны с королевской
властью, пугали судей. Сыграло свою роль и поступившее из Анг-
лии известие о казни Карла I, которое заставило обе стороны за-
думаться о возможных последствиях противостояния. 1 апреля
1649 года между парламентом и правительством был заключен мир.

Но антиправительственные выступления продолжались. Про-
тив короля, достигшего совершеннолетия в 1651 году, Анны Ав-
стрийской и Мазарини выступили наиболее влиятельные пред-
ставители французской аристократии – принцы Конде, Конти и
младший брат Людовика XIII Гастон Орлеанский. Мятежники
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заключили союз с Испанией. Военные действия и переговоры
шли с переменным успехом, однако обе стороны испытывали
сложности. С одной стороны, фрондеров объединяла только нена-
висть к Мазарини, остальные требования участников антиправи-
тельственных выступлений расходились, и их лидеры постоянно
ссорились друг с другом. С другой стороны, у двора не было явно-
го перевеса сил, и ему приходилось прибегать к помощи наемных
войск, что вызывало недовольство народа.

В октябре 1652 году успешные действия правительственных
войск вынудили, наконец, лидера Фронды принца Луи Конде бе-

Людовик XIV



жать к испанцам, и король торжественно вернулся в Париж. По-
следний очаг сопротивления в Аквитании сдался в августе 1653
года. Король даровал амнистию всем участникам Фронды, за ис-
ключением нескольких лидеров, и выпустил эдикт, запрещавший
судебным палатам вмешиваться в финансовые дела.

Социальный состав Фронды был крайне разнородным, не ме-
нее разнородными были и цели, которые ставили участники ан-
типравительственных выступлений. Одни из них мечтали о воз-
врате к временам феодального сепаратизма, другие пытались ре-
шать классические задачи буржуазной революции, и договорить-
ся между собой у них не было никакой возможности. Едва ли не
единственной точкой, в которой интересы фрондеров совпадали,
если не считать ненависти к Мазарини, было снижение налогов,
и таким образом, Фронду можно характеризовать как антинало-
говое движение, на фоне которого родовая аристократия попыта-
лась вернуть себе влияние на государственную политику.

Франция в эпоху расцвета абсолютизма

Победив в борьбе с Фрондой и завершив успешную войну с Испа-
нией Пиренейским миром 1659 года, французский абсолютизм
вступил в самую яркую фазу своего развития, связанную с прав-
лением короля Людовика XIV (1643–1715). Детские годы, отме-
ченные Фрондой, отпечатались в сознании Людовика. Он вырос
убежденным поборником принципа абсолютной монархии и бо-
жественного права королей, и до конца своей долгой жизни оста-
вался единоличным и совершенно самостоятельным правителем.
После смерти Мазарини в 1661 году 22-летний король решил не
назначать ему преемника, заявив, что сам будет себе первым ми-
нистром. В царствование Людовика Франция достигла пика во-
енной мощи, политического веса и международного престижа, а
сам король получил прозвище «король-солнце».

В середине XVII века Франция была сугубо аграрной страной.
В 1648 году ее население насчитывало около 20 млн человек, и
только 10 % из них проживало в городах. В среднем французском
городе проживало порядка 10 000 жителей, там, в отличие от чи-
стых ухоженных городов Голландии, царили грязь и антисанита-
рия, экскременты выливали на улицу. Улицы в городах не мости-
ли, водопровода не было. Еще в 1531 году королевским приказом
было велено устроить в домах уборные (ретирады), но ко времени
Людовика XIV их завели только немногие семьи. В разгар эпиде-
мии чумы в 1666 году в Париже была проведена очистка улиц от
нечистот. Это событие настолько впечатлило современников, что
в честь него слагали поэмы и даже отчеканили монету.

Методы ведения сельского хозяйства оставались архаичными.
Французские крестьяне были лично свободными держателями
земли, они владели своими наделами пожизненно и передавали
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их по наследству, но владение участком земли было обременено
так называемым сеньориальным комплексом – совокупностью де-
нежных и натуральных взносов в пользу сеньора. Эти взносы со-
ставляли от 10 до 20 % от чистого дохода крестьянина. В разных
областях Франции сеньоры имели и другие привилегии, напри-
мер, монопольное право на владение мельницей, масличным или
виноградным прессом, в Восточной Франции крестьяне платили
помещику взнос при получении надела в наследство, а кое-где со-
хранялись принудительные работы в пользу сеньора.

Во Франции, как и в Англии, в XVII веке шел процесс вытес-
нения мелких землевладельцев. Отличие состояло в том, что во
Франции крестьянин был основным налогоплательщиком и под-
вергался нещадному ограблению со стороны и сеньоров, и госу-
дарства. Отнять землю у французского крестьянина в связи с ис-
течением срока аренды, как в Англии, было нельзя, но низкая
урожайность и очень высокие налоги вынуждали крестьян зани-
мать деньги под проценты у ростовщиков, и нередко во время не-
урожаев из-за долгов им приходилось расставаться с землей.

В Северной Франции, где преобладали большие дворянские и
церковные поместья, в XVII веке формировались крупные фер-
мерские хозяйства, в которых применялся наемный труд, а полу-
чаемая прибыль была предпринимательским доходом. Там раз-
витие сельского хозяйства напоминало английский вариант. На
юге Франции крупные собственники сдавали земли в аренду мел-
кими участками, что не способствовало развитию капиталистиче-
ских отношений.

Плодородные почвы и возможность расширения посевных пло-
щадей долгое время позволяли Франции обходиться без каче-
ственных изменений в сельскохозяйственном производстве. Что-
бы уменьшить риски неурожая, сеяли, как правило, сразу три
культуры – пшеницу, ячмень и овес. Второй важной статьей про-
изводства и экспорта было виноделие. Французские вина хорошо
продавались в американских колониях, Англии, Нидерландах,
Северной Германии. Когда в начале XVIII века на европейских
рынках произошло падение цен на хлеб, часть пахотных земель
была отдана под виноградарство и скотоводство. Как выяснилось,
небольшой виноградник на юге Франции мог на единицу площа-
ди давать доход, в 5–8 раз превышающий доход от посева зерновых.

К XVIII веку на полях континентальной Европы повсеместно
распространились такие привезенные из Америки культуры, как
кукуруза, гречиха и картофель. Кукуруза (маис) появилась в юж-
ных областях Франции в конце XVI века. Сначала она шла толь-
ко на корм скота, но к концу XVII века вошла в рацион бедней-
ших слоев населения, уменьшая потребление зерна. Кукуруза да-
вала в Европе рекордную урожайность – 1:40 – 1:50, в 10 раз боль-
ше, чем пшеница. Картофель же крестьяне оценили только 
в XVIII веке.
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Основными местами ремесленного производства были лавки
и мелкие семейные мастерские, мастера зависели от крупных
предпринимателей или торговцев, снабжавших их заказами и
сырьем.

До начала XVIII века в городах все производство регулировали
цехи. Они устанавливали обязательные правила, объем про-
изводства и стандарты на продукцию. Чтобы что-то производить,
надо было принадлежать к цеховой организации. В обход моно-
полии цехов развивалось промышленное производство в сельской
местности. Крестьяне-надомники брали ремесленные заказы на
зимние месяцы, а женщины и дети могли трудиться в домашнем
производстве до 8 месяцев в году.

Специализация в ремеслах складывалась стихийно, в основ-
ном по традиционным занятиям населения разных провинций.
Главной отраслью в сельской местности стало текстильное про-
изводство. Торговец-скупщик покупал пряжу у одних крестьян,
передавал ее другим, потом забирал готовую ткань и продавал ее
на рынке. Другие предприниматели занимались окраской, окон-
чательной отделкой, часто открывая для этого мастерские. Труд
крестьянина-надомника обходился дешевле труда городского ра-
бочего. Со временем домашнее производство приобрело свойства
рассредоточенного на местности предприятия – рассеянной ма-
нуфактуры.

Были во Франции и централизованные мануфактуры, распо-
лагавшиеся в одном помещении, где трудились наемные рабочие.
Однако такие предприятия возникали лишь в тех отраслях, где
по-другому организовать процесс было бы сложно: в металлургии,
военной промышленности, производстве предметов роскоши. По
развитию металлургии Франция сильно отставала от Нидерлан-
дов и Англии, самыми успешными отраслями экономики страны
были текстильные, особенно шелкоткачество, например, в Лионе.
Франция экспортировала хлеб, вино, шелк, сукно, льняные по-
лотна, а также соль. Высоко ценились на международном рынке
французские бархат, кружева, шелковые чулки, косынки, шляпы,
перчатки, парфюмерия. Но основой экономического могущества
Франции все-таки служили не производство и не торговля, а раз-
мер территории и численность населения.

Кольбертизм

Людовик XIV не получил хорошего образования (одаренного от
природы принца воспитатели так рьяно лупили, что навсегда от-
били у него охоту к чтению и учению), но отличался огромной
энергией, требовательностью и сумел подобрать хорошую коман-
ду управленцев. Его правой рукой в финансовой политике стал
Жан-Батист Кольбер, до этого служивший у Мазарини. Кольбер
находился у руля французской экономики более 20 лет (1661–
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1683), и его влияние было настолько всеобъемлющим, что во
французский язык вошел термин «кольбертизм», сходный по
значению с термином «меркантилизм» в других языках.

Придя к власти, Людовик инициировал арест суперинтендан-
та финансов Фуке, ведавшего всеми государственными расхода-
ми, упразднил его должность и решил лично подписывать пла-
тежные документы. В помощь себе он взял 5 членов Королевского
совета финансов, главную роль в котором играл Кольбер, полу-
чивший в 1665 году должность генерального контролера фи-
нансов.

Кольбер стал лично подбирать и назначать интендантов, ко-
торые представляли интересы королевской власти в провинциях,
обеспечивали сбор налогов и присматривали за политической
благонадежностью местной аристократии. При Кольбере их
функции существенно расширились. Интендантам вменялось в
обязанность заботиться о развитии мануфактур, собирать стати-
стические данные, выполнять чрезвычайные поручения.

Кольбер взялся за переустройство социальной структуры
французского общества, так как был убежден, что надо поощрять
полезные для экономики занятия (земледелие, торговлю, ремес-
ло) и сокращать число представителей бесполезных профессий
(финансистов, юристов, монахов). Он инициировал создание Со-
вета по законодательству, в который вошли комиссии по реформе
дворянства, духовенства и судейства.

В далеко идущие планы Кольбера входили полная отмена на-
следования должностей, введение бесплатного судопроизводства,
создание систематизированного свода законов, установление зре-
лого возраста для вступления в монашество, уничтожение тамо-
жен внутри страны. Все это было труднодостижимо, но кое-что
сделать все-таки удалось: за 1660-е годы были понижены цены
на должности (государству стало проще выкупать их), продвину-
лась систематизация законодательства.

В 1667 году Кольбер ввел импортные таможенные пошлины с
целью помешать ввозу во Францию готовой продукции. Прави-
тельство поощряло создание новых отраслей производства и внед-
рение технологических новшеств. Новым мануфактурам давали
всяческие привилегии. Сам король выступал учредителем ряда

Меркантилизм – доктрина активного вмешательства государства в хозяй-
ственную деятельность. В классическом определении – экономическая политика,
целью которой является накопление в стране драгоценных металлов, денежной
массы, а средством достижения цели – активный торговый баланс (то есть пре-
вышение экспорта над импортом). Меркантилизм поддерживал развитие про-
мышленности и мануфактурного производства, создание монопольных торговых

компаний, развитие мореплавания, захват колоний.



государственных мануфактур, обслуживающих армию и флот,
предоставлял огромные капиталы на создание монопольных ком-
паний для развития колониальной торговли. Однако в этих ком-
паниях, в отличие от английских и голландских аналогов, отсут-
ствовала частная инициатива, часто в них принудительно, по
воле монарха, вовлекались члены королевской семьи или видные
представители купечества, неудивительно, что через несколько
лет все они обанкротились.

Кольбер издавал детальные инструкции, регламентировав-
шие производство всех промышленных и ремесленных изделий,
появилось множество инспекторов и судей, проверявших качество
и технологию изготовления товаров. Как производители, так и
потребители всячески старались уклониться от этого регулиро-
вания.

Начиная с 1672 года, после вступления Франции в затяжные
войны, влияние Кольбера стало ослабевать, что привело к резко-
му росту государственных расходов. Пришлось вновь занимать
деньги у банкиров, заняться продажей должностей, а самой не-
популярной мерой стало введение новых налогов, которое в ряде
областей спровоцировало народные восстания. В 1695 году во
Франции впервые был введен подоходный налог, который кос-
нулся уже и дворянства.

В 1660-е годы была проведена военная реформа, включившая
модернизацию вооружения (солдат вооружили ружьем со шты-
ком, совмещавшим достоинства огнестрельного и колющего ору-
жия), установление четкого порядка назначения и продвижения
по службе командиров (сильное ограничение продажи офицер-
ских должностей), укрепление дисциплины (войска стали разме-
щать на постой не у жителей, а в казармах). Возводились новые
крепости, а Кольбер лично курировал строительство военно-мор-
ского флота. Французская армия, численность которой выросла
до 300 000 человек, была самой большой и боеспособной в Европе.
Для Людовика XIV монаршая слава прямо ассоциировалась с во-
енной мощью и внешним престижем.

Итоги правления Людовика XIV

В 1685 году был отменен Нантский эдикт, гарантировавший сво-
боду вероисповедания для протестантов. Еще за несколько лет до
этого начались притеснения гугенотов, правительственные пред-
писания ущемляли их в профессиональных правах и обществен-
ной деятельности, им воспрещалось занимать должности при дво-
ре, одним словом, их принуждали к переходу в католицизм. Лю-
довик XIV, получая с мест известия об обращении протестантов в
католиков, верил, что их озарил свет истиной веры, а значит,
Нантский эдикт больше не нужен. Новый эдикт объявил запрет
на протестантское богослужение, всем пасторам было предписано
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покинуть Францию. Рядовым протестантам эмиграция была за-
прещена, они могли оставаться в своей вере, но без пастырей и
храмов, а их дети должны были быть воспитаны католиками. Но
помешать массовой эмиграции не удалось. Около 200 000 человек
покинули Францию, среди них были люди с приличными капи-
талами, профессиональные ремесленники, торговцы, и их отъезд
оказал сильное негативное влияние на развитие экономики.

Бесконечные войны, которые вела Франция в конце царство-
вания Людовика XIV, свели на нет многие прогрессивные рефор-
мы, проведенные или начатые в начале и середине его правле-
ния. Вернулся дефицит бюджета, от которого с трудом избавился
Кольбер. Война за испанское наследство (1701–1714), крайне не-
удачная для Франции, уничтожила и военную славу, и популяр-
ность короля.

Правление Людовика XIV запомнилось как «золотой век»
французской культуры. Именно тогда были основаны француз-
ская Академия наук, Академия живописи и скульптуры, Музы-
кальная академия, Королевская (национальная) библиотека.

Версаль, дворец Людовика XIV
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При дворе Людовика творили драматург Жан Расин, поэт Нико-
ля Буало, автор известнейших комедий Жан-Батист Мольер. Под
Парижем был построен грандиозный дворцово-парковый ком-
плекс Версаль, ставший с 1682 года королевской резиденцией, ко-
торый вызывал восхищение и зависть всех современных прави-
телей. При дворе постоянно проводились балы, спектакли, раз-
личные церемонии и увеселения. Жизнь королевского окружения
подчинялась детально разработанному этикету, вся высшая знать
домогалась придворных должностей. Париж стал законодателем
европейской моды. Французский язык вытеснил латынь сначала
в дипломатической переписке, а потом и в светской жизни евро-
пейских государств.

Умер «король-солнце» 1 сентября 1715 года, проведя на троне
72 года, оставив в наследство преемнику огромный государствен-
ный долг, пустую казну и недовольство подданных.

14.3.4 Испания: упадок империи

В XVI веке Испания была могущественнейшей державой мира, в
которой «никогда не заходило Солнце». В ее состав входили Ка-
стилия и Арагон на Пиренейском полуострове, Португалия, Юж-
ные Нидерланды, Южная Италия, Сардиния, Сицилия, герцог-
ство Миланское, колонии в Америке, Африке и Юго-Восточной
Азии. Огромная империя была создана менее чем за 100 лет – с
1492 по 1580 год – благодаря освоению заморских земель после
экспедиции Колумба и удачной серии династических браков
предков испанского короля Карла I (1516–1556) из династии
Габсбургов, который в 1519 году стал императором Священной
Римской империи под именем Карла V.

Всю свою жизнь Карл I провел в войнах с соседями, в попытках
объединить христианские страны Европы и в борьбе с протестан-
тами. Устав от бесконечных войн, он добровольно отрекся от пре-
стола в 1556 году. Его сын Филипп II (1556–1598) продолжил дело
отца.

Для финансирования военных компаний и расходов двора в
Испании собирались непомерные, самые высокие в Европе, на-
логи, основная тяжесть которых ложилась на крестьян, ремеслен-
ников и торговцев. Распределение богатств было очень неравно-
мерным: 97 % земель принадлежало 3 % дворянских семей и
церкви. Дворянство и духовенство, как и во Франции, являлись
привилегированными сословиями и не платили налогов в казну.
Испанская буржуазия была экономически слабой и не имела по-
литических прав, пределом ее мечтаний были приобретение дво-
рянского титула и отказ от коммерческих занятий.

Важной особенностью социального устройства Испании конца
XVI – начала XVII веков было представление о «чистоте крови»,
закрепленное специальными законами. Дискриминации подвер-

Жан Батист Мольер

Николя Буало

Жан Расин



гались так называемые новые христиане, то есть все потомки об-
ращенных в христианство мусульман и иудеев, даже если это об-
ращение произошло несколько поколений назад. Новых христиан
изгоняли из университетов, запрещали им занимать посты на го-
сударственной службе. Зато торгово-ремесленные занятия счита-
лись недостойными чистокровных испанцев.

Какое-то время испанскую экономику выручали колонии. С от-
крытием запасов золота и серебра в Америке возникла иллюзия,
что Испания решила все финансовые проблемы и приобрела не-
иссякаемый источник пополнения казны. К 1590 году из Южной
Америки только легальным путем в Испанию поступало драго-
ценных металлов на 8 млн дукатов в год. Однако крайняя рас-
точительность испанских монархов все равно вынуждала их за-
лезать в долги. Неумелое управление финансами привело Испа-
нию к комплексу политических и экономических проблем, кото-
рые обострились в XVII веке.

Государственное устройство Испании отличалось исключи-
тельной сложностью. Внутри одного государства сосуществовали
исторические области, обладавшие разным политическим стату-
сом, вплоть до серьезной политической автономии. Испания сло-
жилась как конструктор, в котором разные государства объеди-
нились под властью одного правителя. Даже ядро монархии, рас-
полагавшееся на Пиренейском полуострове, то, что мы называем
Испанией, было объединением Кастильского и Арагонского коро-
левств. Обе части сохраняли свои политические институты, собст-
венные системы налогообложения, законы и даже разные языки.
Чтобы управлять такой страной, были созданы королевские сове-
ты по делам всех отдельных территорий – Кастилии, Арагона,
Италии, Португалии и т. д. С другой стороны, существовали со-
веты, наподобие министерств (например, по военным делам, по
делам инквизиции), чья компетенция распространялась на всю
территорию государства. Это вызывало массу разногласий. С ру-
ководством всей этой системой не справлялся даже Филипп II,
единственный испанский монарх, который пытался лично конт-
ролировать управление страной.

У всех территорий был разный уровень экономического разви-
тия. Часть регионов длительное время находилась под арабским
владычеством, часть пережила разрушения в ходе многочислен-
ных войн. После завершения Реконкисты сохранились внутрен-
ние таможни, разница денежных и налоговых систем. Даже на-
личие богатых колоний не помогло укрепить экономику страны
в целом. Юридически американские колонии были собствен-
ностью Кастилии, поэтому остальные области не имели даже пра-
ва торговать с ними напрямую. До начала Нидерландской рево-
люции хорошо шли дела у испанских владений в Нидерландах,
но из-за постоянных военных конфликтов торговые связи с ними
у остальной части Испании слабели.
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Филипп II



В XVII веке хозяйство Испании сохраняло все основные сред-
невековые черты. Аграрное производство еле покрывало нужды
внутреннего рынка. Исключением была область Каталония, где
крестьяне владели обширными участками земли, которые не раз-
решалось дробить, и где исторически повинности в пользу сень-
оров были не так значительны. Каталонские крестьяне исполь-
зовали искусственное орошение, чередовали севооборот зерновых
и фуражных культур, а также активно привлекали наемную ра-
бочую силу, добиваясь высокой степени товарности хозяйства, что
ставило Каталонию по уровню развития аграрного производства
в один ряд с Англией и Нидерландами. К концу XVIII века Ката-
лония превратилась в главного экспортера вина и крепких алко-
гольных напитков в Европе.

Но в целом XVII век был кризисным временем для финансов
Испанского королевства. Денег хронически не хватало, и прави-
тельство придумывало все новые источники пополнения казны,
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в том числе такие экзотические, как продажа права голоса в кор-
тесах или принуждение частных лиц к «добровольным» пожерт-
вованиям. Несмотря на это государство трижды вынуждено было
объявлять банкротство (1607, 1627, 1647 годы).

В течение первой половины XVII века, в царствование Филип-
па III (1598–1621) и Филиппа IV (1621–1665) войны не приносили
Испании удачи, население страны и ее территория сокращались.
Филипп IV потерял Португалию и оставил попытки бороться за
гегемонию в Европе. Крайне неэффективная экономика Испании
не могла тягаться с передовыми экономиками Англии и Нидер-
ландов, где образ испанца ассоциировался с жестоким фанатиз-
мом, высокомерием и неспособностью к труду. Сами же испанцы
видели себя богоизбранным народом, оплотом католической
веры, со всех сторон осаждаемым врагами…

Неурожайные годы, тяжелые сеньориальные повинности при-
водили к разорению крестьянства и оттоку населения из деревни.
В городах свирепствовали эпидемии, во время чумы в 1649 году
Севилья потеряла половину жителей. Монархи пытались бороть-
ся с дороговизной путем установления максимальных цен на хлеб
и зерно, но в условиях «революции цен» это делало совершенно
невыгодным зерновое производство в стране. Множество людей
эмигрировало в латиноамериканские колонии.

В годы правления Филиппа IV фаворит короля граф Оливарес
предпринял попытку проведения реформ. Сильный и умный по-
литик, он разработал целую программу возвращения Испании
былого могущества. Графа Оливареса не смущали высокомерие
знати, привилегии провинций и алчность министров. Ему уда-
лось снизить уровень коррупции и принять меры против сокра-
щения населения. Он всячески поощрял земледелие и предпри-
нимательство, а главное – стремился унифицировать управле-
ние, законодательство и налогообложение всех провинций по ка-
стильскому образцу. Однако не все реформы удалось провести
(в частности, из-за нехватки денег), а те, которые проводились,
вызывали на местах сильнейшее сопротивление. Именно из-за
решительных действий графа Оливареса Испания лишилась
Португалии, а Каталонию, попытавшуюся перейти под власть
французского короля Людовика XIII, едва удалось сохранить в
составе монархии после многолетнего вооруженного противостоя-
ния. В 1643 году неудачи привели к отставке Оливареса, и после
этого ситуация в стране стала еще хуже.

Царствовавший в 1665–1700 годах Карл II уже не претендовал
на мировое могущество. Страна была разорена и просто пыталась
сохранить то, что у нее оставалось. Будучи физически и психиче-
ски нездоровым человеком, король легко поддавался внушению;
фактически государством правили его придворные.

Карл II не мог иметь детей, и поэтому встал вопрос о наслед-
нике. Главными претендентами на трон были Филипп Анжуй-

Филипп IV

Филипп III 
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ский, внук Людовика XIV, и эрцгерцог Карл, сын австрийского
императора Леопольда I. За смертью короля последовала много-
летняя Война за испанское наследство (1701–1714), в результате
которой в Испании утвердилась французская династия Бурбонов.

Воцарение Филиппа V (1700–1746) дорого обошлось Испании:
она потеряла Южные Нидерланды, все свои итальянские владе-
ния, остров Менорку и Гибралтар. Однако экономическая и де-
мографическая конъюнктура в XVIII веке была благоприятной.
Управление в стране было реформировано по французскому об-
разцу, были упразднены древние вольности провинций, введена
единая система мер и весов. Из Франции в Испанию пришел ин-
ститут интендантов, представителей государства на местах, кото-
рые занимались военными вопросами, правосудием, но прежде
всего, финансовыми и экономическими делами провинций. Фак-
тическим правительством Испании в это время стали 5 государст-
венных секретарей, курировавших важнейшие сферы деятельно-
сти, это был прообраз кабинета министров.

Портрет графа Оливареса. Худ. Диего Веласкес



Однако испанское общество в XVIII веке сохранило сословный
характер, позиции привилегированных сословий, особенно титу-
лованной аристократии, были очень прочны. Испанская буржуа-
зия оставалась слабой и неорганизованной, королевская власть
целиком зависела от дворянства и вынуждена была постоянно
считаться с его позицией при проведении любых реформ.

14.3.5 Европа в XVII – начале XVIII веков: 
некоторые итоги

В XVII веке страны Европы пережили период кризиса, который
затронул все сферы жизни человека: хозяйственную, социальную,
политическую, религиозную, культурную. В результате во многих
странах произошли события, не только повлекшие за собой смену
общественно-политических систем, но и существенно повлиявшие
на расстановку сил в мире. К концу века на фоне роста промыш-
ленности и культурного подъема случилось настоящее экономи-
ческое чудо: европейская цивилизация, до сих пор по многим па-
раметрам отстававшая от продвинутых стран Востока, вы-
рвалась вперед.

Экономика стран Западной Европы еще оставалась аграрной,
от 75 до 97 % населения (в зависимости от региона) проживали в
деревне. Исключением были Голландия, где горожане составля-
ли около половины всех жителей, и Англия (40 % горожан). Рост
спроса на продовольствие стимулировал развитие сельского хо-
зяйства, увеличение объема продукции, производимой на прода-
жу. Урожайность зерновых культур оставалась низкой, но распро-
странение картофеля и кукурузы разнообразило рацион питания
и помогало избежать массовых случаев голода.

Вторым по значению сектором экономики после сельского хо-
зяйства в XVII–XVIII веках была торговля, намного опережавшая
промышленность. Если Восток в XVII веке стремился закрыться
от Запада, то в Европе наоборот разрушалась былая хозяйствен-
ная замкнутость отдельных стран и регионов, формировался ка-
питалистический рынок. Внутренняя торговля преобладала, но
широкая колониальная экспансия вела к расширению заморской
торговли, росту богатства портовых городов. Главные торговые
пути переместились на океаны – Атлантический и Тихий. Спрос
на специи стал угасать, но резко выросли продажи других коло-
ниальных товаров – кофе, сахара, табака. На смену средневеко-
вым купеческим гильдиям пришли акционерные (или паевые)
общества, вложение средств в которые позволяло рассчитывать
на получение коммерческой прибыли.

До середины XVII века на мировых торговых путях господство-
вала Голландия, обладавшая самым лучшим и многочисленным
флотом. Однако Англия введением Навигационного акта 1651
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года бросила вызов морской гегемонии голландцев, и к середине
XVIII века англичане вышли на первое место в мире по количе-
ству и грузоподъемности кораблей.

Важнейшие изменения произошли в сфере производства, где
капиталистические отношения шли на смену феодальным по-
рядкам.

В отличие от Испании, которая не смогла использовать свои
колониальные богатства для развития экономики, Англия, Фран-
ция и Голландия в XVII–XVIII веках переживали промышлен-
ный подъем. Росло число мануфактур, возникла местная специа-
лизация. В Англии и Франции появилось огромное количество
рассеянных мануфактур, где работали крестьяне-надомники.
Для многих из них труд на купцов-скупщиков постепенно стано-
вился основным видом деятельности. С вливанием торговых ка-
питалов в промышленную сферу началось развитие централизо-
ванных мануфактур, которые преобладали в судостроении, ме-
таллургии, военной промышленности.

Богатство и влияние купцов-мануфактуристов, оптовых тор-
говцев, банкиров, судовладельцев выросли настолько, что их ин-
тересы стали сталкиваться с интересами монархических режи-
мов. В Англии и Нидерландах, где капиталистический уклад в
экономике укрепился в наибольшей степени, утвердились новые
формы правления – парламентская монархия и республика.

Васко да Гама

14.4 Россия при Петре I

Русское государство накануне петровских реформ

В XVII веке социально-экономические и политические процессы,
развивавшиеся в России и в западной части Европы, заметно от-
личались друг от друга. На Западе это была эпоха серьезных пе-
ремен: с повсеместным утверждением мануфактурного производ-
ства, международным разделением труда, становлением обще-
европейского рынка Европа входила в начальную стадию форми-
рования капиталистических отношений. В XVI–XVII веках там
бушевали религиозные войны, происходили первые буржуазные
революции, формировались новые модели политического строя,
тогда как на Руси XVII век стал временем совершенствования и
закрепления феодализма с его специфическими чисто российски-
ми особенностями. Россия, серьезно отстававшая от западных
стран в экономическом и военно-техническом отношениях, виде-
лась европейцам как варварская полуазиатская страна.

Наследие Смутного времени было крайне тяжелым. Россия
вынуждена была признать утрату целого ряда важных террито-
рий на западе страны; чрезвычайно тяжелое положение сложи-
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лось в южных, совершенно опустошенных областях. Крымские та-
тары ежегодно переправлялись через Оку и иногда доходили до
окрестностей Москвы. За время Смуты в плен были уведены сот-
ни тысяч человек, в Крыму на невольничьих рынках широко тор-
говали пленными из России, и, принимая московского посла, пер-
сидский шах Аббас удивлялся, что в Русском государстве еще
остались люди. Чтобы остановить набеги, русское правительство
согласилось платить крымскому хану дань, и до середины века
ему было уплачено (вместе с другими подношениями) более 900
тыс. рублей, по тем временам огромные деньги. За выкуп плен-
ников татары получили еще более фантастическую сумму – около
10 млн руб. Ее выплата тяжелым грузом ложилась на население,
обложенное специальной податью.

Вместе с тем XVII век подготовил почву для преобразований
и реформ, которые в следующем столетии превратили Россию в
империю.

Пути развития государства после Смуты определялись задача-
ми восстановления страны. Восстановительный процесс занял
примерно три десятилетия и завершился к середине века.

Во времена Смуты сельскому хозяйству был нанесен трудно
поправимый урон. Бывшие пашни заросли лесом, люди покинули
свои дома, дошло до того, что в некоторых местах крестьяне вер-
нулись к подсечному земледелию – как в начальные времена
Киевской Руси. Судя по данным переписей, в Новгородской земле
численность населения в 1620 году была вдвое меньше, чем в
1582-м, и в 10 раз меньше, чем в 1500 году. В вотчинах Троице-
Сергиева монастыря, разбросанных по всему центральному рай-
ону, площадь пашни сократилась более чем в 10 раз.

Ограниченный во времени российским климатом цикл земле-
дельческих работ (4–5 месяцев в году) в совокупности с низким
плодородием почв крайне сужал возможности интенсификации
сельского хозяйства. В России оно развивалось за счет прироста
земледельческого населения и освоения новых пространств, что
являлось жизненной необходимостью. Колонизация – хозяйствен-
ное освоение новых территорий – выступала как характерная
черта российского исторического процесса. Ее результатом была
огромная протяженность территории, и уже с конца XV века Рос-
сия по размеру превосходила любую из западных стран. Однако
по мере территориального роста увеличивался разрыв между об-
щей площадью страны и численностью ее населения. В Россий-
ском государстве конца XVII века – от Днепра до Амура, от Белого
моря до Каспия, – жило всего около 10,5 млн человек. К 1700 году
во Франции на во много раз меньшей территории проживало бо-
лее 20 млн человек, в Италии – 13 млн, в Германии – 13,5 млн
человек. При этом размещение российского населения было очень
неравномерным. Сравнительно густо был заселен центр европей-
ской России; громадная Сибирь оставалась практически пустой.
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Россия в XVII веке (после присоединения Украины)
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К 1630-м годам после Смуты восстановились города как цент-
ры ремесла и торговли, увеличивалось их население. К середине
столетия в Русском государстве насчитывалось более 220 городов,
самым крупным из них (около 200 тыс. жителей) была Москва.
Средний же город имел от 3 до 5 тыс. жителей. Основную катего-
рию городского населения составляли ремесленники. Со време-
нем они все больше работали на рынок, а не на заказ, то есть про-
изводство становилось мелкотоварным. Рост ремесленного про-
изводства и расширение рынков сбыта привели к специализации
отдельных районов и территориальному разделению труда:

обработкой металла занимались в Москве, Ярославле, Вели-•
ком Устюге;

кожу обрабатывали в Вологде, Ярославле, Казани и Калуге;•
обработка дерева была распространена в Двинском уезде, Ве-•

ликоустюжской и Вятской землях;
значительными центрами производства текстильных изде-•

лий стали Новгородско-Псковская земля, Москва и Ярославль;
изделия изо льна производились в Ярославле и Костроме;•
центром производства соли были Сольвычегодск и Солига-•

лич, а со второй половины XVII века – соляные озера Прикаспия.
Пополнение числа ремесленников производилось, в том числе,

и за счет вывоза посадских людей из мелких городов в Москву на
постоянную или временную работу. Для государственных и двор-
цовых нужд из других городов в столицу присылали оружейников
и иконописцев, серебряников, каменщиков и плотников. Большое
распространение в XVII веке получили многочисленные промыс-
лы. Так добычей соли, варкой смолы и дегтя, изготовлением поро-
ха и селитры занимались монастыри, посадские люди и стрельцы.

Производственная специализация увеличивала товарообмен
между отдельными регионами страны, что говорило о складыва-
нии всероссийского рынка. Началось слияние отдельных земель
в единую экономическую систему. Большое значение приобрели
постоянно собиравшиеся ярмарки: Макарьевская близ Нижнего
Новгорода, Свенская в районе Брянска, Ирбитская в Сибири, яр-
марка в Архангельске и т. д., где купцы вели крупную по тем мас-
штабам оптовую и розничную торговлю.

В середине XVII века как в городе, так и в деревне вовсю раз-
вивались товарное производство (то есть производство, рассчитан-
ное на рыночный сбыт) и товарно-денежные отношения. Включа-
лись в торговую и промышленную деятельность дворяне, бояре,
монастыри. Основными товарами, которые шли на рынок, были
хлеб, соль, рыба, ремесленные изделия.

В отличие от Западной Европы, где становление мануфактур-
ного производства происходило в частновладельческом секторе
по мере накопления капиталов у собственников, в России ини-
циатором создания мануфактур выступало государство. Предна-
значенные для покрытия государственных нужд, они работали
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по государственному заказу, практически не сталкиваясь с кон-
куренцией. Первые казенные мануфактуры возникли еще в пре-
дыдущем столетии (Пушкарский двор, Оружейная палата), а в
XVII веке к ним добавились Хамовный (полотняный) двор, Мо-
нетный двор в Москве, Канатный двор в Архангельске, возобно-
вилась прерванная Смутным временем деятельность Печатного
двора. Стали появляться и первые частные мануфактуры. Всего
в XVII веке в стране работало около 30 мануфактур.

Мануфактурное производство («заводы») развивалось в основ-
ном в металлургии (литье пушек, пушечных ядер, колоколов).
Некоторые процессы труда были механизированы при помощи
водяных колес, поэтому заводы обычно строились на реках, пере-
гороженных плотинами. Если в Западной Европе развитие ману-
фактур происходило на основе найма вольных работников, то в
России свободных людей было мало, и мануфактуры широко ис-

Печатный двор. XVII век
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пользовали крепостной труд. Крепостные ремесленники и кресть-
яне работали на таких предприятиях в порядке феодальной по-
винности, заработная плата им практически не выплачивалась.
На купеческих предприятиях использовался труд свободных го-
рожан и оброчных крестьян, привлекались иностранные мастера.
Так, на различных промыслах семьи Строгановых (соляных, по-
ташных) было занято около 10 тыс. вольных людей.

Заметное место в экономике занимали отхожие промыслы, осо-
бенно в Нечерноземье. Крестьяне осенью и зимой, когда не было
работы в поле, уходили на заработки в города, на строительство
храмов и мостов, становились речными бурлаками и работниками
на соляных промыслах, очень многие занималось извозом: тыся-
чи подвод и саней перевозили всевозможные товары по огромной
стране. Весной, к началу сельскохозяйственных работ они возвра-
щались в деревню. Помещики поощряли такую деятельность, по-
скольку крестьяне платили им денежный оброк.

Бурлаки – наемные работники, которые должны были идти по берегу реки
против ее течения и веревками тянуть за собой речное судно.

Скульптурная композиция «Бурлаки на Волге». Самара



Земля находилась в собственности государства, царя, его близ-
ких родственников, церкви, бояр и дворян. Государственные зем-
ли обрабатывали черносошные крестьяне, лично свободные, пла-
тившие в казну подать (тягло). В хозяйстве бояр и дворян ис-
пользовался труд частновладельческих крепостных крестьян, ко-
торые работали на господском поле (барщина), платили оброк
продуктами или деньгами помещику и подати в казну. Близкое
к частновладельческим крестьянам положение занимали кресть-
яне монастырские.

Дворяне были связаны обязательством пожизненной службы.
Во главе служилого сословия стояло около сотни боярских фами-
лий, которые вели свое происхождение от бывших великих и
удельных князей. Они занимали высшие должности в военном и
гражданском управлении, но в XVII веке их постепенно стали тес-
нить выходцы из средних слоев. Шло слияние бояр и дворян в
один класс «государственных служилых людей». В 1682 году при
царе Федоре Алексеевиче было уничтожено местничество.

Выслушав решение специальной Служилой комиссии (созван-
ной из служилых людей по образцу Земского собора), царь при-
казал сжечь разрядные книги, где записывались местнические
дела, сам же обычай местничества, процветавший еще 70–80 лет
назад, был назван собравшимися «богоненавистным» и «враждо-
творным».

Способность дворян исполнять свои военные обязанности за-
висела от их материального достатка, который, в свою очередь,
был тесно связан с обеспеченностью их владений рабочей силой.
Государство, таким образом, было напрямую заинтересовано в
том, чтобы крестьяне не покидали помещичьи владения, а кроме
того, стихийный уход крестьян к другим владельцам или на но-
вые земли (Украина, Дикая степь, Сибирь) приводил к сбоям в
налоговой системе. Решение проблемы правительство видело 
в принудительном прикреплении крестьян к земле, в их закре-
пощении. При этом прикрепление к земле как таковое, то есть за-
прет ее покидать, не означало рабства, крестьяне по-прежнему
считались свободными людьми и могли жаловаться на притесне-
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Служилые люди – общее название лиц, которые в России XIV–XVIII веков
были обязаны нести военную или административную службу в пользу госу-
дарства.

Местничество – система распределения должностей военной, администра-
тивной и придворной службы в зависимости от знатности рода, существовавшая
в Русском государстве в XIV–XVII веках.
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ния помещиков в суд. Однако постепенно власть помещиков над
крестьянами возрастала; государственные и дворцовые крестьяне
в этом смысле находились в более выгодном положении.

Окончательное закрепление института крепостного права
было зафиксировано в Соборном уложении 1649 года, которое
бесповоротно прикрепляло крестьян к земле и устанавливало не-
ограниченный срок сыска беглых крестьян. Более того, Соборное
уложение, фактически, распространило крепостное право на по-
садских людей – жителей городов, – для которых устанавливалось
прикрепление к тяглу и бессрочный сыск беглых. Взамен посад-
ские люди получили монопольное право на ведение в городах тор-
говли и ремесленной деятельности.

Регентство Софьи и первые годы 
правления Петра

После смерти Алексея Михайловича и недолгого правления тя-
желобольного царя Федора Алексеевича (1676–1682), умершего в
21 год, в стране возник династический кризис. Претендентов на
престол было двое – 16-летний царевич Иван, сын Алексея Ми-
хайловича от первого брака с Марией Милославской, и 10-летний
Петр, сын второй жены царя – Натальи Нарышкиной. Вокруг них
сразу же образовались два враждебных лагеря, которые сошлись
в борьбе за трон. Провозгласить царем Ивана мешало его очень
слабое здоровье, а Петра – малолетний возраст.

15 мая 1682 года Милославские распространили слух, что ца-
ревич Иван был задушен Нарышкиными, спровоцировав тем са-
мым стрелецкий бунт. Стрельцы ворвались в Кремль и несмотря
на то, что нашли там целыми и невредимыми обоих царевичей,
бесчинствовали, пытали и убивали на глазах Петра и его матери
Натальи Кирилловны их ближайших родственников и царедвор-
цев. Победа досталась партии Милославских. В критический мо-
мент, когда взбунтовавшиеся стрельцы пытались диктовать свою
волю власти, взять ситуацию под контроль и не допустить анар-
хии удалось дочери Алексея Михайловича, царевне Софье. Во
время трагических событий 1682 года она была уже взрослой
женщиной – ей было 25 лет. Так же, как и братья, она получила
хорошее образование, была умна, начитана и показала себя спо-
собной правительницей, однако юридических оснований для того,
чтобы самостоятельно занять московский престол, у царской доче-
ри не было.

Тягло – система денежных и натуральных государственных повинностей
крестьян и посадских людей в Русском государстве в XV – начале XVIII веков.

Федор Алексеевич

Царевичи 
Иван и Петр



При поддержке стрельцов и высшего дворянства Софья была
провозглашена регентшей при Иване и Петре. 25 июня 1682 года
оба малолетних царя были венчаны на царство в Успенском со-
боре, однако ни тот, ни другой реальной власти не получили. Пет-
ра, как второго царя, выслали вместе с матерью в подмосковное
село Преображенское, где он играл в военные игры и учился гра-
моте под руководством своего первого воспитателя, дьяка Никиты
Зотова.

На момент смерти отца Петру было лишь три года, и он не ус-
пел получить образования, достойного наследника престола. Бу-
дучи удален от двора и появляясь там только для важнейших це-
ремоний, он рос свободно и сам выбирал себе товарищей и заня-
тия по душе. Петра влекло военное дело, и он создал, одел и во-
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Царевна Софья
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оружил собственное потешное войско, состоявшее из его сверст-
ников и друзей, Софья никак не препятствовала этому и не стес-
няла младшего брата в средствах на военные забавы.

К 1687 году из желающих участвовать в потешных войсках
удалось составить два полка, разместившихся в соседних селах и
получивших от них свои названия – Преображенский и Семенов-
ский. Впоследствии из этих полков выросла российская гвардия,
а многие «потешные» друзья превратились в выдающихся полко-
водцев и государственных деятелей – соратников Петра, с кото-
рыми он считался всю жизнь.

Тогда же, в 15-летнем возрасте Петр получил в подарок астро-
лябию, но никто не знал, как пользоваться этим инструментом.
Нашли инженера, голландца Франца Тиммермана, который объ-
яснил юному царю, что для пользования им нужно знать геомет-
рию и другие точные науки. И это побудило Петра с жаром взять-
ся за учебу. Искусство навигации стало одним из его серьезней-
ших увлечений.

Любознательность Петра привела его в Немецкую слободу, где
его друзьями стали голландские плотники и матросы, а также
офицеры – швейцарец полковник Франц Лефорт и шотландец ге-
нерал Патрик Гордон. Молодого, открытого к общению царя пре-
красно принимали в слободе, и он быстро усвоил своеобразный
диалект, на котором говорили ее жители, а также впитал ее не-
обычную культуру. Здесь жили представители разных народов и
сословий, скорее, народных низов – ремесленники, солдаты, при-
ехавшие в чужие земли в поисках счастья и денег. Утонченные
иноземные дворяне, носители высоких культурных традиций
своих стран, тут появлялись редко. Поэтому в Немецкой слободе
постоянно и неумеренно пили пиво и водку, курили табак. Имен-
но этот стиль жизни был усвоен юным Петром и затем перенесен
им в среду русского дворянства. Получилось так, что с детства он
был лишен того, что считалось неотъемлемыми качествами рус-
ского царя: набожности, уважения к православной церкви и древ-
ним традициям.

В целом же русское общество к восприятию европейских по-
рядков было совсем не готово. Иноземцев терпели по необходи-
мости, их появление на улицах Москвы часто встречалось гром-
кой бранью, были нередки нападения на них самих и их дома.
Иностранцев считали алчными торговцами, ненавидели за «скоб-
ление рыла» – бритье бород – и курение «богомерзкой травы» –
табака. Престарелый патриарх Иоаким, с детства поддерживав-

Астролябия – один из старейших астрономических инструментов, который
использовали для определения точного времени и расположения небесных тел.
Широко применялся в морской навигации.

Франц Тиммерман

Патрик Гордон 

Франц Лефорт



ший Петра, перед смертью писал ему в своем завещании о необхо-
димости избегать протестантов-еретиков, отказаться от иностран-
ной одежды и обычаев. Однако Петр не послушал совета. Он но-
сил голландскую одежду, много курил, окружил себя иностран-
цами и совершенно пренебрегал религиозными обрядами, – все
это вызывало ропот и недовольство в народе. Ведь еще не так дав-
но сомнения по поводу принадлежности Лжедмитрия к царскому
роду появились только из-за того, что тот не спал после обеда!

Тем временем у молодого царя появилось новое увлечение –
строительство кораблей. Тихие подмосковные реки оказались
слишком узкими и мелкими, и Петр перебрался на Плещеево озе-
ро под Переславлем-Залесским, где под руководством голланд-
ских мастеров была построена небольшая флотилия.

В 1689 году Наталья Кирилловна, подготавливая переход
сына в статус полноправного государя (каковым по традиции
царь считался после женитьбы), устроила его свадьбу с Евдокией
Лопухиной – невестой по своему выбору, к которой Петр был со-
вершенно равнодушен. Положение Софьи на троне становилось
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Петровский бот «Фортуна» – единственный сохранившийся от Переяславской фло-
тилии. Хранится в музее «Ботик Петра I» на Плещеевом озере

Наталья 
Кирилловнв
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все более шатким. В августе после появления слухов о готовящем-
ся покушении на жизнь Петра ее правительство пало, сама она
была заточена в Новодевичий монастырь. А в 1696 году со
смертью царя Ивана V закончилось и двоевластие.

Став самостоятельным правителем России, Петр I направил
всю свою энергию на реформирование страны. Молодой государь
поставил перед собой задачу вывести Россию на уровень передо-
вых европейских стран.

Первым важным политическим решением Петра были Азов-
ские походы (1695–1696). К моменту свержения царевны Софьи
Россия в составе «Священной лиги» вела затяжную вялотекущую
войну с Османской империей, начавшуюся еще в 1686 году. Од-
ним из ближайших к русским границам опорных военных пунк-
тов турок была крепость Азов, расположенная при впадении реки

Петр I и генералы русской армии у Азовской крепости



Дон в Азовское море. Первая попытка ее взять в 1695 году закон-
чилась неудачей – в первую очередь, из-за невозможности орга-
низовать правильную осаду портового города при отсутствии фло-
та. И тогда зимой 1695–1696 года началась серьезная подготовка
к новому походу. В Воронеже была построена целая флотилия во
главе с 36-пушечным кораблем «Апостол Петр». В мае 1696 года
40-тысячная русская армия осадила Азов, и на этот раз русские
корабли блокировали крепость с моря. Сам Петр принимал уча-
стие в осаде в звании капитана на галере. 19 июля, не дожидаясь
штурма, крепость сдалась. Так был открыт первый выход России
в южные моря. Результатом Азовских походов стали захват кре-
пости Азов, начало строительства порта Таганрог, но выход в Чер-
ное море и далее в Средиземное остался под контролем Осман-
ской империи. Война продолжалась.

В 1697 году в Европу отправилось Великое посольство из 250
человек. Официально посольство возглавлял Франц Лефорт, а
сам государь ехал в числе 35 молодых дворян, отправленных на
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Корабль «Апостол Петр» и галеры у Азова. Литография с картины худ. Шхонебека,
1699 г.
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учебу, под именем Петра Михайлова. Впервые русский царь по-
кидал пределы своей страны, и его отъезд был тайной для под-
данных. Главной задачей Великого посольства было найти новых
сильных союзников для борьбы с Османской империей, а кроме
того оно было призвано наладить более близкие контакты с евро-
пейскими дворами, донести до них информацию о новом русском
монархе, способствовать формированию благоприятного образа
России и пригласить на службу побольше иностранных знатоков
военного и морского дела.

Нельзя сказать, что Петру удалось сохранять инкогнито во
время всей поездки, он лично вел переговоры с представителями
высшей власти, встречался с известными людьми. Однако целью
его было не отвлекаться на официальные церемонии, а успеть
как можно больше увидеть и изучить, того же он требовал и от
своих подданных. Так он покинул посольство в германских зем-
лях, добрался до Голландии и устроился простым плотником на
верфь города Саардам (Зандам).

Когда инкогнито Петра было раскрыто, он перебрался в Ам-
стердам, а потом в Лондон, но нигде не оставлял занятий: изучал
черчение, механику, анатомию, хирургию, искусство гравюры. Он
поражал собеседников умом, любознательностью, трудолюбием,
но при этом – отсутствием воспитания, грубостью и неумеренным
потреблением алкоголя. В Амстердаме Петра принимал Никола-
ас Витсен, бургомистр, один из директоров голландской Ост-Инд-
ской компании, который горел идеей проложить новый торговый
путь в Индию и Персию через территорию России. В Англии Петр
посетил заседание парламента, Оксфордский университет, Грин-
вичскую обсерваторию, несколько раз беседовал с Исааком Нью-
тоном, который в то время занимал должность хранителя Коро-
левского Монетного двора. Петр обучался искусству кораблестрое-
ния на английских верфях, познакомился с главой общины ква-
керов Уильямом Пенном и некоторое время с интересом посещал
квакерские молитвенные собрания.

Увиденное за границей потрясло воображение Петра, суще-
ственно расширило его кругозор и подтвердило представление о
техническом и культурном превосходстве Европы над Россией.
Теперь он уже вполне осознанно выбрал западноевропейскую ци-
вилизацию как образец для преобразования собственной страны.
Вероятно, именно в это время Петр решил, что в Европу следует
прорываться не через южные моря, а напрямую, кратчайшим пу-

В основе учения квакеров лежит доктрина «внутреннего света», «божествен-
ной искры» внутри каждого человека. Квакеры не признают церковных таинств,
молитв и богослужений и верят в сокровенные отношения между Богом и каж-
дым человеческим существом.
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Памятник Петру I в Заандаме



тем через Прибалтику. Быстро сориентировавшись, царь поменял
направление переговоров: теперь ему нужен был мир с Турцией
и тайный союз с европейскими монархами против Швеции.

Во время пребывания в Вене Петр получил известия о начав-
шемся в России стрелецком бунте. 4 полка, охранявшие Азов и
ждавшие отправки домой к семьям, вместо этого получили новое
назначение. Кроме того, они ненавидели командовавших ими не-
мецких офицеров. Стрельцы взбунтовались и, пользуясь отсут-
ствием царя в стране, двинулись на Москву. Прервав путеше-
ствие, Петр стремглав помчался на родину. Он хорошо помнил
события 1682 года, когда на его глазах растерзали его близких, а
сам он подвергался смертельной опасности. Нелюбовь к стрель-
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Казнь стрельцов. Гравюра из книги А.Г. Брикнера «История Петра Великого»
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цам жила в нем с детства. К моменту прибытия Петра в Москву
бунт был уже подавлен, шло следствие, но его результаты не
удовлетворили царя. Он начал все снова: стрельцов с пристрасти-
ем пытали и казнили сотнями. Петр лично рубил головы и за-
ставлял это делать своих приближенных. Всю осень Москва с
ужасом взирала на этот террор. Причину восстания стрелецких
полков Петр усмотрел в происках царевны Софьи. Перед ее ок-
нами повесили 200 человек, а саму ее насильно постригли в мо-
нахини. Практически одновременно с этим Петр оторвал свою
жену Евдокию от восьмилетнего сына, и отправил ее в ссылку в
Суздаль, где она также против воли приняла монашеский по-
стриг.

Помимо необузданной жестокости по отношению к сдавшимся
на милость стрельцам вернувшийся государь ошеломил совре-
менников тем, что на следующий день по прибытии, принимая
приказных людей и бояр, начал самолично резать им бороды и
укорачивать кафтаны. Бритое лицо и ношение немецкого платья
были объявлены обязательными для всех, кроме крестьян и ду-
ховенства. Те же, кто хотел сохранить свой прежний вид, должны
были платить немалый налог в казну. Насильно вводилось упо-
требление кофе и табака. Так решительно и грубо началась ве-
стернизация России. В обществе все эти меры сталкивались с
сильнейшим сопротивлением, однако царь был неумолим и на
всякий протест отвечал репрессиями.

В конце 1699 года Петр, стремившийся окончательно порвать
с прошлым, ввел в России европейское летоисчисление. На Руси
началом года считалось 1 сентября, а счет лет велся от сотворения
мира. По петровскому указу 1 января 7208 года по старому ле-
тоисчислению превратилось в 1 января 1700 года от Рождества
Христова, а январь был объявлен первым месяцем в году.

Северная война

18 августа 1700 года Петр получил долгожданное известие о за-
ключении мира с Турцией, и уже на следующий день русские вой-
ска отправились отвоевывать у шведов когда-то принадлежав-
шую России крепость Нарву. Началась Северная война, которой
Петр отдаст 20 лет своей жизни и подчинит все интересы страны.

На шведском престоле в это время находился 18-летний
Карл XII (1697–1718), имевший в Европе нелестную репутацию
светского повесы. Однако узнав о военной угрозе со стороны сосе-
дей (еще до России в войну со Швецией вступили Дания и Поль-
ша), Карл быстро забыл о юношеских забавах, явился к войску и
проявил недюжинные способности военачальника. Разгромив
Данию, он по морю перебросил полки на восток и на голову раз-
бил русскую армию под осажденной Нарвой, пленив нескольких
генералов и захватив артиллерию. Хотя поражение выглядело

Евдокия Лопухина 
в монастыре
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Карл XII

унизительно и было расценено в Европе как неоспоримое свиде-
тельство слабости русской армии, Петр не потерял присутствия
духа и воспринял его как хороший урок. В отличие от шведов, ко-
торые выпустили памятную медаль с изображением позорно бе-
гущих русских, при российском дворе отлили для Карла именную
медаль с надписью: «Учителю – от достойного ученика». В том,
что когда-нибудь он победит шведского короля, превзойдя его в
военном искусстве, Петр не сомневался. (Несмотря на личную от-
вагу, Петр никогда не считал себя непревзойденным полковод-
цем. После Нарвы в бою он предпочитал командовать только
своим Преображенским полком, а армию доверял профессиона-
лам.)

Царь энергично взялся за переустройство армии, улучшение
подготовки солдат. Крайне болезненной была потеря артилле-
рии. Ни меди, ни железа для производства легких пушек и муш-
кетов российская промышленность тогда не производила, един-
ственным их поставщиком была как раз Швеция. Впрочем, за
границей пришлось закупать все – ружья, седла, палатки, сапоги,
сукно на форму. В этих обстоятельствах Петр решился на край-
ность: он приказал снять четверть всех церковных и монастыр-
ских колоколов и перелить их в пушки. Таким образом удалось
получить 243 орудия взамен 177 захваченных, но для войны этого
было мало. Началось строительство железоделательных, чугуно-
литейных и медных заводов в Олонецком крае и на Урале, на бе-
регу Онежского озера был заложен Шуйский оружейный завод,
быстро развивалось оружейное производство в Туле.

Пока основные силы Карла XII были заняты войной с войска-
ми польского короля Августа II, обновленная русская армия в
1701 году предприняла новое наступление в районе Финского за-
лива. В 1702 году русские взяли штурмом считавшуюся непри-
ступной крепость Нотебург (Орешек), расположенную у истока
Невы из Ладожского озера, затем – Ниешанц (при впадении
Охты в Неву) и, наконец, в 1703 году заложили в устье Невы Пет-
ропавловскую крепость, положив тем самым начало строитель-
ству Санкт-Петербурга. Неподалеку на острове Котлин была воз-
ведена крепость Кронштадт. В 1704-м пали Нарва и Дерпт. Рос-
сия получила свободный выход к Балтийскому морю, было про-
рублено «окно в Европу».

Однако эти победы не могли считаться окончательными. 
В Польше Карл XII одерживал одну победу за другой, и в 1706
году вынудил Августа II подписать с ним мир и отказаться от сою-
за с Россией. Теперь исход войны должен был решиться в прямом
противостоянии главных сил русской и шведской армий.

Летом 1708 года Карл XII во главе своей армии выступил про-
тив России. Русские войска были рассредоточены вдоль западных
границ и не могли дать ему решительный отпор. Однако они из-
матывали шведов в многочисленных стычках, неожиданными

Иван Мазепа



действиями кавалерии, а главное – Карл двигался по опустошен-
ной местности и постоянно испытывал недостаток в продоволь-
ствии. И тогда шведы решили совершить обходной маневр, по-
вернули на юг и двинулись на Украину, где надеялись соеди-
ниться с казачьими войсками гетмана Левобережной Украины
Ивана Мазепы, изменившего Петру I.

К апрелю 1709 года поредевшая шведская армия осадила кре-
пость Полтаву, откуда шла прямая дорога на Москву. Героичес-
кая оборона продолжалась почти три месяца, позволив Петру
подтянуть на Украину почти все свои силы. Было решено дать
шведам генеральное сражение, и 27 июня (8 июля) 1709 года в
кровопролитной Полтавской баталии превосходящие силы рус-
ских разбили шведскую армию. Оба монарха сражались вместе
со своими войсками. Петр лично вел в атаку пехотный батальон
новобранцев. Раненого Карла XII вытащили из гущи сражения,
вместе с Мазепой он бежал и, ускользнув от преследования,
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«Проспект Санктпетербургской крепости с невской стороны». Из «Атласа карт
Петербургского департамента». 1780 г.
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укрылся в турецких владениях. Шведская армия перестала су-
ществовать. К русским попали казна короля, шведские знамена
и штандарты. Петр праздновал триумф, к которому шел долгих
10 лет.

Однако, потерпев поражение в бою, Карл XII сумел одержать
победу на дипломатическом поприще – в 1710 году Османская
империя объявила войну России. Петру пришлось срочно пере-
брасывать войска на юг. Первые столкновения были успешными
для опытных, закаленных в боях со шведами русских войск. Но
попытка Петра совершить поход к Дунаю, где он надеялся под-
нять на восстание христианских подданных Турции, едва не
окончилась катастрофой. От Днестра к Пруту русские войска шли
по безлюдной выжженной степи, страдая от нехватки продоволь-
ствия и воды. 20 июля силы Петра, насчитывавшие к тому момен-
ту порядка 40 тыс. человек, оказались прижаты к правому берегу
Прута огромной 120-тысячной турецкой армией, которую поддер-
живали 70 тыс. конных крымских татар. Ситуация была безвы-
ходной: не хватало продовольствия и воды, турецкие орудия вели
практически непрерывный обстрел русских позиций, ждать под-
креплений было не от куда, армии и царю грозил турецкий плен.
Было решено просить о мире на любых условиях. Положение
осложнялось тем, что в турецкой ставке находился Карл XII, меч-
тавший отомстить Петру за свое поражение. В результате слож-
нейших переговоров были подписаны мирные условия: Россия
обязалась вернуть Турции Азов и вывести войска из Польши. Но
зато она сохранила все завоевания в Прибалтике, а русской ар-
мии с оружием и артиллерией было гарантировано свободное воз-
вращение домой.

А вот со шведами мира не было. В 1712 году возобновились во-
енные действия. Помимо сухопутной армии Швеция располагала
сильнейшим флотом, который давал ей серьезное преимущество
в условиях войны в районе Балтийского моря. Русский же флот
все еще находился в стадии постройки, хотя Адмиралтейская
верфь в Санкт-Петербурге исправно каждый год спускала на воду
несколько новых боевых кораблей. Понимая, что шведы могут
восстановить силы после Полтавы, Петр отважился на неожидан-
ный шаг. Летом 1714 года он решил дать бой шведской эскадре,
состоявшей из 16 тяжелых многопалубных фрегатов и вспомога-
тельных судов, силами легкого галерного флота у мыса Гангут.
Русские гребные суда атаковали шведские корабли в прибрежной
зоне, среди каменистых островов, где тяжелые фрегаты теряли
свое преимущество. В результате абордажной атаки 10 шведских
кораблей были взяты в плен, и русский флот отпраздновал пер-
вую победу в своей истории.

Высадки российских десантов и поражения, которые шведская
армия терпела в сухопутных сражениях, время от времени за-
ставляли Швецию начинать мирные переговоры, но они не дава-



ли результатов. Даже смерть Карла XII, погибшего в 1718 году от
шальной пули, по большому счету ничего не поменяла, и война
продолжалась.

Несмотря на поражение при Гангуте шведский флот все еще
значительно превосходил русский как по количеству кораблей,
так и по их техническому оснащению, и именно его господство в
Балтийском море позволяло шведам рассчитывать на благопо-
лучный исход войны. Перелом произошел в 1720 году в ходе мор-
ского сражения около острова Гренгам – это было последнее круп-
ное сражение Северной войны, – когда российские моряки взяли
на абордаж 4 фрегата противника, заставив отступить оставшую-
ся часть шведского флота. Это окончательно поменяло представ-
ления о соотношении сил на море и подтолкнуло Швецию к за-
ключению мира.

В 1721 году Россия и Швеция подписали Ништадтский мир,
положивший конец Северной войне. Россия вернула Швеции за-
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хваченную в ходе войны Финляндию, но при этом окончательно
закрепилась на Балтике, присоединив к своим владениям ряд
островов в Балтийском море и земли от Выборга до границы с гер-
цогством Курляндия на западе – Ингерманландию, Лифляндию,
Эстляндию и часть Карелии. Могущество Швеции было сломле-
но, она выбыла из ряда держав, задававших тон в европейской
политике. Окрыленный победой, Петр I принял титул императо-
ра, считая себя равным сильнейшим государям европейских
стран. Россия стала империей.

Петровские реформы

Внешняя политика и, прежде всего, борьба за выход к морю, яви-
лась основным катализатором петровских преобразований. Все
русские победы начиная с 1704 года были обеспечены серией ре-
форм, хотя ни четкого плана, ни даже серьезной концепции та-
ковых у Петра не было. Его нововведения вызывались к жизни
военными нуждами, и одно влекло за собой другое. Только в по-
следнее десятилетие жизни Петра (1715–1725) преобразования
стали носить логичный и системный характер.

Реформы в военной сфере начались со строительства военно-
морского флота.

В 1695 году после первого Азовского похода более 25 тыс.
крестьян было мобилизовано для работы на верфях в Преобра-
женском и Воронеже. По образцам, привезенным из-за границы,
под наблюдением иностранных мастеров были изготовлены 23
гребных галеры, 2 крупных парусника, более 1300 мелких судов.
С первыми успехами Северной войны и выходом к Финскому за-
ливу возникла необходимость в создании Балтийского флота. 
В 1702–1704 годах строительство кораблей развернулось сразу в
нескольких местах: на верфях Санкт-Петербурга, Архангельска,
Новгорода, Углича и Твери, и к 1710 году в состав флота на Бал-
тике входило уже 12 линейных кораблей. С 1705 года начались
рекрутские наборы специально для флота. В 1715-м была откры-
та петербургская Морская академия офицерских кадров. К мо-
менту окончания Северной войны Россия имела на Балтике 29
линейных кораблей, 6 фрегатов и 208 галер, не считая многочис-
ленных мелких судов. В 1712 году был учрежден российский во-
енно-морской Андреевский флаг – белое полотнище с голубым
крестом по диагонали.

Сухопутное российское войско до XVIII века представляло со-
бой смесь дворянского конного ополчения, стрелецких полков,
полков иноземного строя и т. д. Петр I заменил его регулярной
армией – профессиональной, не распускаемой в мирное время,
единообразно обмундированной и вооруженной. Все войска ста-
рого типа были упразднены.
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Для комплектования новой армии в 1705 году были введены
рекрутские наборы с податных сословий, осуществлявшиеся не
регулярно, а по мере необходимости. С каждых 20 дворов на по-
жизненную военную службу призывался один подходивший по
состоянию здоровья холостой рекрут в возрасте от 15 до 20 лет.
Солдаты полностью и навсегда отрывались от своих семей и за-
нятий, дома с рекрутами прощались как с покойниками.

Дворяне тоже привлекались к службе в армии и на флоте бес-
срочно, до смерти или получения увечья. Начинать службу они
должны были в 15 лет с низшего, солдатского чина. Понимая, что
помимо военных стране нужны и гражданские служащие, Петр
допустил направление на гражданскую службу не более одной

Рядовой – сержант – офицер Преображенского полка. Начало XVIII века



трети членов от каждой дворянской фамилии и то при условии
получения ими соответствующего образования. По сути, была вве-
дена всеобщая воинская повинность, поголовная для дворян и
рекрутская для податных сословий. От призыва было избавлено
только духовенство.

Петр сделал неотъемлемой составной частью русской армии
казачьи войска (раньше с казаками надо было договариваться о
каждом походе). Была ликвидирована слабо дисциплинирован-
ная дворянская конница, образованы регулярные кавалерийские
полки. В новых воинских уставах Петр значительно упростил
команды и ввел систему полевой подготовки. Обучение офицер-
ских кадров осуществлялось в двух военных школах – Бомбар-
дирской (артиллерийской) и Преображенской (пехотной). Впо-
следствии Петр открыл морскую, инженерную, медицинскую и
другие военные школы, что позволило ему к концу царствования
полностью отказаться от приглашения на русскую службу ино-
странных офицеров. К этому времени в регулярных частях рус-
ской армии служило около 300 тыс. человек.

Чтобы обеспечить резко возросшие потребности армии и фло-
та, Петр был вынужден строить мануфактуры и развивать про-
мышленность. При его жизни было основано более 200 фабрик и
заводов, положено начало новым для России отраслям производ-
ства (химическое, пороховое, производство цемента, бумаги и т. д.).
Государство строило заводы на свои средства и для своих целей.
Одной из главных проблем было отсутствие квалифицированных
мастеров. Для организации производства и подготовки специа-
листов в Россию широко приглашались иностранцы. Главным ме-
таллургическим районом страны стал Урал. Осенью 1701 года
там заработала первая доменная печь, а в 1723 году был заложен
крупнейший железоделательный завод в России, из которого раз-
вился город Екатеринбург, названный в честь второй жены Пет-
ра, Екатерины.

Основной проблемой русских мануфактур была нехватка ра-
бочей силы. Приходилось принимать принудительные меры: к
заводам и мануфактурам приписывали целые села, крестьяне ко-
торых вместо уплаты подушной подати должны были работать на
этих заводах (таких крестьян называли приписными), кроме того
на заводы посылали отбывать наказание преступников и нищих.
В 1721 году последовал указ, разрешавший купцам и фабрикан-
там покупать крепостных крестьян и переселять их на свои ма-
нуфактуры. Эти крестьяне навсегда оставались собственностью
заводчиков и не продавались отдельно от производства.

Создавая новую российскую действительность, Петр думал не
об интересах людей, а о задачах усиления государства, армии,
флота. Он начал с создания тяжелой промышленности – метал-
лургии и кораблестроения, – которая работала на военные нуж-
ды. Но и легкая промышленность – суконные и кожевенные ма-
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нуфактуры – тоже в первую очередь обслуживала армию и флот,
выпускала солдатские мундиры и обувь, парусину, канаты. При
этом Петр прекрасно осознавал, что государству с задачей созда-
ния и развития российской промышленности в одиночку спра-
виться не под силу. Со времен Великого посольства ему было из-
вестно, что на Западе ведущую роль в развитии производства иг-
рает частная инициатива, и Петр всячески старался поддержи-
вать такую инициативу в России, но только в рамках существо-
вавшей, а отчасти созданной им самим, системы социально-эко-
номических отношений. Созданные государством предприятия
нередко передавались в руки частных предпринимателей для
дальнейшего развития. Так, например, бывший тульский кузнец
Никита Демидов получил во владение металлургический завод
в Невьянске и стал родоначальником знаменитой династии
уральских промышленников. Вкус к предпринимательству по-
чувствовали и представители знати, в частности, ближайший
сподвижник царя, Александр Меншиков.

Поскольку основным источником прибыли в созданной Петром
системе становились казенные заказы и, прежде всего, поставки
в армию, проблема коррупции незамедлительно приобрела неви-
данный размах. Пушки раскалывались, сукно рвалось, сапоги

Екатеринбург, 1734 год



расползались по швам. И несмотря на все свои усилия и введение
самых жестоких наказаний для недобросовестных поставщиков,
вплоть до смертной казни, в отношении коррупции Петр оказался
бессилен. Он пытался лично все контролировать, разрывался
между действующей армией и тылом, жил в сверхчеловеческом
напряжении и требовал такого же рвения от остальных. Но Рос-
сия была огромна, всюду поспеть он не мог, а что касается его
сподвижников, то даже самые преданные из них не были способ-
ны отождествить себя со страной до такой степени, как это делал
Петр, и никогда не забывали о собственных интересах. Как гово-
рили современники, в стране не воровал один лишь царь.
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Средства, необходимые для ведения войны и создания про-
мышленности, были получены с помощью реформы налогообло-
жения. Петру I удалось значительно повысить государственные
доходы путем увеличения косвенных налогов: после 1700 года об-
роком были обложены соляной промысел, разведение пчел, мель-
ницы, рыбная ловля. Брали пошлины со всего, чего могли – с до-
машних бань, гербовой бумаги для жалоб и прошений, ношения
бороды и усов, была введена казенная монополия на продажу ду-
бовых гробов, но больше всего денег приносили государственные
питейная и табачная монополии. Косвенные налоги при Петре I
составляли более половины доходов бюджета. Вторую половину
давало прямое налогообложение.

Издавна на Руси прямая подать платилась с недвижимого
имущества. Сначала брали ее с количества пахотной земли, а в
XVII веке стали брать со «двора», то есть с отдельного крестьян-
ского хозяйства. Чтобы уменьшить налоговое бремя, крестьяне
нередко прибегали к простому средству – они обносили одним за-
бором несколько домов, где жили близкие родственники, и объ-
являли их общим хозяйством. В разгар Северной войны Петр, за-
метив резкое сокращение численности податных дворов в стране,
решил брать налог не с имущества, а с самих людей. Подворная
подать была заменена подушной (1 душа = 1 человек), гораздо бо-
лее обременительной для крестьян, так как начислялась она на
всех членов семьи мужского пола от новорожденных до стариков.

28 ноября 1718 года вышел указ о переписи всего податного
мужского населения России, а через 4 года началась проверка ре-
зультатов этой переписи – «ревизия», которая выявила около
2 млн неучтенных человек. С тех пор и сами очередные переписи
стали называться ревизиями.

Размер новой подати был определен в 74 коп. в год с крепост-
ных и 1 руб. 14 коп. в год с государственных крестьян. Горожане
были должны казне 1 руб. 20 коп. в год.

Для сравнения: в 1718 году в Санкт-Петербурге, городе с са-
мыми высокими ценами в петровской России, за 1 руб. можно
было купить от 26 до 47 кг говядины в зависимости от каче-
ства.
Новые налоги стали брать и с господских холопов – прислуги,

хотя ранее они не относились к крестьянам. Со временем статус
холопов полностью уравнялся с крестьянским, – по сути, была
подготовлена та форма крепостного права, которая в течение
XVIII века превратила крестьян в полных рабов помещиков.

Новая налоговая система тяжелым бременем легла на плечи
податного народа, что вызывало серьезное недовольство, усили-
лось бегство крестьян на окраины страны. Однако задача уве-
личения государственных доходов в целом была решена (в конце
ХVII века поступления в казну составляли 2 млн руб., в 1710 году –
3,13 млн руб., в 1722-м – 7,85 млн руб., в 1725-м – 10,19 млн руб.).
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Практика показала, что старая административная система
оказалась не в состоянии справиться с задачами сбора новых на-
логов и эффективного противодействия бегству крестьян. В 1708
году страну было решено разделить на восемь больших губерний,
каждая из которых, в свою очередь, делилась на провинции, а
провинции – на уезды. В период с 1715 по 1721 год 50 приказов,
чьи функции пересекались и часто дублировали друг друга, были
заменены на 10 коллегий, каждая из которых занималась кон-
кретной отраслью государственного управления и экономики. Об-
суждение всех вопросов в новых учреждениях – об этом говорило
само их название – носило коллегиальный характер. При этом
все члены коллегий – от президента до асессора – были наемны-
ми чиновниками, получавшими государственное жалованье. Та-
кое положение требовало от них профессионализма. Это корен-
ным образом отличало новую систему государственного управле-
ния, характерную для абсолютной монархии, от старой феодаль-
ной системы.

Система государственного управления при Петре I



Еще с начала XVIII века Петр I перестал созывать Боярскую
думу, а также вводить в ее состав новых членов взамен скончав-
шихся (что было монопольным правом царя). Это привело к тому,
что Дума «умерла естественной смертью». Долгое время все важ-
нейшие дела и законы обсуждались царем в «кабинете» – узком
кругу доверенных лиц, – и, так как формально такого совеща-
тельного органа не существовало, считалось, что всякий закон ис-
ходит прямо от государя.

Новый высший государственный орган, Сенат, был создан
Петром I почти экспромтом. Собираясь в Прутский поход в фев-
рале 1711 года, он обнародовал указ: «Определили быть для от-
лучек наших правительствующий Сенат, для управления…» Со-
стоял он всего из 9 человек, да и создан был временно. Но очень
скоро Сенат превратился в высший судебный и исполнительный
орган государства, он рассматривал жалобы, контролировал по-
ступление денег в казну и государственные расходы. В 1718–1722
годах Сенат был реформирован и, в частности, его членами стали
все президенты коллегий. Была создана должность генерал-про-
курора, которому подчинялись прокуроры, состоявшие для над-
зора при других учреждениях в столице и на местах. Генерал-
прокурор Сената и помогавший ему обер-прокурор подчинялись
только государю и наделялись правом опротестовывать и при-
останавливать решения Сената. Основной задачей прокурорского
контроля стала забота о соблюдении правопорядка. Генерал-про-
курору подчинялись также фискалы – специальные чиновники,
которые должны были тайно следить за служебной деятель-
ностью должностных лиц и бороться с коррупцией. Они не полу-
чали жалования: наградой фискалам служила сначала полови-
на, а потом 1/3 конфискованного имущества казнокрадов. Впро-
чем, побороть вековые традиции взяточничества и казнокрадства
фискалы оказались не в силах.

Естественным стремлением Петра было улучшить качествен-
ный состав офицерства и чиновничества, в том числе путем соз-
дания возможностей для подъема по карьерной лестнице людей
незнатных. Для этого он попытался изменить принцип занятия
должностей в армии и государственном аппарате с помощью вве-
дения системы выслуги. Новый порядок прохождения государст-
венной службы в 1722 году был определен «Табелью о рангах». 
В этой табели все офицерские, канцелярские и высшие государст-
венные должности были разделены на 14 классов. В армии полу-
чение уже самого нижнего обер-офицерского чина (14 класс) да-
вало человеку потомственное дворянство, тогда как на штатской
службе для получения потомственного дворянина надо было до-
служиться до 8 класса (14 класс давал право только на личное
дворянство, которое нельзя было передавать по наследству). Ме-
сто прежнего боярства заняли генералы и тайные советники пер-
вых четырех классов. Со временем личная выслуга перемешала
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представителей прежней родовой знати с людьми, поднятыми
службой. Полностью устранить зависимость карьерного роста от
происхождения человека в жестко структурированном сословном
обществе было невозможно, но тем не менее «Табель о рангах» в
какой-то степени позволила поставить продвижение по службе 
в зависимость от личных достижений человека.

Дворян при поступлении на службу перестали наделять по-
местьями из казны, вместо этого им выплачивали денежное жа-
лованье. Те вотчины и поместья, которыми дворяне уже владели,
было запрещено дробить при передаче по наследству. Закон о
единонаследии 1714 года гласил, что дворянин может по наслед-
ству передать свою землю только одному из сыновей; в случае от-
сутствия завещания поместье должен был наследовать старший
сын. Согласно этому указу, дворянское поместье и боярская вот-
чина полностью уравнивались, боярство как высшее сословие ис-
чезло из российской действительности. Дворянство становилось
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военно-бюрократическим сословием, права которого были тесно
соединены с обязанностью нести государственную службу. В пет-
ровской России такое соединение распространялось на все сосло-
вия. Любой человек и любая группа лиц должны были жить не
для себя, а «для государева и земского дела», служить государству
и быть его послушным орудием.

Петр I задался целью приобщить дворянство к учебе и свет-
ской европеизированной культуре. Дворянские дети, не прошед-
шие курс обучения грамоте (письму, арифметике и геометрии),
лишались права жениться и получать первый офицерский чин,
а значит, и делать дальнейшую карьеру. Открывались светские
учебные заведения, в городах появились начальные «цифирные»
школы, вышла в свет первая русская газета «Ведомости», стали
издаваться переводы на русский язык иностранных книг. В 1703
году Россия перешла к использованию арабских цифр (выпущен
учебник «Арифметика» Леонтия Магницкого), а в 1708 году Петр
утвердил новый алфавит с упрощенным начертанием букв, кото-
рый просуществовал до революции 1917 года. В новых типогра-
фиях, открытых в петровское время, за 1700–1725 годы было на-
печатано в два раза больше наименований книг, чем за всю пре-
дыдущую историю русского книгопечатания. В русский язык во-
шли более 4000 новых слов, заимствованных из европейских
языков.

Посетив Европу в составе Великого посольства, Петр убедился
в высоком уровне развития западной науки. Он не скупился на
расходы для привлечения в Россию иностранных ученых и опла-
ты обучения талантливой российской молодежи за рубежом. По
инициативе Петра I в России была открыта астрономическая об-
серватория, заложен Ботанический сад, а в 1714 году организо-
вана Кунсткамера – первый в России естественно-научный музей.
В 1724 году Петр утвердил устав российской Академии наук (она
открылась уже после его смерти в 1725 году).

Особое значение имело строительство города Петра – камен-
ного Санкт-Петербурга, в котором принимали участие иностран-
ные архитекторы и которое осуществлялось по плану, лично раз-
работанному Петром. В молодости русского царя потряс голланд-
ский Амстердам – город каналов и мостов, ставший прототипом
новой столицы России.

Постройка Санкт-Петербурга была сугубо политическим ре-
шением. После того, как в результате Северной войны к России
отошли несколько портов с превосходно развитой инфраструкту-
рой, прежде всего Ревель и Рига, с экономической точки зрения
строительство города в устье Невы не имело особого смысла. Су-
ровый климат и отсутствие поселений вокруг новой столицы соз-
давали серьезную продовольственную проблему. Хлеб приходи-
лось везти из центральных районов, что обходилось дорого: в
1726–1730 годах пуд ржи стоил в Ярославле 11 копеек, а его про-
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Гражданский шрифт, введенный Петром I. Пояснения – на церковнославян-
ском



воз до Петербурга – 18 копеек. В дальнейшем, когда население
новой столицы увеличилось, снабжение ее хлебом потребовало
труда сотен тысяч бурлаков и превратилось в основное занятие
для значительной части населения Центрального региона.

Для строительства Петербурга были мобилизованы десятки
тысяч ремесленников и государственных крестьян. Люди рабо-
тали вахтовым методом, в три смены, в тяжелейших условиях.
В болотистой местности благодаря железной воле одного чело-
века поднялись причалы, верфи, гранитные набережные и ве-
ликолепные архитектурные ансамбли «Северной Венеции».
Впервые в России город был построен по регулярному плану, да
и в других городах страны Петр предписал строителям впредь
мостить улицы брусчаткой, делать симметричную планировку
фасадов зданий, строить жилые дома не в глубине дворов, а по
линии улиц и набережных. При Петре в России появились улич-
ные фонари.

Изменения затронули не только внешний вид городов, но и
внутреннее убранство домов, уклад жизни, пищу горожан. По-
явился так называемый «политес» – правила хорошего тона. 
Календарь пополнился массой новых празднеств. В Петербурге
увеселения подразумевали балы, угощения, фейерверки, прогул-
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Васильевский остров при Санкт-Петербурге. Худ. Алексей Зубов. 1714 г.
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ки по Неве. Специальным указом царя в 1718 году были введены
ассамблеи, представлявшие новую для России форму общения
между людьми. Они проходили в домах богатых дворян и горо-
жан. На ассамблеях дворяне танцевали и свободно общались,
туда приглашались и женщины. Для высшего общества закончи-
лась тихая семейная жизнь за закрытыми дверями.

В эпоху Петра I изменилась и роль церкви. Первый русский
император, безусловно, был религиозным человеком, но с детства
не любил церковных служб и церковнослужителей. К тому же
православное духовенство не одобряло его прозападных реформ,
что вносило в отношения Петра и церкви дополнительное напря-
жение. Когда в 1700 году скончался патриарх Московский и всея

Ассамблея при Петре I. Худ. Станислав Хлебовский



Руси Адриан, царь запретил выбирать вместо него нового и по-
ставил во главе церкви удобного ему местоблюстителя патриар-
шего престола, ограничив его полномочия исключительно вопро-
сами веры. В 1721 году для управления церковными делами был
создан Священный Синод (на правах еще одной коллегии), во
главе которого был поставлен светский чиновник – обер-проку-
рор. В своей деятельности Синод должен был руководствоваться
подготовленным Феофаном Прокоповичем «Духовным регламен-
том», который фактически упразднял власть патриарха и ставил
русскую православную церковь под контроль императора. Так
церковь стала государственным учреждением, а священнослужи-
тели – государственными служащими.
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Петр I с семьей: Петр I, Екатерина I, старший сын Алексей, дочери Анна и Елизавета,
младший сын Петр. Худ. Григорий Мусикийский. 1717 г.



В последние годы правления Петра Россия включилась в борь-
бу за торговые пути на юго-восточном направлении. В начале
XVIII века в Персии начался тяжелый политический кризис. Рас-
пад Персии мог привести к расширению Турции за счет персид-
ских территорий, а этого Россия очень не хотела. В 1722 году ар-
мия во главе с императором выступила в Персидский поход. Под-
чинив себе Дербент, Петр вернулся в Астрахань, а армия продол-
жила победоносное шествие на южные берега Каспийского моря.
В 1723 году был заключен мир, по которому к России отходили
территории на юго-западных берегах Каспия с городами Дербент
и Баку. Турция же закрепилась в Закавказье.

Персидский поход стал последним крупным военным походом
Петра. Он вернулся в столицу глубоко больным человеком. Его
очень заботила судьба трона. После гибели старшего сына, царе-
вича Алексея, заподозренного в участии в заговоре против отца
и замученного пытками в 1718 году, и смерти маленького Петра,
сына от второй жены Екатерины, ему некого было назвать своим
наследником и продолжателем своих дел. В 1722 году Петр издал
указ о престолонаследии и развязал себе руки, провозгласив пра-
во монарха назначать себе преемника по своему выбору.

В 1724 году Петр I провел пышную коронацию своей второй
жены Екатерины. Императрица Екатерина Алексеевна в про-
шлом была простолюдинкой Мартой Скавронской, женой швед-
ского драгуна и служанкой лютеранского пастора. Петр встретил
ее в 1703 году, и с тех пор на протяжении более двадцати лет она
оставалась его верной спутницей и горячей любовью. Екатерина
была в курсе всех его дел и проектов, однако никакими управлен-
ческими талантами не обладала. А за полгода до смерти Петр
узнал об измене жены, и отношения с ней резко обострились. Им-
ператор ушел из жизни 28 января 1725 года, так и не отдав по-
следнего распоряжения относительно судьбы престола. Отсут-
ствие определенного порядка престолонаследия окончательно за-
путало ситуацию и отдало выбор преемника Петра в руки высших
сановников империи.

Петр в истории

Сверхзадача, определявшая всю деятельность Петра I, состояла
в том, чтобы ликвидировать отставание России от Запада. За это
пришлось воевать. Без выхода к незамерзающим морям и торго-
вым путям, без создания мощной армии и флота Россия не смогла
бы стать равноправной европейской державой. Свое место в Ев-
ропе Россия должна была завоевывать силой. Именно поэтому с
самого начала основные реформаторские усилия Петра были на-
правлены на усиление военной и экономической мощи государства.

Понимая, что нужны решительные перемены во всех областях,
Петр, однако, пользовался традиционными способами достиже-

171Е в р о п а  и  Р о с с и я  в  X V I I – X V I I I  в в .



172 Г л а в а 1 4

«Медный всадник». Скульптор Этьен Фальконе



ния целей: насилием, устрашением, закрепощением подданных.
Западные политические институты, традиции парламентаризма,
выборность местных органов власти, гражданские свободы, – все
это не было воспринято им как образец для подражания и никак
не повлияло на российское общество. Главной тенденцией пет-
ровских реформ в политическом плане явилось усиление власти,
возглавляемой самодержавным монархом. Из всех функций си-
стемы государственного управления больше всего внимания Петр
уделял трем: фискальной, оборонительной и карательной.

В результате активной внешней политики Россия стала мощ-
ной суверенной державой, заметно раздвинувшей свои границы.
Петр открыл Европу для России, а Европа открыла для себя но-
вую Россию. Поменялся самый духовный смысл исторического
бытия страны и народа: изоляционистскую концепцию хранения
чистоты православия («Москва – третий Рим») сменила идея ве-
личия светского Российского государства, появился идеал Вели-
кой России. Вырос международный престиж страны, расшири-
лись международные контакты. Но при этом внутри страны ос-
новные направления развития задавались государством, ману-
фактуры и горные заводы работали на армию и флот, запустить
механизмы экономического развития на основе частной инициа-
тивы не удалось, и Россия продолжала оставаться сельской и от-
сталой страной.

К концу правления Петра I Российская империя представляла
собой военно-полицейское государство с крепостнической экономи-
кой. Серьезный упор делался на преобразованиях в сфере культу-
ры и быта, однако перемены в этом плане затронули лишь узкий
слой дворянства. Политика насильственной культурной европеи-
зации в конечном счете привела к расколу русской нации, когда
крестьяне, которых перемены никак не затронули, считали своих
господ то ли немцами, то ли французами, а господа презирали все
русское, ассоциировавшееся с невежественным крестьянством.

Деятельность Петра I, которая уже при его жизни весьма по-
разному оценивалась современниками, со временем преврати-
лась в предмет ожесточенных споров. Противоположность в оцен-
ках петровских преобразований в XIX веке стала одним из источ-
ников формирования и развития двух важнейших идейных тече-
ний русской мысли – славянофильства и западничества. Запад-
ники, которые считали Россию страной, следующей по западноев-
ропейскому пути развития, писали о том, что Петр I, приближая
Россию к Европе, способствовал историческому прогрессу. Славя-
нофилы же пришли к выводу, что реформы Петра I явились на-
сильственным вмешательством государства в самобытную жизнь
русского народа, сбили его с естественного пути развития и на-
несли ему непоправимый ущерб, лишив национального своеобра-
зия. Представители либерального направления, признавая
заслуги Петра I в деле превращения России в передовую держа-
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Российская империя в 1725 году
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14.5 Британская империя. Вехи истории
14.5.1 Покорение Индии

В конце декабря 1497 года португальская экспедиция под коман-
дованием Васко да Гамы впервые обогнула мыс Доброй Надежды
и пять месяцев спустя достигла Индии. Так на исходе XV века в
распоряжении европейских торговцев оказался свободный, хотя
и очень длинный путь в Индию. Его первооткрывателям-порту-
гальцам удалось добиться успеха в противостоянии с арабскими
торговцами и закрепиться на полуострове Индостан и в Индий-
ском океане.

Португальская стратегия не предусматривала установления
прямого контроля над значительными индийскими территория-
ми: португальцев интересовали ключевые порты, проливы и тор-
говые маршруты, они делали ставку на посредническую торговлю
пряностями и взимание платы с торговых судов, принадлежав-
ших азиатским купцам. Явной ошибкой португальцев стала по-
пытка установить контроль надо всеми важнейшими торговыми
маршрутами Индийского океана – для этого у них явно не хвата-
ло ресурсов, ни финансовых, ни человеческих. Страна, обреме-
ненная расходами на поддержание непомерно большого военного
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ву, при этом считают, что в результате петровской вестернизации
в России утвердился не европейский абсолютизм, а азиатский дес-
потизм, лишь внешне похожий на западные абсолютистские мо-
нархии.

Несомненно одно – Петр был сильной незаурядной личностью,
оставившей весомый след в истории России. Главной чертой его
натуры было неистовое и самозабвенное служение Российскому
государству. Петр всегда ставил государственные интересы выше
личных и нисколько не щадил своей жизни и трудов, что впослед-
ствии будет вызывать неподдельное восхищение историков и го-
сударственных деятелей. Однако, восхищаясь Петром, нельзя за-
бывать, что все успехи и достижения России первой четверти XVIII
века были добыты путем запредельного страдания населения, це-
ной огромного количества человеческих жизней – не щадя себя,
царь не щадил никого. По некоторым оценкам, население России
за годы петровского правления уменьшилось на 20 %. Петр дер-
жал страну в высочайшем напряжении, которого не выдержива-
ли ни простые люди, ни его близкие, ни он сам. С боями и муками
за время петровских реформ страна преодолела настоящий водо-
раздел: позади была «допетровская Русь», впереди – «послепет-
ровская Россия».



флота, очень скоро оказалась в положении должника немецких
банкиров.

И тем не менее гегемония в Индийском океане Португалии,
государства небольшого даже по европейским меркам, продли-
лась на удивление долго – вплоть до конца XVI века, когда на ли-
дирующие позиции в морской европейской торговле стали выхо-
дить голландцы и англичане. Их стратегия была совершенно
иной.

Голландские и английские корабли, прибывавшие в Индий-
ский океан, чтобы вступить в борьбу с португальцами, представ-
ляли не свои государства, а торговые компании, возникшие прак-
тически одновременно и носившие одинаковые названия. В 1600
году указом королевы Елизаветы I была основана британская
Ост-Индская компания, а двумя годами позже Генеральные шта-
ты Соединенных провинций Нидерландов одобрили учреждение
голландской Ост-Индской компании, одной из задач которой
было противостояние английским конкурентам. В отличие от пор-
тугальцев англичане и голландцы не ограничивались деятель-
ностью в крупных портовых городах и занимались созданием
собственных факторий, торговых поселений, на значительном
расстоянии от места погрузки на корабли. Это позволяло заку-
пать товары прямо на месте их изготовления и не переплачивать
местным купцам-посредникам. Новый подход требовал выстраи-
вания новой схемы взаимоотношений с местным населением и
властями. К середине XVII века голландской Ост-Индской ком-
пании удалось вытеснить своих британских конкурентов из Юго-
Восточной Азии, и англичане сосредоточили свои усилия на Индии.

В 1609 году английский король Яков I объявил срок действия
монополии Ост-Индской компании на торговлю с Востоком не-
ограниченным и отправил в Индию специального посла, чтобы
договориться об условиях работы купцов. Благодаря взяткам, а
отчасти и угрозам, англичане смогли добиться для своих купцов
привилегий, которые ставили их в более выгодное положение по
сравнению с конкурентами. В этой ситуации индийские купцы
были вынуждены идти на сотрудничество с европейцами, пере-
ходить под их покровительство, и в ситуациях, когда интересы
англичан приходили в противоречие с интересами местных вла-
стей, нередко предпочитали руководствоваться соображениями
экономической выгоды и поддерживать иностранцев. Вслед за
купцами вокруг факторий Ост-Индской компании стали концент-
рироваться и местные ремесленники, работавшие непосредствен-
но на внешний, в данном случае европейский рынок. Так из не-
большой индийской деревушки, приобретенной английской Ост-
Индской компанией и превращенной в порт, вырос крупный тор-
говый центр Южной Индии и, одновременно, центр ткацкого про-
изводства город Мадрас. (Сегодня это Ченнаи – шестой по величи-
не город Индии с населением, превышающим 4,5 млн человек.)
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Карта мира на рубеже XVII–XVIII веков
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Закат Великих Моголов

Когда англичане появились в Индии, большая часть полуострова
Индостан входила в состав Империи Великих Моголов.

Уже в начале VIII века, в ходе взрывного распространения
арабской цивилизации, в долине Инда появились и закрепились
мусульмане. Индуизму пришлось потесниться, и с тех пор ислам
не останавливал своего натиска. К XIII веку мусульманам уда-
лось подчинить себе весь север Индии, а настоящий успех к ним
пришел уже в XVI веке, когда была создана Империя Великих
Моголов.

В начале XVII века Великие Моголы контролировали значи-
тельную часть полуострова Индостан, но при всем внешнем ве-
ликолепии и могуществе империи, внутреннее единство в ней от-
сутствовало.

Моголы силой навязали свою власть стране, которая пребыва-
ла в состоянии феодальной раздробленности и не имела каких-
то объективных стимулов к объединению. Индия была разделена
множеством перегородок: географических, этнических, религиоз-
ных, культурных, кастовых, и приход могольской династии не
способствовал их разрушению, хотя и привел к серьезным сдви-
гам в социальной сфере. Великие Моголы были мусульманами,
и их власть имела ярко выраженную религиозную окраску. В об-
ществе, где большинство населения исповедовало индуизм, му-
сульмане превратились в правящий класс и, что не менее важно,
стали составлять основную массу состоятельных землевладель-
цев. И хотя мусульмане не занимались принудительным обраще-
нием в свою веру и не разрушали привычный кастовый строй, их
привилегированное положение само по себе создавало конфликт-
ную ситуацию, дополнительную напряженность в отношениях
между «верхами» и «низами» общества.

Территориальная экспансия Империи Великих Моголов до-
стигла своих пределов во времена правления падишаха Ауранг-
зеба, который отстранил от власти своего отца Шах-Джахана,
строителя Тадж-Махала, и истребил своих братьев, дабы изба-
виться от конкурентов. Правление Аурангзеба, который занимал

Своим именем Империя Великих Моголов обязана определенному недо-
разумению. Основатель династии Великих Моголов или, точнее, Бабуридов Ба-
бур (1483–1530), потомок известного завоевателя Тимура (Тамерлана), возводил
свой род к Чингисхану, и благодаря этому правящую мусульманскую верхушку
в Индии стали называть «моголами» (искаженное «монголы»), хотя этнически они
монголами не были. Сами себя мусульманские правители Индии моголами не
называли.



трон с 1658 по 1707 год, нередко рассматривается как вершина
могущества Великих Моголов на том основании, что этому пра-
вителю удалось распространить свою власть практически на весь
полуостров Индостан за исключением самой южной его оконеч-
ности, а его решительность в борьбе за централизацию наводила
страх на врагов.

Однако на дальнейшую судьбу империи политика Аурангзеба
повлияла самым пагубным образом. Этот падишах отказался от
политики веротерпимости, которую успешно проводили его пред-
шественники, занялся насильственным насаждением ислама,
осквернением индуистских святилищ и попытался решить свои
финансовые проблемы за счет «неверных»: он ввел джизью, по-
душный налог с немусульманского населения, и обязал индусов
уплачивать торговые и ремесленные пошлины в двойном разме-
ре. На фоне экономического кризиса, который был вызван поми-
мо всего прочего еще и высокими государственными затратами
на завоевания и поддержание порядка, политика Аурангзеба ста-
ла причиной многочисленных народных волнений и восстаний.
Недовольство простых людей, в котором сплетались, усиливая
друг друга, религиозные и экономические мотивы, соединилось 
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Тадж-Махал

Всемирно известным символом могущества Империи Великих Моголов яв-
ляется мавзолей-мечеть Тадж-Махал, воздвигнутый в 1632–1653 годах падиша-
хом Шах-Джаханом в память о своей покойной жене.
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с недовольством местных правителей, раджей, не желавших сми-
ряться с перераспределением власти в пользу падишаха. Импе-
рия очутилась в ситуации перманентного кризиса и с 1720 года
начала разваливаться на части.

Шанс для англичан

Англичане, обосновавшиеся в индийских портах, никакого отно-
шения к кризису империи не имели, но они сумели им восполь-
зоваться. Появление на индийской политической сцене множе-
ства независимых и полунезависимых государств позволяло иг-
рать на противоречиях между ними, пользоваться их временны-
ми проблемами, прибегать к подкупу, находить подходы к их алч-
ным и амбициозным правителям.

К началу XVIII века британская Ост-Индская компания суме-
ла в полной мере использовать привилегии, предоставленные
Елизаветой I, и закрепиться в Индии. Она экспортировала хлоп-
чатобумажные и шелковые ткани, которые пользовались огром-
ным спросом на европейских рынках, шелк-сырец, селитру, чай,
сахар, индиго, топленое и растительное масло, рис. Росли прибы-
ли компании, а вместе с ними и заинтересованность государства
(периодически получавшего от компании крупные «займы») в ее
успешной деятельности. Главная проблема обусловливалась гео-
графической удаленностью Индии (вплоть до первой половины
XIX века письма оттуда в Англию шли от 6 до 8 месяцев), что ка-
тегорически исключало возможность прямого управления индий-
скими подразделениями Ост-Индской компании из Лондона. По-
этому во второй половине XVII века английским правительством
были приняты важнейшие решения:

хартия 1661 года предоставила Ост-Индской компании право•
объявлять войну и заключать мир;

хартия 1686 года предоставила компании право чеканить мо-•
нету, содержать собственную армию и флот и проводить военно-
полевые суды.

Таким образом, к началу распада Империи Великих Моголов
британская Ост-Индская компания оказалась на положении го-
сударства в государстве и при этом располагала значительными
финансовыми ресурсами. Ее опорными пунктами были Мадрас
на юге Индии и Калькутта (современное название Ко�лката) на
северо-востоке, где еще в XVII веке была выстроена крепость для
защиты английских торговых складов.

Экономическая стратегия Ост-Индской компании была про-
стой и эффективной. Товары скупались оптом и, как правило, пу-
тем авансов. Под гарантии крупных индийских банкиров и куп-
цов Ост-Индская компания раздавала индийским крестьянам и
ремесленникам авансы за еще не выращенный урожай и не про-
изведенные товары. Нуждавшиеся в деньгах индийцы соглаша-
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лись заключать сделки по ценам, значительно уступавшим це-
нам на готовую продукцию, и, что не менее важно, попадали в
финансовую зависимость от англичан. Поскольку они заранее
продавали весь свой товар по низким ценам, то вырученные день-
ги заканчивались раньше, чем они могли произвести новую, еще
не закупленную у них продукцию. Им снова приходилось согла-
шаться на продажу авансом, и выбраться из этого порочного кру-
га было невозможно. А вот число попадавших в него людей росло:
в бедной густонаселенной Индии нужда в деньгах возникала ча-
сто, и чем дальше, тем больше индийские ремесленники и кресть-
яне зависели от английских покупателей. И хотя помимо англи-
чан на индийском рынке работали португальские, французские,
голландские и даже русские купцы, позиции британской Ост-
Индской компании выглядели предпочтительно.

Главными конкурентами англичан в XVIII веке стали фран-
цузы, которые в 1664 году основали собственную Ост-Индскую
компанию и наделили ее не меньшими правами, чем англичане
свою. Однако французская Ост-Индская компания в отличие от
британской находилась под достаточно жестким контролем госу-
дарства, которое назначало своих представителей на ключевые
посты и активно вмешивалось в ее дела. Это сужало поле возмож-
ностей, ограничивало гибкость, привносило в деятельность ком-
пании элементы бюрократизма и взяточничества, так что в чисто
экономической сфере французы англичанам проигрывали. Од-
нако поддержка со стороны государства оказалась чрезвычайно
важна, когда интересы англичан и французов в Индии столкну-
лись напрямую.

Для войны нужны солдаты, однако и для англичан, и для
французов военное присутствие в Индии, а тем более ведение бое-
вых действий, предполагающее оперативное восполнение не-
избежных потерь, было огромной проблемой. Посылать военные
транспорты вокруг Африки было и дорого, и опасно, и долго, так
что морские просторы служили естественным ограничителем,
препятствовавшим европейцам в полной мере использовать в Ин-
дии вооруженную силу. Решение этой проблемы в середине XVIII
века нашли французы, которые стали на месте формировать и об-
учать вооруженные отряды из индийцев, подчиняя их командо-
ванию офицеров-европейцев. Так были созданы первые подраз-
деления сипаев (то есть солдат в переводе с хинди и урду, местных
языков Индии). Опыт оказался удачным, и англичане поспешили
его перенять. В распоряжении французской и британской Ост-
Индских компаний появились собственные армии сипаев, кото-
рые действовали в полном соответствии с последними достиже-
ниями европейской военной науки и военной техники.

В 1743 году Франция и Великобритания оказались по разные
линии фронта в ходе войны за австрийское наследство (1740–
1748), и отголоски европейского конфликта докатились до Индии.
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На помощь французской Ост-Индской компании прибыл воен-
ный флот, – в данном случае тесная связь с государством оказа-
лась весьма полезной, – и англичане вынуждены были оставить
Мадрас. Однако шанс завладеть Индией французы упустили и
по условиям заключенного в 1748 году мира вернули англичанам
их опорный пункт.

Новый конфликт англичан и французов в Индии, разгорев-
шийся 8 лет спустя, снова стал отражением европейской – Семи-
летней (1756–1763) – войны, однако на этот раз важную роль в
нем сыграли индийские правители.

В 1756 году в Бенгалии, одной из наиболее развитых областей
Индии, после смерти местного наваба (правителя) к власти при-
шел 23-летний Сирадж уд-Даула, человек вспыльчивый и реши-
тельный. Взяв бразды правления в свои руки, он решил поло-
жить конец усилению англичан, обвинил их том, что они в нару-
шение заключенных договоров укрепляют свои фактории, и взял
штурмом расположенную в Бенгалии Калькутту.

В ответ англичане морем перебросили из Мадраса подкрепле-
ния, которыми командовал полковник Роберт Клайв, а также
предприняли важные шаги совсем другого рода. Через своих
партнеров среди индийских банкиров им удалось войти в контакт
с военачальником Сирадж уд-Даула по имени Мир Джафар и по-
обещать ему трон наваба. 23 июня 1757 года в ходе битвы при
Плесси Мир Джафар изменил своему правителю, и 3-тысячное
английское войско (800 англичан и 2200 сипаев) Роберта Клайва
одержало победу над огромной армией Сирадж уд-Даула, состо-
явшей из 18 000 всадников и 50 000 пехотинцев.

День битвы при Плесси считается датой установления англий-
ского господства в Индии. А Мир Джафар оказался жестоко об-
манут. Он стал навабом, однако уступки, на которые ему при-
шлось пойти в отношении англичан, фактически сводили на нет
его власть. Ост-Индская компания была признана вассалом на-
ваба, превратилась в крупнейшего землевладельца Бенгалии и
получила право основывать новые фактории и чеканить золотую
и серебряную монету. В качестве компенсации убытков, понесен-
ных англичанами в результате захвата Калькутты, Мир Джафар
вынужден был выплатить сумму, превышавшую стоимость всего
движимого имущества, имевшегося в этом городе. А спустя три
года новоявленный английский генерал-губернатор Бенгалии и
вовсе сместил Мир Джафара, не сумевшего расплатиться по сче-
там, с его престола.

Французы дважды имели шанс повлиять на исход столкнове-
ния англичан и Сирадж уд-Даула: сначала они не решились ата-
ковать Мадрас, оставленный маленькой армией Клайва, а затем
ответили отказом на предложение бенгальского наваба заклю-
чить союз против англичан. В это время они надеялись, что эхо
Семилетней войны не докатится до Индии, и она останется ней-

Сирадж уд-Даула



тральной, но просчитались. Посадив Мир Джафара на бенгаль-
ский престол и обеспечив свой тыл, англичане без колебаний на-
чали наступление на французов. Развивавшаяся с переменным
успехом борьба не принесла решительной победы ни одному из
противников, однако в целом преимущество осталось за англича-
нами, и по итогам войны они лишили французов права возводить
укрепления и держать войска в Бенгалии. Франция сохранила
небольшие владения в Индии, но деятельность ее Ост-Индской
компании была свернута. Англичане оказались полными хозяе-
вами положения.

Британская Ост‐Индская компания в эпоху расцвета

Еще в 1717 году британская Ост-Индская компания получила от
Империи Великих Моголов право на ведение беспошлинной
внешней торговли. А после победы при Плесси англичане заяви-
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ли, что это их право распространяется на торговлю внутри стра-
ны, и заставили индийских правителей с этим смириться. Теперь
их преимущественное положение в конкурентной борьбе оконча-
тельно стало неоспоримым, зависимость от местных властей – ил-
люзорной, и Ост-Индская компания приступила к выдавливанию
с рынка местных купцов.

На первых порах англичане нуждались в индийских купцах
как в посредниках для установления контактов с местными про-
изводителями, но со временем они научились работать с индий-
скими ремесленниками, в первую очередь, с ткачами, напрямую.
Огромные финансовые возможности в сочетании со стратегией
авансовых закупок и отказом от уплаты пошлин позволяли бри-
танской Ост-Индской компании закупать ткани по цене на 20–
30 % ниже той, которую платили все остальные торговцы. Индий-
ские купцы разорялись – за исключением тех, что пошли рабо-
тать в Ост-Индскую компанию. В качестве агентов англичан они
получали свидетельства, дающие право на беспошлинную торгов-
лю и шанс удержаться на плаву. Таким образом, индийские кня-
жества лишались поступлений от торговых пошлин, купцы разо-
рялись, доходы ремесленников сокращались. Ост-Индская ком-
пания превратилась в своего рода паразитический организм, во-
шедший в отношения симбиоза с индийской экономикой: потери
Индии от этого «сотрудничества» были огромны, но и отказаться
от него она уже не могла.

Местные правители неоднократно предпринимали попытки
обуздать англичан, но неизбежно проигрывали в вооруженных
столкновениях. Во-первых, индийцы не были едины, и каждый
правитель пытался справиться с английским вызовом самостоя-
тельно. А, во-вторых, англичане располагали хотя и немногочис-
ленной, но зато великолепно обученной и вооруженной по послед-
нему слову европейской техники армией. Индийцы же произво-
дить огнестрельное оружие не умели. Когда в одном из крупных
южноиндийских княжеств в конце XVIII века такое производство
удалось наладить с помощью французов, положения дел это не
изменило: на изготовление 1 пушки и 5–6 мушкетов уходил це-
лый месяц.

Каждая новая военная победа усиливала позиции англичан.
Так, после поражения восстания бенгальского наваба Мир Каси-
ма в 1764 году индийцы вынуждены были пойти на новые уступ-
ки, в результате которых сложилась система «двойственного
управления»: индийские власти ведали гражданскими делами,
тогда как Ост-Индская компания взяла в свои руки сбор позе-
мельного налога, который со временем превратился в главный
источник ее доходов.

Частная компания оказалась в состоянии в определенных пре-
делах эффективно исполнять функции государства: создавать ар-
мию, вести войны, выстраивать систему дипломатических отно-
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шений, заключать союзы, собирать налоги и управлять террито-
риями. Однако превращение в квазигосударство ознаменовало
собой как высшую точку развития Ост-Индской компании, так и
начало ее заката.

Для англичан жители Индии были «туземцами», которых
можно и нужно эксплуатировать. В отличие от индийских вла-
стей, соблюдавших при сборе налогов веками устоявшиеся обы-
чаи, англичане были последовательны, жестоки и не принимали
во внимание никакие объективные обстоятельства вроде неуро-
жая; они могли забирать у крестьян даже то зерно, которое было
необходимо, чтобы дожить до следующего урожая. Для Ост-Инд-
ской компании исполнение государственных функций было лишь
возможностью для узаконенного ограбления страны и ее населе-
ния. В результате неурожай 1769 года повлек за собой гумани-
тарную катастрофу: в Бенгалии от голода в 1769–1773 годах по-
гибло от 7 до 10 миллионов человек (для сравнения: численность
населения Англии и Уэльса в 1801 году составляла около 9 мил-
лионов). Как оказалось, доверять частной компании управление
страной было слишком опасно.

Ост-Индская компания была частной, но подчинялась она анг-
лийским законам, акционеры ее были англичанами и непосред-
ственную ответственность за случившееся также несли поддан-
ные британской короны. В глазах мирового общественного мне-
ния вина за катастрофу в Бенгалии лежала на Англии, и госу-
дарство больше не могло оставаться безучастным созерцателем.

В 1773 году в связи с падением продаж в Америке Ост-Инд-
ская компания обратилась в британский парламент с просьбой о
предоставлении ей ссуды, и таким образом ее деятельность пре-
вратилась в предмет публичного разбирательства. К качеству
управления компании были предъявлены серьезные претензии,
и дело завершилось принятием «Акта об установлении опреде-
ленного регулирования для лучшего управления делами Ост-
Индской компании как в Индии, так и в Европе» или, коротко,
Регулирующего акта. Государство впервые решило вмешаться в
деятельность Ост-Индской компании на контролируемых ею тер-
риториях, и это положило начало установлению непосредствен-
ного британского владычества в Индии.

В Бенгалию был назначен генерал-губернатор, в подчинении
которого находились представительства Ост-Индской компании
в Индии, а в Калькутте создавался Верховный суд из четырех
английских судей, к ведению которого относились вопросы, ка-
сающиеся жителей этого города. Впрочем, к улучшению положе-
ния индийцев это не привело. Генерал-губернатор Бенгалии, дав-
ний служащий Ост-Индской компании, считал главной своей за-
дачей извлечение из индийских владений максимальной прибы-
ли. Он ввел в практику раздачу земель на условиях краткосроч-
ного откупа, что незамедлительно привело к увеличению экс-
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плуатации крестьян, поскольку откупщики стремились только 
заработать, нисколько не интересуясь будущим оказавшихся в их
распоряжении земельных участков. Налоговая нагрузка на
крестьян возрастала, они разорялись и покидали свои дома; 
к концу XVIII века треть территории Бенгалии превратилась в
джунгли. Сокращение обрабатываемых площадей, конечно же,
сказывалось на доходах компании, но она предпочитала компен-
сировать потери за счет вовлечения в сферу своего влияния все
новых и новых территорий.

Экспансия Ост-Индской компании осуществлялась с помощью
простой схемы. Пользуясь проблемами, с которыми сталкивались
правители мелких индийских княжеств, компания предлагала
им помощь и заключала так называемый субсидиарный договор,
по которому предоставляла в распоряжение своего нового союзни-
ка отряд сипаев. Тот, в свою очередь, давал обязательство этот от-
ряд «субсидировать», то есть снабжать всем необходимым на усло-
виях Компании и, в частности, предоставлять в его распоряжение
землю для сбора налогов, которые бы шли на его содержание. Си-
паи честно помогали правителю взять верх над его противника-
ми, но при этом безжалостно разоряли отданные в их распоряже-

Форт Уильям – штаб-квартира Ост-Индской компании в Калькутте
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ние земли и доводили княжество до разорения. В конечном итоге
возникавшие экономические проблемы становились поводом для
присоединения княжества к владениям Ост-Индской компании,
которая выступала в роли спасителя его жителей от неумелого
правителя. На практике англичанам неоднократно приходилось
сталкиваться с вооруженным сопротивлением их политике и с
многочисленными восстаниями, однако их преимущество в воен-
ной технике и организации армии было настолько велико, что
позволяло компенсировать многократное численное превосход-
ство индийцев, у которых, к тому же, никогда не получалось объ-
единиться.

Серьезное сопротивление англичанам оказала только Южная
Индия и, в первую очередь, располагавшееся там большое кня-
жество Майсур, хорошо защищенное горными системами и река-
ми, а кроме того, располагавшее сильной регулярной армией,
подготовленной с помощью французских офицеров. Уязвимым
местом Майсура была его собственная завоевательная политика,
вследствие которой княжество имело немало сильных врагов, с
которыми англичане охотно заключали временные соглашения.
Для того чтобы одолеть Майсурское княжество, англичанам по-
требовалась серия войн, развивавшихся с переменным успехом и
растянувшихся более чем на 30 лет. Только в 1799 году Майсур
потерпел окончательное поражение, и англичане создали в Юж-
ной Индии вассальное княжество, управляемое марионеточным
правителем.

Трагедией Индии было отсутствие внутреннего единства. На
протяжении долгого времени индийские правители видели в анг-
личанах не общего врага, а таких же, как они, правителей тер-
риторий, с которыми можно было воевать, но можно было и всту-
пать в союзы. Так, в войнах с Майсуром на стороне англичан вы-
ступали правители маратхских княжеств Средней Индии, кото-
рые пользовались случаем, чтобы расправиться со своим старым
соперником, не подозревая, что тем самым приближают час собст-
венной гибели.

За войнами с Майсуром последовала череда англо-маратхских
войн, причем англичане, пользуясь враждой маратхских князей
друг с другом, громили их поодиночке. В 1818 году потерпело по-
ражение последнее из крупных маратхских княжеств, и с этого
момента у англичан в Индии не осталось серьезных противников.
Отдельные войны продолжались на протяжении еще 30 лет, но

Маратхи – древний народ, проживающий в Индии, в настоящее время со-
ставляет основное население штата Махараштра. В XV веке у маратхов побывал
русский купец Афанасий Никитин, и его рассказы о быте и нравах индийцев от-
носятся прежде всего к маратхам.



общей картины это не меняло: Британская империя превратила
большую часть Индии в свою колонию и объект эксплуатации.

Английская протекционистская политика не позволяла раз-
виваться собственно индийскому производству. Так, например,
при наличии в Индии запасов железной руды, Ост-Индская ком-
пания зарабатывала на поставках туда стали из Швеции и Рос-
сии. В 1830 году английский инженер Джошуа Маршалл Хис по-
пытался запустить в Порто Ново (совр. Парангипеттаи) литейный
завод, однако, несмотря на практически безупречный выбор ме-
ста (вблизи открытых разработок железной руды, крупных лес-
ных массивов, которые обеспечивали завод дешевым углем, и
морского порта) конкурировать с европейской сталью он не смог.
Сталелитейная промышленность в Индии отсутствовала вплоть
до 1874 года.

Существенно страдало даже традиционно успешное в Индии
производство предметов роскоши: сближение местной знати с анг-
личанами повлекло за собой моду на европейские изделия, бога-
тые индийцы стремились выглядеть, как европейцы, и, соответ-
ственно, предметы роскоши тоже предпочитали покупать ввезен-
ные из Европы.

В деревне англичан интересовало производство хлопка-сырца,
опийного мака (который активно экспортировался в Китай) и ин-
диго, растения семейства бобовых, из которого изготавливается
чрезвычайно стойкий синий природный краситель, необходимый
для текстильной промышленности. По старой традиции Ост-Инд-
ской компании закупки этой продукции осуществлялись на осно-
ве авансовых платежей, получивших известность как система
контрактации. Контрактационные цены, по которым урожай
скупался на корню, были настолько занижены, что не оставляли
крестьянам возможности расплатиться по долгам, и они вынуж-
дены были соглашаться на все условия англичан, не имея воз-
можности покинуть свои земельные участки. Вплоть до конца XIX
века, когда был синтезирован искусственный индиго (в 1905 году
немецкий химик А. Байер получил за эту работу Нобелевскую
премию) и дешевый химический краситель заменил натураль-
ный, англичанам неоднократно приходилось подавлять «индиго-
вые бунты».

Индийский вызов и английский ответ

Снабжая Англию необходимым сырьем, будучи источником ог-
ромных доходов Ост-Индской компании и ее акционеров, Индия
на протяжении долгого времени создавала для английской эко-
номики существенные проблемы.

Во-первых, для английской торговли с Азией с самого начала
был характерен ярко выраженный дисбаланс. Ост-Индская ком-
пания поставляла в Англию пряности, чай, натуральные краси-
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тели и, главное, шелковые и хлопчатобумажные ткани (83 % все-
го импорта в конце XVII века); а поскольку европейские товары в
Индии особым спросом не пользовались, в обратном направлении
из Европы в Азию приходилось везти серебро для новых закупок.

Во-вторых, поставки хлопковых тканей больно ударяли по ин-
тересам английской текстильной промышленности. Тяжелые
шерстяные сукна, производимые в Англии, выходили из моды и
вытеснялись легкими индийскими ситцами, мелкие производи-
тели разорялись, падал спрос на шерсть, поставляемую англий-
ским сельским хозяйством. Все попытки справиться с возникши-
ми проблемами с помощью запретительных протекционистских
мер не давали результата, поскольку платежеспособная часть
английского общества активно пользовалась индийской продук-
цией, аналогов которой на рынке просто не было, и не горела же-
ланием жертвовать своим комфортом ради блага отечественного
сукноделия.

Не исключено, что в другой стране или в других исторических
условиях, политика запретов могла быть успешно реализована,
и люди смирились бы с необходимостью ради блага государства
жарким летом носить одежду из шерстяной ткани. Однако для
Англии середины XVIII века далеко не всякое давление на обще-
ство было приемлемо: не для того страна пережила революции и
гражданские войны, чтобы легко смиряться с ограничением прав
человека. Возможности государства в этом плане были сильно
ограничены, и такой вопрос, как защита сукноделия, едва ли мог
явиться поводом для их расширения. Решение экономических
проблем Англии приходилось искать не в политической, а в эконо-
мической сфере. И для этого у нее были все необходимые условия.

Новое дворянство, социальный слой, тесно связанный с капи-
талистическим укладом в экономике, не напрасно участвовал в
противостоянии с королевской властью. Те достижения в области
защиты прав и свобод человека, которые были зафиксированы
Славной революцией, не только ограничили возможности госу-
дарства, но и расчистили все препятствия на пути развития част-
ной инициативы и предпринимательства. Экономические свобо-
ды оказались теснейшим образом связаны с политическими, они
были оборотной стороной той же монеты. Хабеас Корпус Акт и
«Билль о правах», выступавшие как витрина Славной револю-
ции, скрывали за собой новый экономический порядок.

В том ответе, который английская экономика дала на вызов со
стороны индийских хлопчатобумажных тканей, выделяется не-
сколько важных моментов:

оставленная вторым Ситцевым законом (1721)1 ( лазейка в•
виде разрешения на ввоз в Англию хлопка-сырца была быстро 

1 См. п. 14.3.2. Англия: от Реставрации к парламентской монархии.)



и максимально эффективно использована для организации собст-
венного хлопчатобумажного производства;

новая отрасль английской промышленности изначально ба-•
зировалась на внедрении самых передовых технических дости-
жений, что позволило превзойти индийских производителей по
производительности труда и себестоимости продукции;

протекционистская политика, проводимая английским пар-•
ламентом, оказалась достаточно гибкой. Сначала, в 1730-х годах,
из полного запрета на продажу хлопковых тканей с набивным ри-
сунком было сделано исключение для продукции британской про-
мышленности (в то время она еще не была готова конкурировать
с индийской). А в 1774 году окончательная отмена ситцевых за-
конов немедленно привела к головокружительному росту инве-
стиций в хлопчатобумажное производство, так что в течение пер-
вых двух лет спрос на хлопок-сырец удвоился, а потом продолжал
удваиваться каждые десять лет вплоть до 1840-х годов.

История с индийскими ситцами продемонстрировала наличие
у британской промышленности важнейших составляющих успеха:

условий для быстрого развертывания новых производств в от-•
вет на запросы рынка;

социального слоя предпринимателей, имеющих доступ к ка-•
питалам, необходимым для такого развертывания;

условий для внедрения передовых технических решений;•
гибкости, позволяющей создавать и использовать новые ре-•

шения в организации труда;
доступа к дешевому сырью собственных колоний;•
возможности предпринимателей влиять на выработку госу-•

дарственной экономической политики.
Соединенные вместе, эти условия породили способность бри-

танской экономики дать потрясающей силы ответ на вызов вре-
мени.

Английская промышленность не просто смогла поставить на
рынок конкурентоспособные хлопковые ткани, но и сформирова-
ла все возраставший спрос на хлопок-сырец. К концу XVIII века
Ост-Индская компания вывозила из Индии порядка 30 миллио-
нов фунтов хлопковой пряжи в год – в 20 раз больше, чем за 70
лет до этого. Более того, Индия оказалась не в состоянии пол-
ностью удовлетворять потребности английской промышленности,
и хлопковые плантации стали возникать в Южной и Северной
Америке.

Английская промышленность выиграла, а индийская, соответ-
ственно, проиграла. Этому способствовало не только технологи-
ческое превосходство, но и протекционистская таможенная поли-
тика. На импорт индийских тканей в Англию была установлена
практически запретительная пошлина, колебавшаяся в пределах
от 20 до 30 %, тогда как ввозимые в Индию английские ткани
облагались пошлиной в 2,5–3 %. Из крупнейшего экспортера
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хлопчатобумажных тканей Индия превратилась в импортера, что
привело к разорению или, как минимум, обеднению индийских
ремесленников.

Успех английской хлопчатобумажной промышленности не
был ни единичным, ни уникальным. Его необходимо рассматри-
вать как составную часть промышленного переворота или Вели-
кой индустриальной революции, начавшейся в Англии в послед-
ней трети XVIII века и распространившейся в первой половине
следующего столетия на континентальную Европу и Америку.

14.5.2 Промышленный переворот

Вопреки своему названию промышленный переворот не был ни
чисто экономическим, ни, тем более, технологическим явлением.
Помимо промышленности он охватил сельское хозяйство, по-
влиял на развитие мировой торговли, привел к росту городов, из-
менил быт людей и, в конечном итоге, привел к формированию
современной высокотехнологичной цивилизации. Но начинался
он, действительно, с изобретения прядильной машины или, точ-
нее, двух прядильных машин.

Изобретения

В начале 1760-х годов англичанин Джеймс Харгривс, озабочен-
ный борьбой с засильем на рынке дешевых индийских тканей,
создал механическую прядильную машину, которую назвал
«Дженни» в честь своей дочери. «Дженни» позволяла вместо од-
ной нити прясть сразу несколько – сначала 8, потом 16 и, нако-
нец, 80 и более, – многократно увеличивая производительность
труда. Обучение работе на прялке было простым, важнейшей
функцией работника было вращение большого колеса, приводив-
шего в движение веретена.

Пару лет спустя другой англичанин Ричард Аркрайт запатен-
товал еще одну прялку, работавшую по другому принципу и, са-
мое главное, приспособленную для подключения механического
привода. Она получила известность как ватерная машина или
ватермашина (от англ. water – вода), так как приводилась в дви-
жение проточной водой, вращавшей специальное колесо, напо-
минавшее мельничное.

Детища Харгривса и Аркрайта преобразили прядильное про-
изводство. Сначала многократно возросла производительность
труда и снизилась себестоимость производства, а затем внедрение
механического привода снизило физическую нагрузку на работ-
ника и освободило его от выполнения ряда тяжелых операций.
Принципиальное отличие новых прялок от ранее использовав-
шихся приспособлений заключалось в том, что они не просто об-

Джеймс Уатт



195Е в р о п а  и  Р о с с и я  в  X V I I – X V I I I  в в .

Ричард Аркрайт

легчали труд работников (как это делали простейший рычаг и
сложная водяная мельница), но и полностью брали на себя вы-
полнение определенных функций и превосходили человека в ка-
честве выполнения отдельных сложных операций (машинная
нить была прочнее спряденной человеком). Этот вдохновляющий
опыт, удачно дополненный коммерческим успехом, стал образцом
для подражания. Сформировался запрос на аналогичные изобре-
тения, и они не замедлили явиться.

В суконной промышленности был внедрен целый ряд машин
для механической обработки шерсти (одна грубочесальная маши-
на заменяла 20 человек). Шотландец Джеймс Уатт изобрел па-
ровой двигатель, который позволил ликвидировать зависимость
фабрик от наличия проточной воды, приводившей в движение
разнообразные механизмы, что позволило значительно расши-
рить выбор мест, пригодных для строительства промышленных
объектов. И уже в конце XVIII века был создан механический
ткацкий станок, изначально предназначенный для использова-
ния паровой тяги.
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Организация производства

Изобретения повлекли за собой важные изменения в организа-
ции производства.
К началу XVIII века крупные производства были организованы
в виде мануфактур различных типов – централизованной, сме-
шанной и децентрализованной. Они превосходили средневеко-
вую цеховую организацию ремесла по эффективности, предусмат-
ривали разделение труда, но во многих отношениях представля-
ли собой всего лишь объединения ремесленников, независимо
друг от друга выполнявших отдельные операции. Появление
прялки «Дженни» в этом смысле мало что изменило: производи-
тельность труда повысилась, но степень независимости работника
оставалась высокой – он одновременно прял нити и приводил
прялку в движение.

Ватермашина Аркрайта создала новую ситуацию: все прялки,
расположенные в одном помещении, приводились в движение
централизованно, одним колесом, которое вращалось водой. Ра-
ботник перестал быть самостоятельной производственной едини-
цей – теперь он обслуживал механизм, являвшийся частью нового
единого целого – фабрики.

Использование на фабрике общего источника энергии, общего
приводного механизма естественным образом побуждало ее вла-
дельца, фабриканта, к расширению производства за счет под-
ключения к нему как можно большего числа механизмов. Так
стали возникать фабрики, насчитывавшие сотни станков и, соот-
ветственно, сотни работников. Организация слаженной беспере-
бойной работы такого предприятия была непростой задачей, по-
требовавшей новых решений уже в области управления. Сфор-
мировалась потребность в сложной административной системе,
из которой со временем выросла современная система организа-
ции производства.

Металлургия и металлообработка

Рост числа фабрик, быстро доказавших свою высокую рентабель-
ность и побеждавших в конкуренции с мануфактурами, спрово-
цировал высокий спрос на разнообразные механизмы, который со
временем превратился в стимул для развития металлургической
промышленности.

Фабрика – промышленное предприятие, основанное на использовании си-
стемы машин.



На первых порах значительная часть деталей производствен-
ных механизмов изготавливалась из дерева, однако опыт их мас-
совой продолжительной эксплуатации заставлял вносить коррек-
тивы: производство требовало надежности и долговечности, кото-
рую способен был обеспечить только металл. Однако расширение
производства железа и стали в Англии повлекло печальное по-
следствие – практически полное истребление лесов ради получе-
ния древесного угля, использовавшегося в металлургии. Возник-
ший в связи с этим вызов для английской металлургии привел к
еще одному технологическому прорыву: открытию пудлингования –
нового способа выплавки железа с помощью каменного угля. Бла-
годаря этому нововведению Англия, располагавшая значитель-
ными запасами каменного угля, сумела не только покрыть воз-
раставшие внутренние потребности в железе, но и превратиться
в его экспортера.

Помимо увеличения производства металла необходимо было
наладить массовое производство металлических изделий, дета-
лей для механизмов, что, по аналогии с ткацким станком, побуж-
дало изобретателей к созданию универсального металлообраба-
тывающего станка. И действительно, на рубеже XVIII–XIX веков
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изобретатель-самоучка Генри Модсли разработал первый про-
мышленный металлорежущий станок, а заодно стал инициато-
ром создания современных стандартов нарезки резьбы на гайках
и винтах. Благодаря его инновации стала возможной организа-
ция массового производства универсального крепежного материа-
ла, спрос на который только нарастал.

Торговля

Многократный рост производительности труда в текстильной
промышленности и переход к фабричной организации производ-
ства привели к тому, что внутренний рынок Англии уже не мог
поглощать всю производимую продукцию, и ее экспорт стал на-
стоятельной необходимостью. Уже к 1789 году – с момента изоб-
ретения прялки «Дженни» прошло только 25 лет – английский
экспорт ситцевых тканей с печатным рисунком удвоился по
сравнению с серединой века и продолжал расти. Индия была
лишь одним из рынков, куда шли поставки тканей. Значитель-
ная их часть направлялась в Африку, куда помимо текстильной
продукции ввозились оловянная посуда, оружие и такой специ-
фический товар, как цепи и кандалы, – необходимое оснащение
для работорговли. Еще одним важным рынком была Северная
Америка, где бурное развитие английских колоний создавало воз-
раставший спрос как на текстиль, так и на изделия из металла.

Транспорт

Благодаря использованию паровых двигателей расширялась гео-
графия производства, потоки товаров возрастали, и необходи-
мость их быстрой и надежной доставки к потребителям внутри
страны и в крупные порты стала стимулом для развития транс-
портной системы Англии. До начала промышленного переворота
английские дороги не отличались высоким качеством, гужевой
транспорт передвигался медленно, грузоподъемность повозок, за-
прягаемых лошадьми, была низкой, а их поломки – обычным яв-
лением. Перевозки грузов по рекам были и дешевле, и надежнее,
однако такая возможность существовала далеко не везде.

Задачу улучшения дорог взяли на себя специальные дорож-
ные тресты, которые поддерживали их в хорошем состоянии за
счет денег, собираемых с проезжающих. Именно в это время в
Англии было придумано выпуклое дорожное покрытие, благода-
ря которому вода скатывалась на обочины, где стали делать спе-
циальные канавы. Улучшение дорог позволило создать систему
регулярного пассажирского сообщения: между крупными города-
ми стали циркулировать дилижансы – большие пассажирские ка-
реты. На специальных станциях, расположенных по всему про-
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тяжению маршрутов, уставших лошадей меняли, что увеличило
среднюю скорость перевозок, особенно на дальних расстояниях.
Время пути от Лондона до Манчестера сократилось с 3 с полови-
ной суток до 28 часов; соответственно, сократились и сроки достав-
ки почтовых сообщений, возросла скорость обмена деловой ин-
формацией.

Однако на грузоперевозках улучшение качества дорог сказа-
лось мало: объем и скорость перемещения грузов ограничивались,
в первую очередь, использованием конной тяги. Временным ре-
шением проблемы стала прокладка многочисленных каналов,
связывавших промышленные и торговые центры. Это строитель-
ство быстро окупалось, и недостатка в инвестициях не было. Толь-
ко в 1788–1795 годах в Англии было профинансировано строи-
тельство порядка 1200 км водных путей, а всего к 1820-м годам
было построено около 4000 каналов, что существенно снизило за-
траты на перевозку промышленной продукции.

Социальные перемены

Самым очевидным социальным последствием промышленного
переворота стал успех людей, которые своевременно распознали
открывающиеся возможности и стали первопроходцами в деле от-
крытия фабрик и оснащения предприятий современными меха-

Английский дилижанс XIX века
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низмами. Помимо владельцев мануфактур и купцов, преобразо-
вавших уже существовавшие предприятия и умело вложивших
свои средства, моментом возникновения экономики нового типа
успешно пользовались изобретатели и просто предприимчивые
люди. Так, например, изобретатель ватермашины Ричард Ар-
крайт, начавший трудовую биографию в качестве ученика парик-
махера и заработавший первые средства созданием водостойкой
краски для париков, к концу жизни стал миллионером и одним
из самых богатых фабрикантов Великобритании.

Благодаря промышленному перевороту, фабрики стали при-
носить значительно большие доходы, чем земельные владения,
и это изменило баланс сил в верхушке английского общества.
Обладатели крупных капиталов стремились конвертировать эко-
номическую власть в политическую, и старая земельная аристо-
кратия вынуждена была идти на уступки. Обладатели миллион-

Роберт Пиль



ных состояний получали дворянство и не без успеха выдвигали
свои кандидатуры в парламент. Так, например, Роберт Пиль,
дважды (в 1834–1835 и 1841–1846 годах) занимавший пост премь-
ер-министра Великобритании, смог сделать блестящую государст-
венную карьеру именно благодаря тому, что его отец, разбогатев-
ший текстильный промышленник, получил дворянский титул ба-
ронета.

Своими экономическими и политическими успехами промыш-
ленники были обязаны тем, кто трудился на их предприятиях.
Фабрики увеличивали спрос на рабочую силу, но выполнение од-
нообразных операций по обслуживанию машин не требовало осо-
бой квалификации, и старая система, когда ремесленник прохо-
дил долгий путь от ученика до мастера, питая надежду когда-ни-
будь превратиться в хозяина собственной мастерской, разруша-
лась. Мастерские и мануфактуры не выдерживали конкуренции
с фабриками, разорялись и выбрасывали на рынок труда работ-
ников, которые немедленно превращались в наемных фабричных
рабочих. Спрос на рабочие руки, предъявляемый фабриками, был
настолько высок, что они поглощали не только ремесленников,
но и массу неквалифицированных людей, которые после краткого
обучения занимали место у машин. При том, что спрос на на-
емных рабочих был высок, уровень оплаты их труда снижался, и
на фабрики вслед за мужчинами вынуждены были устраиваться
их жены и дети. Семьи рабочих нуждались в дополнительных ис-
точниках доходов, а фабрики – в дешевой неквалифицированной
рабочей силе, так что женский и детский труд, оплачивавшийся
в 2–3 раза ниже мужского, получил самое широкое распростра-
нение. При этом продолжительность рабочего дня на фабрике до-
стигала 17–19 часов, что практически полностью лишало работ-
ника свободного времени, превращая его в придаток машины.

Луддиты

Ухудшение условий жизни не могло не вызывать социального не-
довольства. Однако, поскольку причины этого ухудшения, про-
исходившего постепенно на протяжении десятилетий, оставались
непонятны рядовым рабочим, направление и формы их протеста
принимали самый причудливый характер.

Квалифицированные работники пытались защититься от кон-
куренции путем возврата к старым правилам профессионального
обучения. Так, например, в 1805 году собравшиеся на митинг тка-
чи требовали признать семилетний срок обучения необходимым
условием для получения права работать на производстве шерстя-
ного сукна. Однако это требование, возникшее как воспоминание
о «старых добрых временах» цехового ремесла, было совершенно
нереалистичным, и те же самые ткачи прекрасно понимали, что
научиться работать на станке можно несравненно быстрее.
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Немудрено, что гнев противников новой системы организации
труда очень рано обратился против станков. Уже в 1776 году в го-
родке Шептон-Маллет состоялась демонстрация рабочих, требо-
вавших запретить использование прялки «Дженни». Участники
протеста ворвались в здание местного исправительного учрежде-
ния, где были установлены прялки, на которых работали заклю-
ченные, и разбили их. Городские власти призвали на помощь вой-
ска, погибли 6 демонстрантов.

Движение противников машин приобрело по-настоящему ши-
рокий размах в начале XIX века. Его сторонников принято назы-
вать луддитами от имени некоего Неда Лудда. Неизвестно, суще-
ствовал ли такой человек в действительности, однако молва при-
писывала ему уничтожение одной или двух машин, и про чело-
века, разбившего молотком очередной станок, говорили, что он
«поступил как Нед Лудд».

Осенью 1811 года фабриканты и хозяева мастерских, прожи-
вавшие в городе Ноттингем, стали получать письма с угрозами:
если они будут продолжать использовать станки для производ-
ства дешевых изделий, то принадлежащее им оборудование будет
уничтожено. А потом начались ночные вооруженные нападения
на мастерские, главной мишенью которых становились станки.

Луддиты ломают ткацкий станок



Мастерских и фабрик было много, и у правительства не было фи-
зической возможности предоставить всем вооруженную охрану.
Во многих местах хозяевам предприятий и их работникам прихо-
дилось по ночам брать в руки оружие и охранять имущество. 
В район Ноттингема были направлены части регулярной армии,
но и это не изменило положения. Луддиты принципиально избе-
гали насилия, что привлекало на их сторону симпатии населе-
ния. Все попытки арестовать разрушителей машин провалива-
лись, и это вынудило местных предпринимателей пойти на уступ-
ки и повысить ткачам заработную плату.

Этот местный успех, конечно же, спровоцировал всплеск луд-
дистского движения в других районах Англии. Однако прави-
тельство ответило на него введением смертной казни за уничто-
жение станков, а полиция приступила к внедрению осведомите-
лей в ряды луддитов. При разросшемся числе участников движе-
ния сохранение тайны оказалось невозможным, и несколько де-
сятков человек было казнено. Движение, пытавшееся остановить
технический прогресс в промышленности, потерпело поражение,
однако причины, вызвавшие его к жизни, остались. Впоследствии
на этой почве выросло рабочее движение.

14.5.3 Соединенные Штаты и Война за независимость

Метрополия против колоний

Промышленный переворот позволил Англии к концу XVIII века
превратиться в самую мощную в экономическом смысле державу
своего времени. Однако своими успехами английская промыш-
ленность была обязана не только передовому техническому осна-
щению и новой системе организации производства, но и тем воз-
можностям, которые открывало наличие у Британской империи
обширных колониальных владений. Из Индии и Северной Аме-
рики шли поставки дешевого хлопка-сырца для текстильной про-
мышленности, локомотива всей английской экономики, а в обрат-
ном направлении – из Англии в колонии – везли промышленные
товары, для которых был обеспечен обширный рынок сбыта, за-
щищенный от конкуренции со стороны других производителей.
Колониям еще во второй половине XVII века было запрещено са-
мостоятельно торговать с зарубежными странами.

Целая серия британских законодательных актов была призва-
на воспрепятствовать развитию в колониях собственных про-
изводств, способных составить конкуренцию английской промыш-
ленности. И, в данном случае, острие этих законодательных
ограничений было обращено не против Индии, а против англий-
ских колоний в Северной Америке. Еще в 1699 году им было за-
прещено производить и экспортировать шерсть, шерстяную нить
и изделия из шерсти (за исключением домотканой материи), по-
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скольку эти товары широко экспортировала сама Англия. В 1732
году был принят специальный закон о шляпах, запрещавший
экспорт шляп американского производства (причиной послужила
популярность производимых в колониях шляп из меха американ-
ского бобра). В 1750 году удар был нанесен по развитию метал-
лургии: закон о железе запрещал строительство в колониях до-
менных печей, прокатных установок и железообрабатывающих
предприятий. Все эти меры позволяли Англии поддерживать по-
ложительный торговый баланс в отношениях с североамерикан-
скими колониями и извлекать дополнительную выгоду от ре-
экспорта производимых ими товаров.

Такое положение не могло не вызывать в колониях недоволь-
ства. И если в Индии англичане могли позволить себе гасить не-
довольство вооруженной силой, то в Северной Америке ситуация
была принципиально иной. В Индии англичане эксплуатировали
экономику, созданную трудом индийцев или, как они выража-
лись, туземцев, в которых «цивилизованные» европейцы отказы-
вались видеть равноправных партнеров. И в Северной Америке,
имея дело с туземцами – индейцами или «краснокожими», – анг-
личане тоже не колебались, когда случалось их обманывать или
применять против них силу. Но экономику североамериканских
колоний создавали своим трудом выходцы из Европы и их рабы.

Новый Свет

Когда в 1607 году англичане основали свое первое поселение в
Северной Америке, Джеймстаун, индейские племена не знали
государственности и письменности, не строили городов и дорог,
не имели развитых торговых и ремесленных центров и не распо-
лагали инфраструктурой, которую европейцы могли бы исполь-
зовать в своих интересах. Переселенцам из Европы все приходи-
лось создавать самим, однако с самого начала любой колонист мог
рассчитывать на получение 50 акров (более 20 га) земли при усло-
вии выплаты небольшой арендной платы, что было чрезвычайно
заманчивым предложением. Кроме того, переселение в Новый
Свет, как тогда называли Америку, многим казалось возмож-
ностью спастись от давления со стороны государства и церкви, на-
чать новую свободную жизнь, и туда устремлялись тысячи людей,
несмотря на то, что две трети отправившихся в далекое путеше-
ствие, погибали в пути. Практически одновременно с европейца-
ми Северную Америку стали заселять и выходцы с Африканского
континента, но делали они это отнюдь не добровольно. В 1619
году на голландском корабле в Вирджинию впервые прибыли
негры, которых местные колонисты покупали в качестве слуг.
Очень быстро работорговля стала здесь привычным делом, а с
1660-х годов рабство стало считаться наследственным.



Важным этапом в освоении англичанами Нового Света стало
прибытие в 1620 году на атлантическое побережье Массачусетса
корабля «Мейфлауэр». Он доставил в Америку пуритан-кальви-
нистов, которые рассматривали эмиграцию как средство сохране-
ния своей веры, способ спасения от преследований со стороны
официальной англиканской церкви. В отличие от других пересе-
ленцев, мечтавших об обретении индивидуального благополучия,
пассажиры «Мэйфлауэра» представляли собой общину, объеди-
ненную общими идеями, и на новой земле они планировали
строить новое, справедливое общество. Поэтому еще во время
своего долгого плавания они заключили между собой Мэйфлау-
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эрское соглашение, один из основополагающих документов аме-
риканской истории, в котором заявляли о намерении принимать
справедливые законы, основанные на принципах всеобщего ра-
венства и всеобщего блага. При этом они продолжали оставаться
верноподданными английского короля.

За первыми пуританами в 1630–1643 годах последовали еще
20 тысяч их единоверцев, не считая всех прочих переселенцев, и
в течение 75 лет после основания первой английской колонии 
в Вирджинии в Новом Свете возникло еще 12 европейских ко-
лоний.

Эти колонии признавали над собой власть британской короны
и тех губернаторов, которых назначали из Лондона. Однако в них
действовали собственные законодательные ассамблеи, члены ко-
торых избирались жителями колоний (правом голоса обладали
взрослые мужчины, соответствовавшие требованиям высокого
имущественного ценза). Финансы колонии находились под конт-

Заключение Мэйфлауэрского соглашения



ролем законодательной ассамблеи, и, таким образом, губернатор
и королевские чиновники в определенном смысле оказывались в
зависимости от решений представителей колонистов. Кроме того,
губернаторы, как правило, имели в колониях собственные зе-
мельные владения или патенты на ведение торговой деятельно-
сти, хорошо понимали интересы местных землевладельцев и
предпринимателей, а потому при их прямом попустительстве ко-
лониям удавалось добиваться новых политических прав и разви-
вать собственную экономику – порой в ущерб интересам англий-
ских производителей. К 60-м годам XVIII века колонисты, чис-
ленность которых превысила 2,5 млн человек, добились впечат-
ляющих экономических успехов и больше не хотели мириться с
теми ограничениями, которые накладывала на них Англия. Они
стремились к экономической независимости.

Зарождение конфликта

В 1756–1763 годах в Европе развернулась Семилетняя война, в
ходе которой столкнулись между собой Англия и Франция, и это
событие оказало значительное влияние на судьбы Северной Аме-
рики. Английские и французские войска воевали друг с другом,
в том числе и в Новом Свете, где Франция тоже обладала значи-
тельными колониальными владениями. По итогам Парижского
мирного договора 1763 года побежденная Франция лишилась в
Северной Америке всех владений за исключением двух неболь-
ших островов, и Англия осталась полным хозяином положения,
что, впрочем, не избавило ее от необходимости платить по счетам.

После победы английские власти решили усилить давление
на колонии: с одной стороны, военный успех укреплял веру в свои
силы, а с другой – казна остро нуждалась в деньгах. В 1765 году
в североамериканских колониях было введено прямое налого-
обложение, то есть с этого момента все собираемые налоги долж-
ны были поступать не местным властям, как раньше, а непосред-
ственно в Англию. Кроме того, англичане попытались узаконить
постоянное размещение в колониях своих войск, оказавшихся там
во время войны, и обязать местные власти снабжать их продо-
вольствием (при том, что размещение войск должно было служить
гарантией повиновения колоний решениям Лондона). А в 1767
году были установлены таможенные пошлины на ввозимые в
Америку товары широкого потребления (краски, бумага, чай,
стекло и др.); полученные средства планировалось направлять на
содержание колониальных чиновников.

Эти решения спровоцировали возникновение широкого про-
тестного движения, в котором требования вывода войск и отмены
таможенных пошлин соединились с радикальным призывом к не-
зависимости от Англии. В ряде городов было принято решение о
бойкоте английских товаров; в Бостоне в 1770 году столкновение
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протестующих с войсками завершилось расстрелом солдатами
толпы, в результате которого погибли 5 человек. Это событие, по-
лучившее название «Бостонской бойни», стало первым предве-
стием будущих, куда более масштабных столкновений.

Общее недовольство, а особенно те убытки, которые несли анг-
лийские предприниматели в результате бойкота своих товаров,
заставили Англию пойти на уступки. Закон о размещении войск
решили не продлевать, были отменены гербовый сбор и налоги
на товары широкого потребления (сохранился лишь небольшой
налог на чай, который рассматривался как символ сохранения
королевского суверенитета). Однако одновременно в 1776 году
был принят специальный Декларативный акт, в котором под-
тверждалось право английского парламента принимать законы,
обязательные к исполнению американскими колонистами, не
имевшими своего представительства в парламенте.

Акт, действительно, остался декларативным, а уступки запоз-
дали. Совместный протест колоний против непопулярных ново-
введений помог им преодолеть существовавшие между ними раз-
ногласия и осознать общность своих интересов. Жители колоний
считали себя американцами: большая их часть родилась в Аме-
рике и никогда не бывала в Европе, они происходили из разных
европейских стран, а не только из Англии, принадлежали к раз-
ным вероисповеданиям, к Америке их привязывала земля, глав-
ная ценность, – большая часть жителей колоний занималась
сельским хозяйством. Британская империя была для них всего
лишь внешней силой, интересы которой не совпадали с их собст-
венными. Они были британскими подданными, но не имели в им-
перии никаких политических прав и не чувствовали общности с
ее интересами. Как оказалось, британцами они считали себя
только по инерции, а также потому, что Британская империя на-
вязывала им свою власть.

«Бостонское чаепитие» и война

Начало борьбе американских колоний за независимость было по-
ложено в Бостоне 16 декабря 1773 года. В этот день члены под-
польной организации «Сыны свободы», переодевшиеся в индей-
цев, сбросили в море груз чая, принадлежавший Ост-Индской
компании. Это был протест не против размера налога на чай, а
против самого права британского парламента облагать налогами
колонистов, лишенных возможности избирать собственных депу-
татов. Как заявлял основатель «Сынов свободы» Сэмюэл Адамс,
«нет налогов без представительства».

«Сыны свободы», участвовавшие в акции протеста, впослед-
ствии названной «Бостонским чаепитием», несмотря на свои на-
ряды, мало походили на индейцев, и с самого начала было понят-
но, что это дело рук колонистов. Налицо было неповиновение вла-

Сэмюэл Адамс



стям и нанесение крупного материального ущерба британской
компании, так что ответ последовал самый жесткий. Бостонский
порт был закрыт, в городе, куда вошли четыре английских полка,
ввели осадное положение, а местные власти были обязаны ком-
пенсировать торговцам чаем их потери в размере 10 тыс. фунтов.
Однако репрессивные меры вместо того, чтобы парализовать
волю колонистов к сопротивлению, только подтолкнули их к дей-
ствию. Они осознали, что любую из колоний может постичь судьба
Массачусетса (где был расположен Бостон), и помешать англича-
нам смогут только их совместные усилия.

В сентябре 1774 года в Филадельфии открылся Первый Кон-
тинентальный конгресс, в котором приняли участие представи-
тели 12 из 13 колоний (не участвовала только Джорджия). Кон-
гресс провозгласил право американских колоний на «жизнь, сво-
боду и собственность» и принял решение возобновить бойкот
английских товаров, если британские власти не пойдут на уступ-
ки. На этот прямой вызов англичане ответили новыми репрессив-
ными мерами, которые на этот раз касались всех колоний, рати-
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фицировавших решения Континентального конгресса. Им было
запрещено вести торговлю с любыми странами за исключением
самой Англии и английских колониальных владений в Кариб-
ском море и запрещено заниматься рыболовством в Северной Ат-
лантике. Английский военно-морской флот приступил к блокаде
западного побережья Северной Америки, английские части, рас-
квартированные в американских колониях, были приведены в со-
стояние боевой готовности.

Колонисты были полны решимости отстаивать свои интересы.
Они располагали достаточными материальными ресурсами и –
благодаря наличию законодательных ассамблей и Первому Кон-
тинентальному конгрессу – зачатками единой политической ор-
ганизации. Им не хватало только собственных вооруженных сил,
и это обстоятельство парадоксальным образом увеличивало угро-
зу прямого столкновения: без собственной армии колонисты не
могли всерьез рассчитывать на успех, а любая попытка ее созда-
ния неизбежно спровоцировала бы применение силы англича-
нами.

В феврале 1775 года конгресс Массачусетса все-таки решился
создать милицию – народное ополчение, и Англия вполне ожи-
даемо решила перейти от угроз к делу и разгромить колонистов.
Однако двух с половиной месяцев промедления оказалось доста-
точно, чтобы колонисты успели сформировать первые отряды ми-
лиции, и англичане не просто натолкнулись на сопротивление,
но и потерпели поражение в первых сражениях Войны за неза-
висимость (1775–1783).

Неудачи английской армии на начальном этапе войны во мно-
гом предрешили дальнейший ход событий. В лагере колонистов
царило воодушевление, тысячи новобранцев пополняли ряды ми-
лиции, а политики, организовавшие в мае 1775 года Второй Кон-
тинентальный конгресс, объявили о введении осадного положе-
ния и призвали все колонии принять собственные конституции.
Англичане не смогли одержать быструю победу, не сумели внести
раскол в ряды колонистов, чтобы разгромить их поодиночке, и на-
чавшееся противостояние перешло в регулярные боевые дей-
ствия, которые с переменным успехом и с разной интенсивностью
продолжались на протяжении 8 лет.

Англия в изоляции

Англия располагала самой сильной экономикой своего времени,
подготовленной опытной армией и сильнейшим военно-морским
флотом, более чем в 4 раза превосходила американские колонии
по численности населения и по всем формальным признакам
должна была считаться фаворитом в войне. Но реальность была
гораздо сложнее. Английские войска сражались на чужой терри-
тории, в непривычных условиях и во враждебном окружении (им
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удалось привлечь на свою сторону значительную часть индейских
племен, которым не нравилось наступление колонистов на их
земли, но общую картину это мало меняло). Боевые действия раз-
ворачивались за океаном, что затрудняло переброску пополнений
и поднимало стоимость ведения войны. Разной была и мотивация
воюющих сторон: колонисты сражались за свою свободу и свою
землю, английские солдаты – за интересы короны. А кроме того,
после тяжелой Семилетней войны новая мобилизация финансо-
вых и людских ресурсов давалась Англии с большим трудом.

Внешнеполитическая ситуация тоже складывалась не в поль-
зу Великобритании. Попытки найти союзников в Европе оказа-
лись тщетными: поддержать англичан согласились только не-
сколько немецких княжеств, да и то в обмен на финансовую под-
держку.

Россия, возглавляемая Екатериной II, ответила отказом на
просьбу английского короля Георга III (1760–1820) о предостав-
лении военной помощи и заявила о сохранении нейтралитета. 
В «Декларации о вооруженном нейтралитете» (1780) Екатери-
на провозгласила право нейтральных государств торговать с
воюющими, а товары, перевозимые на нейтральных кораблях (за
исключением оружия и военного снаряжения), объявляла непри-
косновенными, что вообще шло вразрез с интересами Англии, ко-
торая пыталась организовать морскую блокаду колоний.

Франция и Испания поддержали американцев напрямую.
Французский король Людовик XVI вопреки сопротивлению гене-
рального контролера финансов Тюрго, который как раз в это вре-
мя безуспешно бился над выводом страны из экономического кри-
зиса, в мае 1776 года распорядился предоставить американским
колонистам заем в 1 млн ливров, а затем ежегодно в течение 
5 лет из своих секретных фондов выделял им около 12 млн лив-
ров. 6 февраля 1778 года в Париже был подписан американо-
французский договор, согласно которому Франция обязалась за-
щищать «свободу, суверенитет и независимость» американских
колоний и не складывать оружия до тех пор, пока Англия не при-
знает их независимость. Это означало непосредственное вступле-
ние Франции в войну.

Примеру Людовика последовал и испанский монарх Карл III
(хотя размер испанской помощи был во много раз меньше), кото-
рый объявил Англии войну в 1779 году.

Примечательно, что ведущие европейские монархи предпочли
поддержать не своего коллегу, английского короля, не англий-

Георг III 

Ливр – французская денежная единица до 1795 года. 1 ливр равнялся 
20 су, а 1 су – 12 денье. В 1776 году национальный доход Франции составлял 
3700 млн ливров.
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скую аристократию, а американских колонистов, рассуждавших
о равенстве, справедливости и достоинствах республиканской
формы правления. Успехи Британской империи в распростране-
нии по миру к этому времени оказались настолько впечатляющи-
ми, что европейские державы, имевшие собственные колонии или
сталкивавшиеся с экспансией англичан вблизи своих владений
(как это было с Россией), ставили задачу ослабления Англии
выше верности монархическим принципам.

Декларация независимости

Политическая изоляция Англии выявилась далеко не сразу, анг-
лийская армия была сильна, и ряд одержанных ею побед внушил
королю Георгу III уверенность в конечном успехе. Поэтому в 1775
году он отверг попытки Второго Континентального конгресса най-
ти пути к примирению на основе компромисса и, тем самым, сыг-
рал на руку сторонникам независимости. Коль скоро компромисс
был невозможен, приходилось идти до конца.

2 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс проголо-
совал за независимость от Англии колоний, которые были пре-
образованы в штаты (от англ. state – государство), имевшие собст-
венные конституции, а 4 июля принял Декларацию независимо-
сти – основополагающий документ, в котором колонии впервые
были названы Соединенными Штатами Америки.

На стадии обсуждения Декларации в проект, подготовленный
Томасом Джефферсоном (1743–1826), был внесен целый ряд по-
правок, в том числе принципиального характера. В частности, из
проекта исчезла статья, осуждавшая работорговлю и рабство как
нарушение священных прав человека на жизнь и свободу, что
снизило свободолюбивый пафос документа, но обеспечило его под-
держку депутатами от штатов Южная Каролина и Джорджия, где
труд чернокожих невольников на хлопковых плантациях играл
ключевую роль в экономике. Но даже с учетом смягчающих по-
правок Декларация независимости была документом револю-
ционным. В ней говорилось о том, что «все люди созданы равными
и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми пра-
вами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление
к счастью».

В противоположность утверждению, что любая власть исходит
от Бога, авторы Декларации заявляли, что правительства учреж-
даются людьми для обеспечения их неотчуждаемых прав и опи-
раются на согласие управляемых признавать их власть. А далее
следовал вывод: 

«если какая-либо форма правительства становится губитель-
ной для самих этих целей, народ имеет право изменить или
упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на
таких принципах и формах организации власти, которые, как

Карл III 



ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям без-
опасность и счастье». 

В случае же установления неограниченного деспотизма свер-
жение правительства, утверждала Декларация, «становится
правом и обязанностью народа».

Перечисляя многочисленные прегрешения британской монар-
хии перед американскими колониями, авторы Декларации дока-
зывали, что правление англичан носило тиранический характер
и потому делало законным и неизбежным сопротивление и смену
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власти, а также освобождение «от всякой зависимости по отноше-
нию к британской короне». Соединенные Штаты Америки провоз-
глашались свободными и независимыми штатами, которые «пол-
номочны объявлять войну, заключать мирные договоры, всту-
пать в союзы, вести торговлю, совершать любые другие дей-
ствия и все то, на что имеет право независимое государство».

В Декларации независимости ни слова не говорилось ни о бу-
дущем государственном устройстве штатов, ни об организацион-
ных принципах, на которых должен строиться их союз. А это были
вопросы в высшей степени спорные. Штаты, провозгласившие не-
зависимость, сильно отличались друг от друга. На юге правила
игры диктовали владельцы крупных хлопковых плантаций, об-
работка которых осуществлялась трудом чернокожих рабов. На
севере в экономике доминировали торговля и промышленность,
а в сельском хозяйстве, которым занималась большая часть на-
селения, главную роль играл труд свободных фермеров. И эконо-
мические интересы, и политические предпочтения, таким обра-
зом, сильно разнились, а территориальная разобщенность шта-
тов, располагавшихся на огромных пространствах Северной Аме-
рики, нисколько не способствовала их сближению. Но поодиночке
выстоять против Англии они не могли, и общая борьба заставля-
ла их договариваться друг с другом, искать и находить компро-
миссы, заниматься выработкой невиданных ранее в истории
форм совместного существования.

Конституция

Война закончилась после поражения английских войск в битве
при Йорктауне. Американские и французские войска совместно
осадили англичан в небольшом портовом городке Йорктаун,
французский флот отрезал им путь к отступлению, и 19 октября
1781 года 7000 британских солдат капитулировали. Известие об
этом событии произвело в Англии тяжелое впечатление и стало
последней каплей, которая побудила парламент проголосовать
за окончание войны.

3 сентября 1783 года в Париже был подписан мирный дого-
вор, согласно которому Англия признавала независимость трина-
дцати бывших колоний и отказывалась от любых претензий на
управление ими, на их территорию и собственность. Война за не-
зависимость США закончилась, и на первый план вышли пробле-
мы мирной жизни.

За независимость бывшим колониям пришлось заплатить вы-
сокую цену: многолетняя война, разрыв торговых связей с Англи-
ей, закупки оружия, пороха и прочего военного снаряжения при-
вели к накоплению значительного государственного долга, не
хватало наличных денег, множество предприятий и фермеров
было разорено. А бывшие европейские союзники отнюдь не торо-



пились помогать новому государству: их целью было ослабление
Англии, и когда она была достигнута, интерес к свободолюбивым
американцам пропал.

В этой критической ситуации прекрасно проявились слабости
государственного устройства, сложившегося в годы войны. С 1777
года Соединенные Штаты управлялись как конфедерация неза-
висимых государств: у них был однопалатный парламент, кон-
гресс, где каждый штат обладал одним голосом, причем важные
решения должны были приниматься квалифицированным боль-
шинством в 2/3 голосов. Отдельной проблемой было недобросо-
вестное отношение представителей штатов к своей деятельности,
из-за чего часто не удавалось собрать кворум, необходимый для
принятия решений. Единой исполнительной власти, в том числе
совместных налоговых и правоохранительных структур, не суще-
ствовало. Общий бюджет формировался за счет отчислений шта-
тов, однако на практике эти отчисления были нерегулярными и
осуществлялись далеко не всеми штатами (например, Джорджия
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за время Войны за независимость никаких отчислений не делала
вообще). Когда для преодоления экономического кризиса потре-
бовались решительные срочные меры, недееспособность системы
управления конфедерацией стала очевидной: конгресс мог за-
ключать международные договоры, объявлять войну и создавать
вооруженные силы, но не осуществлять повседневное руковод-
ство.

Отношения между штатами были в высшей степени напря-
женными: между ними шли территориальные споры, каждый
штат самостоятельно устанавливал таможенные правила и тари-
фы, которые порой были направлены против соседних штатов.
Подогревало ситуацию наличие большого числа недовольных
среди бывших солдат и разорившихся во время войны фермеров,
которые требовали принятия срочных мер для улучшения их по-
ложения и угрожали восстанием. Казалось, дело идет к граждан-
ской войне.

В этих условиях было принято решение созвать в мае 1787
года в Филадельфии съезд полномочных представителей всех
штатов с целью усовершенствования основного закона государст-
ва. Дело шло с трудом. В назначенный день на открытие Феде-
рального конгресса прибыли представители только двух штатов.
Чтобы собрать кворум и начать работу потребовалось еще 11
дней, а один из штатов – Род-Айленд – так и не прислал делега-
тов и до самого конца продолжал считать конгресс «сборищем за-
говорщиков». И, тем не менее, 4 месяца спустя, 17 сентября 1787
года 39 из 40 присутствовавших депутатов поставили свои подпи-
си под Конституцией Соединенных Штатов Америки, которая
была разослана на рассмотрение и утверждение штатов. В июле
1788 года после утверждения девятым по счету штатом Консти-
туция официально вошла в действие. Последним среди 13 штатов
в мае 1790 года утвердил Конституцию Род-Айленд, который до
этого на протяжении почти 2 лет формально считался иностран-
ным государством.

В основу Конституции США, которая продолжает действовать
до сегодняшнего дня (с учетом внесенных в нее 27 поправок), был
положен принцип разделения властей, работоспособность кото-
рого обеспечивалась системой сдержек и противовесов.

Законодательная власть была представлена конгрессом, со-
стоящим из двух палат:

сената, в который законодательные собрания каждого штата•
избирали по два представителя, и

палаты общин, депутаты которой избирались напрямую•
гражданами страны на условиях пропорционального представи-
тельства от каждого штата в зависимости от численности насе-
ления.

Сенат был наделен правом контролировать решения более де-
мократической палаты общин, что должно было придать реше-
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ниям конгресса более взвешенный характер, снизить его зависи-
мость от политической конъюнктуры и переменчивых народных
настроений. Смешанный принцип представительства от штатов –
равный для сената и пропорциональный для палаты общин –
представлял собой компромиссное решение. Благодаря ему авто-
рам Конституции удалось погасить опасения небольших штатов
относительно возможности их отстранения от законодательного
процесса и, одновременно, удовлетворить претензии многонасе-
ленных штатов, считавших несправедливым положение, при ко-
тором одно и то же число избирателей в разных штатах будет по-
сылать в конгресс разное число представителей.

США, наконец, получали реальную исполнительную власть,
которую должен был возглавить президент. Учреждение этого по-
ста было решением непростым и беспрецедентным: история еще
не знала такой должности, и авторы Конституции, обращаясь к
опыту республик Древней Греции и Древнего Рима, изначально
обсуждали идею коллективного руководства, которое служило бы
гарантией против скатывания к тирании. Однако, в конечном

Подписание Конституции США. Худ. Говард Чандлер Кристи



итоге, выбор был сделан в пользу единоличного главы исполни-
тельной власти, способного в критической ситуации принимать
быстрые эффективные решения, что невозможно при разделении
власти между двумя или тремя лицами.

Сложная система выборов президента должна была, с одной
стороны, обеспечить широкое участие в них общества, но, с другой –
не отдавать решение в руки простого большинства, которое склон-
но руководствоваться не столько рациональными доводами,
сколько эмоциями и страстями. С этой целью создавалась колле-
гия выборщиков, которая должна была определять будущего пре-
зидента простым большинством голосов. Предполагалось, что
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каждый штат выдвинет в коллегию выборщиков авторитетных,
выдающихся граждан, которые, собравшись вместе, представят
элиту американского общества и примут наилучшее решение.
Впоследствии логика политического развития и возникновение
партийной системы внесли существенные коррективы в этот за-
мысел, однако в 1787 году это компромиссное решение позволило
примирить трудно согласуемые друг с другом позиции разных
штатов.

И, наконец, завершал трехчастную конструкцию Верховный
суд, получивший право контролировать соблюдение конституции
и государственных законов двумя другими ветвями власти, в том
числе президентом. Члены Верховного суда должны были пожиз-
ненно назначаться президентом и утверждаться сенатом, и этот
порядок, во-первых, обеспечивал реальную независимость судеб-
ной власти, а, во-вторых, делал ее самым стабильным звеном в
общей системе: президенты и конгрессмены регулярно сменяли
друг друга, а судьи оставались на своих местах. С самого начала
Конституция США оказывалась под надежной защитой.

4 февраля 1789 года в ходе первых в истории США президент-
ских выборов коллегия выборщиков единогласно проголосовала
за кандидатуру Джорджа Вашингтона (1732–1799), который в
ходе Войны за независимость занимал пост командующего аме-
риканской армией и теперь, увенчанный лаврами победителя
англичан, пользовался огромной популярностью. Это был исклю-
чительно удачный выбор – первым президентом США оказался
человек, в котором с самого начала видели не представителя од-
ного из штатов, а лидера всей страны – «первого в войне, первого
в мире и первого в сердцах соотечественников». Он обладал ог-
ромным кредитом доверия, что облегчало процесс создания новых
институтов и приспособления людей к жизни в новых условиях.
Джордж Вашингтон и сформированное им первое правительство
были признаны обществом и приступили к работе. Соединенные
Штаты Америки стали полноценным государством.

14.5.4 Британская империя на рубеже XVIII–XIX веков

Империя растет

Потеря североамериканских колоний явилась для Англии болез-
ненным ударом, но Британская империя благополучно его пере-
жила, извлекла из случившегося определенные уроки и продол-
жила расширяться и укрепляться.

Соединенные Штаты оказались потеряны для британской ко-
роны, однако под ее властью оставалась Канада, северный сосед
США, куда после Войны за независимость эмигрировали десятки
тысяч лоялистов (колонистов, сохранивших верность британской
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монархии). В Европе англичане владели Ирландией. В Индии
их позиции только усиливались, и дело шло к установлению пол-
ного контроля над всем полуостровом Индостан.

В 1770 году капитан Джеймс Кук обследовал восточное побе-
режье Австралии и пришел к выводу о наличии там благопри-
ятных условий для основания колонии (Австралия была открыта
голландским мореплавателем Виллемом Янсзоном в начале XVII
века и изначально носила имя Новой Голландии, однако гол-
ландцы ничего не предприняли для ее изучения и колонизации).
Так Австралия, а заодно и Новая Зеландия, попали в поле при-
стального внимания Британской империи. Война за независи-
мость США подвигла англичан приступить к освоению южного
континента – туда стали отправлять приговоренных к ссылке
преступников (ранее таким местом служили североамериканские
колонии). При всем своем своеобразии это была достаточно эф-
фективная форма колонизации: чтобы выжить, ссыльные долж-
ны были строить дома, заниматься хозяйством, создавать всю не-
обходимую инфраструктуру.

И, наконец, в состав Британской империи входила Вест-Индия
– ряд островов к востоку от североамериканского побережья (Ба-
гамские, Бермудские, Малые Антильские острова и Ямайка), где
выращивались сахарный тростник и табак, а также многочислен-
ные владения в Африке.

На рубеже XVIII–XIX веков владения Британии росли колос-
сальными темпами. В 1792 году они включали в себя 23 колонии,
а в 1816 году – 43. С 1750-го по 1820 год население империи уве-
личилось с 12,5 до 200 миллионов человек.

От протекционизма к свободной торговле

С экономической точки зрения отпадение 13 североамериканских
колоний для Англии оказалось, скорее, благом, нежели потерей.

Торговые связи были восстановлены очень быстро. Экономи-
ческие интересы были выше политических разногласий: стреми-
тельно развивавшаяся хлопчатобумажная промышленность Анг-
лии нуждалась в поставках сырья из Америки, а американские
производители хлопка-сырца – в английском рынке сбыта и ра-
бах. За окончанием Войны за независимость немедленно после-
довало и возобновление работорговли. К 1807 году в перевозке
рабов из Африки в Америку (в США и Британскую Вест-Индию)
было задействовано около половины всех британских морских су-
дов, осуществлявших дальние перевозки.

В других отраслях экономики ситуация складывалась анало-
гичным образом: в 1790-х годах порядка 50 % экспорта США от-
правлялось в Англию, которая, в свою очередь, обеспечивала око-
ло 80 % американского импорта. Попытки американцев исполь-
зовать в конкурентной борьбе с английскими товарами запрети-
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тельные меры не увенчались успехом. Когда промышленно раз-
витые штаты Нью-Йорк и Пенсильвания приняли законы, за-
труднявшие ввоз товаров из Англии, немедленно возникли кана-
лы их поставок через штаты Нью-Джерси и Коннектикут, которые
были заинтересованы во ввозе дешевых промышленных товаров.

Экономика Англии, безусловно, лишилась налоговых поступ-
лений от североамериканских колоний, однако с учетом избавле-
ния от необходимости содержать в колониях королевских чинов-
ников и армию, не говоря уже о ведении военных действий, эти
потери представлялись незначительными. Зато американская
экономика, избавившись от искусственных ограничений, зарабо-
тала на полную мощность, товарообмен между двумя странами
рос, и, в конечном счете, это оказалось выгодно самой Англии.

В 1776 году в Лондоне была опубликована классическая рабо-
та Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства
народов», в которой подвергалась критике политика мерканти-
лизма и высказывалась мысль, что наилучшим образом развитию
производства способствуют невмешательство государства в эконо-
мику и свобода конкуренции. Историю с североамериканскими
колониями вполне можно было рассматривать как эксперимен-
тальное подтверждение этих теоретических положений: переход
к конкуренции с промышленностью США, хотя и вынужденный,
пошел на благо английской экономике. Безусловно, этот «экспе-
римент» трудно считать чистым: промышленный переворот в Анг-
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лии набирал темпы, и ее промышленность не знала равных кон-
курентов. Но факт остается фактом: чем быстрее росла англий-
ская экономика, тем меньше она нуждалась в протекционистских
мерах и тем больше выгод видела в принципах свободной торгов-
ли. В середине XIX века новая ситуация нашла отражение в ре-
шениях английского парламента, который отменил импортные
пошлины на промышленные товары и провозгласил переход к
новой политике – неограниченной свободе торговли. Протекцио-
низм, сыгравший такую важную роль в подъеме английской эко-
номики, стал достоянием прошлого.

Работорговля и аболиционизм

Поражение в Войне за независимость наравне с еще одним ката-
строфическим провалом в колониальной политике – голодом в
Бенгалии 1769–1773 годов – послужили для англичан поводом
для пересмотра подходов к управлению колониями. Вместе с тео-
рией Адама Смита эти события предоставили важные рациональ-
ные аргументы в распоряжение людей, призывавших к отказу от
наиболее одиозных форм британской колониальной политики. А
самой одиозной из этих форм была, конечно же, работорговля.

Идеологическим обоснованием работорговли служило пред-
ставление о том, что африканцы по отношению к белым являются
низшими по развитию существами и даже не имеют души. Для
людей, которые в первый раз видели негров-невольников, едва
прикрытых одеждой и не понимавших по-английски, или только
слышали о них, это объяснение права одного человека обращать-
ся с другим, как с вещью, могло звучать убедительно. Но время
шло, контакты европейцев с рабами (среди них были не только
африканцы, но и индийцы) превращались в будничное явление,
и в этих некогда бессловесных и непонятных существах начинали
видеть людей, вполне способных к изучению иностранных язы-
ков, общению и проявлению обычных человеческих чувств. Мно-
гие невольники принимали крещение и становились христиана-
ми, то есть братьями во Христе для своих рабовладельцев. А это
уже создавало моральную проблему: коль скоро невольник – че-
ловек, то и обращаться с ним надо как с человеком. Представле-
ние о наличии у человека прирожденных прав – именно его от-
стаивали депутаты Долгого парламента во время Английской ре-
волюции – было несовместимо с рабовладением.

Так в XVIII веке в Англии родился аболиционизм – обще-
ственное движение за отмену рабства и освобождение рабов. 
В 1772 году противники рабства добились важного успеха в анг-
лийском суде, где действует прецедентное право и однажды вы-
несенное судебное решение становится образцом для последую-
щих. Когда один из британских рабовладельцев попытался схва-
тить своего беглого крещеного раба Джеймса Сомерсета, чтобы
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отправить его работать на плантациях сахарного тростника на
Ямайке, суд пришел к выводу, что в Англии нет законов, которые
обосновывали бы право одного человека схватить другого и про-
дать его за границу. Сомерсет был освобожден, и его успех был
истолкован как доказательство незаконности рабовладения (по
крайней мере, на территории Англии). Два года спустя на выбо-
рах в британский парламент впервые проголосовал чернокожий
выходец из Африки Игнатиус Санчо, родившийся на работорго-
вом корабле, но сумевший завоевать симпатии хозяев своими вы-
дающимися талантами. Композитор, актер и писатель, Игнатиус
Санчо пользовался покровительством герцога Монтегю, с помо-
щью которого, в конце концов, приобрел зеленную лавку, обеспе-
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чившую ему статус избирателя. А для аболиционистов он служил
живым впечатляющим доказательством того, что африканцы –
такие же люди, как и англичане, наделенные умом и талантами.

К концу XVIII века движение аболиционистов завоевало на-
столько сильные позиции, что смогло развернуть кампанию за за-
прещение работорговли, наступая тем самым на материальные
интересы очень богатого и влиятельного слоя английского обще-
ства. Отпадение Соединенных Штатов с их огромными южными
плантациями и высокой ролью рабского труда в производстве
хлопка сыграло аболиционистам на руку, ослабив позиции рабо-
владельцев, и в 1807 году британский парламент принял Акт о
запрете торговли рабами (Slave Trade Act). Формально этот акт
касался только Британской империи, но в реальности, благодаря
той роли, которую Англия играла в международных морских пе-
ревозках, его значение оказалось универсальным. Принятие акта
не привело и не могло привести к немедленному прекращению
работорговли. Королевский военно-морской флот патрулировал
африканский берег, но его возможностей не хватало для проверки
всех без исключения торговых судов, а работорговцы при прибли-
жении английских судов нередко просто выбрасывали живой то-
вар за борт. Но, тем не менее, превращение законной торговли в
контрабандную сыграло свою роль, и масштабы работорговли ста-
ли падать.

В 1833 году ратификация Британией Акта об упразднении
рабства (Slavery Abolition Act) ознаменовала окончательный ус-
пех аболиционистов в борьбе за искоренение рабства в империи.
Рабовладение и работорговля на протяжении долгого времени
оставались важной составляющей экономической системы Бри-
танской империи, однако добровольный отказ от них доказал, что
они не входили в число ее несущих конструкций.

Восстание сипаев

Бóльшую часть армии, которой англичане были обязаны своими
военными успехами в Индии, составляли набранные из индийцев
сипайские части. Они одерживали победы в войнах и успешно по-
давляли крестьянские восстания; им неоднократно случалось
проявить военное мастерство и доказать умение держать слово –
даже в самых трудных ситуациях сипаи не предавали англичан
и на сторону противника не переходили. Однако, когда к середи-
не XIX века эпоха войн отошла в прошлое и ситуация в Индии
стабилизировалась, за сипаями осталась, по сути, единственная
функция – поддержания общественного порядка, и это повлекло
за собой важные последствия.

С одной стороны, в отсутствие боевых действий положение в
армии отходило на периферию внимания гражданских властей,
она была предоставлена самой себе, перестала быть первостепен-
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ным объектом внимания и заботы, а с другой – изменялось и от-
ношение солдат к своей службе. В мирное время, когда жизнь
больше не подвергалась каждодневной опасности, на первый
план выходили другие заботы – о карьере, семье, родственниках,
доходах и т. д., – а это создавало многочисленные поводы для не-
довольства. Хотя служба сипаев хорошо оплачивалась, никаких
дальнейших перспектив она не открывала; максимум, на что мог-
ли рассчитывать индийцы, – это чин сержанта. Пробиться в офи-
церы было невозможно ни талантами, ни подвигами, и это стави-
ло индийцев в унизительное положение: право англичан коман-
довать определялось исключительно их происхождением. В бы-
товом смысле положение рядовых-индийцев и офицеров-англи-
чан тоже сильно различалось: сипаи вместе со своими женами
жили в бараках, тогда как офицеры были обеспечены удобным
индивидуальным жильем. От осознания этого неравноправия до
размышлений о том, что англичане командуют во всей стране, а
местное население ущемлено в правах по сравнению с иноземца-
ми, было рукой подать. В сипайских частях росли антианглий-
ские настроения, недовольные объединялись, вовлекали в свои
ряды все новых единомышленников и, когда приблизилась сто-
летняя годовщина битвы при Плесси, заговорили о восстании.

Однако в дело вмешалась случайность. Англичане, ни о чем
не подозревавшие, решили ввести в сипайских частях новые ру-
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жейные патроны. Чтобы зарядить оружие, стрелок должен был
держать в левой руке ружье, а в правой – патрон, то есть пакетик
с порохом. Зубами он вскрывал пакетик, высыпал порох в ствол,
а сверху шомполом загонял пулю. (Аналогичные патроны исполь-
зовались и в русских войсках, где подавалась специальная коман-
да «Скуси патрон!») В сипайских частях появление новинки не-
ожиданно вызвало резкое сопротивление. По слухам, английские
патроны для герметичности смазывались свиным салом или го-
вяжьим жиром, но эта, безобидная, на первый взгляд, информа-
ция грозила взрывом. Поскольку патроны вскрывали зубами, ни
тот, ни другой вариант смазки для Индии не годился. Если сипаи
были индусами, то они не могли употреблять в пищу говяжий
жир, потому что считали корову священным животным, убивать
и есть которое великий грех. Если же они были мусульманами,
то, соответственно, видели в свинье нечистое животное и отказы-
вались осквернять себя свиным салом. Введение новых патронов
было расценено как покушение на религиозные устои, что вызва-
ло негодование даже у тех сипаев, которые сохраняли лояльность
по отношению к англичанам. И когда 10 мая 1857 года группа
сержантов и солдат, отказавшихся использовать новые патроны,
была приговорена к разжалованию и ссылке, вспыхнуло стихий-
ное восстание, которое выплеснулось за пределы армии и было
поддержано бедными городскими ремесленниками и крестьяна-
ми. Восставшие перебили английских офицеров, захватили не-
сколько городов, в том числе Дели, и вынудили последнего пади-
шаха из рода Великих Моголов Бахадур-Шаха II, давно лишен-
ного англичанами реальной власти, объявить себя правителем
Индии. Мусульманские улемы провозгласили священную войну
против англичан.

Проблемой было отсутствие у восставших организации, способ-
ной ставить задачи, объединять и координировать антианглий-
ские выступления, которые стихийно вспыхивали в разных угол-
ках страны, вырабатывать и реализовывать единую стратегию.
Бахадур-Шах II, которому к началу восстания исполнился 81 год,
на роль национального лидера явно не годился, собственной ини-
циативы не проявлял и лишь пассивно соглашался с требования-
ми сипаев. Вместо того, чтобы развивать первоначальный успех
и распространять восстание по стране, сипаи стали готовиться к
обороне крепости Красный форт, располагавшейся в Дели. Их по-
литику в отношении гражданского населения также трудно на-
звать эффективной: обещая разные льготы духовенству и торгов-
цам, сипаи обошли стороной важнейший для большинства ин-
дийцев вопрос о снижении поземельного налога и, тем самым,
упустили возможность привлечь на свою сторону крестьянство.

Англичане, напротив, демонстрировали образцовую организо-
ванность и незаурядное мужество перед лицом опасности. Быстро
оправившись от первого удара, они сумели предотвратить восста-
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ние сипайских частей в большинстве регионов страны. Все муж-
чины-англичане, способные носить оружие, были призваны в ар-
мию, началась переброска в район восстания частей из спокойных
районов. На стороне восставших сипаев был многократный чис-
ленный перевес, на стороне англичан – организация и воинское
мастерство (ни один из сипайских лидеров не имел опыта коман-
дования крупными воинскими подразделениями).

Английский порядок победил энтузиазм индийцев. Дели был
взят штурмом, его население подвергнуто безжалостной распра-
ве; затем настал черед других восставших городов. Стихийное вос-
стание выплеснуло наружу десятилетиями копившийся гнев про-
тив иноземцев, присвоивших себе право распоряжаться в чужой
стране. Порой этот гнев приобретал страшные формы, месть об-
рушивалась на головы людей невиновных. Так, в городе Канпур
восставшими были убиты все пленные англичане, включая жен-
щин и детей. Ответные действия англичан были не только не ме-
нее жестокими, но и гораздо более масштабными. Пленные сы-
новья Бахадур-шаха были убиты конвоировавшим их офицером;
Дели после устроенной англичанами резни пришел в запустение;
сжигание сел и массовые казни были обычным явлением.

К весне 1858 года англичане вернули себе контроль над Ин-
дией, но дальше управлять ею прежними методами уже не могли.
Колонизаторы в полной мере испытали на себе ненависть мест-
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ного населения, которая делала повторение подобных событий
лишь вопросом времени. Восстание сипаев удалось подавить с ог-
ромным трудом и ценою больших человеческих жертв – и это при
том, что на стороне англичан в этот раз была удача. Они прекрас-
но понимали, что единовременное организованное выступление
сипаев по всей стране не оставило бы им шанса на успех, и теперь
должны были срочно принимать какие-то меры, чтобы не допу-
стить нового восстания. Кроме того, невозможно было игнориро-
вать то шокирующее впечатление, которое методы подавления
восстания произвели в мире. Жесточайшие расправы с мирным
населением, откровенное и бесцеремонное нарушение принятых
в Европе правил ведения войны, нанесли удар по репутации анг-
личан как цивилизованных колонизаторов, просветителей тузем-
цев и носителей европейской культуры. Симпатии европейского
общественного мнения склонялись на сторону индийцев, боров-
шихся за независимость, и это тоже подталкивало к переменам.

2 августа 1858 года английский парламент принял Акт о луч-
шем управлении Индией, согласно которому управление колони-
ей целиком и полностью передавалось от Ост-Индской компании
британской короне и все жители Индии превращались в поддан-
ных Британской империи.

Индия после восстания сипаев

Полная передача управления Индией в руки государства повлек-
ла за собой коренное изменение всей системы взаимоотношений
с колонией.

Английский генерал-губернатор получил титул вице-короля,
система двойной власти – правительства и совета директоров ком-
пании – была ликвидирована. Имущество Ост-Индской компа-
нии передавалось правительству, но ее акционеры получили ком-
пенсацию из индийского бюджета. 1 июня 1874 года компания
окончательно прекратила свое существование. Свою миссию она
выполнила: Индия была полностью интегрирована в состав Бри-
танской империи.

Передача управления колонией в руки правительства должна
была предотвратить эксцессы, связанные с тем, что для частной
компании вопросы прибыли были важнее государственных инте-
ресов. Но для стабилизации ситуации в Индии этого было недо-
статочно; если сипаи перестали быть надежной опорой, нужно
было найти другую силу, которая могла бы примирить индийцев
с английским владычеством. И такая сила была найдена в лице
индийской феодальной знати, которая не только сохранила свою
земельную собственность, но и приумножила ее благодаря щед-
рым дарам от колониальной администрации.

Демонстрируя свою благосклонность, королева Виктория
(1837–1901) объявила о помиловании всех землевладельцев, ко-
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торые встали на сторону восстания, но не участвовали непосред-
ственно в убийствах англичан. Верхушка индийского общества,
которой англичане гарантировали сохранение земельных владе-
ний, привилегированного положения и материального достатка,
оказалась нейтрализована и превратилась в препятствие на пути
к независимости. Великобритания сохранила и включила в со-
став империи несколько сот мелких индийских княжеств, что, с
одной стороны, тешило самолюбие местных правителей, а, с дру-
гой, лишало Индию единства и позволяло англичанам играть на
противоречиях между «туземными» правителями.

Одновременно были реорганизованы вооруженные силы, рас-
квартированные в Индии. Возросло число собственно английских
колониальных военных частей; если раньше соотношение сил
англичан и сипаев составляло 1:6, то теперь удельный вес сипай-
ских частей снизился в 3 раза. Претерпело существенные изме-
нения и отношение к набору сипаев: теперь их предпочитали вер-
бовать из числа проживавших в Пенджабе сикхов, которые не
поддержали восстание, а также из горцев Гималаев и Непала, ко-
торые были слабо связаны с населением Центральной Индии.
Если части, укомплектованные англичанами, вооружались на-
резным оружием, обладавшим существенно большей прицельной
дальностью стрельбы, то на долю сипаев оставались устаревшие
гладкоствольные ружья. В артиллерии вообще служили только
англичане, и, таким образом, английские части сохраняли за со-
бой существенное техническое превосходство. Единственной
уступкой в отношении сипайских частей стало предоставление
выходцам из индийской знати возможности занимать младшие
офицерские должности.

Новая политика англичан в Индии стала много более гибкой,
осторожной и предусмотрительной. И хотя полностью предотвра-
тить новые вооруженные выступления против власти колониза-
торов оказалось невозможно, угрожающего размаха они больше
не приобретали, и англичанам удавалось без особого труда с ними
справляться.

Переориентация англичан на союз с индийской верхушкой со-
провождались снижением поземельного налога, что, естественно,
положительно сказалось на благосостоянии землевладельцев. В
условиях увеличения спроса на продукцию индийского сельского
хозяйства со стороны английской промышленности и роста чис-
ленности населения цены на землю тоже росли, а вслед за ними
поднимались цены на аренду. Материальное расслоение индий-
ского общества углублялось: землевладельцы богатели, доходы
арендаторов и сельскохозяйственных рабочих падали. При этом
разрушение местного ручного ремесла, не выдерживавшего кон-
куренции с английскими фабриками, вело к росту численности
безземельных рабочих, что также негативно сказывалось на стои-
мости их труда.

Королева Виктория



Другим последствием роста спроса на сельскохозяйственную
продукцию и цен на землю стало расширение площади обраба-
тываемых земель и проведение ирригационных работ с целью по-
вышения их урожайности. За время английского владычества
площадь орошаемых земель увеличилась в 8 раз, что было очень
важно для Индии, периодически страдавшей от неурожаев, за ко-
торыми часто следовал голод. Только в первой половине XIX века
в разных областях страны голод случался 7 раз и повлек за собой
гибель 1,5 миллионов человек. С течением времени усилиями
английских властей пустынные районы Пенджаба и Синда (где
выделялись земли для вышедших в отставку сипаев) преврати-
лись в крупнейшую в мире зону орошаемого земледелия, постав-
лявшую пшеницу и хлопок как на экспорт, так и в другие регио-
ны Индии. Это не исключило вовсе риск возникновения голода
(засухи 1876–1878 и 1899–1900 годов снова сопровождались в Ин-
дии миллионными жертвами), однако помогало бороться с его по-
следствиями и сужало масштабы бедствий. Справиться с пробле-
мой периодических неурожаев Индии удалось только в XX веке,
да и то, в том числе, благодаря изменениям климата.

Положительным следствием расширения экспортных поставок
из Индии стало строительство транспортной инфраструктуры.
Массовый вывоз продукции потребовал строительства и развития
портовых городов и дорог, связывающих порты с внутренними
районами страны. До появления англичан основным транспорт-
ным средством в Индии были повозки, запряженные волами; ло-
шади для перевозок не использовались, и скорость доставки то-
варов была чрезвычайно низкой. В этом плане англичане изме-
нили ситуацию до неузнаваемости, а в первой половине XIX века
началось и строительство железных дорог, которое повлекло за
собой появление обслуживающих ремонтных мастерских. За обу-
стройством транспортной сети последовало создание эффектив-
ной почтовой службы со временем дополненной телеграфом. Все
это позволяло обслуживать интересы торговли на уровне высоких
европейских стандартов.

Возможности созданной инфраструктуры далеко превосходи-
ли потребности тех компаний, которые занимались экспортом ин-
дийского сырья и импортом английских промышленных товаров.
Формировавшийся благодаря ей деловой климат подталкивал к
занятию предпринимательством не только англичан, но и индий-
цев, которые открывали для себя новые ниши, позволявшие за-
ниматься бизнесом, не сталкиваясь напрямую с интересами ко-
лонизаторов. Так, например, в середине XIX века в Бомбее появи-
лись современные прядильные фабрики, использовавшие пере-
довые английские технологии, однако производимая ими необра-
ботанная хлопчатобумажная пряжа отправлялась не в Европу,
как раньше, а потреблялась на местном рынке и шла на экспорт
в Японию и Китай. То же самое произошло и с производством
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джута (прочного натурального волокна, использующегося для из-
готовления канатов и мешков). Колонизованная и подчиненная
европейцам Индия среди азиатских стран оказалась лидером в
области развития инфраструктуры и технологий.

Вместе с модой на европейский стиль в состоятельные индий-
ские круги проникали европейское образование, европейские
идеи и культура. Колонизаторы не собирались заниматься про-
свещением индийцев, в большинстве случаев необразованная ра-
бочая сила их вполне устраивала, а управляющие должности в
компаниях занимали обычно сами англичане. Однако богатые
индийцы – землевладельцы, купцы и чиновники, работавшие в
английской администрации, – на свои средства открывали газеты
и учебные заведения, работа которых строилась по английским
образцам. В Индии началось формирование слоя образованных
людей, усваивавших лучшие достижения европейской культуры,
но при этом не испытывавших особой симпатии к колонизаторам,
которым они ничем не были обязаны. Этот новый социальный
слой был способен выработать национальную идеологию и воз-
главить борьбу за независимость страны.
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Людовик XV

14.6 Эпоха Просвещения во Франции
14.6.1 Просвещение и просветители

Власть и общество после смерти Людовика XIV

Вторая половина царствования Людовика XIV мало благопри-
ятствовала распространению свободомыслия. После победы над
Фрондой и впечатляющих успехов во внешней политике, сделав-
ших Францию сильнейшей державой Европы, «король-солнце»
превратился в абсолютного монарха, который крепко держал в
своих руках бразды правления. В непрошенных советниках он не
нуждался, инакомыслящие его раздражали. Он был уверен, что
монарха направляет сам Господь Бог.

В 1685 году Людовик XIV отменил Нантский эдикт, положив
тем самым конец политике веротерпимости. Критика католиче-
ской церкви была запрещена, протестантское духовенство изгна-
но или казнено, а гугеноты, не желавшие воспитывать своих де-
тей в католической вере, вынуждены были эмигрировать. Влия-
ние католицизма росло, орден иезуитов, игравший особую роль в
системе образования, пользовался покровительством короля.
Цензура строго следила за печатью.

Однако, насколько легко запретить высказывать вслух кра-
мольные мысли, настолько трудно запретить человеку думать.
Французское общество в конце XVII – начале XVIII веков осто-
рожно обходило молчанием скользкие темы и копило недоволь-
ство, чувствуя отчуждение от власти. Кончина Людовика XIV в
1715 году все изменила.

К моменту смерти «короля-солнца» его единственным закон-
ным наследником оказался правнук – пятилетний сирота дофин
Вьеннский, взошедший на престол под именем Людовика XV
(1715–1774). Началась эпоха Регентства, когда за малолетнего ко-
роля страной управлял его дядя Филипп Орлеанский. Контроль
со стороны власти ослабел, она уже не внушала прежнего страха,
цензура смягчилась, и общество заговорило.

Началось все с аристократии. В ее распоряжении были деньги
и практически неограниченный досуг, который надо было как-то
заполнять и разнообразить. После жесткой регламентации при-
дворной жизни, характерной для эпохи Людовика XIV, француз-
ским аристократам хотелось каких-то новых впечатлений, хоте-
лось почувствовать себя свободными или, по крайней мере, не та-
кими связанными правилами и ограничениями, навязанными
королевской властью. И они нашли себе отдушину в салонах.

Салоны появились во Франции еще в XVI веке, однако в пе-
риод Регентства им суждено было пережить расцвет и на время



превратиться в важнейшее поле общественно-политической и
культурной жизни. В салонах – а это были частные приемы в ари-
стократических домах, которые, как правило, устраивали хозяй-
ки, чьи мужья на время отступали на второй план, – в довери-
тельной непринужденной обстановке обсуждались самые разно-
образные вопросы. Если в XVII веке в центре внимания салонов
были вполне безобидные темы вроде музыки, модных литератур-
ных новинок, сплетен и слухов, то в период Регентства к ним при-
соединились политика и политическая философия.

Замечательной особенностью салонов было то, что они пред-
ставляли собой едва ли не единственное место, где могли свобод-
но встречаться и общаться представители разных слоев общества.
Устраивались салоны в аристократических домах, но в качестве
гостей туда приглашались люди знаменитые и интересные, бесе-
да с которыми могла развлечь скучающих аристократов. Это мог-
ли быть музыканты, писатели, поэты, философы, военные, дип-
ломаты вне зависимости от их сословной принадлежности, и темы
для разговоров выбирались соответствующие – чтобы приглашен-
ный гость мог раскрыться перед публикой во всем блеске своих
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Французский салон начала XVIII века



дарований и заставить ее волноваться, переживать, а иногда и
негодовать. Лишь бы не было скуки. Так в салоны попадали воль-
нодумцы, высказывавшие самые радикальные идеи. Их выслу-
шивали, с ними спорили, ими возмущались – и в результате кра-
мольные мысли становились предметом широкого обсуждения.

В провинции роль салонов исполняли академии. В XVII веке
во Франции помимо основанной Людовиком XIV Французской
академии возникли десятки академий – частных кружков, в ко-
торых специалисты в определенной сфере собирались для обсуж-
дения интеллектуальных или культурных проблем. От салонов
академии отличались узкой тематикой дискуссий, но социальный
состав их был тем же: ведущую роль играли представители дво-
рянства и духовенства, а представители третьего сословия высту-
пали в качестве приглашенных гостей, что, впрочем, не мешало
им задавать тон в беседах.

Декарт и Локк

В салонах и академиях Франции в первой половине XVIII века
обсуждался широкий спектр общественно-политических и фило-
софских вопросов. Полувековое безмолвие общества не прошло
бесследно: традицию подобных дискуссий приходилось создавать
заново, а отправные точки искать в сочинениях иностранных ав-
торов. Но философская основа нового свободомыслия была собст-
венно французской.

В первой половине XVII века французский философ Рене Де-
карт (1596–1650) разработал универсальный рационалистиче-
ский метод познания. Он предусматривал отказ от преклонения
перед любыми догмами и авторитетами и отводил ведущую роль
человеческому разуму, который самостоятельно анализирует дан-
ные, полученные из опыта, и на этой основе формулирует законы
природы. Декарт не был атеистом и верил в существование Бога,
однако предлагал объяснять явления природы естественными
причинами. Эти взгляды навлекли на философа гнев католиче-
ской церкви, его книги во времена Людовика XIV попали в «Ин-
декс запрещенных книг», а преподавание его философии – кар-
тезианства – было запрещено во Франции королевским указом.
Ослабление цензуры и запретов в сочетании с тем раздражением,
которое эти запреты вызывали у мыслящей части общества, сде-
лали учение Декарта популярным, и рационалистический метод
познания быстро стал общепринятой базой для рассуждений о
природе и обществе.

В дискуссиях на общественно-политические темы французам
во многом пришлось следовать за Англией, которая в начале XVIII
века во многих отношениях представлялась им образцом прогрес-
са. Парламентская монархия, укрепившаяся после Славной ре-
волюции, давала пример вовлечения общества в управление го-
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сударством, англиканская церковь не пыталась так строго конт-
ролировать общественные настроения, как это делала католиче-
ская, на страницах газет и журналов обсуждались самые острые
вопросы, не выходившие во Франции за пределы салонов. Неуди-
вительно, что и английская философия тоже была воспринята за
образец.

Речь, в первую очередь, идет о Джоне Локке (1632–1704), анг-
лийском философе, которого нередко называют первым филосо-
фом Просвещения и родоначальником либерализма. Дополни-
тельную притягательность его учению добавлял тот факт, что в
области гносеологии (теории познания) он выступал последовате-
лем Декарта.

По мнению Локка, возникновению государства предшествова-
ло естественное состояние человеческого общества, когда люди
были полностью свободны распоряжаться своей личностью, свои-

Рене Декарт



ми действиями и своим имуществом. Это было состояние равен-
ства, мира и доброжелательности. Прирожденные права человека
ограничивались только законом природы: один человек не дол-
жен «наносить ущерб жизни, здоровью, свободе или собственно-
сти другого».

Переход от естественного состояния к гражданскому обществу
Локк считал следствием общественного договора, заключенного
с согласия всех граждан, которые отказывались в пользу госу-
дарства от права самостоятельно защищать свои права и наказы-
вать преступников. Государство создавалось для того, чтобы га-
рантировать естественные права человека, мир и безопас-
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ность. Общественный договор только перераспределял властные
функции, но ни в коем случае не ограничивал свободу.

Для защиты естественных прав человека, полагал Локк, госу-
дарство создает систему законов, устанавливающих наказания за
совершение преступлений, и занимается наказанием преступни-
ков. При этом оно руководствуется принципом законности: «ни
для одного человека, находящегося в гражданском обществе, не
может быть сделано исключение из законов этого общества».
Деспотизм, то есть присвоенная кем-то неограниченная власть,
согласно Локку, является нарушением общественного договора,
что создает «право народа на восстание против тирании» ради
восстановления попранных прав и свобод.

Сам Джон Локк ни в коей мере не был революционером и не
призывал к восстанию. Он считал, что его политические идеи
вполне реализованы в политическом строе Англии после Славной
революции. И последователи Локка – английские просветители
XVIII века – тоже не занимались свержением власти, а, скорее,
напротив, идеализировали общественное и политическое устрой-
ство своей страны. Но во Франции те же самые идеи звучали ре-
волюционно, как вызов, брошенный абсолютной власти короля.

Просветители и правительство

Французское свободомыслие, находившее себе пристанище в ари-
стократических салонах и академиях, приобрело весьма свое-
образные черты. Философские и политические идеи французских
мыслителей оттачивались в светских дискуссиях, где важно было
не только содержание, но и форма подачи, которая должна была
привлекать интерес, цеплять за живое, не вызывать отторжения
у знатных собеседников и позволять взять верх над оппонентом.
Философским и политическим произведениям, родившимся во
Франции в первой половине XVIII века, присущи изысканность,
аристократическая утонченность и некоторая отвлеченность суж-
дений – их авторы часто и мечтать не могли, что кто-то возьмется
воплощать эти идеи в жизнь. А из неверия в возможность вопло-
щения проистекала смелость выводов – если практических по-
следствий не предвидится, не страшно быть радикальным и идти
в рассуждениях до логического конца.

По сравнению со временами «короля-солнце» уровень терпи-
мости французских властей к свободомыслию в XVIII веке, без-
условно, вырос, но в покое инакомыслящих не оставили, и это
привело к пагубным результатам.

Репрессии, к которым прибегало правительство во времена
Людовика XV, не были достаточно сильными, чтобы окончатель-
но запугать завсегдатаев салонов, но их вполне хватило, чтобы
общество чувствовало стену, отделяющую его от власти. В 1717
году Вольтер (1694–1778) провел 11 месяцев в печально знаме-
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нитой государственной тюрьме Бастилия за написание сатириче-
ских стихов, содержавших критику государственных порядков и
регента Филиппа Орлеанского. В 1734 году была конфискована
его книга «Философские письма», а сам Вольтер вынужден был
бежать сначала в Лотарингию, а затем в Нидерланды. В 1746
году книга Дени Дидро (1713–1784) «Философские мысли» была
приговорена к сожжению, а тремя годами позже за издание ра-
боты «Письмо о слепых, предназначенное зрячим» философ был
на несколько месяцев заключен в тюрьму Венсенский замок; его
вина сводилась к критике христианства и защите разума. В 1758
году после издания Клодом Гельвецием (1715–1771) книги «Об
уме» против философа было выдвинуто обвинение в богохульстве,
и от ареста его спасло только отречение от книги, которая была
сожжена. В глазах аристократии, обычных посетителей салонов
подобные преследования создавали философам репутацию отъ-
явленных радикалов, едва ли не революционеров, и это разделя-
ло общество на два враждебных лагеря – сторонников и против-
ников власти. Оппозиция с течением времени все больше обособ-
лялась не только от власти, но и от салонной аристократии, и пе-
реносила свои дискуссии в кружки, собиравшие единомышлен-
ников.

«Энциклопедия»

Самым знаменитым кружком такого рода был кружок энцикло-
педистов, группа создателей «Энциклопедии, или Толкового сло-
варя наук, искусств и ремесел».

35-томная «Энциклопедия», издававшаяся с 1751 по 1780 год,
была призвана собрать, систематизировать и предоставить в рас-
поряжение читателей всю совокупность накопленных человече-
ством знаний. Это была не первая попытка такого рода: в 1728
году в Англии была издана «Циклопедия», а в Германии в 1731–
1754 годах – 68-томный «Большой универсальный лексикон»,
многократно превосходивший французское издание по количе-
ству статей. Но именно французской «Энциклопедии» суждено
было стать знаковым событием европейской и даже мировой ис-
тории.

Дени Дидро, главный редактор «Энциклопедии», определил за-
дачу, которую ставили перед собой ее авторы, следующими словами: 

«дабы наши потомки, став образованнее, стали также доброде-
тельнее и счастливее и чтобы мы могли умереть в сознании ис-
полненного пред человечеством долга». 

В отличие от обычного справочника, полезного инструмента,
каковым являются современные энциклопедии, французская
«Энциклопедия» призвана была исполнить высокую миссию – сде-
лать человечество счастливее.

Дени Дидро

Клод Гельвеций



В представлении о том, что выход в свет одной только книги –
пусть даже многотомной и написанной самыми выдающимися ав-
торами, – может изменить мир к лучшему, прекрасно отразилась
общая вера целого поколения французских мыслителей в силу
человеческого разума, знания и образования. В историю они во-
шли под именем просветителей, а их время было названо Эпо-
хой Просвещения.

Дидро вместе с д’Аламбером удалось увлечь идеей создания
«Энциклопедии» едва ли не всех видных французских филосо-
фов, ученых, писателей, инженеров своего времени. Среди ее ав-
торов были ученые и мыслители мирового уровня – Боссю, Бюф-
фон, Вольтер, Гольбах, Кондильяк, Монтескьё, Руссо, Тюрго, – но
Дидро при необходимости обращался за помощью и к обычным
ремесленникам. «Энциклопедия» призвана была собрать все зна-
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ния, а потому статьи по философии в ней соседствовали с сугубо
практическими советами, описаниями технологий, приборов и
инструментов. Около четверти всех статей «Энциклопедии» – по-
рядка 18 000(!) – принадлежат перу Луи де Жокура (1704–1779),
который как истинный энциклопедист освещал самые разные
темы – от ботаники до политической истории. В 1759–1765 годах
де Жокур писал в день в среднем по 8 энциклопедических статей,
причем делал это из чистого энтузиазма: в отличие от большин-
ства авторов «Энциклопедии» он обладал солидным состоянием
и материального вознаграждения за свою работу не получал.

Миссия «Энциклопедии» не только вдохновляла и объединяла,
но и требовала от авторов высочайшей ответственности. Коль ско-
ро они пытались поменять мир путем распространения знаний,
то эти знания должны были быть достоверными и полными. По-
этому в условиях цензуры и монополии католической церкви на
истину столкновения с властями были неизбежны. И действи-
тельно, издание «Энциклопедии» неоднократно приостанавлива-
лось, несколько авторов, писавших статьи на религиозные темы,
вынуждены были эмигрировать, подписчики должны были пре-
доставлять приобретенные тома полиции, чтобы та вырезала кра-
мольные места. В 1764 году Дидро едва не решился уничтожить
подготовленные к печати тома, когда узнал, что издатель втайне
от него вносил в тексты статей поправки, чтобы избежать непри-
ятностей с цензурой.

И все-таки «Энциклопедия» была завершена и разошлась ог-
ромным по тем временам тиражом в 4250 экземпляров – в XVIII
веке тираж даже однотомных изданий редко выходил за пределы
1500. Чем больше скандалов возникало в связи с изданием «Эн-
циклопедии», чем сильнее были преследования, которым подвер-
гались ее авторы, тем большие ожидания читающая публика свя-
зывала с ее выходом свет. Просветителям задолго до окончания
работы над своим изданием удалось заразить общество своей
главной идеей: люди поверили, что грядут большие перемены,
приближается светлое будущее.

Конфликт с католической церковью

Основная часть конфликтов просветителей с цензурой была свя-
зана с вопросами религиозного свойства. Успехи, одержанные в
борьбе с гугенотами, и покровительство со стороны Людовика XIV
превратили католическую церковь в важнейшую опору француз-
ского абсолютизма, и она пыталась полностью контролировать ду-
ховную жизнь общества. Свободомыслие просветителей церковь
воспринимала как открытый вызов.

Картезианский рациональный метод познания, положенный
в основу просветительской философии, был категорически несо-
вместим с религиозной картиной мира. Церковь требовала без-
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условного принятия своих догматов – просветители стремились
любое утверждение подвергнуть сомнению и доверяли только
знанию, полученному из опыта. Если же проверить знание опы-
том было невозможно, как, например, в случае религиозных спо-
ров католиков и протестантов, объективность заставляла просве-
тителей приводить в соответствующих статьях «Энциклопедии»
разные точки зрения, что воспринималось католической церко-
вью как пропаганда протестантизма. При такой абсолютной не-
совместимости подходов дискуссии между церковью и просвети-
телями были заведомо бессмысленны, и церковь использовала
имеющиеся у нее возможности, в первую очередь, цензуру, для
пресечения распространения просветительских идей.

Церковь принимала на себя роль главного гонителя свободо-
мыслия, а в ответ сама становилась первоочередным объектом
критики. Вольтер обычно заканчивал свои дружеские письма
призывом «Раздавите гадину!», имея в виду именно католическую
церковь. Он не был ни атеистом, ни противником религии как та-
ковой, и выпад его, ставший знаменитым, был направлен против
церкви как организации, мешающей распространению новых
идей, но не против христианства или веры. Вольтер был деистом,
то есть верил в существование Бога как высшей внешней силы,
создавшей законы природы и придавшей материи движение, спо-
собность ощущать и мыслить. Религия, с его точки зрения, была
необходима обществу как опора морали, «узда» для народа.

С течением времени антицерковная линия в деятельности
просветителей только усиливалась, и к середине XVIII века на
первый план вместо деистов выдвинулись философы-материали-
сты Дидро, Гольбах, Гельвеций и другие, подвергавшие критике
уже саму идею существования Бога и религию как порождение
невежества и сознательного обмана людей со стороны церкви.

Sapere aude! Дерзай знать!

Последовательное применение рационального способа познания
влекло за собой интереснейшие последствия. Просветители стре-
мились с помощью разума познать не только законы природы, но
и базовые принципы устройства человеческого общества, которые
они назвали естественными, подчеркивая тем самым их изна-
чальность, подлинность. Отсюда возникло представление о есте-
ственном праве и естественном порядке экономической жизни.
Различие между естественным и действительным состоянием об-
щества становилось основанием для критики существующего по-
ложения вещей и разработки предложений по его совершенство-
ванию.

В христианской картине мира целью истории, ее конечной точ-
кой должны были стать второе пришествие Христа и Страшный
суд, что никак не вписывалось в рационалистическую логику про-
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светителей. И новой целью впервые было провозглашено все-
общее человеческое счастье, которого можно достичь с помощью
переустройства общества на разумных началах. Познание обще-
ства и его естественных законов, таким образом, переставало быть
чисто теоретическим занятием, наука становилась руководством
к действию. Через познание естественных прав и свобод человека
лежал путь к их достижению.

Вера в неограниченные возможности человеческого разума
предопределила представления просветителей о роли знания.
Распространение знаний – максимально широкое, не знающее со-
словных ограничений, охватывающее не только мужчин, но и
женщин, – должно было способствовать внедрению разумных на-
чал во все сферы человеческой деятельности. Если бы каждый че-
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ловек строил свою жизнь максимально рационально, опираясь на
накопленные человечеством знания и опыт (в этом ему должна
была помочь «Энциклопедия»), то достигал бы бóльших успехов
в своей деятельности, а совокупность таких успехов на уровне об-
щества способствовала бы общему процветанию. Объединившись
все вместе, вооруженные знаниями, разумные люди, по мысли
просветителей, были способны построить идеальное или, во вся-
ком случае, близкое к идеальному общество. В конечном счете,
вера в разум была верой в человека.

Немецкий философ Иммануил Кант в 1784 году, уже на закате
эпохи Просвещения, охарактеризовал ее следующим образом:

«Просвещение – это выход человека из состояния своего несо-
вершеннолетия, в котором он находится по собственной вине.
Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим
рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовер-
шеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого
заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимо-
сти и мужества пользоваться им без руководства со стороны
кого-то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться
собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения».

Разделение властей

Принципы рациональной организации общества и государства
изучались уже представителем старшего поколения просветите-
лей Шарлем де Монтескьё (1689–1755).

В книге «О духе законов» (1748) Монтескьё разработал теорию
разделения властей, которая сегодня лежит в основе конститу-
ционного устройства современных демократических государств.
Суть этой теории сводится к необходимости разделения государст-
венной власти на три ветви – законодательную, судебную и ис-
полнительную, – с тем, чтобы они могли сдерживать друг друга
и таким образом защищать права и свободы человека от произво-
ла и злоупотреблений, предотвращать установление деспотиче-
ского правления.

Монтескьё не был уникальным первопроходцем. Еще Джон
Локк различал три ветви власти, хотя и не видел ничего плохого
в их объединении, а английское государственное устройство уже
в XVII веке демонстрировало такое разделение на практике. Но
теоретически обосновать необходимость разделения властей впер-
вые смог именно французский философ.

Каждая ветвь власти, считал Монтескьё, должна выполнять
определенный набор функций государства:

законодательная власть призвана «выявить право и сфор-•
мулировать его в виде положительных законов, обязательных
для всех граждан»;
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исполнительная власть должна исполнять законы, уста-•
навливаемые законодательной властью;

судебная власть предназначена карать преступления (то•
есть нарушения установленных законов) и играть роль арбитра
в столкновениях частных лиц.

Хотя ветви власти действуют самостоятельно, они тесно взаи-
модействуют в рамках своих полномочий и существующей систе-
мы сдержек и противовесов, позволяющей им контролировать
друг друга. Например, исполнительная власть в лице министров
подотчетна парламенту (законодательной власти), который наде-
ляется правом привлечения их к ответственности. В свою очередь
глава исполнительной власти может быть наделен правом роспу-
ска парламента или наложения вето на его решения.

Однако равновесие не означает равенства всех ветвей власти.
Ведущая роль в государстве отводится власти законодательной,
которая, по мнению Монтескьё, должна принадлежать народу в
лице его представителей. Именно она посредством принимаемых
законов призвана вносить решающий вклад в переустройство об-
щество на рациональных началах. Исполнительная власть ока-
зывается ограниченной «по своей природе» – она только испол-
няет законы, принятые народными представителями, и поэтому
не нуждается ни в каких дополнительных ограничениях. Мон-
тескьё считал целесообразным вручить ее в руки одного человека
– монарха, который, в отличие от любого коллективного органа
власти, способен быстро принимать решения.

Что же касается судебной власти, то она, по мнению Мон-
тескьё, «в известном смысле вовсе не является властью». Он пред-
лагал вручить ее не постоянному учреждению, а лицам, которые
временно привлекаются для исполнения судебных функций из
народа на основании порядка, установленного законом. Доверяя
человеческому разуму, Монтескьё не видел необходимости в су-
ществовании особой профессии судьи, и полагал желательным,
чтобы судьи занимали одно общественное положение с подсуди-
мым, что исключало бы влияние на их решения социальной роз-
ни и предрассудков.

Примером государственного устройства, обеспечивающего по-
литическую свободу, Монтескьё считал парламентскую монархию
английского типа.

Общественный договор

Но были среди просветителей и люди, заходившие в своих поли-
тических мечтаниях много дальше использования во Франции
английского опыта.

Жан-Жак Руссо (1712–1778) начал свою работу «Об обществен-
ном договоре, или Принципы политического права» (1762) с
утверждения: «человек рожден свободным и везде находится в це-



пях», которое отражало неприятие философом всех известных ему
моделей общественно-политического устройства.

Когда-то в далеком прошлом, полагал Руссо, человек жил в
гармонии с природой, в состоянии равенства и свободы. Но он сам
разрушил это естественное состояние и обрек себя на страдания: 

«…Исчезло равенство, появилась собственность… и обширные
леса превратились в радующие глаз нивы, которые надо было
орошать человеческим потом и на которых вскоре были посея-
ны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета» («Рассуж-
дение о начале и основаниях неравенства между людьми»,
1755).
Причиной неравенства, источником всех зол стала собствен-

ность:
«Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: Это
мое! и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому по-
верить, был подлинным основателем гражданского общества».
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Вслед за экономическим неравенством появилось политиче-
ское, возникло государство, которое со временем переродилось в
деспотию. Там, где есть деспотия, утверждал Руссо, вновь возни-
кает естественное равенство – перед тираном все люди одинаково
равны в своем бесправии. В государстве, основанном на насилии,
свержение тирана становится оправданным актом: 

«Восстание, которое приводит к убийству или к свержению с
престола какого-нибудь султана, – это акт, столь же законо-
мерный, как и те акты, посредством которых он только что рас-
поряжался жизнью и имуществом своих подданных. Одной
только силой он держался, одна только сила его и низвергает».

В этой идее нетрудно было увидеть оправдание революции.
Руссо не призывал к возврату в естественное состояние, считая

его невозможным, поскольку люди переменились, а цивилизация

246 Г л а в а 1 4

Жан-Жак Руссо



стала фактом. Однако он считал возможным вернуть людям сво-
боду на основе заключения общественного договора.

В отличие от Джона Локка, который видел общественный до-
говор в прошлом, Руссо смотрел в будущее. Современное госу-
дарство представлялось ему плодом обманного соглашения, на-
вязанного народу богатыми, благодаря которому бедные как раз
и лишились своих прав и свободы. Настоящий общественный до-
говор должен заключаться не между подданными и правителями,
а между равными субъектами. В государстве, основанном на та-
ком общественном договоре, каждый человек отказывается от
права самостоятельно защищать себя, свою семью и имущество в
обмен на получение гражданских прав и свобод. Так как договор
заключается между всеми членами общества, то права и свободы
становятся реальными, получают самые прочные гарантии как
результат общего согласия. Государство, возникающее в резуль-
тате договора, представляет собой республику – добровольное объ-
единение равных и свободных людей, образующих народ.

Суверенитет в государстве, основанном на общественном до-
говоре, полностью принадлежит народу, он неотчуждаем и неде-
лим и проявляется в осуществлении народом законодательной
власти. Руссо был противником представительной формы прав-
ления и полагал, что законодательная деятельность должна осу-
ществляться напрямую всем взрослым мужским населением го-
сударства, как это было, например, в античных Афинах. (По пред-
ставлению Руссо, англичане были свободны только тогда, когда
избирали депутатов, а все остальное время находились в рабстве
у своих «представителей».) В своем законотворчестве народ не
связан никакими существующими законами и вправе изменить
даже изначальные условия общественного договора.

Народовластие, с точки зрения Руссо, предполагает единствен-
но возможную форму правления – республику (лат. res publica –
общее, общественное дело), однако форма организации прави-
тельства при этом может быть разной – демократической, аристо-
кратической и даже монархической (в этом случае монарх высту-
пает в роли главы правительства).

Для политических представлений Руссо была характерна
идеализация народа, выступающего в качестве суверена и зако-
нодателя. Если в обществе условия равны для всех, рассуждал
философ, то каждый будет заинтересован в улучшении этих усло-
вий, и никто не будет пытаться ухудшить их для других, посколь-
ку это ухудшит условия и для него самого. Общая воля народа,
таким образом, оказывается непогрешимой, и каждый индивид
обязан ей безропотно подчиняться, потому что это требуется для
его же собственного блага.

Руссо отдавал себе отчет в том, что народу трудно будет само-
стоятельно сформулировать законы, которые приведут его к
счастью: «Сам по себе народ всегда хочет блага, но сам он не все-
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гда видит, в чем оно». Поэтому ему пришлось ввести в свою си-
стему еще одну ключевую фигуру – Законодателя, учредителя
Республики, который, не имея никакой власти над людьми, будет
в состоянии сформулировать оптимальные законы и убедить на-
род их принять. Рецепта, как это сделать, у Руссо не было, он
даже полагал, что великий Законодатель может представить на-
роду свои предложения как волю бессмертных богов, но и это не
было рациональным решением – в любом случае приходилось
уповать на появление мудрого человека с великой душой, кото-
рый на начальном этапе государственного строительства сможет
каким-то чудом направить народную волю в верном направлении.

Политические идеи Руссо в целом были не просто смелыми,
они были революционными. И дело даже не в том, что он остав-
лял народу право на свержение тирана (в этом он нисколько не
отличался от Локка), а в той картине идеального государства, ко-
торую он рисовал. В этом государстве не было сословий и отноше-
ний зависимости между людьми – их должны были заменить все-
общее равенство и общие для всех свободы. Его законодательство
должно было создаваться общей волей народа – то есть, в усло-
виях Франции XVIII века, волей крестьянства, составлявшего
около 88 % населения. А полное подчинение этой воле станови-
лось долгом каждого человека. В практическом смысле теория об-
щественного договора Руссо представляла собой требование слома
существовавшей общественно-политической системы и замены ее
новой, не имевшей аналогов в мировой истории.

Физиократы

Помимо философов, писателей, мечтателей о «царстве разума» и
новом общественном договоре, среди просветителей была и груп-
па экономистов, которые не только теоретизировали, но и зани-
мались практической деятельностью. К их мнению прислушива-
лись в правящих кругах, и они имели возможность участвовать в
решении конкретных проблем управления страной. Это была
школа физиократов.

Основоположником школы физиократов был Франсуа Кенэ
(1694–1774) – хирург, личный врач знаменитой фаворитки Лю-
довика XV мадам де Помпадур и с 1752 года – лейб-медик самого

Физиократия – буквально, «господство природы». Применительно к эконо-
мике речь шла о господстве порядка, отвечающего законам природы, то есть част-
ной собственности и полной свободы экономической деятельности. Знаменитая
формула «Laissez faire, laissez passer» – «Пусть все идет, как идет» – отражает
представление физиократов о нежелательности вмешательства правительства в

сферу предпринимательства.
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короля. Устроившись при дворе, он организовал в своей квартире
в Версальском дворце салон, где собирались известные филосо-
фы, ученые, писатели и экономисты (побывал там, в частности, и
заезжий шотландец Адам Смит). Свободное время он стал посвя-
щать экономическим исследованиям, которые принесли ему сла-
ву и последователей.

Кенэ в полном соответствии с общими представлениями про-
светителей о естественном порядке экономической жизни считал,
что «земля есть единственный источник богатств и что одно
только земледелие умножает последние». Отсюда следовало раз-
деление общества на три класса в зависимости от отношения к
земле:

производительный класс составляют все земледельцы от1) 
фермеров до наемных работников, занятых в сельском хозяйстве;

класс собственников состоит из собственников земельных2) 
угодий, включая самого короля и духовенство;

бесплодный класс объединяет всех остальных жителей, не3) 
занятых в сельском хозяйстве (ремесленников, промышленных
рабочих, предпринимателей, купцов, прислугу и т. д.). По мнению
Кенэ, бесплодный класс не создает новые ценности, а только ви-
доизменяет те, что были созданы производительным классом.

Кенэ критиковал взгляды меркантилистов (а значит, и эконо-
мическую политику Кольбера) и видел будущее Франции в фер-
мерских хозяйствах, способных стать основой развития экономики
в условиях свободы внутренней и внешней торговли, которая бу-
дет способствовать снижению затрат производителей. Роль госу-
дарства при этом должна сводиться к охране частной собственно-
сти и частных интересов и установлению законов, обеспечиваю-
щих воспроизводство и правильное распределение благ. Так, на-
пример, в целях увеличения чистого продукта (этим термином
Кенэ обозначал то, что сегодня называют национальным доходом)
налоговое бремя следовало переложить с класса производителей
на класс собственников, и всячески поощрять тех, кто занимается
производством сельскохозяйственной продукции, а прежде всего –
богатых фермеров, способных вести интенсивное хозяйство.

Самым знаменитым учеником Франсуа Кенэ и, вероятно, са-
мым известным представителем школы физиократов был Анн
Тюрго (1727–1781), которому довелось, пусть и на короткий срок,
взять на себя руководство экономической политикой Франции.

Как и для Кенэ, занятия экономикой стали для Тюрго доста-
точно поздним выбором. Он получил богословское образование в
Сорбонне, занимался судебными делами в Парижском парламен-
те, увлекался философией истории, естествознанием и литерату-
рой, общался с просветителями в аристократических салонах и,
в конце концов, нашел себя в изучении экономических вопросов.

В своем главном труде «Размышления о создании и распреде-
лении богатств» (1766) Тюрго развивал концепцию физиократов

Франсуа Кенэ



и, в том числе, Франсуа Кенэ. В отличие от своего учителя, он об-
ратил внимание на наличие внутри двух из трех общественных
классов (класса производителей и бесплодного класса) двух осо-
бых разрядов людей: предпринимателей-капиталистов и на-
емных работников. Появление последнего разряда он объяснял
отделением работников от средств производства. В ходе развития
общества, считал Тюрго, все земли постепенно переходили в руки
собственников, которые либо вовсе не занимались их непосред-
ственной обработкой, либо дополнительно набирали работников,
будучи не в силах самостоятельно обработать имеющиеся у них
земельные угодья. Полученный продукт перераспределялся меж-
ду собственником и работником, так что первый присваивал себе
чистый доход, а последний получал заработную плату. По мне-
нию Тюрго, уровень заработной платы всегда стремится к мини-
муму, необходимому для выживания работника.

В 1774 году только что вступивший на престол 20-летний Лю-
довик XVI (1774–1792) назначил Тюрго генеральным контроле-
ром финансов и обещал ему свою поддержку в проведении эконо-
мических реформ. Обнадеженный Тюрго попытался воплотить в
жизнь программу физиократов.

Уже в первый год своей работы он восстановил действие эдик-
та 1764 года о хлебной торговле, которым разрешался свободный
ввоз и вывоз зерна и муки, и добавил к нему ряд распоряжений,
уничтожавших монополии хлебных торговцев в разных городах
Франции. А в 1776 году королем был одобрен целый ряд подго-
товленных Тюрго эдиктов, смысл которых состоял в ликвидации
феодальных ограничений в производстве и торговле. В частности,
натуральные дорожные повинности заменялись денежными сбо-
рами со всех земельных собственников (включая представителей
привилегированных сословий), упразднялись ремесленные цехи
и гильдии, запрещались сборы с хлебной и мясной торговли, от-
менялись пошлины на ввоз во Францию сала. При этом оказа-
лись ущемлены интересы множества влиятельных людей, кото-
рые либо лишились дополнительных доходов, либо были оскорб-
лены необходимостью платить денежные сборы наравне с просто-
людинами, однако, пока Тюрго пользовался поддержкой короля,
они были бессильны.

Вдохновленный первыми успехами генеральный контролер
решился предложить широкий план преобразований, выходив-
ший далеко за пределы сферы его компетенции и включавший
реформы народного образования и муниципального управления
(Тюрго предполагал создать единообразную систему местного са-
моуправления с привлечением представителей населения, при-
чем имущественный ценз должен был заменить сословный прин-
цип). Но на этот раз ничего не получилось: чаша терпения короля
переполнилась, он больше не хотел выслушивать жалобы на Тюр-
го со стороны дворянства и своих приближенных, генеральный

250 Г л а в а 1 4



контролер финансов был уволен, а почти все его реформы отме-
нены. Единственная практическая попытка реализации просве-
тительских идей «сверху» полностью провалилась, и это только
углубило пропасть в отношениях между властью и обществом.

В предчувствии великих событий

Во второй половине XVIII века идеи просвещения окончательно
перестали быть достоянием аристократических салонов и интел-
лектуальных кружков; они широко распространились по Фран-
ции, находя горячих поклонников, прежде всего, в образованной
части третьего сословия, а отчасти и в дворянской среде. Этому
немало способствовало распространение грамотности среди ши-
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роких слоев населения: к 1785 году во Франции 48 % мужчин 
и 27 % женщин умели читать и писать.

Свободы печати во Франции не было, однако идеи просвеще-
ния и, в первую очередь, представление о том, что мир можно пре-
образовать на разумных началах, проникали в самые разнообраз-
ные печатные издания и находили дорогу к читателю. Они жили
на страницах «Энциклопедии», их распространяли центральные
и провинциальные газеты (к 1788 году у французской прессы
было уже около полумиллиона читателей), ими были проникнуты
научные издания в самых разных областях и даже художествен-
ная литература.

Герои французской литературы XVIII века, среди которых все
больше было представителей третьего сословия, активно участво-
вали в общественной жизни, вступали в борьбу с несправедли-
востью и злоупотреблениями власти, создавая тем самым новые
образцы поведения человека, вдохновлявшие читателей.

С 1760-х годов во Францию из Англии проникло новое лите-
ратурное течение – сентиментализм, ключевым произведением
которого стал роман Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»,
самое популярное произведение французской литературы XVIII
века. Писатели-сентименталисты показывали читателю красоту
и силу естественных человеческих чувств, заставляли сопережи-
вать своим героям, которые, как правило, были людьми незнат-
ными, и тем самым разрушали представление о существовании
какого-то естественного неравенства между высшими и низшими
сословиями. Герои сентиментальных романов лучше любых фи-
лософских трактатов умели внушить публике сочувствие к пред-
ставителям третьего сословия и мысль о несправедливости со-
словных перегородок.

В театре в 1784 году была впервые поставлена комедия Пьера
Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Людовик XVI
дважды накладывал запрет на ее постановку и дважды вынуж-
ден был отменить свое решение. Комедия имела невероятный ус-
пех у публики, которая потешалась над проделками ловкого слу-
ги Фигаро и над неудачами его хозяина графа Альмавива. Все
симпатии зрителей были на стороне слуг, аристократия станови-
лась предметом насмешек. По словам Наполеона, «это уже была
революция в действии».

Классицизм под воздействием идей просвещения тоже изме-
нился. Если в XVII веке в классицистической литературе доми-
нировал конфликт между общественным долгом человека и его
страстями, то в XVIII веке сюжеты из древней истории стали по-
водом для осуждения деспотизма или религиозного фанатизма,
как это было, например, в произведениях Вольтера.

Античная республика стала восприниматься как идеал обще-
ственно-политического устройства, а республиканские герои
Древнего Рима – как образец для подражания. Речь шла о делах

Пьер Бомарше



давно минувших дней, но французы легко обнаруживали в них
созвучие с современными проблемами. Так, в 1785 году в Париже
с огромным успехом была выставлена картина молодого худож-
ника Жака-Луи Давида «Клятва Горациев». На ней изображен
момент, когда три брата из рода Горациев принимают от своего
отца мечи, чтобы сразиться за свободу Рима с лучшими воинами
из враждебного города Альба-Лонга. И хотя сюжет этот относился
ко временам царского, а не республиканского Рима, готовность
молодых Горациев умереть ради своего города, воспринималась
как самопожертвование во имя народа, а в самой картине прочи-
тывался призыв к бесстрашной борьбе за свободу. И это прекрасно
характеризовало настроения парижской публики: она жила в
предчувствии надвигающихся великих событий.

14.6.2 Франция перед лицом кризиса

Призвание Тюрго на пост генерального контролера финансов не
было случайностью или причудой молодого короля. Искать не-
стандартные решения в экономической политике заставляла тя-

253Е в р о п а  и  Р о с с и я  в  X V I I – X V I I I  в в .

Клятва Горациев. Худ. Жак-Луи Давид



254 Г л а в а 1 4

желая ситуация, в которой оказалась страна к моменту смерти
Людовика XV. Бессмертную фразу «после нас хоть потоп», про-
изнесенную как-то мадам де Помпадур, не зря часто приписыва-
ли самому Людовику: дела своему внуку он оставил в самом пла-
чевном состоянии.

Экономические проблемы во Франции начались еще при ве-
ликолепном Людовике XIV, к концу правления которого страна,
обремененная огромными долгами (свыше 2 млрд ливров), стояла
на грани банкротства. Во избежание худшего регент Филипп Ор-
леанский решил принять предложение шотландского финанси-
ста Джона Ло и провести финансовую реформу.

Начинанию сопутствовал успех: в 1716 году был учрежден ак-
ционерный Всеобщий банк, который выпускал банковские биле-
ты, подлежавшие свободному обмену на золотые и серебряные мо-
неты. Бумажные банкноты были очень хорошо приняты населе-
нием, банк пользовался доверием и процветал. В 1718 году он
был переименован в Королевский банк, что должно было озна-
чать наличие у денежных банкнот королевских гарантий.

Тогда же, в 1718 году Ло дополнил свою систему созданием ак-
ционерной Миссисипской компании, которая получила моно-
польное право на освоение Луизианы (французской колонии в до-
лине реки Миссисипи) и торговлю с Вест-Индией и Северной Аме-
рикой. Вскоре Миссисипская компания поглотила несколько ком-
паний поменьше, превратилась в Индийскую компанию и полу-
чила монополию на торговлю табаком. Популярность её была ог-
ромной, стоимость акций за несколько недель подскочила с 500
до 20 000 ливров, выпуск акций постоянно увеличивался. Одно-
временно нарастал и выпуск банковских билетов Королевского
банка, не обеспеченный ни резервами королевской казны, ни
предполагаемой прибылью Индийской компании. Спекуляция
акциями компании приносила баснословные состояния.

Но стоило только появиться информации о реальной доходно-
сти акций компании, как моментально исчез ажиотажный спрос,
рост цен сменился катастрофическим падением, вместе с акция-
ми стали обесцениваться и банкноты, на рынке началась паника.
Многие частные компании и лица, вложившие деньги в акции
Индийской компании, разорились; Джон Ло, занимавший пост
генерального контролера финансов, бежал за границу.

Как ни странно, деятельность Джона Ло (иногда говорят об
«афере Ло»), нанеся ощутимый урон многим частным капиталам
и репутации правительства, благодаря краткосрочным сверхдо-
ходам Королевского банка и Индийской компании привела к со-
кращению государственного долга, всколыхнула предпринима-
тельскую активность и послужила стимулом для развития про-
мышленности и морской торговли. Воспитателю Людовика XV
кардиналу де Флёри, который с 1726 года стал фактическим пра-
вителем Франции и вернулся в экономической политике к мето-

Джон Ло



дам кольбертизма, удалось сбалансировать бюджет и даже вер-
нуть страну на путь экономического роста. Но ненадолго.

В 1740 году Людовик XV ввязался в войну за Австрийское на-
следство (1740–1748), которая закончилась ничейным исходом и
не принесла Франции ничего помимо материальных и человече-
ских потерь. Запаса прочности, чтобы выдерживать дополнитель-
ную нагрузку в виде многолетних военных расходов, у француз-
ской экономики не оказалось, и государственная казна снова
столкнулась с финансовыми трудностями.

В 1749 году генеральный контролер финансов Машо д’Арну-
виль попытался придать новый толчок развитию экономики, раз-
решив свободную торговлю хлебом внутри страны и предоставив
земледельцам некоторые налоговые послабления, а главное – он
решился пополнить казну за счет средств дворянства и духовен-
ства. С этой целью он решил заменить введенный во время войны
10-процентный налог на все доходы 5-процентным («двадцати-
на») при условии уплаты его всеми подданными короля без раз-
личия званий и сословий. Это вызвало бурю возмущения при дво-
ре, и король сначала вынужден был освободить от уплаты налога
духовенство, а потом уволить д’Арнувиля.

Мирная передышка оказалась недолгой, и Семилетняя война
(1756–1763) принесла с собой новый кризис. Парижский мир
(1763) зафиксировал переход к англичанам французских коло-
ний в Северной Америке (Канады и Восточной Луизианы) – это
было тяжелейшее поражение, чреватое большими экономически-
ми потерями. Обремененная многолетними военными расходами
страна снова стояла на грани банкротства.

К 1770-м годам французская экономика погрузилась в оцепе-
нение, рост производства прекратился, зато быстро рос государст-
венный долг. Потенциал сложившейся во Франции экономиче-
ской модели оказался практически исчерпан.

Это было время, когда в Англии набирал силу промышленный
переворот, и отставание французской промышленности от анг-
лийской увеличивалось с каждым годом. Особенно хорошо это
было заметно в металлургии – достаточно упомянуть, что во
Франции кокс в выплавке металлов стали использовать только с
1785 года, спустя три четверти века после того, как это стали де-
лать англичане.

Самой сильной стороной французской промышленности остава-
лось производство предметов роскоши: более 100 видов шелковых
тканей, одежда, обувь, мебель, фарфор, ювелирные изделия, пар-
фюмерия пользовались спросом по всей Европе. Однако устаревшая
цеховая регламентация и здесь успела стать тормозом для разви-
тия. Государственная защита мануфактурного производства от кон-
куренции тоже играла двоякую роль: гарантируя стабильные до-
ходы производителей, она в то же время лишала их стимулов к раз-
витию. В отличие от англичан, активно внедрявших всевозможные
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технические и организационные новшества, чтобы превзойти кон-
курентов, французы спокойно продолжали работать по-старому.

Дополнительным тормозом для развития производства и тор-
говли служили разнообразные запреты и пережитки средневе-
ковья:

запрет на вывоз хлеба из страны и перевозку его из одной•
провинции в другую;

существование многочисленных внутренних таможен;•
отсутствие единой системы мер и весов;•
многочисленные привилегии территорий, городов и купече-•

ских гильдий.
Франция оставалась аграрной страной, и абсолютное боль-

шинство ее населения составляли крестьяне, которые обеспечи-
вали государственной казне две трети налоговых поступлений.

Основным налогом, которым облагались земельные наделы
крестьян и недвижимость горожан, была королевская талья, вы-
росшая в течение XVIII века в 2,2 раза. От уплаты тальи освобож-
дались дворянство, духовенство, королевские чиновники, воен-
ные, профессора и студенты университетов, а также некоторые
вольные города (например, Париж). Уплата тальи целиком па-
дала на третье сословие и воспринималась как наследие Средних
веков (изначально слово «талья» обозначало денежную помощь,
которую феодал мог получать от своих вассалов и зависимого на-
селения).

Помимо тальи крестьяне должны были выплачивать госу-
дарству подушный налог (капитацию – от лат. caput, голова) и
«двадцатину» – 1/20 урожая. Дворянство платило капитацию
лишь частично, а от уплаты «двадцатины» всяческими путями
старалось уклоняться (крупные дворяне делали это с помощью
подачи ложных деклараций).

Прямые налоги государство дополняло косвенными. Самым
тяжелым среди них считался соляной налог, габель. Государство
не просто монополизировало продажу соли и произвольно уста-
навливало на нее цены – оно заставляло население закупать эту
соль в излишних количествах. Крестьяне были обязаны ежегодно
покупать не менее 7 фунтов (примерно 3,4 кг) соли на человека,
отказ грозил им отправкой на каторжные работы.

Уплата налогов составляла только часть повинностей кресть-
ян – не менее тяжелыми были те, которые они несли в пользу ду-
ховенства (это была десятина – десятая часть урожая) и сеньоров-
землевладельцев.

Во-первых, крестьяне обязаны были выплачивать сеньору
ценз (чинш) за землю, которую они обрабатывали. Ценз, пред-
ставлявший собой денежную земельную ренту, устанавливался
раз и навсегда, и привязывался к конкретному земельному участ-
ку: если крестьянин продавал его или дарил, то обязанность пла-
тить ценз в том же размере переходила к новому владельцу.
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Во-вторых, во многих местах ценз дополнялся натуральным
оброком (шампаром), составлявшим от 5 до 20 % урожая зерна.

В-третьих, в разных регионах страны существовали местные
поборы (паромные, мостовые, подымные, рыночные, речные и т. п.
сборы) и баналитеты (на мельницы, хлебные печи, виноградные
прессы и т. п.). Отдельную проблему для крестьян составляло мо-
нопольное право дворян охотиться на их землях.

И, наконец, в-четвертых, крестьяне периодически сталкива-
лись с необходимостью осуществлять в пользу землевладельцев
разовые платежи (уплата при получении наследства, сбор при
продаже имущества и т. п.).

В таких условиях о вложении каких-то средств в интенсифи-
кацию производства крестьяне не могли и мечтать: они решали
проблему элементарного выживания. Крестьянские волнения из-
за нехватки пищи были во Франции регулярным явлением, дис-
трофию называли «народной болезнью», в голодные годы от 20 до
25 % населения страны вынуждено было жить на подаяния. Это
означало, что рассчитывать на пополнение казны за счет уве-
личения налоговой нагрузки на крестьянство не приходилось, –
в этой области был достигнут предел.

Справиться с проблемой бюджетного дефицита и роста госу-
дарственного долга прежними методами было невозможно. Глав-
ная проблема французской экономики состояла в том, что дворян-
ство и духовенство, два самых богатых сословия, за редкими ис-
ключениями не игравшие никакой роли в развитии производства
(если не считать создания высокого спроса на предметы роскоши),
платили в казну минимальные отчисления, тогда как произво-
дительные классы в лице третьего сословия были задавлены на-
логами сверх всякой меры. У производителей изымались сред-
ства, необходимые для развития сельского хозяйства, промыш-
ленности и торговли, так что о развитии экономики не могло быть
и речи.

Исправить это положение можно было только одним путем:
снизив нагрузку на производителей за счет налогообложения дво-
рянства и духовенства. Но любые шаги в этом направлении – а
они предпринимались, например, Машо д’Арнувилем и Тюрго, –
немедленно встречали ожесточенное сопротивление королевского
двора и привилегированных сословий и приводили к отставке их
инициаторов.

В 1777 году физиократа Тюрго сменил швейцарский банкир
Жак Неккер, который, прекрасно понимая, что стало причиной
отстранения его предшественника, до поры до времени решал
проблему пополнения казны максимально просто – за счет про-
ведения новых займов с привлекательными процентами. Но на
бюджет легла дополнительная нагрузка в виде помощи амери-
канским колониям в войне за независимость против Великобри-
тании, доходы и не думали расти, и в какой-то момент Неккер

Жак Неккер
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столкнулся с отсутствием желающих подписываться на новые
займы. Французская экономика не вызывала доверия кредито-
ров, ее положение ухудшалось и на обслуживание долга уходило
до половины государственных доходов. Однако вынужденный пе-
реход Неккера к политике бережливости не встретил понимания
при дворе, и в 1781 году он вынужден был уйти в отставку.

Судьбу Неккера в 1783–1786 годах повторил еще один гене-
ральный контролер финансов – Шарль Александр де Калонн. На-
чав с очередной попытки сбалансировать бюджет за счет новых
займов, он к 1785 году пришел к выводу о необходимости «рефор-
мирования всего, что есть неудовлетворительного в государст-
венном строе», и на следующий год предложил королю план ре-
форм, во многом повторявший предложения Тюрго и Неккера.
Круг замкнулся.

Чтобы обеспечить поддержку своему плану, Калонн решил по
возможности обойти королевский двор с его предсказуемой реак-
цией и обратиться к нации в лице собрания нотаблей, которое вы-
полняло при короле совещательные функции, в какой-то степени
подменяя Генеральные штаты, не собиравшиеся с 1614 года. Од-
нако генеральный контролер просчитался – попытка убедить но-
таблей (а это были назначенные королем представители дворян-
ства, духовенства и городской верхушки) в необходимости ре-
форм, ущемляющих интересы привилегированных сословий, про-
валилась. Более того, нотабли подвергли самого Калонна жесткой
критике и потребовали созыва Генеральных штатов. Нотабли не
собирались ни в чем ущемлять свои интересы и, напротив, рас-
считывали с помощью Генеральных штатов добиться от королев-
ской власти уступок в пользу дворянства. Калонн был отправлен
в отставку, а экономическая ситуация продолжала ухудшаться.

За 14 лет правления Людовика XVI государственный долг
утроился, необычайно суровая зима и последовавший за ней пло-
хой урожай осенью 1788 года привели к нехватке зерна и росту
цен на продовольствие. Дело шло к государственному банкрот-
ству. Чрезвычайная ситуация требовала чрезвычайных мер, так
что король вынужден был согласиться на созыв Генеральных
штатов. Другого выбора у него не оставалось: политика заимство-
ваний полностью себя исчерпала, а для проведения реформ тре-
бовалась санкция народного представительства. Все сошлось в од-
ной точке: французское общество усилиями просветителей при-
выкло к мысли о желательности коренных перемен, экономиче-
ский кризис сделал эти перемены неизбежными, и теперь все со-
циальные слои и сословия ждали предстоящего созыва Генераль-
ных штатов с надеждой – народное представительство должно
было переустроить жизнь страны на началах разума.

Шарль Александр 
де Калонн



14.7 «Золотой век» русского дворянства
14.7.1 Просвещенный абсолютизм Екатерины II

Восхождение

28 июня (9 июля по новому стилю1) 1762 года в России произошел
дворцовый переворот. Император Петр III был свергнут с престо-
ла, и новой правительницей России стала его жена Екатерина.
Несколько дней спустя, 6 июля, Петр III, находившийся под аре-
стом, скоропостижно скончался при невыясненных обстоятель-
ствах (по мнению большинства историков, он был убит).

Положение новой императрицы Екатерины II (1762–1796)
было сложным. Немка по происхождению, урожденная София
Фредерика Августа Ангальт-Цербстская своим правом на россий-
ский престол была обязана исключительно своему браку с внуком
Петра I. Крошечное княжество Ангальт-Цербст, которым правил
ее брат Фридрих Август, было физически неспособно оказать ей
какую бы то ни было серьезную поддержку, и Екатерине прихо-
дилось рассчитывать исключительно на собственные силы и уме-
ние находить друзей и приобретать союзников. На престол она
взошла в результате заговора, объединившего сановников высо-
кого ранга и гвардейских офицеров, раздраженных тем, что
Петр III кардинально поменял внешнюю политику императрицы
Елизаветы и заключил мир с Пруссией, отказавшись от всех пло-
дов побед русской армии в Семилетней войне. Этот разворот, де-
монстративное благоговение перед военным гением прусского ко-
роля Фридриха II, недавно разгромленного русско-австрийской
армией при Кунерсдорфе, и пренебрежительное отношение к ус-
пехам собственной армии моментально настроили против Петра
русское офицерство. Ему стали искать замену, и наилучшей кан-
дидатурой оказалась Екатерина. Ее возведение на престол, с од-
ной стороны, позволяло обеспечить новой власти хотя бы види-
мость законности, а с другой – давало участникам заговора на-
дежду на то, что молодая императрица, не имевшая родственных
связей в России, легко позволит собой управлять.

Екатерина II, безусловно, вынесла необходимые уроки из этой
истории и никогда не забывала, кому обязана властью. И речь в
данном случае идет не о конкретных участниках заговора. Они,
конечно, были награждены, и правление новой императрицы на-
чалось с щедрой раздачи земель, подарков, званий и должностей
ее союзникам. Но, как оказалось, Екатерина была достойна своей
новой роли, а потому сумела осознать, что обязана троном не от-
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дельным лицам, а гвардии и, шире, российскому дворянству. Ссо-
ра с дворянством легко могла ее этого трона лишить, но зато союз
с ним позволял обрести твердую опору для сохранения самодер-
жавной власти и избавления от нежелательной опеки со стороны
вчерашних заговорщиков.

Союз с дворянством

В самом начале своего недолгого царствования 18 февраля 1862
года Петр III успел издать Манифест «О даровании вольности и
свободы всему российскому дворянству» (более известный как
Манифест о вольности дворянства), которым освободил дворян
от обязательной военной и гражданской службы, предоставил им
право в мирное время выходить в отставку и беспрепятственно
выезжать за границу. Этот щедрый жест не помог Петру III со-
хранить престол, но неожиданно явился одной из причин волне-
ний помещичьих крестьян, вспыхнувших в 1762–1763 годах.
Узнав про «дворянскую волю», крестьяне сначала решили, что
следом должна последовать воля крестьянская, а потом поверили
слухам, что дворяне настоящую «волю» от них утаили. Несколько
тысяч помещичьих крестьян восстали.

Уже на пятый день своего царствования 3 июля Екатерина II
подписала указ «О прощении вышедших из повиновения поме-
щичьих крестьян, если принесут раскаяние в винах своих; о на-
казании рассеивателей ложных слухов, выведших крестьян из по-
виновения». В этом указе содержалось очень важное послание,
которое сразу должно было разрешить все сомнения дворянства
относительно намерений новой императрицы: «намерены Мы по-
мещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а
крестьян в должном им повиновении содержать».

В крестьянском вопросе Екатерина с самого начала выбрала
линию, в наибольшей степени отвечавшую интересам дворян-
ства: сведение к минимуму государственного вмешательства в от-
ношения помещиков с их крепостными в обычное время, а в кри-
тических ситуациях – самое жесткое и решительное подавление
любых крестьянских возмущений. Ничего лучшего помещики и
пожелать себе не могли.

При Екатерине II система крепостного права в России при-
обрела черты завершенности. Если по Соборному уложению 1649
года крестьянам запретили жаловаться на своих помещиков, то
сенатский указ от 22 августа 1767 года довел этот запрет до логи-
ческого завершения: челобитчика, осмелившегося подать импе-
ратрице жалобу на своего помещика, надлежало подвергнуть на-
казанию кнутом и сослать на вечные каторжные работы в Нер-
чинск (помещик при этом никакого ущерба не терпел – отправ-
ленного на каторгу крепостного ему засчитывали в качестве рек-
рута). Аналогичным образом было усовершенствовано право по-

Петр III



мещиков ссылать крестьян в Сибирь, предоставленное им Елиза-
ветой Петровной в 1760 году. В январе 1765 года помещики по-
лучили право отправлять своих крепостных, обвиненных в «пре-
дерзостном состоянии», в каторжные работы и по первому требо-
ванию получать их обратно. Помещики, таким образом, наделя-
лись функциями суда в отношении своих крепостных, а госу-
дарство брало на себя обязанность исполнения вынесенных ими
приговоров. Обязанность сбора с крестьян государственных пода-
тей тоже была передана их владельцам.

Крестьяне были отданы во власть помещикам. Они не прино-
сили присягу на верность новому императору или императрице
– за них это делали помещики. Их можно было продавать оптом
и в розницу, обменивать, использовать для выплаты долгов, под-
вергать телесным наказаниям или даже отправлять в каторжные
работы. Их денежные обязательства в виде векселей признава-
лись недействительными. В 1783 году крепостное право было рас-
пространено на Левобережную Украину, что избавило местное
дворянство от стеснительных ограничений.
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Предоставление помещикам практически неограниченной
свободы рук в рамках управления поместьями было дополнено
укреплением их землевладельческих прав. В 1765 году началось
Генеральное межевание – система мероприятий по установлению
точных границ земельных владений, – растянувшееся до конца
XIX века. При этом было принято решение отказаться от провер-
ки владельческих прав на землю, а за основу взято реальное со-
стояние земельных владений на момент начала Генерального ме-
жевания. Если границы владений не вызывали споров (или вла-
дельцы смежных участков готовы были «полюбовно» договориться
между собой), то они признавались законными без каких бы то
ни было подтверждающих документов. Ради успешного проведе-
ния Генерального межевания государство добровольно отказыва-
лось от прав на земли, самовольно занятые помещиками до 19
сентября 1765 года (в этот день был издан «Манифест о генераль-
ном размежевании земель по всей Империи»), или, иными сло-
вами, дарило им около 50 млн десятин (около 55 млн га) госу-
дарственных земель. Более щедрый подарок императрицы всему
дворянскому сословию трудно было придумать.

Последовательная политика по защите имущественных прав
помещиков в отношении их земельных владений и крепостных
крестьян сама по себе была прекрасной основой для прочного сою-
за Екатерины II с дворянством. Но экономическими вопросами
дело не ограничилось.

Изданный Петром III Манифест о вольности дворянства Ека-
терина не отменила и даже создала специальную комиссию по
его пересмотру на том основании, что он будто бы безосновательно
стеснял дворянскую свободу. Результатов пришлось ждать более
20 лет, но тем не менее в 1785 году была издана «Грамота на пра-
ва, вольности и преимущества благородного российского дворян-
ства» – Жалованная грамота дворянству – обширный и подроб-
ный документ, описывавший права привилегированного сосло-
вия империи.

Жалованная грамота дворянству устанавливала правила пе-
редачи дворянского звания по наследству, гарантировала дворя-
нам право на защиту достоинства, жизни и имущества (суд над
дворянами могли осуществлять только дворяне, для лишения
дворянского звания или смертной казни требовалось личное
утверждение приговора императором) и освобождала от телесных
наказаний. Подтверждалось право дворян на наследование лю-
бого вида имущества и занятие предпринимательской деятель-
ностью, в том числе торговлей. И, наконец, дворянам предостав-
лялось право создавать дворянские собрания и от имени этих со-
браний подавать свои предложения императору. Жалованная
грамота окончательно консолидировала дворянское сословие,
включив в него на полных правах польскую шляхту, прибалтий-
ских баронов, казацкую старшину, украинских и белорусских по-
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мещиков, и закрепила его привилегированное положение в Рос-
сийской империи.

Единственное, что не получили от Екатерины российские дво-
ряне, – это политические права. Характерна в этом смысле судьба
предложения Никиты Панина, одного из заговорщиков, способ-
ствовавших приходу Екатерины к власти и рассчитывавших
после переворота играть заметную роль в управлении империей.
Проект Панина предусматривал учреждение Императорского со-
вета из шести – восьми человек, включая четырех статс-секрета-
рей, ведающих важнейшими сферами внутренней и внешней по-
литики. Предполагалось, что назначенные императрицей в Им-
ператорский совет компетентные сановники не позволят случай-
ным фаворитам и временщикам влиять на принятие важнейших
политических решений. Однако, как оказалось, императрица не
собиралась отказываться от права выбирать фаворитов, менять
их по своему усмотрению и прислушиваться (или не прислуши-
ваться) к их мнению. Даже такое умеренное покушение на свои
права она восприняла как угрозу самодержавию и сначала отда-
ла панинский проект на доработку, а потом и вовсе отказалась
его подписывать. Возможностей надавить на императрицу у Па-
нина не оказалось (Императорский совет явно не принадлежал
к числу проектов, способных получить широкую поддержку), и
дело кончилось ничем. Екатерина сумела удержать самодержав-
ную власть во всей ее полноте. Российское дворянство как сосло-
вие вполне устраивала ситуация, когда его интересы представля-
ла и защищала самодержавная власть, и вступать с ней в борьбу
за политические права – в отличие от английского и французско-
го дворянства – оно не собиралось.

Екатерина и Дидро

В российскую историю время правления Екатерины II вошло как
эпоха просвещенного абсолютизма.

У французских философов эпохи Просвещения были свои по-
литические слабости. Вера в способность человека преобразовать
мир на разумных началах предусматривала, в том числе, и на-
дежду на то, что разумный правитель, проникшись просветитель-
скими идеями, сможет самым эффективным образом наладить
жизнь в своей стране. Абсолютная власть монарха может быть
труднопреодолимым препятствием на пути преобразований (об
этом французские просветители прекрасно знали по собственно-
му опыту), но в случае появления «философа на троне» она спо-
собна послужить инструментом, открывающим перед реформато-
ром практически безграничные возможности. Не веря в добрые
намерения французских королей, просветители с радостью обна-
руживали их у иностранных правителей.
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Так, например, Вольтер возлагал свои надежды на прусского
короля Фридриха II (1740–1786), с которым находился в перепис-
ке еще с тех пор, когда тот был наследником престола и славился
любовью к книгам, наукам и искусству. Эта любовь доставляла
немало неприятностей принцу, в котором его отец Фридрих Виль-
гельм I хотел видеть прежде всего настоящего воина, но зато впо-
следствии она помогла создать ему репутацию короля-философа.
И действительно, он отменил цензуру, запретил пытки, гаранти-
ровал подданным имущественные права, провел судебную рефор-
му, проявил себя как сторонник веротерпимости, успешно играл
роль покровителя науки и искусства. Поклонники имели все ос-
нования видеть в нем образец просвещенного правителя.

В 1750 году Фридрих уговорил Вольтера приехать в Берлин и
стать его личным секретарем, однако на практике «сотрудниче-
ство» короля и философа свелось к тому, что Вольтер вынужден
был редактировать королевские сочинения и участвовать в при-
дворной жизни. В советах по строительству идеального государст-
ва для своих подданных король не нуждался. Как оказалось, про-
светительские идеи волновали Фридриха куда меньше, чем за-
дачи укрепления прусского государства и увеличения его военной
мощи, которую он без колебаний использовал для захвата новых
территорий. Король-философ на деле был королем-полководцем,
«старым Фрицем», как называли его прусские солдаты. Чтобы
полностью разочароваться в своих надеждах, Вольтеру хватило
нескольких месяцев.

Аналогичная история произошла и с Дени Дидро, поверив-
шим в Екатерину II.

Екатерина почти 17 лет провела при дворе императрицы Ели-
заветы на положении супруги наследника российского престола
и все это время отличалась не только страстью к танцам, маска-
радам и охоте, но и искренней любовью к чтению. Среди великого
множества прочитанных ею книг были новинки французской и
английской литературы, а в том числе и произведения просвети-
телей. 

«Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты, – мечтала
Екатерина под впечатлением просветительских идей, – вот
принцип, от которого я отправляюсь. Власть без народного до-
верия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и
славным; этого легко достигнуть: примите за правило ваших
действий, ваших уставов благо народа и справедливость, не-
разлучные друг с другом, – свобода, душа всех вещей. Без тебя
все мертво. Я хочу, чтоб повиновались законам, а не рабов;
хочу общей цели сделать людей счастливыми, а не каприза,
ни странностей, ни жестокости».

Уже через несколько дней после начала своего царствования
среди навалившихся на нее дел и забот Екатерина нашла время

Фридрих II
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завязать переписку с Дени Дидро. А три года спустя, когда фи-
лософ, нуждавшийся в деньгах, заявил о намерении продать свою
библиотеку за 15 000 франков, русская императрица поспешила
прийти ему на помощь. Екатерина немедленно выплатила запро-
шенную сумму, но оставила книги в распоряжении Дидро, кото-
рый был назначен пожизненным хранителем библиотеки с еже-
годным жалованием в 1000 франков. Год спустя, после того как
российские чиновники забыли заплатить «хранителю библиоте-
ки» за его работу, Екатерина распорядилась выплатить Дидро
жалование сразу за 50 лет. Финансовые проблемы философа
были решены, и он почувствовал себя обязанным посетить Рос-
сию, чтобы лично выразить императрице свою благодарность.

В 1773 году свидание состоялось, и Дидро поначалу был оча-
рован оказанным ему приемом и беседами с императрицей. За
время пребывания в России он написал целое сочинение «Фило-
софские, исторические и другие записки различного содержания
(год 1773-й, с 5 октября по 3 декабря)», предназначенное непо-
средственно для Екатерины II и состоявшее из 62 писем к импе-
ратрице. Это были предложения по преобразованию России, охва-
тывавшие широчайший круг вопросов от принципов государст-
венного устройства до выращивания табака в Саратове.

«Я долго с ним беседовала, – вспоминала впоследствии Екате-
рина, – но более из любопытства, чем с пользою. Если бы я ему
поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю,
уничтожить законодательство, правительство, политику, фи-
нансы и заменить их несбыточными мечтами. …заметив, на-
конец, что в государстве не приступают к преобразованиям по

Мемориальная доска на доме, где в 1773–1774 одах жил Дидро. Санкт-
Петербург, Исаакиевская пл., 9



его советам, он с чувством обиженной гордости выразил мне
свое удивление. Тогда я ему откровенно сказала: «Г. Дидро, я
с большим удовольствием выслушала все, что вам внушал ваш
блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо напол-
нять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы
разных преобразований, вы забываете различие наших поло-
жений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит… между
тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых
смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотли-
вы». Я уверена, что после этого я ему показалась жалка, а ум
мой узким и обыкновенным. Он стал говорить со мною только
о литературе, и политика была изгнана из наших бесед».

Разочарованы, в конечном итоге, оказались обе стороны: ни
императрица, ни философ не получили от встречи того, чего хо-
тели. Реальная политика просвещенного абсолютизма и идеоло-
гия Просвещения в целом имели не так уж много общего.

Просвещенный абсолютизм: экономический аспект

Из того факта, что Екатерина не стала воплощать в жизнь пред-
ложения Дидро, не следует делать вывод, что книги просветите-
лей остались для нее всего лишь игрой ума, а весь ее интерес к
французским философам был вызван исключительно желанием
слыть просвещенной правительницей. Из прочитанного множе-
ства книг Екатерина прекрасно усвоила, в частности, идеи Мон-
тескьё, относящиеся к взаимосвязи особенностей государства (его
климата, размеров, образа жизни населения, религии, обычаев,
нравов и т. д.) и его законов. Рассуждая о влиянии размеров госу-
дарства на образ правления, Монтескьё приходил к выводу, что
для огромной империи лучше всего подходит деспотизм: 

«Надо, чтобы отдаленность мест, куда рассылаются приказа-
ния правителя, уравновешивалась быстротой их исполнения;
чтобы преградой, сдерживающей небрежность со стороны на-
чальников отдаленных областей, служил страх; чтобы олице-
творением закона был один человек». 

Мысль о том, что обширность российских пространств обуслов-
ливает необходимость самодержавия, не могла не нравиться им-
ператрице.

Отсюда следовало, что для блага страны нет необходимости
менять систему правления, наоборот, она нуждалась в укрепле-
нии самодержавия, в централизации, в создании эффективной
системы передачи указаний центральной власти на места и конт-
роля за выполнением этих указаний. Усвоила императрица и
представление Монтескьё о важнейшей роли законов, с помощью
которых – если они разумны и соответствуют условиям конкрет-
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ного общества – достигается благо государства. Екатерина II до
конца жизни управляла страной путем издания законодатель-
ных актов (в среднем 12 в месяц, а в первые годы – с 1762 по
1767-й – 22 в месяц).

Еще ярче проявлялась взаимосвязь идей просвещения и по-
литики Екатерины II в экономической сфере, то есть там, где
принципы свободы в наименьшей степени угрожали самодержав-
ной власти императрицы. Идеи физиократов, связанные со сня-
тием ограничений для свободного развития торговли и производ-
ства, она проводила в жизнь достаточно последовательно.

Уже 31 июля 1762 года Екатерина II издала указ «О различ-
ных постановлениях касательно торговли», которым разрешала
торговлю хлебом из всех портов России, ликвидировала монопо-
лии на смоляную торговлю, торговлю шелком, объявляла свободу
открытия сахарных заводов и производства ситцевых тканей и т. д.
Впоследствии был принят еще ряд мер в том же направлении.

Физиократы учили, что базой процветания государства яв-
ляется земледелие, и в 1765 году в России было открыто Импера-
торское Вольное экономическое общество, целью которого было
повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Общество занималось изучением состояния российского земледе-
лия, его члены активно внедряли в своих хозяйствах зарубежные
(прежде всего, английские) новшества, занимались просветитель-
ской деятельностью. В издававшихся Вольным экономическим
обществом «Трудах» публиковались разного рода практические
советы по организации земледелия и скотоводства, рассказы о пе-
редовом опыте успешных помещиков. При отсутствии настоящей
конкуренции между производителями (государство не было за-
интересовано в разорении неэффективных хозяйств, так как зем-
левладение призвано было в первую очередь обеспечивать дво-
рянское сословие средствами к существованию) распространение
знаний оказывалось едва ли не единственным способом воздей-
ствия на эффективность производства.

Вольное экономическое общество в поисках рецептов усовер-
шенствования сельского хозяйства даже объявило конкурс на
лучший ответ на вопрос: 

«Что полезнее для общества, – чтобы крестьянин имел в собст-
венности землю или токмо движимое имение, и сколь далеко
его права на то или другое имение простираться должны?»

Присланные на конкурс работы (одну из них написал Вольтер)
содержали резкую критику крепостного права, противоречивше-
го, по мнению авторов, природе, разуму и интересам общества, и
первую премию тоже получила антикрепостническая работа
француза Беарде де Лабея. Однако в отличие от Вольтера, кото-
рый, не мудрствуя лукаво, предлагал освободить крестьян и пе-
редать в их собственность землю, де Лабей предлагал действовать
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постепенно: сначала подготовить крестьян к свободе, потом осво-
бодить их и только затем наделить землей. Возможность не спе-
шить с решением вопроса вполне устроила организаторов кон-
курса.

Некоторым отступлением от идей физиократов можно считать
принятие в 1767 году протекционистского торгового тарифа, ко-
торым полностью запрещался импорт товаров, которые в изоби-
лии производились в России, а предметы роскоши, вина, зерка-
ла и т. п. облагались высокими пошлинами, доходившими до
200 %. Однако при этом в соответствии с принципами фритре-
дерства для тех товаров, которые в России не производились, по-
шлины отменялись или устанавливались на низком уровне (4–
6 %). Для товаров, российское производство которых находилось
в зачаточном состоянии и не могло удовлетворять потребности
рынка, а также для полуфабрикатов и материалов для россий-
ских мануфактур, уровень пошлин был умеренным (12–15 %).
Уровень экспортных пошлин был в среднем снижен до 5 %. Из-
бирательное соединение принципов протекционизма и свободной
торговли, прекрасно характеризующее отношение Екатерины к
практической ценности просветительских идей, оказалось весьма
эффективным. В 1767–1771 годах внешнеторговый оборот России
на западной границе вырос на 27 % по сравнению с предыдущи-
ми пятью годами, а экспорт по темпам роста опережал импорт.

Самым значительным актом в духе идей физиократов стало
издание 17 марта 1775 года «Манифеста о высочайше дарован-
ных разным сословиям милостях по случаю заключенного мира с
Портою Оттоманскою», который более известен под именем Ма-
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нифеста о свободе предпринимательства. Этим манифестом от-
менялись многочисленные сборы на промыслы (добыча пушнины
и птицы, рыбная ловля, пчеловодство и т. п.), перерабатывающие
производства (маслобойни, кузнечное дело, кожевенное дело, пи-
воварни и т. п.) и постройки (амбары, сараи, кузницы, харчевни,
постоялые дворы и т. п.). Купцы, обладавшие капиталом свыше
500 рублей, освобождались от подушной подати, которая заменя-
лась ежегодным сбором в 1 % с капитала. И, самое главное, «всем
и каждому» разрешалось свободно открывать «всякие станы и ру-
коделия», то есть мануфактурные, фабричные и ремесленные
производства, без получения каких бы то ни было разрешений. 
В 1777 году эти меры были дополнены отменой сборов с домаш-
них станов, принадлежавших фабрикам, что должно было допол-
нительно стимулировать развитие рассеянных мануфактур.

В российской промышленности середины XVIII века ведущую
роль играли казенные и вотчинные мануфактуры, основанные
на использовании крепостного труда. Екатерининская свобода
предпринимательства открыла возможности для развития осно-
ванных на наемном труде купеческих и крестьянских мануфак-
тур, которые к концу столетия смогли потеснить вотчинные. Су-
ществование крепостного права, естественно, накладывало на
этот процесс серьезные ограничения. В условиях прикрепления
крестьян к земле крайне узким оставался рынок наемной рабочей
силы, а в крестьянских мануфактурах не только работники, но и
хозяева оставались крепостными. И, тем не менее, в пределах
крепостнической системы, которую Екатерина II не могла разру-
шить, не подорвав тем самым союз с дворянским сословием, она
использовала все имевшиеся возможности для развития частно-
предпринимательской инициативы, не забывая при этом по-
ощрять и развитие крупной промышленности.

Венчала список екатерининских мероприятий, связанных с
поощрением торговли и предпринимательства, «Грамота на пра-
ва и выгоды городам Российской империи» или, коротко, Жало-
ванная грамота городам, изданная одновременно с Жалованной
грамотой дворянству в 1785 году.

Жалованная грамота городам окончательно закрепляла все
права и привилегии, предоставленные горожанам, и устанавли-
вала сословную структуру городского населения. Горожане раз-
делялись на 6 сословных разрядов, для каждого из которых опре-
делялись права и обязанности. Создавалась новая привилегиро-
ванная группа именитых граждан, освобожденных от телесных
наказаний, куда включались наиболее состоятельные купцы и
банкиры, а также городская интеллигенция, обладатели универ-
ситетских дипломов, художники и артисты. Представители
третьего поколения именитых граждан наделялись правом хода-
тайствовать о предоставлении им дворянства. Гильдейское купе-
чество получало возможность откупаться от рекрутской повинно-
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сти, а купцы первой и второй гильдий (то есть обладатели капи-
талов свыше 5000 рублей) освобождались от телесных наказаний.
Сохранялась и даже укреплялась цеховая организация городско-
го ремесла.

Разделение городского населения на сословия с выделением
особых прав и привилегий для каждого имело мало общего с
идеями просветителей, однако одновременно Жалованная грамо-
та городам подтверждала право горожан свободно заниматься
промышленностью, ремеслом и торговлей и гарантировала меща-
нам, городским обывателям и их промыслам право на судебную
защиту. Внутри жестко ранжированного российского общества
создавалось определенное пространство свободы для предприни-
мательской деятельности.

Жалованная грамота городам даже предпринимала попытку
адаптировать для российских условий западные институты город-
ского самоуправления. Вводилось созываемое раз в три года Со-
брание градского общества, которое избирало должностных лиц:
городского голову, бургомистров, заседателей магистрата и со-
вестного суда. Исполнительным органом власти становилась ше-
стигласная дума, состоявшая из городского головы и шести глас-
ных, избираемых от каждого из разрядов населения. Однако вы-
борные органы самоуправления не заменяли, а только дополняли
существовавшую административную систему. Круг ответственно-
сти думы, фактически, ограничивался вопросами снабжения го-
рода товарами и продовольствием, благоустройства и санитарии.
Реальная власть оставалась в руках чиновников: генерал-губер-
наторов, городничих, управ благочиния и полицмейстеров.

Реформа Сената и Уложенная комиссия

В политическом плане воплощение просветительских идей вы-
глядело куда более проблематичным. Размах преобразователь-
ных планов ограничивался, с одной стороны, незыблемостью прав
дворянского сословия, с которым Екатерина II не хотела и не мог-
ла ссориться (а это подразумевало и сохранение крепостного пра-
ва). А с другой – необходимостью прочно держать в своих руках
бразды власти. Призвание народных представителей к управле-
нию государством было одной из краеугольных основ политиче-
ской философии просветителей, но оно означало добровольный
отказ от части властных полномочий с мало предсказуемыми по-
следствиями. Поэтому линия наименьшего сопротивления про-
ходила в направлении осторожного и рационального реформиро-
вания существующих учреждений, а не создания новых.

Решительно отвергнув проект Никиты Панина о создании Им-
ператорского совета, который ничего общего с просветительскими
идеями не имел, Екатерина в конце 1763 года легко пошла на ре-
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форму Сената, которая укладывалась в концепцию разделения
властей.

Сенат, ранее наделенный административными, законодатель-
ными и судебными функциями, полностью лишился роли зако-
носовещательного органа. Он был разделен на шесть департамен-
тов, четыре из которых располагались в Санкт-Петербурге, а два –
в Москве. Все решения отныне принимались в департаментах на
основе консенсуса, и только при наличии разногласий вопрос вы-
носился на общее собрание сенаторов. Таким образом, уничтожа-
лось даже отдаленное сходство с парламентом.

Число сенаторов значительно сократилось, в каждом департа-
менте их оставалось только пять, что естественным образом по-
вышало ответственность каждого за свою работу и эффективность
работы Сената в целом. Екатерина не довела процесс разделения
властей до логического завершения: Сенат сохранил за собой и
административные, и судебные функции. Однако, на практике
как административный орган он оказывался не очень востребо-
ван, Екатерина предпочитала поручать конкретные дела отдель-
ным лицам или специальным ведомствам, так что постепенно в
силу естественного хода вещей Сенат стал превращаться в выс-
ший судебный орган Российской империи.

Преобразование Сената ни в коей мере не прояснило дальней-
шие планы Екатерины II. Она по-прежнему была полна желания
преобразовать Россию и привести страну и ее жителей к процве-
танию, но при этом по-прежнему была скована в своих действиях
необходимостью считаться с угрозой нового дворцового переворо-
та. И она решила избрать путь, который всецело соответствовал
рекомендациям просветителей, но при этом создавал наимень-
шие риски. Она решила заняться комплексным пересмотром за-
конодательной базы империи и созвать комиссию для составле-
ния нового Уложения. Соответствующий манифест был опубли-
кован 14 декабря 1766 года.

Уложенная комиссия в полном соответствии с просветитель-
скими идеями должна была создаваться на основе представитель-
ства. Однако представительство это было заведомо ограничен-
ным. Посылать своих депутатов имели право:

дворяне (по одному депутату от уезда);•
горожане (по одному депутату от города);•
государственные и экономические крестьяне (по одному де-•

путату от провинции при трехступенчатых выборах);
оседлые народы, проживающие в пределах империи (по од-•

ному депутату от каждого народа из каждой провинции).
Кроме того, по одному депутату в Уложенную комиссию долж-

ны были послать центральные учреждения – Сенат, Синод, кол-
легии и канцелярии. Представительство крепостного крестьян-
ства не предусматривалось, интересы духовенства представлял
депутат от Синода.
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В итоге 38 % депутатов Уложенной комиссии составили дворя-
не (включая сюда и представителей органов власти), 36 % – горо-
жане (в основном купцы), 20 % – депутаты от сельского населения
и 6 % – представители оседлых народов. Такая структура пред-
ставительства даже отдаленно не соответствовала социальной
структуре Российской империи, где дворяне составляли порядка
0,6–1 % населения, а крестьяне – около 95 % (53 % из них были
крепостными). Уложенная комиссия не заслуживала права на-
зываться народным представительством, но и представитель-
ством привилегированных сословий она тоже не была. От Зем-
ских соборов XVII века она отличалась много более демократич-
ным составом.

Екатерина предусмотрительно отказалась наделять Уложен-
ную комиссию полномочиями законодательного органа и в мани-
фесте о ее созыве специально подчеркнула, что оставляет за собой
право распустить депутатов по своему усмотрению. Задача депу-
татов, согласно манифесту, состояла в том, чтобы поведать «о нуж-
дах и недостатках каждого места» и принять участие в работе Ко-
миссии для составления проекта Уложения на основе наказа, ко-
торый собиралась дать Екатерина. Право утвердить или отверг-
нуть проект Уложения императрица также оставляла за собой.

«Наказ», подготовленный Екатериной II, стал замечательней-
шим документом эпохи, своеобразным манифестом просвещенно-
го абсолютизма. В значительной мере это была компиляция.
Сама императрица, посылая немецкий перевод своего труда
Фридриху II, сопровождала его скромным комментарием: 

«Вы увидите, что я, как ворона в басне, нарядилась в павлиньи
перья; в этом сочинении мне принадлежит лишь расположе-
ние материала, да кое-где одна строчка, одно слово».

И в самом деле больше половины из 655 статей «Наказа» вос-
ходят к двум книгам: сочинению Шарля Монтескьё «О духе зако-
нов» (оно послужило источником для 294 статей) и книге «О пре-
ступлениях и наказаниях» итальянского юриста Чезаре Беккариа
(на нее опираются 104 из 108 статей «Наказа», посвященных кри-
минальному суду). Подробное изучение текста «Наказа» выявило
наличие у него и других источников, среди которых статьи фран-
цузской «Энциклопедии» и сочинения немецкого экономиста
Иоганна Юсти и немецкого юриста Якоба Бильфельда.

Но дело не в авторстве текста: Екатерина II не собиралась соз-
давать философское произведение и присваивать себе чужие
идеи, она создавала документ, который должен был заложить тео-
ретическую базу под новое российское законодательство и хотела
включить в него последние достижения человеческой мысли. Ра-
бота над «Наказом», продолжавшаяся около двух лет, проходила
просто: Екатерина изучала работы просветителей и переписыва-
ла из них (или излагала своими словами) те тезисы, которые ей
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представлялись практически значимыми и достойными приме-
нения в России. Эти выписки систематизировались, распределя-
лись по главам, переводились на русский язык (императрица по-
лагала, что не владеет им в достаточной мере), а потом подверга-
лись окончательной правке, дополнялись и корректировались.
После выборов депутатов Уложенной комиссии Екатерина сочла
необходимым предварительно ознакомить некоторых из них с
«Наказом» и, прислушавшись к критике, существенно сократила
его текст перед публикацией. Особенно пострадала при этом гла-
ва о крепостном состоянии, вызвавшая наибольшую тревогу у дво-
рянских депутатов.

Но и в урезанном виде «Наказ», полностью основанный на
идеях Просвещения, хотя бы даже и отредактированных Екате-
риной, остался документом удивительно смелым для России се-
редины XVIII века. В нем провозглашались равенство всех граж-
дан перед законом и необходимость веротерпимости, осуждались
пытки в качестве судебного доказательства и задержание под
стражей подозреваемых, чья вина не доказана, отвергалась не-
обходимость чрезвычайных судов, осуждались наказание за сло-
ва, не сопряженные с действием, и несоразмерно высокое обло-
жение повинностями крепостных крестьян.

Проблемой было то, что «Наказ» не содержал конкретных за-
конодательных решений и его нельзя было принять вместо Уло-
жения: депутаты должны были самостоятельно разрабатывать за-
коны на его основе. Однако Уложенная комиссия мало годилась
для этой цели. Депутатами в основном были люди, не имевшие
представления о законодательной деятельности; их избиратели
поручили им донести до столицы свои наказы, то есть жалобы на
какие-то беспорядки, злоупотребления или иные проблемы на ме-
стах, а также предложения по их устранению. Вырабатывать за-
конодательные решения для империи в целом они попросту были
не готовы. Социальный состав Уложенной комиссии также мало
способствовал организации конструктивной работы: интересы
дворянства, горожан и крестьян сильно разнились, устойчивое
большинство в Комиссии отсутствовало, и ее заседания могли
проходить в бесконечных спорах. Не было у Уложенной комиссии
и надлежащего регламента, который помог бы наладить законо-
дательную работу. Так, например, законодательная деятельность
Комиссии началась с чтения и обсуждения наказов от крестьян
(в течение 14 заседаний удалось обсудить 12 наказов), после чего
депутаты неожиданно перешли к обсуждению законов о правах
дворянства.

18 декабря 1768 года, спустя полтора года после торжествен-
ного открытия, работа Уложенной комиссии была прекращена. 
В октябре началась война с Османской империей, и депутатам
было предложено занять свое место в войсках, либо в учрежде-
ниях, работающих на военные нужды. Роспуск считался времен-
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ным – «доколе от нас паки созваны будут», – но оказался посто-
янным. Больше к идее созыва Уложенной комиссии Екатерина II
не возвращалась. Она прекрасно видела, что «Наказ», которому
она отдала столько сил и на который возлагала такие надежды,
не стал воодушевляющим началом для депутатов: они с восторгом
выслушали его, многие прослезились, но потом, когда началась
настоящая работа, лишь единицы упоминали о его существова-
нии. Да и практического смысла в продолжении работы Уложен-
ной комиссии было немного: за полтора года Екатерина успела
разочароваться в ее работоспособности и пришла к выводу, что
законы легче писать самой. Единственным положительным ре-
зультатом затеи с Уложенной комиссией стало более глубокое
ознакомление Екатерины с реальным положением дел в России:
уже на склоне лет она заметила, что Комиссия дала ей «свет и
сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно».

Отказавшись от услуг депутатов, Екатерина II решила создать
принципиально новый канал влияния на общество, и в 1769 году
учредила собственный сатирический журнал под названием
«Всякая всячина». Формально его издателем считался секретарь
Екатерины Григорий Козицкий, но настоящим главным редак-
тором и автором основных публикаций была сама императрица.

«Всякая всячина» не занималась серьезными вопросами, и са-
тирическое содержание его не назовешь острым – дальше обли-
чения мелкого взяточничества дело не заходило, а основное место
на его страницах занимали разного рода забавные истории и
курьезы. Однако в первом же номере журнала был сделан намек,
возымевший серьезные последствия: «…мой дух восхищен до
третьего неба: я вижу будущее. Я вижу бесконечное племя Вся-
кия всячины. Я вижу, что за нею последуют законные и неза-
конные дети; будут и уроды ее место со временем заступать.
Но вижу сквозь облака добрый вид и здравое рассуждение, кои
одною рукою прогоняют дурачество и вздоры, а другою доброе по-
коление Всякой всячины ведут». Попросту говоря, автор «Всякой
всячины» предсказывал появление аналогичных сатирических
журналов, из чего понимающие люди сделали вывод, что импе-
ратрица ничего не имеет против такого развития событий. И дело
пошло: один за другим на свет стали появляться журналы «Ад-
ская почта, или переписка хромоного беса с кривым», «Смесь»,
«Поденщина», «Ни то, ни сио», «Трутень» и другие.

Однако, как оказалось, легкий развлекательный тон «Всякой
всячины» устраивал не всех. Молодой отставной поручик, быв-
ший сотрудник Уложенной комиссии Николай Новикóв (1744–
1718), издатель «Трутня», выходившего с эпиграфом «Они рабо-
тают, а вы их труд ядите», занялся сатирическим обличением
явления, гораздо более серьезного, чем взяточничество, – крепост-
ного права. И Екатерина оказалась в ловушке: Новиков развивал
те самые просветительские идеи, которыми восхищалась сама им-

Грирорий Козицкий



ператрица, но, в отличие от нее, делал это публично и остро, при-
влекая на свою сторону симпатии одних читателей и вызывая
яростный гнев других. «Всякая всячина» проигрывала «Трутню»
в популярности, и вопрос об отмене крепостного права грозил
стать предметом общественного обсуждения, чего Екатерина ни
в коем случае не хотела допускать, чтобы не ставить под угрозу
свой союз с дворянством.

Случилось событие, не имеющее аналогов в истории России:
самодержавная императрица вступила в публичный спор с нико-
му неизвестным издателем сатирического журнала. А тот, в свою
очередь, совершенно бесстрашно, на равных ей отвечал, пользу-
ясь тем, что Екатерина в своем журнале выступала анонимно.
Между «Всякой всячиной» и «Трутнем» развернулась острая по-
лемика, в которой Новикóв периодически играл с огнем, намекая
публике и оппоненту, что знает, кто именно ему противостоит.
Намеки на «пожилую даму», которая плохо понимает русский
язык и «так похвалами избалована, что теперь и то почитает
за преступление, если кто ее не похвалит», должны были больно
задевать Екатерину, которой в то время было только 40 лет. Но
на этот раз она осталась верна своим принципам и не стала при-
бегать к силе. Осознав, что проигрывает в полемике, Екатерина
в апреле 1770 года закрыла «Всякую всячину», а некоторое время
спустя и Новикóв закрыл свой «Трутень» (скорее всего, под дав-
лением свыше).

Впрочем, история на этом не закончилась. В 1772 году Нико-
лай Новиков учредил новый сатирический журнал «Живописец»,
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который продолжил дело «Трутня» и немедленно занялся обли-
чением крепостничества и нравов дворянства, критикой чинов-
ников и врагов просвещения. Пикантность ситуации придавал
тот факт, что новый журнал Новиков посвятил автору комедии
«О, время!», то есть Екатерине II, которая и в жанре комедиогра-
фа выступала анонимно, но так, чтобы ее авторство было всем из-
вестно. Екатерина, в свою очередь, проявила великодушие и не
стала чинить препятствий открытию журнала.

«Живописец» пользовался большим успехом у читателей (впо-
следствии он выдержал несколько переизданий, которые перечи-
тывались в России более полувека), но в середине 1773 года был
закрыт, вероятно, под давлением со стороны высокопоставленных
сановников, недовольных его направлением. Та же судьба в 1774
году постигла последний аналогичный проект Новикова «Коше-
лек», другие сатирические журналы закрылись еще раньше. Вре-
мя для шуток по поводу крестьянского вопроса было неподходя-
щее, в сентябре 1773 года в России началась крестьянская война.

Крестьянская война под предводительством 
Пугачева (1773–1775)

Росту напряженности в российской деревне во второй половине
XVIII веке способствовало не только укрепление власти помещи-
ков над крепостными, но и развитие внутреннего рынка и торгов-
ли. Возрастание спроса на продукцию сельского хозяйства побуж-
дало помещиков увеличивать крестьянские повинности, и у
крестьян, лишенных возможности как-то воспрепятствовать это-
му увеличению или ограничить его, по сути, не оставалось иного
выхода кроме бунта.

В 1769 году сенатским указом были увеличены повинности
крестьян, приписанных к уральским и олонецким заводам (речь
шла о снабжении заводов древесным углем, которое оплачива-
лось по ставкам 1724 года, давно устаревшим и чрезвычайно не-
выгодным крестьянам). Сначала в Санкт-Петербург отправились
ходоки с челобитными, а к осени 1770 года работа на казенных
заводах Олонецкого горного округа остановилась. Крестьяне, по-
нимая, чем грозит неповиновение, стали создавать вооруженные
отряды. На подавление Кижского восстания пришлось отпра-
вить воинские части, которые вынуждены были прибегнуть к по-
мощи артиллерии. Сопротивление было подавлено, но многим
участникам восстания удалось бежать в леса.

В 1772 году вспыхнули волнения казаков на реке Я�ик (совре-
менный Урал).

Яицкие казаки, долгое время жившие на окраине Московского
государства и занимавшиеся охраной его юго-восточных границ,
в XVIII веке попали в поле внимания петербургских властей, ко-
торые стремились подчинить жизнь на всем пространстве импе-
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рии единому порядку. В 1720 году среди яицких казаков уже
вспыхивало восстание в связи с требованием правительства при-
нять назначенного атамана вместо выборного и выдать беглых
крестьян. Оно было подавлено, казаки поделились на старшину,
принявшую сторону царской власти, и «войсковую сторону», меч-
тавшую о возвращении прежних вольностей, а натиск правитель-
ства продолжался. На Яик приезжали комиссии, занимавшиеся
поиском беглых крестьян, от казаков требовали службы в отда-
ленных крепостях и участия в дальних походах, их лишили при-
вилегий беспошлинного лова рыбы и добычи соли.

В 1771 году очередная комиссия, разбиравшая факты отказа
казаков отправляться в Московский легион для войны с Турцией
и преследовать калмыков, сбежавших за пределы России, потре-
бовала подвергнуть разным наказаниям 2000 человек. В январе
1772 года дело дошло до прямого конфликта, в ходе которого
большая часть комиссии и сопровождавшего ее отряда драгун
была перебита. Правительству пришлось посылать против яиц-
ких казаков войска, которые встретили серьезное сопротивление,
и в июле 1773 года после долгого следствия активные участники
восстания были подвергнуты жестоким наказаниям, включав-
шим клеймение, вырывание ноздрей, битье кнутом и отправку в
Сибирь на каторжные работы или на поселение. Сборы войско-
вых кругов были запрещены, в войске введена должность полиц-
мейстера. На казаков наложили огромный, заведомо непосиль-
ный штраф в 35 тыс. рублей. Множество казаков бежало и скры-
валось в степях от наказаний. Обстановка в войске была взрыво-
опасной, казаки подчинились силе, но не смирились с пораже-
нием.

С момента объявления царского приговора и отправки приго-
воренных в Сибирь прошло лишь несколько недель, когда в зем-
лях яицкого казацкого войска объявился человек, называвший
себя чудесно спасшимся императором Петром Федоровичем. Он
обещал казакам вернуть все старые обычаи и вольности – после
возвращения на престол.

Имя Петра III, правившего Россией всего полгода, и история с
его исчезновением с политической сцены, были окружены орео-
лом таинственности. Петр Федорович не успел отметиться ника-
кими действиями, способными настроить против него простой на-
род, и прекрасно подходил на роль «доброго царя», появления ко-
торого всегда ждало крестьянство. Издание Манифеста о вольно-
сти дворянства породило надежды на предстоящую крестьянскую
вольность, а когда они не оправдались, молва возложила ответ-
ственность за это на дворян, укравших царскую милость. С чудес-
ным возвращением законного царя на престол народное вообра-
жение связывало надежды на исполнение самых заветных жела-
ний, и неудивительно, что нашлось немало людей, попытавшихся
использовать эту народную веру в своих интересах. Истории из-
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вестно порядка сорока случаев, когда самозванцы пытались вы-
давать себя за Петра III.

Человек, объявившийся в 1773 году в яицком казацком войске,
тоже был самозванцем, но, вероятно, самым талантливым из всех.
Очень скоро нашлись люди, которые опознали в нем донского ка-
зака Емельяна Ивановича Пугачева (1742–1775), но это не по-
влияло на дальнейший ход событий. И место, и время для появле-
ния «Петра III» было выбрано как нельзя более удачно: яицким
казакам для нового восстания недоставало только «настоящего»
государя – теперь на их стороне была не только справедливость,
но и закон, право, а вместе с ними и уверенность в том, что в своей
борьбе с «незаконным» московским правительством они получат
широкую народную поддержку. Сам Пугачев, получивший боевой
опыт в ходе Семилетней и русско-турецкой войн, как оказалось,
обладал незаурядными качествами организатора, так что вместе
с ним казаки получили не только знамя, но и вождя.

17 сентября 1773 года на одном из казачьих хуторов был зачи-
тан первый указ Пугачева Яицкому казачьему войску, в котором
он жаловал казаков рекой Яик, землей, травами, денежным жа-
лованием, свинцом, порохом и хлебным провиантом. За совер-
шенно неграмотного Пугачева текст написал молодой яицкий ка-
зак Иван Почиталин. Под указом стояла подпись: «Я, великий го-
сударь амператор, жалую вас, Петр Федаравич», но ошибки в
«царских» текстах не могли смутить неграмотных казаков. Отряд
из 80 казаков выдвинулся с хутора и отправился в направлении
Яицкого городка.

В первом указе Пугачева никак не учитывались крестьянские
интересы, но двигался он по казацким землям, и всюду находил
поддержку. Уже на следующий день к Яицкому городку подошло
300 человек, и хотя попытка штурма не удалась (у пугачевцев не
было артиллерии), восставших это не обескуражило; они не стали
понапрасну тратить силы и двинулись вверх по реке Яик по на-
правлению к Оренбургу.

По дороге Пугачев присоединил к себе несколько казачьих
отрядов и взял ряд небольших крепостей, где каждый раз повто-
рялся один и тот же сценарий, описанный в повести Алексан-
дра Пушкина «Капитанская дочка»: казаки переходили на сторо-
ну восставших, офицеры пытались оказывать сопротивление, и
тех из них, кто не погиб в бою, казаки вешали. Так отряд Пугаче-
ва обзавелся артиллерией, а к началу октября, когда он подошел
к Оренбургу, превратился в настоящую армию.

Взять хорошо укрепленный Оренбург штурмом восставшим не
удалось. Импровизированное войско мало годилось для решения
подобных сложных задач (достаточно сказать, что Пугачеву при-
ходилось лично обучать своих солдат обращению с артиллерий-
скими орудиями и выполнять функции наводчика при обстреле
города), началась 6-месячная осада.
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Первые попытки правительства направить против Пугачева
регулярные части окончились провалом. Сначала потерпел по-
ражение генерал-майор Василий Кар (в ходе трехдневного боя на
сторону Пугачева перешли башкирские отряды), а затем попал в
засаду и был почти полностью пленен (казаки и калмыки опять-
таки перешли к Пугачеву) отряд полковника Петра Чернышёва.
Это произвело колоссальное впечатление. С одной стороны, были
напуганы власть и дворянство: шла очередная русско-турецкая
война, на востоке страны правительство располагало только не-
значительными гарнизонами, и было непонятно, как бороться с
разраставшимся восстанием. С другой стороны, поражение регу-
лярных войск развеяло страх перед правительством, и к восста-
нию стали присоединяться горнозаводские рабочие, приписные
крестьяне уральских заводов, а также башкиры. Пугачев щедро
раздавал обещания, гарантируя казакам их вольности, старо-
обрядцам свободу вероисповедания, а кочевым народам – земли
и леса. Численность пугачевской армии достигла 30 тыс. человек,
в ее распоряжении было около 100 пушек. Пугачев казался пол-
ным хозяином положения.

Однако большая армия создавала и большие проблемы, кото-
рые приходилось решать людям, никогда не занимавшимся снаб-
жением, комплектованием, обучением и управлением. Армию
надо было кормить и размещать, ее надо было снабжать воору-
жением и боеприпасами, ее надо было организовать в боеспособ-
ные части, назначить командиров в подразделения, заниматься
обучением, поддерживать дисциплину, налаживать управление
на занятых территориях, решать возникавшие конфликты и т. д.
и т. п. И вместо того, чтобы двигаться дальше, вглубь России, Пу-
гачев вынужден был заняться решением всех этих и бесконечно
возникавших новых организационных и управленческих вопро-
сов. При этом он должен был еще и в меру возможностей поддер-
живать легенду о своем царском прошлом, что придавало весьма
своеобразные черты его резиденции, стилю и методам управления.

В доме, где располагался Пугачев, была оборудована «Золотая
палата», стены которой изнутри были оклеены золотой фольгой,
на документы ставилась печать с надписью: «Большая государст-
венная печать Петра III, императора и самодержца Всероссий-
ского». У Пугачева был свой двор со своим придворным этикетом,
а у его новой жены, простой казачки Устиньи Кузнецовой – собст-
венные фрейлины; одному из своих ближайших соратников Ива-
ну Зарубину по прозвищу Чика Пугачев пожаловал звание «гра-
фа Чернышова», Федору Чумакову – «графа Орлова» и т. д. Выс-
шим регулярным органом исполнительной и судебной власти пу-
гачевцев стала Военная коллегия, которая помимо задач органи-
зации, комплектования и снабжения армии занималась также и
распределением имущества, отобранного у помещиков, чиновни-
ков и духовенства.
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Между тем, пока восставшие решали организационные вопро-
сы, осаждали Оренбург и захватывали близлежащие крепости,
правительство подтягивало войска с западных границ и готовило
карательную армию под командованием генерал-аншефа Алек-
сандра Бибикова, которая зимой 1773–1774 года перешла в на-
ступление. 22 марта под Татищевой крепостью правительствен-
ные войска одержали полную победу над войском Пугачева, а два
дня спустя под Уфой были разгромлены отряды Чики-Зарубина.
1 апреля под Сакмарским городком Пугачев потерпел новое по-
ражение, потерял всю артиллерию, около 3000 пленных и с не-
сколькими сотнями казаков вынужден был уйти в горнозаводской
край Южного Урала.

Но это был не конец восстания, а начало его нового, второго
этапа. Сила Пугачева заключалась не столько в том войске, ко-
торое он мог выставить на поле сражения, сколько в той поддерж-
ке, которую он находил там, где появлялся. Набрав в апреле 1774
года новую армию на Южном Урале и в Башкирии, пополняя ее
за счет народов Поволжья – удмуртов, марийцев, чувашей, – Пу-
гачев в июле подошел к Казани и захватил практически весь го-
род за исключением кремля, где укрылся гарнизон. Подоспевший
отряд подполковника Ивана Михельсона нанес ему новое пора-
жение и вынудил уйти на правый берег Волги.

Там, в районах, населенных русскими крестьянами, начался
третий, последний этап пугачевского восстания. Всюду, куда
бы ни заносила его судьба, Пугачев демонстрировал прекрасное
умение подбирать нужные слова и приобретать сторонников, го-
товых сражаться в его армии. 31 июля 1774 года, находясь под
Пензой, он издал очередной манифест, который на этот раз был
обращен к крестьянам. «Петр III» освобождал своих подданных
от крепостного состояния и податей, награждал их вольностью,
землями, угодьями, рыбными ловлями и соляными озерами и да-
ровал права казаков. Взамен он требовал дворян, «противников
нашей власти и возмутителей империи и разорителей кресть-
ян, ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом
так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами,
крестьянами». Этот призыв немедленно возымел действие – по-
всюду возникали повстанческие отряды. Правительственные
войска были сильнее и одерживали победы в сражениях, но Пу-
гачев, теряя одни города, немедленно занимал другие, а очаги
восстания возникали там, где вчера их никто не ждал. Екатери-
не пришлось поторопиться с заключением мирного договора с
Турцией, чтобы отправить в Поволжье освободившиеся войска.
В августе 1774 года был отозван из придунайской армии и от-
правлен сражаться с Пугачевым генерал-поручик Александр 
Суворов.

Дело шло к развязке. Боевое ядро пугачевской армии состав-
ляли яицкие казаки, люди, привыкшие к воинской службе, и ком-



пенсировать потери в их рядах за счет прибывающих крестьян
было невозможно. По пятам за Пугачевым следовали регулярные
части, взять верх над которыми он не рассчитывал, в рядах его
войска чувствовалась усталость от затянувшейся войны, росли со-
мнения в окончательном успехе. И Пугачев принял решение ухо-
дить на юг с расчетом найти там поддержку у донских, а, возмож-
но, и украинских казаков.
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Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева



В августе 1774 года армия Пугачева осадила Царицын, не
смогла его взять и при известии о приближении корпуса Михель-
сона снова двинулась на юг. Но на этот раз оторваться от против-
ника не получилось, 25 августа Михельсон сумел навязать вос-
ставшим сражение, в котором они потерпели сокрушительное по-
ражение. Пугачеву с небольшим отрядом в очередной раз удалось
уйти от преследователей за Волгу, но желающих начинать все
сначала практически не осталось. Пугачева связали и выдали
правительству собственные полковники, решившие купить себе
прощение.

Началась беспощадная расправа с участниками восстания.
Пугачева в специальной клетке отправили в Москву, где 10 ян-
варя 1775 года он был казнен на Болотной площади вместе с бли-
жайшими соратниками. В деревнях и городках, принимавших са-
мозванца, вешали городских глав и атаманов, назначенных Пу-
гачевым, а также всех, кого считали зачинщиками преступлений,
совершенных против правительства и дворянства. Для пущего
устрашения населения виселицы устанавливали на плоты и спус-
кали вниз по Волге. «Для совершенного забвения последовавшего
на Яике несчастного происшествия», как говорилось в указе им-
ператрицы, река Яик была переименована в Урал, а яицкое ка-
зачество стало называться уральским.

Термин «крестьянская война», традиционно используемый в
отношении восстания под предводительством Е.И. Пугачева, не
вполне точен. Крестьяне, возможно, и составили в конечном итоге
большинство среди его участников, но не они были его лидерами,
а ярко выраженный антикрепостнический характер восстание
приобрело уже на самом своем излете. Инициатором и движущей
силой восстания выступило яицкое казачество, боровшееся за
свои старинные вольности и привилегии; важную роль в нем сыг-
рали народы Среднего Поволжья и Южного Приуралья и ураль-
ские горнозаводские рабочие, имевшие собственные специфиче-
ские претензии к правительству и социальному устройству. По-
добно потоку стихии восстание захватывало всех недовольных су-
ществовавшим порядком вещей. Но чем больше людей с разными
интересами включалось в состав пугачевского войска, тем менее
реалистичными становились его требования. Вольности, земли,
угодья, леса, реки, озера, привилегии, полное освобождение от по-
датей и повинностей, не говоря уже о праве (обязанности) уни-
чтожать дворян, обещались Пугачевым всем и каждому, и резуль-
татом исполнения всех его обещаний могло стать только полное
разрушение самих основ существования государства. Никакой по-
зитивной, созидательной программы (а тем более, специфически
крестьянской программы) у восстания не было. По сути своей, это
был бунт, «бунт бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин),
но волею обстоятельств приобретший масштабы настоящей
войны.
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Административная реформа

Причины пугачевского восстания, очевидно, следовало искать в
ухудшении положения тех слоев российского населения, предста-
вители которых сформировали пугачевское войско и убивали дво-
рян и чиновников по городам, деревням и селам. Однако для
улучшения этого положения потребовалось бы отказаться от по-
литики централизации и унификации, проводившейся на быв-
ших окраинах империи, а также ограничить права дворянства в
отношении эксплуатации помещичьих крестьян. Первое означа-
ло бы отказ от общего стремления Екатерины II к установлению
единых законов и порядков для всей империи, в чем она видела
ключ к процветанию, второе было невозможно, так как вызвало
бы недовольство дворянского сословия. А потому из пугачевского
бунта был извлечен своеобразный урок: повторения подобных со-
бытий решили избежать за счет усиления власти на местах. От-
ветом на пугачевское восстание явились сплочение дворянского
сословия и административная реформа, которая задумывалась
еще до начала событий на Яике.

7 ноября 1775 года было издано «Учреждение для управления
губерний Всероссийской империи», вводившее новое администра-
тивно-территориальное деление страны и определявшее новый
порядок управления на местах. В письме Вольтеру Екатерина II
с гордостью писала про этот обширный документ, что он, «как го-
ворят, ни в чем не уступает Наказу».

Но если «Наказ» был силен и интересен своей идеологией, то
важнейшим достоинством административной реформы был ее ра-
ционализм. Вместо прежнего трехступенчатого деления России
на губернии, провинции и уезды было введено более простое
двухступенчатое – на губернии и уезды. Число губерний при этом
увеличилось с 23 до 50, а в основу административного деления
был положен демографический принцип: численность населения
одной губернии составляла от 300 до 400 тыс. душ мужского пола,
а уезда – от 20 до 30 тыс. душ. В каждую губернию входило от 10
до 12 уездов. Новое территориальное деление оказалось настоль-
ко удачным, что просуществовало в практически неизменном
виде вплоть до 1929 года.

Главным органом управления губернии становилось губерн-
ское правление во главе с губернатором. Губернскому правлению
подчинялись местные суды и полиция. Отдельно от губернского
правления создавалась Казенная палата, ведавшая сбором на-
логов, расходами и доходами губернии. Управляющий казенной
палатой назначался императорским приказом и не зависел от гу-
бернатора, что должно было защитить казенные средства от про-
извола местных начальников. Новым учреждением на губерн-
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ском уровне был Приказ общественного призрения, создавав-
шийся для управления учреждениями народного образования,
сиротскими приютами, богадельнями, аптеками, больницами,
смирительными домами и тюрьмами.

Судебная власть в губернии была организована по сословному
принципу и разделялась между тремя учреждениями:

верхний земской суд рассматривал дела дворян;1) 
губернский магистрат – дела горожан;2) 
верхняя расправа – дела государственных крестьян.3) 

На уровне уезда исполнительная власть отдавалась в руки ка-
питана-исправника – уездного предводителя дворянства, изби-
раемого на три года. Суды точно так же, как и на уровне губер-
нии, организовывались по сословному принципу: нижний зем-
ский суд для дворян, городской магистрат для горожан и нижняя
расправа для государственных крестьян.

Уездным центром, по замыслу Екатерины, обязательно дол-
жен был быть город. Однако после проведенного территориаль-
ного деления оказалось, что во множестве новообразованных
уездов города отсутствовали. Для устранения этого досадного про-
бела было решено придать статус городов крупным селам, и бла-
годаря административной реформе в России разом стало на 216
городов больше. Каждый город представлял собой отдельную ад-
министративную единицу, которой управляли городничие, на-
значавшиеся, как правило, из отставных офицеров или чиновни-
ков. Важнейшей функцией городничего было руководство поли-
цией и поддержание порядка.

В 1782 году административная реформа была дополнена ре-
формой системы полицейских органов. Согласно Уставу благо-
чиния в каждом городе создавалась управа благочиния, в кото-
рую входили полицмейстер, городничий, приставы гражданских
и уголовных дел (их функции больше напоминали функции со-
временных следователей), а также выборные от горожан. Города
делились на административно-полицейские части по 200–700
дворов в каждой, где за поддержание порядка отвечал частный
пристав, в распоряжении которого находилась воинская коман-
да, а части, в свою очередь, делились на кварталы по 50–100 дво-
ров, где порядок поддерживала полицейская стража во главе с
квартальным надзирателем.

Таким образом, к концу екатерининского царствования Россия
получила единообразную систему территориального управления,
основанную на сословном принципе. В 1775 году была разрушена
Запорожская Сечь, а распространение административной рефор-
мы на Левобережную Украину окончательно ликвидировало все
остатки прежней украинской автономии. К общему знаменателю
были приведены административные системы в Прибалтике,
Среднем Поволжье и Сибири, и даже на Дону было создано Вой-
сковое гражданское правительство, построенное по общим губерн-
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ским принципам. В отличие от «Наказа», идеи которого в значи-
тельной мере остались на бумаге, административно-полицейские
реформы Екатерины II были успешно проведены в жизнь.

14.7.2 Победы и приобретения Екатерины Великой

Екатерина II, начинавшая царствование с мечтаний о благосо-
стоянии, счастье и свободе своих подданных, наибольших резуль-
татов добилась совсем на другом поприще. С ее именем в истории
России оказались связаны блистательные военные победы, за-
мечательные внешнеполитические успехи и ключевые террито-
риальные приобретения.

Русско‐турецкая война 1768–1774 гг. и первый раздел 
Речи Посполитой

К середине XVIII века Речь Посполитая растеряла остатки было-
го величия и превратилась в арену борьбы соседних государств,
прежде всего, России, Пруссии, Австрии и Османской империи,
которые внимательно следили за всем, происходившим в стране,
пытаясь направить ход событий в желательное для себя русло. 
В 1764 году новым королем Речи Посполитой был избран став-
ленник России Станислав Понятовский (в конце 1750-х годов в
Петербурге ходило много слухов про его роман с супругой наслед-
ника престола Петра Федоровича, будущей Екатериной II), и это,
естественно, привело к усилению российского влияния. Четыре
года спустя Понятовский был вынужден подписать с Россией
очень болезненный для Польши договор, согласно которому так
называемые диссиденты, то есть православные и протестанты,
уравнивались в правах с католиками. Россия выступала гарантом
неприкосновенности территориальных владений Речи Посполи-
той и ее основных законов.

Часть польского дворянства, недовольная этим договором и
российским давлением, сформировала, согласно польским тради-
циям, конфедерацию в городе Баре, с целью защиты внутренней
и внешней независимости Речи Посполитой.

Против конфедерации выступила королевская армия, поддер-
жанная русскими войсками, а конфедераты, в свою очередь, об-
ратились за помощью к соседним государствам. На их призыв от-
кликнулась Османская империя, которая сначала потребовала

Конфедерация – в Речи Посполитой временный политический союз шлях-
ты, создаваемый для решения конкретных задач в чрезвычайных обстоятель-
ствах.

Станислав 
Понятовский



вывести русские войска из Речи Посполитой, а затем объявила
войну России.

Для разразившейся в 1768 году русско-турецкой войны поль-
ские события были не более чем поводом.

Османская империя долго отказывалась ввязываться в войну
с Россией, несмотря на все усилия конфедератов, которые заручи-
лись поддержкой Франции и потратили немало драгоценностей
на подкуп турецких чиновников. Дело решило обещание конфе-
дератов в обмен на вооруженную помощь уступить туркам Во-
лынь и Подолию. Таким образом, Турция вступала в войну, на-
деясь заполучить обширные плодородные земли на Правобереж-
ной Украине.
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России же удачная война с Турцией сулила куда большие пер-
спективы.

Те стратегические задачи, которые ставил перед собой еще
Петр I, когда брал Азов и отправлялся в Великое посольство, до
сих пор не были решены. Путь к развитию морской торговли со
странами Средиземноморского бассейна для России лежал через
борьбу с Турцией за выход к Черному морю. Экономические ин-
тересы тесно переплетались с политическими. До тех пор, пока
Северное Причерноморье находилось в руках Турции и ее васса-
ла Крымского ханства, южные границы России не могли считать-
ся безопасными. Те времена, когда крымский хан доходил до
Москвы, давно миновали, но тем не менее угроза с этого направ-
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ления сохранялась, и с ее существованием приходилось считаться
при выработке политики в отношении Речи Посполитой и наро-
дов Северного Кавказа. В военном столкновении с Турцией Рос-
сия видела свою задачу не столько в защите существовавших гра-
ниц, сколько в их распространении на все Северное Причерно-
морье.

Екатерина II войны с Османской империей не боялась. Рос-
сийская армия совсем недавно, во время Семилетней войны, так
неудачно законченной Петром III, доказала свою высокую боеспо-
собность, а ее командиры успешно противостояли лучшему пол-
ководцу мира, каковым считался Фридрих II. По своему опыту,
подготовке и технической оснащенности российская армия не
уступала лучшим европейским армиям своего времени. Что же
касается турок, то их войско превосходило российское по числен-
ности, но уступало во всех остальных отношениях, особенно в пла-
не военной техники и в тактической подготовке: в отличие от рус-
ских частей, обученных действовать на поле боя в соответствии с
последними достижениями европейского военного искусства, тур-
ки привыкли наступать единой массой, что мешало правильному
взаимодействию различных родов войск. Османская империя
продолжала жить представлениями о собственном величии, од-
нако после неудачной осады Вены и последовавшего разгрома в
Венской битве в 1683 году ее продвижение в Европе остановилось,
и на этом направлении она была вынуждена перейти к стратеги-
ческой обороне. Начавшееся отставание от ведущих европейских
держав пока еще не бросалось в глаза, но некоторые его признаки
уже можно было заметить: османская армия лишилась ореола не-
победимой, периодические восстания в разных частях империи
свидетельствовали о ее внутренней слабости, а возраставшая
роль при султанском дворе западных дипломатов и советников
отражала зарождавшуюся неуверенность турецких правителей в
собственных силах.

Военные действия начались в январе 1769 года, когда крым-
ский хан Кырым Гирей, подтверждая опасения относительно
уязвимости южных русских границ, вторгся в Россию, но, не ре-
шившись штурмовать и осаждать крепости, ограничился грабе-
жами и захватом пленных, а заодно ограбил и прилегающие
польские земли.

На Дунайском театре военных действий турецкая армия пред-
приняла попытку перейти в наступление и переправиться через
Днестр, но потерпела поражение и вынуждена была отступить,
оставив русским войскам сильную приграничную крепость Хотин,
Яссы и Бухарест. На Северном Кавказе наступление российской
армии закончилось вхождением Кабарды в состав России.

Следующий год войны оказался для турок еще менее удач-
ным. В июне 1770 года у турецких берегов в Средиземном море
появился русский флот, проделавший дальний путь из Балтий-
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ского моря. 24 июня он столкнулся с турецким в Хиосском проли-
ве и после ожесточенного сражения вынудил его отступить в Чес-
менскую бухту под прикрытие береговых батарей. В небольшой
бухте турецкие корабли оказались расположены очень близко
друг к другу, с трудом маневрировали и не могли одновременно
вести огонь без риска попасть в соседние корабли. Правильно оце-
нив уязвимость турецкой позиции, российские моряки, которыми
командовал граф Алексей Орлов, переоборудовали несколько
вспомогательных судов в брандеры (наполненные взрывчатыми
веществами суда, предназначенные для подрыва кораблей про-
тивника) и в ночь с 25 на 26 июня, под прикрытием темноты, сде-
лавшей невозможным прицельный артиллерийский огонь, ата-
ковали турецкий флот. Скученность турецких кораблей сильно
облегчила задачу артиллеристам, а два брандера, достигшие
цели, довершили дело. Начавшиеся пожары перебрасывались 
с одного корабля на другой, огонь освещал все новые мишени, и к
8 часам утра турецкий флот перестал существовать. Победа в Чес-
менском сражении стала одной из самых выдающихся побед рус-
ского флота за всю его историю. Российский флот оказался хозяи-
ном положения в Эгейском море и даже смог блокировать Дарда-
неллы, серьезно нарушив тем самым систему морских перевозок
между европейской и азиатской частями Османской империи.

За морской победой последовали сухопутные. Сначала 7 июля
38-тысячная российская армия под командованием Петра Алек-
сандровича Румянцева (1725–1796) на берегу реки Ларга в Мол-
давии разгромила 80-тысячную османскую армию, захватив 33
орудия и лагерь противника. А две недели спустя, 21 июля под
Кагулом, Румянцев сумел совершить практически невероятное:
имея в своем распоряжении около 27 тыс. человек, он атаковал
огромную турецкую армию под командованием великого визиря
Халил-паши (ее совокупная численность достигала порядка 150
тыс. человек) и обратил ее в бегство. Победителям достались ту-
рецкий лагерь, обоз и 140 артиллерийских орудий. Потери турок
достигли 20 тыс. человек, русская армия при этом потеряла 353
человека убитыми и 550 ранеными.

Турки были деморализованы и, отказавшись от мысли о боль-
шом наступлении, перешли к стратегии защиты ключевых кре-
постей. Россия же на следующий год сделала своей целью Крым.

В ночь с 13 на 14 июня 1771 года начался штурм Перекопа, и
в течение последующих 16 дней российская армия захватила весь
Крымский полуостров. Турки, вынужденные держать значитель-
ные силы в районе Дарданелл для предотвращения угрозы со сто-
роны русского флота, не смогли оказать достаточную поддержку
крымскому хану Селиму III Гирею, которому пришлось бежать в
Турцию. Его место занял Сахиб II Гирей, в ноябре 1772 года под-
писавший с Россией договор, провозгласивший Крым независи-
мым ханством под российским покровительством.
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Плачевное положение дел заставило султана пойти на пере-
говоры о прекращении войны, которые растянулись практически
на два года. Не сумев добиться успеха на поле боя, Мустафа III
попытался улучшить свое положение за счет искусной диплома-
тии и практически добился успеха, пообещав Австрии щедрые де-
нежные пожертвования и земельные уступки в обмен на помощь
в заключении выгодного договора с Россией. Австрии усиление
России и перспектива присоединения к ней Дунайских княжеств
(Молдавии и Валахии) тоже не нравились, и она демонстрирова-
ла готовность вступить в войну. Но в дело снова вмешались поль-
ские события.

Еще в 1770 году, воспользовавшись слабостью Речи Посполи-
той, где король продолжал бороться с конфедератами, и заня-
тостью России в войне с Турцией, Австрия захватила ряд поль-
ских областей. Прусский король Фридрих II одобрил эти дей-
ствия, и вместе Австрия и Пруссия давили на Россию, предлагая
завершить начатое и поделить между собой земли, которыми
Речь Посполитая уже не могла самостоятельно управлять. Ека-
терине II, которая не хотела ни с кем делиться и надеялась через
своего ставленника Станислава Понятовского контролировать
всю страну, этот раздел был невыгоден, и она долгое время ему
противилась. Однако развитие событий заставляло поступиться
своими амбициями: война с Турцией, хотя и успешная, затягива-
лась, перспектива вступления в нее Австрии грозила изменить
сложившееся соотношение сил и лишить Россию всех ее завоева-
ний, так что Екатерина решила пожертвовать Польшей и приня-
ла австро-прусское предложение.

19 февраля 1772 года в Вене была подписана конвенция Ав-
стрии, Пруссии и России о разделе Речи Посполитой, ключевым
пунктом которой было равенство приобретаемых каждой из сто-
рон территорий. Австрия получила Галицию со столицей во Льво-
ве, Пруссия – Поморье и часть Великой Польши, а Россия – часть
Прибалтики и Восточную Белоруссию. Польский король попытал-
ся было обратиться за помощью к другим западноевропейским
державам, но напрасно. Объединенные силы трех держав, участ-
ниц раздела, вошли в Варшаву и заставили поляков подписать
соглашение о передаче им оккупированных земель.

России первый раздел Речи Посполитой принес не только рас-
ширение территории, но и изменение позиции Австрии, которая
теперь была готова помогать уже не султану, а Екатерине II обес-
печить выгодные условия при заключении мира. Однако сми-
риться с потерей Крыма Мустафа III даже в новых условиях был
не готов, и весной 1773 года война возобновилась.

Летняя военная компания, несмотря на ряд одержанных по-
бед, не принесла русской армии больших успехов, а осенью в дело
вмешались внутренние события, началось восстание Пугачева,
которое сказалось и на пополнении войск, и на их снабжении.

Мустафа III
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России был нужен мир, но добиться его было решено путем нане-
сения сильного удара по туркам. Весной 1774 года русская армия
переправилась через Дунай и 9 июня встретилась с главными си-
лами турок в сражении у Козлуджи, где одержала безоговороч-
ную победу. Турки вынуждены были просить перемирия.

Русско-турецкую войну 1768–1774 годов завершил мир, под-
писанный 10 июля 1774 года в болгарской деревне Кючук-Кай-
нарджи. Согласно условиям мира:

Россия и Турция признавали независимость Крымского хан-•
ства,

к России переходили город Керчь и крепость Еникале на•
Крымском полуострове, а также Азов и Кинбурн на Черном море,

Россия получала право иметь свой флот на Черном море и•
право прохода кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы,

российские торговые суда в турецких водах получали те же•
привилегии, что и французские и английские;

Россия возвращала Турции завоеванные в ходе войны земли•
в Бессарабии и Дунайские княжества, а та, в свою очередь, при-
знавала за Россией право покровительства христианам в Молда-
вии и Валахии.

Присоединение Крыма и русско‐турецкая 
война 1787–1791 гг.

После подписания Кючук-Кайнарджийского мира ситуация в
Крыму оставалась шаткой. Формально ханство было независи-
мым, но в реальности продолжало быть полем борьбы между Ос-
манской империей и Россией. Вооруженную борьбу сменила борь-
ба за влияние, и, в первую очередь, за влияние на крымского
хана: от него зависело, будет ли Крым де-факто оставаться васса-
лом Турции или превратится в протекторат России. У каждой из
сторон в этой игре были свои козыри: Россия только что завоевала
Крым, продемонстрировав свою военную мощь и одновременно
бессилие султана, на полуострове она располагала собственной
военной базой – крепостью Еникале; на стороне Османской им-
перии были исторические связи и симпатии местного населения,
которое видело в султане защитника правоверных.

Весной 1775 года пророссийский крымский хан Сахиб Гирей
был свергнут, и его место занял Девлет IV Гирей, придерживав-
шийся традиционной протурецкой ориентации, что означало воз-
врат Крыма в орбиту османского влияния. В ответ российское пра-
вительство поддержало младшего брата свергнутого хана Шахин
Гирея, который, опираясь на русские штыки, сначала разгромил
своего противника, а потом подавил народное восстание против
своей власти.

Шахин Гирей был непопулярным политиком. На него неодно-
кратно жаловались в Петербург в связи с жестокими и неспра-

Девлет IV Гирей



ведливыми расправами с политическими противниками, а на
проводимые им реформы, которые должны были преобразовать
управление в Крыму по российскому образцу, жаловаться не име-
ло смысла. В 1782 году вспыхнуло новое восстание, Шахин Гирей
опять был изгнан из Бахчисарая и, укрывшись в Еникале, снова
просил Екатерину прислать ему на помощь войска.

Однако Россия уже разочаровалась в хане, неспособном само-
стоятельно удерживать власть. Порядок был восстановлен сила-
ми российских войск, но при этом самого Шахин Гирея убедили
от крымского престола отказаться. 8 февраля 1783 года Екатери-
на II объявила о полном присоединении Крыма к России. Это на-
рушало условия Кючук-Кайнарджийского мира, но ослабленная
Турция на время вынуждена была с этим смириться.

Спустя полгода произошло еще одно важное событие, непо-
средственно затрагивавшее интересы России и Турции. Грузин-
ский царь Ираклий II обратился к Екатерине II с просьбой при-
нять Грузию (а точнее, Картли-Кахетинское царство) под покро-
вительство России. Предложение было принято, и 24 июля 1783
года в крепости Георгиевск был подписан договор – Георгиевский
трактат, – согласно которому Грузия, формально сохраняя не-
зависимость, переходила под покровительство России и отказы-
валась от самостоятельной внешней политики. Россия, в свою оче-
редь, обязалась защищать Грузию в случае войны и во время мир-
ных переговоров настаивать на возвращении ей владений, от-
торгнутых у нее Турцией.

И присоединение Крыма, и протекторат над Грузией заведомо
осложняли отношения с Турцией, которая и без того мечтала о
реванше за поражение в предыдущей войне. После своего восше-
ствия на престол в 1774 году султан Абдул-Хамид I оказался в
чрезвычайно сложной ситуации: ему пришлось не только завер-
шать войну с Россией, но и подавлять восстания в разных концах
своей империи и приводить к покорности строптивых вассалов.
Полностью справиться с сепаратистскими тенденциями ему так
и не удалось, но к 1787 году Абдул-Хамид решил, что его власть
достаточно окрепла, чтобы Турция могла вновь помериться сила-
ми с Россией. Он потребовал от Екатерины вернуть Турции ее
вассалов Крым и Грузию и согласиться на досмотр российских ко-
раблей, проходивших через Босфор и Дарданеллы. Последовал
ожидаемый отказ, а за ним – новая война. Неприятной неожи-
данностью для султана стало то, что Австрия решила поддержать
Россию и в январе 1788 года объявила войну Турции.

Русско-турецкая война 1787–1791 годов началась с атаки ту-
рок на крепость Кинбурн, взятие которой открыло бы им путь к
завоеванию Крыма. Подошедший турецкий флот высадил на
Кинбурнской косе десант, чьей задачей должен был стать штурм
крепости. Однако 4-тысячный гарнизон Кинбурна под командо-
ванием Александра Суворова не позволил туркам начать штурм
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города, сам атаковал противника и вынудил его эвакуироваться
на корабли. Суворов в этом бою был дважды ранен, но первое сра-
жение войны окончилось победой русских войск.

В 1788 году возникло неожиданное осложнение: 21 июня
шведские войска перешли русскую границу и осадили крепость
Нейшлот. Одновременно шведский король Густав III потребовал
от Екатерины II возвращения всех территорий в Финляндии и
Карелии, перешедших к России в XVIII веке, а также принятия
посредничества Швеции в заключении мира с Турцией на усло-
виях султана, включая возвращение Крыма. Расчеты Густава III
строились на превосходстве шведского флота над российским и
на уверенности, что войны на два фронта – с Турцией и Швецией –
Россия не выдержит.

Ни тот, ни другой расчет не оправдался. Российский флот
одержал ряд важных побед, которые сорвали план шведов по вы-
садке десанта вблизи Санкт-Петербурга и захвату российской сто-
лицы. На суше шведам также не удалось добиться никаких за-
метных успехов, хотя основные силы русской армии были заняты
на войне с Турцией. В 1790 году Швеции пришлось согласиться
на подписание мира, подтвердившего неизменность границ.

Тем временем 1788 год ознаменовался падением сильной ту-
рецкой крепости Очаков, а 1789-й – двумя замечательными по-
бедами Александра Суворова под Фокшанами и при Рымнике.

На рассвете 11 сентября 1789 года Суворов, командовавший
соединенными частями русской и австрийской армий (в его рас-
поряжении находилось около 25 тыс. человек), атаковал основные
силы турок, достигавшие порядка 100 тыс. человек. Воспользо-
вавшись тем, что противник разделил свои силы на три лагеря,
Суворов в течение дня последовательно атаковал и полностью
разгромил все три группы. Турецкие потери достигали 17 тыс. че-
ловек, общие потери русских и австрийцев – около 500 человек.
Победа при Рымнике стала одним из главных сражений войны.
Благодарная Екатерина возвела Суворова в графское достоин-
ство с наименованием граф Суворов-Рымникский, одновременно
он получил от императора Иосифа II титул графа Священной
Римской империи.

Вскоре после падения Очакова скончался турецкий султан Аб-
дул-Хамид (говорили, что он не пережил горечи поражения), и
занявший его место Селим III мечтал хотя бы об одной крупной
победе, чтобы заключить мир на почетных условиях. После раз-
грома при Рымнике он отказался от активных действий против
России на Дунайском театре военных действий, где Турция окон-
чательно перешла к обороне, и попытался использовать числен-
ное превосходство турецкого флота. Но и эта стратегия потерпела
неудачу.

Сначала 8 июля 1790 года русская эскадра под командованием
контр-адмирала Федора Ушакова в ходе сражения в Керченском

Густав III
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проливе блокировала попытку турецкого флота высадить десант
в Крыму, а затем 28–29 августа одержала полную победу над чис-
ленно преобладавшими турками в сражении у мыса Тендра. За-
вершился 1790-й год штурмом и падением «неприступной» турец-
кой крепости Измаил.

31 июля 1791 года в последнем морском сражении войны у
мыса Калиакрия Федор Ушаков в очередной раз заставил турец-
кий флот обратиться в бегство. Османской империи продолжение
войны не сулило никаких перспектив, и Селим III согласился на
переговоры, которые завершились 29 декабря 1791 года подписа-
нием Ясского мира. Россия получила все Северное Причерно-
морье, включая Крым; границей Османской империи и России на
западе становился Днестр, а на Кавказе – река Кубань. Турция
обязывалась не допускать нападений на Грузию и удерживать
народы Северного Кавказа от нападений на российские владе-
ния. Все задачи, которые ставились Россией в области взаимо-
отношений с Турцией в XVIII веке, таким образом, были решены
в полном объеме:

угроза со стороны Крыма перестала существовать, а сам•
Крым стал частью России;

плодородные земли Северного Причерноморья, равно как и•
земли Украины, можно было свободно осваивать, не боясь набегов
и вторжений;

Россия получала удобные порты и гавани на Черном море, а•
ее корабли – право свободного прохода в Средиземное море через
Босфор и Дарданеллы.

Конец Речи Посполитой

Вслед за турецким вопросом был решен и польский.
После первого раздела Речи Посполитой обстановка в этой стране
сильно изменилась, там возобладали антироссийские настроения,
и сейм отказался от российских гарантий государственного строя.
Принятая 3 мая 1791 года Конституция отменяла право liberum
veto, которое фактически блокировало конструктивную работу
сейма, запрещала организацию конфедераций, последовательно
реализовывала идею разделения властей и передавала исполни-
тельную власть кабинету министров. Власть короля становилась
наследственной, что должно было снизить возможности других
европейских стран вмешиваться во внутренние дела Речи Поспо-
литой во время королевских выборов. Объективно новая Консти-
туция должна была способствовать превращению Речи Посполи-
той в прочное единое государство, построенное на основе консти-
туционной монархии английского типа.

Такое развитие событий не устраивало Россию, Австрию и
Пруссию, так как оно неминуемо должно было снизить их влия-

Федор Ушаков 



ние на польские дела, а в перспективе могло привести к восста-
новлению сильного государства, претендующего на возврат ото-
бранных у него в 1772 году земель.

В 1792 году пророссийские польские магнаты при прямом со-
действии Екатерины II образовали Тарговицкую конфедерацию,
которая потребовала от правительства отменить конституцию и
«возвратить Речи Посполитой свободу и законность». На поддерж-
ку конфедерации двинулись российские войска, выступавшие на
стороне правительства польские части были разбиты, сторонники
Конституции 3 мая бежали из страны, а король Станислав Поня-
товский присоединился к победителям.

Российская помощь дорого обошлась конфедератам. 12 января
1793 года Россия и Пруссия подписали конвенцию о втором раз-
деле Речи Посполитой, согласно которому России отошли Бело-
руссия и Правобережная Украина, а Пруссии – ряд земель, насе-
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ленных этническими поляками, в том числе Гданьск (Данциг),
Торунь, Великая Польша, Куявия и часть Мазовии. Австрия, за-
нятая войной с революционной Францией, во втором разделе уча-
стия не приняла.

На действия Пруссии и России поляки ответили подъемом на-
ционально-освободительного движения. Восстание, начавшееся
12 марта 1794 года, возглавил генерал Тадеуш Костюшко (1746–
1817), недавно вернувшийся из Соединенных Штатов, где прини-
мал участие в Войне за независимость. Но силы были слишком
неравными. С запада в Польшу вступили прусские войска, с вос-
тока и юга – русские, включавшие корпус под командованием
Александра Суворова. В сентябре Костюшко был взят в плен рус-
скими войсками, а 26 октября Суворов вступил в Варшаву. Вос-
стание потерпело поражение и было использовано как повод для
окончательного решения «польского вопроса».

В октябре 1795 года состоялся третий и последний раздел
Речи Посполитой:

под контроль России перешли Западная Белоруссия, Курлян-•
дия, Литва и часть Волыни;

Австрии достались Западная Галиция и Южная Мазовия с•
Краковом;

Пруссии – Подляшье и оставшаяся часть Мазовии с Вар-•
шавой.

Новое место России в европейской политике

Ликвидация суверенного независимого государства в центре Ев-
ропы путем его раздела между соседями по их взаимному согла-
шению была событием весьма незаурядным. Австрия, Пруссия и
Россия, приложив минимум усилий и избежав большой войны,
смогли перекроить европейскую карту по своему вкусу и суще-
ственно расширить собственные территории. Это был опасный
прецедент, своеобразная заявка крупных держав на право в уз-
ком кругу вершить судьбы Европы.

Исчезновение Речи Посполитой не снизило для России число
внешних угроз, а скорее, наоборот, лишило её удобного буфера в
виде слабого польского государства. Границы Российской импе-
рии оказались выдвинуты далеко на запад, и отныне непосред-
ственное соседство с Австрией и Пруссией само по себе лишало её
возможности уклониться от участия в большой европейской по-
литике.

Ключевая роль России в разделах Речи Посполитой только
подчеркнула то новое место, которое она заняла в международ-
ных делах во второй половине XVIII века. Со времени Петра I
страна проделала огромный путь: ее присутствию на европейской
политической сцене больше не удивлялись, а победы над армия-

Тадеуш Костюшко
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ми шведского и прусского королей и турецкого султана заставля-
ли уважительно относиться к ее военной мощи.

В 1780 году во время войны североамериканских колоний за
независимость Екатерина выступила с декларацией о вооружен-
ном нейтралитете, обращенной к Англии, Испании и Франции.
Недовольная попытками Великобритании установить полную
морскую блокаду взбунтовавшихся колоний и случаями нападе-
ния английских кораблей на суда нейтральных стран, российская
императрица решительно заявила о праве нейтральных госу-
дарств торговать с воюющими. Она объявляла товары, находя-
щиеся на борту судов нейтральных держав, неприкосновенными
(за исключением контрабанды, то есть оружия и боеприпасов) и
заявляла о намерении послать эскадру для защиты русских тор-
говых кораблей. Декларацию поддержали Дания, Швеция, Гол-
ландия, Пруссия, Австрия, Португалия и Королевство обеих Си-
цилий, а Франция, Испания и США признали ее принципы. Во-
оруженный нейтралитет должен был вызвать резкое недоволь-
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ство Великобритании, но Екатерина чувствовала себя достаточно
сильной, чтобы не бояться последствий.

Вмешиваясь в вопросы регулирования международной торгов-
ли в Атлантике, Екатерина II демонстрировала, насколько дале-
ко интересы и влияние России вышли за пределы ее собственных
географических границ и границ соседних государств. Это были
не претензии, это была новая европейская и даже мировая реаль-
ность. Когда во Франции произошла революция и в январе 1793
года на эшафот взошел ее законный король Людовик XVI, Ека-
терина отреагировала на случившееся не как благодушная по-
клонница философов-просветителей и не как правительница ка-
кого-то окраинного государства, а как истинный европейский мо-
нарх. Французские события она восприняла близко к сердцу, как
пожар в соседнем доме, готовый перекинуться на ее собственный.
Репрессии против вольнодумцев в России (так, например, в 1792
году был арестован и заточен в Шлиссельбургскую крепость Ни-
колай Новиков) она дополнила финансированием французской
контрреволюции и подготовкой интервенции.

И европейские монархи тоже смотрели на российскую импе-
ратрицу как на члена одной большой семьи, от которого в труд-
ную минуту надо ждать поддержки. 25 марта 1793 года Англия и
Россия, невзирая на все многочисленные взаимные претензии,
подписали конвенцию об оказании друг к другу взаимной помо-
щи в борьбе против революционной Франции. Ни о каких прин-
ципах вооруженного нейтралитета теперь не было и речи: Россия
и Англия обязывались закрыть свои порты для французских су-
дов, запретить поставки во Францию продовольствия и препят-
ствовать торговле Франции с нейтральными государствами. Для
блокады французского побережья были отправлены российские
военные суда. Оказать помощь сухопутными войсками помешали
события в Польше.

А в конце 1795 года после завершения раздела Речи Посполи-
той Австрия, Англия и Россия заключили тройственный союз, на-
правленный против Франции. Отправка на борьбу с революцией
60-тысячного русского корпуса не состоялась только потому, что
6 ноября 1796 года российская императрица Екатерина II скон-
чалась.





Глава 15
Становление 

капиталистической системы 
в странах Европы 

и Северной Америки 
в XIX веке



15.1 Великая Французская революция 
и наполеоновские войны

15.1.1 Великая Французская революция

Генеральные штаты

Генеральные штаты как сословно-представительное учреждение
впервые были созваны во Франции еще в XIV веке. Это был сове-
щательный орган, который короли, оказавшиеся в затруднитель-
ном положении, использовали для получения поддержки со сто-
роны своих подданных. Обычно на обсуждение Генеральных шта-
тов выносились вопросы, связанные с утверждением налогов или
условий мирных соглашений. В критический период Столетней
войны в 1357 году Генеральные штаты попытались было при-
своить себе право регулярно собираться вне зависимости от же-
лания короля и контролировать государственные расходы, одна-
ко потерпели поражение, и полнота королевской власти не по-
страдала. Никаких законов, обязывающих короля прибегать к по-
мощи Генеральных штатов, не существовало, и с 1614 года они
ни разу не собирались. И то, что про них вспомнили 175 лет спу-
стя, только подчеркивало критический характер той ситуации, в
которой находилась страна.

Решение о созыве Генеральных штатов на Францию произве-
ло огромное впечатление. Время, когда они собирались в послед-
ний раз, никто не помнил, сама возможность обращения короля
за помощью к народу представлялась чем-то почти невероятным,
и когда было объявлено о созыве представителей сословий, отно-
шение к выборам оказалось предельно серьезным. Казалось, на-
стают новые времена: король решил если не поделиться властью
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с народом, то, по крайней мере, прислушаться к его голосу. Изби-
ратели и будущие депутаты бурно обсуждали насущные пробле-
мы, предлагали пути их решения, разрабатывали проекты ре-
форм; в Париже они рассчитывали приступить к преобразованию
Франции на разумных началах. Благодаря распространению
просветительских идей общество было готово к переменам.

Между тем в планы Людовика XVI ни разделение власти с кем
бы то ни было, ни масштабные преобразования не входили. Ге-
неральные штаты созывались для решения вполне конкретной
задачи – наполнения государственной казны, и не должны были
выходить за ее рамки.

То, что представители третьего сословия, составлявшие поло-
вину всех депутатов, жаждут реформ и, в первую очередь, урав-
нения в правах с дворянством и духовенством, было хорошо из-
вестно. Однако особенности организации работы Генеральных
штатов призваны были свести риски к нулю. Предполагалось, что
представители от каждого сословия будут собираться отдельно,
обсуждать вопросы, поставленные перед ними правительством, и
принимать консолидированное решение «за» или «против». 
У каждого сословия был один голос, и решение Генеральных шта-
тов должно было приниматься большинством из трех голосов, так
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что предсказуемая солидарность духовенства и дворянства гаран-
тировала короля от любых неожиданностей. Приглашение к ра-
боте депутатов от третьего сословия должно было сработать как
предохранительный клапан, помочь накопившемуся недоволь-
ству выплеснуться в достаточно безопасной форме. И, конечно же,
все депутаты Генеральных штатов должны были разделить груз
ответственности за те решения, которые планировалось принять.

5 мая 1789 года в Париже в торжественной обстановке откры-
лись заседания Генеральных штатов. Людовик XVI обратился к
депутатам с речью, в которой, как и следовало ожидать, говори-
лось о долгах, нужде в деньгах, необходимости сокращения рас-
ходов, но ни слова не было сказано о политических и социальных
реформах. Выступавший следом за королем хранитель государст-
венной печати Шарль де Барантен заявил, что хотя поголовное
голосование депутатов и может лучше выразить общее мнение,
чем существующий способ подсчета голосов, 

«королю угодно, чтобы этот новый порядок мог быть введен
только со свободного согласия всех государственных сословий
и с одобрения Его Величества». 

Иными словами, правительство сразу и недвусмысленно за-
являло, что голосование по сословиям будет сохраняться до тех
пор, пока этого хотят представители дворянства и духовенства.

И тут оказалось, что Людовик XVI и его советники не учли, на-
сколько широко дух Просвещения распространился во француз-
ском обществе. Недовольство политикой государства давно вышло
за пределы третьего сословия – многие депутаты от дворян и свя-
щенников имели собственное представление о необходимых ре-
формах и не горели желанием ограничиваться обсуждением тех
вопросов и тех вариантов решений, которые заготовило прави-
тельство.

17 июня депутаты третьего сословия, пригласив всех осталь-
ных присоединиться к ним, объявили себя единственным и пол-
ноправным Национальным собранием, а два дня спустя, 19 июня
депутаты от духовенства большинством голосов приняли это
предложение. К такому повороту событий правительство оказа-
лось совершенно не готово. Не решаясь прибегнуть к силе в отно-
шении только что избранных депутатов, оно попыталось остано-
вить их, лишив места для собраний. Когда 20 июня депутаты На-
ционального собрания собрались, чтобы продолжить работу, ока-
залось, что в зале заседаний работают плотники. Однако для
представителей третьего сословия, привыкших решать и более
сложные практические задачи, это не стало препятствием. Они
нашли пустой Зал для игры в мяч на улице Святого Франциска,
и там дали клятву не распускать собрание, а собираться повсюду
при всех обстоятельствах, хотя бы по двое или по трое, до тех пор,
пока не будет выработана конституция для Франции. Нелепая
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затея правительства с плотниками только подтолкнула депутатов
сформулировать цель их деятельности.

Знаменитая клятва в Зале для игры в мяч стала одним из
ключевых моментов в истории Французской революции. Нацио-
нальное собрание, члены которого были связаны клятвой, пре-
вратилось в силу, осмелившуюся бросить вызов королю.

23 июня король попытался вернуть себе контроль над ситуа-
цией. Он созвал общее собрание Генеральных штатов и объявил
там свою непреклонную волю: сословия должны голосовать раз-
дельно. Предполагалось, что после королевской речи депутаты
разойдутся, чтобы на следующий день собраться, как и положено,
по сословиям в отдельных палатах.

Закончив речь, Людовик XVI величественно удалился, а вме-
сте с ним покинули зал придворные и значительная часть депу-
татов от первых двух сословий. Однако третье сословие, а также
197 депутатов от дворянства и духовенства (немногим менее од-
ной трети от общего их числа), решили остаться и продолжить ра-
боту Национального собрания. Место короля на трибуне занял
граф Оноре де Мирабо (1749–1791), один из тех дворян, что были
избраны депутатами от третьего сословия. Это было открытой
дерзостью. И главный королевский церемониймейстер, маркиз 
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де Дрё-Брезе явился в зал, чтобы перебить Мирабо и напомнить
о королевской воле. Ответ оратора вошел в историю:

«Да, месье, мы слышали то, что было внушено королю; вы, кто
не может передавать его приказы Генеральным штатам; вы,
кто не имеет права ни находиться, ни говорить здесь, вы не тот
человек, который может напоминать нам об этом. Идите,
месье, и скажите тем, кто вас послал, что мы находимся здесь
по воле народа и ничто, кроме силы штыков, не изгонит нас
отсюда!»

Депутаты бросили королю вызов и сами напомнили ему о шты-
ках. В тот же день, отдавая себе отчет в возможных последствиях
своего неповиновения, Национальное собрание заявило о непри-
косновенности личности депутата и объявило государственным
преступлением посягательство на эту неприкосновенность.

Такая мера самозащиты могла показаться наивной только на
первый взгляд. Она ставила короля перед выбором: он должен
был либо смириться с самоуправством депутатов, либо попытать-
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ся разогнать их силой. Однако прибегнуть к силе штыков было
не так-то просто. Созыв Генеральных штатов представлял собой
событие экстраординарное, на депутатов надеялись, ждали от них
решения едва ли не всех проблем, за их работой пристально сле-
дили. Народ верил Генеральным штатам куда больше, чем пра-
вительству, а превращение палаты третьего сословия в Нацио-
нальное собрание и вовсе было встречено с восторгом – оно окон-
чательно развеяло опасения, что депутаты могут сговориться с
властью за счет народа. И когда Национальное собрание, нако-
нец, приступило к работе, народ с нетерпением ждал от него ре-
шений, которые должны были излечить застарелые болезни стра-
ны. Попытка прервать работу депутатов и тем самым положить
конец всем этим надеждам, неминуемо вызвала бы взрыв недо-
вольства. Даже солдаты были ненадежны – в то, что королевская
гвардия будет стрелять в народ, а тем более по депутатам, не ве-
рили даже ее командиры. Правительству оставалось только сле-
дить за действиями Национального собрания, да в очередной раз
послать плотников, чтобы те разобрали трибуну. Это был жест
бессилия, зафиксировавший реальное соотношение сил револю-
ции и сторонников существующих порядков.

Бдительные парижане во все глаза следили за действиями ко-
роля, не без оснований полагая, что он каким-то образом будет
пытаться вернуть себе контроль над развитием событий, и все его
шаги, достаточно предсказуемые, только ухудшали положение
власти. Стягивание к Парижу верных королю воинских частей
привело к тому, что в столице началось формирование граждан-
ской милиции, оружие раздавалось народу. Попытка разогнать
народную демонстрацию только спровоцировала взрыв гнева, за
которым последовало восстание. 14 июля прозвучал крик «К ору-
жию!», и парижане штурмом взяли расположенную в черте горо-
да крепость Бастилия, служившую тюрьмой для государственных
преступников. «Но это же бунт», – воскликнул, узнав об этом,
Людовик XVI. И услышал ответ герцога де Лианкура: «Нет,
Ваше Величество, это не бунт, а революция».

Революция

Герцог де Лианкур был совершенно прав. 14 июля, День взятия
Бастилии, вошел в историю и сегодня отмечается во Франции
как Национальный праздник. Революция еще не победила, но
стало ясно, что сила на ее стороне. Гражданская милиция была
преобразована в Национальную гвардию, а король вынужден был
принять из рук победителей трехцветную кокарду – символ его
вынужденного примирения с народом. Белый цвет королевского
знамени соединился с красным и синим – цветами Парижа, что-
бы стать символом новой Франции.
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А потом настало время удивительных событий. Депутаты от
дворянства и духовенства проголосовали за принятие деклара-
ции об отказе от феодальных привилегий. Национальное собра-
ние решительно ликвидировало личную зависимость крестьян и
церковную десятину, отменило сеньориальные повинности (прав-
да, некоторые из них за выкуп), а потом преобразовалось в На-
циональное Учредительное собрание. Это был очень важный акт,
который отнюдь не сводился к смене названия. Учредительное
собрание в отличие от обычного парламента созывается для из-
менения самих основ государственного строя, установления новой
формы правления и выработки основного государственного зако-
на, Конституции. Появление Учредительного собрания означало,
что процесс преобразований в стране только начался.

26 августа Учредительное собрание приняло документ исклю-
чительной важности – Декларацию прав человека и гражданина:

«Представители Французского Народа, составляющие Нацио-
нальное Собрание, принимая во внимание, что неведение, заб-
вение или презрение прав человека суть единственные при-
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чины общественных бедствий и порчи правительств, решили
изложить в торжественном объявлении естественные, не-
отчуждаемые и священные права человека…»

Накопившиеся за столетия препоны для развития третьего со-
словия оказались расчищены в течение одного месяца. Решения
французских депутатов, в конечном счете, опирались на идеи эпо-
хи Просвещения – они были превосходно разработаны усилиями
выдающихся мыслителей, и их оставалось только облечь в форму
политических документов и законов. Благодаря этой огромной
подготовительной работе Декларация прав, написанная в усло-
виях нараставшей революции, получилась документом удиви-
тельно целостным и последовательным; отточенность и универ-
сальность ее формулировок поразительны. Положения Деклара-
ции, вошедшие едва ли не во все современные конституции мира,
и по сей день остаются и практичными, и актуальными.

Универсальный характер Декларации проявлялся в том, что
в ней ни слова не говорилось о правах гражданина Франции: она
провозглашала права и свободы любого гражданина любой стра-
ны мира. Это была замечательная особенность французской ре-
волюции – с самого начала ее деятели ставили перед собой задачу
создать образец справедливых преобразований для всего мира.
Они прокладывали путь для человечества.

Декларация прав человека и гражданина

Принятие Декларации фундаментальным образом меняло жизнь
Франции.

Первая статья ее утверждала: 
«Люди рождаются и пребывают свободными и равными в пра-
вах». 

Этот тезис начисто подрывал устои феодальной организации
общества, которое основывалось на зависимости одного человека
от другого и, прежде всего, на личной зависимости крестьянина
от феодала. Даже при сохранении собственности на землю за
прежними владельцами признание за крестьянами неотъемле-
мого права на личную свободу коренным образом меняло систему
взаимоотношений между ними и землевладельцами. Новым свя-
зующим звеном становились деньги, плата за пользование зем-
лей, которая должна была быть приемлемой для крестьянина,
имевшего полное право искать счастье у любого другого земле-
владельца или отправиться на заработки в город. Переход к де-
нежным взаимоотношениям и появление свободных рук откры-
вали ворота для вторжения во Францию капиталистической си-
стемы.
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Не менее важны для развития капитализма права на собст-
венность и безопасность, также гарантированные Декларацией:

«Статья 2. Цель всякого политического союза есть охрана ес-
тественных и неотъемлемых прав человека. Эти права суть
свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнете-
нию.
Статья 7. Ни один человек не может быть подвергнут обвине-
нию, задержанию или заключению, иначе как в определенных
Законом случаях и согласно предписанным им формам. Кто
испрашивает, изготовляет, исполняет или заставляет испол-
нять произвольные приказы, подлежит наказанию; но всякий
гражданин, вызываемый или задерживаемый в силу Закона,
должен немедленно повиноваться: сопротивляясь, он соверша-
ет преступление.
Статья 8. Закон должен установлять только строго и очевидно
необходимые наказания. Никто не может быть наказан иначе,
как в силу закона, изданного и обнародованного до соверше-
ния проступка и законным образом примененного.
Статья 17. Собственность, как неприкосновенное и священное
право, не может быть ни у кого отнята, иначе, как в случае,
если этого очевидно требует законным образом удостоверенная
общественная необходимость, и под условием справедливого и
предварительного вознаграждения».

Отношения, основанные на собственности, представляли собой
прямую противоположность иерархической феодальной системе,
в основе которой лежало пользование феодом. Уважение к собст-
венности дополненное равенством перед законом вело к корен-
ным переменам в социальной структуре. Дворяне лишались тех
преимуществ, которые раньше получали по праву рождения. Ме-
сто в обществе теперь определялось не происхождением, а уров-
нем достатка, деньги становились универсальной ценностью, ме-
рилом успеха.

Политические последствия принятия Декларации были не ме-
нее важными. Времена абсолютной монархии уходили в про-
шлое. Права человека и закон в новой системе координат стави-
лись выше воли монарха, который лишался права казнить и ми-
ловать по своему усмотрению. Король больше не был хозяином в
стране; источником власти провозглашался народ:

Статья 3. Начало всякого суверенитета заключается, по суще-
ству, в народе. Никакое лицо, ни совокупность лиц не может
осуществлять власти, которая бы не проистекала, положитель-
ным образом, от народа.

Представление о народе как единственном источнике власти
дополнялось «естественным правом» человека на сопротивление
угнетению. Декларация далеко уходила от коренного христиан-
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ского представления о необходимости смирения и терпения. Пра-
во на сопротивление превращало человека в творца своей судьбы,
а народ – в творца своей истории, именно оно служило главной
гарантией соблюдения всех остальных прав и ставило короля под
контроль народа. Если король или какая-то другая власть, ущем-
ляет естественные права человека, люди имеют право сопротив-
ляться, – утверждала Декларация прав вслед за просветителями.

Это была настоящая революция, потому что менялась не
власть, не отдельные принципы управления, а общественная си-
стема в целом. Одна уходила в прошлое, а на ее место приходила
новая.

Путь к республике

Людовик XVI категорически отказался утвердить Декларацию
прав человека и гражданина. Она не просто противоречила всем
его принципам и ценностям – король прекрасно понимал, что
подписание ее будет равнозначно отказу от реальной власти. Но
сопротивляться было уже поздно. Жители Парижа, после 14 июля
прочно державшие город в своих руках, рассуждали просто: ко-
роль не хочет подписывать Декларацию и законы, принятые Уч-
редительным собранием, – значит, он собирается прибегнуть к
силе, готовит разгон депутатов. По Парижу ходили слухи один
страшнее другого; и горожане, напуганные собственной храб-
ростью и еще не привыкшие к слабости королевской власти, охот-
но их распространяли, подталкивая друг друга к решительным
действиям.

А экономическое положение страны только ухудшалось. Гене-
ральные штаты были созваны для борьбы с экономическим кри-
зисом, однако ни события, разворачивавшиеся в Париже, ни ре-
шения сначала Национального, а потом Учредительного собра-
ния, разрешению кризиса нисколько не способствовали. Веро-
ятно, решения, связанные с уравнением сословий в правах и от-
меной сеньориальных повинностей, в перспективе должны были
положительно сказаться на развитии экономики, но в условиях
крайней политической нестабильности ждать от них немедлен-
ного эффекта не приходилось. Учредительное собрание только
приступило к деятельности, главные реформы были еще впереди,
и это создавало атмосферу всеобщего ожидания, которая отнюдь
не способствовала нормальному функционированию экономиче-
ской системы. Страна замерла. Дальнейшего развития событий
ждали землевладельцы, которые не торопились идти на уступки
крестьянам и надеялись, что король сумеет восстановить status
quo. Ждали крестьяне, которые рассчитывали, что земля перей-
дет в их полную собственность. И те, кто должен был продавать
произведенные или закупленные товары, тоже ждали, боясь упу-
стить грядущие выгоды. Торговля хирела, снабжение городов
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продуктами сельского хозяйства ухудшалось, цены росли – в от-
личие от зарплат. Соответственно, ухудшалась жизнь городской
бедноты, получившей гражданские права, но не хлеб. Обстановка
в городах, и прежде всего в Париже, накалялась. С одной сторо-
ны, беднота продолжала требовать дальнейших преобразований,
связывая с ними все надежды на улучшение своего положения, а
с другой – искала виновных в том, что при всех успехах револю-
ции жизнь становилась только хуже. В число виновных зачисля-
ли всех, кого считали противниками Национального собрания и
развития революции, то есть, прежде всего, аристократов и самого
короля. Побуждаемое нуждой, страхом и жаждой действий, па-
рижское простонародье превращалось в самостоятельную поли-
тическую силу, которая считала себя наиболее последовательным
защитником революционных завоеваний и ставила перед собой
цель борьбы с их врагами.

Это были санкюлоты. Кюлотами называли короткие штаны,
которые застегивались под коленями и представляли собой обыч-
ный атрибут одежды аристократов, для которых все остальные –
презренная беднота – были санкюлотами (от франц. sans culotte),
то есть людьми, не имевшими кюлот. Это слово неправильно бу-
дет переводить на русский как «бесштанный» или «беспорточ-
ный», потому что в отличие от аристократов санкюлоты носили
самые обычные длинные штаны.

5 октября 1789 года толпа вооруженных санкюлотов отправи-
лась из Парижа в Версаль, где во дворце проживал Людовик XVI.
Это выступление оказалось совершенно стихийным: на фоне до-
ходивших до парижан рассказов о пирах, которые король давал
в честь прибывавших в Версаль офицеров верных ему войсковых
частей, нехватка муки в Париже оказалась той каплей, которая
переполнила чашу терпения. Крики «Хлеба!» неожиданно смени-
лись возгласами «На Версаль!», и многотысячная толпа, состо-
явшая из разгневанных женщин, вооруженных санкюлотов, на-
циональных гвардейцев и солдат, отправилась в поход к королев-
скому дворцу. На следующий день дворец был захвачен, и Людо-
вик вынужден был принять все требования восставших. Они еще
не оспаривали его права занимать престол, однако ему пришлось
подписать Декларацию прав человека и гражданина и вместе с
семьей – в качестве ценного трофея победителей – перебраться
из Версаля в Париж, во дворец Тюильри.

Формально Людовик XVI все еще оставался королем, но в ре-
альности был заложником в руках победителей. Теперь монархи-
сты-аристократы в провинции, даже если и мечтали вернуться к
старым временам, должны были действовать с большой осторож-
ностью. Сам король, его жена Мария Антуанетта и их четырех-
летний сын Луи-Шарль, наследник престола, находились в поло-
жении заложников. Захватив Версаль, санкюлоты продемонстри-
ровали свою решительность, а слабость монархический партии
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всегда состоит в том, что без монарха она сразу лишается и зна-
мени, и силы. Открытое выдвижение требования возврата к ста-
рым порядкам немедленно поставило бы под угрозу жизнь короля
и его семьи.

Так завершился начальный этап революции. Власть перешла
в руки депутатов Учредительного собрания, и теперь дальнейшая
судьба Франции зависела от них.
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Второй этап революции

Деятельность Учредительного собрания развивалась в двух на-
правлениях.

1) В области экономики оно пыталось урегулировать взаимо-
отношения крестьян и землевладельцев и создать условия для
развития свободной хозяйственной деятельности и конкуренции.
Были отменены все внутренние пошлины и таможни, все косвен-
ные налоги, включая налог на соль, и вместо них введены три
прямых налога: на земельную собственность, на движимое иму-
щество и на торгово-промышленную деятельность. Внутри стра-
ны восстанавливалась свобода хлебной торговли, отменялось го-
сударственное регулирование экономической деятельности. В де-
ревне устанавливался порядок выкупа феодальных повинностей.

Все эти меры, разумные и необходимые сами по себе, в экстра-
ординарных условиях разворачивавшейся революции работали
плохо. В тех случаях, когда речь шла об отмене пошлин, налогов
и т. п., решения Учредительного собрания выполнялись незамед-
лительно, а вот с получением платежей возникали проблемы. Не-
достаточно ввести новый налог или платеж, его надо еще и со-
брать, а для этого требуется, как минимум, вера людей в проч-
ность власти и существующих порядков. Но это условие отсутство-
вало.

Особенно трудная ситуация складывалась в деревне, где
крестьяне, которые вместо земли получили утвержденные разме-
ры выкупа повинностей, отказывались поверить, что революция
на этом закончилась. Заставить их платить можно было только
силой, но власти, способной ее применить, не было. Исполнитель-
ная власть как в Париже, так на местах пребывала в состоянии
глубокой растерянности и меньше всего была способна силой на-
водить порядок в деревне; что же касается Учредительного собра-
ния, обладавшего наивысшим авторитетом в стране, то оно зани-
малось законодательством, и проведение мероприятий полицей-
ского характера никак не входило ни в сферу его компетенции,
ни в намерения депутатов.

Налоги собирались плохо, хлеба на рынке было мало, цены
росли.

2) Реформы политического характера также шли полным
ходом.

3 сентября 1791 года была принята Конституция, в основу ко-
торой легли Декларация прав человека и гражданина и, опять-
таки, идеи эпохи Просвещения. Королевская власть сохранялась,
но в усеченном виде. В полном соответствии с заветами Шарля
де Монтескьё в Конституции реализовывался принцип разделе-
ния властей. Исполнительная власть оставалась в руках короля,
который командовал армией, назначал министров, но не имел
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права объявлять войну и заключать мир. Вся полнота законода-
тельной власти передавалась в руки Национального законода-
тельного собрания, которое должно было не только издавать за-
коны, но и определять государственный бюджет и учреждать го-
сударственные должности, то есть структуру правительства. Из-
бирательные права получали все мужчины старше 25 лет, не на-
ходившиеся в услужении и уплачивавшие налог в размере трех-
дневной заработной платы. Дворяне и духовенство лишались
всех своих привилегий, однако место сословного неравенства за-
няло неравенство имущественное: право быть избранным в депу-
таты ограничивалось с помощью введения довольно высокого
имущественного ценза.

Формально Учредительное собрание свою миссию выполнило:
Конституция была принята. Однако итоги его работы никого не
удовлетворили, и недовольство ситуацией в стране было практи-
чески всеобщим. Дворяне негодовали из-за утраты всех привиле-
гий и катастрофической ситуации в деревне, из-за которой они
лишались всех доходов. Духовенство вместе с привилегиями ли-
шилось доходов от церковных имуществ, переданных в собствен-
ность государства, которое теперь платило священникам зарпла-
ту. Крестьянство не получило землю и отказывалось выкупать у
феодалов прежние повинности. Но хуже всего пришлось самым
горячим сторонникам революции – городским санкюлотам. Имен-
но они в первую очередь страдали из-за роста цен и нехватки про-
довольствия, а потому возмущались, протестовали, устраивали
забастовки. В конечном итоге, Учредительное собрание приняло
совершенно недемократический закон о запрете стачек, так на-
зываемый закон Ле Шапелье (по имени автора законопроекта),
который никак не способствовал организации снабжения город-
ского населения товарами первой необходимости и только заго-
нял проблему вглубь.

Политические клубы

За два с лишним года, прошедших с момента созыва Генераль-
ных штатов, страна сильно изменилась. Люди научились следить
за новостями, поступавшими из стен Учредительного собрания,
привыкли к мысли о том, что их судьба и судьбы страны зависят
от депутатов, а следовательно, и от их собственного выбора, сде-
ланного во время голосования. Из подданных они превращались
в граждан и избирателей или – такой вариант тоже был возмо-
жен – в решительных противников гражданских и избиратель-
ных прав. Никто не оставался равнодушным к происходящему,
страна политизировалась.

Выбор противников революции был прост: аристократы и
значительная часть духовенства объединялись вокруг королев-
ского двора. У них был очевидный лидер – король, очевидная за-

324 Г л а в а 1 5324 Г л а в а 1 5324 Г л а в а 1 5



325Становление капиталистической системы … в XIX веке

дача – возможно более полное восстановление старых порядков
и очевидные ресурсы – деньги и армия, офицерский корпус кото-
рой оставался дворянским.

Для всех остальных политическое самоопределение оказыва-
лось гораздо более сложным делом. Будущее все представляют
себе по-своему: принадлежность к разным социальным слоям, ме-
сто жительства, особенности жизненного опыта, образования и
воспитания определяют как политические предпочтения, так и
выбор в пользу того или иного стиля политических действий. 
С течением времени сторонники революции, которых раньше объ-
единяла общая мечта об уничтожении сословных привилегий и
свержении абсолютизма, стали разделяться на политические
клубы.

Еще в июне 1789 года группа депутатов Генеральных штатов
от третьего сословия, избранных от провинции Бретань, образо-
вала свой Бретонский клуб, к которому стали примыкать сторон-
ники конституции из других провинций. В октябре Бретонский
клуб переехал в новое помещение в парижском монастыре Свя-
того Якоба, а заодно сменил название и стал «Обществом друзей
конституции», но гораздо чаще по месту расположения его на-
зывали Якобинским клубом. Теперь в клуб принимали не только
депутатов, но и любых сторонников конституционных преобразо-
ваний, имевших возможность платить достаточно высокие член-
ские взносы. Якобинский клуб создал широкую сеть филиалов в
провинции и представлял собой аналог современной политиче-
ской партии. Влияние его было огромным; в число якобинцев вхо-
дили наиболее яркие и авторитетные депутаты Учредительного
собрания.

Изначально лидерство в Якобинском клубе принадлежало до-
статочно умеренным сторонникам конституционной монархии,
однако под влиянием нараставшего кризиса настроения в обще-
стве менялись, становились более радикальными, и постепенно
большинство перешло к республиканцам. Самым ярким предста-
вителем сторонников республики среди якобинцев был Макси-
милиан Робеспьер (1758–1794), провинциальный адвокат, в 1789
году избранный депутатом Генеральных штатов. Оноре де Мира-
бо, сторонник парламентской монархии, пророчил Робеспьеру
большое будущее:

«Он далеко пойдёт, потому что верит в то, что говорит».

Летом 1791 года Якобинский клуб раскололся, и конститу-
ционные монархисты образовали собственное «Общество друзей
конституции, заседающее у фельянов» (так назывался монаше-
ский орден, в помещении которого проводили свои собрания кон-
ституционалисты) или, коротко, Клуб фельянов. Самым ярким и
наиболее авторитетным его представителем был генерал Мари
Жозеф де Лафайет (1757–1834), прославившийся благодаря свое-
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му участию в войне Соединенных Штатов за независимость и
после взятия Бастилии занявший пост командующего Нацио-
нальной гвардией.

И, наконец, третий, наиболее демократичный по своему соста-
ву клуб, располагавшийся в еще одном монастыре и получивший
от него свое имя, назывался Клубом кордельеров. Его лидерами
были адвокат Жорж Дантон (1759–1794) и Жан-Поль Марат
(1744–1793), врач по профессии и сочинитель по призванию, ко-
торый во время революции стал издавать чрезвычайно популяр-
ную газету «Друг народа». В отличие от якобинцев кордельеры
считали необходимым большее вовлечение в политическую
жизнь простонародья, и именно они активно участвовали в орга-
низации всех массовых выступлений. Поддерживая тесные связи
с санкюлотами, кордельеры всегда были в курсе всяческих слухов
о готовящихся заговорах, предательствах и предателях, и очень
серьезно к этим слухам относились; газета Марата «Друг народа»
специализировалась на разоблачениях явных и тайных врагов
революции.
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Судьба короля

Главным сосредоточением врагов революции, естественно, счи-
тался королевский двор, от которого санкюлоты ждали одних
только неприятностей. После того, как король вынужден был пе-
ребраться в Париж и жить под пристальным присмотром побор-
ников революции, его больше не боялись – боялись только того,
что он сбежит из столицы, чтобы объединить вокруг себя контр-
революционные силы и возглавить поход армии на Париж. Дело
дошло до того, что когда король с семьей попытался выехать из
Парижа на отдых, толпа вооруженных санкюлотов заблокирова-
ла дорогу и заставила его вернуться. После этого инцидента ко-
роль и в самом деле решил бежать. Это был отчаянный шаг. Как
только 20 июня 1791 года отсутствие короля и королевы в Париже
было обнаружено, во все концы Франции поскакали гонцы с при-
казом вернуть беглецов. Уже на следующий день король был за-
держан и под конвоем национальных гвардейцев возвращен в
Париж. В столице кортеж проследовал через огромную толпу, ко-
торая встретила короля молчанием. В глазах парижан попытка
бегства стала неоспоримым доказательством его враждебности и
виновности в коварных замыслах.

Спустя три месяца после этого инцидента Учредительное со-
брание провозгласило принятие Конституции, в соответствии с
которой король-пленник становился главой исполнительной вла-
сти. Людовик XVI Конституцию утвердил, присягнул ей на вер-
ность и в специальном манифесте заявил: «Революция закончи-
лась!» Но это были только мечты.

Во-первых, результаты выборов в новое Законодательное со-
брание Франции для короля оказались тревожными. Роялистов
среди депутатов практически не осталось, конституционные мо-
нархисты – сторонники принятой Конституции – составляли
только одну треть от общего числа депутатов, зато заметно воз-
росло число республиканцев, которые королю не доверяли и ста-
вили перед собой цель полной ликвидации монархии. С учетом
тех недобрых чувств, которые питали к королю парижские сан-
кюлоты, можно было не сомневаться, что позиции республикан-
цев будут только усиливаться.

Во-вторых, опасения санкюлотов относительно намерений
аристократов оправдались. После начала революции и крестьян-
ских волнений, когда дворян стали лишать их прав, а король пре-
вратился в пленника, многие аристократы предпочли покинуть
страну. Но провести остаток жизни на чужбине они не собира-
лись.

Эмигранты располагали значительными средствами и связя-
ми с аристократическими домами всей Европы, крепко спаянны-
ми родственными связями, а потому повсюду находили сочув-
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ствие и понимание со стороны самых влиятельных людей и мо-
нархов. Брат Людовика XVI, граф Прованский, бежавший в Ав-
стрию, открыто объявил, что король Франции находится в плену,
принял звание регента королевского престола, сформировал
собственное правительство и 15-тысячную армию, расквартиро-
ванную на западе Германии. Это были уже не слухи, а самая ре-
альная угроза, вдвойне опасная из-за того, что лояльность офи-
церского корпуса французской армии новым властям вызывала
сомнения.

Законодательное собрание предложило эмигрантам в двухме-
сячный срок вернуться на родину под угрозой конфискации всех
имуществ и доходов, и обещало судить тех из них, кто тайно про-
никнет во Францию, как государственных изменников. Однако
король наложил на это решение вето, создав таким образом еще
один повод для народного недовольства и подозрений в тайном
сотрудничестве с эмигрантами.

Положение, в котором очутился Людовик XVI, вызывало серь-
езную озабоченность у монархов Европы. Во-первых, парижские
санкюлоты, превратив короля и его семью в своих пленников, тем
самым лишали королевскую власть окружавшего ее ореола не-
зыблемости и создавали нежелательный прецедент, которым мог-
ли воспользоваться и в других странах. А во-вторых, волноваться
за королевскую семью заставляли не только общеполитические,
но и личные причины. Французская королева Мария-Антуанетта
приходилась родной сестрой императору Священной Римской им-
перии Леопольду II Габсбургу. После того, как попытка бегства,
предпринятая Людовиком XVI, закончилась неудачей, Лео-
польд II всерьез озаботился положением сестры, нашел себе со-
юзника в лице прусского короля Фридриха Вильгельма II и стал
откровенно угрожать Франции, требуя восстановления монархии.
Однако решиться на развязывание полномасштабной войны с
Францией было непросто, и перейти от угроз к делу союзники не
решались.

В этой ситуации королевский двор Людовика XVI, который те-
перь видел в войне единственную возможность избавления от
власти санкюлотов, решил воспользоваться неискушенностью
членов Законодательного собрания в политике и подтолкнуть
развитие событий.

Депутаты Учредительного собрания добровольно сами себя ли-
шили права баллотироваться в депутаты Законодательного со-
брания (это должно было предупредить появление обвинений в
преследовании ими каких-то своекорыстных целей), и парламент
оказался целиком сформирован из людей, не имевших политиче-
ского опыта. Большинство новых депутатов войны не жаждало,
отдавая себе отчет в том, какими трудностями чревато столкно-
вение с объединенными силами Австрии и Пруссии в условиях
революции и непрекращающегося экономического кризиса. Од-
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нако, было в Законодательном собрании и решительно настроен-
ное республиканское меньшинство, верившее в неизбежность по-
беды революционной Франции. Кроме того сторонники войны
рассчитывали, что когда дело дойдет до столкновения с армией
эмигрантов, король окончательно разоблачит свои контрреволю-
ционные симпатии и даст повод для полного устранения монар-
хии. Впрочем, само республиканское меньшинство тоже не было
единым и делилось на умеренных – жирондистов (лидеры этой
группировки были избраны депутатами от департамента Жирон-
ды) и радикалов – монтаньяров (они занимали верхние скамьи
в амфитеатре, где проходили заседания, и получили свое прозви-
ще от французского слова «montagnards» – горцы). И те, и другие
принадлежали к клубу якобинцев.

В марте 1792 года Людовик XVI сделал блестящий политиче-
ский ход: он назначил министрами ряд жирондистов и близких к
ним политических деятелей. Прошел еще месяц, и 20 апреля 
с одобрения жирондистского правительства король обратился к
Законодательному собранию с предложением поддержать объ-
явление войны Австрии. Идеалистические мечтания депутатов-
республиканцев о победоносной освободительной войне помогли
сбыться мечтам короля.
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Для революционной Франции война едва не обернулось ката-
строфой. Страну защищала старая королевская армия, ее гене-
ральский и офицерский корпус состоял из преданных королю дво-
рян, которые и своих солдат воспитывали в том же духе. Эта ар-
мия явно не хотела оказывать сильное сопротивление друзьям
короля, даже если те были одеты в форму иностранных госу-
дарств. Она не бежала, но отступала, нависала угроза полного по-
ражения.

Правительству жирондистов пришлось прибегнуть к экстра-
ординарным мерам. Оно распустило королевскую гвардию и пре-
дало суду его командира, обвиненного в государственной измене.
В департаментах страны приступили к формированию отрядов
добровольцев – их называли федератами, – которые отправля-
лись на защиту Парижа, где был организован специальный во-
енный лагерь. 11 июля впервые прозвучал призыв «Отечество
в опасности!», и Законодательное собрание призвало на военную
службу всех граждан, способных носить оружие.

30 июля 1792 года в Париж вошел Марсельский добровольче-
ский батальон. Он исполнял песню, написанную саперным офи-
цером Руже де Лилем:

Вперед, Отечества сыны,
День славы к нам идет!
На рубежах родной страны
Кровавый стяг встает!
Послушайте, как над полями
Ревет свирепый их солдат,
Тираны там не пощадят
Ни дев, ни жен с их сыновьями.
К оружью, граждане!
Вперед, сомкни ряды!
Пусть вражья кровь напоит
Борозды родной земли!

Эта песня добровольцев, призывавшая к борьбе, так и запом-
нилась, как марсельская песня или «Марсельеза». Немногим бо-
лее года спустя она стала гимном страны.

Ответом Франции на вызов войны стало создание новой рево-
люционной армии, которая, безусловно, уступала старой в уровне
боевой подготовки, но зато многократно превосходила ее своим
желанием сражаться. Нависшая военная угроза не напугала сто-
ронников революции, а, напротив, подвигла их к активным дей-
ствиям, заставила почувствовать свою ответственность за судьбу
страны, дала выход энергии многих тысяч людей, которые под-
держивали революцию, готовы были участвовать в ней и теперь
получили возможность с оружием в руках отстаивать свои убеж-
дения. Остававшиеся в тылу компенсировали невозможность про-
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явить свое рвение в бою выражением ненависти в отношении
эмигрантов-аристократов и всех, кто их поддерживал.

Изменения, происходившие во французском обществе, усколь-
зали от понимания эмигрантов и их сторонников, которые при-
выкли видеть в санкюлотах презренную голытьбу и меньше всего
готовы были воспринимать их как достойных противников. 25
июля 1792 года командующий австро-прусской армией герцог
Брауншвейгский обратился к парижанам с манифестом, в кото-
ром утверждал, что если по отношению к Людовику XVI допустят
«хоть малейшее оскорбление, хоть малейшее насилие», то он раз-
рушит город. Это обращение произвело эффект удивительный: на
саму угрозу парижане внимания не обратили – она только побуж-
дала их к более энергичному сопротивлению, но зато по достоин-
ству оценили тот факт, что их противник заботился о короле, ко-
торый был и главой Франции, и инициатором войны. Логика рас-
суждений была самая простая: если пруссаки и австрийцы защи-
щают Людовика от народа, то, значит, он с ними заодно! Мысль
о предательстве короля, которая и раньше жила в головах ради-
кальных революционеров, теперь овладела массами. И вместо
того, чтобы безропотно слушаться герцога Брауншвейгского, фе-
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дераты и парижские санкюлоты 9 августа пошли на штурм коро-
левского дворца Тюильри, который защищали солдаты швейцар-
ской гвардии. Единственным местом, где могли спастись король
и его близкие, оказался зал Законодательного собрания, защи-
щенный авторитетом депутатского корпуса. Однако игнорировать
волю вооруженных парижан депутаты не могли: Законодатель-
ное собрание вынуждено было принять решение о временном от-
странении короля от власти и созыве Национального Конвента
для выработки новой конституции. Судьба монархии была пред-
решена.

Король со всей своей семьей был помещен в тюрьму Тампль,
что, вероятно, было единственным способом обеспечения его без-
опасности. Законодательное собрание признало полномочия по-
встанческой Коммуны, организовавшей штурм Тюильри и теперь
превратившейся в альтернативный центр власти в Париже. В ре-
зультате поспешно проведенных выборов в Конвент – а это были
самые демократичные из всех выборов, состоявшихся в ходе ре-
волюции, так как был отменен дополнительный имущественный
ценз для кандидатов в депутаты, – убедительную победу одержа-
ли республиканцы. Успех противников монархии казался пол-
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ным и всеобъемлющим, но накал ненависти, порожденный вой-
ной и верой в предательство короля и его сторонников, не желал
спадать. Во Франции началось полномасштабное и повсеместное
преследование врагов революции.

Террор

Пребывание короля в тюрьме отнюдь не мешало распростране-
нию слухов о том, что его многочисленные сторонники готовят его
освобождение и приход иностранных войск. После штурма Тю-
ильри победителям всюду мерещились заговоры. Для борьбы с
ними Законодательное собрание учредило чрезвычайный уголов-
ный суд, который вскоре вынес первые в истории революции
смертные приговоры. Но и этого казалось мало: правильные су-
дебные процедуры представлялись слишком неспешными, а не-
обходимость сбора убедительных доказательств виновности – из-
лишней формальностью. Приближение прусской армии накаля-
ло страсти: росли опасения, что сторонники короля, роялисты,
ударят в тыл сторонникам республики.

Рецепт спасения предложил новый министр юстиции Жорж
Дантон, один из лидеров Клуба кордельеров, член революцион-
ной Парижской коммуны, вложивший немало сил в подготовку
штурма Тюильри. Он заявил: 

«Мое мнение таково: чтобы расстроить намерения роялистов 
и задержать врага, надо нагнать на роялистов ужас!»

Начались обыски и аресты «подозрительных», в число которых
попадали представители дворянства и духовенства, замеченные
в симпатиях к королевской власти или в антипатиях к революции.
А в ночь с 1 на 2 сентября в Париж пришло известие о падении
Вердена, крепости, расположенной в 250 км от столицы. Прозву-
чал набат, и в парижских тюрьмах при полном попустительстве
министра юстиции и Парижской коммуны началось растянув-
шееся на четыре дня массовое убийство заключенных – жертвами
революционной толпы стали более полутора тысяч человек. При-
меру Парижа последовали другие крупные города, и «сентябрь-
ская резня» обозначила собой начало революционного террора.

Впоследствии общеизвестным символом революционного тер-
рора – осуществлявшегося уже не толпой, а специальными орга-
нами, выносившими «врагам революции» тысячи смертных при-
говоров, – стала гильотина, устройство для отрубания голов, на-
званное так по имени своего изобретателя, депутата Учредитель-
ного собрания Жозефа Гильотена, врача по основному роду дея-
тельности. Гильотина представляла собой тяжелый косой нож,
перемещавшийся по вертикально установленным направляю-
щим. Нож поднимался и фиксировался в верхней точке, под него
укладывали осужденного на смерть, закрепляли его шею, опус-
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Жозеф Гильотен

кая на нее доску с выемкой, и освобожденный нож, падая под
собственной тяжестью, отрубал голову. Конструкция действовала
просто и быстро, и введение ее в употребление в качестве един-
ственного способа казни (первое гильотинирование состоялось 25
апреля 1792 года) объяснялось доводами гуманизма.

До революции во Франции, как и в других странах Европы,
практиковалось множество способов казни, которые сегодня пред-
ставляются чудовищными: сжигание на костре, четвертование,
повешение, фальшивомонетчикам заливали в глотку расплав-
ленный свинец. Только аристократов казнили по-благородному,
отрубая голову топором или мечом, но при этом многое зависело
от искусства палача, которому порой не удавалось оборвать жизнь
одним ударом, и тогда приговоренный к смерти умирал в муче-
ниях. Гильотина на самом деле многих избавила от страданий.
Другое дело, что во время революции из-за многочисленности
казней это слово употреблялось настолько часто, что преврати-
лось в неотъемлемую характеристику времени. Про гильотину со-
чиняли стихи и песни, ее рисовали, про нее даже шутили, назы-
вая то «зубастой кумушкой», то «народной бритвой». Гильотина
стала восприниматься как судьба, от которой никто не был за-
страхован.

Конвент и война

На волне народного подъема, когда массы людей жаждали вое-
вать как с внешними, так и с внутренними врагами, собрался из-
бранный по новому закону Национальный Конвент и уже 21 сен-
тября 1792 года провозгласил Францию республикой.

На первых порах республике сопутствовала удача. Падение
Вердена, послужившее поводом для начала террора, ознамено-
вало не начало цепи поражений, а, напротив, ее завершение. Под
крики «Да здравствует нация!» французская армия сумела перей-
ти в контрнаступление, изгнала врага с родной земли и вступила
на территорию Бельгии, Германии и Нидерландов. Теперь пред-
стояло решить: что дальше? Следует ли остановиться на границе
и вести оборонительную войну или же надо развивать успех и
двигаться дальше? А если двигаться, то с какой целью и как объ-
яснить ее людям, которые пришли в армию, чтобы защищать ро-
дину?

Ответ, который Конвент дал на эти вопросы, оказал сильное
влияние на последующую жизнь всей Европы. Поскольку права
и свободы человека, провозглашенные революцией в Декларации
прав человека и гражданина, носили не национальный, а уни-
версальный характер, было принято решение распространять их
всюду, куда пришла французская армия. Франция отказывалась
от традиционной войны ради присоединения новых территорий
и открывала в истории эпоху новых, революционных войн. Ее ар-
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мия должна была выступать в качестве освободителя, нести с со-
бой принципы революции, немедленно отменять феодальные
права и привилегии, крепостное право, церковную десятину и ор-
ганизовывать выборы в новые органы власти. Ее лозунгом стали
слова «Мир хижинам – война дворцам».

Такая невиданная доселе политика, бесспорно, привлекала на
сторону французов местное население, но значение ее выходило
далеко за рамки двусторонних отношений Франции и тех герман-
ских княжеств, куда входили ее войска. Она затрагивала интере-
сы всех европейских государств, всех монархов, всех дворян-зем-
левладельцев и, таким образом, превращалась в общеевропей-
скую проблему. В довершение ко всему Конвент после долгого
расследования объявил низложенного короля Людовика XVI ви-
новным в подготовке контрреволюционного переворота и боль-
шинством в 1 голос (из 750) приговорил его к смертной казни. 21
января 1793 года Людовик был обезглавлен на гильотине. Это
был еще один вызов всем европейским монархам, и перед лицом
революционной угрозы они, наконец, сумели преодолеть свои раз-
ногласия. Австрия, Англия, Голландия, Испания, Неаполь, Прус-
сия, Россия, Тоскана, – вся Европа была едина в желании бороть-
ся против новой Франции.

К внешней угрозе революции в марте 1793 года прибавилось
восстание в Вандее, сельскохозяйственной области на западе
Франции. Там разгорелась жестокая гражданская война.

Восстание было спровоцировано целым рядом факторов. Как
оказалось, жители Вандеи мало что приобрели в результате ре-
волюционных преобразований. При монархии местные крестьяне
арендовали участки у землевладельцев, отдавая им в качестве
платы часть урожая. Отношения между крестьянами и дворяна-
ми в этом отсталом углу Франции были патриархальными, вы-
страивались веками и не раз в голодные годы дворяне кормили
крестьян своим хлебом. Ненависти между ними не было, и отмена
сеньориальных привилегий вкупе с отменой сословного неравен-
ства в этих отношениях практически ничего не изменила. Зато те
экономические трудности, которые сопровождали революцию,
чувствовались здесь в полной мере. Материальное положение
крестьян ухудшалось, преследование священников со стороны ре-
волюционных властей вызывало у них сильное раздражение, так
как они были верующими католиками, казнь короля они воспри-
няли с непониманием. Крестьянам вообще присущ консерватизм,
а в данном случае они еще и находились под сильным влиянием
дворянства. И, наконец, последней каплей, переполнившей чашу
их терпения, стала война с Европой. В ответ на объединение мо-
нархических сил Конвент объявил о призыве в армию 300 тыс.
человек, и когда в солдаты стали забирать вандейских крестьян,
они восстали. За оружие взялись до 100 тыс. человек. Они восста-
навливали на местах старую власть, беспощадно расправлялись
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со сторонниками республики, мечтали о реставрации монархии,
и на подавление восстания пришлось направить целую армию.
Гражданская война в Вандее шла со страшной жестокостью, со-
провождалась большими жертвами со стороны мирного населе-
ния и растянулась на 4 года.

Экономическое положение Франции, и без того незавидное с
самого начала революции, в связи с необходимостью одновремен-
но вести войну с сильнейшими европейскими державами и бо-
роться с вандейским восстанием ухудшалось ускоренными тем-
пами. Конвент пытался расплачиваться с долгами, печатая бу-
мажные ассигнации, но они стремительно обесценивались. Стои-
мость жизни быстро росла, особенно в городах, и за восстанием в
Вандее последовал целый ряд восстаний городской бедноты. Од-
нако если крестьяне стремились вернуть старые порядки, то сан-
кюлоты видели причины всех бед в незавершенности реформ и
нерешительности Конвента. Они требовали продолжения рево-
люции, безжалостного уничтожения врагов народа и жесткого го-
сударственного контроля за экономикой, включая установление
твердых цен на хлеб.

Если раньше король был пленником парижского простона-
родья, то теперь в аналогичном положении оказывался Конвент,
работавший в революционном Париже, где толпой руководила
радикальная Коммуна. Нарастание народного давления вело к
изменению соотношения сил в Конвенте – на первые роли выхо-
дили наиболее радикальные якобинцы во главе с Робеспьером и
кордельеры во главе с Дантоном. Их поднял к высотам власти на-
родный гнев, и они не могли не прислушиваться к народу, кото-
рый требовал хлеба.

Желания и воли у якобинского правительства хватало –
ограниченными были его возможности. Конвент был зажат в
страшные тиски: экономический кризис, доставшийся в наслед-
ство от королевской власти и с тех пор только нараставший, война
с монархами всей Европы, гражданская война в Вандее, антипра-
вительственные восстания в разных районах страны, монархиче-
ские заговоры и диктат парижского простонародья связывали его
по рукам и ногам. Однако якобинцы все-таки пытались действо-
вать.

Прежде всего, они довершили дело, начатое Генеральными
штатами: сеньориальные повинности крестьян отменялись без
выкупа, а земли, конфискованные у эмигрантов, поступали в про-
дажу небольшими участками с рассрочкой платежей на 10 лет.
Однако для того, чтобы подобные меры дали эффект и привели к
подъему сельского хозяйства, требовалось время, которого у пра-
вительства не было – города надо было кормить незамедлитель-
но. Поскольку деньги обесценились, и купить продовольствие в
деревне было невозможно, якобинцы пошли на отчаянный шаг.
5 сентября 1793 года было объявлено о создании «революционных
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армий», одной из функций которых была конфискация продо-
вольственных запасов в деревне и доставка их в города. Если от-
мена сеньориальных повинностей дала Конвенту поддержку
крестьян, то эта мера вызвала их ненависть.

В городе традиционные экономические инструменты также пе-
реставали работать. Предприниматели, поставлявшие оружие и
обмундирование для армии, вздували цены – в ответ Конвент
ввел прямое государственное управление на предприятиях, ра-
ботавших на армию. Отсутствие налоговых поступлений в госу-
дарственную казну было компенсировано введением государст-
венной монополии внешней торговли. Высочайшая инфляция, за
которой не поспевал рост зарплат, грозила голодом городским жи-
телям, и Конвент принял декрет о всеобщем максимуме, который,
с одной стороны, устанавливал предельные цены на широкий
круг товаров, а, с другой, – ограничивал рост заработной платы.
Эта попытка была обречена на провал. В условиях инфляции и
всеобщего дефицита продавцы покидали легальный рынок и пе-
реносили свою деятельность на «черный», цены росли еще боль-
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шими темпами, так как покупателям приходилось платить еще
и за риск, которому подвергался продавец. Доставать себе еду и
одежду в этих условиях было не только трудно, но и опасно. Госу-
дарство беспощадно боролось с теми, кого считало спекулянтами;
и заключив сделку на черном рынке, можно было оказаться на
гильотине. Однако законы экономики и нужда были сильнее лю-
бых запретительных мер. Решения Национального Конвента,
принятые в интересах народа и встреченные аплодисментами, не
давали результатов. Экономическая ситуация по-прежнему про-
должала ухудшаться.

Единственным направлением, на котором якобинцы добились
успеха, стало преобразование армии, осуществленное под руко-
водством военного инженера, члена Комитета Общественного
спасения Лазара Карно (1753–1823). Он сумел из мобилизован-
ных по всей стране, совершенно не обученных военному делу
представителей бывшего третьего сословия, создать миллионную
армию. Плохо одетые, плохо вооруженные, голодные республи-
канцы стали одерживать победу за победой как над мятежника-
ми внутри страны, так и над войсками антифранцузской коали-
ции. Произошло практически полное обновление офицерского
корпуса. В отличие от старой сословной армии, где между солда-
тами и офицерами существовали прочные перегородки, а выдви-
нуться на высокие должности могли только дворяне, в армии ре-
волюционной ничего подобного не было. Стать командиром мог
каждый, кто отличился в сражении, имел талант и пользовался
уважением товарищей. Рядовые становились офицерами, млад-
шие командиры превращались в генералов. Как оказалось, воен-
ных талантов в революционной армии было с избытком. В конце
1793 года благодаря умелому командованию артиллерией при
осаде Тулона получил звание бригадного генерала Наполеон Бо-
напарт, начавший службу младшим лейтенантом.

Революция пожирает своих детей

Однако народ требовал не только хлеба и военных побед, толпа
требовала, чтобы кто-то ответил за все те беды и лишения, кото-
рые ей приходилось переживать. Подталкиваемый к решитель-
ным действиям как парижским простонародьем, так и реалиями
внутри- и внешнеполитической ситуации, Конвент вынужден
был принимать все более жесткие меры, которые порой вступали
в прямое противоречие с изначальными идеалами революции.
Для всех «мятежников» вводилась смертная казнь без суда и
следствия, ограничивалась свобода печати, за призывы к роспу-
ску Конвента и восстановлению королевской власти также кара-
ли смертью. Террор нарастал, и казалось, сбывается предсказа-
ние Марата, который еще в конце 1790 года писал:

340 Г л а в а 1 5340 Г л а в а 1 5

Лазар Карно



«Еще год тому назад для нашей свободы и счастья было бы до-
статочно отрубить пять или шесть сотен голов. Сегодня уже и
десять тысяч не покажется много. Пройдет несколько месяцев,
и придется отрубить не меньше ста тысяч голов, и это будет
правильно, потому что мы не обретем покоя до тех пор, пока
не уничтожим всех без исключения врагов родины».

1793 год, вошедший во французскую историю как год террора,
закончился военными победами, но ни малейших признаков
улучшения ситуации внутри страны не было и в помине. Ухуд-
шение жизни и страх перед ужасами террора порождали новых
недовольных, а для борьбы с ними у якобинцев было только одно
средство – гильотина. Но чем чаще она падала на шеи осужден-
ных, тем большим был страх перед ней, тем больше появлялось
новых недовольных – и число осужденных только росло. Вчераш-
них лидеров революции записывали в контрреволюционеры, от
якобинцев отворачивались их старые друзья – и на них тоже об-
рушивался террор.

17 сентября 1793 года Конвент принял «Закон о подозритель-
ных», который требовал немедленного ареста всех подозритель-
ных лиц, к числу которых, помимо всех прочих категорий, при-
числялись «сторонники тирании, федерализма и враги свободы»
и «те из бывших дворян, включая мужей, жен, отцов, матерей,
сыновей или дочерей, братьев, сестер и служащих эмигрантов,
которые не проявляли постоянно своей привязанности к рево-
люции». Иными словами, достаточным основанием для ареста
становилось подозрение даже не в совершении преступлений, а
просто в недостаточной лояльности к власти.

За арестами следовали казни подозреваемых в заговорах. 31
октября были казнены лидеры жирондистов, бывшие союзники
якобинцев в Законодательном собрании. В марте 1794 года на
гильотину отправился лидер парижских санкюлотов Жак-Рене
Эбер; в апреле были казнены лидеры кордельеров Жорж Дантон
и Камилл Демулен, чей призыв «К оружию!», прозвучавший 14
июля 1789 года, привел к штурму Бастилии. Никто не мог чув-
ствовать себя в безопасности. Даже ближайшие соратники Ро-
беспьера, ставшего фактическим руководителем Комитета обще-
ственного спасения, не были гарантированы от возможных обви-
нений в предательстве.

И вот 27 июля 1794 года – 9 термидора по новому календарю,
принятому во Франции во время революции, – Робеспьер пришел
в Конвент, чтобы назвать новые имена «врагов народа» и потре-
бовать их ареста. Однако на этот раз выступить ему не удалось –
депутаты, которые совсем недавно покорно подчинялись Робеспь-
еру, заглушили его речь криками «Долой тирана!» Лидеры Коми-
тета общественного спасения Максимилиан Робеспьер, Луи Сен-
Жюст и Жорж Кутон были обвинены в тирании, арестованы и на
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следующий же день казнены. Совершился термидорианский пе-
реворот, якобинская диктатура вместе с террором, который унес
порядка 30–40 тыс. жизней, закончились, высшая точки револю-
ции была пройдена.

Франция после термидора

Новое, термидорианское правительство остановило террор, посте-
пенно вернуло отнятые якобинцами экономические свободы и тем
самым на какое-то время обеспечило себе общественную поддерж-
ку. Парижане радовались избавлению от страха перед гильоти-
ной, а самые состоятельные среди них получили, наконец, воз-
можность пользоваться своим богатством, нажитым за время ре-
волюции. За аскетичным периодом якобинской диктатуры, когда
богатство могло расцениваться как повод для подозрений в ло-
яльности власти, наступило время нуворишей (от франц. nouveau
riche – новый богач). Как оказалось, даже в охваченной кризисом
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воюющей Франции при наличии денег можно было купить любые
предметы роскоши и вовсю наслаждаться жизнью, подражая до-
революционному дворянству. Однако если дворянство в свое вре-
мя сдерживалось воспитанием и традициями, то нувориши, пе-
режившие террор, как будто пытались наверстать упущенное и,
нисколько не стесняясь, поражали окружающих размерами своих
кошельков, ненасытностью аппетитов и экстравагантностью по-
ступков. Во многих смыслах их поведение было сродни пиру во
время чумы: народ голодал, по сравнению с 1790 годом уровень
жизни снизился в 10 раз, и выступления голодающего простона-
родья приходилось подавлять с помощью армии.

Однако правительство устояло. Даже жизнь на грани голода
не могла заставить массы горожан мечтать о возврате к временам
террора, а экономическая ситуация тем временем стала выправ-
ляться. Победы созданной усилиями якобинцев республиканской
армии над внутренними и внешними врагами в совокупности с
отказом от террора позволили стабилизировать внутриполитиче-
скую ситуацию, и тогда стали приносить плоды те меры в области
экономики, которые принимались депутатами, начиная со вре-
мен Национального собрания. Оживала торговля, которую боль-
ше не стесняли ни внутренние барьеры, ни государственная мо-
нополия внешней торговли; в деревне крестьяне, освобожденные
якобинцами от выкупа сеньориальных повинностей, впервые ста-
ли спокойно работать на самих себя и платить налоги. Поступле-
ния в казну росли, что позволило остановить инфляцию и прове-
сти в феврале 1796 года денежную реформу и заменить бумаж-
ные ассигнации на золотые и серебряные монеты.

Главная проблема, с которой сталкивалось республиканское
правительство во второй половине 1790-х годов, была неизбеж-
ным продолжением достоинств его политики. Когда террор ото-
шел в прошлое, деятельность, направленная на смену власти,
стала приобретать все больший размах. Правительство при этом
подвергалось сильному давлению сразу с двух сторон. Во-первых,
монархисты получили возможность выйти из подполья и, поль-
зуясь ностальгией по спокойным дореволюционным временам,
даже добивались успехов на выборах. А, во-вторых, сторонники
якобинцев, которых по-прежнему было много среди санкюлотов,
требовали возобновления реформ в интересах народа. В любой
момент одна из этих крайних сил могла произвести переворот:
так, в сентябре 1795 года только пушки генерала Бонапарта, ко-
торый картечью расстрелял мятежников на улицах Парижа,
предотвратили приход к власти монархистов.

Шаткость ситуации подталкивала к поиску новых решений, и
в 1799 году в среде республиканских политиков родилась идея
использовать армию для того, чтобы поменять конституцию и со-
став законодательного собрания. В качестве исполнителя этого
замысла был избран чрезвычайно популярный генерал Бона-
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парт, который уже доказал, что может быть решительным в при-
менении оружия не только против внешних, но и против внутрен-
них врагов.

9 ноября 1799 года (18 брюмера по новому календарю) заго-
ворщики в составе Директории (правительства, состоявшего из 5
человек) ушли в отставку и спровоцировали правительственный
кризис, так что страна осталась без исполнительной власти. На
следующий день гренадеры Бонапарта выгнали из зала заседа-
ний депутатов, которые противились перевороту, и оставшиеся
проголосовали за передачу власти трем временным консулам, од-
ним из которых был сам Бонапарт. Это событие, которое сегодня
считается днем окончания Великой Французской революции,
ознаменовало начало передачи власти от депутатов, парламента
в руки генерала, со временем сумевшего отодвинуть в сторону лю-
дей, ставших инициаторами переворота. В 1802 году Сенат сде-
лал консульство Бонапарта пожизненным, а еще два года спустя,
18 мая 1804 года, он был провозглашен императором французов
Наполеоном I.

15.1.2 Антифранцузские коалиции и Россия

Создание победоносной армии, основанной на принципе все-
общей воинской повинности, стало одним из важнейших дости-
жений Французской революции. Само понятие «всеобщая воин-
ская повинность» было порождено революцией как закономерное
следствие выхода на историческую арену политической нации.
Сначала Конвент в 1793 году объявил массовый принудительный
набор в армию всех французов в возрасте 18–40 лет, а в 1798 году
принцип повинности обрел силу закона. «Всякий француз – сол-
дат и обязан защищать Отечество», – говорилось в законе, и
впоследствии Наполеон будет справедливо называть свою армию
«вооруженной нацией».

В войнах с первой антифранцузской коалицией, которые дли-
лись с 1791 по 1797 год, французы значительно превосходили
своих противников в желании сражаться и в понимании целей и
смысла войны. Они сражались за свою страну, за республику, за
права и свободы; им противостояли армии, которые сражались за
деньги или по принуждению.

В результате Франции не только удалось освободить от захват-
чиков свою территорию, но и опять перенести боевые действия за
пределы страны. Все вернулось к тому, с чего начиналось – фран-
цузская армия вновь угрожала монархическому и феодальному
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строю соседних государств, уничтожала феодальные повинности
и освобождала крестьян. И монархи Европы снова должны были
объединять свои усилия, чтобы защититься от угрозы революции.
За первой антифранцузской коалицией последовала вторая, а за
ней – третья. Всего таких коалиций было создано семь, и в боль-
шинстве из них участвовала Российская империя.

Ушаков и Суворов

Участие России в первой коалиции свелось к отправке военных
кораблей для блокады побережья Франции, но это было только
начало. В 1798 году в связи с тем, что французы захватили Швей-
царию и часть Италии, была образована вторая коалиция, в ко-
торую вошла и Россия, где в это время царствовал сын Екатери-
ны II император Павел I (1796–1801). Именно с эпохой второй коа-
лиции связаны выдающиеся успехи флотоводца Федора Ушакова
и полководца Александра Суворова.

Еще в 1797 году генерал Бонапарт захватил Венецию, а сле-
дом за ней – принадлежавшие Венеции Ионические острова,
включая остров Корфу, и присоединил их к Франции. Осенью
1798 года Павел I, выполняя обязательства перед союзниками,
отправил в Средиземное море Черноморский флот под командо-
ванием Федора Ушакова, отличившегося в ходе последней рус-
ско-турецкой войны. Французская революция настолько напуга-
ла всех монархов, что помирила злейших врагов, и под командо-
ванием Ушакова против французов действовала турецкая эскад-
ра.

Экспедиция Ушакова завершилась полным успехом. К началу
марта 1799 года Ионические острова были освобождены от фран-
цузов, сильную крепость Корфу удалось взять штурмом после
4-месячной осады. На Ионических островах под совместным про-
текторатом России и Турции была создана Республика Семи Ост-
ровов, которая стала первым греческим государством после паде-
ния Византийской империи.

Закрепившись на Ионических островах, Ушаков организовал
высадку на Апеннинском полуострове русских десантов, которые
совместно с войсками союзников участвовали в штурме Неаполя
и Рима. Адмирал Ушаков, получивший свое звание за штурм
Корфу, не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного
корабля и вернулся в Черное море по приказу Павла I только в
октябре 1800 года после того, как выход Австрии из войны корен-
ным образом изменил общую стратегическую обстановку.

Успешным оказалось и другое крупное заграничное предприя-
тие русской армии – Итальянский поход Суворова. Русский кор-
пус совершил длительный сухопутный переход из Бреста через
территорию Австрии в Италию и соединился там с австрийской
армией. Объединенные силы союзников возглавил 68-летний
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Александр Суворов, единственный полководец того времени, ко-
торый, как полагали современники, был способен померяться си-
лами с Бонапартом. Однако ему не суждено было этого сделать –
французскими силами в Италии командовал генерал Моро, ко-
торый с Суворовым справиться не сумел. К концу августа 1799
года Северная Италия была освобождена от французов, и Суво-
ров, одержавший блистательные победы в сражениях при Треб-
бии и при Нови, готов был двинуться на Париж.

Этим планам помешала стратегическая обстановка, сложив-
шаяся к северу от Альп. Неудачные действия австрийского
командования, решившего перебросить часть своих сил в Голлан-
дию, привели к тому, что находившиеся в Швейцарии соединен-
ные русско-австрийские войска, которыми командовал генерал
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Александр Римский-Корсаков, оказались в сложном положении,
и Суворов получил приказ срочно идти к ним на выручку. 21 сен-
тября русская армия выступила в поход, чтобы 8 октября 1799
года завершить в Швейцарии спуск по северным склонам Аль-
пийских гор. В донесении на имя Павла I Суворов дал живопис-
ное описание своего Швейцарского похода, за который он был удо-
стоен звания генералиссимуса и памятника в Петербурге:

«На каждом шагу в этом царстве ужаса, зияющие пропасти
представляли отверзтые и поглотить готовые гробы смерти.
Дремучие, мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы,
лиющие дожди и густой туман облаков, при шумных водопа-
дах, с камнями, с вершин низвергавшихся, увеличивали тре-
пет. … Войска Вашего Императорского Величества прошли че-
рез горную пещеру Урзерн-Лох, заняли мост, удивительною
игрой природы из двух гор сооруженный и проименованный
Чортовым мостом… Оный разрушен неприятелем; наши вой-
ска связывают доски шарфами офицеров, бегут по этим до-
скам, спускаются с вершины в бездны и, достигая врага, пора-
жают его всюду. Напоследок надлежало восходить на снежную
гору Биншнерберг, скалистою крутизною все прочие превы-
шающую: утопая в скользкой грязи, должно было подниматься
против и посреди водопада, низвергавшегося с ревом и низвер-
гавшего с яростью страшные камни, снежные и земляные глы-
бы, на которых много людей с лошадьми с величайшим стрем-
лением летели в преисподние пучины, где многие убивались,
а многие спасались».

Однако, несмотря на беспримерную скорость суворовской ар-
мии, помощь запоздала. 26 сентября войска Римского-Корсакова
потерпели сокрушительное поражение от французов, и на соеди-
нение с Суворовым пришла только половина тех сил, на которые
он рассчитывал. Продолжение наступательных действий было
невозможно, и Суворов отвел свои войска на зимние квартиры в
Баварию.

На этом участие России во второй антинаполеоновской коали-
ции завершилось. Во-первых, Павел I, обвинявший австрийского
императора Франца I в том, что он поставил под удар русские вой-
ска, утратил доверие к союзникам. А, во-вторых, изменилась си-
туация – революция во Франции шла на спад, состоялся перево-
рот 18 брюмера, и задача борьбы с угрозой распространения
французской «революционной заразы» на Россию уже не выгля-
дела такой актуальной. Павел пришел к выводу, что австрийцы
и англичане используют его войска для решения собственных
проблем, никакого отношения к России не имеющих. Человек
взбалмошный и сумасбродный, подверженный резким переменам
в настроениях, он решил, что сможет добиться гораздо большего,
если будет воевать не против Бонапарта, а в союзе с ним.
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Для Франции главным противником была Англия, но при на-
личии у англичан сильного флота непосредственное нападение
на нее через Ла-Манш было задачей трудновыполнимой. Зато
союз французских и русских сухопутных войск представлялся не-
победимым, и отсюда родилась идея совместной российско-фран-
цузской экспедиции в Индию, где хозяйничали англичане. В ян-
варе 1801 года Павел даже отправил в Среднюю Азию в поход на
Хиву и Бухару с конечной целью выхода к Индии Войско Донское
во главе с атаманом Василием Петровым, но дальше астрахан-
ских степей оно продвинуться не успело. 24 марта 1801 года Па-
вел I был убит, а его наследник, Александр I, хотел проводить 
в Европе совсем другую политику.

От Аустерлица до Фридланда

Сын Павла I получил воспитание при дворе своей просвещенной
бабки Екатерины II. Его наставник, швейцарский генерал Фре-
дерик Лагарп, большой поклонник Руссо и вольнодумец, поддер-
жавший Французскую революцию на начальном ее этапе, поми-
мо части своих либеральных идей сумел привить своему подопеч-
ному еще и стремление быть европейцем. Александр I мечтал
стать полноправным участником и даже лидером негласного клу-
ба европейских монархов, у которых в то время была одна боль-
шая общая забота – Бонапарт.

После выхода России из второй коалиции, Франция без труда
разбила оставшихся ее участников и продолжила завоевания. Ев-
ропейские страны одна за другой ложились к ногам Бонапарта.
Франция оккупировала Швейцарию, Геную (в 1805 году Наполе-
он был провозглашен королем Италии), продолжила расширять
свои владения в Средиземноморье.

Смерть Павла I дала возможность снова использовать русские
войска для борьбы с победоносным движением французов, и в
1805 году была образована третья антифранцузская коалиция,
которую с полным правом можно называть антинаполеоновской.
Помимо главных противников Франции Англии и Австрии в нее
вошли Россия, Швеция и Сицилия.

Англия своих целей в этой новой войне добилась полностью и
быстро. 21 октября 1805 года победа английского флота под
командованием адмирала Горацио Нельсона над соединенными
силами французов и испанцев в Трафальгарской битве положи-
ла конец мечтам Наполеона о высадке на Британские острова, и
он бросил все свои силы в Австрию, где готовились перейти в на-
ступление русские и австрийские армии, по своей совокупной чис-
ленности значительно превосходившие французов. Однако На-
полеон не позволил этим силам объединиться. Сначала он окру-
жил и заставил капитулировать Дунайскую армию австрийцев,
а потом 2 декабря 1805 года в решающем сражении под Аустер-
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лицем одержал полную победу над русско-австрийской армией.
Австрия вынуждена была выйти из войны, и третья антифран-
цузская коалиция распалась.

На следующий год третью коалицию сменила четвертая, в ко-
торой место Австрии заняла Пруссия, но успеха союзникам это не
принесло. Еще до того, как Россия успела вступить в войну, прус-
ская армия 14 октября 1806 года была наголову разбита в сраже-
ниях при Йене и Ауэрштедте, французы взяли Берлин и окку-
пировали страну. И только после этого путь Наполеону прегра-
дила подошедшая русская армия. Особенно кровопролитной ока-
залась битва у Прейсиш-Эйлау 26 января 1807 года – первое сра-
жение, в котором Наполеон не смог одержать решительную побе-
ду. Общие потери составили до 40 тыс. человек; русская армия
под командованием генерала Леонтия Беннигсена на следую-
щий день отступила, но и у Наполеона не было сил, чтобы ее пре-
следовать.
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Однако стойкость русских войск под Прейсиш-Эйлау не смогла
внести значительные перемены в общий ход войны. Весной 1807
года в активную фазу вступила война России с Турцией, начав-
шаяся еще в декабре 1806 года, что потребовало отправки значи-
тельных войск на Кавказский и Дунайский театры военных дей-
ствий. А 14 июня под Фридландом в Восточной Пруссии Наполе-
он одержал решительную победу над русской армией, которой
командовал тот же Беннигсен, и Александр I вынужден был со-
гласиться начать переговоры о мире.

Тильзитский мир

7 июля 1807 года Наполеон и Александр после нескольких лич-
ных встреч подписали условия Тильзитского мира, которые для
потерпевшей поражение России оказались весьма почетными. В
лице Александра французский император хотел видеть не зата-
ившего обиду врага, а своего союзника в борьбе с Англией.

В конце 1806 года Франция объявила о начале «континенталь-
ной блокады» Британских островов. Высадиться в Англии и ре-
шить извечный спор двух старых противников на поле битвы На-
полеон не мог, а потому он решил превратить силу Англии – ее
островное положение – в слабость и задушить ее экономически,
прервав английскую торговлю с Европой. Но без участия России
сделать это было невозможно, и Наполеон в Тильзите должен был
добиться согласия Александра на включение Российской импе-
рии в систему континентальной блокады.

Идя навстречу пожеланиям российского императора, Наполе-
он даже согласился вернуть прусскому королю значительную
часть потерянного им королевства. Но в отношении польских зе-
мель, отошедших к Пруссии в результате разделов Речи Поспо-
литой, у него были другие планы. Из большей их части было об-
разовано герцогство Варшавское, по сути представлявшее собой
протекторат Франции, а Белостокский округ стал подарком Рос-
сии. Франция также обязалась отказаться от поддержки Турции
в русско-турецкой войне, а Россия, в свою очередь, обязалась вы-
вести войска из Молдавии и Валахии. Кроме того, Александр со-
глашался на передачу Франции Ионических островов, в свое вре-
мя освобожденных Ушаковым, а также Которской бухты на Ад-
риатическом море. Франция и Россия заключали союз, обязуясь
помогать друг другу в оборонительной и наступательной войне,
где только это потребуется обстоятельствами.

Психологически самым неприятным моментом для Алексан-
дра стало обязательство признать европейские завоевания Фран-
ции, новые марионеточные государства и, главное, их монархов –
родственников Наполеона. Русское дворянство вслед за европей-
ским усвоило привычку смотреть на Наполеона как на «выскоч-
ку», узурпатора, безродного корсиканца, недостойного быть при-
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нятым в аристократическом обществе. Превращение генерала Бо-
напарта в императора Наполеона, свершившееся в 1804 году, не-
сколько исправило положение, но тем не менее вплоть до Тиль-
зитского мира Россия могла позволить себе не признавать пере-
мены, произошедшие в Европе после Французской революции.
Теперь же Александр скрепя сердце вынужден был не просто это
сделать, но и придерживаться в общении с Наполеоном стиля,
приличествующего общению двух императоров. Отныне в пере-
писке он будет обращаться к Наполеону словами «государь, брат
мой».

Но главное, чего добился Наполеон в Тильзите – это согласие
России присоединиться к политике «континентальной блокады».

Однако это был удар не только по английской, но и по россий-
ской экономике. Внешняя торговля России была в значительной
степени ориентирована на Англию. На Британские острова от-
правляли пеньку, лен, лес, деготь, пшеницу, а в обратном направ-
лении везли английский текстиль, предметы роскоши и так на-
зываемые колониальные товары (сахар, кофе, какао, хлопок-сы-
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рец). Убытки от внезапного прекращения этой торговли компен-
сировать было практически невозможно. За четыре года участия
в «континентальной блокаде» внешняя торговля России сократи-
лась на 43 %, что, в свою очередь, привело к сокращению налого-
вых поступлений и росту бюджетного дефицита. Чтобы каким-то
образом сбалансировать бюджет и защитить отечественную про-
мышленность, российское правительство в декабре 1810 года вве-
ло протекционистский таможенный тариф, полностью запрещав-
ший ввоз широкой группы товаров, в том числе предметов роско-
ши, и устанавливавший высокие ввозные пошлины на разрешен-
ные товары (например, сахар и вино). В первую очередь от введе-
ния этого тарифа пострадали французские производители.

Французская экономика тоже страдала от континентальной
блокады, и эти недружественные меры, принятые «стратегиче-
ским союзником», оказались для нее очень болезненными. Отно-
шения России и Франции накалялись. Наполеон, пытаясь упро-
чить союз, дважды сватался к сестрам русского императора Ека-
терине и Анне и дважды получил отказ, свидетельствовавший о
том, что несмотря на всю обходительность Александра русская
императорская фамилия отказывалась видеть в Наполеоне до-
стойного ее партнера. Вопреки принятым на себя в Тильзите со-
юзническим обязательствам Александр уклонялся от участия в
боевых действиях против Англии и Австрии, с которыми продол-
жала воевать Франция. А в «континентальной блокаде» благода-
ря России возникали серьезные бреши: российские купцы при по-
пустительстве правительства продолжали вести с Англией конт-
рабандную торговлю, в российских портах серьезно увеличилось
число судов под нейтральными флагами, на которых привозили
всю ту же английскую продукцию. Наполеону не удавалось убе-
дить Александра следовать в фарватере его политики, и он ре-
шил заставить его это делать. Дело шло к войне.

15.1.3 Отечественная война 1812 года

В ночь на 24 июня (12 июня по старому стилю) 1812 года «Вели-
кая армия» Наполеона, в совокупности насчитывавшая 610 тыс.
человек, вторглась в пределы Российской империи. Наполеон не
собирался продвигаться далеко на восток – он полагался на свой
военный гений, верил в свою армию и рассчитывал, как обычно,
решить исход войны в нескольких сражениях, чтобы затем про-
диктовать Александру I условия мира.

Для России война с Францией не стала неожиданностью. 
К ней готовились, и три российские армии, расположенные вдоль
западной границы, перекрывали важнейшие стратегические на-
правления. 1-я армия под командованием военного министра, ге-
нерала Михаила Барклая-де-Толли прикрывала направление на
Петербург, 2-я армия генерала Петра Багратиона – на Москву
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и 3-я армия генерала Александра Тормасова – на Киев. Перекры-
вая возможные пути движения французов, русские войска оказа-
лись растянуты на огромном фронте протяженностью в 600 км.
Усугубляло ситуацию то обстоятельство, что Александр I не на-
значил главнокомандующего, которому подчинялись бы осталь-
ные командующие армиями. Формально старшим по должности
был Барклай-де-Толли, однако полномочий отдавать приказы
равному ему по чину Багратиону, чрезвычайно популярному в
армии генералу, отличившемуся еще в ходе Швейцарского похо-
да Суворова, у него не было.

Ни одна из трех российских армий не могла в одиночку про-
тивостоять «Великой армии», и потому очевидной задачей Напо-
леона было не дать им объединиться и разгромить по отдельно-
сти. Русским войскам ничего не оставалось делать, кроме как от-
ступать вглубь страны, не давая противнику втянуть себя в от-
крытое полномасштабное сражение. Только 3 августа после тя-
желых арьергардных боев армиям Багратиона и Барклая-де-Тол-
ли удалось соединиться под Смоленском. Русские войска отсту-
пали, оставляя Наполеону огромные территории, но стратегиче-
ски положение французов ухудшалось – потери росли, коммуни-
кации растягивались, они все дальше углублялись во враждеб-
ную страну, а генерального сражения, которое закончило бы вой-
ну, всё не было.

Однако и русской армии приходилось нелегко – отступление
тяжело сказывалось на настроении солдат и офицеров и на атмо-
сфере, царившей в обществе. Отступление без проигранных сра-
жений воспринималось, в первую очередь, как проявление нере-
шительности, а то и трусости полководцев (после объединения ар-
мий вся ответственность возлагалась на Барклая-де-Толли). Про-
тивник занял Смоленск и двигался к Москве, древней столице
России. Неспособность армии его остановить порождала все воз-
раставшее недовольство, которым нельзя было пренебрегать. Под
давлением общественного мнения Александр I согласился назна-
чить главнокомандующим Михаила Илларионовича Кутузова
(1745–1913), к которому лично не очень благоволил.

Михаил Голенищев-Кутузов начинал свою военную карьеру
под началом Суворова. Во время русско-турецкой войны 1768–
1774 годов он получил тяжелое ранение в голову: пуля пробила
висок и вышла у правого глаза, который навсегда перестал ви-
деть. Залечив рану, Кутузов вернулся в строй и накануне втор-
жения французов в 1811 году, командуя русской армией в войне
с Турцией, одержал ряд блестящих побед, которые заставили ту-
рок заключить выгодный и чрезвычайно своевременный для Рос-
сии мир. В войсках он пользовался огромным авторитетом, от него
ждали решительных действий и побед, и его прибытие в армию,
состоявшееся 29 августа, было встречено с огромным воодушев-
лением. Однако Кутузов отдал приказ продолжать отступление.
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Опытный полководец, он не собирался идти на поводу у обще-
ственного мнения и немедленно давать бой Наполеону.

Как показало время, в тактике отступления был глубокий
смысл: французская армия таяла на глазах. Во-первых, Наполео-
ну приходилось оставлять значительные силы у себя в тылу, на
захваченной территории, которую необходимо было держать под
контролем. Во-вторых, сам по себе процесс преследования русской
армии был чрезвычайно изнурителен: стояло очень жаркое лето,
а двигаться приходилось максимально быстро, чтобы не упустить
противника. Очень скоро начались проблемы с продовольствием,
фуражом и особенно с питьевой водой. Они усугублялись тем, что
после Смоленска французы двигались по русской земле, как по
пустыне: крестьяне придорожных деревень уходили в леса, уго-
няя скот и сжигая свои дома. Начинала вырисовываться та во-
влеченность в войну простых людей, народа, которая принесет ей
имя Отечественной войны. Во французской армии начался кон-
ский падеж, обозы и артиллерия отставали от основных сил, пло-
хое питание и тяжелые условия похода привели к массовым за-
болеваниям солдат. В результате к тому моменту, когда Кутузов
рядом с деревней Бородино в 120 км от Москвы нашел подходя-
щее место для генерального сражения, силы противников почти
выровнялись.

7 сентября (26 августа) состоялось Бородинское сражение. Не-
большое численное преимущество было на стороне Наполеона:
135 тыс. человек и 587 орудий против 120 тыс. человек и 640 ору-
дий у Кутузова. Наполеон предполагал выйти в тыл русским вой-
скам, заставить их сражаться перевернутым фронтом, прижать к
Москве-реке и уничтожить. Сделать ему это не удалось благодаря
стойкости русских солдат, упорно отстаивавших занятые позиции.
Как говорил впоследствии сам Наполеон, на Бородинском поле
«французы показали себя достойными одержать победу, а рус-
ские заслужили право быть непобедимыми».

Бородино вошло в историю как одно из самых кровопролитных
однодневных сражений. Потери с обеих сторон были колоссаль-
ными. Русские войска потеряли около 45 тыс. убитых, раненых и
пропавших без вести, французские – порядка 38 тыс. (по русским
данным – более 50 тыс.). После окончании Бородинского сраже-
ния русские войска отступили, однако они не были разгромлены
и при необходимости готовы были продолжать сражение. Фран-
цузы заняли основные позиции русской армии, но не получили
ни пленных, ни трофеев, и их главная цель – разгром противни-
ка, за которым должен был последовать мир, не была достигнута.
Война продолжалась, и это нарушало стратегические планы На-
полеона. Время работало против французов.

После военного совета в Филях, состоявшегося 13 сентября, Ку-
тузов принял решение оставить древнюю столицу России без боя,
и на следующий день, следуя за отступающей русской армией,
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французские войска вошли в Москву. Однако то, что сначала
представлялось им большим успехом, на самом деле оказалось
ловушкой. Москву покинули не только войска, но и значительная
часть жителей, а самое главное – в разных местах города вспых-
нули пожары. Остановить их в деревянном, по преимуществу,
обезлюдевшем городе было невозможно, и большая часть Москвы
погибла в огне. Наполеон хотел расположиться в Москве на зим-
ние квартиры, но в разоренной столице не было ни достаточных
запасов продовольствия, ни топлива, чтобы пережить суровую
российскую зиму, и от этого плана пришлось отказаться. 36 дней
провел Наполеон в Москве и все это время тщетно пытался всту-
пить в контакт с Александром I, чтобы начать переговоры о мире.
Ответа не последовало, а промедление оказалось роковым – очу-
тившись в Москве, французские солдаты решили, что война окон-
чилась, и теперь рассчитывали наслаждаться плодами своей «по-
беды». «Великая армия» разлагалась в бездействии и занималась
грабежами и мародерством.
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Вторжение наполеоновской армии в Россию 12 июня – 20 сентября 1812 г.
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Бородинское сражение 26 августа 1812 г.



Между тем стратегическое положение французской армии
было чрезвычайно сложным. Русские войска, отступавшие из
Москвы на юг по Рязанской дороге, около Коломны неожиданно
повернули на запад на Калужскую дорогу, оторвались от фран-
цузов и расположились лагерем в селе Тарутино, совершив таким
образом знаменитый Тарутинский маневр. На какое-то время
Наполеон упустил Кутузова из поля зрения и вынужден был тра-
тить драгоценное время на поиски русской армии. Неизвестность
пугала и заставляла ждать удара сразу со всех сторон.

А русские войска тем временем удачно перекрыли француз-
ской армии возможность для движения на юг, в богатые продо-
вольствием районы, и одновременно создавали угрозу для ее
снабжения по Смоленской дороге. Повернуть на Петербург, имея
в тылу боеспособную и постоянно получавшую пополнения рус-
скую армию, Наполеон тоже не мог. Кутузов все более уверенно
навязывал ему свои правила игры.

Утром 19 октября Наполеон покинул Москву. Его армия все
еще насчитывала более 100 тыс. человек, однако недостаток про-
довольствия уже серьезно сказывался на ее боеспособности: и в
кавалерии, и в артиллерии недоедавшие лошади были изнурены
и не годились ни для длительных переходов, ни для ведения ак-
тивных наступательных действий. Армию отягощал огромный
обоз награбленного добра, катастрофически снижавший ее ма-
невренность. Но хуже всего пребывание в Москве сказалось на
моральном состоянии «Великой армии»: исчез тот боевой настрой,
с которым она вступала в Россию, дисциплина за время бездей-
ствия, заполненного грабежами и попойками, рухнула, а вместе
с ней пропала вера в своих командиров и в конечную победу, под-
ступающая зима действовала угнетающе. Общей мечтой было
скорейшее возвращение домой.

Выступая из Москвы, Наполеон был полон решимости опро-
кинуть русскую армию и прорваться в незатронутые войной гу-
бернии, чтобы пополнить там запасы продовольствия, однако эта
задача французам была уже не по силам. В битве под Малояро-
славцем «Великая армия» оказалась неспособна решить постав-
ленную перед ней задачу. Город 8 раз переходил из рук в руки, и
хотя в конечном итоге он достался французам, у них не осталось
сил, чтобы прорываться дальше по Калужской дороге, где заняла
позиции отступившая, но непобежденная русская армия. У На-
полеона не оставалось выбора – он вынужден был принять реше-
ние об отступлении на Можайск по той самой Смоленской дороге,
по которой он двигался на восток и окрестности которой были ра-
зорены его собственными войсками. С этого момента стратегиче-
ская инициатива окончательно перешла к русскому командо-
ванию.

9 ноября Наполеон прибыл в Смоленск, но окружавшая его ар-
мия совсем не походила на ту, что четыре с половиной месяца на-
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зад входила в Россию. Стоял мороз –10 градусов, и французы,
форма которых совершенно не годилась для такой погоды, были
одеты кто во что горазд. Они были усталы и голодны, поскольку
на протяжении всех последних дней питались мясом павших в
пути лошадей и пристреленных по дороге собак. Даже сам импе-
ратор и его свита входили в Смоленск пешком – французские ло-
шади не были подкованы шипами и скользили на замерзшей до-
роге. От Великой армии остались 50 тыс. человек, еще 30 тыс. сле-
довали за ней без строя и без оружия. Все остальные погибли в
боях или были убиты партизанами, нападавшими на отдельные
подразделения французской армии на всем пути ее следования.
Запасов, найденных французами в Смоленске, оказалось недо-
статочно, и отступление на запад продолжилось.

В конце ноября французская армия попала в тяжелейшее по-
ложение: подойдя к реке Березине, Наполеон обнаружил на дру-
гом берегу неприятеля – армию под командованием адмирала
Павла Чичагова. Эта армия в начале войны находилась на Ду-
нае, где только что закончилась война с турками, затем была пе-
редислоцирована и теперь преграждала путь французам, кото-
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Отступление Наполеона из Москвы. Худ. Адольф Нортен



рых продолжал преследовать Кутузов. В этой, казалось бы, без-
выходной ситуации Наполеон сумел отвлечь Чичагова ложными
маневрами, скрытно навести мосты и перебросить на другой берег
Березины около 30 тыс. человек. Почти столько же погибло во
время переправы или попало в плен к передовым отрядам армии
Кутузова.

После Березины отступление французов окончательно приня-
ло характер повального бегства. Сам Наполеон вскоре оставил
свою армию – ему предстояло много хлопот в Европе. 6 января
1813 года (25 декабря 1812 года по старому стилю – в день Рож-
дества) был обнародован Манифест Александра I об освобожде-
нии России от неприятельского нашествия.

15.1.4 Судьба Наполеона

Однако война продолжалась – но уже за пределами Российской
империи. Армия Кутузова не остановилась на границе и продол-
жила движение на запад, где сразу же нашла себе союзника в
лице Пруссии.
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Изгнание наполеоновской армии из России 6 октября – 14 декабря 1812 г.



Наполеон после возвращения в Париж сумел в короткие сро-
ки организовать срочный дополнительный призыв на военную
службу и буквально чудом создать новую боеспособную армию,
однако у него не было ни времени, ни ресурсов для того, чтобы
возродить кавалерию и артиллерию, два рода войск, предъявляв-
ших наибольшие требования к качеству обучения солдат и все-
гда игравших важную роль в его планах. Полководческий талант
Наполеона нисколько не потускнел, но его противники обладали
превосходством как в численности, так и в качестве подготовки
войск.

Свои поправки в планы сторон внесла случайность: во время
похода заболел и 28 апреля 1813 года скончался Михаил Кутузов,
и командование соединенными русско-прусскими войсками было
передано генералу Петру Витгенштейну. Однако ему не удалось
продержаться на своем посту и одного месяца. В мае Наполеон
одержал две трудные победы подряд под Лютценом и Бауценом,
что повлекло за собой, с одной стороны, замену Витгенштейна на
Барклая-де-Толли, а с другой – заключение временного переми-
рия. Одержать быструю победу над императором, только что ли-
шившимся армии, не получилось.

Перемирие, создававшее в Европе подвешенную ситуацию, не
могло продлиться долго. Наполеон использовал его для укрепле-
ния армии, а Россия с Пруссией – для поиска союзников. Против-
ники Наполеона преуспели больше: к шестой антифранцузской
коалиции примкнули Англия, Австрия и Швеция, так что чис-
ленное преимущество ее соединенных войск стало подавляющим.
Впоследствии заключение летнего перемирия 1813 года будет
расценено как одна из самых больших ошибок в биографии На-
полеона.

В августе война возобновилась. Ее кульминацией стало сра-
жение под Лейпцигом 16–19 октября 1813 года, известное как
«битва народов». В армию Наполеона помимо французов входи-
ли поляки, немцы, итальянцы, бельгийцы и голландцы. Не ме-
нее представительными были и силы союзников: русские, ав-
стрийцы, венгры, славяне (подданные австрийского императо-
ра), немцы и шведы. А вот соотношение сил в этом сражении
оказалось неравным. Наполеон бросил в бой свою 190-тысячную
армию, чтобы разгромить или, по меньшей мере, ослабить ав-
стро-русско-прусскую армию, насчитывавшую около 200 тыс. че-
ловек, однако недооценил способность противника к сопротив-
лению. Французам не удалось добиться решающего успеха в
первый день боя, и это решило дело: 17 октября к союзникам ста-
ли подходить подкрепления, достигшие в совокупности 100 тыс.
человек. Армия Наполеона еще два дня оказывала героическое
сопротивление численно превосходящему противнику, но в ито-
ге была разгромлена и уже не сумела оправиться от этого пора-
жения.
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Спешно проведенные Наполеоном наборы новобранцев были
бессильны повлиять на окончательный итог войны. 18 марта 1814
года Париж капитулировал, и на следующий день российский
император Александр I вместе с прусским королем Фридрихом
Вильгельмом III триумфально въехали в столицу Франции. 6
апреля Наполеон подписал отречение от престола и две недели
спустя отправился в ссылку на остров Эльба. На французский
трон взошел Людовик XVIII, брат казненного Людовика XVI. В
соответствии с подписанным новым королем Парижским мир-
ным договором Франция возвращалась к границам 1792 года. В
стране начался процесс реставрации монархии.

Возврат от потрясений революции и империи к монархии не
мог быть простым. Французское общество поменялось, оно осозна-
ло себя нацией, способной быть лидером в Европе, задавать тон в
политической жизни и одерживать блестящие военные победы.
На ведущие роли выдвинулись новые люди, не отличавшиеся вы-
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соким происхождением и всем в своей жизни обязанные собствен-
ным талантам, а также революции, которая расчистила для них
путь к успеху. Вне зависимости от своего личного отношения к
Наполеону реставрацию большинство французов воспринимало
очень настороженно, опасаясь политических репрессий, а также
передела власти и собственности в связи с возвращением близких
к королю эмигрантов. И эти опасения очень быстро оправдались –
сторонники революции и империи стали подвергаться преследо-
ваниям. Побежденная Франция с ностальгией вспоминала о
славных временах наполеоновских побед.

И Наполеон, хорошо информированный о ситуации в стране,
предпринял дерзкую попытку вернуться из ссылки. 1 марта 1815
года он с небольшим войском в 1100 человек высадился во Фран-
ции, и таможенная стража приветствовала своего императора. 
С этого момента началось его триумфальное шествие на Париж.
Солдаты, которых Людовик направлял, чтобы арестовать своего
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противника, отказывались подчиняться. 11 марта в Лионе Напо-
леон принял парад дивизий, посланных королем, а 17 марта на
его сторону вместе со всем войском перешел маршал Мишель Ней.
Королю не оставалось иного выбора, кроме как снова бежать за
пределы Франции. 20 марта Наполеон вошел в Париж и стал во
главе страны.

«Первое известие: “Корсиканское чудовище высадилось в бухте
Жуан”. Второе известие: “Людоед идет к Грассу”. Третье изве-
стие: “Узурпатор вошел в Гренобль”. Четвертое известие: “Бо-
напарт занял Лион”. Пятое известие: “Наполеон приближает-
ся к Фонтенбло”. Шестое известие: “Его императорское вели-
чество ожидается сегодня в своем верном Париже”. Вся эта ли-
тературная гамма уместилась в одних и тех же газетах, при
одной и той же редакции на протяжении нескольких дней».

(Е.В. Тарле. Наполеон. Глава XVI)

Однако попытка Наполеона договориться с державами, при-
надлежавшими к шестой антифранцузской коалиции, о мире на
основе обещания не нарушать границы 1792 года успеха не име-
ла, и это обрекло всю его затею на поражение. Франция была ис-
тощена непрерывными войнами, которые вела со времени рево-
люции, она лишилась лучшей части своей армии во время похода
в Россию и войны 1813–1814 годов, и никакой полководческий та-
лант ее императора не мог компенсировать слабость перед лицом
объединенных сил всей остальной Европы. Наполеону еще уда-
лось одержать несколько побед, но 18 июня 1815 года он проиграл
битву при Ватерлоо соединенным армиям Англии и Пруссии и
вынужден был снова отречься от престола. «Сто дней» – так обыч-
но называется эпопея возвращения Наполеона к власти – завер-
шились; человек, наводивший страх на европейских монархов,
был выслан на отдаленный остров Святой Елены и навсегда ли-
шился возможности влиять на ход европейской истории.

15.1.5 «Священный союз» и Венская система 
международных отношений

Послевоенная судьба Европы решалась без участия Наполеона
на Венском конгрессе, который начал свою работу в сентябре 1814
года.

У держав-победителей были две очевидные общие задачи. Во-
первых, они хотели по возможности вернуть ситуацию в Европе
к той, которая существовала до начала Великой Французской ре-
волюции и революционных войн Франции. А, во-вторых, стреми-
лись сделать все возможное, чтобы предупредить возможность но-
вых потрясений, подобных наполеоновским войнам. Но при этом

372 Г л а в а 1 5372 Г л а в а 1 5372 Г л а в а 1 5



каждая из держав преследовала еще и собственные специфиче-
ские цели и пыталась воспользоваться ситуацией, чтобы по воз-
можности усилить собственные позиции в Европе и не допустить
усиления бывших союзников. Эти желания, не высказываемые
вслух, но от этого не менее сильные, явно противоречили первой
заявленной цели, что привело к яростным спорам о новых евро-
пейских границах. Непримиримость интересов бывших союзни-
ков оказалась настолько сильной, что глава французской дипло-
матии Шарль де Талейран, непревзойденный мастер политиче-
ских интриг, сумел, играя на их противоречиях, добиться для
своей страны права участвовать в переговорах наравне с Россией,
Англией, Австрией и Пруссией и, таким образом, вернул потер-
певшую поражение Францию в число ведущих держав, решав-
ших судьбы Европы.

Некоторые коррективы в работу Венского конгресса внесли из-
вестия о побеге Наполеона с острова Эльба и его высадке во Фран-
ции. Те, кто не могли найти общего языка за столом переговоров,
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снова были вынуждены сражаться плечом к плечу на поле боя.
Если в январе 1815 года Англия, Австрия и Франция заключили
тайный договор против России и Пруссии, то в июне Пруссия и
Англия вместе добывали победу при Ватерлоо.

Окончательный, генеральный акт Венского конгресса, подпи-
санный в июне 1815 года, положил начало существованию так на-
зываемой Венской системы международных отношений. Возврата
к границам 90-х годов XVIII века не получилось, но зато держа-
вы-победительницы смогли увеличить свои территории. России
досталась большая часть польских земель, некогда включенных
Наполеоном в Великое герцогство Варшавское. Австрия восста-
новила свои позиции в Северо-Восточной Италии, присоединила
Восточную Галицию и обеспечила себе лидерство в Германском
союзе, который должен был послужить преградой на пути геге-
монистских устремлений Франции, если бы таковые у нее вновь
возникли. Англия узаконила захват бывших французских коло-
ний, в том числе острова Мальта, занимающего стратегически
важное положение в Средиземном море. И, наконец, Пруссия рас-
ширила свою территорию за счет целого ряда немецких земель,
в том числе по левому берегу Рейна, и получила общую границу
с Францией и новообразованным Нидерландским королевством.
При этом территория Пруссии оказалась разделена на две части,
что в перспективе было чревато появлением у нее новых терри-
ториальных претензий.

Благодаря Венскому конгрессу вся Европа (за исключением
владений Османской империи) оказалась связана системой дого-
воров, в которых стороны обязались соблюдать мир и уважать тер-
риториальные границы друг друга. Эти договоры нельзя было
расторгнуть в одностороннем порядке, и для их пересмотра тре-
бовалось согласие всех участников. Таким образом, впервые в Ев-
ропе появлялся некий прообраз системы коллективной безопас-
ности, просуществовавшей вплоть до Крымской войны 1853–1856
годов.

В сентябре 1815 года по инициативе Александра I Венская си-
стема была дополнена «Священным союзом» России, Австрии и
Пруссии, к которому присоединились почти все монархи Европы
(за исключением принца-регента Великобритании, турецкого
султана и римского папы). Основополагающий документ, «Акт
Священного союза» был выдержан в религиозно-мистическом
духе, напоминал о заветах Христа, «благовествующего людям
жить аки братиями, не во вражде и злобе, но в мире и любви»,
и содержал обязательства подписавших его христианских монар-
хов «во всяком случае и во всяком месте… подавать друг другу
пособие, подкрепление и помощь». На практике это означало, что
члены союза считали себя вправе вмешиваться во внутренние
дела других государств, если существовала угроза легитимным
(в данном случае – монархическим) режимам. Тем самым задача
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совместной борьбы монархов с революционной угрозой ставилась
выше суверенитета, одного из основополагающих принципов
Вестфальской системы международных отношений. В 1820 году
на конгрессе Священного союза в Троппау Россия, Австрия и
Пруссия подписали специальный протокол о принципе интер-
венции – то есть о праве вооруженного вмешательства во внут-
ренние дела других государств.

Венский конгресс 1815 года и создание «Священного союза»
обозначили начало нового периода в европейской истории. Бур-
ное время буржуазных революций и наполеоновских войн закон-
чилось, наступила полоса реакции. Однако период спокойствия,
хотя он и обеспечивался соединенными усилиями монархов ве-
ликих держав, не мог продлиться долго. Наполеоновские солдаты
на своих штыках принесли в Европу идею нации как альтерна-
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тиву феодальному суверенитету. На какое-то время революцион-
ное брожение было заглушено, но идеи французской революции
никуда не исчезли, подобно семенам, брошенным в почву, они
ждали своего часа. XIX веку суждено было стать веком заверше-
ния формирования наций, веком роста национального самосо-
знания.

15.2 Россия в первой половине XIX века
15.2.1 Новые процессы и старые проблемы

российской экономики

Первая половина XIX века явилась в русской истории временем
во многих отношениях переломным. К началу этой эпохи Россия
успешно решила многие стоявшие перед ней внутри- и внешне-
политические задачи и стала могущественной державой. Ее пре-
делы охватили огромные пространства Восточной Европы, Север-
ной Азии и даже часть Северной Америки (Аляску). Расширение
государственной территории продолжалось и в первой половине
XIX века. Столь же устойчивой была и тенденция роста населе-
ния: 18 млн человек в 1747 году, 36 млн – в 1796-м, 74 млн – к се-
редине XIX века. К концу XVIII века Россию отличало стабильное
в целом хозяйство, основанное на крепостном крестьянском труде;
процесс образования мощной административно-бюрократической
системы управления был, казалось, близок к завершению; армия
и флот, прославленные своими многочисленными победами, по
праву считались одними из сильнейших в Европе. Но именно в
это время в различных сферах русской жизни стали все яснее про-
являться принципиально новые процессы.

Прежде всего это касалось социально-экономических отноше-
ний. В результате русско-турецких войн и разделов Речи Поспо-
литой в состав России вошли плодороднейшие земли, было дове-
дено до логического конца закрепощение крестьян, водворен
жесткий административный порядок на местах. Все это способ-
ствовало росту крепостного хозяйства. Однако по мере того как
хозяйство становилось все более производительным, оно неизбеж-
но теряло традиционный натуральный характер, начиная выда-
вать товарную продукцию. В результате к концу XVIII века в Рос-
сии сложился внутренний рынок, роль центров которого играли
Москва и Петербург и другие крупные города. Полным ходом шло
районирование – специализация различных регионов на про-
изводстве той или иной продукции на продажу. Все активнее шла
внешняя торговля. Определенную роль в экономике стали играть
товарно-денежные отношения.

Крепостное хозяйство, втягиваясь в им же порожденный ры-
нок, качественно видоизменялось. До тех пор, пока оно носило
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натуральный характер, потребности помещиков были в основном
ограничены тем, что производилось на их собственных полях,
огородах, скотных дворах и т. д. В этих условиях производитель-
ность поместья и, естественно, эксплуатация крестьян имели
определенные, довольно четко обозначенные пределы. Когда же
появилась реальная возможность превратить производимую про-
дукцию в товар и получить за нее деньги, потребности поместно-
го дворянства начали неудержимо расти. Помещики спешили
перестроить свое хозяйство таким образом, чтобы максимально
повысить его продуктивность, но достичь этого они пытались тра-
диционными, крепостническими методами. У подавляющего
большинства из них не было ни средств, ни желания идти на
обременительные эксперименты: закупать технику, переходить
к новым системам землепользования и т. п. Зато они владели
крепостными крестьянами, эксплуатация которых не ограничи-
валась никакими нормами. Естественно, что хозяйственное пе-
реустройство пошло в русле последовательного усиления этой
эксплуатации.

В черноземных районах, дававших прекрасные по тем време-
нам урожаи зерновых, усиление эксплуатации выразилось преж-
де всего в расширении барской запашки за счет крестьянских на-
делов и увеличения барщины – крестьянской работы на помещи-
ка. В первой половине XIX века обычным явлением для этого ре-
гиона была шестидневная барщина в страду. Для обработки же
своих все уменьшавшихся наделов крестьянам оставались воскре-
сенья, дни церковных праздников и ночи. Не говоря уже о том,
что подобное положение во все большей степени разжигало нена-
висть крепостных к своим хозяевам, оно в корне подрывало
крестьянское хозяйство. Крестьянин обрабатывал помещичью
землю, используя свой инвентарь и свою скотину, да и сам он
представлял ценность как работник только до тех пор, пока был
более или менее сыт, силен, здоров. Упадок его хозяйства, неми-
нуемый при шестидневной барщине, бумерангом бил по хозяй-
ству помещичьему. В результате после заметного подъема на ру-
беже XVIII–XIX веков организованное таким образом крепостное
хозяйство постепенно входило в полосу длительного и, по суще-
ству, безысходного застоя.

Некоторые помещики черноземной зоны пытались выйти из
создавшегося положения, переводя крепостных на месячину:
крестьян вообще лишали их собственного хозяйства, выдавая им
месячное содержание натуральным продуктом. Барская запашка,
таким образом, целиком пожирала крестьянские наделы, поме-
щик заводил свой рабочий скот и инвентарь, а крестьянин, по
сути, превращался в пашенного холопа, то есть раба. Хотя такая
практика, означавшая возврат к давно изжитым отношениям, не
получила широкого распространения, она свидетельствовала о
глубоком кризисе господствующей системы хозяйства.
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Помещики нечерноземного региона также попали в сложную
ситуацию. Вследствие истощения и без того небогатых почв про-
дукция поместий приносила здесь все меньшую прибыль. Поэто-
му помещики склонны были не столько расширять, сколько сво-
рачивать собственное хозяйство. Усиление же эксплуатации
крестьян выражалось здесь прежде всего в постоянном повыше-
нии денежного оброка. Причем нередко этот оброк устанавливал-
ся выше реальной доходности земли, отведенной крестьянину в
пользование; помещик рассчитывал на посторонние, не земле-
дельческие заработки своих крепостных: за счет промыслов, «от-
ходничества» – работы на фабриках, мануфактурах, в различных
сферах городского хозяйства. Расчеты эти были вполне оправдан-
ны: в этом регионе в первой половине XIX века росли города,
складывалось фабричное производство нового типа, основанная
на широком применение вольнонаемной силы. Но попытки ис-
пользовать эти условия для повышения доходности крепостного
хозяйства приводили, по сути, к его саморазрушению: увеличивая
денежный оброк, помещики в конечном счете отрывали крестьян
от земли, превращая их отчасти в ремесленников, отчасти в воль-
нонаемных рабочих.

В еще более трудном положении оказалась российская про-
мышленность, где по-прежнему серьезную роль играли предприя-
тия крепостнического типа. Обслуживая прежде всего потребности
государства, они существовали под его бдительным надзором; ос-
новной рабочей силой здесь являлись приписанные к отдельным
заводам крепостные. В XVIII – начале XIX века такое производ-
ство более или менее справлялось со своими задачами: обеспечи-
вало русскую армию сукном для солдатских шинелей, пушками и
ружьями, флот – пенькой и парусиной для оснастки кораблей. Од-
нако у него не было внутренних стимулов для развития, для тех-
нического прогресса: количество и качество продукции детально
регламентировалось сверху; установленному объему производства
строго соответствовало число приписанных крестьян. Крепостная
промышленность была обречена на застой; это стало особенно оче-
видным после того, как в Англии во второй половине XVIII века
начался промышленный переворот и производство стало разви-
ваться семимильными шагами. В российской же промышленности
переворот начался лишь в 1840-х годах, а по-настоящему проявил
себя уже после отмены крепостного права.

Однако уже в первой половине XIX века в России стали по-
являться предприятия совсем иного типа: не связанные с госу-
дарством, они работали на рынок, производя товар для свободной
продажи и используя вольнонаемный труд. Подобные предприя-
тия возникали прежде всего в легкой промышленности, продук-
ция которой в это время уже имела массового покупателя. Их вла-
дельцами, как правило, становились разбогатевшие крестьяне-
промысловики, а работали на них крестьяне-«отходники».
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За этим производством было будущее. Но промышленности но-
вого типа еще долгое время предстояло развиваться в условиях
господства крепостной системы, которая стесняла ее во многих от-
ношениях. Так, владельцы промышленных предприятий обычно
сами находились в крепостной зависимости и вынуждены были
значительную часть доходов в виде оброка отдавать хозяевам-по-
мещикам. Выйти на волю, сохранив за собой свое дело, такой кре-
постной «буржуй» мог рассчитывать только после уплаты гран-
диозного выкупа. И в том, и в другом случае из сферы производ-
ства изымались огромные средства. Крепостное право препятство-
вало и формированию кадрового пролетариата, необходимого для
нормального развития промышленности: ведь рабочие на этих
предприятиях и юридически, и по сути оставались крестьянами,
стремившимися, как правило, заработав на оброк, вернуться в де-
ревню. Рост производства затруднялся и относительно узким рын-
ком сбыта, расширение которого, в свою очередь, было ограничено
крепостным строем.

Таким образом, в первой половине XIX века сформировавшая-
ся в России система экономики уже явно тормозила развитие про-
изводства и препятствовала становлению в нем новых отноше-
ний. Что касается крепостного поместного хозяйства, то при всей
своей бесперспективности оно сохраняло относительную рента-
бельность и в глазах подавляющего большинства помещиков
оставалось не только предпочтительным, но и единственно воз-
можным. В промышленности необходимость перемен ощущалась
явственней. В первой половине XIX века со стороны владельцев
предприятий крепостного типа постоянно раздавались жалобы и
просьбы в адрес правительства, свидетельствовавшие о том, что
вести дело на старых основаниях становилось все сложнее.

Проблемы, возникавшие в сельском хозяйстве и промышлен-
ности, стали перед государственной властью во всей остроте. Но
оказалось, что самодержавный строй в полной мере отвечал толь-
ко тем задачам, во имя которых он создавался и отлаживался ве-
ками: расширению пределов государства, наведению порядка
внутри страны, выбиванию податей и повинностей. Решать же
задачи принципиально новые, связанные с преобразованием со-
циально-экономических отношений во имя развития производи-
тельных сил и повышения жизненного уровня основной массы
населения, самодержавно-бюрократическая система управления
была не в состоянии. Вопрос об отмене крепостного права все тес-
ней переплетался с вопросами внесения коренных изменений в
государственный строй Российской империи.

Несмотря на общий, застойный характер российского хозяй-
ства, в стране все же происходили некоторые перемены. Посте-
пенно, хотя и очень медленно росла доля городского населения –
с 6,5 % в конце XVIII века до 8 % к середине следующего столетия
(всего к 1861 году в городах проживало около 6 млн человек). Ос-
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новными путями сообщения оставались грунтовые дороги, однако
в 1843–1851 годах была построена первая железная дорога, со-
единившая два главных города империи – Петербург и Москву.
В качестве очень важного для России речного транспорта все
большее значение приобретали пароходы. Создание внутреннего
рынка привело к заметному росту внутренней торговли, особенно,
ярмарочной. И все же, определяющим явлением русской социаль-
но-экономической жизни первой половины XIX века был застой.

15.2.2 Между реформами и реакцией

Реформы

В 1801 году после очередного дворцового переворота и убийства
императора Павла I на престол вступил его сын Александр. Но-
вый царь был еще молод (он родился в 1777 году), однако обладал
определенными сформировавшимися убеждениями, которые в
значительной степени воспринял от своего учителя швейцарца
Фредерика Лагарпа. Александр I (1801–1825) был искренним сто-
ронником реформ, которые должны были умерить деспотизм вер-
ховной власти и смягчить крепостное право.

Внук Екатерины II начинал свое царствование в очень благо-
приятной обстановке: переворот был безоговорочно поддержан
гвардейскими офицерами, высшими сановниками и столичным
дворянством – Павел I утомлял и пугал их своими непредсказуе-
мыми действиями, которые сплошь и рядом оборачивались самы-
ми суровыми наказаниями. Александр I сразу же дал понять, что
будет вести себя совсем иначе, и обещал править «по законам и
по сердцу» «августейшей бабки нашей, государыни императрицы
Екатерины Великой».

Будучи любезен и благожелателен со всем своим окружением,
Александр I, однако, сразу же выделил из этой среды нескольких
человек, которые представлялись ему единомышленниками:
Павла Строганова, Адама Чарторыйского, Николая Новосильце-
ва и Виктора Кочубея. Все они составили так называемый Не-
гласный комитет – неформальный орган, кружок сотрудников,
близких царю по духу, опираясь на которых он подготовил и про-
вел первые реформы своего царствования.

Наиболее значительными из этих преобразований явились уч-
реждение министерств и указ о правах Сената.

В 1802 году обветшавшие коллегии были заменены мини-
стерствами, которые отличались более четкой организацией. Во-
первых, принцип единоначалия (окончательное решение прини-
мал один человек – министр, под свою ответственность) сменил
не оправдавшую себя коллегиальность (все решения принима-
лись совместно членами Совета, возглавлявшего коллегию). А во-
вторых, в отличие от коллегий у министерств была налажена чет-
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кая взаимосвязь с местными органами управления по соответ-
ствующим «линиям»:

административное управление (Министерство внутренних•
дел – губернатор – капитан-исправник);

финансы (Министерство финансов – казенная палата –•
уездный казначей);

судопроизводство (Министерство юстиции – губернский суд –•
уездный суд).

Появление такой «линейной системы» завершило, в принципе,
многовековой процесс создания единой, централизованной систе-
мы управления в России.

Что же касалось Сената, чьи функции к началу XIX века стали
весьма расплывчатыми и туманными, то указ 1802 года очень
ясно определил его место в системе государственного управления:
Сенат стал высшим контрольным органом для бюрократии (он
организовывал сенаторские ревизии губерний для борьбы с пра-
вонарушениями, злоупотреблениями, коррупцией и т. д.) и судеб-
ной системы (в Сенат подавались апелляции – жалобы на непра-
восудные приговоры). Перед Сенатом была поставлена вполне
конкретная задача: бороться с нарушением законов.

Второе направление деятельности Негласного комитета – соз-
дание в России единой системы народного просвещения, – нашло
свое отражение в ряде указов Александра I, изданных в 1803–
1804 годах.

Страна была поделена на 6 учебных округов с университетами
в соответствующих центрах (наряду с уже существовавшими Мос-
ковским, Виленским и Дерптским университетами были учреж-
дены новые, Харьковский и Казанский; в Петербурге открылся
Педагогический институт, позже также преобразованный в уни-
верситет). В 1804 году Александр I утвердил университетский
Устав, который предоставлял этим высшим учебным заведениям
довольно широкую автономию: хозяйственными и учебными де-
лами в университете ведали не чиновники, а Совет, состоявший
из профессоров; этот же Совет выбирал и университетское началь-
ство – деканов и ректора. Функции чиновника Министерства на-
родного просвещения – попечителя учебного округа – сводились
именно к опеке: он должен был представлять интересы универ-
ситета и всего округа в столице, обеспечивать должное финанси-
рование, оказывать помощь в решении кадровых вопросов и тому
подобное.

Одновременно в округах создавалась система низших и сред-
них учебных заведений, которая должна была открыть путь к об-
разованию для представителей всех сословий. В приходах, объ-
единявших несколько деревень, создавались приходские учили-
ща для крестьянских детей, дававшие определенный минимум
образования: здесь учили читать, писать, считать, преподавали
Закон Божий. Следующую ступень составляли уездные училища
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для детей жителей уездных городов: мелких торговцев, ремеслен-
ников, чиновников низших рангов. Здесь наряду с арифметикой
преподавали основы истории, географии, физики. В губернских
городах для дворянских детей создавались гимназии, предостав-
лявшие возможность получить среднее образование хорошего
уровня и открывавшие своим выпускникам путь в университет.
И хотя училища разных ступеней были сориентированы на пред-
ставителей различных сословий, между ними существовала опре-
деленная преемственность: успешный ученик мог, в принципе,
перейти из приходского училища в уездное, оттуда – в гимназию,
а там – и в университет.

Однако очевидные достоинства этой системы народного про-
свещения по многом нивелировались одной ее слабостью: на со-
держание учебных заведений отпускалось слишком мало средств,
причем львиная их доля шла в гимназии и университеты.
Уездные же и, особенно, приходские училища в значительной сте-
пени так и остались благим намерением реформаторов – их соз-
давалось ничтожно мало. В результате постепенно улучшались
условия для образования дворянских отпрысков; для представи-
телей же других сословий возможность получить образование
была крайне невелика.

Что же касается третьего направления деятельности Неглас-
ного комитета – попыток решить самый болезненный для России
крестьянский, «крепостной» вопрос, – то здесь было сделано ни-
чтожно мало. Вопрос об отмене или хотя бы о серьезных ограниче-
ниях крепостного права в комитете, вообще, не ставился – это счи-
талось преждевременным. Реформаторы ограничились мелкими,
паллиативными мерами, из которых наиболее значительной был
указ о вольных хлебопашцах 1803 года. В соответствии с ним по-
мещику предоставлялось право освобождать своих крестьян с зем-
лей за выкуп – иными словами, указ носил не обязательный, а
рекомендательный характер. Предполагалось, что в результате
возникнет новое сословие лично свободных крестьян-хозяев, а по-
мещики получат средства для реорганизации своих хозяйств на
новый, более прогрессивный лад. На практике же помещиков по-
добные перспективы совершенно не увлекали: за 25 лет правле-
ния Александра I свободу по указу 1803 года получили около
0,5 % крепостных.

И ситуацию в стране в целом реформы Негласного комитета
тоже принципиально не изменили. Наиболее серьезные из них –
министерская и указ о правах Сената – носили, скорее, характер
технический, то есть не преобразовывали, а отлаживали, укреп-
ляли систему самодержавно-бюрократического управления. Ре-
формы же в сфере народного просвещения и крепостного права
были слишком слабы, непоследовательны и не дали серьезного
результата. С 1803 года деятельность Негласного комитета стала
ослабевать и постепенно сошла на нет. Все его члены получили
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назначения на важные посты, но при этом перестали быть дове-
ренными советниками царя, превратившись всего лишь в испол-
нителей его указаний. Да и сам Александр I на какое-то время
вынужден был отказаться от реформ – на первый план вышла
внешняя политика, войны с Наполеоном 1805–1807 годов, окон-
чившиеся тяжелым Тильзитским миром.

Однако, получив передышку, Александр I вновь вернулся к
преобразовательным планам. С самого начала своего царствова-
ния он любил поговорить о своем стремлении «ограничить деспо-
тизм», ввести в стране некую «конституционную хартию», пре-
образовав, тем самым, самодержавный строй в конституционно-
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монархический. В 1808–1809 годах по заданию царя подобную
«хартию» стал составлять статс-секретарь Михаил Сперанский
(1772–1839), один из самых талантливых представителей русской
бюрократии XIX века. В это время он пользовался полным дове-
рием Александра I, хорошо представлял, чего хочет царь, и в ко-
роткие сроки сумел придать достаточно смутным «конституцион-
ным мечтам» последнего ясную и законченную форму.

В своем «Плане государственного преобразования» Сперан-
ский предлагал, всячески развивая и укрепляя традиционную
бюрократическую систему управления, проводящую в стране по-
литику центра, создать альтернативную ей систему местного са-
моуправления, которая должна работать на местные нужды, учи-
тывая интересы разных слоев населения. Эта система представ-
лялась им в виде своеобразной пирамиды, состоящей из выбор-
ных органов разных административно-территориальных уров-
ней – дум волостных, окружных (уездных) и губернских. Венчать
пирамиду самоуправления должна была Государственная дума,
в которую местные думы посылали бы своих наиболее достойных
представителей. Государственная дума, по мысли Сперанского,
должна была носить законосовещательный характер, ее члены
наделялись правом участвовать в обсуждении законопроектов.
Законодательная инициатива и окончательное утверждение за-
кона оставались за царем. Особая роль отводилась Сперанским
Государственному совету, состоящему из назначенных царем са-
новников. Любой законопроект, прежде чем попасть в Государст-
венную думу, должен был пройти обсуждение в Госсовете, кото-
рый таким образом превращался в своеобразный бюрократиче-
ский фильтр. При всей своей несомненной умеренности, «План»
Сперанского, казалось, мог оживить русскую жизнь, реально во-
влечь разные слои населения в обустройство своей страны.

Однако проект оказался мертворожденным: в России не было
социальных и общественных сил, способных поддержать эту ре-
форму. Дворянство и бюрократию, которые оказывали реальное
влияние на государственную политику, этот проект ничем за-
интересовать не мог; напротив, он их напугал, поскольку угрожал
подорвать монополию этих сил на власть в России.

Когда Александр I сознательно допустил «утечку информа-
ции», предоставив высшим кругам возможность читать и обсуж-
дать «План», выяснилось, что ничего кроме негодования он в этих
кругах не вызывает. Наиболее ярко и последовательно общие чув-
ства высших слоев общества выразил Николай Карамзин в своей
«Записке о древней и новой России», которая тут же была доведе-
на до сведения царя. Карамзин заявлял, что самодержавный
строй есть главный залог благополучия России и любые попытки
ослабить его губительны. Хотя Александр I, поначалу, полностью
одобрил произведение Сперанского, в конечном итоге он принял
во внимание точку зрения своего окружения.
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Из всего «Плана» царь реализовал лишь одно предложение: в
1810 году был учрежден бюрократический Государственный со-
вет, который, по существу, полностью принял на себя функции
предлагавшейся Сперанским Думы, то есть стал законосовеща-
тельным органом. Польза от него, несомненно, была, но характер
государственного строя в России при этом ничуть не изменился:
он, по-прежнему, оставался самодержавно-бюрократическим. Что
же касалось самого Сперанского, то в 1812 году он под надуман-
ным предлогом был не только смещен императором со своего по-
ста, но и отправлен в ссылку.

Время реакции

Отечественная война 1812 года и заграничные походы 1813–1814
годов прервали спокойное, обыденное течение русской жизни. Ко-
гда же в России и во всей Европе воцарился мир, выяснилось, что
эпоха реформ миновала безвозвратно. Александр I очень изме-
нился за годы войны. С одной стороны, он явно утратил веру в
свои силы как реформатора и окончательно перестал доверять
своему окружению. С другой – император разочаровался в самой
идее преобразований, отказался от мысли, что путем реформ мож-
но изменить к лучшему положение в стране. Его последние ме-
роприятия в либеральном духе ограничивались польскими зем-
лями.

На Венском конгрессе Александр добился передачи России
большей части Великого герцогства Варшавского, созданного На-
полеоном из тех земель, что достались Австрии и Пруссии в ре-
зультате разделов Речи Посполитой. Теперь они были присоеди-
нены к России под именем Царства Польского, которое получило
конституцию, гарантировавшую полякам довольно значительную
автономию, независимый суд, неприкосновенность личности и
свободу печати. Выступая на открытии польского сейма 15 марта
1818 года Александр говорил о том, что надеется «спасительное
влияние» «законно свободных учреждений» Царства Польского
«при помощи Божией, распространить и на все страны, Провиде-
нием попечению моему вверенные». Однако надеждам, которые
породила эта речь, не суждено было сбыться. Никаких попыток
распространить польский опыт на другие территории Российской
империи не последовало.

Царь постепенно становился мистиком, много времени уделял
молитвам и чтению Священного Писания, постоянно ссылался на
волю Божию. Эти новые настроения отчетливо проявлялись как
во внешней политике (именно в это время Александр выступил
инициатором создания «Священного союза»), так и во внутрен-
ней, прежде всего, в сфере образования, культуры, издательской
деятельности.
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Одна из главных новых идей Александра I выражалась в
стремлении «насытить просвещение духом Священного Писа-
ния», преодолеть его рациональную сущность, поставить веру
выше разума. В конечном итоге это стремление выразилось в раз-
нообразных запретах и гонениях. Министерство народного про-
свещения, преобразованное в Министерство духовных дел и на-
родного просвещения, организовало настоящий погром универ-
ситетов, откуда изгонялись преподаватели, уличенные в «воль-
нодумстве», – как правило, наиболее дельные и знающие. Была
резко ужесточена цензура, запрещавшая книги, «содержащие
мысли и дух, противные религии христианской». Эта политика
проводилась в жизнь вполне заурядными, а нередко и недобро-
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совестными чиновниками, среди которых не так уж часто попада-
лись искренне верующие люди. Впоследствии вся эта деятель-
ность получила название «казенный мистицизм».

С другой стороны, отказываясь от конкретных реформ и погру-
жаясь в пучины мистицизма, Александр I был весьма заинтере-
сован в поддержании существующего порядка, что неизбежно
вело к подавлению любых проявлений недовольства и стремле-
ния к переменам. Это чисто охранительное направление ярче все-
го выразилось в деятельности графа Алексея Аракчеева (1769–
1834), доверенного лица императора, самого близкого к нему в те
годы человека. Граф стал настолько заметной фигурой, что по-
следний период правления Александра I нередко так и назы-
вают – «аракчеевщина».

Будучи человеком предельно исполнительным и совершенно
беспощадным, насаждая повсюду жесткий порядок и дисципли-
ну, Аракчеев и помощников себе подбирал соответствующих: на-
значения на высшие должности в то время зависели от него почти
полностью. Наиболее же ярким проявлением аракчеевщины
справедливо считаются военные поселения, которые стали созда-
ваться в России с 1816 года.

Главной причиной, породившей военные поселения, стала не-
хватка средств на содержание армии – решено было часть ее в це-
лях экономии перевести на самоокупаемость. На западных окраи-
нах России стала разворачиваться цепь военных поселений. Но-
вое сословие – военные поселенцы – должно было состоять из мест-
ных государственных крестьян и подселявшихся к ним солдат (по
два солдата на каждое крестьянское семейство). Предполагалось,
что военные поселенцы будут совмещать хозяйственную деятель-
ность, которая обеспечила бы их содержание, с военной службой.
К 1825 году на положение военных поселенцев было переведено
более 370 тыс. государственных крестьян и 130 тыс. солдат.

Внешне военные поселения выгодно отличались от большин-
ства русских деревень. Здесь были чистые улицы, просторные
дома, добротные хозяйственные постройки. Но для поселенцев
все эти преимущества сводились на нет суровым и мелочным рас-
порядком всей их хозяйственной деятельности, на которую рас-
пространялись офицерский надзор и военная дисциплина. Не-
обходимость вести хозяйство по командирской указке, сочетая к
тому же землепашество и скотоводство с постоянной муштрой 
и военными учениями, озлобляла и изнуряла поселенцев.

В результате военные поселенцы бунтовали чуть ли не каж-
дый год. Аракчеев с благословения Александра I подавлял эти
восстания со свойственной ему жестокостью и последователь-
ностью. В целом же откровенно реакционная политика царя вхо-
дила во все большее противоречие с интересами страны и вызы-
вала все большее негодование в прогрессивно настроенной части
общества.
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Во внешней политике в последние годы правления Алексан-
дра I все большее значение приобретал Восточный вопрос, свя-
занный прежде всего со стремлением России взять под свой конт-
роль средиземноморские проливы – Босфор и Дарданеллы. Эти
проливы были чрезвычайно важны и для обороны южных рубе-
жей страны, и для торговли хлебом, которая шла в основном че-
рез черноморские порты. Между тем проливами владела Осман-
ская империя, постоянный противник России на протяжении, как
минимум, двух веков. Путь к овладению проливами лежал через
ее разрушение; подобное стремление казалось тем более оправ-
данным, что на этом пути Россия неизбежно должна была содей-
ствовать освобождению от османского ига народов, населявших
Балканы. Эти народы – болгары, сербы, черногорцы, греки –
представлялись родственными русским по духу, поскольку испо-
ведовали православие и почти все (кроме греков) были славянами.

В 1821 году в Греции вспыхнуло восстание – казалось, сам ход
исторических событий благоприятствовал русским планам. Во
главе восстания стоял Александр Ипсиланти, бывший генерал
русской армии; восставшие не скрывали симпатий к России и воз-
лагали большие надежды на ее поддержку. В случае успеха вос-
стание вполне могло выйти за пределы Греции и послужить на-
чалом освобождения Балкан от османов.

Однако Александр I восставшим в помощи отказал. Рассуждая
в духе недавно учрежденного им «Священного союза», он осудил
греков за их выступление против «законного правителя» – турец-
кого султана. Лишенное поддержки России греческое восстание,
поначалу имевшее широкий размах, постепенно стало угасать.

Движение декабристов

Отечественная война 1812 года вызвала небывалый патриотиче-
ский подъем во всех слоях российского общества. Мощное народ-
ное движение, направленное против захватчиков, заставило мно-
гих образованных людей изменить свое отношение к народу.
После того массового героизма, который был проявлен крестьяна-
ми, к ним уже трудно было относиться просто как к быдлу
(польск. bydlo – скот) – бессловесному рабочему скоту. В обществе
все больше распространялось совсем иное отношение к простым
мужикам и бабам (не говоря уже о простых солдатах, тех же вче-
рашних мужиках) – как к героям.

Заграничные походы русской армии еще больше укрепили это
новое и очень сильное чувство восхищения своим народом, но в
то же время заставили всерьез задуматься о будущем своей стра-
ны. Русские офицеры наглядно убедились в том, насколько сво-
бодней и благополучней живут в Европе, чем в самодержавно-
крепостнической России. Народ-герой заслуживал лучшей
участи.
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Прогрессивно настроенная молодежь очень быстро разочаро-
валась и в российском правительстве, и, прежде всего, в самом
Александре I. С каждым годом все очевидней становилось, что
никаких серьезных преобразований не будет, что все перемены –
к худшему. В столичном обществе, в среде молодых офицеров,
прошедших через наполеоновские войны, все чаще слышались
речи самого резкого обличительного характера. По мере того, как
в стране нарастала реакция, сторонники реформ начинали пере-
ходить от слов к делу. Впервые в России появились тайные рево-
люционные общества, члены которых готовы были сделать все
возможное, чтобы вывести страну на новый уровень развития.

Так, гвардейские офицеры, охваченные жаждой решительных
перемен, – Александр и Никита Муравьевы, Сергей и Матвей
Муравьевы-Апостолы, Сергей Трубецкой, Иван Якушкин – стали
инициаторами создания в 1816 году «Союза Спасения». Органи-
зация эта, объединившая около 30 человек, носила строго конспи-
ративный, заговорщический характер: предполагалось захватить
власть путем вооруженного переворота и цареубийства, а затем
сверху провести необходимые преобразования – отменить кре-
постное право и ввести конституцию.

По мере того как организация расширяла свои ряды, в ней по-
являлось все больше сторонников перемен, не желавших прибе-
гать к революционным средствам. С их точки зрения, власть нуж-
но было не свергать, а подталкивать к необходимым преобразо-
ваниям. Под влиянием подобных настроений «Союз Спасения» в
1818 году был преобразован в «Союз Благоденствия». Новая ор-
ганизация, включавшая около 200 членов, ставила перед собой
те же цели, что и ее предшественница, но добиться их члены
«Союза Благоденствия» пытались прежде всего путем широкой
пропаганды своих взглядов – в печати, в салонных беседах, в про-
ектах, предлагаемых на рассмотрение правительства. Кроме того,
они вели довольно широкую филантропическую и просветитель-
скую деятельность.

Преобразовательные устремления «Союза» не встретили ни
малейшего отклика со стороны правительства. Разочарование во
власти становилось все сильнее, и в 1821 году радикально на-
строенные члены «Союза Благоденствия» организовали его рос-
пуск, с тем чтобы избавиться от «миролюбиво» настроенных, ко-
леблющихся, случайных людей и вернуться на путь революцион-
ной борьбы. В том же году в Петербурге возникло Северное обще-
ство, а на Украине, где была расквартирована значительная
часть русской армии, – Южное общество. Руководителями этих
обществ – Никитой Муравьевым (1796–1843) и Павлом Песте-
лем (1793–1826) – впервые в декабристском движении были раз-
работаны четкие и обстоятельные программы реформ.

Никита Муравьев в своей «Конституции» предлагал ввести в
России конституционную монархию. Царя предполагалось оста-
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вить главой исполнительной власти, в качестве высшего органа
законодательной власти учредить «Народное вече», избираемое
на основе довольно высокого имущественного ценза; крепостное
право отменить, наделив каждого выходящего на волю кресть-
янина двумя десятинами земли.

«Русская правда» Павла Пестеля была радикальнее во всех от-
ношениях. Россия должна была быть преобразована в республи-
ку, все органы которой – и законодательный, «Народное вече», и
исполнительный, «Державная дума», – формировались бы путем
всеобщих выборов без всякого имущественного ценза. Крепостное
право, согласно «Русской правде», подлежало отмене, и при этом
предусматривалось создание общественного фонда из казенных,
монастырских, а частично и из конфискованных у помещиков зе-
мель, из которого каждый земледелец должен был получить в
пользование надел, обеспечивающий минимум его потребностей.
Эту землю нельзя было бы ни продать, ни заложить, и она слу-
жила бы гарантией от полного разорения крестьянина. Осталь-
ная же земля, по мысли Пестеля, должна была войти в частный
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фонд и переходить из рук в руки, способствуя «доставлению из-
обилия» тем, кто успешно ведет свое хозяйство.

Следует отметить, что программные документы декабристов,
чрезвычайно интересные для понимания процессов, развивав-
шихся в российском обществе, носили в целом весьма умозритель-
ный, абстрактный характер, основываясь не столько на знании
реальных условий русской жизни, сколько на отвлеченных тео-
ретических рассуждениях.

Новые организации – Северное и Южное общество – верну-
лись на путь заговора и подготовки вооруженного переворота. 14
декабря 1825 года, после смерти Александра I, Северное общество
вывело на Сенатскую площадь в Петербурге некоторые гвардей-
ские части, пытаясь сорвать присягу новому царю – Николаю I.
А 29 декабря на Украине вспыхнуло инспирированное Южным
обществом восстание Черниговского полка. Оба восстания были
быстро подавлены властью, которая затем беспощадно расправи-
лась с их участниками.
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15.2.3 Николаевская эпоха

Николай I (1796–1855), младший брат Александра I, вступил на
престол на тридцатом году жизни, будучи уже зрелым человеком
с вполне сформировавшимися взглядами на жизнь в целом и на
управление страной, в частности. Определяющим для него было
стремление оберегать и упрочивать самодержавие – единствен-
ный, по его мнению, государственной строй, который мог обеспе-
чить России порядок и благополучие. Обладая сильной волей и
глубоким убеждением в своей правоте, Николай I с самого начала
царствования стал очень последовательно проводить охранитель-
ную политику, стремясь во всем противостоять «духу либерализма
и инакомыслия», который породил ужаснувшее его движение де-
кабристов. В то же время, будучи незаурядным и очень ответ-
ственным государственным деятелем, царь искренне стремился
разобраться в стоявших перед страной проблемах и разумно реа-
гировать на них. Решительно отвергая «коренные преобразова-
ния», он готов был идти на определенные реформы в некоторых
сферах русской жизни.

Охранительство

Чтобы успешно бороться с «инакомыслием», Николай I, прежде
всего, нуждался в хорошо продуманной и четко сформулирован-
ной консервативной идеологии. Такая идеология была разрабо-
тана Сергеем Уваровым (1786–1855), занимавшим в 1833–1849
годах пост министра народного просвещения. В сущности, Уваров
повторял многих других защитников устоев во главе с Карамзи-
ным, говоря об особом историческом пути России. Но он, пожалуй,
первым четко определил причины этой российской исключитель-
ности и тем самым превратил общие рассуждения в стройную
идеологию.

Согласно уваровской теории, русский народ обладал нацио-
нальным характером, резко отличавшим его от народов европей-
ских. Это отличие было порождено определяющим влиянием пра-
вославной религии, в лоне которой русский человек получал свое
духовное развитие. Если европейские народы, увлеченные жела-
нием получше обустроить свою земную жизнь, бунтовали, свер-
гали неугодных им правителей, меняли государственное устрой-
ство, то русский народ был и остался совершенно аполитичным.
Он всегда стремился к одному: приблизиться к высоким евангель-
ским идеалам смирения, доброты, милосердия. Именно поэтому
он раз и навсегда отдал свою судьбу в царские руки, избрав соот-
ветствующий этим стремлениям государственный строй, – само-
державие, взявшее на себя все тяготы управления страной и оте-

397Становление капиталистической системы … в XIX веке 397Становление капиталистической системы в XIX веке 397Становление капиталистической системы в XIX веке



чески опекающее народ. Таким образом, православная церковь,
чье учение полностью отвечает характеру русского народа, вос-
питывала его духовно, а самодержавие обеспечивало ему земное
благополучие. Так, в одно неразрывное целое сплетались все
звенья этой идеологической системы, получившей впоследствии
известность как теория официальной народности или «уваров-
ская триада»: православие, самодержавие, народность.

Подобная теория как нельзя лучше отвечала идеологическим
задачам, вставшим перед самодержавием, ведь с позиций «офи-
циальной народности» николаевская Россия являлась идеалом
государства для всякого истинно русского человека. И напротив,
всякий, кто начинал выражать свое недовольство, критиковать
существующий порядок вещей, воспринимался как изгой, поте-
рявший духовную связь со своим народом, попавший под «тле-
творное влияние Запада». Таким образом, под господствующую
систему правления подводилась надежная идейная база, и пра-
вящая бюрократия получала мощное идеологическое оружие в
борьбе со своими противниками.

Между тем основное средство для выполнения поставленных
задач по наведению и поддержанию порядка император видел
именно в максимальном усилении контроля над населением
страны со стороны государства. С этой целью он значительно уве-
личил численность чиновников как центральных, так и местных
учреждений. Если в 20-е годы XIX века в России было около 20 тыс.
чиновников, то к середине столетия – более 60 тыс. В то же время,
стремясь добиться от разбухшего государственного аппарата как
можно более эффективной работы, Николай I придал ей строго
централизованный характер.

Однако деятельность бюрократии сопровождалась множеством
злоупотреблений, особенно когда дело касалось безгласных и без-
защитных народных масс. Бюрократическая система была за-
мкнутой, недоступной для контроля извне. Жалобы на чиновни-
ков рассматривались такими же чиновниками, только более вы-
соких рангов. Круговая порука, связавшаяся бюрократов всех
уровней, позволяла им действовать с почти полной уверенностью
в своей безнаказанности. Должностные преступления, как пра-
вило, вскрывались лишь тогда, когда увлекшиеся чиновники пе-
реходили все возможные границы, забывая о необходимости не-
сложными канцелярскими хитростями маскировать свои темные
дела. Но даже эти немногие разоблачения потрясали современ-
ников, рисуя жуткую картину развала внешне так хорошо отла-
женного бюрократического механизма.

Николай I достаточно ясно видел слабые места своей системы
управления. Ему не раз приходилось сталкиваться с вопиющими
злоупотреблениями чиновников самых высоких рангов, не говоря
уже о взяточничестве. Это раздражало его, однако он и здесь
остался верен себе, раз и навсегда отказавшись от сколько-нибудь
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серьезных преобразований. Царь пытался преодолеть эти недо-
статки по-своему.

Самой значительной мерой было создание особых органов
управления, входивших в состав Собственной его императорского
величества канцелярии. Дела, представлявшиеся ему наиболее
важными, Николай I передавал этой канцелярии, подчиняя их,
таким образом, своему личному контролю. I отделение занима-
лось надзором за службой гражданских чиновников, II отделе-
ние – созданием единого свода законов, III отделение, самое зна-
менитое, – политическим сыском и т. д. Все прочие учреждения
обязаны были оказывать им всестороннее содействие и поддерж-
ку. Создавая подобные чрезвычайные органы власти, царь как
бы сам признавал, что не рассчитывает на добросовестную и пло-
дотворную деятельность обычных органов – министерств, губерн-
ских правлений и т. д.

Самыми значимыми в этой новой системе, по крайней мере, с
точки зрения охранения устоев, были созданное в 1826 году
III отделение Собственной его императорского величества кан-
целярии и тесно связанный с ним Корпус жандармов.

Во главе жандармского корпуса стоял шеф жандармов, опи-
равшийся в своей деятельности на специальное Управление (впо-
следствии – Штаб). Вся Россия делилась на особые округа (снача-
ла их было пять, а с 1836 года – семь), во главе которых стояли
генералы корпуса, подчинявшиеся непосредственно шефу жан-
дармов. В каждый губернский город назначался жандармский
штаб-офицер, под началом которого находилась жандармская
команда из обер-офицеров и нижних чинов.

III отделение, функционировавшее «негласно», секретно, со-
ставило двуединое целое с жандармскими органами в центре и
на местах и, по сути дела, возглавило их. Эта двуединая сущность
подчеркивалась тем, что шеф жандармов одновременно являлся
начальником III отделения. Функции этих органов поражали
своей почти бескрайней широтой: предполагалось, что новая по-
литическая полиция будет осуществлять поистине всеобъемлю-
щий надзор за народом и обществом. Делами первостепенной
важности объявлялись всемерное укрепление самодержавного го-
сударства и православной церкви, с одной стороны, и беспощад-
ная борьба с любыми попытками подорвать «основы основ» рус-
ской жизни – с другой. При этом «подрывная деятельность» по-
нималась чрезвычайно широко.

Совершенно особый характер в царствование Николая I при-
обрела цензура. Уже в 1826 году был принят устав, который совре-
менники за его жесткость прозвали «чугунным». В 1828 году он
был заменен другим, чуть более мягким, но и новый устав откры-
вал перед цензурой возможность для самого свирепого произвола.

Цензоры были чиновниками министерства просвещения – тем
проще им было вдохновляться в своей деятельности идеологией,
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разработанной Уваровым. Сам министр просвещения, кстати,
придавал цензуре огромное значение и постоянно заботился «об
ее усовершенствовании».

Между цензурой и III отделением было налажено самое тесное
сотрудничество. Цензорам вменялось в обязанность не только вы-
искивать в текстах «опасные места» и беспощадно вычеркивать
их, но и сообщать о найденной крамоле в III отделение. Таким об-
разом, цензура становилась для политической полиции очень
важным источником информации в отношении «вольнодумства»
и «инакомыслия» русского общества. Нередко после подобных со-
общений над тем или иным автором устанавливался секретный
надзор политической полиции.

Охранительный характер политики николаевского царствова-
ния ярко проявился и в сфере народного просвещения. С одной
стороны, Николай I стремился придать образовательной системе
сугубо сословный характер, а с другой – поставить ее под макси-
мально жесткий контроль правящей бюрократии.
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В 1828 году был утвержден новый устав низших и средних
учебных заведений. Он резко отделял приходские и уездные учи-
лища, предназначенные для «низших сословий», от гимназий, в
которых учились дети дворян. Преемственность между ступенями
образования нарушалась: перейти из низших училищ в гимна-
зию стало почти невозможно.

А в 1835 году был введен новый университетский устав, по ко-
торому университеты полностью потеряли свою автономию. Руко-
водство университета и профессорский состав отныне утвержда-
лись попечителем соответствующего учебного округа; опираясь
на чиновников своей канцелярии, попечитель теперь стал еще и
властно вмешиваться в организацию учебного процесса.

Крестьянский вопрос

Для Николая I не было секретом, что крепостное право накаляет
обстановку в стране и, в то же время, тормозит развитие экономи-
ки. На протяжении всего своего царствования он постоянно соз-
давал из представителей высшей бюрократии комитеты (всего их
было десять) для решения этого вопроса. Однако все эти комитеты
были секретными – официально крепостное право провозглаша-
лось одним из нерушимых устоев русской жизни. И противникам
каких-либо перемен, которые среди николаевских сановников со-
ставляли решительное большинство, было нетрудно свести дея-
тельность всех этих комитетов практически к нулю, ограничив-
шись мелкими, не имеющим принципиального значения «усовер-
шенствованиями крепостного права».

Пожалуй, лишь одну реформу николаевского царствования в
этой сфере можно считать достаточно серьезной – инвентарную,
проведенную в 1847 году. В ходе этой реформы при составлении
так называемых «инвентарей» – описей помещичьих имений –
устанавливались четкие нормы барщины и оброка, которые вла-
делец поместья не имел права превышать. «Инвентари» были
серьезным шагом на пути ограничения власти помещиков над
крестьянами. Однако сфера действия той реформы была чрезвы-
чайно ограничена: она носила, фактически, экспериментальный
характер и охватила лишь несколько юго-западных губерний,
входивших в Киевское генерал-губернаторство.

Несколько смелее, чем в отношении помещичьих крепостных,
Николай I действовал в отношении «своих», то есть государствен-
ных крестьян, чье положение тоже было достаточно тяжелым.
Уделяя этому вопросу чрезвычайно важное внимание, царь в
1835 году создал очередное, V отделение Собственной канцеля-
рии, на базе которого в 1837 году было развернуто целое новое
Министерство государственных имуществ. Во главе этих структур
был поставлен генерал Павел Киселев (1788–1872), которого царь
называл «начальником штаба по крестьянскому вопросу».
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В ходе реформы государственных крестьян, проведенной этим
министерством, было организовано частичное переселение
крестьян из густонаселенных районов в менее населенные, уве-
личены земельные наделы, уменьшены подати, создана сеть ме-
дицинских заведений и школ в деревнях и селах. При этом свою
задачу Киселев и его сотрудники видели не только в том, чтобы
упорядочить государственное хозяйство: улучшая положение го-
сударственных крестьян, они стремились «подать благой пример»
поместному дворянству. Однако помещики этим примером не
увлеклись.

В целом попытки Николая I смягчить крепостное право, улуч-
шить положение основной части населения имели весьма не-
значительные последствия. Общий дух николаевского царствова-
ния, методы, которыми действовало правительство, делали не-
возможным последовательное решение крестьянского вопроса.

Еще одна важная задача, которую стремился решить Нико-
лай I, состояла в приведении в порядок российских законов. По-
следним упорядоченным сводом законов России оставалось Со-
борное уложение 1649 года. Огромная масса законов и указов, 
накопившихся с тех пор, нуждалась в выявлении, профессио-
нальной обработке, сведении в одну систему – одним словом, в ко-
дификации. Исполнение этой труднейшей задачи Николай I так-
же поставил под свой контроль: в 1826 году было создано II отде-
ление Собственной его императорского величества канцелярии,
которое возглавил Михаил Сперанский.

Кодификация была проведена в короткий срок и на самом вы-
соком уровне. Сперанский вновь показал свои блестящие деловые
качества. Опираясь на немногочисленных сотрудников, он про-
вел огромную работу по выявлению, сбору и публикации законов.
В 1830–1832 годах было издано 45 томов «Полного собрания за-
конов Российской империи» (с 1649 по 1825 год); затем стали пуб-
ликоваться тома с новыми законами, принятыми уже при Нико-
лае I. Все законы располагались в строго хронологическом поряд-
ке. Затем огромную массу всех законов тщательно обработали, си-
стематизировали и расположили по тематическому принципу. 
В 1833 году было опубликовано 15 томов «Свода законов», пред-
назначенных для непосредственного использования. Законы ста-
ли доступны и государственным чиновникам, и рядовым жите-
лям страны. Работа была выполнена добросовестно и с пользой,
однако она носила чисто технический характер, ничего нового ни
в законы, ни в государственный строй, ни в принципы управле-
ния внесено не было.

Серьезные успехи были достигнуты в решении финансовых
проблем, главной из которых была инфляция, начавшаяся еще в
царствование Екатерины II и чрезвычайно усилившаяся при
Александре I – причиной чему были разорительные войны, и бе-
залаберное отношение царя и его окружения к государственным
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финансам. Ведущую роль в стабилизации денежной системы 
в России сыграл министр финансов Егор Канкрин (1774–1845).

В отличие от многих деятелей финансовой сферы прошлого и
настоящего, Канкрин стремился провести денежную реформу не
за счет основной массы населения, и без того придавленной тя-
желыми налогами, а за счет государства: он почти два десятиле-
тия копил в государственном казначействе средства, прибегая
для этого к самым различным мерам.

Прежде всего он ввел режим самой строгой государственной
экономии, чем возбудил неудовольствие многих других минист-
ров. Однако Канкрин почти всегда умел настоять на своем, даже
если при этом приходилось оспаривать требования самого царя.

Министр финансов обратился и к мерам протекционизма: еще
в 1822 году он добился значительного повышения таможенных
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пошлин на большинство промышленных изделий, ввозимых из-
за рубежа. Помимо увеличения доходов казны Канкрин таким об-
разом защищал русскую промышленность от иностранной конку-
ренции и тем самым способствовал ее развитию.

В 1826 году по инициативе Канкрина в России была введена
система винных откупов. До того продажа спиртных напитков,
приносившая высокие доходы, являлась монополией государства –
то есть торговлю водкой по кабакам контролировали непосред-
ственно чиновники. Но как показала практика, значительная
часть вырученных средств чиновниками-казнокрадами при этом
расхищалась. Теперь же частные лица стали за огромные деньги
откупать у казны право торговать спиртными напитками в раз-
личных губерниях. Это право периодически продавалось с аук-
циона, благодаря чему государственное казначейство получило
гарантированную прибыль.

Накопив в казне достаточно средств, Канкрин в 1843 году за-
менил обесцененные ассигнации кредитными билетами, причем
правительство взяло на себя обязательство размена этих билетов
на серебряные деньги по первому требованию. Это сыграло важ-
ную роль в оживлении промышленности и особенно торговли.

Однако у всех преобразовательных попыток Николая I была
одна четкая временная грань – 1848 год, когда во Франции на-
чалась революция, охватившая затем почти всю Европу. Под воз-
действием этих событий Николай I перешел к безоговорочно ре-
акционной политике, выразившейся прежде всего в усилении
всех форм полицейского и бюрократического надзора над населе-
нием и полным отказом от любых реформ. Период российской ис-
тории с 1848 по 1855 год обычно характеризуется как «мрачное
семилетие».

Борьба с революцией

Сохранение существующего порядка в Европе всегда было одним
из главных, определяющих направлений внешней политики Ни-
колая I, целиком и полностью разделявшего идеи, которые легли
в основу «Священного союза». Так же, как и в своей стране, Ни-
колай I готов был бороться с либеральными и революционными
идеями, где бы и как бы они ни проявлялись. Его последователь-
ность в этом стремлении привела к тому, что Россия стала воспри-
ниматься общественным сознанием как «жандарм Европы», про-
тивостоящий любым попыткам нарушить монархический порядок.

Когда в июле 1830 года во Франции произошла революция и
король Карл Х был свергнут с престола, Николай I немедленно
вступил в переговоры с Австрией и Пруссией, настаивая на орга-
низации вооруженного вторжения общими силами «Священного
союза». Известие о воцарении во Франции Луи-Филиппа, пред-
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ставителя побочной линии династии Бурбонов, не успокоило рос-
сийского императора – было очевидно, что новый король готов
идти на уступки революционерам, вплоть до введения в стране
конституции. Николай настаивал на беспощадном подавлении
революции и восстановлении на престоле Карла Х.

Однако, как выяснилось, правителей Австрии и Пруссии «по-
ход на Запад» русской армии через их территорию пугал ничуть
не меньше, чем июльская революция. Когда же стало очевидно,
что Францию возглавил человек очень умеренных взглядов, спо-
собный держать ситуацию в стране под контролем, Австрия и
Пруссия поспешили признать его законным монархом. Еще рань-
ше Луи-Филиппа признала Англия, стремившаяся разрушить
дружественные отношения между Францией и Россией, существо-
вавшие при Карле Х. В конце концов Николай I вынужден был
смириться с реальностью и в октябре 1830 года последовать об-
щему примеру, однако его антипатия к Луи-Филиппу оказалась
на редкость устойчивой и впоследствии постоянно осложняла рус-
ско-французские отношения.

Между тем революционные события в Европе отозвались и в
Российской империи. В ноябре 1830 года началось грандиозное
восстание в Царстве Польском. Главной его силой явилось поль-
ское, националистически настроенное дворянство, мечтавшее о
возрождении Речи Посполитой. К концу 1830 года русские войска
были вытеснены повстанческой армией с территории Царства
Польского, а 13 января 1831 года польский сейм объявил о низ-
ложении Николая I с польского престола и провозгласил незави-
симость Польши.

В ответ Николай I направил против 50 тысяч повстанцев
120-тысячную армию. Превосходство в силах немедленно дало
себя знать, а кроме того, в польском руководстве возникли серь-
езные разногласия, началась внутренняя борьба. Повстанцы тер-
пели одно поражение за другим, и 28 августа 1831 года русская
армия штурмом взяла Варшаву. Восстание было подавлено, Кон-
ституция Царства Польского отменена и заменена Органическим
статутом, согласно которому польские земли признавались не-
отъемлемой частью Российской империи, а российский импера-
тор – наследственным обладателем польской короны.

18 лет спустя Европу вновь потрясла революция, и центром ее
опять стала Франция. Однако на этот раз дело не ограничилось
сменой одного короля на другого: после свержения Луи-Филиппа
в феврале 1848 года во Франции была провозглашена республи-
ка, к власти пришло Временное правительство.

Так же, как и в 1830 году, Николай I немедленно вступил в пе-
реговоры с Австрией и Пруссией, пытаясь создать антифранцуз-
скую коалицию. Однако уже в марте выяснилось, что революция
вышла за пределы Франции, охватив страны Центральной Евро-
пы. И в Австрии, и в Пруссии произошли государственные пере-
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вороты: монархи этих стран, опасаясь худшего, приняли консти-
туции, ограничив свою власть в пользу выборных органов. Нико-
лай и его окружение были потрясены этими событиями еще боль-
ше, чем ставшей уже привычной революцией во Франции. На их
глазах рушились последние твердыни абсолютизма; Россия оста-
валась без союзников. Однако вскоре ситуация в Европе стала ме-
няться: летом 1848 года Временное правительство во Франции,
разгромив восстание рабочих в Париже, взяло курс на свертыва-
ние революции; почти в прежнем объеме восстановилась власть
монархов в Австрии и Пруссии. К этому времени Россия смогла
собрать на своих западных границах большую армию.

В начале 1849 года главным центром революционного движе-
ния стала Венгрия, входившая в состав Австрийской империи и
стремившаяся к независимости. Венгерская армия нанесла ав-
стрийцам целый ряд поражений и была близка к победе, которая
грозила повлечь за собой развал многонациональной Австрий-
ской империи. Австрийское правительство обратилось за помо-
щью к Николаю. В апреле 1849 года 150-тысячная русская армия
под командованием фельдмаршала Ивана Паскевича вступила
на территорию Австрийской империи и к сентябрю принудила по-
встанцев капитулировать. К этому времени революция потерпела
окончательное поражение и в других странах.

События 1848–1849 годов оказали заметное влияние и на са-
мого Николая I, и на проводимую им внешнюю политику. С одной
стороны, усилилось его высокомерное презрение к Европе, не спо-
собной последовательно противостоять «революционной заразе»,
а с другой, – Николай ощущал великую гордость за свой непоко-
лебимый порядок и за самого себя, этот порядок создавшего. Рос-
сия оказалась чуть ли не единственной из великих европейских
держав, устоявшей среди этого всеобщего «мятежа и безначалия»
и сохранившей в своих пределах «тишину и спокойствие». Мало
того, именно Россия спасла своего незадачливого соседа – Ав-
стрийскую империю от полного развала. В результате у Нико-
лая I сформировалось твердое убеждение в полном превосходстве
России над своими возможными противниками, и с конца 1840-х
годов русская внешняя политика стала приобретить все более
авантюрный характер. Эти новые тенденции сказались прежде
всего в подходах Николая к решению Восточного вопроса.

Восточный вопрос

Вступив на престол, Николай I сразу же вынужден был уделить
самое серьезное внимание Восточному вопросу, заметно обострив-
шемуся в связи с восстанием в Греции. Уклончивая политика
Александра I, избегавшего открыто оказывать помощь грекам, по
мнению его брата, не соответствовала интересам России. Новый
император хорошо сознавал, что, бросив греков на произвол судь-
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бы, Россия подрывала свое влияние среди балканских народов.
Кроме того, борьба греков вызывала сочувствие в русском обще-
стве и серьезно затрагивала экономические интересы России.
И Николай решил перейти к активным действиям, что было в
духе его энергичной, властной натуры.

В 1827 году Николаю I удалось добиться соглашения с евро-
пейскими державами: Россия, Англия и Франция подписали
Лондонскую конвенцию о совместной защите интересов христи-
анских подданных Османской империи. В том же году объединен-
ная эскадра трех держав разгромила в Наваринской бухте у бе-
регов Греции турецкий флот, присланный туда с карательными
целями. А в результате вспыхнувшей после этого русско-турецкой
войны Россия добилась серьезного успеха: по Адрианопольскому
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миру 1829 года Греция получила самую широкую автономию и в
1830-м провозгласила свою полную независимость от Османской
империи.

В начале 1830-х годов Николаю I удалось добиться новых ус-
пехов в решении Восточного вопроса в пользу России. Он очень
вовремя оказал военную помощь своему недавнему противнику
турецкому султану в борьбе с восставшим пашой (наместником)
Египта Мухаммедом Али. После того, как русские войска пред-
отвратили захват Константинополя египтянами, в 1833 году в ме-
стечке Ункяр-Искелеси между Россией и Османской империей
был подписан союзный договор. Россия обязывалась и впредь ока-
зывать Турции военную помощь. Та со своей стороны принимала
обязательство в случае вступления России в войну немедленно
закрыть черноморские проливы для ее противников. Русский во-
енный флот сохранял право свободного прохода через Босфор и
Дарданеллы при любых обстоятельствах. Таким образом Россия
практически брала проливы под свой контроль.
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Успех России встревожил ее противников и прежде всего Анг-
лию, которой в конце концов удалось добиться пересмотра Ункяр-
Искелесийского договора. В 1841 году Россия под нажимом вели-
ких европейских держав вынуждена была отказаться от права
единолично контролировать «проходной режим» средиземномор-
ских проливов в пользу установления международного контроля.

Николай I, окончательно разуверившийся в возможности ре-
шить Восточный вопрос дипломатическим путем, все решитель-
ней стремился к разделу Османской империи. На этом пути он
какое-то время надеялся найти общий язык с Англией, но тщетно:
англичане чрезвычайно боялись усиления России на Ближнем
Востоке и выступали решительными противниками любых серь-
езных перемен в этом регионе.

Предел всем расчетам и надеждам русского царя положила
Крымская война 1853–1856 годов, которую России пришлось ве-
сти в чрезвычайно неблагоприятных условиях.

Начиналась эта война как очередная русско-турецкая, и сам
Николай I подтолкнул ее начало, в ультимативной форме потре-
бовав от султана признать права православной церкви в Пале-
стине и предоставить России протекцию над православным насе-
лением Турции. Когда султан отказался это сделать, Россия ра-
зорвала дипломатические отношения с Османской империей и
ввела войска в Дунайские княжества Молдавию и Валахию. Тур-
ция 16 октября 1853 года ответила объявлением войны.

Николай I считал несомненным военное превосходство России
и был несколько удивлен отказом султана на его требования, под-
крепленные военным демаршем в Дунайских княжествах. И на-
чавшиеся военные действия, казалось бы, полностью подтвержда-
ли правильность его расчетов: 30 ноября российский Черномор-
ский флот под командованием вице-адмирала Павла Нахимова
(1802–1855) практически полностью уничтожил турецкую эскад-
ру в Синопской битве.

Но если действия России базировались на уверенности Нико-
лая в своих силах, то турецкий султан полагался на трезвую оцен-
ку международной ситуации. Как выяснилось, российский импе-
ратор, приближая войну, совершенно неправильно оценивал рас-
клад сил в Европе. К 1853 году его жесткая прямолинейная по-
литика успела привести к дипломатической изоляции России.
Англия и Франция были готовы преодолеть все существовавшие
между ними разногласия, чтобы защитить Османскую империю
и не допустить усиления российского влияния в регионе. Австрия
благожелательно поддерживала их политику, а Пруссия остава-
лась нейтральной и не собиралась вступаться за Россию. Ни од-
ного союзника у российского императора не было.

Синопская битва вместо того, чтобы стать началом разгрома
Османской империи, явилась поводом для вступления в войну
Англии и Франции, после чего она для России приобрела сугубо
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оборонительный характер. В сентябре 1854 года в Крыму выса-
дилась 60-тысячная армия союзников, которая вскоре осадила Се-
вастополь. Русские войска после нескольких поражений (на реке
Альме в сентябре, под Балаклавой в октябре и под Инкерманом
в ноябре 1954 года) вынуждена была отступить вглубь полуостро-
ва, предоставив город-крепость его судьбе. На входе в Севасто-
польскую бухту была затоплена часть кораблей Черноморского
флота, который не мог рассчитывать на успех в открытом сраже-
нии с объединенным флотом Англии, Франции и Турции.

Гарнизон Севастополя и моряки Черноморского флота герои-
чески оборонялись – осада продолжалась почти год. Огромную
роль в обороне Севастополя сыграли руководившие ею адмиралы
Владимир Корнилов, Павел Нахимов и Владимир Истомин (все
они погибли в ходе осады) и военный инженер Эдуард Тотлебен,
сумевший в кратчайшие сроки создать внутри города систему
мощных укреплений. Защитники Севастополя отбили пять кро-
вопролитных штурмов. Лишь в августе 1855 года французским
войскам в ходе шестого штурма удалось овладеть укреплениями
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Малахова кургана – высоты, господствующей над городом. После
этого оборонять город стало невозможно и русские войска поки-
нули его.

Николай I до падения Севастополя не дожил: этот еще не ста-
рый и физически очень сильный человек неожиданно умер 18
февраля 1855 года – по общему мнению, его здоровье было подо-
рвано постоянными переживаниями из-за неудачного хода воен-
ных действий. Год спустя новый царь Александр II (1855–1881)
начал переговоры о заключении мира. Россия, безусловно, в со-
стоянии была и дальше продолжать войну, но смысл такого про-
должения вызывал серьезные сомнения. На решение Александра
помимо военных поражений, очевидно, повлияло и его убеждение
в том, что страна нуждается в серьезных переменах, без которых
невозможно противостоять европейским державам на равных.

18 марта 1856 года был подписан Парижский мирный договор.
Территориальные потери России были незначительны: она ли-
шилась только устья Дуная и южной части Бессарабии, передан-
ных Османской империи. Союзники ушли из Крыма, а Севасто-
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поль был возвращен России в обмен на передачу туркам сильной
крепости Карс и других земель, захваченных русской армией в
ходе военных действий на Кавказе.

Но все это были второстепенные условия Парижского мира.
Суть же его, очень печальная для России, заключалась в следую-
щем: в договоре содержался пункт о нейтрализации Черного
моря, в соответствии с которым и Россия, и Османская империя
лишались права иметь здесь военные флоты, арсеналы и крепо-
сти. Это условие чрезвычайно ослабляло позиции России в регио-
не, делая ее черноморское побережье открытым для любой агрес-
сии. В том числе и со стороны Османской империи, которая про-
должала сохранять военный флот по соседству с Черным морем –
в Мраморном и Средиземном морях. Тем более это касалось ев-
ропейских противников России – Англии и Франции, – которые
получали возможность нанести удар по ее предельно уязвимым
южным территориям при любом сколько-нибудь серьезном кон-
фликте.

Кавказская война

В начале XIX века Закавказье (Грузия, Армения и Азербайджан)
почти полностью вошло в состав Российской империи в результа-
те успешных войн, которые она вела со своими южными соседями:
Османской империей и Персией. Неизбежно вставал вопрос об
установлении контроля и над Северным Кавказом, отделяющим
Закавказье от России.

Между тем большинство народов, населявших горные районы
Кавказа (чеченцы, ингуши, балкарцы, адыги и многие другие) и
исповедовавших ислам, не желали покоряться «неверным». При-
соединение к России, помимо всего прочего, делало для них не-
возможным привычный образ жизни, в котором важную роль иг-
рали набеги на южных и северных соседей – мирных жителей За-
кавказья и население казачьих станиц. Изъявления покорности
российскому императору горцы, как правило, приносили под си-
ловым давлением и легко от них отказывались. При этом они
были очень опасным противником: смелые воины, они славились
искусством верховой езды и прекрасно владели холодным оружи-
ем. К тому же у них еще сохранялись родовые отношения, кото-
рые предполагали безоговорочное подчинение старшим, а, следо-
вательно, и военным вождям. В бою они, как правило действова-
ли дисциплинированно и сплоченно, нередко проявляя исключи-
тельную самоотверженность. В борьбе с врагами они прекрасно
умели использовать природные условия своей родины – горной
страны, покрытой густыми лесами.

Стремление России покорить Кавказ привело к затяжному и
кровопролитному противостоянию с горцами. С конца 1820-х годов
борьба с Россией для многих горских народов приобретает харак-
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тер священной войны – газавата. Все большее распространение
на Кавказе получал мюридизм – религиозное движение, от участ-
ников которого требовалось строжайшее соблюдение всех ислам-
ских обрядов и ограничений, беспрекословное подчинение своим
вождям и духовным наставникам и беспощадная борьба с невер-
ными, в данном случае с русскими. Особую силу мюридизм при-
обрел с 1834 года, когда руководителем движения – имамом –
стал Шамиль (1797–1871). Ему удалось объединить Чечню и Да-
гестан, создав здесь сильное государство – имамат, вся власть в
котором, как светская, так и духовная находилась в его руках. На
протяжении четверти века Шамиль с переменным успехом вел
упорную борьбу против России. Лишь в 1859 году уже при Алек-
сандре II после жестокой битвы имам был взят в плен. И только в
начале 1860-х годов истощенные многолетней войной горцы пре-
кратили сопротивление. Кавказ покорился русскому владычеству.

Кавказская война
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15.2.4 Споры о настоящем и будущем России

После разгрома декабристов, в условиях жесткой охранительной
политики Николая I русское общество переживало тяжелый, но
весьма плодотворный период своего развития. Открыто противо-
стоять власти было совершенно невозможно, и «образованное
меньшинство», как удачно назвал Александр Герцен (1812–1870)
оппозиционно настроенных общественных деятелей, на время от-
казалось от обсуждения вопросов, связанных с конкретными пре-
образованиями в области социально-экономических отношений и
государственного устройства. В общественной среде постепенно
сложилось ясное представление: прежде чем создавать програм-
мы переустройства России, необходимо разобраться, что же она
собой представляет. Дискуссии о путях развития страны, законо-
мерностях и особенностях русской истории, ее движущих силах
стали определяющими для русской литературы и публицистики,
салонных бесед и дружеских споров. К концу 1830-х годов про-
явили себя несколько цельных течений мысли – западническое,
славянофильское, радикальное, – которые предлагали свои кон-
цепции исторического развития России.

Западники (Тимофей Грановский, Василий Боткин, Евгений
Корш, Константин Кавелин) исходили из твердого убеждения,
что Россия идет по европейскому пути – единственно возможному
для цивилизованной страны. Россия вступила на этот путь с опоз-
данием, только в начале XVIII века, в результате реформ Петра

Кавказская война Штурм укрепления Ахты в 1848 г. Худ. Полидор Бабаев



Великого. Естественно, что по уровню развития она значительно
отстает от передовых стран Западной Европы. Однако движение
«в западном направлении» неизбежно должно привести к таким
же переменам в русской жизни, какие в свое время уже пережили
эти страны, – к замене подневольного, крепостного труда свобод-
ным и преобразованию деспотического государственного строя в
конституционный. Основная задача «образованного меньшин-
ства» в этих условиях – подготовить русское общество к мысли о
необходимости преобразований и воздействовать в должном духе
на власть. Именно в живом сотрудничестве власть и общество
должны подготовить и провести хорошо продуманные, последо-
вательные реформы, с помощью которых будет ликвидирован
разрыв между Россией и Западной Европой.

Радикально настроенные Александр Герцен, Николай Огарев
и Виссарион Белинский в конце 1830-х – начале 1840-х годов раз-
деляли основные идеи западников. Однако уже в это время меж-
ду представителями этих двух течений общественной мысли воз-
никали серьезные теоретические разногласия, которые впослед-
ствии становились все более острыми. Полностью соглашаясь с
тем, что Россия идет по западному, европейскому пути, на кото-
ром ее неизбежно ждут отмена крепостного права и введение кон-
ституции, радикалы не склонны были идеализировать современ-
ную им Европу. Буржуазный строй они подвергали самой резкой
критике. С их точки зрения, Россия в своем развитии должна
была не только догнать западноевропейские страны, но и совер-
шить вместе с ними решительный шаг к принципиально новому
строю жизни – социализму. Кроме того, если западники считали
реформы, проводимые сверху, единственно допустимым сред-
ством преобразования России, то Белинский и его единомышлен-
ники склонялись к средствам более решительным – револю-
ционным.

Славянофилы (Алексей Хомяков, братья Иван и Петр Кире-
евские, братья Константин и Иван Аксаковы, Юрий Самарин,
Александр Кошелев) предлагали свою оригинальную концепцию
развития России. С их точки зрения, Россия долгое время шла со-
вершенно иным путем, нежели Западная Европа. История по-
следней определялась постоянной борьбой эгоистических лично-
стей, враждебных друг другу сословий, деспотизмом государств,
созданных в результате кровавых завоеваний. В основе же рус-
ской истории была община, все члены которой были связаны об-
щими интересами. Православная религия еще больше укрепляла
изначальную способность русского человека жертвовать своими
интересами ради общих, оказывать помощь тем, кто слабее, тер-
пеливо выносить все тяготы жизни. Государственная власть,
призванная извне (славянофилы были решительными сторонни-
ками норманнской теории), опекала русский народ, защищала
его от внешних врагов, поддерживала необходимый порядок, но
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не вмешивалась в духовную, частную, местную жизнь. Власть но-
сила самодержавный характер, но при этом чутко прислушива-
лась к мнению народа, поддерживая с ним постоянный контакт
через Земские соборы.

В результате реформ Петра, полагали славянофилы, это гар-
моничное устройство Руси было разрушено. Именно Петр, по их
мнению, ввел крепостное право, разделившее русский народ на
господ и рабов. Господам он к тому же попытался привить запад-
ноевропейские нравы, обычаи, культуру, окончательно оторвав
их тем самым от народной массы, сохранившей то лучшее, что
было в старой Руси, – общинные традиции и верность правосла-
вию. Именно при Петре государство приобрело деспотический ха-
рактер, совершенно перестав считаться с народом, превратив его
в строительный материал для создания грандиозной империи.

Славянофилы призывали восстановить старорусские устои об-
щественной и государственной жизни. Прежде всего, считали
они, необходимо возродить духовное единство русского народа, а
для этого следует отменить крепостное право, непреодолимой
преградой отделяющее крестьян от остальных слоев населения.
Затем, сохраняя самодержавный строй, нужно изжить его деспо-
тический характер, наладить утраченную взаимосвязь между го-
сударством и народом. Этой цели славянофилы надеялись до-
стичь введением самой широкой гласности; мечтали они и о воз-
рождении Земских соборов.

Таким образом, создавая различные концепции развития Рос-
сии, выдвигая взаимоисключающие друг друга идеи, представи-
тели различных течений оппозиционной общественной мысли
30-х – 40-х годов действовали, по сути, в одном направлении. От-
мена крепостного права и переустройство деспотического госу-
дарственного строя – вот те первоначальные задачи, с решения
которых должен был начинаться выход России из затяжного кри-
зиса. С этих позиций представители «образованного меньшин-
ства» и вели свою деятельность. Она носила сугубо легальный ха-
рактер, но зато была широка, многообразна и вызвала в обществе
гораздо более сильный резонанс, чем движение декабристов.
Своими университетскими лекциями, публицистическими и ху-
дожественными произведениями, салонными спорами предста-
вители оппозиции исподволь расшатывали господствующую
идеологию, внушали обществу мысль о пагубности самодержав-
но-крепостнического строя, о необходимости перемен. Результаты
той, по определению Александра Герцена, «тихой работы» сказа-
лись позже, в эпоху реформ, которые стали возможны только бла-
годаря самой широкой общественной поддержке.

Мирную, совершенно легальную, хотя и противоречащую офи-
циальным установкам деятельность западников и славянофилов
власть кое-как допускала. Почти все видные деятели этих на-
правлений общественной мысли находились под надзором поли-
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ции, у всех у них были неприятности с цензурой, Герцен и Огарев
побывали в ссылке, но все же, по-настоящему, серьезных репрес-
сий на головы этих людей правительство не обрушивало. Однако,
когда члены общества Михаила Буташевича-Петрашевского,
возникшего в Петербурге в 1844 году, всерьез занялись пропаган-
дой социалистических идей, власть отреагировала предельно же-
стко. В 1849 году после арестов и следствия, к которому было при-
влечено более ста человек, последовали жестокие наказания. 21
человека приговорили к расстрелу, и это при том, что в большин-
стве своем осужденные не шли дальше абстрактных мечтаний об
идеальном строе жизни и антиправительственных разговоров –
сами представители высших кругов называли дело петрашевцев
всего лишь «заговором умов».

Николай I не утвердил этот ужасающий приговор – все
ограничилось демонстрацией смертной казни, в решающий мо-
мент которой был зачитан царский приказ об отмене расстрела.
Наиболее активных членов общества, в том числе молодого писа-
теля Федора Достоевского (1821–1881), отправили в Сибирь,
остальных – в армию солдатами. Но в любом случае дело петра-
шевцев поразило современников и стало одним из самых ярких
проявлений реакции в эпоху «мрачного семилетия».
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15.3 Мир в эпоху становления 
капиталистической системы

15.3.1 Новая индустриальная цивилизация

ХVII и ХVIII столетия стали своего рода переходной эпохой, под-
готовившей Западную Европу к вступлению в индустриальную
эру. Промышленный переворот, начавшийся в Англии в конце
XVIII века, к 1830-м годам охватил континентальные европей-
ские страны – Бельгию, Францию, Германию, распространился
через Атлантический океан в США, а позднее – и в другие страны
мира. К середине XIX века капиталистический уклад утвердился
во всех странах Западной Европы и в Северной Америке.

Новая индустриальная цивилизация строилась на принципи-
ально иных основах, чем предшествовавшая ей традиционная. Ее
отличали:

индустриализация – рост использования машин и механиз-•
мов в производстве, начало которому положил промышленный
переворот в Англии;

урбанизация – быстрый рост городов и городского населения;•
демократизация государственного устройства, возникно-•

вение предпосылок для становления гражданского общества;
секуляризация – освобождение духовной и повседневной жиз-•

ни общества от влияния церкви, развитие свободомыслия;
научная революция, резкое увеличение знаний о природе и•

обществе, всплеск научно-технических открытий.
В XIX веке европейская экономика сделала громадный шаг

вперед. В течение одного столетия в Западной Европе были соз-
даны более мощные производительные силы, чем за всю предше-
ствующую ее историю. Во второй половине ХVIII века уже начали
использоваться первые машины, но экономика в целом остава-
лась аграрной. В XIX веке производство полностью освободилось
от средневековых стеснений, были ликвидированы цехи и фео-
дальные повинности крестьян, построены заводы и фабрики, же-
лезные дороги и пароходы, установка на постоянное усовершен-
ствование производства превратилась в ведущий принцип хозяй-
ствования. Запасы природных ресурсов Западной Европы – ка-
менный уголь, железная руда, соль, сера – позволяли ей разви-
ваться быстрыми темпами. Особую важность приобрели запасы
каменного угля: те регионы, где располагались его крупные 

Капитализм – экономическая система, основанная на частной собственно-
сти, свободном предпринимательстве, рыночной экономике и использовании на-
емного труда.



421Становление капиталистической системы … в XIX веке 421Становление капиталистической системы в XIX веке

месторождения, стали основными центрами тяжелой промыш-
ленности.

С середины XIX века количество технических изобретений и
усовершенствований росло невиданными прежде темпами: они
исчислялись тысячами. Прежде, в XVII–XVIII веках, научное зна-
ние в практической деятельности находило лишь очень ограни-
ченное применение. Однако уже к середине XIX века научные от-
крытия превратились в базу для производственных процессов и
позволили создать совершенно новые отрасли промышленности.
По сути, начиналась технологическая революция.

Паровой двигатель Уатта, несмотря на всю значительность по-
следствий его промышленного внедрения, имел весьма ограни-
ченные возможности. Его коэффициент полезного действия был
очень низким – обычно до 5 %, а мощность не превышала 15 ло-
шадиных сил, что лишь немногим превышало мощность ветря-
ной мельницы. Когда в 1800 году истек срок его патента, нача-
лись усовершенствования этого двигателя, занявшие следующие
50 лет. Наибольший вклад внесли инженеры-практики, разрабо-
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Паровые машины в XIX веке
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Луиджи Гальвани

тавшие модели с высоким давлением, которое сам Уатт считал
небезопасным. К 1850 году мощность двигателей в 40–50 лоша-
диных сил стала обычной, КПД повысился в 3 раза, были разра-
ботаны двухцилиндровые паровые машины (компаунды), кото-
рые могли развивать мощность до 1000 л. с.

Силу пара стали использовать для выработки электричества.
Электричество как явление было известно давно, но в XVIII веке
к нему относились как к курьезу и использовали в салонных раз-
влечениях, подобных тем, какими развлекают младших школь-
ников в научных шоу. Однако изобретения Луиджи Гальвани и
Алессандро Вольта, а также Хэмфри Дэви и Майкла Фарадея со-
вершили настоящий переворот. С 1840 года электричество стало
использоваться в телеграфной связи, гальванотехнике, появи-
лись лампы накаливания, использовавшиеся в освещении. Изоб-
ретение телеграфа в 1844 году и особенно прокладка первого те-
леграфного подводного кабеля между Францией и Англией в
1851 году повысили скорость передачи информации почти в 100
раз. А в 1866 году удалось проложить трансатлантический кабель
между Великобританией и США. В Германии Вернер фон Сименс
изобрел электрический трамвай – первый эффективный обще-
ственный городской транспорт. Электрические моторы нашли
широчайшее применение в промышленности.

Так же, как и электричество, нефть была известна с древности,
но ее коммерческое использование началось только во второй по-
ловине XIX века. Сначала жидкая нефть и природный газ ис-
пользовались для освещения. Тяжелые фракции нефти, изна-
чально рассматривавшиеся как отходы при получении керосина,
стали использоваться в отоплении наряду с углем. Наиболее лег-
кие фракции и, в частности, бензин, долго считались опасными
побочными продуктами. Но некоторые наиболее смелые изобре-
татели, экспериментируя с двигателями внутреннего сгорания,
нашли бензину замечательное применение. Благодаря предпри-
нимателям Арману Пежо, Луи Рено, Андре Ситроену, Уильяму
Моррису и Генри Форду автомобилестроение превратилось в важ-
нейшую отрасль промышленности следующего века.

Одним из важнейших технологических новшеств стало изоб-
ретение Генри Бессемером нового метода производства стали из
расплавленного железа. Бессемеровский процесс был усовершен-
ствован братьями Мартен во Франции и братьями Сименсами в
Англии и Германии, которые разработали модель печи (она по-
лучила название мартеновской), выдававшей высококачествен-
ную сталь. Вскоре сталь заменила железо и дерево в производстве
машин, станков и множества изделий – от балок для небоскребов
до шпилек для волос. Началась великая эра железнодорожного
строительства. В 1883 году в свой первый путь через Европу по
маршруту Париж – Константинополь отправился знаменитый
пассажирский поезд «Восточный экспресс».

Алессандро Вольт



Сельское хозяйство также переживало революционные изме-
нения. Из феодального оно превратилось в предприниматель-
ское. Возникло много фермерских хозяйств, работавших на рынок
и использовавших наемный труд. На полях появлялась новая
сельскохозяйственная техника – сеялки, жатки, сноповязалки,
молотилки, прообразы гусеничных тракторов и комбайнов. При-
менение техники и новых методов обработки почвы, в том числе
внесение искусственных удобрений, позволяли повысить урожай-
ность зерновых культур до 14–20 центнеров с гектара. Однако
доля сельского хозяйства в общем производстве падала, в то вре-
мя как доля промышленности возрастала. Развитие морского
транспорта и удешевление перевозок сделало возможным мас-
штабный импорт продовольствия из-за океана, и таким образом
был преодолен дефицит сельскохозяйственных ресурсов в Старом
Свете. Кроме того на улучшение качества и разнообразия пита-
ния повлияло изобретение промышленной технологии заморозки
продуктов и новых технологий консервирования.
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С середины XVIII века население Европы неуклонно росло. 
К 1800 году там проживало 200 млн человек, а за следующие сто
лет это число удвоилось, так что европейцы стали составлять при-
мерно ¼ мирового населения. В начале XX века первое место по
численности жителей занимала Германия (67 млн человек), а са-
мой густонаселенной страной была Бельгия. Благодаря повыше-
нию уровня жизни и успехам медицины уменьшилась смерт-
ность, средняя продолжительность жизни увеличилась с 35 до 55
лет. Это был невиданный прогресс.

Крупные города с населением свыше 100 тыс. человек (к концу
XIX века их было около 100) стали средоточием экономической,
политической и культурной жизни. Там находились крупные
предприятия и банки, склады и порты, работали крупнейшие му-
зеи и театры. Жизнь в городах становилась более удобной и ком-
фортной. На улицах благодаря благоустройству, появлению го-
родского освещения, уборочных машин и системы канализации
стало чище и светлее. Дома подключались к центральному отоп-
лению и водоснабжению, в них устанавливались лифты. Были
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построены большие вокзалы, рынки, магазины. В 1863 году 
в Лондоне заработало метро.

С появлением первых универсальных магазинов зародилась
культура шопинга – они подарили миру сезонные распродажи,
доставку на дом и возможность приобретать разные товары в
одном месте. Промышленная революция повлекла за собой
бум развития торговли, и в крупных городах большие универ-
маги стали вытеснять узкоспециализированные лавки. Один
из первых прообразов современных универмагов появился в
Лондоне еще в начале XVIII века: в Harding Howell and Com-
pany’s Grand Fashionable можно было приобрести изделия из
меха, ткани, парфюмерию, ювелирные украшения, дамские
головные уборы и мелкие галантерейные изделия. Старейший
в мире настоящий универсальный магазин Au Bon Marché
(франц. «по хорошей цене») был основан в Париже в 1852 году
и до сих пор является одним из самых уважаемых универмагов
мира. Именно он придумал распродажи и впервые предложил
покупателям возможность обмена и возврата товаров. Появле-
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Универсальный магазин Au Bon Marché в Париже. XIX век



ние универмагов впервые позволило женщинам из хорошего
общества совершать покупки без мужского сопровождения –
гулять по универмагам считалось вполне благопристойным.
Возникновение индустриальной цивилизации повлекло за со-

бой изменения в области права и гражданских институтов. Важ-
ной предпосылкой экономического развития в Европе стало при-
нятие в 1807 году в наполеоновской Франции Коммерческого ко-
декса. Он впервые в истории законодательно разделил виды ком-
мерческих предприятий по степени их финансовой ответственно-
сти, однако еще долгое время создание акционерных компаний
должно было утверждаться правительством. Великобритания от-
менила ограничения на создание акционерных обществ в 1844
году, а во Франции возможность простой нотариальной регистра-
ции компаний появилась в 1867 году. За Францией последовали
другие европейские страны, и к началу XX века среди крупных
стран только в России и Османской империи для образования ак-
ционерных обществ все еще требовалось получение специального
разрешения.

Французская революция провозгласила принцип бесплатного
государственного образования, однако дальнейшие политические
события отсрочили его реальное применение до 1840 года. В Анг-
лии фабричный закон 1802 года обязывал владельцев текстиль-
ных предприятий обеспечить начальное образование ученикам и
подмастерьям, а другой закон 1833 года требовал давать образо-
вание всем работающим детям, но выполнялись они кое-как.
Многие рабочие посещали вечерние платные или благотвори-
тельные школы. А вот в Германии и ряде штатов США была соз-
дана довольно успешная система государственных школ. Особое
значение в индустриальную эпоху получило открытие специали-
зированных научных и инженерных школ, среди которых выде-
лялись Политехническая и Высшая нормальная школа во Фран-
ции. Выпускники Политехнической школы создали новую систе-
му преподавания в Военной академии США в Вейст-Пойнте, пер-
вой инженерной школе Америки. Лучшее техническое образова-
ние в конце XIX века можно было получить в Германии, где в
университетах были созданы все условия не только для каче-
ственного обучения, но и для научных исследований.

Политические события в европейских странах в XIX веке во
многом стали отражением процессов, проходивших в социально-
экономической сфере. Промышленный переворот, изменивший
социальную структуру общества, привел к масштабным полити-
ческим преобразованиям. Важнейшим явлением в жизни Европы
стало освобождение народов из-под иностранного гнета. В резуль-
тате длительной борьбы в 1830 году независимости добилась Гре-
ция, ставшая в 1843 году конституционной монархией. В 1831-м
самостоятельность получила Бельгия, свергнувшая власть гол-
ландского короля. А во второй половине века на европейской кар-
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те появился целый ряд новых национальных государств, круп-
нейшими из которых стали Германия и Италия.

XIX век в истории стран Европы стал эпохой становления пар-
ламентаризма, упадка и ликвидации феодально-абсолютистских
режимов. С этого времени в политическом развитии западной ци-
вилизации наметились две главные тенденции: либеральная и
консервативная.

Либерализм, отражавший интересы промышленной буржуа-
зии, был очень популярен. Сторонники этого направления высту-
пали за ограничение прав монархов конституциями, создание
парламентов, установление политических и экономических сво-
бод. В экономике либералы отстаивали идеи свободной торговли
(фритрейд) или, как говорили тогда, laissez-faire.
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Laissez-faire (франц. «позвольте делать»), принцип невмешательства – эко-
номическая доктрина, согласно которой государственное вмешательство в эконо-
мику должно быть минимальным. В соответствии с этой доктриной экономика
представляет собой саморегулирующуюся систему, которая сама находит эффек-
тивное равновесие, а государство должно обеспечивать предпринимателям не
противоречащую закону свободу в преследовании своей личной выгоды. Впервые
выражение laissez-faire вошло в употребление в Англии в 1825 году.

Согласно системе «естественной свободы» Адама Смита, госу-
дарство должно выполнять только три функции:

защищать страну от насилия и вторжения со стороны других1) 
стран;

защищать каждого члена общества от насилия и несправед-2) 
ливости со стороны других его членов, обеспечивать эффективное
отправление правосудия;

создавать и поддерживать общественные сооружения или3) 
организации в интересах всего общества.

Экономический либерализм получил свое высшее развитие в
Великобритании. И хотя на континенте у него было немало сто-
ронников, которые полагали, что именно такая политика позво-
лит их странам преодолеть экономическое отставание от англи-
чан, регулирующая роль правительства там была значительно
сильнее. В США же сложился уникальный компромисс государст-
венного вмешательства и частного предпринимательства. Феде-

Королевская биржа (Лондон), XIX век



ральное правительство следовало классической экономической
теории и практически не вмешивалось в деятельность бизнеса.
Однако правительства штатов и органы местного самоуправле-
ния активно поддерживали экономическое развитие на местах и
защищали интересы своих предпринимателей.

В 1848–1849 годах по Европе прокатилась волна революций:
в Германии, Австрии, Венгрии, Италии. Их причиной стала не-
решенность многих политических проблем, бесправие и тяжелое
материальное положение рабочего класса. Свой вклад в рост со-
циальной напряженности внесли неурожай и голод 1847 года в
ряде стран Европы и экономический кризис перепроизводства,
приведший к массовой безработице и нищете. Хотя в каждой
стране революционные события имели свою специфику, общим
было то, что выступления возглавлялись преимущественно либе-
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Карл Маркс

Фридрих Энгельс

ральной интеллигенцией, вдохновлявшейся идеями Француз-
ской революции. Хотя революции в большинстве стран были по-
давлены вооруженным путем, они оказали большое влияние на
последующее развитие западной цивилизации.

В результате революций середины XIX века либеральные цен-
ности получили широкое распространение в политической жизни
западного общества. Однако множество социальных проблем
остались нерешенными: благосостояние и социальное обеспече-
ние наемных рабочих находилось на крайне низком уровне, они
были политически бесправны. В этих условиях возникло новое со-
циально-политическое течение, составившее серьезную конкурен-
цию либерализму. По имени главного идеолога этого учения –
Карла Маркса (1818–1883) – оно получило название марксизм1.

Главный научный труд Карла Маркса, содержащий критиче-
ский анализ современной ему капиталистической системы, назы-
вается «Капитал. Критика политической экономии» (обычно ис-
пользуется его краткое название – «Капитал»). В целом положи-
тельно оценивая переход от феодальной экономики к капитализ-
му, – Маркс считал, что европейские страны страдают не столько
от развития у них капиталистического производства, сколько от
недостатка его развития, – он констатировал, однако, что новый
уровень развития общества приводит к более изощренным спосо-
бам угнетения и эксплуатации трудящихся. Со времени создания
крупной промышленности буржуазия, которая была угнетаемым
классом в феодальном обществе, установила свое экономическое
и политическое господство, поставив себе на службу даже госу-
дарственную власть.

Единственной целью буржуазии, утверждал Маркс, является
получение прибыли, деньги становятся мерой всех человеческих
отношений и определяют достоинство человека. В стремлении
минимизировать издержки капиталисты усиливают эксплуата-
цию рабочих, уменьшая оплату, сводя ее к прожиточному мини-
муму, нанимая женщин и детей, отнимая у человека все права,
уничтожая различие между человеческой личностью и винтиком
механизма. Доведенный до отчаяния рабочий класс – пролета-
риат, как называл его Маркс, – должен объединиться для борьбы
с капиталистами, которые присваивают себе прибыль, созданную
чужими руками. Сторонники марксизма выступали за револю-
ционные методы борьбы; главной движущей силой будущей ре-
волюции должен был стать пролетариат, организованный в по-
литические партии. Ключевые положения марксистской теории
были изложены в «Манифесте коммунистической партии», напи-
санном в 1848 году Карлом Марксом и его другом Фридрихом Эн-
гельсом.

1 См. Т. 1, «Введение в историю» (п. 3 «В поисках универсальных законов»).



Маркс видел историю человечества как историю непрерывной
классовой борьбы, являющейся двигателем общественного про-
гресса. Согласно марксизму, пролетариат – самый передовой, со-
знательный, организованный социальный класс, которому при-
надлежит будущее. Одержав победу в ходе всемирной пролетар-
ской революции, рабочий класс, возглавляемый коммунистиче-
ской партией, призван построить коммунизм – общество всеобще-
го счастья, справедливости и социальной гармонии, в котором не
будет ни богатых, ни бедных, ни войн, ни иных социальных про-
тиворечий, а все будут трудиться в соответствии со своими способ-
ностями и получать бесплатно все, что им нужно для полноцен-
ной нормальной жизни. Исчезнут деньги, частная собственность,
и, в конце концов, человечество превратится в единое бесклассо-
вое, наднациональное сообщество, царство всеобщего изобилия и
всеобщей справедливости, где реализуется принцип «от каждого
по способностям, каждому – по потребностям». Заканчивается
«Манифест» знаменитым призывом: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!»
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Идеи Маркса и Энгельса оказали огромное влияние на разви-
тие событий в Европе и в мире в целом. В XIX веке рабочий класс
действительно стал важным участником политических процессов.
В 1864 году был создан Первый Интернационал (Международное
товарищество трудящихся) – первая массовая международная ор-
ганизация рабочих, имевшая свои секции (подразделения) в 13
европейских странах и в США. Позднее на основе этих секций
возникли национальные социал-демократические партии, объ-
единившиеся в 1889 году во Второй Интернационал. К концу
века эти партии превратились в массовые организации, играв-
шие в ряде стран (таких, как Германия, Франция, Италия) весо-
мую роль в политической жизни.

Наряду с политической самоорганизацией рабочее движение
шло по пути создания профсоюзов, которые защищали экономи-
ческие права рабочих, боролись за улучшение условий их жизни
и труда. В последней трети XIX века профсоюзы возникли во
Франции, Германии и США, а в Англии в 1868 году было создано
объединение профсоюзов – Британский конгресс тред-юнионов.
Власти были вынуждены сочетать репрессии против революцион-
ных выступлений и организаций с определенными уступками ра-
бочему движению. Во второй половине XIX века в индустриаль-
ных странах Европы и США были приняты законы, улучшавшие
условия труда: ограничивался рабочий день, вводилось обяза-
тельное страхование и т. д.

15.3.2 «Мастерская мира»

Завершившаяся в 1830-е – 1840-е годы промышленная револю-
ция существенно изменила социально-экономический облик Ве-
ликобритании. Происходило массовое внедрение станков и меха-
низмов в различные отрасли промышленности. Металлургия пе-
решла к коксовой выплавке металла и использованию процесса
пудлингования в прокате стали. Быстрыми темпами развивалось
железнодорожное строительство, которое привело к настоящей
железнодорожной лихорадке: поезда связали между собой мно-
жество городов и населенных пунктов, железнодорожные распи-
сания продавались повсеместно. Изменился внешний облик горо-
дов: пространство в центре заняли железнодорожные вокзалы и
сортировочные станции. К середине XIX века протяженность же-
лезнодорожного полотна составляла в Великобритании 50 тыс. км,
что позволяло ежегодно перевозить 54 млн пассажиров.

В производственной сфере как по объему выпускаемой продук-
ции, так и по числу занятых продолжала лидировать хлопчато-
бумажная промышленность, обеспечивавшая 70 % британского
экспорта. Текстильные фабрики приносили сверхприбыль – сот-
ни процентов на вложенный капитал. Даже когда конкуренция
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стала колоссальной, и цены на ткани упали в 10 раз, прибыль в
текстильной промышленности не опускалась ниже 50 %.

По уровню урбанизации Великобритания занимала первое ме-
сто в мире. Треть населения страны проживала в городах с насе-
лением свыше 100 тыс. человек. В середине XIX века в Велико-
британии проживал 21 млн человек. 43 % населения было занято
в промышленности.

Промышленная революция и переход в 1846 году к свободной
торговле дали британской буржуазии неоценимое преимущество
перед предпринимателями других государств. К середине XIX
века страна превратилась в промышленную «мастерскую мира»,
а лондонский Сити – в международную финансовую столицу. 
В 1860-е годы объем внешней торговли Великобритании в 2 раза
превышал аналогичный показатель ее основной соперницы –
Франции и в 4 раза – США. По сути, в период с 1820-го по 1870
год основные усилия европейских промышленников были на-
правлены на внедрение в своих странах технологических дости-
жений британской промышленности.
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Для демонстрации всему миру экономического триумфа стра-
ны в 1851 году в Лондоне была организована первая Всемирная
выставка, для которой в Гайд-парке было построено огромное зда-
ние (564 м в длину и 39 м в высоту) из стекла и металла, полу-
чившее название «Хрустальный дворец». Из 14 тыс. экспонатов
выставки половина была произведена в Британии.

Пик промышленного доминирования Великобритании в мире
пришелся на период с 1850-го по 1870 год. Тысячи рабочих ухо-
дили из деревни в города. Несмотря на то, что рабочий день про-
должался в среднем 14 часов, рабочие находили время для учебы –
в 1850 году 70 % населения Англии было грамотным. После изоб-
ретения автоматической печати книг и газет в 1814 году, они ста-
ли доступными для широких слоев населения. В 1820-х годах рез-
ко выросло число студентов в университетах. Получение элитного
образования и воспитания (они были неразрывны в английской
образовательной традиции) стало восприниматься как один из
важнейших признаков принадлежности к высшему обществу. Од-
нако при этом лишь немногие из британских университетов уде-
ляли внимание научному и техническому образованию, ориенти-
руясь на ценности аристократической среды, большинство пред-
ставителей которой с презрением относилось к коммерческой дея-
тельности, что совершенно не соответствовало духу времени. Ве-
ликобритания последней из развитых стран ввела обязательное
начальное образование, необходимое для подготовки квалифи-
цированной рабочей силы.

«Хрустальный дворец» на Всемирной выставке 1851 года. Худ. Джозеф Пакстон



В ходе промышленного переворота экономическая мощь про-
мышленной буржуазии резко возросла, но ее политический вес
на протяжении долгого времени оставался незначительным, в
парламенте преобладали крупные землевладельцы (лендлорды),
торговая и финансовая буржуазия.

В 1820–1830 годах центром притяжения буржуазии стала пар-
тия вигов (впоследствии она приняла название либеральной пар-
тии), которая исповедовала либеральные принципы, главным из
которых был laissez-faire. Однако виги не могли прийти к власти
до тех пор, пока под давлением огромных протестных митингов
правящая аристократия не согласилась изменить избирательные
законы. Если в конце XVIII века в Англии было 220 тыс. избира-
телей, причем половину состава парламента избирали 11 тыс. че-
ловек, то в 1832 году после понижения избирательного ценза из-
бирателями стали 670 тыс. человек – 13 % взрослого мужского на-
селения страны. Рабочие, которые не вошли в число избирателей,
продолжили борьбу за свои политические права через движение
«чартистов» (от англ. charter – хартия), сторонников «Народной
хартии», петиции, требовавшей всеобщих избирательных прав
для всех мужчин старше 21 года, отмены имущественного ценза
для депутатов и создания равных избирательных округов. Одна-
ко новый либеральный парламент выступил против Хартии, ли-
деры чартистов были арестованы, а движение разгромлено. Но-
вая либерализация избирательного законодательства произошла
только в 1867 году: право голоса получила примерно треть муж-
ского населения, а в 1885-м – уже две трети. Под натиском ра-
бочего и профсоюзного движения правительство пошло и на дру-
гие уступки: рабочий день был законодательно уменьшен до 8 ча-
сов, а реальная заработная плата выросла в 2 раза по сравнению
с 1850 годом. У рабочих появилось время на досуг.

В любом промышленном городе Англии любимым развлече-
нием мужчин стал футбол, который был придуман в частных
школах и университетских любительских клубах, но к середи-
не 80-х годов превратился в профессиональную игру. В послед-
ней четверти XIX века любой уважающий себя промышлен-
ный город имел свой футбольный клуб.

Английское общество и государство долго и неохотно приспо-
сабливались к новым экономическим условиям. Но к концу XIX
века в Британии сформировалась весьма демократическая систе-
ма государственного устройства, сочетавшая в себе свободу пред-
принимательства и определенные социальные гарантии, обес-
печивавшие довольно приличный уровень жизни фабричных ра-
бочих. Реальный доход на душу населения в Великобритании к
1914 году вырос примерно в 2,5 раза по сравнению с серединой
XIX века, что обеспечивало среднему британцу самый высокий
уровень жизни в Европе.

435Становление капиталистической системы в XIX веке



436 Г л а в а 1 5

Королева Виктория и принц Альберт



Становление нового, капиталистического общества в Англии
происходило в период длительного правления королевы Викто-
рии (1837–1901), который англичане считают отдельным этапом
в жизни своей страны и зовут Викторианской эпохой. На протя-
жении долгих лет королева Виктория, пережившая 10 премьер-
министров, являлась символом надежности и стабильности для
всей нации. Обладая сильным характером и трезвостью ума, она
еще при жизни получила признание в качестве «самой трудолю-
бивой и обязательной королевы в мире».

Взойдя на престол в 18 лет, Виктория вышла замуж за Аль-
берта, герцога Саксен-Кобург-Готского, которого полюбила еще
до замужества. За 21 год семейной жизни у пары родилось 
9 детей. После смерти мужа в 1861 году королева Виктория до
конца жизни носила траур в знак вечной скорби. В результате
династических браков к концу XIX века практически все мо-
нархи Европы оказались зятьями, невестками, внуками и
внучками Виктории, которая к официальным титулам коро-
левы Великобритании, Ирландии, императрицы Индии и про-
чая, и прочая добавила прозвище «бабушка Европы».

Королева Виктория отличалась отсутствием любви к публич-
ным событиям и потрясающей скромностью. Она создала культ
дома, семьи, хозяйственности и экономии, который повлиял на
всех ее поданных, а через них и на весь мир. В глазах народа Вик-
тория, считавшаяся человеком строгой морали, стала националь-
ным символом. Эпоха викторианства – время перемен, смелых
общественных теорий и научных открытий, как ни странно, была
временем предельно консервативных нравов: даже самый свобод-
ный человек был по рукам и ногам спутан густой сетью писаных
и неписаных норм, правил и приличий.

«Если у тебя есть зубочистка, то для нее должен быть футляр-
чик. Футлярчик с зубочисткой должен храниться в шкатулке
с замочком. Шкатулку надлежит прятать в закрытом на ключ
комоде», – подобные распространенные предписания того
времени вызывают у нас улыбку. Английское общество де-
монстрировало чудеса стыдливости. Считалось неприличным
упоминать целый ряд слов, запрещено было называть, на-
пример, части тела, даже руки или ноги – надо было исполь-
зовать слово «конечности». В приличных кругах под запретом
находилось большинство слов, обозначавших штаны. Книги,
написанные женщинами, по правилам викторианской мора-
ли могли стоять на полке вместе с написанными мужчинами
только в одном случае: если авторы – муж и жена. Во всех
остальных случаях должны были выделяться отдельные пол-
ки для женских и мужских книг. Самыми продаваемыми из-
даниями были Библия, религиозные брошюры и книги по до-
моводству.
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При этом викторианская эпоха подарила миру замечательных
английских писателей: Чарльза Диккенса и Уильяма Теккерея,
сестер Шарлотту, Эмили и Энн Бронте, Томаса Харди, Артура Ко-
нан Дойля и Оскара Уайльда. С книги «Алиса в стране чудес»
Льюиса Кэрролла, опубликованной в 1865 году, началась англий-
ская детская литература.

Быстрый рост буржуазии и рабочего класса был одним из оче-
виднейших вызовов господству аристократии. Общество станови-
лось слишком сложным, и аристократы уже не могли справиться
с управлением им. Наступал век профессионалов и экспертов. Че-
ловечество вступило в новую эру своего развития – эру новых тех-
нологий. Промышленность, финансы и торговля приносили та-
кие доходы, каких сельское хозяйство никогда не могло достичь.
На деньги покупались покровительство и влияние, приобрета-
лись образование и культура вместе с уверенностью в будущем,
досугом и опытом, необходимым для управления обществом. Ро-
довые замки и поместья становились убыточными, а умение
изящно вести праздную жизнь больше не вызывало особого ува-
жения. В комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным»
(1895) приводится такое размышление огорченной переменами
леди:

«Земля теперь не приносит ни дохода, ни удовольствия. Она
дает человеку положение и мешает его сохранить. Вот и все,
что можно сказать о земле».

В начале XIX века, пытаясь сопротивляться снижению дохо-
дов, земельные собственники пролоббировали принятие «хлеб-
ных законов», действовавших с 1815-го по 1846 год. Их смысл сво-
дился к запрету на ввоз из-за рубежа хлеба по цене, ниже устраи-
вавшей лендлордов и фермеров. Борьбу против «хлебных зако-
нов» возглавил основатель манчестерской экономической школы
Ричард Кобден. Именно с отмены протекционистского хлебного
законодательства в 1846 году началась эра фритрейда, привед-
шая к расцвету британской экономики.

Англии удалось создать высокоэффективное сельское хозяй-
ство, на 80 % покрывавшее потребности внутреннего рынка. При
этом большая часть лендлордов вынуждена была перейти к сдаче
земли в аренду или создать в своих владениях мануфактурные
производства. Для Англии уже давно было привычно переплете-
ние интересов земельных собственников, промышленников и
коммерсантов, благодаря чему аристократия не стала здесь об-
особленной кастой, как на континенте, а фабрикант мог занять
высокое положение в обществе. В свою очередь, богатыми пред-
принимателями, основателями современных брендов, стали та-
кие представители аристократических семейств, как Уильям Ле-
вер («Левер Бразерс», позднее «Юнилевер») и Томас Липтон (чай
«Липтон»).
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К 1860-м годам свобода торговли стала стержнем британской
политики. В 1849 году были отменены законы о мореплавании
(Навигационный акт 1651 года), и небольшие импортные пошли-
ны, служившие для пополнения казны, были сохранены только
для товаров, не производившихся в Британии, – коньяка, табака,
кофе, чая, перца.

15.3.3 Мировой ростовщик

В начале XIX века Франция имела самое большое население в
Европе, но по темпам промышленного роста намного отставала
от Англии и преодолеть это отставание ей никак не удавалось. 
С учетом того, что французским изобретателям принадлежало
лидерство сразу в нескольких ключевых промышленных отрас-
лях, включая выплавку стали и алюминия, гидроэнергетику и ав-
томобилестроение, такое положение многим представлялось ано-
мальным. Однако необходимо учесть, что Франция в 1789 году
вошла в растянувшуюся на несколько десятилетий эпоху потря-
сений, включившую в себя Великую революцию и наполеонов-
ские войны. В 1871 году после катастрофического поражения в
франко-прусской войне она должна была выплатить Германии
контрибуцию в размере 5 млрд франков, а общий урон, нанесен-
ный ее экономике с учетом потери промышленных районов Эль-
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заса и Лотарингии и ущерба от оккупации, составил не менее
26 млрд франков.

В эпоху мирной передышки с 1820-го по 1848 год экономика
Франции росла довольно заметными темпами, в том числе бла-
годаря использованию английских достижений. Хотя вывоз ма-
шин из Англии долгое время был запрещен, они попадали во
Францию контрабандой. К 1820-м годам во Франции было нала-
жено производство станков по нелегально вывезенным из Англии
образцам. Добыча каменного угля с начала века увеличилась в 
5 раз, черная металлургия начала переход к коксовой выплавке
чугуна и стали. Успешно развивались собственное машинострое-
ние, химическое, стекольное и бумажное производства, хотя наи-
большее количество рабочих рук и станков, как и в Англии, при-
ходились на текстильное производство. Появились такие новые
высокотехнологичные отрасли, как гальванопластика, производ-
ство спичек, газового освещения и вулканизация резины. В на-
чале XX века Франция заняла второе место в мире по производ-
ству автомобилей и самолетов, а по мощности электростанций –
первое место в Европе.

Первая железная дорога была пущена во Франции в 1832
году. Большинство железных дорог в Европе в то время строилось
английскими инженерами; оборудование, рельсы, паровозы вво-
зились из Англии. Ввозился и сам капитал – в 1848 году одна
треть железных дорог во Франции принадлежала англичанам.
Однако затем серия европейских революций 1848–1849 годов за-
ставила английских предпринимателей более осторожно подхо-
дить к капиталовложениям на континенте.

В 1848–1851 годах Франция снова прошла через полосу кри-
зисов. В ходе революции 1848 года монархия была свергнута и
установлена Вторая республика. Однако избранный ее первым
президентом Луи-Наполеон Бонапарт, родной племянник импе-
ратора Наполеона I, уже в 1851 году использовал свое положение,
чтобы организовать государственный переворот, возродить импе-
рию и взойти на императорский престол под именем
Наполеона III.

Правительство Наполеона III стремилось к дружбе с Велико-
британией. Особенно важным событием стало заключение эконо-
мического соглашения двух стран о свободной торговле 1860 года.
Договор предусматривал отмену Великобританией всех пошлин
на французские товары, кроме вина и коньяка (эти товары рас-
сматривались как предметы роскоши). Франция, в свою очередь,
отменяла пошлины на ввоз английских тканей и текстильных из-
делий и снижала пошлины на широкий круг британских товаров,
в среднем до 15 %. Франция не отказывалась окончательно от по-
литики протекционизма, но сохраняла ее в умеренной форме.
Продолжив снижение таможенных барьеров, она заключила в на-
чале 1860-х годов благоприятные торговые договоры со всеми
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странами Европы, кроме России. Между другими европейскими
странами также был заключен ряд двусторонних соглашений, и
в 1860–1870 годах Европа как никогда близко подошла к полной
свободе торговли.

Несмотря на успешное начало модернизации, Франция долгое
время оставалась преимущественно аграрной страной. В конце
XIX века в сельскохозяйственном секторе Англии было занято
22 % населения, а во Франции в 1876 году – 68 %. Основой сель-
скохозяйственного производства было мелкое крестьянское хозяй-
ство. Половина крестьян имела участки менее 1 га, а кроме того
французская революция закрепила традиционную средневеко-
вую чересполосицу – в одном хозяйстве в среднем было до 30 кро-
хотных участков земли. Дробить такие участки дальше было без-
умием, и обостряющаяся земельная проблема привела к тому, что
во второй половине XIX века среди крестьян стала снижаться
рождаемость. Если население Германии в 1870–1913 годах вы-
росло на 64 %, Англии – на 60 %, то во Франции – всего на 8 %.
По урожайности основных культур Франция занимала 10–15 ме-
ста в мире.

Другим важным отличием французской экономики оставалась
традиционная специализация на производстве предметов роско-
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ши. Франция всегда была законодательницей мод, ее галанте-
рейные товары, мебель, посуда были вне конкуренции и несмотря
на высокую цену пользовались огромным спросом. Богатые поку-
патели всех стран считали обязательным носить одежду от фран-
цузских портных, покупать французские духи или предметы ин-
терьера. Однако эти изделия приобретали ценность именно в
силу индивидуального, ручного изготовления; этот процесс невоз-
можно было радикально технически усовершенствовать и выве-
сти в массовое производство, даже в конце XIX века 94 % промыш-
ленных предприятий Франции имели менее 10 рабочих.

Отставая от Англии, Германии и США по развитию промыш-
ленности и сельского хозяйства, Франция лидировала по разви-
тию банковской системы, став мировым ростовщиком. Типичной
для буржуазных слоев фигурой стал банкир, а не предпринима-
тель. 75 % накопленных средств вывозилось из страны, и только
25 % вкладывалось в национальную экономику. Доходы от выво-
за капитала превышали доходы от промышленного производства
в 6 раз. Возглавлял банковскую систему Французский акционер-
ный банк, который контролировал не только промышленность
Франции, но и ее государственные расходы. Премьер-министр
Франции Жорж Клемансо на вопрос, кто правит Францией, не
задумываясь, отвечал: «Члены правления Французского банка».
Среди других банков выделялись «Лионский кредит», «Сосьете
Женераль», «Национальное учетное бюро».

На самом деле Англия вывозила даже больше капиталов, чем
Франция, но англичане в основном вкладывали их в колонии, где
строили новые предприятия, тогда как Франция предпочитала
давать займы другим государствам. Так 80 % займов Российской
империи были сделаны во Франции. До 90-х годов значительная
часть французских капиталов еще направлялась в частные про-
екты, например, угольные шахты Донбасса, железные дороги в
Испании, бельгийские рудники, строительство Суэцкого канала.
Но к началу XX века возобладало чистое ростовщичество. Вложе-
ние денег в облигации и ценные бумаги обеспечивало беззабот-
ную жизнь 2 млн французских рантье.

По величине колониальной империи Франция занимала вто-
рое место в мире после Англии. Территории французских коло-
ний в 21 раз превышали территорию самой Франции, а населе-
ние колоний было в 1,5 раза больше населения метрополии. Ос-
новные колониальные владения Франции находились в Север-
ной и Западной Африке, где Франция стремилась установить

Рантье – человек, живущий на проценты с отдаваемого в ссуду капитала
или на доходы от ценных бумаг (акций, облигаций и т. п.).
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свое господство на всем побережье от Гибралтара до Суэцкого ка-
нала. Но в Египте и на Ближнем Востоке ее интересы сталкива-
лись с интересами Англии. На Дальнем Востоке французская ко-
лония Индокитайский союз (или французский Индокитай)
включала в себя территории современных Вьетнама, Камбоджи
и Лаоса.

Поражение в франко-прусской войне 1870–1871 годов оберну-
лось для Франции крахом Второй империи и установлением в
1870 году Третьей Республики. В 1880-х годах начались первые
демократические преобразования: были легализованы профсою-
зы, введено всеобщее начальное образование, школу отделили от
церкви и провозгласили свободу печати. Однако и в этом отноше-
нии Франция сильно отставала от Англии. До начала XX века в
стране практически не было рабочего законодательства. В 1900
году был издан закон об ограничении рабочего дня 11 часами, и
только через 6 лет законом был установлен еженедельный выход-
ной день.

Всемирная выставка в Париже. Фото Мориса Луиса Ришара. 1900 г.
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В целом же годы, предшествовавшие Первой мировой войне,
были для Франции периодом материального благополучия и
культурного расцвета. Сами французы назвали это время La
Belle Époque (прекрасная эпоха).

15.3.4 Германский рывок

Германия позднее других вступила на путь индустриализации.
В начале XIX века она была бедной, политически раздробленной
страной с аграрной экономикой. В ряде германских государств су-
ществовала мануфактурная промышленность, но отсутствие нор-
мальных транспортных коммуникаций и наличие множества гра-
ниц, таможенных и денежных систем затрудняло торговый об-
мен. Некоторый прогресс наметился в 1833 году, когда 18 госу-
дарств во главе с Пруссией объединились в таможенный союз.
Так началась экономическая консолидация страны. После 1848
года в Германии начался экономический бум, выразившийся в
уникальном росте железнодорожного строительства (за 20 лет
протяженность железных дорог выросла с 6 до 19,6 тыс. км), а так-
же в интенсивном грюндерстве.

Стимулом бурного промышленного развития Германии послу-
жили победа над Францией в 1871 году и последовавшее за ней
объединение страны. Германия превратилась в державу с
40-миллионным населением. К 1870 году она уже была связана
железнодорожными путями со всеми своими зарубежными сосе-
дями, а после получения невиданной доселе контрибуции от
Франции ее сеть приросла еще 14,5 тыс. км железных дорог. Кро-
ме того, Германия захватила Эльзас и Лотарингию, богатые за-
лежами железной руды. Снятие внутренних таможенных барь-
еров объединило страну в единый рынок и резко увеличило воз-
можности товарообмена. Германская промышленность соверши-
ла рекордный рывок и к началу Первой мировой войны вышла
на первое место в Европе, оставив позади и Англию, и Францию.
При этом тяжелая промышленность увеличила выпуск продук-
ции в 9 раз, одна только выплавка стали поднялась в 92 раза, рез-
ко увеличился экспорт машин и станков – завершив промышлен-
ный переворот, Германия вышла на иностранные рынки.

Высокими темпами развивались новые отрасли промышлен-
ности, особенно химическая и электротехническая (динамо-ма-
шины, электрические лампочки). Германия вышла на первое ме-
сто по производству анилиновых красителей, начала производ-

Грюндерство – лихорадочное неупорядоченное учреждение предприятий
и акционерных обществ, банков, страховых компаний, сопровождающееся мо-
шенническими операциями и биржевыми спекуляциями.



ство минеральных удобрений. Немецкая химическая промыш-
ленность располагала собственными лабораториями и научным
персоналом. Благодаря бурному развитию органической химии
Германия вышла на мировой рынок лекарственных препаратов.
Немецкими учеными был сделан целый ряд фундаментальных
открытий: Макс Планк заложил основы квантовой физики, Ген-
рих Герц доказал существование электромагнитных волн, а
Вильгельм Рёнтген открыл Х-лучи, которые получат имя рентге-
новского излучения и будут широко использоваться в медицине,
различных областях науки и техники.

Ключевым фактором бурного экономического роста герман-
ской промышленности стало расширение угледобычи и превра-
щение долины реки Рур в крупнейший в Европе угледобываю-
щий и промышленный район. В отличие от английских, герман-
ские компании освоили вертикальную интеграцию производства,
приобретая в собственность угольные шахты, рудники, сооружая
прокатные станы, создавая ремонтные подразделения и т. д. Чис-
ленность наемных рабочих в большинстве таких фирм достигала
нескольких тысяч человек. В электротехнической корпорации Си-
менс-Шукерт накануне Первой мировой войны работали 80 тыс.
человек. Зато в сфере производства потребительских товаров, в
текстильной и пищевой отраслях темпы роста были значительно
ниже средних.

15.3.5 США: путь к лидерству

Америка в начале XIX века

Согласно данным первой федеральной переписи в 1790 году чис-
ленность населения США составляла 4 млн человек; к 1870 году,
когда закончилось присоединение новых земель, она достигала
39,8 млн, а к 1915 году перевалила за 100 млн человек. За это
время Соединенные Штаты приняли огромную эмиграцию из Ев-
ропы, но и естественный прирост тоже был очень высоким. Ста-
тистика показывает, что исторически число жителей США, рож-
денных за границей, никогда не превышало 1/6. И тем не менее
политика неограниченной иммиграции продолжалась до начала
Первой мировой войны, превращая Америку в «плавильный ко-
тел», формирующий особую американскую нацию.

К моменту получения независимости 90 % населения США
было занято в сельском хозяйстве, а большая часть оставшихся
10 % – в торговле. Огромная территория, располагающаяся в раз-
ных климатических поясах, позволяла развивать региональную
специализацию хозяйства. Первое в Америке фабричное про-
изводство было основано в Род-Айленде в 1790 году, а настоящую
революцию произвело изобретение в 1793 году хлопкоочиститель-
ной машины Эли Уитни. Американский Юг становился постав-
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щиком сырья для самой массовой и передовой отрасли производ-
ства, а Север развивал обрабатывающую промышленность, отли-
чавшуюся высочайшим уровнем производительности.

Большим преимуществом США был огромный потенциал
внутреннего потребления. Однако для реализации этого потен-
циала требовалась хорошая транспортная система. Доступ во
внутренние районы страны долгое время был возможен только
по рекам. Революция на транспорте ознаменовалась строитель-
ством дорог, мостов и каналов, самый известный из которых – ка-
нал Эри в штате Нью-Йорк. Канал был открыт в 1825 году и со-
единил Гудзон с озером Эри, способствуя росту таких городов, как
Буффало, Кливленд, Детройт и Чикаго. Так город Нью-Йорк стал
ведущим коммерческим центром Соединенных Штатов. Начиная
с 1820-х годов началось активное строительство железных дорог,
и к 1850 году Соединенные Штаты вышли на первое место в мире
по их протяженности – 14,5 тыс. км.

Промышленники северных штатов предпочитали протекцио-
нистскую политику для защиты от иностранной конкуренции,
главным образом со стороны Великобритании, и поддерживали
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идею свободной иммиграции, чтобы получить рабочих для своих
фабрик и заводов. Протекционистские таможенные тарифы до-
ходили до 50 % стоимости товара. Предприниматели также вы-
ступали против миграции на запад, которая могла лишить их ра-
бочих рук, и за легкий доступ к кредитам. В промышленности Се-
вера были заняты около 1,3 млн работников. Открытие в Пен-
сильвании богатых залежей угля дали толчок развитию метал-
лургической промышленности, а когда в середине века там от-
крыли еще и нефть, США стали превращаться в нефтяную дер-
жаву.

Из-за возросшего спроса на текстильное сырье плантации
хлопка южан неуклонно продвигались вперед вдоль побережья
Мексиканского залива, требуя все больше рабочей силы. Клонив-
шееся к упадку рабство обрело второе дыхание. С 1790-го по 1860
год число негров-рабов выросло с 700 тыс. до 4 млн человек.

Британским колонистам потребовалось 150 лет, чтобы продви-
нуться приблизительно на 160 километров вглубь материка от бе-
реговой линии. За следующие 50 лет американцы раздвинули

Сборщики хлопка. Худ. Уильям Эйкен Уокер



границы страны на юг до Мексиканского залива и Рио-Гранде,
на север до 49-й параллели и на запад до Тихого океана. Слова
«идти вперед, идти вперед!» были лозунгом эпохи. Американцами
руководила решимость добиться успеха. «Ни один человек в Аме-
рике не довольствуется бедностью и не собирается оставаться бед-
ным», – отметил один из иностранных путешественников. Вдох-
новляющим примером такого успеха служила судьба седьмого
президента США Эндрю Джексона (1829–1937), человека, сумев-
шего благодаря исключительно своим личным качествам под-
няться из нищеты. Обычным гражданам он казался воплощени-
ем того, что делало Америку уникальной.

Американцы предпочитали теоретическим знаниям приклад-
ные науки и во всем искали пользу и выгоду. Как выразился ино-
странный наблюдатель, «в Европе молодые люди пишут стихи
или романы, в Америке, особенно в Массачусетсе и Коннектикуте,
они изобретают машины и инструменты». В 1831 году Сайрус
Маккормик изобрел механическую жатку для уборки зерновых,
в 1835-м Сэмюэл Кольт создал знаменитый револьвер, в 1839-м
Чарльз Гудьир открыл процесс вулканизации каучука, в 1837-м
художник Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал публике
электромагнитный телеграф, а в 1841-м Исаак Зингер создал
швейную машину с ножной педалью. Это далеко не полный спи-
сок изобретений и открытий, благодаря которым возникли новые
виды деловой активности. Особенно преуспели американцы в ис-
кусстве рекламы и продвижения новых товаров по всему миру.

А на юге страны в это время процветало рабство. Юг оставался
сельскохозяйственным регионом, подавляющее большинство
южан были фермерами и, в зависимости от местных условий, вы-
ращивали хлопок, табак, коноплю, сахарный тростник и рис. 
В 1860 году из 8 млн белых южан лишь треть владели рабами,
остальные трудились на небольших семейных фермах. У боль-
шинства рабовладельцев был один раб, иногда два. Большие
плантации, располагавшие порядка 400 га земли и 50 рабами,
существовали в каждом штате, но не были типичным явлением.
И тем не менее именно рабовладение определяло стиль жизни от
Вирджинии до Техаса, влияя на законодательство, политическую
и экономическую структуру общества.

Рабы считались движимым имуществом, которое можно поку-
пать и продавать по желанию владельца. Семьи рабов можно
было разделять: жен разлучать с мужьями, детей забирать от ро-
дителей. В большинстве южных штатов убийство раба считалось
преступлением, но обвиняемым в таких убийствах неизменно
удавалось уходить от наказания. Рабы не могли ни обращаться в
суд, ни обвинять белых, ни свидетельствовать против них. Они
полностью зависели от доброй воли и порядочности своих хозяев.

Серьезной проблемой для южан всегда было бегство рабов, осо-
бенно после организации «подземной железной дороги». Она со-
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Гарриет Табмэн

стояла из «станций» – обычно частных домов или сараев, где «про-
водники» укрывали беглецов. Гарриет Табмэн, сама беглая рабы-
ня, помогла сотням рабов добраться до северных штатов, где раб-
ство было отменено. В 1850 году южанам удалось добиться при-
нятия Закона о беглых рабах, который разрешил поиск и задер-
жание беглых рабов в свободных штатах. Своеобразным ответом
на это стал выход в свет книги Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди
Тома» (1852) убедительно изобразившей жестокость рабовладель-
ческой системы. Роман призывал «христиан и гуманных людей
Севера» противодействовать закону о беглых рабах, его читали
по всей стране, и он заметно повлиял на отношение американцев
к институту рабства.

Северяне уже давно призывали отменить рабство, считая, что
владение рабами и извлечение прибыли из рабства несовместимо
с принципами свободы и демократии, положенными в основу аме-
риканской конституции. С 1830-х годов в США развернулось мас-
совое общественное движение за отмену рабства – аболиционизм.
Южане теряли влияние в конгрессе.

Гражданская война

К концу 1850-х годов трения между северными и южными шта-
тами достигли пика, и в этой обстановке в ноябре 1860 года на
президентских выборах победил Авраам Линкольн (1861–1865),
кандидат республиканской партии. Он родился в семье фермера,
рос на «диком западе», в молодости пахал землю, был лесорубом
и сплавщиком плотов. Получив образование самоучкой, стал ад-
вокатом и видным политическим деятелем. Простота, чувство
юмора, честность, отвращение к рабству, снискали ему всеобщее
уважение. В ходе предвыборной компании Линкольн стремился
сгладить противоречия, обещая сохранить рабство там, где оно
уже существовало, но не допустить его распространения на новые
территории. Однако южан такой компромисс не устраивал, и они
заявили, что в случае победы кандидата республиканской партии
выйдут из состава Соединенных Штатов.

После объявления итогов выборов 20 декабря 1860 года кон-
вент Южной Каролины официально разорвал отношения с дру-
гими штатами, «составляющими Соединенные Штаты Америки»
и тем самым запустил цепную реакцию. 9 января 1861 года при-
меру Южной Каролины последовал штат Миссисипи, 10 января –
Флорида, 11 января – Алабама, 19 января – Джорджия, 26 янва-
ря – Луизиана и 1 февраля – Техас. В феврале представители
этих «хлопковых» штатов провели общий конвент и приняли кон-
ституцию, весьма напоминавшую конституцию США. Этим доку-
ментом провозглашались Конфедеративные Штаты Америки.
Естественно, конституция КША одобряла «особый институт» раб-
ства.

Авраам Линкольн



По экономическому потенциалу и человеческим ресурсам Се-
вер значительно превосходил Юг. Но удар первыми нанесли
южане. 12 апреля 1861 года они обстреляли и через два дня за-
хватили форт Самтер, прикрывавший вход в бухту города Чарль-
стона в Южной Каролине. Так началась гражданская война.
Линкольн объявил южные штаты мятежными и начал призыв в
армию.

Южане рассчитывали на неподготовленность Севера и плани-
ровали решительным ударом захватить Вашингтон. И действи-
тельно, на первом этапе им удалось одержать ряд побед, но по-
степенно северяне выровняли положение, и война приобрела за-
стойный характер. Стремясь восстановить единство страны, севе-
ряне не объявляли об отмене рабства, а их главнокомандующий
Уинфилд Скотт, выходец с Юга, не скрывал своих симпатий к
противнику. Генералы северной армии не пропускали беглых ра-
бов через линию фронта, и даже возвращали их хозяевам. Неко-
торые северные предприниматели занимались успешной контра-
бандной торговлей с южными штатами, поставляя им оружие или
обменивая его на хлопок.

Только в 1862 году конгресс перешел к решительным мерам.
20 мая 1862 был принят крайне важный для заселения западных
регионов Закон о свободном поселении (закон о гомстедах), по ко-
торому любому гражданину США после уплаты 10 долларов ре-
гистрационного сбора выделялось 65 гектаров государственной
земли. После 5 лет ее обработки держатель становился полным
собственником.

22 сентября Линкольн издал Прокламацию об освобождении
рабов. В ней заявлялось, что с 1 января 1863 года «рабы на тер-
ритории любого штата или определенной части штата, население
которого находится в состоянии мятежа против Соединенных
Штатов, отныне и навечно объявляются свободными». Этот реше-
ние трактовалось как военная необходимость, рабов освобождали
без земли, им не предоставлялись гражданские права, но это был
акт огромного значения.

В начале января 1863 года конгресс принял Закон о привлече-
нии на военную службу 150 тыс. чернокожих солдат, а 3 марта –
Закон о воинской повинности, по которому призыву подлежали
все мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. Впрочем, от призыва раз-
решалось откупиться, уплатив 300 долларов, или предоставить
вместо себя другого человека на три года.

К призыву прибегли и конфедераты. 16 апреля 1862 года они
тоже приняли Закон о воинской повинности, который касался
всех белых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Но так как война
затягивалась, проблема рабочей силы на Юге становилась все бо-
лее острой. Южные штаты, отрезанные от мира в результате бло-
кады, организованной флотом Союза нерабовладельческих шта-
тов, пытались перейти к натуральному производству. Рабы вме-
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сто хлопка стали выращивать зерно и овощи, но не хватало ору-
жия и предметов первой необходимости. На третьем году войны
стало ощутимо сказываться экономическое превосходство Севера.

Весной 1863 года в сражении при Чанселорсвилле конфедера-
ты под командованием генерала Роберта Ли одержали впечат-
ляющую победу над вдвое превосходящими силами Союза, поте-
ряв при этом более 10 тыс. убитыми и ранеными. Однако следую-
щая попытка Ли вторгнуться на территорию Севера в начале
июля была пресечена Потомакской армией в битве при Геттис-
берге, где были убиты и ранены около 50 тыс. человек. Южане
вынуждены были начать отступление.

8 декабря 1863 года Линкольн издал Прокламацию об амни-
стии и реконструкции, предложив помиловать и амнистировать
всех южан, готовых присягнуть на верность США и принять закон
о запрете рабства. Как гласила прокламация, штат может вновь
войти в состав Союза и провести выборы, если присягу принесут
10 % избирателей штата от числа тех, кто принимал участие в вы-
борах 1860 года. 31 января 1865 года по настоянию Линкольна
конгресс принял тринадцатую поправку к Конституции об от-
мене в Соединенных Штатах Америки рабства.

13-дюймовые пушки и офицеры 1-го полка тяжелой артиллерии Коннектикута
(северяне) недалеко от Йорктауна, штат Вирджиния, май 1862 года. (James F. Gib-
son/LOC)



Между тем уже было ясно, что конец войны не за горами. 
К апрелю 1865 года армия Ли насчитывала в своих рядах всего
30 тыс. человек и была практически окружена. После сражения
при Аппоматтоксе 9 апреля Роберт Ли согласился встретиться
с командующим армии северян генералом Улиссом Грантом, что-
бы оговорить условия капитуляции. Кровопролитная четырехлет-
няя война закончилась. Заведомо обреченный Юг был полностью
разбит. 14 апреля, через 5 дней после капитуляции южан, прези-
дент Линкольн был застрелен в Вашингтоне в театре Форда сто-
ронником южан, актером Джоном Уилксом Бутом.

Реконструкция

Период 1865–1877 годов вошел в историю Соединенных Штатов
как Реконструкция Юга.

События реконструкции разворачивались на фоне руин недав-
но процветавшей экономики южных штатов. 11 крупных городов,
в том числе Атланта, Чарльстон, Колумбия и Ричмонд, оказались
разрушены почти до основания. Было уничтожено много сельско-
хозяйственных плантаций и ферм. Большое количество людей
осталось без средств к существованию.

Занявший место Линкольна президент Эндрю Джонсон
(1865–1869) стремился к национальному примирению. Тысячи
активных участников войны со стороны конфедератов были ам-
нистированы, им была возвращена конфискованная собствен-
ность. Негры не получили никаких прав, так что ободренные по-
литикой нового президента плантаторы даже предприняли по-
пытку частичной реставрации рабовладельческих порядков. При-
нятые в 1865–1866 годах в южных штатах «черные кодексы» ли-
шали негров права владеть землей, занимать общественные
должности и принуждали их работать на условиях, продиктован-
ных бывшими хозяевами. Кроме того, плантаторы организовали
террористическую организацию Ку-клукс-клан, целью которой
стала борьба против предоставления прав неграм и запугивание
сторонников равноправия.

В июле 1866 года конгресс принял четырнадцатую поправку
к Конституции США, которая лишала лидеров Конфедерации
права занимать государственные должности, а черных уравнива-
ла в правах с белыми. Первый абзац поправки гласил, что все
лица, рожденные в США или получившие там гражданство и
подчиняющиеся законам страны, являются ее гражданами и
гражданами того штата, где они проживают, и могут быть
лишены права на жизнь, свободу и собственность только реше-
нием суда, а не изданием каких-либо ограничительных законов.
Тем самым запрещались «черные кодексы».

Обстановка на Юге продолжала накаляться. Весной 1866 года
массовые беспорядки на расовой почве в Мемфисе привели к ги-
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бели 48 человек, причем 46 из них были черными, а летом погро-
мы произошли в Новом Орлеане. Среди северян крепло убежде-
ние, что Юг не готов к возвращению в Союз. «Пришло наше время
действовать, – заявил член палаты представителей Джеймс Гар-
филд. – Мы должны вынести мусор и строить все с нуля».

В 1867 году на Юге было введено военное положение и отме-
нены прежние конституции штатов. К июлю следующего года все
штаты Юга вынуждены были ратифицировать четырнадцатую
поправку и смириться с предоставлением гражданских прав нег-
рам. Более того, принятая в 1870 году пятнадцатая поправка
специально оговаривала, что право голоса в США не может
ограничиваться на основании цвета кожи, расовой принадлеж-
ности или рабского состояния в прошлом.

Несмотря на то, что со стороны освобожденных рабов звучали
требования предоставить каждой черной семье «40 акров и мула»,
было решено отказаться от идеи перераспределения земель и
ограничиться предоставлением неграм разрешения приобретать
недвижимость, тем более что часть плантаций дробилась и рас-
продавалась за долги. На южные штаты распространилось и дей-
ствие закона 1862 года о гомстедах.

Так как средства, которыми располагали бывшие рабы, были
минимальными, они в основной своей массе не смогли стать собст-
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венниками, и это надолго закрепило их неполноправное положе-
ние. Зато ощутимыми были достижения в области образования:
к 1880 году почти сплошная неграмотность среди них сократи-
лась до 70 %. Чернокожие американцы активно использовали
свои политические права и избирались на выборные должности,
16 негров были избраны в конгресс. Конституции южных штатов
были пересмотрены, что явилось решающим условием приема их
в союз на новой основе. Тем самым радикальная Реконструкция
выполнила свою основную задачу.

Выход в лидеры

В результате гражданской войны государственное единство США
было восстановлено, а рабовладельческая система уничтожена.
Это способствовало быстрому расширению американского внут-
реннего рынка и значительному ускорению развития экономики
США.

Благодаря закону о гомстедах и наличию сети железных дорог
новый импульс получило освоение Запада. В течение 20 лет
после принятия закона в частные руки бесплатно перешли почти
65 млн акров земли, более миллиона семей стали фермерами.
Доля сельскохозяйственной продукции в американском экспорте
оставалась стабильно высокой, в то время как промышленные из-
делия активно потреблялись внутренним рынком. Доход от про-
мышленности стал превосходить доход от сельского хозяйства
только после 1880 года.

За окончанием гражданской войны последовал новый подъем
промышленности, наступил по словам Марка Твена, «позолочен-
ный век». Это была эпоха технологического прорыва в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, роста крупного бизнеса, доступ-
ности денег, привлечения иностранного капитала и все возрас-
тающего потока иммигрантов. Война подстегнула развитие ма-
шиностроения и производство вооружения. По всей стране про-
тянулись телеграфные линии и железные дороги, были изобре-
тены телефон и пишущая машинка, а через Атлантический океан
в Европу протянулся кабель, обеспечивавший быстрый и деше-
вый обмен информацией между континентами. Основанная изоб-
ретателем Томасом Эдисоном Edison Lamp Company построила в
Нью-Йорке первый электроламповый завод, и вскоре в домах и
на городских улицах зажегся электрический свет. В этот период
составил состояние первый долларовый миллиардер в истории
Джон Рокфеллер, разбогател железнодорожный король Корне-
лиус Вандербильт. В сфере внешней политики следует упомянуть
покупку в 1867 году Аляски у России за 7,2 млн долларов.

Менее чем за полвека с 1870-го по 1913 год США увеличили
объем выпускаемой промышленной продукции более чем в 9 раз,
что позволило им догнать и перегнать Англию. К 1913 году в Со-
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единенных Штатах производилось 38 % всей мировой промыш-
ленной продукции, в том числе на их долю приходилось 47 % вы-
плавки стали, 45 % добычи каменного угля, 85 % добычи нефти.
За время между окончанием Гражданской войны и началом Пер-
вой мировой войны доход на душу населения в США удвоился.
Соединенные Штаты стали крупнейшей промышленной держа-
вой мира.

15.3.6 Судьба Китая

В середине XVII века маньчжурские племена, жившие к северу
от Великой китайской стены, вторглись в Китай. Династия Мин
пала, и на китайском престоле надолго – до 1912 года – обоснова-
лась маньчжурская династия Цин.

Маньчжуры переняли китайский литературный язык, всяче-
ски демонстрировали свое уважение к китайской культуре, соз-
давали энциклопедии и словари, публиковали выдающиеся па-
мятники китайской литературы и т. д. Но все равно для коренных
китайцев они оставались завоевателями. На стороне маньчжуров
была вооруженная сила, и их противники в мирном сельском Ки-
тае противопоставляли ей ушу (буквально – «военные искусства»)
– искусство рукопашного боя, которое было доведено практически
до совершенства. Одним из центров этого искусства был буддий-
ский монастырь Шаолинь. Тайные общества неоднократно стано-
вились очагами антиправительственных восстаний. При маньч-
журах Китай сильно вырос территориально, но одновременно
ослабел внутренне.

Контакты Китая с иностранными державами, в том числе тор-
говые, были предельно ограничены. Для морской международной
торговли был открыт единственный порт Гуанчжоу, при этом с
иностранцами могли иметь дело только 13 специальных торговых
фирм, но и они были строго ограничены в своих правах: напри-
мер, под страхом смертной казни было запрещено учить ино-
странцев китайскому языку. Однако для западных держав орга-
низация широкой торговли с Китаем представлялась делом пер-
спективным и прибыльным. Английскую Ост-Индскую компанию
очень интересовали китайский чай, шелковые ткани и фарфор,
пользовавшиеся большим спросом в Европе. Китай же, имевший
самодостаточную экономику, в то время ни в каких европейских
товарах не нуждался, и это создавало для британских торговцев
еще одну серьезную проблему. Ничего не продавая в Китае, они
вынуждены были расплачиваться за чай и фарфор серебром, и в
конце концов односторонний поток серебра из Англии в Китай
стал рассматриваться как угроза для стабильности финансовой
системы Британской империи. Записи Ост-Индской компании
XVIII века свидетельствуют, что 90 % экспорта из Англии в Китай
составляли серебряные слитки.
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При этом любые попытки англичан установить с Китаем фор-
мальные дипломатические и торговые отношения по европейско-
му образцу наталкивались на четко обозначенное нежелание ки-
тайских императоров этого делать. Китайцы привыкли рассмат-
ривать свою империю как единственное цивилизованное госу-
дарство на обозримом пространстве, – не зря она носила имя Под-
небесной, – и для них английский король представлялся главой
далекого варварского государства, китайские императоры отка-
зывались признать его равным себе.

Односторонний характер торговли с Китаем в условиях ста-
бильно высокого спроса на чай, который успел стать в Англии на-
циональным напитком, очень сильно раздражал Ост-Индскую
компанию. Англичане искали товар, который можно было бы
предложить китайцам вместо серебра, и, наконец, он нашелся –
это был наркотик, опиум. Опиум как медицинский препарат при-
менялся в Китае с VIII века, однако использовать его в качестве
наркотика стали только спустя 1000 лет на острове Тайвань, ко-
торый в это время был оккупирован голландцами. Наркомания
стала очень быстро распространяться, и уже к концу XVIII века
курение опиума превратилось в Южном Китае в болезненную об-
щественную проблему. В первую очередь, наркоманами станови-
лись люди, имевшие свободные деньги и досуг, то есть чиновники,
а это создавало прямую угрозу национальной безопасности, так
как зависимость от наркотика делала их управляемыми и застав-
ляла нарушать законы либо закрывать глаза на их нарушение.

Опиум получали из сока опийного мака, маковые поля нахо-
дились в Индии, и выращивание мака стало монополией британ-
ской Ост-Индской компании. Она организовала продажу опиума
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китайским купцам за серебро, которое затем шло на закупку чая,
шелка и фарфора. Сначала торговый баланс выровнялся, а затем
доходы от торговли опиумом стали превышать доходы от опера-
ций с прочими китайскими товарами. Уже в те времена торговля
наркотиками признавалась аморальной и в Китае, и в Англии.
Оппозиция в британском парламенте подвергала действия Ост-
Индской компании критике, китайский император запрещал
ввоз опиума своими указами, но ничего не помогало, коммерче-
ские интересы оказывались сильнее любых запретов.

К началу XIX века численность курильщиков опиума в Китае,
по некоторым оценкам, достигала 2 млн человек. И, наконец, ки-
тайские власти перешли к жестким действиям. В 1839 году был
издан очередной императорский приказ о запрете торговли опиу-
мом и конфискации у торговцев и содержателей притонов запасов
этого товара. На этот раз для контроля за его выполнением в Гу-
анчжоу прибыл чрезвычайный уполномоченный императора
Линь Цзэсюй, которого китайцы за неподкупность называли «чи-
стым чиновником». Он провел конфискацию и уничтожение за-
пасов опиума не только у китайских, но и у английских купцов
на их плавучих базах вблизи Гуанчжоу. Дело дошло до столкно-
вений между китайскими и английскими военными судами, а за-
тем – и до вооруженного конфликта, получившего название Пер-
вой Опиумной войны (1840–1842).

Благодаря значительному техническому превосходству (анг-
личане располагали современным огнестрельным оружием и па-
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ровыми судами, тогда как китайская военная техника практиче-
ски не изменилась за 200 лет, прошедших со времен маньчжур-
ского завоевания) Великобритания одержала быструю и убеди-
тельную победу. По Нанкинскому мирному договору 1842 года
Китай должен был выплатить англичанам огромную контрибу-
цию, передать им Гонконг, открыть для международной торговли
еще 4 порта и обязался не устанавливать высокие пошлины на
иностранные товары, что означало утрату контроля за собствен-
ной таможенной системой. Торговля опиумом продолжалась.

Та легкость, с которой Британия одержала победу над китай-
цами, побудила другие европейские страны добиваться от Китая
благоприятных для себя условий торговли, в чем они и преуспе-
ли. Слабость китайского правительства, соглашавшегося на лю-
бые условия иностранцев, ряд стихийных бедствий и рост нало-
гообложения, который должен был компенсировать экономиче-
ские потери, привели к тому, что в Китае вспыхнуло народное вос-
стание, известное как восстание тайпинов. Возглавил его Хун
Сюцюань. Выходец из простой крестьянской семьи, он самостоя-
тельно овладел грамотой, успешно окончил школу, попытался
пробиться в чиновники, но потерпел неудачу на экзамене. Это
вызвало у него нервную горячку и видения. Пытаясь понять их
смысл, Хун Сюцюань пришел к выводу, что сам христианский
Бог-Отец послал его в мир, чтобы освободить людей и основать
Царство Божие на Земле или, по-китайски, Тайпин Тяньго – Не-
бесное государство великого благоденствия. Отсюда возникло 
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и имя тайпинов. Хун Сюцюань считал себя младшим братом
Иисуса Христа и проповедовал свое учение по всему Китаю.

Хун Сюцюань сумел заручиться поддержкой около 30 тыс.
последователей, и летом 1850 года они начали вооруженную борь-
бу за Царство Божие. Тайпины провозглашали немедленное осу-
ществление всеобщего равенства, создавали общественные кла-
довые, куда отдавали все свое имущество, а также все добытое в
ходе восстания. Они запретили табак, наркотики, азартные игры,
поделились на мужские и женские отряды, отложив все свадьбы
до победы. Их войско было многочисленным и достаточно дисцип-
линированным. Тайпинам даже удалось основать свое государст-
во со столицей в Нанкине, но Пекин взять они так и не смогли, и
постепенно правительство стабилизировало ситуацию. Тайпин-
ское государство просуществовало достаточно долго – до 1864
года, когда Нанкин уже после смерти Хун Сюцюаня был взят
штурмом правительственными войсками при поддержке евро-
пейцев.

Между тем за время восстания тайпинов китайское правитель-
ство успело проиграть европейцам еще одну, Вторую Опиумную
войну (1856–1860). Повод был ничтожный: китайские власти аре-
стовали за пиратство 12 моряков с одного из судов, зарегистриро-
ванных в Гонконге. На борту оно несло британский флаг, и этим
воспользовались англичане, а заодно и французы, для нового
вторжения в Китай. По итогам Второй Опиумной войны для меж-
дународной торговли был открыт еще целый ряд китайских пор-
тов, иностранные граждане получали право свободного передви-
жения по всей территории Китая, право ведения миссионерской
деятельности и приобретения земель для церкви, было также
дано разрешение на эмиграцию китайских рабочих.

Россия тоже воспользовалась слабостью Китая, чтобы укрепить
свои позиции на Дальнем Востоке. Большим успехом российской
дипломатии стало проведение границы с Китаем по Амуру, при-
чем вопреки всем традициям она была проведена не по средней
линии течения реки, а по китайскому берегу, так что весь Амур
достался России.

Фактически, ко времени окончания Тайпинского восстания
Китай превратился в полуколонию европейских держав. Чуть
позже, в 80-х годах XIX века к натиску на Китай присоединилась
Япония, которая вытеснила Китай из Кореи и после быстрой по-
бедоносной войны получила огромную контрибуцию и привиле-
гии в торговле. История XIX века для Китая – это история боль-
шого национального унижения. Китай избежал полного раздела
только благодаря соперничеству самих иностранных держав. По
инициативе американского госсекретаря Джона Хэя великие дер-
жавы в 1899 году договорились о политике «открытых дверей» в
Китае, что подразумевало соблюдение торговых интересов друг
друга, но совершенно не учитывало интересы китайцев.



Народные массы связывали поражения Китая, в первую оче-
редь, с маньчжурской династией. Однако новый лидер револю-
ционного движения Сунь Ятсен (1866–1925) предложил не про-
сто свергнуть династию Цин, но и по западному образцу ввести 
в стране республиканскую форму правления.

Основу программы Сунь Ятсена составляли «три народных
принципа»: национализм, демократизм и народное благоден-
ствие. В практической плоскости за ними стояли требования:

свержения маньчжурской династии;•
установления демократической республики;•
решения аграрного вопроса путем раздачи земель и установ-•

ления единого государственного налога на землю в зависимости
от ее рыночной цены.

Между тем для большинства китайцев западный мир ассоции-
ровался не со свободой и демократией, а с несправедливостью и
угнетением, и в конце XIX столетия в стране возникло массовое
движение против всех иностранцев (европейцев, американцев, а
также японцев). Оно было инспирировано тайными обществами
«Кулак справедливости и гармонии», «Общество большого ножа»
и «Общество большого кулака». Из-за наличия в их названиях
слова «кулак» англичане стали называть этих борцов с иностран-
ным засильем «боксерами», и это именование распространилось
и закрепилось в западном мире. Идеология «боксеров» носила ми-
стически-религиозный характер: приверженцы сект «кулака» и
«ножа» верили, что в результате магических заклинаний они об-
ретают сверхъестественные способности, в том числе неуязви-
мость от холодного и огнестрельного оружия.

Причины массовой ненависти китайцев к иностранцам были
очевидны. В последние годы XIX века иностранные компании за-
нялись постройкой в Китае железных дорог, проведением теле-
графных линий, разработкой месторождений полезных ископае-
мых. Наиболее активно этим занимались представители Велико-
британии, России и Франции. Из-за постройки железных дорог
лишались доходов китайские лодочники и пешие носильщики,
занимавшиеся доставкой грузов на большие расстояния. Теле-
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графные линии лишали заработка многочисленных гонцов-бегу-
нов. Создание иностранцами промышленных рудников оставляло
не у дел кустарную плавку железа.

Голод в результате неурожаев, наводнений и просто перенасе-
ления китайской деревни, ярость, направленная против ино-
странных миссионеров и собственное бессилие, содействовали
превращению боксерского движения в массовое. Первые акции
«боксеров» были произведены в 1898 году, при строительстве рос-
сийской Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). «Боксе-
ры» нападали на русских инженеров и рабочих. В январе 1900
года начались массовые убийства европейцев, американцев,
японцев, а также китайцев-христиан. «Боксеры» уничтожали же-
лезнодорожные станции, мастерские и мосты, учреждения и жи-
лища иностранцев. Правительница Китая императрица Цы Си
(1861–1908) открыто выразила поддержку приверженцам сект
«кулака» и «ножа» – 9 июня главой правительства был назначен
ярый сторонник «боксеров» принц Дуань Ван-Е.

Ободренные правительственной поддержкой, 20 июня 1900
года «боксеры» убили посла Германии и начали осаду посольского
квартала в Пекине. В этот же день был издан правительственный
декрет об оплате и снабжении пищевым довольствием «боксеров»
как «лояльно выполняющих патриотический долг». Осада про-
длилась 56 дней, но «боксеры» так и не смогли взять квартал, ко-
торый обороняли 400 солдат и морских пехотинцев из 8 стран.
Ихэтуани («отряды гармонии и справедливости» – так называли
себя сами «боксеры») вели себя очень жестоко, расчленяли трупы
погибших христиан – многие из них верили, что те обладают спо-
собностью воскресать из мертвых на третий день. 18 июля из пор-
та Дагу на Пекин на выручку посольствам выступил экспеди-
ционный корпус, составленный из российских, британских, аме-
риканских, японских, французских и германских войск общей
численностью до 20 тыс. человек. Императрица Цы Си бежала на
запад, в Сиань, а захваченный Пекин союзники подвергли раз-
граблению: в порт отправлялись целые эшелоны, наполненные
золотом и предметами искусства из опустошенных императорских
дворцов.

11 сентября все та же императрица Цы Си издала указ, пред-
писывавший беспощадно уничтожать ихэтуаней, доведших стра-
ну до иностранной интервенции. Полномасштабные карательные
экспедиции и жесточайшие казни продолжались до поздней осени.

Разгром «боксеров» не принес Китаю успокоения. Недоволь-
ство иностранцами и маньчжурской династией с течением време-
ни только усугублялось, чему немало способствовала необходи-
мость выплаты в пользу иностранных держав огромной контри-
буции, наложенной в качестве компенсации ущерба, нанесенного
действиями повстанцев. Осенью 1911 года последовал новый
мощный социально-политический взрыв, который уничтожил им-
перию. В провинции Хубэй было создано революционное прави-
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тельство, которое возглавил генерал Ли Юаньхун. Оно потребо-
вало отречения Цинской династии и провозгласило создание Ки-
тайской республики. Соседние провинции одна за другой призна-
вали новую власть, которая быстро обзавелась собственной ар-
мией.

В конце декабря 1911 года на конференции представителей
провинций состоялись выборы первого, временного президента
республики. Им стал Сунь Ятсен, который 1 января 1912 года в
Нанкине принял президентскую присягу. 12 февраля после дли-
тельных переговоров вдовствующая императрица Лунь Юй от
имени своего малолетнего сына, последнего императора Китая
Пу И подписала эдикт об отречении от престола. Это событие про-
изошло в последних числах года синьхай по традиционному ки-
тайскому календарю, и революция получила название Синьхай-
ской.

Однако акт отречения передавал власть не революционному
правительству, а Юань Шикаю, чиновнику, возглавлявшему им-
ператорское правительство. Ради завершения междоусобной
борьбы революционеры решили пойти на компромисс, Сунь Ят-
сен сложил с себя полномочия, и Юань Шикай стал первым пре-
зидентом Китайской республики. 10 марта 1912 года Националь-
ное собрание приняло первую Конституцию Китая. Она провоз-
глашала равноправие всех граждан независимо от социального
положения и религии, устанавливала право частной собственно-
сти и основные демократические свободы – неприкосновенность
личности и жилища, свободу слова и печати. В жизни Китая на-
чалась новая эпоха.
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15.4 Эпоха реформ в России
Освобождение крестьян и его последствия

Весь ход и результаты Крымской войны сделали очевидным глу-
бокий кризис, в котором находилась Россия. В самих правящих
сферах все ясней осознавалась необходимость коренных преобра-
зований обветшавшего строя. Новый царь Александр II, тяжело
переживавший военное поражение, сумел преодолеть свои кон-
сервативные взгляды и стал решительным сторонником отмены
крепостного права. Об этом он заявил уже в 1856 году в речи пе-
ред представителями московского дворянства.

В 1857 году был учрежден очередной Секретный комитет
для решения крестьянского вопроса. Однако туда вошли откро-
венные крепостники, стремившиеся замедлить ход преобразова-
ний. И тогда Александр попытался вывести этот вопрос из бюро-
кратических сфер и придать его обсуждению гласный характер.
В 1857–1858 годах царскими рескриптами (предписаниями) во
всех губерниях, на которые распространялось крепостное право,
были учреждены губернские комитеты из местных помещиков,
получивших таким образом возможность высказывать свои со-
ображения по поводу предстоящей реформы. В то же время
крестьянский вопрос стал широко обсуждаться в печати; прави-
тельство проявило интерес к проектам реформы, предлагавшим-
ся общественными деятелями различных направлений. В 1858
году Секретный комитет был «рассекречен» и переименован в
Главный комитет по крестьянскому вопросу, что, впрочем, не
изменило его консервативного характера.

В ходе работ губернских дворянских комитетов выяснилось,
что подавляющее большинство их членов не способно было под-
няться над своими узкосословными интересами. В черноземных
губерниях помещики стремились удержать за собой большую и
лучшую часть земли; в нечерноземье же они первостепенное вни-
мание обращали на выкуп, который должен был возместить им
потерю крестьянских оброков. В целом проекты губернских коми-
тетов клонились к максимальному соблюдению помещичьих вы-
год; лишь в немногих из них заметно было стремление хотя бы
частично учесть интересы крестьян.

Все эти проекты поступали в Петербург, в Редакционные ко-
миссии – специально созданный в 1859 году орган, который дол-
жен был выработать единые для всей России «Положения» (за-
кон) об отмене крепостного права. Хотя комиссии были учреж-
дены при Главном комитете, они, по сути, действовали незави-
симо, и Александр II собрал здесь лучшие силы либерально на-
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строенной бюрократии. Во главе Редакционных комиссий он по-
ставил человека, которому лично полностью доверял, – Якова
Ростовцева (1804–1860); наиболее же заметной и деятельной
фигурой в них был Николай Милютин (1818–1872), товарищ
министра внутренних дел, признанный лидер либеральной бю-
рократии.

Члены комиссий пытались отыскать компромиссное решение,
которое примирило бы государственные, помещичьи и крестьян-
ские интересы. С этой точки зрения проект «Положений», разра-
ботанный в Редакционных комиссиях, был более разумен, чем по-
давляющее большинство губернских проектов. Но прочные соци-
альные и идейные связи между правящей бюрократией и помест-
ным дворянством, постоянное давление, которое «благородное со-
словие» оказывало на власть, не могли не сказаться на работе это-
го органа. Большинство вопросов решалось все же в интересах по-
мещиков, за счет крестьян.

Проект «Положений», выработанный Редакционными комис-
сиями, в 1860 году поступил на рассмотрение Главного комитета,
а в 1861-м – в Государственный Совет. В этих инстанциях он в
еще большей степени был сориентирован на удовлетворение по-
мещичьих интересов. 19 февраля 1861 года «Положения» были
подписаны Александром II и приобрели силу закона. В тот же
день царь подписал «Манифест», возвещавший об освобождении
крестьян.

Крестьяне получили личную свободу и установленный надел
земли за выкуп. Они, однако, должны были оставаться в эконо-
мической зависимости от помещиков до тех пор, пока не выкупят
свой земельный надел, – а на это требовалось время. В течение
этого периода бывшие крепостные назывались «временнообязан-
ными» и должны были нести прежние повинности – платить об-
рок и работать на барщине.

Освобождая крестьян от вотчинной власти помещиков, прави-
тельство постаралось заменить ее своей собственной. Крестьян-
ская община была поставлена под жесткий бюрократический
контроль: сельские старосты и волостные старшины, которые фор-
мально избирались крестьянами, были подчинены местной ад-
министрации и безропотно выполняли все ее указания.

Наиболее отчетливо ущемление крестьянских интересов про-
явилось в решении вопросов о земле и о выкупе. Земли крестьяне
получили явно недостаточно. Установленные «Положениями»
нормы наделения крестьян землей, как правило, были меньше
средних размеров крестьянских наделов, существовавших при
крепостном праве, и в ходе реформы крестьянское землепользо-
вание по стране сократилось на одну пятую часть. Во всех губер-
ниях происходила «отрезка» земель от дореформенных крестьян-
ских наделов. В ходе этой операции помещики старались сохра-
нять за собой лучшие, наиболее удобные земли, иной раз совер-
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шенно необходимые крестьянам для нормального ведения хозяй-
ства. Избавляясь от внеэкономического принуждения (вотчинной
власти), крестьяне неизбежно попадали в экономическую зави-
симость от помещиков.

Выкуп, который нужно было платить за землю, рассчитывался
по формуле «капитализация оброка из 6 %», то есть крестьянин
оказывался должен помещику такую сумму денег, которая, буду-
чи положенной в банк под 6 % годовых, приносила бы ежегодный
доход, равный дореформенному оброку. Чтобы помещики могли
получить бóльшую часть выкупа единовременно, правительство
взяло на себя выплату 80 % выкупных сумм, с тем, чтобы затем
крестьяне на протяжении 49 лет возвращали их казне в виде еже-
годных платежей.

Крестьянской реформе невозможно дать однозначную оценку.
С одной стороны, отмена крепостного права привела к необрати-
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мым переменам во всех сферах русской жизни. В деревне полным
ходом пошло расслоение крестьянства: из патриархальной среды
крестьян-общинников выделялись быстро богатевшие хозяева,
потенциальные буржуа, и бедняки, превращавшиеся в неимущих
пролетариев. В результате фабрики и заводы получили посто-
янный приток дешевой рабочей силы. Вследствие ускоренного
разрушения натурального хозяйства более емким стал всероссий-
ский внутренний рынок. Все это, вместе взятое, оказало мощное
воздействие на развитие промышленного производства. К началу
1880-х годов завершился промышленный переворот в важнейших
отраслях российской промышленности. Наряду со старыми, тра-
диционными отраслями возникли новые – угольная, нефтедобы-
вающая, машиностроение; страна покрылась сетью железных до-
рог. В завершающую стадию вступил процесс формирования но-
вых классов – буржуазии и пролетариата. Менялся быт всех слоев
населения, иной характер приобрела русская культура. Таким
образом, в 1861 году был дан толчок развитию российской эконо-
мики и новых социально-экономических отношений.

С другой стороны, реформа сохранила и законсервировала от-
ношения старые, крепостнические. Проводя под давлением об-
стоятельств отмену крепостного права, подрывавшую традицион-
ное помещичье хозяйство, власть в то же время стремилась сохра-
нить само это хозяйство и максимально компенсировать помещи-
кам их неизбежные потери. Причем компенсацию она решила
возложить исключительно на освобождающееся крестьянство. 
В итоге помещики сохранили за собой лучшие земли и получили
на руки огромные денежные суммы; крестьянство же в массе
своей было обезземелено, обложено непомерно тяжелыми плате-
жами, истощавшими их хозяйство. Это усугубляло черты отста-
лости в деревенской жизни и, в конечном счете, привело к глубо-
чайшему кризису.

Лишь немногие помещики использовали полученные средства
по прямому назначению и попытались перестроить свое хозяй-
ство на новый, капиталистический лад. Большинство предпочло
действовать по старинке: за куль муки, денежную ссуду, за право
пользоваться необходимым участком земли крестьяне на своей
лошади и своим инвентарем обрабатывали помещичью пашню,
собирали помещичий урожай. Эта, так называемая отработочная,
система, получившая самое широкое распространение, почти ни-
чем не отличалась от барщины.

Даже после реформы значительная часть населения страны
продолжала жить в условиях крепостничества, хотя и разлагаю-
щегося, обреченного. Оно сковывало развитие новых отношений
во всех сферах русской экономики, чрезвычайно осложняло и без
того нелегкую жизнь крестьянства, разжигало в нем ненависть к
помещикам и к покровительствовавшему им государству. Само
же поместное дворянство старого закала в своем стремлении со-
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хранить господствующее положение в деревне вдохновляло и под-
держивало все худшие, реакционные устремления самодержав-
ной власти.

«Великие реформы»

Отмена крепостного права поставила перед властью новые серь-
езные проблемы. Крепостной строй на протяжении веков опреде-
лял в России организацию системы управления и судопроизвод-
ства, принципы комплектования армии и т. д. Крушение этого
строя диктовало необходимость дальнейших преобразований.

В 1864 году была проведена земская реформа, в ходе которой
в России создавалась система органов местного самоуправления
на двух территориальных уровнях – в уезде и губернии. Уездные
земские собрания избирались раз в три года населением уезда,
губернские – формировались из представителей, выдвинутых на
уездных собраниях. При этом выборы в уездные земства были ор-
ганизованы таким образом, чтобы обеспечить заметное преобла-
дание в их составе дворян-землевладельцев.

Функции земств были довольно многообразны. В их ведении
находились местное хозяйство, народное просвещение, медицина,
статистика. Однако всеми этими делами они могли заниматься
только в пределах своего уезда или губернии. Никакие проблемы
общегосударственного характера земцы не имели права не только
решать, но даже ставить на обсуждение. Более того, губернским
земствам запрещалось сноситься между собой и координировать
свою деятельность даже в таких вопросах, как борьба с голодом,
эпидемиями, падежом скота.

Недостатки земской реформы были очевидны: незавершен-
ность структуры земских органов (отсутствие высшего централь-
ного органа), искусственное создание численного преимущества
для поместного дворянства, ограниченность сферы деятельности.
И в то же время эта реформа имела серьезное значение. Важен
был сам факт появления в России системы самоуправления, в
корне отличной от господствовавшей бюрократической системы.
Выборность и относительная независимость от бюрократических
структур позволяли рассчитывать на то, что земства, при всех
своих недостатках, будут исходить из интересов местного населе-
ния и приносить ему реальную пользу.

В обществе возникла надежда на дальнейшие шаги в корен-
ном переустройстве государственного строя России. Либеральные
деятели, от души приветствовавшие реформу, тешили себя ме-
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чтой об «увенчании здания» – создании на земской основе всерос-
сийского представительного органа, что стало бы продвижением
к конституционной монархии. Но власть пошла по совсем иному
пути; как выяснилось впоследствии, в 1864 году она дала стране
тот максимум «самоуправления», который считала возможным.

Политика правительства по отношению к земству во второй
половине 1860-х – 1870-е годы была направлена на лишение его
всякой самостоятельности. Губернаторы получили право отказы-
вать в утверждении в должности любому лицу, избранному зем-
ством; еще большие права были даны им в отношении «лиц, слу-
жащих по найму», – земских врачей, учителей, статистиков – по
малейшему поводу их не только изгоняли из земств, но и высы-
лали за пределы губернии. Кроме того, губернатор становился
цензором всех печатных изданий земства – отчетов, журналов за-
седаний, статистических исследований. Центральная и местная
власти целенаправленно глушили всякую инициативу земств, в
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корне пресекали любое их поползновение к независимой деятель-
ности. При возникновении конфликтных ситуаций правитель-
ство не останавливалось перед роспуском земских собраний, ссыл-
кой их членов и другими карательными мерами.

В результате вместо движения вперед к представительному
правлению власть упорно пятилась назад, стремясь включить
земские органы в бюрократическую систему. Это сковывало дея-
тельность земств, подрывало их авторитет. Несмотря ни на что
земствам удалось добиться серьезных успехов в своей конкретной
работе, особенно в сфере народного просвещения и медицины. Но
им так и не суждено было стать полноценными органами само-
управления и послужить основой для строительства конститу-
ционного строя.

В том же 1864 году была проведена судебная реформа, в корне
преобразовавшая структуру русского суда и весь процесс судо-
производства. Старые сословные суды упразднялись. Вместо них
создавались суд мировой и суд коронный – две независимые друг
от друга системы, которые объединялись лишь подчинением од-
ному высшему судебному органу – Сенату. Мировой суд с упро-
щенной процедурой вводился в уездах для разбора дел о мелких
правонарушениях и гражданских дел с незначительным иском.
Более серьезные дела разбирались в коронном суде, имевшем две
инстанции: окружной суд и судебную палату. В случае наруше-
ния законного порядка судопроизводства решения этих органов
могли быть обжалованы в Сенате.

От старых судов, которые вели дела сугубо бюрократическим
порядком, новые отличались прежде всего тем, что были гласны-
ми, то есть открытыми для публики и прессы. Кроме того, в основу
судебной процедуры был положен состязательный процесс, в
ходе которого представитель обвинения, прокурор, и защитник
подсудимого, адвокат, должны были выяснить все обстоятель-
ства дела, допрашивая свидетелей, анализируя вещественные до-
казательства и т. п. Решение по делу принимали присяжные за-
седатели, избиравшиеся по специальным спискам из лиц разных
сословий. Наконец, следователи, готовившие дело к судопроиз-
водству, и судьи, руководившие всей судебной процедурой, хотя и
назначались правительством, но были несменяемы. Иными сло-
вами, в результате реформы предполагалось создать суд макси-
мально независимый и уберечь его от посторонних влияний,
прежде всего от нажима со стороны администрации.

Но как только новые суды продемонстрировали свои лучшие
стороны, власть тут же начала подчинять их господствовавшей
бюрократической системе. Во второй половине 1860-х – 1870-е
годы были значительно ограничены публичность судебных засе-
даний и освещение их в печати; усилилась зависимость судебных
чиновников от местной администрации: им предписывалось бес-
прекословно «подчиняться законным требованиям» губернских

471Становление капиталистической системы … в XIX веке 471Становление капиталистической системы в XIX веке 471Становление капиталистической системы в XIX веке



472 Г л а в а 1 5

властей. Подрывался и принцип несменяемости: вместо следова-
телей все чаще назначались «исполняющие должность» следова-
телей, на которых принцип несменяемости не распространялся.
Особенно характерны были нововведения, касавшиеся политиче-
ских дел: следствие по ним было передано жандармам, и судо-
производство осуществлялось не судами присяжных, а специ-
ально для этой цели созданным Особым присутствием Прави-
тельствующего Сената. С конца 1870-х годов значительная
часть политических дел стала рассматриваться военными судами.

В 1860-х – первой половине 1870-х годов в России была прове-
дена целая серия военных реформ, центральной из которых яви-
лось введение в 1874 году всеобщей воинской повинности, заме-
нившей дореформенную рекрутчину. Воинская повинность рас-
пространялась на всех мужчин, достигших 20-летнего возраста,
без различия сословий. Для сухопутных войск устанавливались
6-летний срок действительной службы и 9-летний – пребывания
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в запасе; для флота – 7 лет действительной службы и 3 года в за-
пасе.

В мирное время на действительную службу брали не более 25–
30 % от общего числа призывников. Значительная их часть осво-
бождалась от призыва по семейным льготам (единственный сын
у родителей, единственный кормилец в семье и т. п.) или по фи-
зической непригодности; остальные тянули жребий. Сроки служ-
бы зависели от образовательного ценза. Если же человек, имев-
ший образование, поступал на действительную военную службу
добровольно (вольноопределяющимся), то срок ее дополнительно
сокращался вдвое. При этом условии призывники, получившие
среднее образование, служили всего семь месяцев, а обладатели
высшего образования – три. Таким образом, для лиц привилеги-
рованных сословий солдатская служба если и не превращалась в
фикцию, то значительно облегчалась.

Одновременно для упорядочения системы военного управле-
ния была создана стройная, строго централизованная структура.
Россия разделялась на 15 военных округов, непосредственно под-
чиненных военному министерству. Серьезное значение имели и
преобразования в сфере военного образования: вместо закрытых
военных корпусов учреждались военные гимназии, близкие по
программе к средней школе и открывавшие путь в любое высшее
учебное заведение. Те, кто желал продолжить военное образова-
ние, поступали в специализированные юнкерские училища – 
артиллерийские, кавалерийские, военно-инженерные. Высшее 
военное образование давали академии – Генерального штаба, ар-
тиллерийская, военно-медицинская и пр.

Военные реформы проводились весьма последовательно и
значительно повысили боеспособность русской армии.

Взятая в целом, реформаторская деятельность правительства
по своим установкам вполне отвечала духу времени: власть трез-
во оценила назревшие проблемы и попыталась решить их таким
образом, чтобы обеспечить стране возможность нормально разви-
ваться, идти в ногу с другими великими державами. Однако, как
только выяснилось, что на этом пути правящей бюрократии при-
дется поступиться какой-то долей своей неограниченной власти,
она начала сворачивать реформы. В результате жизненно важ-
ные проблемы, поставленные перед Россией всем ходом ее исто-
рического развития, так и не были разрешены.

Власть и общество в пореформенной России

Преобразовательные устремления власти поначалу встретили 
в русском обществе широкое понимание. Журналы, занимавшие
различные общественно-политические позиции, – западнически-
либеральный «Русский вестник», славянофильская «Русская бе-
седа» и даже радикальный «Современник», – накануне реформ 
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в 1856–1857 годах выступали за тесное взаимодействие всех об-
щественных сил, за совместную поддержку реформаторских на-
мерений правительства.

Однако по мере того как прояснялся характер готовившейся
крестьянской реформы, общественное движение теряло свое
единство. Если либералы, критикуя власть по частным вопросам,
в целом продолжали поддерживать ее, то публицисты «Современ-
ника» – Николай Чернышевский и Николай Добролюбов – все
резче обличали и правительство, и либералов, обвиняя их в
стремлении решать все вопросы за крестьянский счет. Особую по-
зицию занял Александр Герцен, эмигрировавший из страны еще
в 1847 году. В своих заграничных изданиях, которые пользова-
лись огромной популярностью в России (особенно газета «Коло-
кол»), Герцен во всю силу своего таланта разоблачал реакцион-
ные устремления некоторых высших сановников, критиковал
правительство за нерешительность, непоследовательность и т. п.
Эта критика звучала гораздо резче, чем осторожные намеки и за-
мечания на страницах либеральных изданий. И все же в эти годы
Герцен был ближе именно к либералам, чем к «Современнику»:
как и они, издатель «Колокола» продолжал надеяться на благо-
получный исход реформы.

После отмены крепостного права раскол в общественном дви-
жении стал глубже.

Реформа вызвала разочарование даже в либеральной среде.
Ярким, хотя и нетипичным проявлением дворянско-либеральной
фронды стал демарш Тверского дворянского собрания. В приня-
том им в начале 1862 года постановлении заявлялось, что правя-
щая бюрократия неспособна провести последовательные рефор-
мы, а для решения назревших вопросов необходимо созвать «со-
брание выборных от всего народа без различия сословий». На ос-
нове постановления был составлен адрес на имя Александра II,
который подписали 13 человек. Все они были арестованы и отда-
ны под суд.

Обычно же до конфликтов с властью дело у либералов не до-
ходило. Критика велась весьма осторожно. В 1860-е годы боль-
шинство либералов продолжали рассчитывать на добрую волю и
реформаторские возможности самодержавия, стремясь лишь под-
толкнуть его в нужном направлении, оказать поддержку. После
земской реформы немало сил либеральной оппозиции поглотила
деятельность в органах местного самоуправления.

В то же время значительную часть образованного общества за-
хватили революционные настроения. В известной степени это
было вызвано изменениями в его социальном составе: оно быстро
теряло свой сословно-дворянский характер.

Границы между сословиями разрушались. Реформы в области
просвещения открыли путь к высшему образованию выходцам из
всех сословий. Дети крестьян, мещан, духовенства. оскуделого
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дворянства быстро теряли социальные связи с породившей их
средой, превращаясь в стенах высших учебных заведений в ин-
теллигентов-разночинцев, стоящих вне сословий, живущих своей,
особой жизнью. Разрыв с сословной структурой порождал ощуще-
ние исключительности своего положения. В то же время, расста-
ваясь так решительно со своим прошлым, интеллигенты новой
формации быстро теряли всякое уважение к устоям, традициям.
Более того, они воспринимали их как нечто себе враждебное –
ведь большинству разночинцев приходилось прорываться «в
люди» с боем, преодолевая множество препятствий, терпя лише-
ния. Ощущение органичности, постепенности исторического раз-
вития было редкостью в этой среде, зато революционные идеи
прививались с удивительной легкостью. Стремление изменить
«проклятую русскую жизнь» как можно скорее и радикальнее
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было присуще многим интеллигентам-разночинцам, которые к
тому же искренне верили в то, что это им по силам. Именно раз-
ночинная интеллигенция стала основной базой революционного
движения в пореформенной России.

Реформа 1861 года ни в коей мере не удовлетворила радикаль-
но настроенную общественность. Ее кумиром и вдохновителем
стал Николай Чернышевский (1828–1889) – революционер-демо-
крат, который, очевидно, был главным организатором «прокла-
мационной кампании» 1861 года. Прокламации и воззвания, рас-
пространявшиеся в Петербурге, Москве и других городах, подвер-
гли крестьянскую реформу самой резкой критике. Содержавшие-
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ся в них требования более решительных и последовательных пре-
образований подкреплялись угрозой народного восстания. В ответ
власть в 1861–1862 годах произвела целый ряд арестов; многие
деятели революционного движения, в том числе и сам Чернышев-
ский, были осуждены на каторжные работы.

На протяжении 1860-х годов радикально настроенная интел-
лигенция несколько раз пыталась создать сильную организацию.
Однако таковой не сумели стать ни группа «Земля и воля» (1862–
1864), ни кружок Николая Ишутина (член которого Дмитрий
Каракозов в 1866 году стрелял в Александра II), ни «Народная
расправа» (1869) под руководством Сергея Нечаева.

В идейном плане 1860-е годы прошли для разночинной интел-
лигенции под знаком нигилизма. Нигилизм, наиболее ярким и
талантливым представителем которого был публицист журнала
«Русское слово» Дмитрий Писарев (1840–1868), ставил прежде
всего задачу личного освобождения – от семейных и бытовых
предрассудков, от слепого поклонения авторитетам, от груза ве-
ковых традиций во всех сферах жизни. От нигилиста требовалось
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развивать свой интеллект, постигая естественные науки, стре-
миться к свободной, разумной, приносящей практическую пользу
деятельности, устраивать свою жизнь и жизнь близких людей на
разумных, взаимовыгодных основаниях.

Нигилизм во многом подготовил появление на рубеже 1860-х –
1870-х годов идеологии революционного народничества. Зачатки
ее можно обнаружить еще в трудах Герцена и Чернышевского, а
законченное выражение она обрела в работах Михаила Бакунина
(1814–1876), Петра Лаврова (1823–1900) и Петра Ткачева
(1844–1886). Твердо убежденные в том, что человечество в своем
развитии неизбежно должно прийти к социализму, теоретики на-
родничества возлагали особые надежды на Россию. С их точки
зрения, Россия сохранила сокровище, давно утраченное буржуаз-
ной Европой, – крестьянскую общину. Периодические переделы
земли, взаимная поддержка членами общины друг друга, реше-
ние жизненно важных вопросов сообща, «всем миром» – все эти
черты позволяли рассматривать общину как зародыш социализ-
ма, как залог относительно быстрого и безболезненного перехода
к новому идеальному строю. Народников особенно влекала воз-
можность достичь социализма, минуя капитализм, избежав про-
летаризации крестьянства и образования класса буржуа-эксплуа-
таторов. Для решения поставленной задачи, считали народники,
достаточно освободить общину от социально-экономического и по-
литического гнета – передать крестьянам все пахотные земли и
другие угодья, избавить их от непосильных налогов, освободить
от контроля со стороны административно-полицейских органов.

Сходясь в основных теоретических установках, ведущие идео-
логи народничества предлагали различные средства для их пре-
творения в жизнь. Михаил Бакунин видел такое средство в
крестьянской революции, которую, по его мнению, нужно было
начать как можно быстрее. Крестьяне, считал Бакунин, к этой ре-
волюции совершенно готовы и ждут только толчка, который
должна им дать революционная интеллигенция. Сторонники ба-
кунинских взглядов составили бунтарское направление в рево-
люционном народничестве.

Пётр Лавров также поддерживал идею крестьянской револю-
ции и рассматривал интеллигентов-революционеров как силу,
способную возбудить к ней народные массы. Но он, в отличие от
Бакунина, считал, что потребуется достаточно длительный пе-
риод для того, чтобы интеллигенция смогла найти общий язык с
крестьянством, – период напряженной пропагандистской работы.
Сторонники Лаврова, соответственно, составили пропагандист-
ское направление.

И наконец, Пётр Ткачев, главный теоретик заговорщического
направления, исходил из того, что разрыв между народом и ин-
теллигенцией слишком значителен и, по существу, непреодолим.
В условиях самодержавно-бюрократического строя, говорил он,
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поднять крестьян на сознательное революционное движение не-
возможно. Общину должна освободить интеллигенция, полагаясь
на собственные силы: организовать заговор, захватить путем во-
оруженного переворота государственную власть и сверху провести
необходимые преобразования.

В конце 1860-х – начале 1870-х годов в России в молодежной,
студенческой среде возник целый ряд кружков, находившихся
под влиянием идеологии революционного народничества. В 1874
году эта молодежь организовала массовое «хождение в народ» под
бакунинскими, бунтарскими лозунгами. Однако поднять кресть-
ян на революцию «бунтарям» не удалось; все их призывы встреча-
ли в крестьянской среде самое недоверчивое, а нередко и враж-
дебное отношение. К тому же это движение было стихийным, пло-
хо организованным. Местные власти и политическая полиция
легко разгромили его, произведя несколько сотен арестов.

С 1875 года революционеры начали вести в деревне более пла-
номерную и продуманную пропаганду. Они организовывали свои
сельскохозяйственные колонии, устраивались на работу в зем-
ства, в волостные правления, пытались устанавливать личные
контакты с крестьянами, завоевывать их уважение и доверие. 
В 1876 году возникла «Земля и Воля» – организация, игравшая в
этой пропагандистской деятельности роль координационного
центра. Отказавшись от идеи спонтанного, стихийного бунта, на-
родники стремились создать в деревне опорные пункты для ор-
ганизованного восстания. Однако никаких серьезных результа-
тов они не достигли.

Постоянные неудачи заставляли революционную интеллиген-
цию искать для себя новые пути. В 1879 году произошел сначала
идейный, а затем и организационный раскол «Земли и Воли», ко-
торая распалась на две новые организации – «Черный передел» и
«Народную волю».

«Черный передел», лидером которого был Георгий Плеханов
(1856–1918), остался на старых, «землевольческих» позициях и
пытался путем пропаганды подготовить крестьянскую револю-
цию; деятельность этой организации оказалась совершенно бес-
плодной.

«Народная воля» на первый план выдвинула политическую
борьбу за преобразование государства. С точки зрения народо-
вольцев, предшествующие неудачи обусловливались деспотиче-
ским характером государственного строя, тем, что отсутствие сво-
боды слова, печати, собраний, беззаконные репрессии со стороны
властей делали невозможной организацию планомерной социа-
листической пропаганды. Следовательно, делали они вывод,
прежде всего нужно добиться свержения самодержавия. При этом
народовольцы не отказывались от поиска опоры в массах и по-
прежнему придавали большое значение пропаганде своих идей
среди крестьянства, рабочих, в армии. Однако очень скоро глав-
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ным средством их борьбы с властью стал индивидуальный террор,
с помощью которого они надеялись дестабилизировать, развалить
существующий строй. «Народная воля» собрала в свои ряды яр-
ких, незаурядных людей – Андрея Желябова (1851–1881), Алек-
сандра Михайлова (1855–1884), Николая Морозова (1854–1946),
Софью Перовскую (1853–1881), Веру Фигнер (1852–1942) и других.
Им удалось создать немногочисленную, но очень сильную, дис-
циплинированную, великолепно законспирированную организа-
цию. Предприняв ряд террористических актов против различных
представителей власти, народовольцы постепенно все свои силы
сконцентрировали на одной, главной, с их точки зрения, задаче –
убийстве царя. В 1879–1880 годах они совершили целый ряд не-
удачных покушений на Александра II, в том числе в самом Зим-
нем дворце 5 февраля 1880 года.

На протяжении 1870-х годов правительство реагировало на
рост революционного движения однозначно: не соглашаясь ни на
малейшие уступки, оно постоянно усиливало репрессивные меры.
В ходе судебных процессов выносились самые суровые приговоры.
Власть начала прибегать к смертной казни. С 1871 года в России
была введена административная ссылка: подозреваемых в рево-
люционной деятельности стали ссылать без какого бы то ни было
судебного разбирательства. Однако против «Народной воли» все
эти меры не срабатывали. К тому же репрессивная политика, ло-
мавшая судьбы сотен людей, нередко имевших лишь косвенное
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отношение к революционной деятельности, озлобляла общество
и создавала благоприятную атмосферу для деятельности под-
полья.

В конце 1870-х годов оживилась и либеральная оппозиция. На
страницах либеральных изданий стали появляться призывы к со-
вершенствованию государственного строя, к продолжению пре-
образований. Аналогичные пожелания выражались и в целом
ряде «адресов», которые подавали на высочайшее имя земские
либералы.

В этих условиях власть вынужденно прибегла к экстраорди-
нарным мерам. 12 февраля 1880 года была образована «Верхов-
ная распорядительная комиссия по охране государственного по-
рядка и общественного спокойствия». Во главе ее был поставлен
Михаил Лорис-Меликов (1824–1888), который попытался вести
более гибкую политику. С одной стороны, он продолжил беспо-
щадную борьбу с революционным подпольем, причем благодаря
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реформе политического сыска добился в этом деле серьезных ус-
пехов: во второй половине 1880-го – начале 1881 года был аресто-
ван ряд лидеров «Народной воли». В то же время Лорис-Меликов
счел нужным пойти на некоторые уступки обществу, чтобы при-
влечь на сторону правительства его «благомыслящую часть». Он
провел ряд мер, смягчавших цензуру печати и произвол местной
администрации в отношении земских органов. Самое же главное,
Лорис-Меликов представил царю проект, в котором предлагал
создать «подготовительные комиссии» для разработки законо-
проектов по наиболее важным экономическим, финансовым и ад-
министративным вопросам. В комиссиях наряду с чиновниками
должны были заседать и выборные от земств.

Этот проект, получивший впоследствии название «конститу-
ции Лорис-Меликова», был с восторгом встречен либералами, ко-
торые видели в нем попытку сделать серьезный шаг к ограниче-
нию самодержавия представительными органами. Народоволь-
цев же деятельность Лорис-Меликова не удовлетворяла ни в ма-
лейшей степени. Напрягая последние силы, они организовали

Покушение на Александра II 1 марта 1881 г.
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очередное покушение на Александра II. 1 марта 1881 года царь
был убит. К власти пришел его сын и наследник Александр III
(1881–1894). 29 апреля новый император обнародовал манифест
«О незыблемости самодержавия», свидетельствовавший о реши-
мости нового царя отказаться от реформаторского курса. «Консти-
туция» Лорис-Меликова была отклонена, сам он ушел в отставку.
В стране воцарилась реакция.

15.5 Век наций
XIX век стал веком наций, веком роста национального самосозна-
ния. Французская армия на своих штыках разнесла по Европе
идеи Великой Французской революции. В их числе оказалась и
идея национального государства, в основе которой лежали про-
светительская концепция общественного договора и представле-
ние о народе как единственном источнике власти. Вера в особое
божественное право монархов править своими странами, не счи-
таясь с интересами подданных, была подорвана, и ее с каждым
годом все сложнее было поддерживать. Французам в ходе рево-
люции удалось коренным образом изменить свою судьбу, и теперь
народам других странах было гораздо легче поверить в собствен-
ную способность стать вершителями своей истории.

15.5.1 Объединение Италии

Рисорджименто. Начало

В 1796–1799 годах усилиями Итальянской армии революционной
Франции был свергнут ряд монархий на Апеннинском полуостро-
ве, на смену которым пришли республики – Неаполитанская
(Партенопейская), Римская, Цизальпинская, Генуэзская… Одна-
ко все они просуществовали недолго: сначала Наполеон, перефор-
матируя Французскую республику в империю, решил, что в Ита-
лии иметь дело с независимыми республиками ему невыгодно, а
затем Венский конгресс в 1815 году окончательно позаботился о
возвращении свергнутых монархов на свои места. Ломбардия, Ве-
нецианская область, Тоскана и Парма вернулись под власть ав-
стрийских Габсбургов, Королевством обеих Сицилий снова пра-
вили Бурбоны, в Ватикане и Папской области была восстановле-
на власть римского папы. А годом раньше, в мае 1814 года, вер-
нулся на свой престол король Сардинии Виктор-Эммануил I.

Тем не менее, опыт 1790-х годов, оказавшийся неудачным для
итальянских республиканцев, успел всколыхнуть политическую
жизнь Италии и придать новое дыхание мечте о возрождении
единого итальянского государства. Как оказалось, память о вре-
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менах величия Рима и его республиканских традициях не умерла
и была способна вдохновлять на борьбу за объединение Италии
не меньше, чем пример французов. 1815 год, который должен был
вернуть Италию в дореволюционное прошлое, на самом деле по-
ложил начало новой эпохе в ее истории, получившей название
Рисорджименто (от итал. risorgimento – возрождение).

Заметная часть Апеннинского полуострова входила в состав
Австрийской империи. С одной стороны, это обстоятельство соз-
давало почву для возникновения национально-освободительного
движения и облегчало мобилизацию людей на борьбу с суще-
ствующим политическим порядком. Но, с другой – Австрия ста-
новилась непременным участником политической жизни полу-
острова и была готова задействовать всю свою мощь для борьбы
как с революционным движением, так и с попыткой любой другой
державы объединить Италию под своим крылом. В отсутствие
сил, способных бросить открытый вызов Австрии, движение за
объединение Италии, равно как и антимонархические движения,
обречены были действовать в подполье.

Карбонарии

В первой трети XIX века членов подпольного революционного об-
щества, боровшегося с наполеоновскими войсками, с австрийца-
ми, с династией Бурбонов и со всеми остальными противниками
итальянского единства и демократических идей, называли кар-
бонариями. Само слово «карбонарий» в переводе с итальянского
означает «угольщик», однако почему так называли членов тайно-
го общества, достоверно неизвестно. Это могло быть связано с тем,
что подпольщики находили у настоящих угольщиков прибежище
от полиции, или с использованием революционерами профессио-
нального жаргона угольщиков в качестве своего тайного языка,
или с размещением их базы в горах Калабрии и Абруццо, где до-
бывали уголь. Однако это не столь существенно, а важно другое:
в 1807–1832 годах движение карбонариев распространилось по
всей Италии и даже вышло за ее пределы: организации «уголь-
щиков» существовали во Франции, Швейцарии, Германии, Пор-
тугалии. Их численность измерялась десятками тысяч человек.

В 1820 году карбонарии подняли восстание в Королевстве обе-
их Сицилий, их войска вошли в Неаполь, и король Фердинанд I
вынужден был согласиться даровать стране конституцию и про-
вести либеральные реформы. За событиями в Неаполе в 1821 году
последовали волнения в Пьемонте, которые заставили короля
Сардинии Виктора Эммануила I отречься от престола в пользу
своего брата Карла Феликса и покинуть страну. Но все эти успехи
революционного движения оказались кратковременными: в дело
вступил фактор Австрии. Австрийский император Франц I ини-
циировал созыв конгресса «Священного союза», где получил одоб-
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рение на использование вооруженной силы против революции в
Неаполе. Карбонарии были разгромлены австрийской армией,
после чего последовали роспуск парламента, отмена либераль-
ных реформ и возвращение к абсолютистской форме правления.
То же повторилось и в Сардинском королевстве. Новый король
Карл Феликс дождался победы австрийцев, восстановил королев-
скую власть во всей полноте и устроил жестокую расправу с участ-
никами восстания. Во всех итальянских государствах началась
охота за карбонариями, которые снова вынуждены были уйти в
подполье, а Австрия продемонстрировала готовность играть в
Италии роль жандарма и быть гарантом незыблемости монархи-
ческих режимов.

В 1831 году карбонарии организовали еще целый ряд восста-
ний, но снова были разгромлены австрийскими войсками, после
чего окончательно сошли с исторической сцены. Те из них, кто
уцелел и остался на свободе, влились в организацию «Молодая
Италия», основанную во Франции Джузеппе Мадзини (1805–
1872).

«Молодая Италия» и либералы

В деле организации антиправительственных заговоров «Молодая
Италия» была не более успешна, чем карбонарии, и несколько
раз терпела жестокие поражения, но, как оказалось впослед-
ствии, ее значение заключалось совсем в другом. Мадзини про-
тивопоставил закрытости карбонариев, чьи цели и задачи всегда
были окутаны завесой тайны для непосвященных, полную про-
зрачность своих программных установок. Он стал создателем но-
вого направления в итальянском освободительном движении, по-
лучившего название мадзинизм.

Свою миссию Мадзини видел в создании итальянской нации.
Он писал: 

«Не существует подлинной нации без единства. Не существует
стабильного единства без независимости: деспоты, дабы умень-
шить силу народов, стремятся постоянно к их расчленению. Не
существует независимости без свободы… без свободы не суще-
ствуют интересы, которые способны подвигнуть народы на
жертвы». 

Иными словами, условием создания итальянской нации он
считал объединение Италии, условием объединения – достиже-
ние независимости, а условием независимости – обретение поли-
тической свободы. Это была триединая задача, для решения ко-
торой предстояло совершить революцию.

При всем своем патриотизме Мадзини не был националистом
и мечтал о том, что революционная борьба, разгоревшаяся в Ита-
лии, перекинется на другие страны и будет способствовать по-
явлению столь же свободных наций. И в этих его мечтаниях вы-
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кристаллизовывалась будущая идея единой свободной Европы –
характерно, что новая организация Мадзини, возникшая в 1834
году, называлась «Молодая Европа». Ее девизом были слова «сво-
бода, равенство и гуманность».

Круг членов любой подпольной революционной организации
всегда ограничен – участие в ней требует отказа от обычного об-
раза жизни и готовности к самопожертвованию; симпатии она мо-
жет вызывать у многих тысяч, но лишь малая часть сочувствую-
щих рискует участвовать в ее акциях. В 1833 году за принадлеж-
ность к «Молодой Италии» в Ломбардии казнили 19, а в Пьемон-
те – 12 человек; в 1837 году на Сицилии 94 участника восстания
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были повешены. Сам Мадзини тоже был приговорен к смертной
казни и вынужден был жить в эмиграции. Однако репрессии,
подрывая деятельность организации, не могли остановить рас-
пространение ее идей, которые постепенно охватывали самые ши-
рокие круги итальянского общества, зачастую получая более уме-
ренную интерпретацию.

Помимо революционного в Италии сложился и либеральный
лагерь, куда входило немало обладателей высокого статуса в об-
ществе. Это были представители дворянства, иной раз занимав-
шие высокие административные посты, патриотически настроен-
ные священнослужители, люди свободных профессий – юристы,
профессура, деятели культуры. В условиях запрета на открытое
обсуждение политических вопросов, они в основном ограничива-
лись просветительской работой, распространением полезных зна-
ний и налаживанием личных контактов между единомышленни-
ками всех итальянских государств. У них не было политической
организации и программы, как у Мадзини, но присутствовала об-
щая надежда на прогрессивных монархов, которые проведут ли-
беральные реформы и путем переговоров и уступок при участии
других европейских держав каким-то образом сумеют решить
стоящие перед Италией проблемы. Особое место в либеральной
мысли занимал «либеральный католицизм». Его основоположник
Винченцо Джоберти верил в совместимость либерализма и ка-
толицизма и, соответственно, в возможность политического союза
между либеральным движением и папой римским, который, с его
точки зрения, был не только главой католической церкви, духов-
ным лидером итальянской нации, но и лучшим кандидатом на
роль главы будущего единого итальянского государства.

Фактор папы римского

В 1846 году скончался папа римский Григорий XVII, и конклав
избрал новым папой епископа Имолу Джованни Мариа Феррети,
принявшего имя Пия IX (1846–1878). Этот папа оказался не чужд
новейшим идеям и начал свой понтификат с реформ.

Пий IX объявил политическую амнистию, разрешил полити-
ческим эмигрантам вернуться на родину и предпринял ряд ша-
гов, направленных на расширение свободы печати и собраний.
Далее последовали известия о разрешении на строительство в
Папской области железных дорог, разработке нового процессуаль-
ного кодекса и создании совета министров. Эти меры мгновенно
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Понтификат (от лат. pontifex – понтифик, верховный жрец) – в католиче-
ской церкви власть и время правления римского папы.
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обеспечили новому папе популярность во всей Италии, и немед-
ленно нашлись люди, которые увидели в нем того самого будуще-
го лидера единой Италии, появление которого предвидел Джо-
берти.

Демонстрации в поддержку Пия IX проходили в Тоскане, Пье-
монте, в Королевстве Обеих Сицилий и в австрийских владениях.
В лице нового папы итальянцы приветствовали прогрессивного
лидера, а заодно давали выход антиавстрийским настроениям и
пользовались поводом потребовать от правителей своих госу-
дарств проведения преобразований общественного и государст-
венного устройства в том духе, в котором развивались реформы в
Папской области. В действиях римского первосвященника видели
не только новую государственную политику, но и церковное одоб-
рение либеральным реформам. Несколько осмелели даже либе-
ралы. Дополнительно обстановку накаляли голодные бунты и вы-
ступления крестьян, вызванные неурожаем.

Неожиданный либерализм Пия IX и связанный с ним подъем
общественного движения вызвали серьезную озабоченность у
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итальянских монархов и австрийского императора. Неудоволь-
ствие Австрии оказалось настолько сильным, что она не замед-
лила перейти к действиям: из Вены прозвучало высочайшее не-
одобрение реформ в Папской области, и австрийские войска, под-
крепляя слова императора, оккупировали Феррару, область, не-
посредственно примыкавшую к владениям папы.

Этот вызывающий демарш подлил масла в огонь антиавстрий-
ских настроений, но никого не напугал: Пий IX выдвинул к гра-
нице с Феррарой своих швейцарских гвардейцев. Всем и каждому
было понятно, что противостоять австрийской армии войска папы
не смогут, но это был тот случай, когда жест оказывается важнее
силы. Австрийский император Фердинанд I, не отличавшийся ни
здоровьем, ни решительностью, ни на какие дальнейшие шаги
не отважился (война с папой римским грозила массой осложне-
ний как в дипломатической сфере, так и внутри страны), и
Пий IX обрел еще большую популярность – если только ее вообще
можно было увеличить. На его стороне теперь выступали даже
революционеры, и сам Джузеппе Мадзини призывал папу воз-
главить борьбу за объединение и независимость Италии и «про-
возгласить новую эру прогресса и справедливости». Инициативы
Пия IX стали сигналом для всей Италии: настала пора перемен!

Большинство монархов Италии пыталось сохранять верность
прежнему политическому курсу, но общественная активность во
всех слоях населения набирала силу, множилось число изданий
и публикаций, проникнутых идеями общеитальянского патрио-
тизма. Всё чаще звучало слово «Рисорджименто», и в конце 1847
года в Турине стала выходить газета «Il Risorgimento», которую
основал выходец из известной аристократической семьи Камилло
Бенсо граф ди Кавур (1810–1861). В Апулии и Калабрии начались
крестьянские восстания. Особую остроту обстановке в Италии
придавало то обстоятельство, что одновременно протестовали раз-
ные слои населения и требования выдвигались тоже самые раз-
ные – от объединения Италии и изгнания иноземцев до сниже-
ния налогов и ликвидации пережитков феодализма в деревне.
Долго выдерживать общий натиск власти были не в состоянии.

Со второй половины 1847 года в разных районах Италии на-
чалось осуществление либеральных реформ, которые должны
были снизить накал страстей. Сначала в августе–сентябре вели-
кий герцог Тосканы Леопольд II согласился на вхождение в пра-
вительство умеренных либералов и санкционировал введение
свободы печати и создание гражданской гвардии. Затем в октябре
в Пьемонте вслед за отставкой правительства последовал целый
ряд реформ в либеральном духе, включая введение гласного су-
допроизводства, ограничение цензуры и создание выборных мест-
ных органов власти. Месяцем позже Пий IX учредил совещатель-
ный орган Государственную консульту, что было воспринято как
шаг к созданию парламента.
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Фердинанд II, правивший Королевством обеих Сицилий, сле-
довать этим примерам отказался, и тогда в январе 1848 года на
Сицилии вспыхнуло восстание, которое заставило королевские
войска бежать с острова, где было сформировано Временное пра-
вительство. Начавшиеся волнения в континентальной части ко-
ролевства и грандиозная народная демонстрация в Неаполе за-
ставили короля пойти на смену правительства, провести либе-
ральные реформы и 10 февраля 1848 года даровать стране кон-
ституцию. Следом за ним на принятие конституции вынуждены
были согласиться правители Пьемонта, Тосканы и папа римский.

1848 год ознаменовался развитием революционного движения
не только в Италии. В феврале революция произошла во Фран-
ции, где была установлена Вторая республика, а в Австрийской
империи народные волнения сначала привели к отставке канц-
лера Меттерниха, поборника идей «Священного союза», а затем
вынудили императора Фердинанда I бежать из столицы. На ка-
кое-то время Австрия оказалась занята решением внутренних
проблем, и это давало итальянцам шанс воспользоваться момен-
том и попытаться вырваться из-под власти империи. От демонст-
раций они перешли к восстаниям. Жители Милана в ходе пяти-
дневной борьбы 18–22 марта (она вошла в историю как «пять дней
Милана») вынудили покинуть город 15-тысячную австрийскую
армию под командованием фельдмаршала Йозефа Радецкого, а
на следующий день, 23 марта, власть Австрии пала в Венеции,
где была провозглашена Венецианская республика. Австрийские
войска вынуждены были отступить к северной границе Италии.

И в этот момент, 23 марта, в борьбу с Австрией вступило Сар-
динское королевство, одно их наиболее развитых итальянских го-
сударств. В его состав помимо острова Сардиния, давшего назва-
ние королевству, входили Пьемонт, Савойя, Ницца и Генуя; сто-
лица страны располагалась в Турине. Не прошло и месяца с того
момента, как король Карл Альберт (1831–1849) даровал своим
подданным конституцию – Альбертинский статут, – сформи-
ровал первое либеральное правительство и созвал первый пар-
ламент.

Глава Сардинии и Пьемонта ввел войска на территорию Лом-
бардии и Венеции во имя национального освобождения «под трех-
цветным итальянским знаменем и савойским гербом». Сардин-
ское королевство заявляло о своих претензиях на роль объедини-
теля Италии. Вместе с войсками Сардинского королевства против
австрийцев выступили регулярные части Папской области и Неа-
политанского королевства, не говоря уже о добровольческих отря-
дах со всех концов Апеннинского полуострова и Сицилии. В со-
трудничестве регулярных частей и добровольцев сомкнулись два
движения за объединение Италии – «сверху» и «снизу». Добро-
вольческое движение возглавил вернувшийся из эмиграции
Джузеппе Гарибальди (1807–1882).
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Первая попытка

Потомственный генуэзский моряк, Гарибальди уже в 25 лет стал
капитаном бригантины. Моря этому неугомонному человеку было
мало, и он вступил в «Молодую Италию», стал соратником Джу-
зеппе Мадзини, участвовал в антиправительственных заговорах,
пытался поднять восстание в Генуе, после провала предприятия
бежал за границу и был заочно приговорен к смертной казни. 
В эмиграции ремесло моряка снова пригодилось, и в одном из
плаваний Гарибальди попал в Бразилию, где встретил соратни-
ков по «Молодой Италии». Он мечтал бороться за свободу, и раз
дорога домой была закрыта, то Латинская Америка оказалась
прекрасным местом для применения его сил. Гарибальди пытал-
ся отстоять независимость Республики Риу-Гранди от Бразилии,
сражался за свободу Уругвая, командовал уругвайским флотом
и, наконец, сформировал из эмигрантов Итальянский легион, от-
личавшийся в сражениях стойкостью и высоким боевым духом.
Этот легион сражался под черным флагом, который символизи-
ровал скорбь по несчастной несвободной родине. Легионеров Га-
рибальди было легко узнать по их одежде – красной рубашке,
пончо и сомбреро.

Подвиги Итальянского легиона в Уругвае сделали Гарибаль-
ди знаменитым. Среди итальянских революционеров было нема-
ло людей отважных, пострадавших за свободу и даже пожертво-
вавших ради нее своей жизнью, но только один из них был побе-
дителем, мастером партизанской борьбы и успешным полковод-
цем. Авторитет Гарибальди был настолько высок, что король
Карл Альберт предпочел видеть в бывшем политическом эмиг-
ранте своего союзника, а не противника, и поручил ему сформи-
ровать добровольческий корпус.

Но час Австрийской империи еще не пробил. Борьба, начав-
шаяся так успешно для итальянцев, приобрела совсем другой ха-
рактер, когда австрийцы смогли оправиться от неожиданности и
подтянуть в Италию подкрепления. 22 июля 1848 года войска
Сардинского королевства потерпели поражение при Кустоцце,
сдали австрийцам Милан, и король вынужден был пойти на под-
писание перемирия. Гарибальди пришлось эвакуировать свою
маленькую армию в Швейцарию.

Борьба переместилась на другие фронты. Милан был захвачен
австрийцами, но Венецианская республика устояла. А в феврале
1849 года к ней присоединился Рим.

Популярность Пия IX, сыгравшая такую важную роль на на-
чальной стадии подъема освободительного движения, раствори-
лась так же быстро, как и возникла. Когда в марте 1848 года Сар-
динское королевство объявило войну Австрии, Пий IX отправил
было свои войска ему на помощь, но уже через месяц отозвал их
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обратно, опасаясь раскола между итальянскими и австрийскими
католиками. Это было воспринято как предательство, и в ноябре
1848 года римляне вышли на улицы с требованиями проведения
дальнейших демократических реформ и объявления войны Ав-
стрии. Пий IX бежал в Неаполитанское королевство под защиту
Бурбонов, и когда в феврале 1849 года в Рим прибыл Гарибальди
со своими добровольцами, там была провозглашена республика,
а Учредительное собрание объявило о лишении папы римского
светской власти. Пий IX, в свою очередь, обратился к главам
Франции, Австрии и Испании с просьбой о помощи и окончатель-
но перешел в лагерь противников национально-освободительного
движения.

В этой неопределенной ситуации, когда инициатива, казалось,
вновь переходила в руки революционеров (в феврале 1849-го бе-
жал из своих владений и герцог Тосканы Леопольд II), король
Сардинии и Пьемонта Карл Альберт решил снова вмешаться в
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игру и возглавить борьбу с Австрией. Но эта его попытка оказа-
лась еще менее удачной, чем предыдущая. 20 марта 1849 года
было разорвано перемирие с австрийцами, а 23 марта войска Пье-
монта потерпели сокрушительное поражение в битве при Новаре.
Карл Альберт вынужден был отречься от престола в пользу своего
сына Виктора Эммануила и покинуть Италию. Мирный договор,
продиктованный Австрией, предусматривал размещение в Пье-
монте австрийских военных гарнизонов, выплату контрибуции и
отказ Сардинского королевства от претензий на австрийские тер-
ритории в Северной Италии. Другие итальянские государства во
главе с Неаполитанским королевством тоже вышли из борьбы и
занялись восстановлением внутреннего порядка и отстранением
революционеров от власти.

Последними бастионами сопротивления оказались Венеция и
Рим. На призыв Пия IX первым отозвался президент Франции
Луи Наполеон Бонапарт, а следом подоспели австрийские и ис-
панские войска. Римская республика была окружена, и 4 июля,
когда ситуация окончательно стала безвыходной, национальному
собранию Рима пришлось вернуть власть папе римскому. В конце
августа пала и Венецианская республика. Итальянцы потерпели
поражение. Революционная волна в Европе шла на спад, ав-
стрийской монархии удалось уцелеть, подавить революционное
движение внутри страны (при помощи России) и восстановить
свои позиции в Италии.

Однако бесследно события 1848–1849 годов не прошли. Во-пер-
вых, стало понятно, что с австрийцами бороться трудно, но можно,
ощущение тупика исчезло, одна волна революции схлынула, но
было ясно, что за ней неминуемо последует другая. Во-вторых,
выяснилось, что в борьбе за объединение Италии в качестве со-
юзников будут выступать две силы: умеренные либералы, пред-
ставляющие состоятельную часть общества и выступающие за ле-
гальные методы борьбы, и революционеры, которые мечтали со-
единить борьбу за единство нации с коренными социальными ре-
формами. При всех разногласиях этих временных союзников в от-
ношении целей и средств, у них был общий враг, был опыт со-
вместной борьбы и было понимание того, что победа над австрий-
цами важнее разногласий. Они были готовы договариваться и до
поры до времени идти вместе. И, наконец, в-третьих, достижения
либеральных преобразований сохранились в Пьемонте, где после
отречения Карла Альберта правил король Виктор-Эммануил II.
Несмотря на давление со стороны австрийцев он отказался отме-
нять конституцию, что сделало Пьемонт центром притяжения
для всех либералов Италии. Формально, по условиям мирного до-
говора с австрийцами, Сардинское королевство отказалось от пре-
тензий на роль объединителя Италии, но в реальности было оче-
видно, что рано или поздно оно такие претензии предъявит. Это
был вопрос времени.
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Рисорджименто: второй этап

Осенью 1852 года правительство Пьемонта возглавил граф ди Ка-
вур, который, с одной стороны, достаточно успешно решал про-
блемы экономического развития и усиления армии, без чего 
отсталая Сардиния не могла и мечтать о противостоянии с Ав-
стрией, а с другой, – во внешней политике – искал возможность
для привлечения на свою сторону сильных союзников. В январе
1855 года, уже на самом исходе Крымской войны, Сардинское ко-
ролевство присоединилось к коалиции Англии, Франции и Тур-
ции и открыло военные действия против России, что позволило
ему стать участником Парижского мирного конгресса и вынести
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на его обсуждение вопрос об удалении из Италии австрийских
войск. Этот демарш не удался, но его обсуждение выявило отсут-
ствие среди ведущих европейских держав единства по итальян-
скому вопросу. К январю 1859 года Кавуру удалось заключить по-
литический и военный союз с Францией, а заодно добиться от Рос-
сии обещания соблюдать благожелательный нейтралитет в слу-
чае войны с Австрией.

В Италии Кавур не только добился консолидации вокруг Пье-
монта всех либеральных сил, но и смог привлечь на свою сторону
Гарибальди и его последователей, которые вопреки возмущению
непримиримого Мадзини, решили пойти на союз с монархией
ради совместной борьбы с Австрией. В феврале 1859 года Гари-
бальди принял предложение Кавура организовать вербовку доб-
ровольцев.

Встревоженная происходящими событиями, Австрия потребо-
вала остановить военные приготовления и, не дождавшись отве-
та, 29 апреля 1859 года сама начала войну, которая известна в
истории под названием второй войны за независимость. Начал-
ся новый этап Рисорджименто.

Гарибальди входит в Неаполь
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Благодаря вмешательству Франции война продлилась недол-
го, и уже в июле было подписано перемирие, за которым после-
довал мир – совсем не такой, о каком мечтали итальянцы. Пье-
монт получил Ломбардию, но ценой передачи своему союзнику
Савойи и Ниццы: Луи Бонапарт, который успел из президента
превратиться в императора Франции Наполеона III, оценил свои
услуги очень дорого. Австрия же сохранила за собой Венециан-
скую область, так что кардинальных перемен в положение дел в
Италии война не внесла.

И тогда инициатива снова перешла к революционному крылу
сторонников объединения. Гарибальди набрал отряд доброволь-
цев – знаменитую гарибальдийскую «Тысячу», – в ночь на 5 мая
1860 года захватил в генуэзской гавани два парохода и напра-
вился к берегам Сицилии.

В распоряжении Гарибальди были 1200 человек и 4 пушки.
Но не прошло и двух месяцев, как его войско выросло до 18 тыс.
человек, разгромило 25-тысячную армию Неаполитанского коро-
левства и установило на Сицилии революционную диктатуру. Ав-
торитет Гарибальди был огромен, ему подчинялась победоносная
армия, преданная своему командиру, и друзья призывали его
взять власть в свои руки и провести демократические политиче-
ские и социальные реформы. Однако лозунгом его стали слова
«Италия и Виктор Эммануил». Гарибальди отдавал приоритет
задаче объединения страны.

Развивая свой успех, гарибальдийцы высадились на материке,
практически не встречая сопротивления дошли до Неаполя, ко-
роль Франческо II бежал, армия его была разгромлена. Только
после этого с севера на территорию Неаполитанского королевства
вступили войска Пьемонта – но не потому, что собирались помо-
гать Гарибальди, а наоборот – чтобы не дать ему захватить заодно
и Папскую область, что было чревато международным скандалом,
за которым могло последовать вмешательство великих держав.

В Неаполе Гарибальди снова проявил последовательность в
борьбе за объединение Италии, в очередной раз проигнорировал
призывы установить личную диктатуру и организовал плебисцит,
на котором населению Неаполитанского королевства предстояло
ответить на вопрос: «Хотите ли вы единую и неделимую Италию
с конституционным королем Виктором Эммануилом и его за-
конными наследниками?»

Результат плебисцита был вполне предсказуем. Народ выска-
зался за объединение. Благодаря Гарибальди 14 марта 1861 года
состоялось торжественное провозглашение Итальянского коро-
левства, а Виктор Эммануил II стал королем Италии «милостью
Божьей и волей нации».

Формулировка вопроса, предложенная на плебисците, пред-
решила вопрос об организации власти в стране и сразу отмела все
попытки объединить Италию на основе федерации или конфеде-
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рации. Итальянское королевство входило в историю как единое,
унитарное государство. При сильных различиях между севером
и югом страны это было очень важно, так как значительно сни-
жало риск распада нового государства. Путь к мирному развитию
был открыт, и решающую роль в этом сыграло движение «снизу».

Для завершения объединения оставалось решить два вопроса:
о Венецианской области, остававшейся под властью Австрии, и о
Папской области, властитель которой Пий IX превратился в ярого
противника объединения и независимости Италии.

Проблему Венеции удалось разрешить в 1866 году, когда
Итальянское королевство выступило союзником Пруссии в войне
против Австрии. Итальянцам эта война стоила нескольких тяже-
лых поражений, но в конечном итоге прусские победы принесли
им желанный приз: Венецианская область после проведенного
плебисцита перешла под власть Виктора Эммануила. Австрийцы
сохранили за собой только Трентино и часть Тироля, территории,
населенные преимущественно итальянцами, что впоследствии
стало камнем раздора между двумя странами.

С Папской областью дело обстояло сложнее. Гарибальди дваж-
ды пытался решить этот вопрос революционными методами, ор-
ганизуя походы добровольцев на Рим, и оба раза терпел неудачу:
в первый раз он был остановлен итальянской королевской арми-
ей (Виктор Эммануил II по-прежнему не хотел осложнений), а во
второй – французскими частями и папскими гвардейцами. Все
решила франко-прусская война 1870 года: после катастрофиче-
ского поражения Наполеона III и установления во Франции рес-
публики итальянское правительство поспешило ввести в остав-
ленную французами Папскую область свои войска, и в 1871 году
Рим был признан столицей итальянского государства.

15.5.2 Объединение Германии
Германия после Венского конгресса

Венский конгресс в 1815 году при всем своем желании был не в
состоянии вернуть европейские границы к тем очертаниям, кото-
рые они имели до начала Великой Французской революции. Осо-
бенно в Германии, где усилиями французского императора число
независимых государств сократилось с 360 до 38. Победителям
Наполеона осталось только закрепить его решения – за некото-
рыми исключениями. Большая часть герцогства Варшавского
(это были земли, некогда вошедшие в состав Пруссии по резуль-
татам разделов Речи Посполитой), была передана России, а Прус-
сия – держава-победитель – щедро компенсировала себе эту по-
терю за счет северной части Саксонии, Померании, Вестфалии и
Рейнской области. Отныне владения Пруссии простирались от
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Франции и Нидерландов до России, что делало ее естественным
претендентом на роль объединителя немецких земель.

Другое дело, что Пруссию в этой роли не хотела видеть ни одна
другая европейская держава. Появление в центре Европы силь-
ного конкурента в лице единой Германии никак не отвечало ин-
тересам Англии, Франции и России, а Австрийская империя сама
была не прочь взять на себя роль объединителя. Поэтому в 1815
году дело ограничилось достижением достаточно невнятного ком-
промисса: был создан Германский союз, в который вошли 39 не-
мецких государств, включая Австрию. Это было чрезвычайно
аморфное объединение, не имевшее ни общего правительства, ни
общего законодательства, ни общей армии, ни общей денежной
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системы. Единственной функцией, которую реально выполняло
Союзное собрание (Бундестаг), состоявшее из представителей
всех 39 государств (должность председателя занимал представи-
тель Австрии), было улаживание конфликтов между ними. Борь-
ба за лидерство между Австрией и Пруссией подрывала единство
Германского союза и делала его, по большому счету, недееспо-
собным.

Но если в политическом отношении после Венского конгресса
в германских землях, как и во всей Европе, наблюдался застой
либо возврат к старым порядкам, то экономическое развитие, на-
против, набирало темпы. Освобождение крестьян от крепостной
зависимости, состоявшееся благодаря приходу наполеоновской
армии, и реформы в Пруссии, начавшиеся в 1807 году в ответ на
вызов со стороны Франции, расчистили основные препятствия 
на пути становления капиталистического уклада в экономике. Во
второй четверти XIX века в Германии начался промышленный
переворот, сопровождавшийся активным строительством фабрик,
доменных печей, железных и шоссейных дорог и каналов.

Развитию германской промышленности, которое происходило
в условиях сильнейшей конкуренции со стороны английских то-
варов, сильно мешало разделение немецких земель на независи-
мые государства с собственными таможенными границами и за-
конодательством. Особенно это касалось Пруссии, чья территория
делилась на западную и восточную части, между которыми рас-
полагались мелкие государства, так что общая протяженность та-
моженных границ страны составляла 7,5 тыс. км. Поэтому Прус-
сия с 1818 года вела целенаправленную политику по созданию
таможенного союза, используя для этого самые разные методы,
от строительства дорог до таможенных войн с соседями. Наконец,
1 января 1834 года был создан Таможенный союз 18 немецких го-
сударств. На следующий год к Таможенному союзу присоедини-
лись еще 3 страны, а к 1842 году он охватывал уже 24 государст-
ва. Попытки Австрии, ревниво следившей за действиями Прус-
сии, помешать его созданию и расширению успеха не имели: эко-
номические интересы были сильнее политических предпочтений.

В рамках Таможенного союза налаживались экономические
связи и общая экономическая жизнь, чему способствовало един-
ство языка и менталитета, сходство традиций. А параллельно рос-
ла заинтересованность буржуазии, предпринимателей, в ликви-
дации политических барьеров, в унификации судебной, законо-
дательной, денежной систем или, иными словами, в образовании
единого государства. Идея объединения Германии отчетливо дик-
товалась экономическими интересами.

По существу, единственным социальным слоем, заинтересо-
ванным в сохранении раздробленности Германии, да и то лишь
отчасти, было дворянство, аристократия. Сокращение числа пра-
вящих монархов неминуемо должно было лишить большую часть
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высокопоставленных особ, обретавшихся при королевских дворах,
непосредственной близости к власти. При этом офицерство в боль-
шинстве своем было не против служить в единой сильной армии,
а многочисленное прусское юнкерство – юнкерами в Пруссии на-
зывали дворян-землевладельцев – рассчитывало занять в объ-
единенной Германии доминирующее положение и потому всяче-
ски поддерживало правившую в Пруссии династию Гогенцоллер-
нов и ее претензии на лидерство в объединении страны.

Однако, хотя большая часть населения Германии либо была
заинтересована в образовании единого государства, либо ничего
не имела против него, стимулы, которые подталкивали бы к сроч-
ному решению этого вопроса, отсутствовали. Здесь не было ни
серьезной внешней угрозы, ни фактора иноземного завоевания,
ни иного аналогичного вызова, способного вызвать сильную эмо-
циональную реакцию. Немецкая заинтересованность в едином го-
сударстве носила взвешенный, рациональный характер, и она
была не в состоянии инициировать возникновение мощного дви-
жения снизу, как это было в Италии. Здесь не было места рево-
люционным организациям, заговорам и восстаниям.

На пути объединительного процесса стояли три препятствия:
не был решен вопрос о лидере. На роль объединителя гер-1) 

манских земель претендовали два государства – Пруссия и Ав-
стрия, – которые достаточно успешно блокировали усилия друг
друга;

правящие элиты государств Германского союза не хотели2) 
расставаться с властью в своих маленьких, но суверенных госу-
дарствах;

со времен Реформации Германия была расколота по рели-3) 
гиозному признаку на католиков и протестантов. В начале XIX
века южная часть Германии была по преимуществу католической
и ориентировалась на католическую Австрию, а северная, соот-
ветственно, – на протестантскую Пруссию. Объединение по рели-
гиозному принципу могло привести к возникновению не одной, а
двух Германий, что сделало бы перспективу создания единого не-
мецкого государства весьма неопределенной.

Отто фон Бисмарк

С мертвой точки ситуацию в Германии сдвинул внешний фактор.
В 1859 году во время австро-франко-итальянской войны, завер-
шившейся быстрым поражением Австрии и передачей Ломбар-
дии итальянцам, стало известно о том, что Наполеон III претен-
дует на германские земли на левом берегу Рейна. Было совер-
шенно очевидно, что Австрия не в состоянии противостоять фран-
цузской армии, и все надежды на защиту западных границ Гер-
манского союза теперь были связаны с Пруссией. Угроза извне
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спровоцировала возникновение патриотического движения, и в
сентябре 1859 года во Франкфурте-на-Майне состоялся учреди-
тельный съезд Немецкого национального союза, поставивший пе-
ред собой цель объединения Германии.

В Пруссии это время было отмечено сменой короля – в 1858
году после того, как Фридрих Вильгельм IV перенес инсульт и
утратил дееспособность, принцем-регентом стал его родной брат
Вильгельм. В 1861 году король скончался, и Вильгельм I (1861–
1888) окончательно обосновался на прусском престоле. Это был
человек очень опытный – ему уже исполнилось 63 года, – и воле-
вой. Жизнь его была посвящена военной карьере: в молодости он
успел повоевать против Наполеона и был награжден медалью за
взятие Парижа, а в 1849 году отметился решительным подавле-
нием восстания республиканцев. При этом Вильгельм считался
сторонником конституционных идей, и с его приходом к власти
прусские либералы связывали определенные надежды на реформы.

На деле же Вильгельм очень быстро вошел в конфликт с пар-
ламентом (ландтагом): он собирался увеличить армию и расходы
на нее, но правительственный законопроект был отклонен либе-
ральным большинством. Вильгельм попытался распустить ланд-
таг, однако очередные выборы снова привели в парламент либе-
ралов, которые блокировали увеличение военных расходов, на-
деясь таким образом добиться от короля реформ. Король, в свою
очередь, считал, что будучи главнокомандующим и главой госу-
дарства имеет право все вопросы, связанные с армией, решать
единолично. Ситуация зашла в тупик, король задумывался об от-
речении от престола, а его советники из числа юнкеров предла-
гали разогнать депутатов силой. И то, и другое решение было чре-
вато потрясениями.

Выход был найден неожиданный: в сентябре 1862 года король
назначил министром-президентом (премьер-министром) 47-лет-
него Отто фон Бисмарка (1815–1898), посла Пруссии в Париже,
который высказал готовность при необходимости руководить пра-
вительством даже в отсутствие утвержденного ландтагом бюджета.

Бисмарк был настоящим юнкером, убежденным консервато-
ром и противником демократии, последовательным сторонником
господства Пруссии в Германии, по собственным его словам, он
был «прежде всего пруссак и лишь во вторую очередь немец». 
И он был человеком чрезвычайно решительным и отважным. 
В юности Бисмарк отличался пристрастием к дуэлям, за что по-
лучил прозвище «бешеного», а вернувшись с учебы в родимое по-
местье он с такой страстью отстаивал свое мнение, что бешеным
его стали звать соседи. Впоследствии, уже будучи политиком, он
приобрел репутацию такого рьяного консерватора, что сам король
Фридрих-Вильгельм называл его «заядлым реакционером» и на
этом основании отказывал ему в министерской должности. Бис-
марк упрямо шагал своей дорогой; мнение окружающих его ин-
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тересовало слабо. Вряд ли можно было найти другого человека,
способного столь же твердо отстаивать свою точку зрения.

После назначения главой правительства Бисмарк сформиро-
вал абсолютно консервативный кабинет министров и явился на
заседание либерального ландтага. Он не собирался искать ком-
промиссов и соглашений, он не собирался льстить депутатам, он
пришел, чтобы заявить о том, что с либералами считаться не на-
мерен: 

«Не на прусский либерализм взирает Германия. Не речами и
не постановлениями большинства решаются великие вопросы
времени… – а железом и кровью».

В Пруссии премьер-министр назначался королем и формиро-
вал кабинет министров без участия парламента, но зато парла-
мент утверждал или не утверждал бюджет и, таким образом,
имел возможность влиять на политику правительства. Чтобы раз-
вязать себе руки, Бисмарк должен был поставить ландтаг в такую
ситуацию, чтобы тот не мог не проголосовать за предложенный
бюджет вне зависимости от своего отношения к правительству.
Диалог с либеральной оппозицией он успешно заменил победо-
носной войной.
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В ноябре 1863 года после смерти бездетного датского короля
Фредерика VII возник спор о правах на герцогства Шлезвиг и
Гольштейн, прилегающие к Дании с юга. Герцогство Гольштейн,
населенное в основном этническими немцами, было членом Гер-
манского союза, и датчане легко отказались от своих претензий
на него. Со Шлезвигом дело обстояло сложнее: три четверти на-
селения герцогства составляли датчане, в то время как крупней-
шими землевладельцами были немцы, контролировавшие к тому
же местный сейм. Тот факт, что датские войска заняли Шлезвиг,
вызвал в Германии огромное возмущение, чем не замедлил вос-
пользоваться Бисмарк.

Пруссия выступила в роли защитника немецких интересов,
привлекла на свою сторону Австрию и вместе с ней открыла бое-
вые действия против Дании. Для победы потребовалось лишь не-
сколько месяцев; герцогства Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург
перешли под совместное управление Пруссии и Австрии, а Бис-
марк оказался в положении победителя.

В победе над Данией, численность населения которой в 11 раз
уступала Пруссии и в 20 раз Австрии, безусловно, не было ничего
выдающегося или неожиданного, однако Бисмарк воспользовался
ею для постановки перед Пруссией новой большой цели. Он от-
крыто заявил: 

«Германия слишком тесна для Австрии и Пруссии. Поэтому в
близком будущем нам придется отстаивать против Австрии
наше право на существование, и не от нас зависит избежать
конфликта; течение событий в Германии не допускает другого
исхода».

Австро‐прусская война 1866 года

Следующим шагом Бисмарка стала дипломатическая подготовка
к будущей войне. Сначала ему удалось заручиться нейтралите-
том Франции: Наполеон III рассматривал Австрию и Пруссию как
приблизительно равных по силе противников и надеялся, что
многолетняя война между ними ослабит обе стороны и окажется
на руку Франции. А затем Бисмарк нашел союзника в лице
Итальянского королевства, которое мечтало об освобождении Ве-
неции из-под австрийского владычества, и в самый день заключе-
ния прусско-итальянского союза выступил с предложением пере-
форматировать Германский союз и исключить из него Австрию.
Инициативы Бисмарка предусматривали ограничение суверени-
тета отдельных немецких государств в пользу союзных органов
власти и, в том числе, создание единых вооруженных сил под ру-
ководством Пруссии. Когда Бундестаг отверг прусскую инициа-
тиву, Бисмарк провозгласил Германский союз недействитель-
ным, а коалиция германских государств в ответ объявила Прус-
сии войну. Германский союз окончательно раскололся.
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На стороне Австрии выступил целый ряд крупных германских
государств, среди которых были Бавария, Саксония, Баден, Вюр-
темберг и Ганновер. Пруссию поддержали небольшие города Тю-
рингии и Северной Германии, а также Италия, что вынудило Ав-
стрию сражаться на два фронта. Но главным преимуществом
Пруссии была готовность к войне и наличие плана военной кам-
пании, разработанного начальником ее генерального штаба, вы-
дающимся стратегом Хельмутом фон Мольтке (1800–1891), ко-
торый вошел в историю как Мольтке-старший.

Прусским армиям, которые впервые в истории использовали
новые возможности, созданные наличием сети железных дорог и
телеграфных линий, потребовалось 7 недель, чтобы разгромить
войска Австрии и Саксонии. Решающая битва состоялась 3 июля
1866 года при Садовой, на территории современной Чехии, где ав-
стрийские войска потерпели полное поражение.

Австро-прусскую войну завершило подписание Пражского
мира в августе 1866 года. Вопреки давлению короля и генерали-
тета Бисмарк не стал требовать от Австрии территориальных
уступок в пользу Пруссии. Его конечные цели были куда более
масштабными, и он не собирался унижать побежденного против-
ника, закрывая тем самым пути к возможному примирению. Бис-
марк стремился добиться отказа Австрии от претензий на ли-
дерство среди германских государств и вывести ее из игры, и пол-
ностью решил свою задачу. Германский союз был распущен, Ав-
стрия передала Пруссии все права на Шлезвиг и Гольштейн и
обещала признать новый союз северогерманских государств во
главе с Пруссией.

Заодно было покончено с затянувшимся конфликтом между
консервативным правительством и либеральным ландтагом. Бис-
марк обратился к парламенту с просьбой задним числом утвер-
дить военные расходы правительства, и депутатам после столь
эффектных побед, когда пресса на все лады славила успехи прус-
ского оружия, не оставалось ничего другого, как принять предло-
жение министра-президента. Избранная стратегия взаимодей-
ствия с ландтагом оправдалась целиком и полностью: увеличен-
ная и модернизированная без санкции депутатов прусская армия
уверенно взяла верх над главным соперником Пруссии, и это по-
служило лучшей индульгенцией для главы правительства в пол-
ном соответствии с формулой «победителей не судят».

Немедленно после подписания Пражского мира был создан
Северогерманский союз, объединивший все германские земли к
северу от реки Майн. Доминирование Пруссии сомнений не вы-
зывало. Этот союз в отличие от своего предшественника не был
аморфным образованием. Возглавлял его прусский король, кото-
рый одновременно являлся командующим объединенными воору-
женными силами. Союзный совет (Бундесрат) состоял из минист-
ров и представителей государств, входивших в союз, но уже не на
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основе паритета – 17 из 43 голосов имела Пруссия. Председатель-
ствовал в Бундесрате союзный канцлер – эту должность занял
Бисмарк. У союза появилась единая валюта, под контроль со-
юзных органов перешли вопросы международных связей, орга-
низации армии, уголовное судопроизводство, организация почто-
вого и транспортного сообщения и многое другое. Это была мощ-
ная федерация, и ее создание немедленно изменило расстановку
сил в Европе. У Франции появился воинственный сосед, вполне
соизмеримый с ней по силам.

Возрождение империи

Французская империя, возглавляемая Наполеоном III, находи-
лась в состоянии кризиса. В 1867 году потерпела неудачу экспе-
диция в Мексику, правительство не могло справиться с растущим
дефицитом бюджета, промышленники были недовольны отказом
от протекционистской политики, рабочие разочарованы отсут-
ствием перемен к лучшему в их положении, в обществе все шире
распространялись республиканские настроения. И это подталки-
вало Наполеона III, всегда завидовавшего славе своего дяди, к
поиску простых, но эффективных средств для поднятия своей по-
пулярности. С тревогой взирая на успехи Пруссии, он все больше
склонялся к мысли, что германский вопрос пока не поздно следу-
ет решить силой, а заодно укрепить и свой авторитет. Расчеты На-
полеона строились на вере в силу французской армии и поддерж-
ку со стороны католических государств Южной Германии, кото-
рые, по его мнению, во-первых, были заинтересованы в возвра-
щении Австрии в германскую политику, а, во-вторых, должны
были симпатизировать католической Франции в конфликте с
протестантской Пруссией.

Поводом к войне стали претензии немецкого принца Леополь-
да Гогенцоллерна на освободившийся испанский престол. Напо-
леон III, поддерживавший другого кандидата, обратился к Виль-
гельму I с требованием снять кандидатуру Леопольда. Тот миро-
любиво согласился, чем вызвал недовольство по обе стороны гра-
ницы. Во Франции сторонники войны жалели об упущенном по-
воде для конфликта, а Бисмарк считал, что король проявил не-
допустимую слабость. И Наполеон решился сделать следующий
шаг: он потребовал от Вильгельма обещания запретить Леополь-
ду принять испанскую корону, если ему снова предложат это сде-
лать. Это требование явно выходило за рамки дипломатических
приличий и походило на откровенное вмешательство во внутрен-
ние дела Пруссии, но Вильгельм опять повел себя очень сдержан-
но, не желая дать Франции повод к войне. И тут в дело вмешался
Бисмарк: он лично сократил телеграфное сообщение об очередной
встрече прусского короля с французским послом в Эмсе, так что
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оно приобрело совсем другой, решительный тон, воспринятый во
Франции как оскорбление. Публикации Эмсской депеши хватило
для того, чтобы французские депутаты 19 июля 1870 года прого-
лосовали за объявление Пруссии войны.

Бисмарку война была нужна не меньше, чем Наполеону. Се-
верогерманский союз охватил только ту часть германских земель,
где преобладало протестантское население, и нахождение общего
языка с южногерманскими католиками по-прежнему оставалось
нерешенной проблемой. Масла в огонь подливала французская
дипломатия, которая всячески давала понять, что на объедине-
ние Германии Франция ответит военными действиями. Со вре-
мени перетряхнувших Европу наполеоновских войн прошло чуть
больше полувека, мощь французской армии по-прежнему внуша-
ла уважение и была способна служить серьезным препятствием
для дипломатических усилий Пруссии. Но, с другой стороны, если
путь к объединению Германии в любом случае лежал через войну
с Францией, то, с точки зрения Бисмарка, в этой войне лучше
было быть инициатором и, таким образом, выбрать для ее начала
самое подходящее время.

В 1870 году немецкая армия к войне с Францией была пол-
ностью готова. План французской кампании прусский генераль-
ный штаб во главе с Мольтке-старшим начал разрабатывать сра-
зу же после победы над Австрией и за четыре года отработал его
практически до совершенства.

Французская армия встречала войну гораздо менее подготов-
ленной и хуже вооруженной. Очень быстро выяснилось, что про-
пускная способность французских железных дорог не соответство-
вала планам переброски войск, места для дислокации подразде-
лений не были предусмотрены, возникли серьезные проблемы с
обеспечением полков снаряжением. Разработанный французским
генштабом план войны включал в себя внезапное наступление
против Пруссии, но он был полностью сорван из-за неготовности
войск к началу боевых действий. Между тем прусская мобилиза-
ция развивалась в точном соответствии с планом, 4 августа 1870
года германские войска вторглись во Францию и полностью овла-
дели стратегической инициативой. Не оправдался и расчет На-
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Эмсская депеша: «После того, как королевское испанское правительство со-
общило императорскому французскому правительству об отказе наследного
принца фон Гогенцоллерна от престола, французский посол обратился к его ве-
личеству в Эмсе с просьбой разрешить ему телеграфировать в Париж, что его ве-
личество обязывается раз и навсегда не давать своего согласия, если Гогенцол-
лерны снова выставят свою кандидатуру. Тогда его величество отказался принять
французского посла и велел адъютанту передать, что более не имеет ничего со-
общить ему».

Памятный знак 
«Эмсская депеша» 
в Бад-Эмсе



полеона III на помощь или, по крайней мере, нейтралитет южно-
германских государств. Объявление Францией войны Пруссии
было воспринято как попытка сорвать объединение Германии и
вызвало патриотический подъем во всех немецких землях. Бава-
рия и Саксония вступили в войну на стороне Пруссии. Помощи
со стороны Австрии, мечтавшей о реванше за поражение 1866
года, Франция также не дождалась – в плане дипломатической
подготовки к войне Бисмарк безоговорочно переиграл Наполео-
на III. Россия усилиями прусской дипломатии не просто сохрани-
ла нейтралитет в франко-прусской войне, но и заявила, что в слу-
чае вмешательства в нее третьего государства (то есть Австрии)
выступит на стороне Пруссии. Этого оказалось достаточно, чтобы
остудить самые горячие головы в Вене.

А на фронте прусские войска одерживали победу за победой,
пока не окружили основные силы французов. 1 сентября 1870
года под Седаном состоялась битва, которая во Франции вспоми-
нается как один из самых черных дней в истории страны. 120-ты-
сячная армия во главе с Наполеоном III была разгромлена, более
80 тыс. человек, включая самого императора, сдались в плен.
Французская армия фактически перестала существовать, дорога
на Париж была открыта.

За Седаном последовало свержение власти Наполеона III, и
новое республиканское правительство национальной обороны

513Становление капиталистической системы … в XIX веке 513Становление капиталистической системы в XIX веке 513Становление капиталистической системы в XIX веке

Кавалерия в рукопашном бою – французские кирасиры против драгун принца Фи-
липпа Вюртембергского. Худ. Анри Луи Дюпре
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продолжило сопротивление. Однако силы сторон теперь были за-
ведомо неравными, и 1 февраля 1871 года последние части фран-
цузской армии сложили оружие.

Это был триумф Пруссии и лично Отто фон Бисмарка. Победа
над Францией была воспринята в Германии как победа немец-
кого оружия, и на волне патриотического подъема уже в ноябре
1870 года было достигнуто соглашение о присоединении южно-
германских государств к Северогерманскому союзу. А 18 января
1871 года в Версальском дворце, в сердце побежденной Франции,
Бисмарк провозгласил Вильгельма I императором (кайзером)
возрожденной Германской империи. Объединение германской
нации в одном государстве состоялось.

15.5.3 «Концерт великих держав»
Союз трех императоров

Объединение Италии и, в первую очередь, возрождение Герман-
ской империи существенным образом поменяли расклад сил на
политической арене Европы и, решив одни проблемы, создали
другие. Итоги франко-прусской войны 1870–1871 годов создавали
почву для нового большого европейского конфликта.
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Бисмарк и Наполеон III после Седана



Франция была раздавлена и унижена. Страна, которая совсем
недавно воспринималась как лидер Европы, как самая мощная
континентальная держава, потерпела позорное поражение, а по-
бедители демонстративно, чтобы полностью насладиться триум-
фом, воспользовались Версальским дворцом для провозглашения
своей империи. По Франкфуртскому миру 1871 года, завершив-
шему войну, от Франции отторгались Эльзас и Лотарингия, два
региона, издавна бывших предметом спора в отношениях фран-
цузов со Священной Римской империей и при этом имевших важ-
ное экономическое значение – там было сосредоточено порядка
20 % горно-металлургических ресурсов Франции. Германия
должна была получить огромную контрибуцию – 5 млрд франков,
которые французы обязались выплатить в течение 3 лет, что ста-
вило страну на грань разорения. И, наконец, германские войска
получали право оставаться на французской территории до тех
пор, пока немецкое правительство не сочтет, что восстановление
порядка гарантирует полное выполнение Францией своих обяза-
тельств по выплате контрибуции.

Триумф Германии был полным, но едва ли окончательным.
Франция не смирилась с поражением: она возложила всю ответ-
ственность за случившееся на Наполеона III и возненавидела его,
на смену Второй империи пришла Третья республика, и патрио-
тическая идея в общественном мнении оказалась напрямую свя-
зана с задачей возвращения Эльзаса и Лотарингии. Мечта о ре-
ванше, новой победоносной войне с Германией, захватила нацию.
При этом горький урок был выучен, и французы понимали: в
предстоящей войне им понадобятся сильные союзники.

Немцы, со своей стороны, прекрасно осознавали наличие этой
угрозы, но устранить ее были не в силах. Даже новая успешная
военная компания могла, по сути дела, только дать отсрочку:
рано или поздно Франция все равно должна была возродиться и
попытаться вернуть утраченное. Чтобы избежать войны, Герма-
ния обязана была воспрепятствовать возникновению направлен-
ной против нее коалиции Франции с одной (а тем более, с не-
сколькими) из ведущих европейских держав.

После завершения объединения Германии «железный канц-
лер» Бисмарк на время превратился в едва ли не самого миролю-
бивого европейского политика. Он прекрасно понимал, что рас-
положенная в центре Европы Германская империя чрезвычайно
уязвима: у нее недостаточно собственных природных ресурсов для
ведения затяжной войны, не защищенные горами границы на за-
паде и на востоке делали практически неизбежным ее поражение
в случае одновременного удара с двух сторон, и возможное за-
ключение франко-русского союза несло в себе смертельную угро-
зу. В интересах Германии было поддерживать хорошие отноше-
ния как с Россией, так и с южным соседом, Австро-Венгерской им-
перией.
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Европа после завершения объединения Германии
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Возможность упрочить добрососедские отношения с Петербур-
гом представилась очень быстро. В октябре 1870 года, когда фран-
ко-прусская война катилась к вполне очевидному концу, Россия
объявила о восстановлении своих суверенных прав на Черном
море или, иными словами, об отказе соблюдать ряд статьей Па-
рижского договора, которым были подведены итоги Крымской
войны. По этому поводу в Лондоне в январе 1871 года была со-
звана международная конференция, где новорожденная Герман-
ская империя поддержала Россию. Англия, Австро-Венгрия и Ос-
манская империя в отсутствие разгромленной Франции ничего
не могли противопоставить объединенной позиции Берлина и Пе-
тербурга и должны были смириться с возрождением русского Чер-
номорского военно-морского флота.
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Союз трех императоров



Россия, со своей стороны, тоже была заинтересована в выстраи-
вании прочных отношений с Германией и Австро-Венгрией. С од-
ной стороны, это до некоторой степени гарантировало безопас-
ность западных границ. С другой – усиливало позиции России на
востоке. Активное продвижение России в Среднюю Азию вызыва-
ло серьезную озабоченность у Британской империи, которая в это
время, используя Индию в качестве опорного пункта, пыталась
подчинить себе Афганистан, что вполне могло привести к прямо-
му столкновению с русскими войсками. Для противостояния Анг-
лии России нужны были сильные союзники в Европе, и это под-
талкивало ее к сближению с Германией и Австро-Венгрией.

Так в 1873 году сложился Союз трех императоров – Алексан-
дра II, Вильгельма I и Франца Иосифа I. Со стороны могло пока-
заться, что в центре Европы возникает новая сила, которая будет
диктовать свою волю всем соседям и определять политическую
повестку дня. Однако этого не случилось: союз предполагал при-
нятие совместных мер для поддержания мира в Европе, но ис-
пользование военной силы было возможно только после отдель-
ных переговоров. Союзники относились друг к другу без особого
доверия, противоречий в их отношениях было едва ли не больше,
чем общих интересов.

Берлинский трактат

С освобождением Италии от австрийского владычества эпоха на-
ционально-освободительных движений в Европе отнюдь не за-
кончилась. В 1870-х годах резко обострилась обстановка на Бал-
канах. Летом 1875 года началось восстание против турецкого гос-
подства в Боснии и Герцеговине, а следом, в апреле 1876 года,
вспыхнуло восстание в Болгарии. Болгары продержались недол-
го, каких-то десять дней, но использованные турками методы по-
давления восстания оказались настолько варварскими, что вы-
звали волну возмущения во всей Европе. Турки без разбору уби-
вали стариков, детей и женщин, складывали пирамиды из отруб-
ленных голов погибших, артиллерийским огнем сносили с лица
земли целые села. Только по официальным, явно заниженным
оценкам в ходе подавления восстания и последовавшей расправы
над его участниками было убито 12 тыс. человек, реальные циф-
ры были в 2–3 раза выше.

Однако общественное возмущение и официальные протесты
против жестокости турецких методов еще не означали, что какая-
то из европейских стран – или коалиция таких стран – вмешается
во внутренние дела Османской империи. Препятствовали этому
не отсутствие желания и не принцип суверенитета, а неприми-
римые разногласия европейских держав по Балканскому и, шире,
Восточному вопросу.
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Османская империя в середине XIX века
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Во-первых, с первой половины XIX века не прибавилось ясно-
сти в вопросе о будущей судьбе «больного человека» – Османской
империи. Последствия ее возможного распада тревожили всех, а
Британская империя по-прежнему стремилась его предотвратить,
чтобы не допустить расширения России за счет турецких владе-
ний и распространения ее влияния на Ближний Восток. Соответ-
ственно, Великобритания последовательно выступала против
оказания помощи национально-освободительным движениям в
пределах Османской империи.

Во-вторых, на Балканском полуострове присутствовала еще
одна империя – Австро-Венгерская. Отразив в конце XVII века
последнюю попытку турок захватить Вену, Австрия сама перешла
в наступление и продвинула пределы своих владений до Дуная
и Савы. В состав многонациональной Австро-Венгерской импе-
рии входили Словения, Хорватия, Славония и Воеводина, насе-
ленные представителями югославянских народов, и вдобавок к
ним она стремилась заполучить Боснию и Герцеговину, глубоко
вдававшуюся в ее границы. Национально-освободительные дви-
жения в пределах Османской империи вызывали у австрийцев
сложные чувства. С одной стороны, они ослабляли их противни-
ка, и, например, в 1787–1791 годах австрийские войска сража-
лись с турками заодно с сербскими добровольческими отрядами.
Но, с другой стороны, поддерживая борьбу южных славян против
турок, австрийцы отнюдь не одобряли их стремления к независи-
мости, считая, что переход из-под власти турок-мусульман под
власть христианских Габсбургов сам по себе станет для них бла-
гом. Более того, само по себе появление независимых славянских
государств на южных границах Австрии таило в себе опасность:
они могли послужить нежелательным примером для многочис-
ленных славянских народов, проживавших в пределах империи
и не имевших никаких политических прав.

В-третьих, Россия традиционно считала своей миссией на Бал-
канах оказание покровительства православным южным славя-
нам – братьям по вере и по славянскому происхождению. Россия
не имела физической возможности присоединить земли, где они
проживали, к своим владениям, а потому была заинтересована в
получении ими максимально широкой автономии, а еще лучше –
независимости от турок. Независимые Болгария, Сербия и Чер-
ногория, зажатые между Османской и Австро-Венгерской импе-
риями, стали бы надежными проводниками российского влияния.

Объективно, российские и австрийские интересы на Балканах
были несовместимы, и это обстоятельство подрывало Союз трех
императоров изнутри. Австро-Венгрия и Россия могли находить
общий язык и взаимовыгодные согласованные решения только
до тех пор, пока на Балканах все было спокойно.

В июне 1876 года Сербия и Черногория вступили в войну с
Турцией, чтобы поддержать восставших в Боснии и Герцеговине.
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Известие об этом, поступившее спустя два месяца после подавле-
ния болгарского восстания, всколыхнуло русское общество: раз-
очарованное бездействием правительства, оно решительно брало
инициативу в свои руки. Начался сбор средств для помощи серб-
ской армии, в Белград отправились несколько тысяч русских доб-
ровольцев и, в том числе, около 600 кадровых офицеров, за кото-
рыми сохранялись чины и старшинство в российской армии – по-
казательный факт, свидетельствовавший как о настроениях офи-
церства, так и об отношении к войне на Балканах со стороны ге-
нералитета и правительства России.

Для Сербии военные действия едва не обернулись полной ка-
тастрофой: сербское наступление было быстро остановлено тур-
ками, а осенью серия турецких побед заставила князя Милана
Обреновича обратиться к Александру II с просьбой спаси страну
от окончательного разгрома. Турция приняла ультимативное тре-
бование России заключить мир с Сербией и Черногорией, но это
временное решение уже никого не могло устроить.

Зимой 1876–1877 года Россия предприняла несколько попыток
урегулировать ситуацию на Балканах дипломатическим путем.
Сначала на Константинопольской международной конференции
было достигнуто компромиссное соглашение о предоставлении
Болгарии, а также Боснии и Герцеговине автономии под контро-
лем великих держав, но этот план был отвергнут Турцией. Затем,
уже в Лондоне, Турции был предложен еще один, смягченный ва-
риант реформ, но и на это предложение Порта ответила отказом.

Между тем, пока представители великих держав заседали в
Константинополе, Россия сумела заключить с Австро-Венгрией
важное секретное соглашение, согласно которому в случае войны
России с Турцией Австро-Венгрия обязывалась сохранять нейтра-
литет в обмен на право занять Боснию и Герцеговину. Нейтрали-
тет Великобритании, в свою очередь, был обеспечен несговорчи-
востью турецкого султана – Россия вступила в войну только после
того, как все дипломатические средства воздействия на политику
Турции со стороны европейских держав были исчерпаны.

Османская империя смогла продержаться против модернизи-
рованной в ходе «великих реформ» российской армии лишь 8 ме-
сяцев: начавшаяся 24 апреля 1877 года война завершилась 31 ян-
варя 1878-го, когда русские войска, без боя занявшие Адриано-
поль, остановились под самыми стенами Константинополя. Отказ
занимать турецкую столицу был продиктован исключительно не-
желанием международных осложнений.

Безоговорочная победа позволила России продиктовать Тур-
ции условия прелиминарного (предварительного) Сан-Стефан-
ского мирного договора, подписанного 3 марта 1878 года.

По Сан-Стефанскому миру Черногория, Сербия и Румыния по-
лучали полную независимость и дополнительные территории,
Болгария – автономию и собственное христианское правительство
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Австро-Венгерская империя и Балканы в начале 1870-х годов
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при обязательстве платить дань в пользу Турции, Босния и Гер-
цеговина – автономию под контролем великих держав в соответ-
ствии с решениями Константинопольской конференции. России
Турция должна была выплатить значительную контрибуцию,
уступить земли на Кавказе, включая Батуми, Карс и Баязет, а
также вернуть Южную Бессарабию (по итогам Крымской войны
эта территория была отторгнута от России, передана под власть
Османской империи и входила в состав Румынии; по Сан-Стефан-
скому миру утрату Южной Бессарабии Румыния должна была
компенсировать приобретением Северной Добруджи).

Тем временем Англия, напуганная успехами русской армии,
отправила в Босфор и Дарданеллы флот, включавший семь но-
вейших броненосцев, а Австрия требовала созыва международной
конференции для пересмотра итогов войны – в Вене прекрасно
понимали, что после Сан-Стефанского мира влияние России на
Балканах станет безраздельным. Россия снова, как в годы Крым-
ской войны, оказывалась в изоляции. Обращение к Германии –
третьему участнику Союза императоров – ничего не изменило,
Бисмарк предложил себя на роль «честного маклера», а Берлин
– в качестве места проведения мирной конференции по восточно-
му вопросу. У России не было ни сил, ни желания ввязываться в
новую войну против ведущих европейских держав, так что с не-
мецким предложением пришлось согласиться.
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Бисмарк хотел сохранить Союз трех императоров как гаран-
тию безопасности для Германии, а потому вынужден был манев-
рировать между Россией и Австрией, стараясь не испортить отно-
шения ни с одной из сторон и, по возможности, не поддерживая
ни одну из позиций. Но в ситуации, когда против России объеди-
нялись Англия и Австрия, самоустранение Бисмарка объективно
оказывалось на руку сторонникам пересмотра Сан-Стефанского
мира.

Берлинский трактат 1878 года, подписанный по итогам Бер-
линской конференции, значительно ослабил позиции России на
Балканах и был воспринят российским общественным мнением
как серьезное дипломатическое поражение. Австро-Венгрия по-
лучила право оккупировать Боснию и Герцеговину. Права Сер-
бии, Черногории и Румынии на независимость подтверждались,
но при этом территориальные приобретения Черногории, пред-
усмотренные Сан-Стефанским миром, были урезаны, а увеличе-
ние территории Сербии обеспечивалось за счет земель, ранее
предназначавшихся Болгарии. Черногория лишилась права
иметь собственный флот, морской контроль в ее водах на Адриа-
тическом море передавался Австро-Венгрии. Территория Болга-
рии по сравнению с Сан-Стефанским миром урезалась более чем
вдвое: автономным княжеством была признана лишь та часть ее
территории, которая находилась к северу от Балканского хребта,
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южная часть – так называемая Восточная Румелия – получала
ограниченное самоуправление, а юго-западная – Македония –
возвращалась под власть турок. Последнее обстоятельство было
принципиально важно: по Сан-Стефанскому миру благодаря
присоединению Македонии Болгария получала выход в Эгейское
море, и англичане не без оснований опасались, что Россия сможет
устроить там базу для собственного флота и окончательно про-
рваться в Средиземное море. Кроме того, Россия отказывалась от
прав на Баязет и Алашкертскую долину в Закавказье, размер ту-
рецкой контрибуции значительно сокращался. Что касается Анг-
лии, то, формально, Берлинский трактат не принес ей ничего, по-
мимо устранения опасений относительно возможного размеще-
ния российского флота. В реальности же за неделю до открытия
конгресса турецкий султан разрешил Великобритании оккупиро-
вать остров Кипр в обмен на обещание помощи против России.

Берлинский конгресс не смог полностью обесценить результа-
ты русско-турецкой войны: на карте Европы появились три новых
признанных независимых государства – Румыния, Сербия и Чер-
ногория, – а Болгария, получив автономию, сделала важный шаг
к обретению независимости. Россия вернула Южную Бессарабию,
присоединила Батуми и Карс, а, самое главное, подтвердила ре-
путацию защитника интересов южнославянских народов и осно-
вательно упрочила свои позиции на Балканах. Самое плохое за-
ключалось в том, что пересмотр результатов Сан-Стефанского
мира создал на Балканах сразу несколько точек напряженности.
Оставляя нерешенными важные проблемы (например, ликвида-
ции искусственного разделения Болгарии и Восточной Румелии),
великие державы, с одной стороны, резервировали возможность
для вмешательства в балканские дела, а, с другой – широко раз-
брасывали семена будущих конфликтов. Сербия и Болгария по-
лучили проблему спорных территорий, Боснии и Герцеговине
вместо автономии досталась австрийская оккупация, а славян-
ское население Македонии вернулось под власть турок и оказа-
лось в ущемленном положении по сравнению со своими более
удачливыми соседями. Мир, ставший результатом Берлинского
трактата, не мог быть долгим.

Три императора

Восточный кризис положил начало распаду Союза трех импера-
торов. Александр II перед Берлинским конгрессом питал опреде-
ленные надежды на помощь со стороны Германии и, не дождав-
шись ее, чувствовал себя обманутым. В российско-германских от-
ношениях наметилось охлаждение. А в 1879 году в условиях ми-
рового аграрного кризиса Германия, на долю которой приходи-
лось до 30 % всего российского экспорта, подняла таможенные по-
шлины на хлеб и практически полностью запретила ввоз россий-
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ского скота (под предлогом эпизоотии в Астраханской губернии).
Россия, со своей стороны, повысила пошлины на ввоз германских
промышленных товаров. Экономические противоречия углубили
возникшее недоверие.

Расхождение с Россией подтолкнуло Германию к установле-
нию более тесных отношений со своим южным соседом. Существо-
вание Союза трех императоров не помешало Германской и Ав-
стро-Венгерской империям заключить в октябре 1879 года дву-
сторонний союзный договор, прямо направленный против России.
В случае нападения России на одну из сторон договора другая
обязывалась выступить ей на помощь всеми своими вооруженны-
ми силами и не заключать сепаратного мира. Нападение какой-
то другой страны, если в нем не участвовала Россия, обязывало
стороны договора только к благожелательному нейтралитету.

В 1882 году к союзу Австро-Венгрии и Германии присоедини-
лась Италия, причем в новом, расширенном договоре, говорилось
еще и о нападении Франции. Так возник Тройственный союз, и
было положено начало расколу Европы на два враждебных лаге-
ря, за которым последовала Первая мировая война.

Но и отталкивать от себя Россию, превращать ее в своего врага
и создавать риск войны на два фронта Бисмарк не собирался. 
В 1881 году между Австро-Венгрией, Германией и Россией (к этому
времени после гибели Александра II ее возглавил Александр III)
был подписан новый договор, возрождавший Союз трех импера-
торов: в случае нападения на одну из сторон «четвертой великой
державы» остальные участники договора должны были соблю-
дать благожелательный нейтралитет. Если для Австрии и Гер-
мании «четвертой державой» была Франция, то для России – Ве-
ликобритания, и тем самым она обеспечивала себе тылы на слу-
чай возможных осложнений в Азии. Доверять центральным дер-
жавам Петербург по-прежнему не мог, но даже такой союз был
лучше изоляции. В 1884 году он был продлен еще на три года.

И cнова Балканы

Россия в силу целого ряда причин не сумела использовать те воз-
можности на Балканах, которые предоставила ей победа в рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 годов.

Первой отказалась от пророссийской ориентации Сербия.
Сначала князь Милан Обренович был обижен тем, что Россия не
только отказалась закрепить за Сербией территории, занятые
сербскими войсками в ходе войны 1877–1878 годов, но и собира-
лась по условиям Сан-Стефанского мира передать Болгарии те
земли, которые он считал исторически сербскими. Часть из этих
земель Сербия затем получила по условиям Берлинского тракта-
та, но не благодаря, а вопреки воле России. А в 1881 году Милан
Обренович в ходе официального визита в Петербург встретил
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чрезвычайно холодный прием со стороны Александра III, кото-
рый подтвердил, что политика России со времени Берлинского
конгресса не изменилась и она будет продолжать поддерживать
Болгарию. В том же 1881 году Сербия подписала с Австро-Вен-
грией секретный договор, в котором обязывалась не допускать на
своей территории деятельность, направленную против Австро-
Венгрии, и не заключать с другими странами никаких политиче-
ских соглашений без предварительного одобрения Вены. Австро-
Венгрия, в свою очередь, соглашалась признать Сербию королев-
ством и способствовать такому же признанию со стороны других
держав. Кроме того, она обязалась не препятствовать расшире-
нию Сербии за счет тех земель, которые Россия считала болгар-
скими.

За Сербией последовала Румыния. Несмотря на приобретение
независимости и присоединение Северной Добруджи она была
напугана отторжением Южной Бессарабии и искала союзников,
способных защитить ее от возможных претензий России, а в идеа-
ле – помочь ей вернуть потерянные земли. После долгих перего-
воров в Вене и Берлине Румыния подписала в 1883 году секрет-
ный договор с Австро-Венгерской империей, согласно которому
стороны обязаны были прийти друг другу на помощь в случае на-
падения третьей стороны.

А затем последовало новое, самое болезненное дипломатиче-
ское поражение России в регионе.

Расставляя свои приоритеты на Балканах, Россия сделала оче-
видную ставку на Болгарию, которая в отличие от Сербии и Чер-
ногории, самостоятельно добившихся автономии в результате
долгой кровопролитной борьбы с турками, своей свободой цели-
ком и полностью была обязана русским войскам. Это обстоятель-
ство должно было превратить Болгарию в послушного проводни-
ка российской политики.

И действительно, влияние России в Болгарии было огромным.
Первым правителем автономного княжества стал Александр Бат-
тенберг, приходившийся племянником русскому императору
Александру II. Первым военным министром Болгарии был рус-
ский генерал Петр Паренсов, и русские офицеры создавали бол-
гарскую армию, занимая там ключевые посты. И было естествен-
но, что на первых порах князь Александр, не имевший опыта го-
сударственного управления, внимательно прислушивался к сове-
там из Петербурга.

Однако со временем Александр Баттенберг, вынужденный ла-
вировать между российскими советниками и болгарскими поли-
тиками, стал все больше тяготиться этой своей зависимостью и,
соответственно, расширять контакты с Веной и Берлином. В 1885
году он воспользовался восстанием в Восточной Румелии и про-
возгласил ее объединение с Болгарией. На Берлинском конгрессе
решение об образовании Восточной Румелии было принято вопре-

530 Г л а в а 1 5530 Г л а в а 1 5



531Становление капиталистической системы … в XIX веке 531Становление капиталистической системы в XIX веке 531Становление капиталистической системы в XIX веке

Александр 
Баттенберг

Фердинанд 
Саксен-Кобург-
Готский

Вильгельм II

ки воле России, и в принципе объединение болгарских земель в
рамках единого государства вполне соответствовало российским
планам. Но в данный конкретный момент Александр Баттенберг
действовал самостоятельно, не получив предварительного одоб-
рения России, и это вызвало резкое осуждение Петербурга, где
случившееся объяснили происками западных держав. В августе
1886 года Александр Баттенберг был свергнут с престола пророс-
сийскими офицерами, но в конечном итоге этот переворот принес
совсем не те результаты, которые ожидались его организаторами.
В Болгарии стали расти антироссийские настроения, русско-бол-
гарские отношения были разорваны, и в 1887 году на княжеский
престол Болгарии был избран Фердинанд Саксен-Кобург-Гот-
ский, представитель знатного австрийского рода. Болгария по-
пала в поле влияние Австро-Венгрии и Германии.

С момента окончания последней русско-турецкой войны не
прошло и десяти лет, а Россия была практически полностью вы-
теснена с Балкан. Натиск со стороны партнеров по Союзу трех
императоров, успевших оформить вполне антироссийский Трой-
ственный союз, был настолько силен и очевиден, что Россия по-
неволе должна была задуматься о поиске сильных союзников. 
И это заставило ее повернуться к Франции.

Франко‐русский союз

В 1887 году в отношениях Германии и Франции разразился силь-
нейший кризис, дело дошло до призывов к мобилизации. Фран-
ция обратилась за поддержкой к России, а та, в свою очередь, в
ходе политических консультаций с Германией отказалась предо-
ставить Бисмарку гарантии своего нейтралитета в случае возник-
новения войны. Германия вынуждена была отступить, признать
справедливость французских претензий, и войны удалось избе-
жать. Однако этот инцидент способствовал, с одной стороны,
дальнейшему ухудшению российско-германских отношений, а с
другой – улучшению российско-французских.

В 1888 году на германской престол взошел 29-летний Виль-
гельм II, далеко не такой осторожный политик, как его дед Виль-
гельм I. Он не разделял опасений Бисмарка по поводу «кошмара
коалиций» и необходимости договора с Россией, доверяя тем
своим советникам, которые считали, что российскую проблему
можно решить с помощью превентивной войны. И эта перемена
настроений в германских верхах (в 1890 году ушел в отставку с
поста канцлера Отто фон Бисмарк) стала еще одним фактором,
способствовавшим сближению Парижа и Петербурга.

В XIX веке отношения России и Франции были омрачены це-
лым рядом военных конфликтов – от наполеоновских войн до
Крымской войны. Однако связи двух стран никогда не прерыва-
лись. Сильно было культурное влияние Франции, образованное
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русское общество не только говорило по-французски, но и хорошо
знало французскую литературу, из Франции в Россию приходили
последние веяния моды, а Париж воспринимался как культурная
столица Европы. Не менее важно было и то обстоятельство, что
после отмены в России крепостного права постоянно росло уча-
стие французского капитала в российской экономике – как в про-
мышленной, так и в финансовой сфере. И деловые круги России,
и общество были заинтересованы в дружеских отношениях с
Францией.

Определенным препятствием для налаживания двусторонних
связей на высшем уровне служил только республиканский строй,
установившийся во Франции после краха империи Наполеона III.
Для самодержавной России это был болезненный вопрос, но в ко-
нечном счете Александр III как человек, чуждый сантиментов во
внешней политике, трезво рассудил, что лучше пойти на союз с
республиканской Францией, чем оставаться один на один с агрес-
сивным блоком вполне монархических Германии и Австрии. 
4 июля 1891 года во время дружественного визита французской
эскадры в Кронштадт русский император с непокрытой головой
слушал в своем дворце французский гимн, ту самую «Марсель-
езу», песню революции, за исполнение которой в России могли от-
править в ссылку. Когда внимание императора обратили на это
обстоятельство, он заметил, что не его дело сочинять для фран-
цузов новый гимн. Александр III думал не о песнях, а о деле: в
августе 1891 года Франция и Россия заключили соглашение о
проведении совместных политических консультаций по всем во-
просам, которые могут угрожать всеобщему миру, и о принятии
совместных действий в случае нападения на одну из стран. Годом
позже это соглашение было дополнено подписанием военной кон-
венции, согласно которой в случае войны с Германией обе сторо-
ны обязались максимально быстро подтянуть свои войска к гра-
ницам, чтобы заставить противника воевать на два фронта. Так
было положено начало Франко-русскому союзу, со всей очевид-
ностью направленному против Тройственного союза.

Конец «блестящей изоляции»

Англия, довольная своим островным положением, со времени на-
полеоновских войн практически не принимала активного участия
в европейских делах (исключением в этом плане был Восточный
вопрос, который для Великобритании был, скорее, частью ближ-
невосточной, а не европейской политики). Ее стратегия в Европе
имела своей целью поддержание баланса сил. Иными словами,
Англия была заинтересована в том, чтобы в континентальной ча-
сти Европы влияние нескольких стран уравновешивало друг дру-
га. В такой ситуации Англия чувствовала себя в полной безопас-
ности: угрозу для нее могло представлять только появление мощ-
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ной доминирующей державы, способной объединить под своей
властью значительную часть Европы и организовать новую кон-
тинентальную блокаду, либо высадку на Британские острова. Ин-
терес Англии состоял в том, чтобы европейские державы сопер-
ничали друг с другом, не добиваясь при этом слишком больших
успехов. Затяжной вооруженный конфликт на континенте с не-
предсказуемым итогом, ослаблявший обе стороны, был бы анг-
личанам только на руку. Великобритания была крупнейшей ко-
лониальной державой мира, располагала самой сильной эконо-
микой и самым сильным военно-морским и торговым флотом. На
протяжении долгого времени она могла позволить себе оставаться
вне долгосрочных политических союзов и проводить политику,
получившую название «блестящей изоляции».

Однако международная политика Европой не ограничива-
лась. Франция, Россия и Германия тоже были империями и вла-
дели колониями в разных частях света. Что же касается Англии,
то для нее, небольшого островного государства, проблемы коло-
ний легко могли стать проблемой жизни и смерти. Могущество
Британской империи во многих отношениях зависело от ее ко-
лоний.

Изменения германской политики, связанные с приходом к
власти кайзера Вильгельма II и уходом Отто фон Бисмарка с по-
ста канцлера, далеко выходили за рамки германо-российских от-
ношений. Бисмарк был политиком европейским по преимуще-
ству, его в первую очередь волновали роль Германии в Европе,
безопасность ее сухопутных границ и сила германской сухопутной
армии. Приоритеты нового кайзера были иными: он видел Гер-
манию новой мировой империей и собирался помериться силами
с Великобританией.

Однако то, что для Вильгельма II было сознательным выбо-
ром, для Британии было необходимостью, образом жизни. На ру-
беже XIX–XX веков она физически не могла отказаться от статуса
империи, не потеряв при этом всего: в колониях была ее жизнь,
взаимоотношения с колониями – нервом существования империи,
а флот – единственно возможным способом поддержания жизне-
способности. Англия не просто располагала самым мощным во-
енным флотом в мире: в основу ее стратегии был положен прин-
цип, согласно которому военно-морские силы Великобритании
должны были превосходить соединенные силы двух других самых
сильных морских держав. До тех пор, пока этот принцип удава-
лось соблюдать, Англия чувствовала себя в безопасности.

Между тем в 1898 году немецкий рейхстаг принял «Закон о
флоте», то есть масштабную программу строительства военных
кораблей, а затем с завидной регулярностью – в 1900, 1906, 1908
и 1912 годах – корректировал ее в сторону увеличения. К началу
1890-х годов в Германии завершился промышленный переворот,
а благоприятная мировая экономическая конъюнктура способ-
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ствовала экономическому развитию (с 1895-го по 1913 год объем
промышленного производства вырос в два раза). И темпы строи-
тельства новых кораблей тоже были грандиозными: в 1908–1912
годах на стапелях ежегодно закладывалось строительство 4 ли-
нейных кораблей. Благодаря реализации этой программы соот-
ношение сил германского и английского флота должно было со-
ставить 2:3. Отставание от английского флота стало сокращаться,
что заставило Великобританию пересматривать собственные пла-
ны. Началась гонка вооружений на море, которая была воспри-
нята в Англии как серьезная угроза существованию страны.

Германская программа строительства военно-морского флота
сама по себе не была поводом к войне, но она дала повод серьезно
задуматься о поиске союзников. Политика «блестящей изоляции»
больше не выглядела перспективной – особенно с учетом той на-
пряженности, которая существовала в англо-российских отноше-
ниях. Оставаться в гордом одиночестве в новых условиях для Анг-
лии было смертельно опасно.

В первую очередь, опасность исходила со стороны Германии.
К моменту возникновения Германской империи большая часть
Африки и Азии уже была поделена на сферы влияния другими
европейскими державами. Она опоздала и теперь недвусмыслен-
но настаивала на переделе мира. В декабре 1897 года статс-сек-
ретарь Германии Бернгард фон Бюлов, будущий канцлер, за-
являл: 
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«...времена, когда немец уступал одному соседу сушу, другому –
море, оставляя себе одно лишь небо… – эти времена минова-
ли… Мы не хотим находиться в чьей-либо тени, мы требуем
своего места под солнцем».

За словами последовали дела. Сначала Германия приобрела
опорные пункты в Китае, затем создала собственную базу в стра-
тегически важном для Великобритании Тихоокеанском регионе
(у Испании были куплены Каролинские и Марианские острова и
острова Палау). На рубеже XIX–XX веков Германия получила в
Османской империи концессии на строительство железных дорог
от Берлина до Багдада и от Багдада до Басры, что, с одной сторо-
ны, привязывало Османскую империю к Тройственному союзу, а
с другой – открывало Германии путь к Индии, Ирану, Аравий-
скому полуострову и Суэцкому каналу, делая уязвимыми пози-
ции Британской империи. В 1899 году, воспользовавшись теми
проблемами, которые англо-бурская война в Южной Африке соз-
дала для Великобритании, Германия вынудила англичан усту-
пить ей два острова из архипелага Самоа. Политическое и эконо-
мическое соперничество Англии и Германии нарастало по всем
направлениям – в Китае, Тихоокеанском регионе, в Африке, Ла-
тинской Америке и на Ближнем Востоке. На фоне агрессивной
политики Германской империи проблемы, существовавшие в анг-
ло-французских и даже англо-русских отношениях, стали казать-
ся не столь острыми и неразрешимыми, и английское правитель-
ство решило пойти навстречу своим давним соперникам.

В 1890-х годах Англии и Франции удалось урегулировать
большую часть разногласий, существовавших между ними в ко-
лониальных владениях, и в основном разграничить сферы влия-
ния в мире. В 1904 году окончательную точку в их спорах поста-
вило подписание серии соглашений, в совокупности получивших
название Entente cordiale (в буквальном переводе с французского
«сердечное соглашение»).

В 1907 году было подписано аналогичное англо-русское согла-
шение. Россия признала протекторат Англии над Афганистаном,
и две страны поделили Иран на сферы влияния. Урегулирование
англо-российских противоречий оформило возникновение нового
политического блока, состоявшего из Англии, России и Франции
и получившего название Антанты (от франц. Entente – согла-
шение). В отличие от Тройственного союза в Антанте только Рос-
сия и Франция были связаны договором о взаимопомощи, тогда
как Англия сохраняла определенную свободу рук. Это обстоятель-
ство создавало ситуацию неопределенности, из-за которой соеди-
ненный военный потенциал Антанты не мог в должной мере слу-
жить сдерживающим фактором для Тройственного союза. Герма-
ния продолжала питать надежду на то, что в случае конфликта
на континенте Англия останется нейтральной, и это обстоятель-
ство таило в себе серьезную угрозу миру.
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15.6 Территориальный раздел мира 
и начало эпохи империализма

Высшим экономическим достижением классического капитализ-
ма считается возникновение мирового рынка. Любая националь-
ная экономика стремится выйти на него и развивать внешнюю
торговлю. Однако широкий международный обмен сопровожда-
ется возникновением международных монополий, которые начи-
нают делить между собой рынки сбыта, источники сырья и обла-
сти приложения капитала. Цель – извлечение монопольной
сверхприбыли на территориях все большего числа стран. Для
реализации этой цели экономических рычагов было уже недоста-
точно. Ведущие страны Запада перешли к закреплению за собой
территорий других стран, к установлению политико-администра-
тивного господства, а следовательно – к усилению колонизации
менее развитых народов. Итогом стали раздел мира между вели-
кими державами и образование колониальных империй. Соеди-
нение процессов раздела мира и создания монополий в результа-
те концентрации производства определило переход к империа-
лизму.

15.6.1 Колониальная экспансия и ее последствия

До начала XX века захваченные западными странами колонии в
основном использовались в качестве источников сырья и рынка
сбыта товаров, производившихся в метрополиях. С переходом к
империализму акценты сместились, и колонии стали ценить как
место выгодного приложения капитала, источник дешевой рабо-
чей силы и средство установления контроля над ключевыми во-
енно-стратегическими районами. Главными объектами колони-
альной экспансии являлись Африка, Океания и еще не поделен-
ные части Азии. Политические карты мира на рубеже XIX–XX ве-
ков позволяют выделить сферы интересов ведущих государств на
этих континентах и области их пересечения, где разворачивалась
острая борьба.

В Северной Африке за Египет соперничали Великобритания
и Франция, за Тунис – Франция и Италия, за Марокко – Фран-

Понятие империализм восходит к латинским словам imperare (командо-
вать), imperium (власть, господство), а в европейские языки (imperialism, impé-
rialisme, Imperialismus и т. п.) этот термин входил опосредованно – через понятие
империи, возвращающее к истории Древнего Рима.
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ция, Испания, а позднее и Германия. Алжир являлся преимуще-
ственным объектом интересов Франции, а Триполитания и Ки-
ренаика – Италии. Открытие Суэцкого канала в 1869 году обост-
рило англо-французскую борьбу за Египет. В результате военной
экспедиции в июле–сентябре 1882 года Египет был оккупирован
англичанами и превратился в британскую колонию.

В Западной Африке ведущую роль в колонизации играла
Франция, а в северо-западной части Африки (современная За-
падная Сахара) закрепилась Испания.

За Центральную Африку боролись Германия, Франция и
Бельгия.

Восточная Африка являлась объектом соперничества Вели-
кобритании и Германии.

В Южной Африке в ходе экспансии Великобритания столкну-
лась с сильным сопротивлением не только туземных племен, но
и бурских республик.

Разгромив зулусов, англичане превратили Зулуленд в свою
колонию, однако после восстания буров в конце 1880-х годов Лон-
дон был вынужден признать независимость Трансвааля (ныне –
Южно-Африканская Республика). В конкуренцию с Великобри-
танией на юге Африки вступила Германия, которая провозгласи-
ла свой протекторат над территорией от реки Оранжевая до гра-
ницы с Анголой. Угроза соприкосновения германских и бурских
владений и перспектива возникновения германо-бурского союза
побудили Великобританию интенсифицировать усилия по «окру-
жению» бурских республик. После тяжелой и кровопролитной
англо-бурской войны (октябрь 1899-го – май 1902 года) Трансва-
аль и Оранжевая республика были включены в состав британ-
ских владений. Вместе с ними под контроль Великобритании пе-
решел и Свазиленд (1903), находившийся с 1894 года под протек-
торатом Трансвааля.

В начале XX века на африканском континенте оставались
только два независимых государства – Эфиопия и Либерия. 
В 1895 году итальянские войска вторглись в Эфиопию, но потер-
пели сокрушительное поражение, после чего Италия безоговороч-
но признала независимость Эфиопии. Либерия, «Земля свободы»,
основанная как независимое государство свободнорожденными и
отпущенными на свободу американскими неграми, получала не-
официальную поддержку от правительства США.

Бурские республики – независимые самоуправляющиеся республики, соз-
данные голландскими, французскими и немецкими поселенцами и их потомка-
ми (бурами или африканерами, как они сами стали себя называть с конца XIX
века).
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Политическая карта мира в начале XX в.
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Колониальные захваты в Азии имели не менее масштабный
характер. Самыми крупными колониальными владениями были
Индия и Цейлон у Великобритании и Голландская Ост-Индия
(современная Индонезия), Филиппинские острова принадлежали
Испании, Южный Вьетнам и Камбоджа – Франции. Аравийский
полуостров являлся сферой преимущественно английских инте-
ресов, связанных с контролем над выходами из Красного моря и
Персидского залива в Аравийское море и, соответственно, в Ин-
дийский океан. За Персию соперничали Россия и Великобрита-
нии. В начале ХХ века угроза германского проникновения в Пер-
сию побудила бывших соперниц прийти к соглашению о разделе
сфер влияния: зоной английских интересов был признан Юго-
Восточный, а российских – Северный Иран. Афганистан также
был ареной напряженного соперничества России и Великобрита-
нии, завершившегося в 1873 году подписанием соглашения, со-
гласно которому зоной английского влияния были признаны зем-
ли к югу от реки Амударьи (Афганистан, Пенджаб), зоной россий-
ского – территории к северу. На господство в Индокитае притя-
зали Великобритания и Франция.

Англо-бурская война. Буры в сражении



За влияние в Китае экономическую и военно-политическую
борьбу вели Япония (закрепила за собой о. Тайвань и Пескадор-
ские острова), Португалия (добилась от китайского правительства
права на «вечное управление» портом Макао) и Великобритания
(установила протекторат над гималайским княжеством Сикким
на границе с Индией). В 1897 году великие державы активизи-
ровали политику территориального раздела Китайской империи
(«битва за концессии»). В 1898 году Китай отдал Германии в арен-
ду бухту Цзяочжоу и порт Циндао на юге Шаньдунского полу-
острова, России – южную оконечность Ляодунского полуострова с
портами Люйшунь (Порт-Артур) и Далянь (Дальний), Франции –
бухту Гуанчжоувань на северо-востоке полуострова Лэйчжоу, Ве-
ликобритании – часть Цзюлунского (Коулунского) полуострова
(колония Гонконг) в Южном Китае и порт Вэйхайвэй на севере
Шаньдунского полуострова. Сферой влияния России был признан
Северо-Восточный Китай (Маньчжурия и провинция Шэнцзин),
Германии – провинция Шаньдун, Великобритании – бассейн
реки Янцзы, Японии – провинция Фуцзянь, Франции – погранич-
ные с французским Индокитаем провинции Юньнань, Гуанси и
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Американская морская пехота подавляет восстание «боксеров», 1900 г. Худ. Джон
Клаймер, 1926 г.
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южная часть Гуандуна. Подавив совместными усилиями в авгу-
сте–сентябре 1900 года антиевропейское движение ихэтуаней
(«боксеров»), великие державы навязали Китаю 7 сентября 1901
года Заключительный протокол, по которому они получили право
держать войска на его территории и контроль над налоговой си-
стемой страны. Китай, таким образом, фактически стал полуко-
лонией. В результате военной экспедиции 1903–1904 годов анг-
личане подчинили Тибет, формально зависимый от Китая (Лхас-
ский договор 7 сентября 1904 года).

Соперничали великие державы и за контроль над Кореей, на-
ходившейся в вассальных отношениях с Китаем. Наибольшей ак-
тивностью отличалась политика Японии, которая вынудила Ки-
тай отказаться от сюзеренитета над королевством, однако натолк-
нулась на решительное противодействие России. В 1896 году Япо-
ния согласилась на предоставление России равных с ней прав в
Корее, но ее победа в русско-японской войне 1904–1905 годов резко
изменила ситуацию. По Портсмутскому мирному договору Россия
признала Корейский полуостров зоной японских интересов, а в
1910 году Япония аннексировала Корею.

С 1870-х годов развернулось наступление великих держав на
острова в Тихом океане. В итоге под контролем Германии оказа-
лась западная часть Океании, Великобритании досталась цент-
ральная, США – северо-восточная, а Франции – юго-западная и
юго-восточная части.

Огромная прибыль извлекалась на захваченных территориях
не только с помощью экономических методов, но и различными
внеэкономическими способами, что обрекало коренное население
на нищету, голод, болезни, вымирание. Колониям навязывалась
производственная специализация, выгодная иностранному капи-
талу. Так, например, в зависимых странах всячески расширялась
горнодобывающая промышленность, а в сельском хозяйстве луч-
шие земли использовались для выращивания не зерновых, а тех-
нических культур. В то же время даже при однобоком развитии
экономики колонисты вынуждены были вкладывать капитал в
создание и развитие коммуникаций – связь, железные дороги,
электричество, – а также в обучение местной рабочей силы и обес-
печение медицинской помощи, что становилось предпосылкой бу-
дущей модернизации. Востоковеды давно обратили внимание на

В начале XX века наиболее крупные колониальные империи сумели соз-
дать Великобритания (27 621 тыс. кв. км; около 340 млн чел.) и Франция (10 634
тыс. кв. км; более 59 млн чел.); обширные владения имели также Нидерланды
(2109 тыс. кв. км; более 32 млн чел.), Германия (2593 тыс. кв. км; более 13 млн
чел.), Бельгия (2253 тыс. кв. км; 14 млн чел.), Португалия (2146 тыс. кв. км; более
14 млн чел.) и США (566 тыс. кв. км; более 11 млн чел.).
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то, что наименее развитыми оказались те страны Азии и Африки,
которым удалось отстоять свою независимость, или те владения,
где власть колонизаторов была ограниченной.

Территориальный раздел мира одновременно влиял и на ха-
рактер экономики метрополий. За счет получения сверхприбылей
и вывоза богатств обогащались правящая элита и широкие слои
населения. Бедная и безработная часть жителей западных стран
получила возможность эмигрировать в колонии и получить на
льготных условиях большие участки земли, что снижало социаль-
ную напряженность в метрополиях. Однако общее повышение
уровня жизни, рост оплаты труда рабочих и служащих делали не-
выгодным вложение капиталов в собственную экономику. Поэто-
му постепенно в развитых странах стали наблюдаться застой и
замедление темпов роста промышленности. В этой ситуации стра-
ны, включившиеся в колониальный раздел мира на завершаю-
щей его стадии и вкладывавшие капитал в национальную эконо-
мику, получили возможность для опережающего развития. К чис-
лу таких стран относились Германия, США, Япония и Россия, ко-
торые проявляли все большее недовольство своим весом в миро-
вом хозяйстве и своим влиянием в мире.

Одной из ключевых тенденций передела мира стала милита-
ризация экономики. На рубеже веков военные расходы выросли
вдвое. Перевооружение армий сопровождалось созданием новей-
ших систем вооружений – броненосца «Дредноут» («Неустраши-
мый») с 10 артиллерийскими орудиями крупного калибра вместо
прежних 4, первого станкового пулемета «Максим», изобретенно-

Броненосец «Дредноут», 1906 г.
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го британским оружейником американского происхождения Хай-
ремом Стивенсом Максимом, магазинной трехлинейной винтов-
ки русского конструктора Сергея Мосина, различных скоро-
стрельных и дальнобойных орудий, разрывных шрапнельных
снарядов, бездымного пороха.

О возраставшей напряженности в отношениях ведущих дер-
жав свидетельствовали и участившиеся колониальные войны.
Вот некоторые из них:

1894–1895 годы – японо-китайская война, в результате кото-•
рой Япония захватила ряд китайских территорий (остров Тай-
вань и Пескадорские острова);

1898 год – американо-испанская война за острова Пуэрто-•
Рико и Гуам, перешедшие к США;

1899–1902 годы – англо-бурская война за Трансвааль и Оран-•
жевую республику, богатые на алмазы и золото;

1904–1905 годы – русско-японская война;•
1905–1906 годы – острый военный конфликт между Герма-•

нией, Великобританией и Францией за господство в Марокко;

Хайрем Стивенс Максим  (крайний слева)



1911 год – итало-турецкая (Триполитанская) война за турец-•
кие владения в Северной Африке, в результате которой была соз-
дана итальянская колония Ливия.

15.6.2 Особенности формирования империализма

Ведущие страны по-разному входили в стадию империализма.
Это был асинхронный процесс, в котором использовались силь-
ные стороны национальных экономик или, наоборот, находились
механизмы компенсации их слабых сторон. Новые технологии и
изобретения повлияли на неравномерность экономического раз-
вития стран Западной Европы, США и Японии. Обострились про-
тиворечия между прежними и будущими лидерами мирового ка-
питалистического хозяйства. Англия и Франция, к примеру, не
сумели своевременно обновить технологические и институцио-
нальные структуры и сдавали свои позиции. США, Германия,
Россия и Япония, напротив, благодаря эффективным институцио-
нальным реформам стали претендовать на лидирующие позиции
в мире. Все эти различия позволяют вывести определенную ти-
пологию империализма.

Англия

По отношению к английскому империализму принято использо-
вать определение колониальный. Именно безудержный захват
новых территорий, подчинение себе больше половины всех коло-
ний на планете определяли характер развития экономики в этой
стране. После завершения промышленного переворота гаранти-
рованное получение прибыли стало тормозом на пути техниче-
ского совершенствования промышленности. Если, к примеру, ос-
нову британской энергетики по-прежнему составляли паровые
двигатели, то в Германии и США опережающими темпами раз-
вивалась электроэнергетика, если ведущую роль в Англии сохра-
няла за собой легкая промышленность, то в Германии и США
прогрессировало машиностроение. Германские и американские
товары завоевывали мировой рынок и вытесняли с него англий-
ские. Великобритания переставала быть «фабрикой мира», а к
1914 году ее удельный вес в мировом промышленном производ-
стве по сравнению с 1870 годом снизился на 19 %. Замедлилась
концентрация производства, а следовательно – и образование мо-
нополий. Дешевые сельскохозяйственные продукты из колоний
(а с появлением пароходов-рефрижераторов – и мясо) привели к
разорению и сокращению числа фермеров. Таким образом, посте-
пенно главной статьей национального дохода Англии стали при-
были от вывоза в колонии капитала (в 5 раз больше, чем от экс-
порта товаров), а английская денежная единица – фунт стерлин-
гов – стала основной единицей международного обращения.
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Франция

Империализм французский получил название ростовщического.
Как и раньше, французская промышленность отставала от кон-
курентов по своему техническому оснащению, так как в значи-
тельной мере была сосредоточена на производстве модной одеж-
ды, парфюмерии, косметики и предметов роскоши. Концентрация
подобного производства, где широко применялся ручной труд,
была невозможна. И тем не менее во Франции стали развиваться
машиностроение (второе место в мире и первое в Европе по про-
изводству автомобилей) и строительство гидроэлектростанций.
Монополии возникали в первую очередь в военной промышлен-
ности – концерн Шнейдера был одним из крупнейших в мире.
Накопленный капитал Франция вывозила из страны, хотя и
меньше, чем Англия. Однако если англичане ехали с капиталом
в собственные колонии и там вкладывали его в те или иные от-
расли, то Франция вывозила капитал преимущественно в ростов-
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щической форме, в форме кредита – давала взаймы другим госу-
дарствам. Концентрация банков, развитие финансового капитала
компенсировали отставание Франции в развитии промышленно-
сти и определяли ее политические интересы. Неслучайно Жорж
Клемансо, премьер-министр Франции в 1906–1909 и 1917–1920
годах, признавал, что во Франции полнотой власти обладают
«члены правления Французского банка».

Германия

Поскольку в Германии определяющее положение в сельском хо-
зяйстве, промышленной и банковской сферах, а также в армии
занимали помещики-юнкеры, германский империализм стали
называть юнкерско-буржуазным. А с учетом степени вмешатель-
ства государства в экономику в военно-политических целях ис-
пользуется и определение военно-государственный империа-
лизм. В конце XIX века Германия вышла на первое место в Ев-
ропе по концентрации производства, что способствовало быстрому
образованию монополий. Наибольшую известность получили во-
енный концерн Круппа, который называли «государством в госу-
дарстве», электротехническая корпорация «Сименс», Рейнско-
вестфальский угольный синдикат. Особенностью германского им-
периализма являлась также связь банковского капитала с про-
мышленностью через «личную унию», личные связи.

США

В начале ХХ века американская экономика вышла на первое ме-
сто в мире. Развитие новых отраслей было связано с достижения-
ми науки и техники, которые компенсировали нехватку рабочих
рук. Так, изобретения Томаса Эдисона в области электротехники
стали основой создания крупнейшей корпорации «Дженерал
электрик» – флагмана промышленности США. Новые монополии
возникли в автомобильной промышленности – концерн Генри
Форда, в нефтепереработке – трест Джона Рокфеллера «Стандард
ойл», в металлургии – Стальной трест Морганов. Все эти «короли»
начали стеснять свободную рыночную конкуренцию. Поэтому под
давлением общественности в 1890 году был принят «антитрестов-
ский» (антимонопольный) закон сенатора-республиканца Джона
Шермана. Акт Шермана был направлен не против трестов (мо-
нополий) как таковых, но против явных ограничений свободы
торговли (как между штатами США, так и международной), в том
числе персонально против Джона Рокфеллера и его треста. В этих
условиях распространение получила новая форма монополий –
холдинг-компании, которые держат портфель акций разных
фирм, получают дивиденды и распределяют их между пайщика-

Джон Шерман



ми. Холдинги не попадали под статьи антимонопольного закона,
поскольку являлись обществами, владевшими только акциями,
и в качестве акционеров имели право контролировать те фирмы,
в которые были вложены их капиталы. Свои особенности имела
и колониальная политика США. Здесь в 1820-х годах была взята
на вооружение доктрина «Америка для американцев» (доктрина
Монро), которая сначала была лозунгом борьбы Латинской Аме-
рики против европейского колониализма. После обретения лати-
ноамериканскими народами независимости США, опираясь на
названную доктрину, использовали ее в своих интересах. Рожда-
лась политика неоколониализма, то есть экономического подчи-
нения суверенных государств. Попытки выхода латиноамерикан-
ских стран из-под контроля заканчивались государственными пе-
реворотами, устраиваемыми США.

Россия

Российский капитализм перешел в стадию империализма позже
западных держав, и к нему применимо определение государст-
венно-феодальный. Основанием для этого являются сохранявшие-
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ся пережитки феодализма и слабость буржуазии, которая в соци-
альной иерархии занимала приниженное положение по отноше-
нию к привилегированному дворянству. Прямое вмешательство
власти в экономику во многом объяснялось военно-политически-
ми целями. Боясь отстать от Запада в производстве оружия и не
полагаясь на отечественную буржуазию, государство по-прежне-
му, как и во времена Петра I, брало на себя строительство воен-
ных заводов. При смешанном характере экономики государствен-
ный сектор играл в ней ведущую роль, в этот сектор входили ог-
ромный земельный фонд, почти все железные дороги, множество
промышленных предприятий и Российский государственный
банк. Тем не менее у русской буржуазии хватало сил, чтобы втя-
нуть в рынок окраины империи и придавать им ускоренное эко-
номическое развитие. Так было с Закавказьем, в короткие сроки
превратившимся в промышленный район, а также с Польшей,
Прибалтикой и Финляндией, которые не только не опустились до
положения колоний, но и опережали по уровню социально-эконо-
мического развития многие губернии Центральной России.

Первым монополистическим объединением в России стал син-
дикат сахарозаводчиков, возникший в конце XIX века, а эконо-
мический кризис 1900–1903 годов, охвативший многие страны,
стал толчком к массовому образованию монополий. В условиях,
когда российские банки закрыли кредит, а западные капитали-
сты стали вывозить наличные деньги к себе на родину, россий-
ские предприниматели стали объединять сбыт продукции, созда-
вать общие торговые организации, то есть синдикаты («Прода-
мет» – продажа металлов, «Продуголь», «Продвагон» и др.). Это
давало возможность контролировать рынок и регулировать цены.
Образованию синдикатов способствовали и правительственные
заказы. На базе хлопчатобумажной промышленности возникли
промышленные корпорации Рябушинского, Второва, Стахеева. 
В нефтяной промышленности монополии создавались в форме
международных трестов – англо-голландский трест «Ройял Датч
Шелл», «Товарищество Нобель» с преобладанием немецкого ка-
питала, «Русская генеральная нефтяная корпорация» с англо-
французским капиталом. В 1910 году под давлением обществен-
ного мнения российское правительство попыталось по опыту
США наложить ограничения на деятельность монополий, но
ничего из этого не вышло. Монополии подкупали чиновников, по-
следние стали даже занимать высокооплачиваемые должности в
компаниях, особенно в военно-промышленном комплексе.

Наряду с образованием промышленных монополий происхо-
дил и процесс концентрации банков. Правда, крупнейшие из них
(Русско-Азиатский, Петербургский международный, Азовско-Дон-
ской банки) находились в зависимости от иностранного капитала.
Особенностью было и то, что в отличие от других стран во главе
банковской системы стоял Российский государственный банк –

Павел Рябушинский



держатель золотого фонда и средств государственных учрежде-
ний. Олицетворением слияния промышленного и банковского ка-
питала, образования финансовой олигархии являлся Алексей Пу-
тилов, глава Русско-Азиатского банка и одновременно – машино-
строительного и военного Путиловского завода, Русской генераль-
ной нефтяной корпорации и целого ряда других компаний.

15.6.3 Революция Мэйдзи и прыжок Японии 
в империализм

Вплоть до середины XIX века в Японии господствовал феодализм.
Основные сельскохозяйственные земли вместе с крестьянами на-
ходились в собственности крупных феодалов – даймё. Крестьяне
отдавали землевладельцам более половины урожая. Система пя-
тидворок связывала крестьян круговой ответственностью, круго-
вая порука действовала и в самой японской семье. В городах су-
ществовали феодальные цехи и купеческие гильдии. С 1603 года
реальная политическая власть в стране принадлежала феодаль-
ному клану Токугава, представители которого более 250 лет удер-
живали за собой титул сёгуна, правителя страны, оттеснив импе-
раторский дом на вторые роли. Между тем технологическое и эко-
номическое отставание страны от западных стран катастрофиче-
ски возрастало. Это окончательно стало ясно в 1853 году, когда к
берегам Японии подошла американская эскадра под командова-
нием коммодора Мэттью Перри. Четырех современных паровых
кораблей, вооруженных новейшими орудиями, оказалось доста-
точно, чтобы заставить Японию отказаться от политики изоляции,
«открыть» себя западному миру и подписать с Соединенными
Штатами договор, предоставлявший американцам режим наи-
большего благоприятствования в торговле. Над крайне раздроб-
ленной и экономически отсталой страной нависла реальная угро-
за колониального порабощения.

Правительство и сёгун Токугава Ёсинобу все больше подвер-
гались критике. Против существовавшего порядка выступали
крестьяне, рабочие, ремесленники, торгово-промышленная бур-
жуазия, самураи (представители служилого военно-феодального
сословия) и землевладельцы. В конце 1867 года под всеобщим
давлением Токугава Ёсинобу принял решение оставить свой пост.
Власть перешла в руки князей и самураев – сторонников 122-го
императора Муцухито (он взошел на престол в пятнадцатилетнем
возрасте 3 февраля 1867 года). Эпоха сёгунов завершилась, было
восстановлено прямое императорское правление, столица была
перенесена из Киото в Эдо, переименованный в Токио. В Японии
началась эпоха «просвещенного правления» (Мэйдзи).

Поначалу последний сёгун рассчитывал, что упразднение сё-
гуната не помешает клану Токугава остаться у власти. Однако
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его политические соперники добились издания императорского
указа о лишении экс-сёгуна всех титулов и большинства земель-
ных владений. В ответ Ёсинобу перебрался из Киото в Осаку, где
начал подготовку к свержению правительства. Так после смены
власти в стране разразилась гражданская война, известная под
названием «война Босин». Она продолжалась почти полтора года
и завершилась полным разгромом сторонников сёгуната.

В ходе войны император Муцухито (он также известен под
именем императора Мэйдзи) провозгласил программу правления
(«Клятва Пяти пунктов»):

Мы будем созывать совещания и управлять народом, счита-1) 
ясь с общественным мнением.

Люди высших и низших классов, без различия, будут еди-2) 
нодушны во всех предприятиях.
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Обращение с гражданскими и военными чинами будет та-3) 
ково, что они смогут выполнять свои обязанности, не испытывая
неудовольствия.

Отжившие методы и обычаи будут уничтожены, и нация4) 
пойдет по великому Пути Неба и Земли.

Познания будут заимствоваться у всех наций мира, и Импе-5) 
рия достигнет высшей степени расцвета.

В результате политической и административной реформ
структура правительства приблизилась к европейской, был вве-
ден пост премьер-министра. Император принимал участие в за-
седаниях кабинета министров. Государство принудительно выку-
пило земли у удельных князей (даймё), а княжества были реор-
ганизованы в провинции (префектуры) – таким образом, с фео-
дальной раздробленностью было покончено, и вся страна стала
централизованно управляться из Токио. Реформирование поли-
тического устройства страны завершилось принятием конститу-
ции 1889 года (Конституция Мэйдзи), в основу которой были по-
ложены европейские образцы. В Японии появился избираемый
частью населения двухпалатный парламент (палата пэров и па-
лата депутатов), полномочия которого ограничивались утвержде-
нием законов и государственного бюджета, правительство отвеча-
ло только перед императором.

В 1872 году было отменено сложное и строгое сословное деле-
ние. Все население страны (за исключением императорской фа-
милии) стало делиться на три сословия:

кадзоку – высшее титулованное дворянство (бывшие князья1) 
и придворная аристократия), из представителей которой форми-
ровалась палата пэров,

сидзоку – нетитулованное дворянство (бывшие средние и2) 
мелкие самураи),

хэймин – простой народ (буржуазия, ремесленники, кресть-3) 
яне и т. д.).

Все сословия были формально уравнены в правах, низшие
слои населения получали право иметь фамилию. В ходе реформ
были уничтожены цехи и гильдии, всем предоставлялось право
свободно избирать профессию и беспрепятственно передвигаться
по стране.

В ходе масштабных земельной и налоговой реформ бывшие за-
висимые крестьяне получили свои участки в собственность с раз-
решением их купли-продажи. В 1872 году собственникам, сумев-
шим доказать, что они являются фактическими владельцами зе-
мельных участков, стали выдавать удостоверения о праве владе-
ния землей (тикэн). Арендаторы получить тикэн не могли. Пла-
тежи в пользу феодалов были отменены, а вместо натурального
оброка государство стало взимать с землевладельцев денежный
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налог в размере 3 % от стоимости земельного участка. Все земли
были разделены на частные и государственные. Если до реформы
крестьяне всей общиной пользовались княжескими лугами и ле-
сами, то теперь значительная часть этих угодий была признана
собственностью государства или императорского дома, что приве-
ло к тому, что многие крестьяне потеряли какую-либо возмож-
ность пользоваться ими.

По европейским канонам перестраивалась армия (сухопутная –
по германскому образцу, военно-морской флот – по английскому).
После ликвидации княжеств их войска, состоявшие из самураев,
были переподчинены военному министерству. В 1873 году пра-
вительство ввело в стране всеобщую воинскую повинность. Отны-
не все мужчины, достигшие 20-летнего возраста, независимо от
своего социального происхождения были обязаны проходить
службу в армии. Одновременно с военной реформой были созда-
ны обособленные от армии подразделения полиции. Офицерский
костяк новой армии составили самураи, и своих солдат они вос-
питывали в духе традиционной самурайской этики. Делом чести
для японского солдата было отдать жизнь за своих командиров и
императора в любой момент – беспрекословно и с радостью. Пе-
ревооружение армии и флота, повышение уровня военной техни-
ки, значительное расширение старых и создание новых военных
предприятий повлияли не только на развитие промышленности,
но и на внешнюю политику. На международной арене обновлен-
ная Япония стала добиваться пересмотра кабальных торговых со-
глашений и стремилась к равноправному партнерству с ведущи-
ми западными державами. А с конца XIX века на повестку дня
был поставлен вопрос о расширении колониальных владений на
азиатском материке.

Промышленный подъем, наблюдавшийся в стране с 1895
года, был прерван сначала финансовым, а затем экономически-
ми кризисами 1897–1898 и 1900–1902 годов. Именно кризисы вы-
звали структурные изменения в японской экономике и положили
начало формированию в Японии монополистического капита-
лизма. При поддержке государства стали возникать картели в
текстильной, табачной, мукомольной и других отраслях легкой
промышленности. Крупный капитал все более уверенно занимал
ведущие позиции в добывающей промышленности, обрабаты-
вающем производстве и судостроении. Процесс сращивания бан-
ковского и промышленного капиталов в начале 1880-х годов по-
лучил дополнительный толчок после решения правительства
продать крупным торговым домам (Мицуи, Мицубиси, Сумитомо
и Ясудо) по низкой выкупной стоимости значительное число про-
мышленных предприятий, принадлежавших государству. Так
возникли крупные монополистические корпорации дзайбацу, со-
средоточившие в своих руках банковские и индустриальные ак-
тивы.

Император Мэйдзи
(Муцухито)

Приказ императора
об отправке в Европу
миссии во главе с
полномочным послом
Ито для изучения
конституционных
форм правления.
1882 г.



Переходя на стадию империализма, японское государство все
еще сталкивалось с необходимостью преодолевать феодальные
пережитки и уступало по уровню развития Европе и США. Полу-
феодальное помещичье землевладение, кабальная эксплуатация
крестьян-арендаторов, засилье ростовщиков, жесточайшие фор-
мы эксплуатации рабочей силы тормозили экономическое разви-
тие страны. В политической сфере сохранялся абсолютистский
характер монархии с преобладающим влиянием богатых земле-
владельцев и милитаристских кругов. Все эти противоречия сим-
волически проявились на церемонии прощания с умершим в
июле 1912 года императором Мэйдзи. Описывая похоронную про-
цессию, которую возглавляли представители титулованной знати
в роскошных одеждах, а замыкали толпы простых людей, газета
«Нью-Йорк таймс» писала:

«Контраст между теми, кто шли впереди похоронной повоз-
ки, и теми, кто шли позади нее, был действительно порази-
тельным. Перед ней шла старая Япония, за ней – новая Япо-
ния».

15.6.4 Классическая экономическая модель 
эпохи империализма

В последней трети XIX века сформировалась экономическая мо-
дель, ориентированная на мировой массовый рынок, достижение
финансового могущества и неограниченный экономический рост
и просуществовавшая до конца 20-х годов следующего XX столе-
тия. Первым ее описание дал английский экономист Джон Гобсон
в книге «Империализм» (1902); позднее с марксистских позиций
ее анализировали Рудольф Гильфердинг и Владимир Ленин.

Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализ-
ма» (1916) выделил пять основных признаков империализма:

концентрация производства и капитала, дошедшая до такой1) 
высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие
решающую роль в хозяйственной жизни;

слияние банкового капитала с промышленным и создание2) 
на базе этого «финансового капитала» финансовой олигархии;

вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает3) 
особо важное значение;

образование международных монополистических союзов ка-4) 
питалистов, делящих мир;

завершение территориального раздела мира крупнейшими5) 
капиталистическими державами.

Первые три признака в полном объеме были присущи, конеч-
но, только небольшой группе крупных государств. Именно там
формировались монополистические объединения, развитие кото-
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рых проходило в несколько этапов. Сначала монополизация охва-
тывала предприятия одной отрасли (горизонтальная интегра-
ция) – так возникали картели, синдикаты и тресты.

Там, где монополизация преодолевала отраслевые рамки, воз-
никали концерны как высшая форма развития монополий. Кон-
церны охватывали предприятия разных отраслей, имели единую
финансовую систему и стратегию.

Картели занимали ведущее положение в экономике Англии,
Германии и Японии, синдикаты – в Англии, Франции и России,
тресты – в США. Концерны получили широкое распространение
во всех этих странах позднее, с начала XX века.

Поскольку концентрация производства нуждалась в больших
кредитах, непосильных для отдельных банков, началась монопо-
лизация и банковской системы. Банки образовывали монополи-
стические союзы и из посредников в платежах превращались в
хозяев промышленности. Финансовая олигархия стала новой эли-
той капиталистического мира, пришедшей на смену земельной
аристократии. Эта элита сумела приспособить рыночное хозяй-
ство к менявшимся условиям жизни и вызовам времени. Поэтому,
вопреки ленинскому прогнозу, период империализма не стал по-
следней стадией развития рыночной экономики. Однако в каче-
стве обоснования необходимости революции в России как самом
слабом звене «в цепи империалистических государств» аргументы
Ленина для многих выглядели вполне убедительно.

559Становление капиталистической системы в XIX веке

Концерн – монополистическое комбинированное объединение, соединяю-
щее процессы производства под финансовым контролем одного или нескольких
банков.

Картель – низшая форма монополистических объединений. Самостоятель-
ные предприятия отрасли заключали договор о регулировании объемов производ-
ства, ценах, условиях сбыта продукции, найма рабочей силы, сохраняя производ-
ственную и коммерческую самостоятельность.
Синдикат – ступень монополизации, при которой предприятия отрасли, сохра-
няя юридическую и производственную самостоятельность, договаривались об объ-
единении коммерческой деятельности и создавали единые конторы по сбыту про-
дукции.
Трест – более высокая форма монополизации, при которой объединялись как
сбыт, так и производство, предприятия подчинялись единому управлению, со-
храняя только финансовую самостоятельность.



15.7 Россия в конце XIX – начале XX веков
20 октября 1894 года, после смерти Александра III, его старший
сын Николай стал императором Николаем II. Смена власти на-
помнила политической элите о закономерности, которую в шутку
сформулировал в свое время поэт и публицист Алексей Хомяков:

«В России хорошие и дурные правители чередуются через од-
ного: Петр III плохой, Екатерина II хорошая, Павел I плохой,
Александр I хороший, Николай I плохой, этот (имелся в виду
Александр II. – Авт.) будет хорошим!»

Продолжая этот порядок, можно сказать, что Александр II с
его Великими реформами действительно был «хорошим», а Алек-
сандр III, осуществивший контрреформы, – «плохим». Следова-
тельно, с новым носителем верховной власти – Николаем II – свя-
зывались надежды на прекращение реакции и возврат к либе-
ральным реформам, начатым в 60-е годы XIX века. Однако еще
до первой его публичной речи, которую с нетерпением ждала об-
щественность, молодому царю надо было совершить свой личный
выбор.

Судя по воспоминаниям некоторых родственников, Николай II
«боялся всю жизнь» самодержавного царствования, для него это
было «непоправимое горе». Но нарушить сложившийся строй и
право наследования власти новому «хозяину земли Русской» было
не под силу. И вот в январе 1895 года в Большом зале Зимнего
дворца депутации от дворянства, земств, городов и казачьих
войск услышали:

«Я… буду охранять начало самодержавия так же твердо и не-
уклонно, как охранял его мой незабвенный покойный роди-
тель».

15.7.1 Наследство Александра III

Отец Николая II вошел в историю как «император-миротворец»,
он был первым и единственным из всех российских самодержцев,
кто не провел ни одной войны. Российская внешняя экспансия
ограничивалась Средней Азией, причем без прямого военного
столкновения с Англией, также претендовавшей на влияние в
данном регионе.

В результате контрреформ 1880-х годов Александр III укрепил
опору трона – дворянское сословие, – заметно пошатнувшуюся
после отмены крепостного права. За счет государственных субси-
дий для помещиков и блокировки выхода крестьян из общины по-
колебавшаяся власть поместного дворянства была несколько под-
креплена. Упразднение института мировых судей в уездах, сокра-
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щение компетенции суда присяжных привели к тому, что на ме-
стах фактически не кому было противостоять произволу земских
начальников из дворян. Усилился контроль над земством, а «По-
ложение об усиленной и чрезвычайной охране» (1881) давало
областным и губернским властям право вводить на неопределен-
ный срок режим чрезвычайного управления, а значит, высылать
нежелательных лиц, закрывать учебные заведения и газеты, пе-
редавать гражданское судопроизводство военным судам.

Образовательные учреждения при Александре III вновь стали
контролироваться государством и церковью. Циркуляр о «кухар-
киных детях» (1887) закрыл дорогу в гимназии детям мелких ла-
вочников, лакеев, прачек, то есть, по сути, всему простонародью.
Университетский устав (1884) положил конец университетской
автономии и развитию женского высшего образования. Для сту-
дентов вновь была введена отмененная в 1861 году форма – так
облегчался надзор за ними во внеучебное время. Еще более жест-
кими и унизительными стали правила: студентам предписыва-
лось отвечать на экзаменах не сидя, а стоя, в 5 раз повысилась
плата за обучение, а для получения стипендии отныне требовал-
ся отзыв университетской инспекции о «поведении» студента. Не-
покорных студентов правительство впервые додумалось отдавать
в солдаты.

Усилилась и цензура, печать подгонялась под правило, кото-
рое писатель Михаил Салтыков-Щедрин определил так: 

«Коли не понимаешь – не рассуждай! А коли понимаешь –
умей помолчать!»

Главными проявлениями национальной политики были на-
сильственная русификация, религиозный гнет и антисемитизм.
1880–1890-е годы отмечены небывалыми ранее гонениями на
евреев, их массами выселяли в черту оседлости.

Несмотря на то, что контрреформы замышлялись как своего
рода консервативная стабилизация и корректировка политиче-
ского курса предыдущего царствования в направлении большей
умеренности и сдержанности, они, тем не менее, не ставили под
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Михаил 
Салтыков-Щедрин

Черта оседлости – часть территории Российской империи, на которой было
разрешено постоянное проживание евреев. Образовалась она в конце XVIII века
после разделов Польши и включала в себя Киевскую, Черниговскую, Полтавс-
кую, Екатеринославскую, Таврическую, Херсонскую, Подольскую, Волынскую,
Минскую, Могилевскую, Гродненскую, Ковенскую, Виленскую и Бессарабскую
губернии. В Курляндской губернии, на Кавказе и в Средней Азии разрешалось
проживать лишь «местным» евреям. Вне черты оседлости (включая Петербург и
Москву) правом на жительство пользовались купцы 1-й гильдии, лица с высшим
и специальным образованием, ремесленники, военнослужащие.



сомнение фундаментальные преобразования эпохи Александра II –
все ограничивалось частными, хотя и ощутимыми, исправления-
ми отдельных положений «Великих реформ» – наподобие введе-
ния института земских начальников. Другое дело, что в 1880-х –
начале 1890-х годов заметно изменилась сама общественно-поли-
тическая атмосфера в стране, и те реальные либеральные ново-
введения, которые вошли в жизнь и утвердились при Алексан-
дре II, не только не получили развития, но и оказались под по-
стоянным прессингом со стороны власти. А вот на экономическом
и особенно индустриальном развитии страны контрреформы во-
обще никак не отразились.

К началу царствования Николая II в России в основном завер-
шился промышленный переворот. В ведущих отраслях хозяйства
стали преобладать паровые машины и разнообразная техника –
механические станки, оборудование, механизмы, прежде всего в
обрабатывающей промышленности. Быстро развивались новые
отрасли – угольная, нефтедобыча и нефтепереработка, машино-
строение, химическое производство и др. К традиционным про-
мышленным районам в Центре, на Урале и в Прибалтике приба-
вились новые: угольно-металлургический в Донбассе и Криво-
рожье, крупные промышленные центры – Юзовка (ныне Донецк),
Горловка, Нарва, Орехово-Зуево, Ижевск и др. Позднее вступле-
ние в фазу рыночной экономики, положение догоняющей страны,
позволило России использовать капиталы западноевропейских
государств, перенимать их опыт в науке, технике, в организации
производства. Появились и первые русские объединения монопо-
листического типа в промышленности, и первое объединение
двух петербургских акционерных банков – Международного и
Русского банка внешней торговли. В то же время финансовая си-
стема страны была расстроена, курс рубля постоянно снижался.
И если для крупных землевладельцев, вывозивших хлеб на
внешний рынок за золото, высокая инфляция была выгодна, то
для молодой российской буржуазии она, напротив, создавала
большие трудности.

Итак, было очевидно, что реформы 1860–1870-х годов не были
завершены и к тому же оказались «поправленными» контррефор-
мами 1880–1890-х годов. Проблемы модернизации, задачи обнов-
ления всех сфер жизни – от экономики до государственного строя
– стали новыми вызовами для России и ее носителя верховной
власти.

15.7.2 Николай II. Первые испытания

Первым испытанием для нового царя стала Ходынка.
30 мая 1896 года в ходе коронационных торжеств на Ходынском
поле в Москве толпы людей, пришедшие туда за царскими подар-
ками, затоптали до смерти 1389 человек, а 1300 получили тяже-
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лые увечья. Однако это не помешало царю продолжить праздно-
вание. В этот день он записал в дневнике:

«До сих пор все шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня слу-
чился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле,
в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на по-
стройки и тут произошла страшная давка, причем, ужасно
прибавить, потоптано около 1300 человек!! Я об этом узнал в
10 1/2 ч. …отвратительное впечатление осталось от этого изве-
стия. В 12 1/2 завтракали, и затем Аликс1 и я отправились на
Ходынку на присутствование при этом печальном “народном
празднике”. Собственно, там ничего не было; смотрели из па-
вильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой
музыка все время играла гимн и “Славься”. Переехали к Пет-
ровскому, где у ворот приняли несколько депутаций, и затем
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Утро 30 мая 1896 года на Ходынском поле (акварель Владимира Маковского 
«Ходынка»)

1 Аликс – супруга Николая II Александра Федоровна.



вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатка-
ми для всех волостных старшин. Пришлось сказать им речь, а
потом и собравшимся предводителям двор[янства]. Обойдя сто-
лы, уехали в Кремль. Обедали у Мама в 8 ч. Поехали на бал к
Montebello. Было очень красиво устроено, но жара стояла не-
выносимая. После ужина уехали в 2 ч.»

После праздника царь посетит панихиду и проедет по больни-
цам, выплатит «похоронные» деньги семьям погибших и прика-
жет открыть приют для сирот. Но эти жесты не уберегли его от
рокового прозвища, рожденного народной молвой в день ходын-
ской катастрофы и закрепившегося за ним на долгие годы, – Ни-
колай Кровавый. «Кто начал царствовать – Ходынкой, тот кончит –
встав на эшафот», – написал поэт Константин Бальмонт в 1906
году, в год десятилетия Ходынской катастрофы и за 12 лет до ги-
бели последнего русского императора. Как показали дальнейшие
события, невозмутимость, упрямое следование собственным прин-
ципам, полностью повторявшим установки царствования его
отца, и непредприимчивость Николая II имели серьезные послед-
ствия – царь не только все время «подмораживал» политическую
ситуацию, но и посильно сопротивлялся модернизации страны. 
А саму задачу проведения модернизации он передал в руки бю-
рократии, которая, таким образом, вынуждена была действовать
наперекор собственным корпоративным интересам.

Реформы Сергея Витте

Предками Сергея Юльевича Витте (1849–1915) были выходцы
из Голландии. После окончания физико-математического фа-
культета Новороссийского университета в Одессе он выбрал для
своей карьеры железнодорожную отрасль, где проделал путь от
самых низких должностей до министра путей сообщения. Когда
Александр III предложил ему возглавить Министерство финан-
сов, Витте возразил, что он больше инженер, чем финансист, на
что император ответил:

«В финансистах, Сергей Юльевич, этих банальных бухгалте-
рах, у меня недостатка нет, а вот людей, способных мыслить
стратегически и наперед, понимающих величие и роль России,
очень мало».

Так в 1892 году в возрасте 43 лет Витте стал министром фи-
нансов с очень широкими полномочиями: ему были подчинены
торговля, промышленность, департамент железных дорог и т. д.
С этого времени он начал разрабатывать и отстаивать концепцию
неограниченного вмешательства государства в экономику при
стабильной самодержавной власти. России по силам, считал Вит-
те, догнать промышленно развитые страны, занять прочные по-
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зиции в торговле с Востоком и обеспечить активное внешнетор-
говое сальдо.

На новом посту, который ему предстояло занимать 11 лет, Вит-
те продолжил политику своего предшественника – ученого-меха-
ника и государственного деятеля Ивана Вышнеградского. Преж-
де всего, речь шла о задаче стабилизации финансов и обеспече-
ния устойчивости национальной валюты на основе перехода к зо-
лотому стандарту. С этой целью был предпринят ряд решитель-
ных шагов по накоплению золота в казне:

привлечены внешние кредиты (их сумма достигла почти•
3 млрд золотых руб.);

введены высокие косвенные налоги (акцизы) на товары мас-•
сового спроса: спички, керосин, табак, сахар, водку, хлопчатобу-
мажные ткани и т. д.;

увеличены поземельный налог и гербовый сбор;•
введена винная монополии, то есть исключительное право го-•

сударства на производство и торговлю спиртными напитками.
В результате общие государственные доходы России достигли

около 1,5 млрд руб. в год (в начале царствования Александра III
они составляли 730 млн руб.). Теперь можно было приступать к
денежной реформе, и в феврале 1895 года Витте представил Ни-
колаю II доклад о необходимости введения в стране золотого об-
ращения – он предполагал использовать золотой стандарт и про-
вести реформу на фундаменте монометаллизма.

По закону «О чеканке и выпуске в обращение золотых монет»
1897 года в России получили хождение золотые монеты номина-
лом 5 руб., 10 руб. – червонец, 7,5 руб. – полуимпериал, 15 руб. –
империал. Золотой рубль был равен 0,774 г чистого золота (преж-
ний бумажный кредитный рубль по новому курсу стоил 66,3 коп.
золотом). Эта реформа позволила сделать российскую валюту
твердой и конвертируемой. Из слабой валюты рубль почти на 20
лет превратился в одну из самых стабильных и сильных валют в
мире. Увеличился прилив отечественных и иностранных капита-
лов в экономику.

Особое внимание Витте уделял железнодорожному строитель-
ству. Началось строительство Транссибирской магистрали от
Москвы до Владивостока протяженностью около 7 тыс. км. Транс-
сиб позволял проводить эффективную переселенческую политику
и осваивать богатства Сибири и Дальнего Востока.
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Постепенно менялось отношение правительства к аграрному
вопросу. Как оказалось на практике, сохранение общины и об-
щинного землевладения, препятствуя процессу обезземеливания
крестьян и превращения их в пролетариев, одновременно тормо-
зило развитие внутреннего рынка и рост покупательной способ-
ности основной части населения страны. Витте выступал за пре-
вращение крестьянина «из полуперсоны» в «персону». В 1903
году, преодолев большое сопротивление, он добился отмены кру-
говой поруки в общине, но дальше продвинуться в этом направ-
лении ему не позволили правительственные круги. Министр был
не только обвинен в том, что разрушает основы хозяйственной
жизни страны и распродает Россию иностранцам, но и смещен со
своей должности, получив назначение на пост председателя Ко-
митета министров. В то время это был почетный пост для пожи-
лых сановников, отрешенных от реальной власти. Для 54-летнего
Витте такое перемещение означало опалу. Но ему еще предстояло
снова проявить себя – на этот раз на международном поприще.
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Русско‐японская война

В конце XIX века местом столкновения интересов ведущих дер-
жав мира стали Китай, Корея и Маньчжурия. Помимо старых ко-
лониальных держав Великобритании и Франции, туда стреми-
лись опоздавшие к разделу мира на колонии Германия, Россия,
США и Япония. Последняя, пользуясь преимуществами своего
территориального положения, вела себя особенно агрессивно и,
одержав победу в японо-китайской войне 1894–1895 года, доби-
лась передачи ей острова Тайвань, островов Пэнху и Ляодунского
полуострова, где располагалась стратегически важная военно-
морская база Порт-Артур. Совместное вмешательство Германии,
России и Франции заставило Японию отказаться от аннексии
Ляодунского полуострова, а год спустя Китай заключил с Россией
договор об оборонительном союзе против Японии. В обмен на обе-
щание помощи в случае японского нападения по союзному дого-
вору 1896 года Китай разрешил России проложить через терри-
торию Манчжурии Китайско-Восточную железную дорогу
(КВЖД) и отдал в аренду на 25 лет Ляодунский полуостров с рас-
положенными там коммерческим портом Дальний и Порт-Арту-
ром с правом создания российской военно-морской базы. Этот рос-
сийский успех вызвал открытое недовольство Японии, которую
тайно поддерживали США и Англия, опасавшиеся расширения
присутствия России в Тихоокеанском регионе.

В окружении Николая II вопрос о дальнейшей политике на
Дальнем Востоке вызывал серьезные разногласия. Витте и его
сторонники настаивали на мирном экономическом проникнове-
нии в Маньчжурию, но «партия войны», состоявшая из лиц, поль-
зовавшихся в тот момент личным доверием царя, и включавшая
министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве, оказалась силь-
нее. Петербург не стал искать компромиссов, и противоречия с
Японией только продолжали углубляться.

В итоге Токио потребовал от России полностью вывести войска
из Маньчжурии и признать «преобладающие интересы» Японии
в Корее. Отказ России выполнить эти требования повлек за собой
разрыв дипломатических отношений, а в ночь на 9 февраля (27
января по старому стилю) 1904 года Япония без объявления вой-
ны атаковала русскую эскадру в Порт-Артуре.

В этой войне японские генералы и адмиралы действовали бы-
стро, тогда как русское командование, напротив, отличалось пас-
сивностью и отсутствием инициативы. На стороне Японии был
фактор времени – она выбрала для начала войны наиболее под-
ходящий для себя момент, заблаговременно завершив подготовку
к началу боевых действий. С географической точки зрения она
также имела неоспоримое преимущество: русские войска при-
шлось перебрасывать из центральных областей России по Транс-
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сибирской магистрали, обладавшей недостаточной пропускной
способностью, так что переброска одного корпуса на театр боевых
действий занимала около месяца. Японский флот превосходил
российский в техническом отношении (основные его корабли со-
шли со стапелей Великобритании, Франции и Германии). И, на-
конец, русский солдат совершенно не понимал, за что он сража-
ется в Китае, в плане морально-психологической подготовки к
войне японцы также имели полное преимущество.

Ключевым вопросом войны был вопрос об обладании Ляодун-
ским полуостровом и, прежде всего, крепостью Порт-Артур. Сра-
жения в Маньчжурии, несмотря на то, что там с обеих сторон уча-
ствовало во много раз больше сухопутных войск, чем было задей-
ствовано при осаде крепости, носили вспомогательный характер.

Главной задачей российской армии была деблокада осажден-
ного японцами Порт-Артура, а для этого требовалось разбить
японские войска в Маньчжурии. Однако русские войска под
командованием генерала Алексея Куропаткина несмотря на чис-
ленное превосходство над японцами, в ходе компании 1904 года
не смогли одержать победу в крупных сражениях при Ляояне и
на реке Шахэ, и гарнизон Порт-Артура остался без помощи.

2 января 1905 года после многомесячной осады крепость пре-
кратила сопротивление, и это окончательно осложнило положе-
ние русской армии. Вместе с Порт-Артуров была потеряна воен-
но-морская база, погибла 1-я Тихоокеанская эскадра, а без под-
держки с моря отбить потерянную крепость было нереально. 
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2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры прибыли на Дальний Восток из
Балтийского моря уже после падения Порт-Артура и вынуждены
были прорываться во Владивосток через Корейский пролив, раз-
деляющий Корею и Японию. 27–28 мая 1905 года в Цусимском
проливе (восточная часть Корейского пролива) российский флот
потерпел катастрофическое поражение: из 38 судов 21 было по-
топлено, 7 были захвачены японцами, 6 – интернированы в ней-
тральных портах, и 1 транспорт, груженый углем, вернулся на
Балтику. До Владивостока сумели добраться только 3 боевых ко-
рабля. Фактически, русский Тихоокеанский флот перестал суще-
ствовать, угроза захвата с моря нависла над Владивостоком, а
Россия, потерявшая большую часть своих лучших судов, превра-
тилась во второразрядную морскую державу.

Однако, по счастью для России, японцы даже после высвобож-
дения частей, занятых осадой Порт-Артура, не располагали си-
лами и средствами даже для оккупации Северной Маньчжурии,
не говоря уже о русском Дальнем Востоке. В феврале 1905 года в
трехнедельном сражении при Мукдене они вынудили российскую
армию отступить, но так и не сумели достичь решающего преиму-
щества и понесли очень тяжелые потери. Война приобрела пози-
ционный характер. Благодаря постоянному прибытию подкреп-
лений из России, численность русской армии постоянно росла, но
ее главнокомандующий Алексей Куропаткин не предпринимал
решительных шагов и придерживался стратегии истощения, рас-
считывая, что затяжная война исчерпает людские и материаль-
ные ресурсы Японии. Между тем затягивание войны оказалось
гибельным как раз для России, где в январе 1905 года начались
массовые волнения. 7 июля японцы высадились на острове Саха-
лин и в течение трех недель сумели взять его под свой полный
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контроль. Отсутствие у России флота не позволяло надеяться на
возвращение острова.

Николаю II не оставалось ничего другого, как согласиться на
мирные переговоры с Японией при посредничестве американско-
го президента Теодора Рузвельта. Было ясно, что после всех по-
ражений переговоры с японцами предстоят трудные и унизитель-
ные, никто из царского окружения участвовать в этом не хотел, и
тогда российскую делегацию было поручено возглавить Витте. 23
августа 1905 года в Портсмуте (США) им был подписан мирный
договор, который представлял собой бесспорную дипломатиче-
скую победу. Из проигранной войны России удалось выйти с ми-
нимальными потерями и добиться «почти благопристойного»
мира. По этому договору Россия уступала Японии Южный Саха-
лин (южнее 50 параллели) и Курильские острова, Корея остава-
лась в сфере японских интересов, в Маньчжурии устанавливался
принцип «открытых дверей», права на аренду Ляодунского полу-
острова и Порт-Артура переходили к Японии, КВЖД от Порт-Ар-
тура до Харбина также поступала в аренду Японии, а Россия обя-
зывалась оплатить Японии стоимость содержания русских воен-
нопленных. Успехом Витте было то, что Япония возвращала Рос-
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сии северную часть Сахалина, соглашалась на одновременный
вывод российских и японских военных частей из Манчжурии, и
отказывалась от требований выплаты ей контрибуции и
ограничения присутствия российских военно-морских сил на Ти-
хом океане. Японии удалось потеснить Россию на Дальнем Вос-
токе, но не вытеснить ее из региона. Неожиданным итогом войны
стал изменение последовательно антироссийской позиции Вели-
кобритании: англичане сочли, что ослабленная Россия больше не
представляет угрозы их восточным колониям, и это открыло путь
к заключению англо-русского соглашения 1907 года.

В самой России поражение в войне вызвало всеобщее потрясе-
ние. Огромные людские потери (270 тыс. человек, в том числе 50
тыс. погибших в боях на сопках Маньчжурии), гибель практиче-
ски всего военно-морского флота, многочисленные неудачи на су-
хопутных фронтах, падение Порт-Артура – все это произвело на
общество тяжелое впечатление. За период русско-японского кон-
фликта упало производство во многих отраслях, кроме военно-
промышленного комплекса (ВПК), выросли цены на массовые то-
вары. Государственные расходы на войну составили около 3 млрд
руб. Русско-японская война стала катализатором народного не-
довольства.

15.7.3 Первая русская революция

Предпосылки революции складывались на протяжение всего по-
реформенного периода, однако в начале XX века наряду с аграр-
ным заметно обострился еще и рабочий вопрос.

Правительство попыталось взять нарождающееся рабочее дви-
жение под свой контроль. По инициативе Сергея Зубатова, на-
чальника московского охранного отделения, под эгидой полиции
в крупных промышленных центрах стали создаваться общества
рабочих – прообраз будущих профсоюзов. Они должны были на-
правлять общественное движение в желательное для власти рус-
ло. Зубатов считал, что забастовки с требованиями повышения
заработной платы, сокращения рабочего дня, который составлял
10–12 часов, угрозы для правительства не представляют, посколь-
ку порождаются естественным стремлением рабочих улучшить
свое экономическое положение. Главную задачу он видел в том,
чтобы удержать рабочее движение в рамках этой сугубо экономи-
ческой борьбы, лишить его политической направленности и связи
с революционными партиями. И действительно, первоначально
зубатовские организации за рамки чисто экономических вопросов
не выходили, но постепенно в их среде стали выдвигаться и ан-
типравительственные лозунги. В 1903 году состоялась первая все-
общая стачка на юге России, охватившая крупные промышлен-
ные центры – Киев, Харьков, Одессу, Николаев, Баку, Тифлис и
другие. В забастовке приняли участие около 200 тыс. рабочих.
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С 1904 года в Петербурге действовало созданное на базе зуба-
товской организации Собрание русских фабрично-заводских ра-
бочих, которым руководил священник Георгий Гапон. К концу
года в организацию вошло около 19 тыс. человек. В начале янва-
ря 1905 года у гапонцев возникла идея подать царю петицию со
своими жалобами и просьбами. Это была настоящая «инициатива
снизу», не имевшая отношения к охранному отделению или ка-
ким-то иным государственным структурам, пытавшимся контро-
лировать рабочее движение. На воскресенье 9 января было на-
мечено шествие столичных рабочих к «батюшке-царю» с его порт-
ретами и иконами. Его участники не знали, что буквально нака-
нуне в окружении царя победило мнение, что надо «проучить» на-
род и надолго отбить у него охоту жаловаться на бесправие и
нужду.

Абсолютно неадекватное ситуации, неожиданное решение о
расстреле мирной демонстрации обернулось многочисленными
жертвами – только по официальным данным погибло 130 и было
ранено 299 человек. Известие о «кровавом воскресенье», которая
стала точкой отсчета Первой русской революции, привело к мас-
совым забастовкам в Центральной России, на Среднем Поволжье
и Украине, в Прибалтике и других регионах. А следом, весной
1905 года по всей стране началось мощное крестьянское движе-
ние, сопровождавшееся разгромом помещичьих усадеб, запашкой
помещичьей земли, дележом помещичьего хлеба и скота. Нена-
дежна была и армия: 27 июня произошло восстание на броненос-
це «Князь Потемкин-Таврический». В октябре забастовка, в кото-
рой участвовало более 2 млн человек, охватила 120 городов Рос-
сии, сотни фабричных и станционных поселков. Прекратили ра-
боту промышленные предприятия, остановилось движение на же-
лезных дорогах, закрылись магазины, не работал телеграф, пе-
рестали выходить газеты. Сотни тысяч человек вышли на улич-
ные демонстрации и митинги, требуя введения демократических
свобод и созыва Учредительного собрания. Революционеры, ру-
ководившие стачкой, стремились превратить ее во всеобщее вос-
стание.

На этом фоне Витте подал Николаю II доклад о необходимости
политических реформ, а 9 октября на приеме у царя заявил, что
осталось только два пути – созыв парламента или установление
военной диктатуры, – и предупредил:

«Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, все сметет, все
повергнет в прах. Какой выйдет Россия из беспримерного ис-
пытания – ум отказывается себе представить; ужасы русского
бунта могут превзойти все то, что было в истории».

Первым порывом царя было установить диктатуру, но предна-
значенный на роль диктатора его дядя Николай Николаевич-
младший, командующий войсками гвардии и Петербургского во-
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енного округа, заявил, что скорее застрелится, чем станет пала-
чом своего народа, и посоветовал племяннику пойти на уступки.
Вот как вспоминает этот эпизод министр императорского двора
барон Владимир Фредерикс:

«Великий князь вынимает из кармана револьвер и говорит: ты
видишь этот револьвер, вот сейчас пойду к государю и буду
умолять его подписать манифест и программу графа Витте;
или он подпишет, или я у него же пущу пулю в лоб из этого ре-
вольвера».

В манифесте «Об усовершенствовании государственного по-
рядка», который был подписан 17 октября 1905 года, Николай II
даровал народу «незыблемые основы гражданской свободы» и
предоставлял право неприкосновенности личности, свободы сове-
сти, слова, собраний и союзов. Но самое главное, манифест озна-
чал фундаментальную трансформацию политического строя им-
перии: Россия де-юре превращалась в страну с конституционной
монархией, поскольку в документ провозглашал «как незыблемое
правило» – отныне ни один закон не сможет «восприять силу без
одобрения Государственной думой». 19 октября 1905 года царь
подписал указ о создании Совета министров, а Сергей Витте был
назначен его председателем – первым премьер-министром в ис-
тории России. Если раньше каждый из министров нес прямую от-
ветственность перед императором исключительно за свои распо-
ряжения, то новый Совет министров должен был вырабатывать
единую согласованную политику и координировать действия всех
министерств.

В ноябре 1905 года, важной мерой, направленной на успокое-
ние страны, стало издание манифеста «Об улучшении благосо-
стояния и облегчении положения крестьянского населения», по
которому выкупные платежи крестьян за землю с 1 января 1906
года уменьшались на половину, а с 1 января 1907 года отменя-
лись полностью. Таким образом, наконец завершалась процедура
выкупов, запущенная с отменой крепостного права в 1861 году.

Ни Манифест 17 октября, ни решение об отмене выкупных
платежей не смогли привести к немедленному успокоению ситуа-
ции в стране. Сначала вслед за манифестом о даровании свобод
по стране прокатилась волна демонстраций противников
ограничения самодержавия, сопровождавшаяся еврейскими по-
громами и нападениями на всех, кого толпа считала причастны-
ми к революционному движения, в первую очередь, на студентов
и интеллигентов. Погибло около 1600 человек, 3,5 тыс. были ра-
нены и искалечены.

А 9 декабря 1905 года в Москве началось вооруженное восста-
ние, ее улицы покрылись баррикадами и несколько дней превра-
тилась в арену боев. Для подавления восстания пришлось срочно
вызывать из Петербурга гвардейский Семеновский полк, и толь-
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ко после этого властям удалось окончательно взять ситуацию под
контроль и к 19 декабря подавить последние очаги сопротивле-
ния революционеров. В общей сложности восстание унесло жизни
более 1000 человек.

После подавления восстания Витте оказался под огнем с двух
сторон. Левые силы обвиняли власть в поощрении погромов и не-
оправданной жестокости карательных действий семеновцев, пра-
вые, напротив, считали, что премьер-министр проявляет слиш-
ком большую гибкость в поисках компромиссов и называли его
«поборником революции». В апреле 1906 года отношения Нико-
лая II и Сергея Витте обострились, и последний вынужден был
уйти в отставку.

Несколько дней спустя произошла еще одна кадровая переста-
новка, оказавшая значительное влияние на дальнейший ход со-
бытий: император предложил саратовскому губернатору Петру
Аркадьевичу Столыпину (1862–1911) занять пост министра внут-
ренних дел России. К этому времени он зарекомендовал себя как
эффективный управленец и был замечен Николаем II благодаря
энергичным действиям по наведению порядка в губернии и про-
явленной при этом личной храбрости. Вскоре правительство было
распущено, и 8 июля 1906 года Столыпин был назначен новым
председателем Совета министров, которому предстояло продол-
жить подавление революции и провести реформы, призванные
не допустить ее повторения.

В отношении революционеров правительство Столыпина дей-
ствовало предельно жестко и решительно: для подавления мас-
совых выступлений использовались карательные экспедиции,
часть территорий была переведена на положение чрезвычайной
и усиленной охраны. Широко применялись смертная казнь (ей
было подвергнуто в 1907–1909 годах более 2600 человек), военно-
полевые суды, ужесточение тюремного режима и политическая
цензура. Либеральная оппозиция и революционеры сразу увиде-
ли в Столыпине душителя свободы и стали называть виселицу
«столыпинским галстуком». Однако, оправдывая жесткие меры,
Столыпин заявлял:

«Где с бомбами врываются в казначейства и поезда, где под
флагом социальной революции грабят мирных жителей, там,
конечно, правительство силой удерживает и удержит порядок,
не обращая внимания на крики о реакции».

Революцию иногда сравнивают с полостной хирургической
операцией, платой за отказ от профилактического рутинного
лечения. Бывает и так, что радикальное вмешательство оказы-
вается единственной гарантией выздоровления. Революция 1905–
1907 годов открыла революционный цикл в истории России, для
которой она была революцией нового типа, поскольку явилась не
революцией «сверху» (со стороны власти) или дворцовым перево-
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ротом (верхушечным заговором элит), а революцией «снизу», на-
родной революцией с участием политической элиты, горожан,
крестьянства, армии. Все общество и массовое протестное движе-
ние объединил один лозунг – «Долой самодержавие!» При этом
было продемонстрировано два варианта развития революцион-
ных событий: либо власть перехватывает инициативу у револю-
ционеров и как можно скорее гасит пламя народного возмуще-
ния, либо революционеры сами реализуют свои лозунги до конца.
Массовое протестное движение заставило правительство отбро-
сить бесконечные колебания и сомнения и перейти от слов к делу.
При этом был избран более радикальный и масштабный проект
преобразований.

Два крупнейших российских реформатора – Витте и Столы-
пин, возглавлявшие Совет министров в период революции, – вы-
нуждены были одновременно усмирять разбушевавшуюся народ-
ную стихию и разрабатывать планы преобразований. Они следо-
вали классическому правилу: если все силы подчинить борьбе с
революцией, то устранишь ее последствия, а если, опираясь на
силу, возглавишь процесс коренных изменений, то устранишь ее
причину.

Вот почему изучение истории первой русской революции 1905–
1907 годов позволяет опровергнуть одностороннее представление
о революции как некоем общественном крахе, обрушении, состоя-
щем исключительно из кровавых побоищ и репрессий. Во время
всероссийской октябрьской стачки 1905 года, которая заставила
самодержавие протрубить отступление 17 октября, кровь рекой
не лилась, но революция была налицо. И завершилась она ком-
промиссом между властью и обществом, политической реформой,
в результате которой власть обрела форму конституционной мо-
нархии, а общество получило Государственную думу – законода-
тельное представительное учреждение Российской империи.

15.7.4 Время успокоения и реформ

Государственные думы

Подготовка к выборам в первую в России Государственную думу,
без которой, по обещанию царя, не мог быть принят никакой за-
кон, началась еще в конце 1905 года. Однако как бы в противовес
Думе реформировался и Государственный совет, который де-фак-
то должен был исполнять функции верхней палаты парламента.

Выборы в I Государственную думу в марте – апреле 1906 года
дали следующий результат: из 448 депутатов 43 % составляли
представители леволиберальной конституционно-демократиче-
ской партии (кадеты), 23 – трудовики, представлявшие крестьян
и интеллигенцию народнического направления, и социал-демо-
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краты, 14 – буржуазные националистические группы и т. д. Не
имея политического опыта, этот новый институт попытался вести
себя как единственный законный источник власти в стране и че-
рез два с небольшим месяца был распущен. Депутаты не сумели
принять ни одного закона. Главный вопрос, который стал пред-
метом длительных обсуждений, – аграрный, – только подливал
масла в огонь и создавал в крестьянстве неоправданные ожида-
ния. Большая часть депутатов требовала уничтожения (насиль-
ственно или постепенно) помещичьего землевладения, что было
неприемлемо для поместного дворянства, а, соответственно, и для
верховной власти, видевшей в дворянстве свою опору.

В феврале 1907 года прошли новые выборы – во II Государст-
венную думу. Но ее состав оказался еще левее: 43 % депутатов
(222 из 524) представляли социалистические партии. Они потре-
бовали полной и безвозмездной конфискации помещичьих зе-
мель и превращения всего земельного фонда страны в общена-
родную собственность. Естественно, новая Дума – на этот раз че-
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рез 102 дня работы – тоже была распущена. На этот раз власть
пошла на грубую провокацию, обвинив фракцию социал-демокра-
тов в подготовке государственного переворота. Однако на самом
деле своеобразный государственный переворот совершило прави-
тельство – 3 июня 1907 года одновременно с роспуском Думы Ни-
колай II издал новое Положение о выборах в Думу. Это было от-
кровенным нарушением изданных в 1906 году Основных госу-
дарственных законов Российской империи, которые не позволяли
изменять избирательное законодательство без одобрения Госу-
дарственной думы. Внесенные изменения качественно поменяли
состав Думы, и в историю эти действия власти вошли как третье-
июньский государственный переворот.

Суть нового закона о выборах состояла в пропорциональном
изменении представительства от разных слоев населения. Число
депутатов от рабочих и крестьян сокращалось, зато резко уве-
личивалось количество представителей помещиков и крупной
буржуазии. Благодаря этому в новой, III Государственной думе,
сформировался совершенно новый расклад политических сил.
Установилось определенное равновесие: из 446 депутатов 147
принадлежали к числу правых, 154 – к центристам (это была
фракция октябристов), и, наконец, еще 145 депутатов можно было
условно отнести к левым – самую крупную фракцию на этом
фланге образовали кадеты (54 депутата). Благодаря тому, что
фракция октябристов в зависимости от ситуации могла голосо-
вать то с правыми, то с левыми, правительство получало возмож-
ность проводить через III Думу как охранительные, так и либе-
ральные законы. «Октябристский маятник» превратился в
важнейшую составляющую третьеиюньской политической си-
стемы, которая позволила укрепить государственную власть, не
допустить возникновения новых революционных беспорядков и
провести необходимые реформы.

III Государственная дума проработала весь отведенный ей
срок с 1907-го по 1912 год. За это время депутаты обсудили и одоб-
рили более двух тысяч законодательных актов, прежде всего в аг-
рарной и социальной сферах. Вводилось страхование рабочих,
был сокращен рабочий день, упорядочена заработная плата. По-
следняя в истории самодержавной России IV Дума работала в
предкризисный для страны и всего мира период, с ноября 1912-го
по февраль 1917 года.
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Аграрная реформа Петра Столыпина

Петр Столыпин решительно отверг проекты Государственной
думы, которые предусматривали передачу крестьянам всей или
части помещичьих земель, то есть разрешение аграрного кризиса
за счет помещиков. Он хотел сохранить в неприкосновенности по-
мещичье землевладение и разрешить аграрный вопрос путем
ликвидации экономически невыгодного общинного землепользо-
вания и эффективного перераспределения между крестьянами
общинных земель, а также пустующих земель в Сибири. В поме-
щиках Столыпин видел надежную опору монархии, а в кресть-
янах – слой новых собственников-фермеров.

По закону 9 ноября 1906 года проводилась реформа крестьян-
ского надельного землевладения, призванная стимулировать вы-
ход крестьян из общины, создание хуторов и отрубов. В тот мо-
мент в России насчитывалось 14,7 млн крестьянских дворов, из
которых 12,3 млн имели земельные наделы:

9,5 млн дворов – на общинном праве (преимущественно в•
центральных регионах и черноземной полосе России, на Севере
и частично в Сибири);

2,8 млн дворов – на подворном праве (в Западном и Привис-•
линском краях, Прибалтике и Правобережной Украине).

Однако хуторское расселение, характерное для западных гу-
берний, с трудом приживалось в русских губерниях. Столыпин
рассчитывал, что из общины будут в первую очередь выходить
«крепкие хозяева» (кулаки), которые были призваны стать опорой
правительства, а также бедняки, рассчитывающие продать свои
наделы и переселиться в город. Однако, в первую очередь, из об-
щины стали выделяться те ее члены, которые давно уже жили в
городах и утратили связь с землей. Кулаки же предпочитали
оставаться в общине, используя ее в своих интересах. Всего к 1916
году выделилось из общины и получило землю в единоличную
собственность всего 10,6 % крестьянских домохозяйств, причем в
их владение перешли 21,2 % всех надельных земель. Большая
часть выделившихся крестьян относилась к разряду крепких се-
редняков, тогда как и бедняки, и более бедная часть середняков
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Отруб – надел земли, который выделялся крестьянам при выходе из общи-
ны, причем крестьянин имел право отдельные участки земли, которые ему были
выделены общиной, объединить в один. Усадьба крестьянина оставалась в том
же селе, где он жил до выхода из общины.
Хутор – такой же надел земли, как и отруб, только крестьянин переносил на дан-
ный участок, зачастую расположенный вдалеке от села, свой дом и все дворовые
постройки.



предпочитали оставаться в общине. Проблема крестьянского ма-
лоземелья сохранялась, а стремление крестьян получить в свое
распоряжение помещичьи земли нисколько не уменьшалось.

Для смягчения остроты аграрного вопроса предпринимались
попытки стимулировать переселение крестьян европейской части
России, в наибольшей степени страдавших от нехватки земли, в
азиатскую часть страны, прежде всего в Сибирь и Казахстан. Ос-
новную часть переселенцев составили вышедшие из общины
крестьяне, так что принципиально процесс переселения на жиз-
неспособности общины не сказался. Однако процесс переселения
и землеустройства был плохо организован. Из 3,5 млн переселен-
цев более 500 тыс. (около 16 %) со временем предпочли вернуться
в родные края.

Аграрная реформа столкнулась с сильным сопротивлением
значительной части крестьянства, опасавшегося, что разрушение
общины приведет к их разорению. Нередко соседи избивали
крестьян, решивших выделиться из общины, поджигали их иму-
щество и дома. Психология крестьянской массы оставалась тра-
диционной, уважительное отношение к частной собственности не
успело сформироваться. Даже те крестьяне, которые поддержи-
вали ликвидацию общины и переход к частной собственности на
землю и индивидуальному землепользованию, требовали пред-
варительно провести донаделение крестьянства за счет поме-
щичьих земель. Острую критику вызывала и предложенная Сто-
лыпиным реформа самоуправления, предусматривавшая усиле-
ние роли крестьянства в земстве.

В целом реформа, безусловно, способствовала разложению об-
щины и перестройке сельского хозяйства на капиталистических
началах, но ликвидировать аграрное перенаселение и снять ост-
роту аграрного вопроса она не смогла. Во многом потому, что она
не была доведена до конца. В Думе Столыпин говорил: 

«Дайте нам 20 лет, и мы перевернем Россию!»

Темпы проведения реформы свидетельствуют, однако, что ре-
ально осуществить переход от общинного землепользования к ин-
дивидуальному можно было лет за 50–80. А этот срок был слиш-
ком велик для третьеиюньской системы, не имевшей массовой со-
циальной поддержки. После гибели Столыпина, убитого в 1911
году анархистом и одновременно агентом охранки Дмитрием Бог-
ровым, преобразовательные планы были оставлены.

Серебряный век

Идеологическое и культурное обрамление новой эпохи во многом
определял процесс переноса передовых форм экономической жиз-
ни западных стран на иную – российскую – национальную почву.
Заимствование требовало трансформации элит и масс. Первыми,
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кто оказался способным к этому, стали русские декаденты, кото-
рых писатель Дмитрий Мережковский назвал «первыми русски-
ми европейцами», «людьми всемирной культуры». Они вышли из
тупика, «образуемого двумя глухими стенами, – западничеством,
рабской покорностью Европе, и славянофильством – рабским бун-
том против Европы».

Русская культура Серебряного века, возникшая в конце XIX
века, была попыткой соединить Запад и Восток, западные куль-
турные формы с русской религиозностью, достичь хотя бы в сфере
высокой культуры того плодотворного синтеза, который не уда-
лось достичь в сфере политики и экономики.

После революции 1905–1907 годов в интеллигентских кругах
началось переосмысление отношения к ней. Вместо «Буря!..
Пусть сильнее грянет буря» (Максим Горький, 1901) пришло осо-
знание опасности романтизации революции. Российские филосо-
фы Михаил Гершензон, Николай Бердяев, Сергей Булгаков,
Александр Изгоев, Богдан Кистяковский, Петр Струве и Семен
Франк в сборнике «Вехи» (1909) положили начало напряженному
и глубокому общественному размышлению над вопросами о рус-
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Декадентство («упадочничество», от франц. «decadence» – упадок) – течение
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ской интеллигенции, ее вине за опьяняющее воздействие рево-
люции и за многое другое, что совершается в русской жизни. Ав-
торы сборника пророчески предупреждали об опасности социаль-
ных потрясений, во многом идейно готовившихся именно пред-
ставителями радикальной интеллигенции, осуждали нигилизм,
безверие, равнодушие к своей стране и увлечение общественны-
ми утопиями.

Российская империя накануне великих потрясений

Манифест 17 октября 1905 года и новая редакция Основных за-
конов Российской империи фактически означали трансформацию
самодержавия в некое подобие конституционной монархии. На-
ступала эпоха кардинальной перекройки сфер влияния в про-
странстве власти.

Престолу еще более десяти лет удавалось оставаться главным
субъектом политического процесса, однако данный факт явился
отнюдь не его заслугой, а результатом лавирования между бюро-
кратией и общественностью, превратившимися из вчерашних со-
юзников в конкурентов за влияние на принятие управленческих
решений. Статус бюрократии поколебала общественность, кото-
рая обрела-таки вожделенную причастность к власти через пред-
ставительство в Государственной думе и, отчасти, в Государствен-
ном совете. До установления третьеиюньского режима простран-
ство власти было попросту парализовано неуемным радикализ-
мом Думы, но и после издания нового избирательного закона 3
июня 1907 года ситуация не изменилась принципиальным обра-
зом. Высшая бюрократия затрачивала немало сил на то, чтобы
поддерживать иллюзию думцев относительно их влияния на те-
кущий политический процесс. Обычный для европейских режи-
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мов торг между парламентом и правительством (как, впрочем, 
и все остальные модернизационные инновации) превращался в
России в фарс. «Вермишель» (мелкие и частные законопроекты
в больших количествах вносившиеся правительством на рассмот-
рение Думы) отнимала у депутатов время, отвлекала от обсужде-
ния принципиальных и действительно важных для страны во-
просов и тем самым оберегала правительство от скандальных
думских деклараций. Право обсуждать бюджет оказывалось для
депутатов главным свидетельством их значимости и влиятельно-
сти, ради которого они были готовы пойти практически на любой
компромисс с правительством.

В начале XX века Россия вышла на прямую общеевропейскую
траекторию развития, двигалась по пути рыночной экономики.
Этому способствовала реформаторская деятельность Сергея Вит-
те и Петра Столыпина, функционирование Государственной
думы. К 1914 году доля частной собственности в экономике Рос-
сии составляла 56 %, на внутреннем рынке действовали свобод-

Путиловская судостроительная верфь акционерного общества Путиловских заводов.
Начало XX века



ные цены на розничную продукцию (исключением была тариф-
ная политика государства на железнодорожном грузовом транс-
порте). На базе промышленной революции, в основном завершив-
шейся к началу царствования Николая II, продолжалась инду-
стриализация. Среднегодовые темпы прироста промышленного
производства за 1901–1913 годы составляли 3,2 %. Они могли
быть выше, если бы не было отрицательного влияния русско-
японской войны 1904–1905 и революции 1905–1907 годов. Основ-
ную часть экспорта по-прежнему составляло продовольственное
сырье, страна была главным в мире экспортером зерна. До 30 %
бюджета обеспечивала винная монополия.

По объему промышленного производства Россия в 1913 году
занимала 5-е место в мире, уступая лишь США, Германии, Анг-
лии и Франции и немного опережая идущую следом Италию. При
этом валовая продукция земледелия и животноводства в 1913
году в 1,5 раза превышала валовую продукцию промышленности.
Однако по уровню национального дохода и объему промышлен-
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ной продукции в пересчете на душу населения Россия значитель-
но уступала не только перечисленным державам, но также и Ав-
стро-Венгрии, превосходя из великих держав только Японию.

Главной социально-экономической проблемой Российской им-
перии была гигантская пропасть, разделявшая богатых и бедных,
«просвещенную» аристократию и вчерашних крепостных.

17 апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышлен-
ного товарищества (на притоке Лены в Восточной Сибири) пра-
вительственными войсками было расстреляно мирное шествие
рабочих, протестовавших против ареста руководителей забастов-
ки. По разным оценкам, пострадали от 250 до 500 человек, в том
числе 170–270 человек погибли. За Ленским расстрелом впервые
после окончания первой русской революции последовал значи-
тельный подъем политической активности. В первые семь меся-
цев 1914 года в России бастовали около 1,5 млн человек. Они уже
не собирались идти к Зимнему дворцу и просить у царя заступ-
ничества. Даже правые политические силы, верившие в силу 
самодержавного строя, словами своего одного из своих лидеров
черносотенца Владимира Пуришкевича заявляли, что события
напоминают «преддверие… 1905 года», а «правительственная
власть бессильна». Разразившаяся 1 августа 1914 года мировая
война резко изменила внутриполитическую обстановку и на вре-
мя остановила протестное движение против существовавшего
строя. Россия столкнулась с новым историческим вызовом.
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16.1 Первая мировая война
Британский историк Эрик Хобсбаум считал, что содержательно
XIX век берет свое начало в 1789 году, с Великой французской ре-
волюции, и заканчивается в 1913-м. В свою очередь, XX век – не
календарный, а исторический ХХ век – начинается с Первой ми-
ровой войны (1914–1918). Эту грань, водораздел между двумя ис-
торическими эпохами, прекрасно чувствовали современники.
Спустя десятилетия Анна Ахматова напишет про 1914 год: «При-
ближался не календарный – Настоящий Двадцатый Век».

В 1913 году еще никто не догадывался, что это будет послед-
ний мирный год, за которым последует катастрофа. Возникнове-
ния мирового конфликта не ждали, большой и длительной войны
не хотела ни одна из великих держав. Возможности возникнове-
ния локальных военных столкновений никто не исключал, но по-
литики и военные в основном ориентировались на опыт франко-
прусской войны 1870–1871 годов и русско-японской войны 1904–
1905 годов, где активная фаза боевых действий продолжалась не
более года. Все они роковым образом просчитались.

16.1.1 Причины войны и военные расчеты

После экономического раздела мира на рубеже XIX–XX веков ос-
новные колониальные владения оказались сосредоточены в ру-
ках трех европейских государств – Великобритании (33,5 млн
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кв. км с населением 400 млн человек), Франции (10,6 млн кв.
км и 55 млн человек) и Германии (3 млн кв. км и 13,3 млн че-
ловек).

Германия рассчитывала в случае победы в войне отнять у
Англии и Франции часть африканских колоний, а также усилить
свое влияние в Китае и Османской империи. Наряду с этим вы-
двигались предложения отторгнуть у России Царство Польское
с возможной последующей его передачей в состав Австро-Вен-
грии, а последнюю преобразовать либо в триединую монархию,
либо в «Соединенные Штаты Великой Австрии». Не исключалась
также аннексия пограничных территорий Франции и Люксем-
бурга.

Англия и Франция, в свою очередь, в случае победы предпо-
лагали ликвидировать германскую колониальную империю и
германский военно-морской флот. В случае весьма вероятного
вступления в войну на стороне Германии Османской империи
Англия рассчитывала поучаствовать в ее разделе, закрепив за со-
бой Египет, а возможно, Палестину и Ирак. Французы надеялись
отомстить немцам за поражение в франко-прусской войне и вер-
нуть себе Эльзас и Лотарингию. При удачном стечении обстоя-
тельства Париж также надеялся взять под свой контроль левый
берег Рейна и не исключал расчленения Германии. В случае раз-
дела Османской империи Франция претендовала на Сирию, Ли-
ван и Киликию.

Россия желала поднять престиж армии и флота, основательно
подорванный поражением в русско-японской войне, укрепить по-
зиции в Европе и на Ближнем Востоке, аннексировав германскую
и австрийскую части Польши, Восточную Галицию, Закарпатье
и Буковину, черноморские проливы с Константинополем и чер-
номорским побережьем Турции, а также турецкую Армению. По-
бедоносной войной в России надеялись предотвратить повторение
революции.

Сколько-нибудь серьезных противоречий с Германией у Рос-
сии не было. Наоборот, Берлин был одним из главных торговых
партнеров и инвесторов для Петербурга. Зато хватало проблем в
отношениях с Австро-Венгрией: соперничество шло за влияние
на Балканах. Но при этом определенного представления о буду-
щем Австро-Венгрии у Петербурга не было. С одной стороны,
идеалы панславизма требовали создания на месте Дунайской мо-
нархии ряда славянских государств под покровительством Рос-
сии. Но, с другой, для поддержания принципа легитимности сле-
довало сохранить империю Габсбургов в качестве стабилизирую-
щего фактора в Юго-Восточной Европе. Конкретный характер но-
сили только претензии на австрийские территории, населенные
поляками и украинцами, и требование предоставления большей
автономии территориям, населенным другими славянскими на-
родами.
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Карта мира накануне Первой мировой войны
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Готовясь к войне, все ее будущие участники были уверены, что
она не затянется. Державы Антанты рассчитывали быстро сло-
мить врага, зажав его в тиски между двумя фронтами – Запад-
ным и Восточным. В свою очередь, Центральные державы, созна-
вая эту опасность, планировали действовать на опережение и по-
рознь разгромить противников быстрыми мощными ударами.

Формально начало Первой мировой войне положила Австро-
Венгрия. Поводом для объявления войны Сербии послужило
убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога
Франца Фердинанда, застреленного 28 июня 1914 года во время
визита в Сараево, столицу аннексированной Австрией Боснии и
Герцеговины. Преступником оказался член революционной орга-
низации «Молодая Босния» серб Гаврила Принцип, который был
схвачен полицией и приговорен к 20 годам каторги.

Власти Австро-Венгрии возложили ответственность за случив-
шееся на Сербию и 23 июля предъявили ей ультиматум, отведя
на ответ 48 часов. Основная часть требований сводилась к запрету
на антиавстрийскую агитацию, включая увольнение чиновников
и офицеров, занимающихся такой агитацией, и арест людей, ко-
торых Австрия подозревала в причастности к организации сара-

Карта военных действий 1914 г. Открытка

Эрцгерцог 
Франц Фердинанд



евского убийства. Кроме того, австрийское правительство хотело
участвовать в расследовании убийства на территории Сербии.

25 июля за 2 минуты до истечения срока ультиматума ав-
стрийский посланник получил ответ. Сербия соглашалась прак-
тически на все пункты ультиматума, вплоть до внесения попра-
вок в свою Конституцию, за одним исключением – она сочла уча-
стие австрийских должностных лиц в расследовании на террито-
рии Сербии угрозой своему суверенитету. Тон ответа был пре-
дельно миролюбивым, и 28 июля германский император Виль-
гельм II прокомментировал его следующим образом: «Большая
моральная победа Вены, но вместе с этим отпадает и всякий
предлог для объявления войны». Однако он не знал, что к этому
времени Австрия сочла полученный ответ неудовлетворительным
и в 11 часов утра 28 июля 1914 года объявила Сербии войну.

Пытаясь оказать давление на Австро-Венгрию, Российская им-
перия 31 июля объявила о начале мобилизации, что вызвало про-
тест Германии, которая провозгласила «положение угрожающей
военной опасности» и в ультимативном порядке потребовала от
России отменить принятое решение. Однако прервать начавшую-
ся мобилизацию было технически невозможно. Вечером 1 августа,
когда срок ультиматума истек, Германия объявила войну России,
а следом 3 августа – еще и Франции (военные планы германского
генерального штаба – «план Шлиффена» – предполагали, что на-
ступление на Россию начнется после разгрома французской ар-
мии). 4 августа в войну вступила Великобритания, а 6 августа
войну России, наконец, объявила Австро-Венгрия. К этому вре-
мени военные действия уже шли полным ходом.

16.1.2 Основные этапы и сражения

1914 год

В военных кампаниях 1914 года стратегическую инициативу пы-
тались удерживать Центральные державы.

2 августа 1914 года германские войска захватили Люксембург,
4 августа вторглись в Бельгию (наступление через бельгийскую
территорию было важной составляющей «плана Шлиффена»), к
20 августа вышли с севера к границам Франции и быстро продви-
гались к Парижу. Остановить их удалось только 5 сентября на са-
мых подступах к французской столице у реки Марна, где про-
изошло сражение, в котором с обеих сторон участвовало порядка
2 млн человек. Стратегический план быстрой победы немцев на
Западном фронте и вывода Франции из войны оказался сорван.
Германия столкнулась с перспективой длительной войны на два
фронта.

Россия вынуждена была вступить в войну, не дожидаясь окон-
чания мобилизации. Германское наступление во Франции раз-
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вивалось более чем успешно, и французы призывали русских со-
юзников как можно скорее начать боевые действия, чтобы от-
влечь на себя часть немецких дивизий. Согласно «плану Шлиф-
фена» Германия на начальном этапе войны должна была развер-
нуть против Франции 79 % своих сил, чтобы быстро вывести ее из
войны, удерживая при этом Восточный фронт силами прикрытия.
В ситуации, когда французам угрожал полный разгром, у России
не было иного выбора, кроме как начать наступление. В против-
ном случае она рисковала увидеть на своей границе все те силы
Германии, которые были заняты на Западном фронте.

17 августа русские войска начали наступление в Восточной
Пруссии (современная Калининградская область). Немцы отсту-
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пали, над ними нависла угроза окружения, встал вопрос о полной
потере Восточной Пруссии и отходе за Вислу. Это вынудило гер-
манский генеральный штаб отступить от своих планов и перебро-
сить на восток значительные силы с Западного фронта. Одна из
наступавших российских армий была окружена и полностью уни-
чтожена, а другая вынуждена была отступить с территории Гер-
мании. Но Париж и Францию удалось спасти. «План Шлиффена»
был сорван. На Западном фронте началась позиционная война.

На Юго-Западном фронте в августе 1914 года Россия предпри-
няла еще одну наступательную операцию – на Галицию, которую
занимали войска Австро-Венгрии. Галицийская операция была
много более успешной, чем наступление в Восточной Пруссии. Ав-
стро-Венгрия потерпела катастрофическое поражение, потеряла
порядка 300 тыс. человек убитыми и ранеными, и вынуждена
была оставить всю восточную Галицию и почти всю Буковину.
Русские войска перевалили за Карпаты и вышли в Словакию. От
полного разгрома австрийцев спасла только помощь Германии,
которая была вынуждена перебросить на помощь союзникам до-
полнительные дивизии.
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Бой под Ярославом (на Галицийском фронте). Худ. Николай Самокиш. Журнал «Ни-
ва»  № 45, 1914 г.
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Первая мировая войнв, 1915–1916 гг.
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1915 год

В 1915 году Германия решила сосредоточиться на операциях на
Восточном фронте, чтобы одновременными ударами из Восточной
Пруссии и Галиции окружить и разгромить основные силы Рос-
сии и принудить ее к заключению сепаратного мира. Это был
стратегический план, разработанный главнокомандующим гер-
манскими войсками на Восточным фронте фельдмаршалом Пау-
лем фон Гинденбургом. России удалось сорвать его выполнение
ценой колоссальных потерь. В результате мощного германского
наступления российские войска оставили Польшу, западную
Украину, часть Прибалтики, западную Белоруссию и перешли в
глубокую оборону. На Юго-Западном фронте была потеряна Га-
лиция.

На Западном фронте во Франции шли позиционные бои. 
В мае попытка англо-французских сил предпринять наступление
в Артуа сопровождалась огромными потерями (порядка 130 тыс.
человек), но принесла ничтожные результаты: за полтора месяца
фронт продвинулся на 3–4 км. Та же ситуация повторилась и осе-
нью: попытка освободить север Франции закончилась продвиже-
нием на 2–3 км ценой потери 200 тыс. убитых и раненых англий-
ских и французских солдат. Средства для взлома глубоко эшело-
нированной обороны, включавшей заграждения из колючей про-
волоки и несколько линий окопов с укрепленными блиндажами,
так и не были найдены. Оказывались бессильны даже многоднев-
ные массированные артиллерийские обстрелы позиций против-
ника (в Артуа за 6 дней было выпущено более 2 млн снарядов),
которые вели к большим человеческим жертвам, но не давали
атакующим решающего преимущества.

Стремление найти новое средство для преодоления оборони-
тельных порядков привело к тому, что в историю Первой мировой
войны оказалась вписана одна из самых страшных и трагических
ее страниц – использование химического оружия. 22 апреля 1915
года германская армия впервые в истории применила боевой
отравляющий газ: 180 тонн хлора было распылено вблизи фран-
цузских позиций на реке Ипр в Бельгии. Желтовато-зеленое
облако двинулось на противника, за ним в марлевых повязках
наступала германская пехота. Французские солдаты, не будучи
снабжены средствами защиты от газа, начинали кашлять и за-
дыхаться. От хлора пострадали 15 тыс. человек, 5 тыс. из них
умерли мучительной смертью. 31 мая от новой немецкой газовой
атаки на Восточном фронте пострадало 9 тыс. солдат и офицеров
русской армии, 1183 из них погибли.

Тогда же, в 1915 году, произошла еще одна трагедия. Осман-
ская империя, которая вступила в Первую мировую войну на сто-
роне Германии, относилась к проживавшему на ее территории
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многочисленному христианскому армянскому населению (от 1,5
до 2,5 млн человек, по разным оценкам) как к потенциальным са-
ботажникам и пророссийской «пятой колонне». Потерпев пораже-
ние от российских войск под Саракамышем и опасаясь их продви-
жения вглубь Анатолийского плоскогорья, турецкое правитель-
ство решило разоружить и выселить оттуда всех армян. Действия
турок, осуществлявшиеся с предельной жестокостью, преврати-
лись в настоящий геноцид армянского народа. Установление чис-
ла жертв турецкой политики представляет собой в высшей степе-
ни дискуссионный вопрос, оценки современных историков в ос-
новном колеблются в пределах от 600 тыс. до 1,5 млн человек.
Кроме того, от 250 до 300 тыс. армян были насильственно обра-
щены в ислам.

1916 год

В начале следующего 1916 года Германия опять сменила направ-
ление главного удара и предприняла генеральное наступление
на Францию с целью овладения Парижем. Для этого был осу-
ществлен поход на Верден. Сражение длилось до конца года и
снова сопровождалось колоссальными человеческими жертвами –
общие потери составили порядка 1 млн человек, из них около 
470 тыс. убитыми, – за что получило название «Верденской мясо-
рубки». Однако Франция устояла.

Летом силы Антанты провели скоординированные наступле-
ния на Западе и на Востоке.

В конце мая русские войска перешли в наступление на Юго-
Западном фронте, которым командовал генерал Алексей Бруси-
лов. В историю эта операция вошла как Брусиловский прорыв.
Русским войскам удалось не просто прорвать линию обороны про-
тивника, но и далеко продвинуться вглубь его позиций – от 80 до
120 км. Потери немцев и австро-венгров были катастрофически-
ми: до 1,2 млн погибших, раненых и пленных; австро-венгерская
армия практически утратила боеспособность. Наступление рус-
ских войск удалось остановить только после прибытия из Фран-
ции и Италии дополнительных немецких дивизий. Под впечатле-
нием этой победы в войну на стороне Антанты вступила Румыния.
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пы. Геноцид является тягчайшим преступлением против человечества.

Алексей Брусилов



В свою очередь, англо-французские силы 1 июля предприняли
наступление на реке Сомме, в ходе которого впервые в мировой
истории были использованы танки. Германские войска понесли
тяжелые потери и вынуждены были оставить хорошо укреплен-
ные позиции на фронте протяженностью порядка 35 км, что силь-
но сказалось на их боевом духе. После поражения на Сомме гер-
манское командование приняло решение усилить подводную вой-
ну в Атлантике, что, в конечном счете, дало США повод вмешать-
ся в войну на стороне Антанты.

1917 год

1917 год ознаменовался общим ухудшением экономического по-
ложения Центральных держав, вступлением в войну Соединен-
ных Штатов и революцией в России.

Весной Антанта предприняла наступление на Западном фрон-
те, которое закончилось полным провалом – прорвать немецкий
фронт не удалось. Англия и Франция призывали Петербург уси-
лить давление на Центральные державы со своей стороны и пред-
принять новое наступление в районе Львова. Однако к этому вре-
мени в России уже произошла Февральская революция, монар-
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Британский танк «Марк I» на Сомме. 25 сентября 1916 г.
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хия была свергнута и у власти находилось Временное правитель-
ство, которое лишь отчасти контролировало ситуацию в стране.
Армию охватили революционные настроения, воинская дисцип-
лина была практически утрачена, солдаты не хотели воевать и
отказывались подчиняться приказам. Но даже в этих условиях в
июне 1917 года верное союзническим обязательствам Временное
правительство предприняло попытку начать новое наступление,
которое моментально захлебнулось. Пользуясь очевидным разва-
лом российской армии 6 июля Германия сама перешла в контр-
наступление: около 150 тыс. русских солдат погибло, фронт отка-
тился на 50–100 км, однако у Центральных держав уже не оста-
валось сил, чтобы превратить эту победу в полный разгром.

Окончательно поменяла ситуацию на Восточном фронте Ок-
тябрьская революция, приведшая в России к власти партию боль-
шевиков, выступавшую под лозунгом немедленного окончания
войны. В декабре 1917 года начались переговоры о заключении
мира, а 3 марта 1918 года, подписав Брестский мир с Германи-
ей, Россия вышла из войны.

Подписание договора о прекращении огня немецким представителем, принцем Лео-
польдом Баварским. Советская делегация: A.A. Биценко, рядом с ней А.А. Иоффе, а
также Л.Б. Каменев. За Каменевым в форме капитана А. Липский, секретарь рус-
ской делегации Л. Карахан
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Впрочем, заключение сепаратного мира с Россией было уже не
в состоянии помочь Центральным державам. 6 апреля 1917 года
в войну вступили США, что сделало поражение Центральных
держав неизбежным, так как ресурсы Антанты неизмеримо воз-
росли. Поводом для вмешательства США послужила развязанная
Германией неограниченная подводная война в Атлантике, серь-
езно задевавшая американскую торговлю и судоходство.

1918 год

Германия, избавившись от Восточного фронта, весной и летом
1918 года предприняла последние попытки организовать наступ-
ление во Франции, но больших успехов не добилась. Было оче-
видно, что она ведет войну на пределе своих возможностей. В мае
на фронт стали прибывать американские части, и к концу лета
страны Антанты перешли в контрнаступление. Немецкая армия
была полностью вытеснена из Франции и Бельгии. В октябре Ав-

Последняя минута судна, торпедированного немецкой подлодкой. Нос уже зарылся
в воду, корма медленно задирается кверху. Можно видеть людей, спускающихся по
канатам, и отплывающую шлюпку. Примерно 1917 год



стро-Венгрия, Турция и Болгария заключили перемирие с Антан-
той, и Германия осталась в одиночестве. 4 ноября в стране нача-
лись революционные выступления, 9 ноября император Виль-
гельм II был свергнут, монархию сменила республика. 11 ноября
в Компьенском лесу под Парижем представители республикан-
ской Германии подписали перемирие со странами Антанты – фак-
тически, это был акт о капитуляции. Первая мировая война окон-
чилась.

16.1.3 Война и экономика

В экономической сфере ответом на вызовы войны повсеместно
стала разработка и проведение мобилизационной стратегии в
чрезвычайных условиях. Разнообразные методы государственно-
го воздействия на экономику – законодательство, налогообложе-
ние, меры административного управления и др. – в разных стра-
нах применялись уже давно, но в годы Первой мировой войны та-

609Мировые войны, революции, тоталитарные режимы

Подписание Компьенского перемирия



кое воздействие многократно усилилось. Во всех воевавших госу-
дарствах и большинстве нейтральных стран правительство брало
на себя обеспечение сырьем и продуктами питания, контролиро-
вало военное производство, транспорт и трудовые отношения. Мо-
билизация в армию трудоспособного населения, военные заказы
промышленности, введение монополии на продовольствие вплоть
до реквизиций, подчинение транспортных средств – все это соз-
давало для экономики серьезные трудности. Проблемы военного
времени были сходными во всех воевавших странах. Однако каж-
дая из них подошла к войне с разным потенциалом и со своими
уязвимыми местами. Соответственно этому выбирались и методы
экономической политики. Дальше всех в сфере государственного
регулирования экономики пошли Германия, Австро-Венгрия и, в
особенности, Россия. В США, Великобритании и Франции госу-
дарственное вмешательство в экономику было менее реши-
тельным.

Германия

Сразу же после начала войны Вальтер Ратенау, возглавлявший
Всеобщую компанию электричества (АЭГ), обратил внимание гер-
манского военного министерства на напряженную ситуацию в
промышленности, и в этом министерстве был создан военно-сырь-
евой отдел, взявший под свой контроль всю сырьевую промыш-
ленность империи. Получение прибыли отошло на второй план.
Все промышленники координировали свою деятельность с воен-
ными властями. Одновременно применялись меры по привлече-
нию частного капитала в важные с военной точки зрения отрас-
ли. Сокращение производства черных и цветных металлов из-за
проблем с доставкой сырья и снижения производительности тру-
да правительство компенсировало нормированным распределе-
нием этих металлов между промышленными предприятиями.
Широко применялась замена дефицитных металлов другими ма-
териалами.

В августе 1916 года была принята особая программа нового на-
чальника Генерального штаба фон Гинденбурга, предусматри-
вавшая всеобщую мобилизацию населения и усиление государст-
венного вмешательства в экономику. Дополнительно в декабре
того же года был введен закон о так называемой патриотической
подсобной работе, в соответствии с которым в стране устанавли-
вались всеобщая трудовая повинность для мужчин от 17 до 60 лет
и принудительное перемещение рабочей силы. Запрещались
стачки и демонстрации.

Военные расходы государства шли главным образом на заказы
промышленникам, и война обогатила производителей вооруже-
ния. Их прибыль в Германии за все годы войны составила при-
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мерно 50 млрд марок. А поскольку не все эти нажитые капиталы
могли найти применение в стране, превращенной в военный ла-
герь, началось бегство капиталов в Нидерланды. Это было одним
из минусов мобилизационной экономики.

В годы войны перестало соблюдаться трудовое законодатель-
ство. Правительственные циркуляры рекомендовали инспекто-
рам проявлять максимальную терпимость к предпринимателям,
нарушавшим законы о труде. Продолжительность рабочего дня
была увеличена, ограничения на труд женщин и подростков –
ослаблены. Для иммигрантов, беженцев и колониальных рабочих
трудоустройство стало обязательным условием для получения
крова и пищи. Принудительный труд применялся в отношении
некоторых категорий заключенных и военнопленных.

Из-за морской блокады, которая привела к сокращению им-
порта продовольствия почти на две трети, в Германии была вве-
дена хлебная монополия (крестьяне должны были сдавать сель-
скохозяйственную продукцию по твердым ценам) и установлена
карточная система. В особенно тяжелом положении оказались го-
рожане, поскольку реальная заработная плата постоянно снижа-
лась, а продовольственные карточки обеспечивались товарами из
централизованных ресурсов крайне нерегулярно. На черном
рынке продукты питания продавались по баснословным ценам.

Австро‐Венгерская империя

Австро-Венгрия организовала распределение сырья по образцу
Германии. Производство вооружения было поставлено под стро-
гий военный контроль. В ходе войны была создана обширная во-
енно-экономическая организация, которая опиралась на мини-
стерскую бюрократию и на созданные «союзы самоуправления хо-
зяйством».

Британская империя

В Англии доля военных расходов за три года войны выросла с 19
до 56,3 % национального дохода. Промышленное производство
при этом сократилось на 20 %. Отрасли, не связанные с производ-
ством вооружения, пришли в упадок. Сократился более чем в 
2 раза внешнеторговый оборот, особенно пострадал экспорт. Пре-
кратился размен банкнот на золото, фунт стерлингов обесценил-
ся, налоги увеличились почти в 7 раз. Английское правительство
было вынуждено продать иностранные ценные бумаги на сумму
800 млн фунтов, что наряду с внутренними и внешними займами
служило источником финансирования военных расходов.

611Мировые войны, революции, тоталитарные режимы



Объективные трудности военного времени привели к сплоче-
нию английских предпринимателей. Созданная в 1916 году Фе-
дерация британской промышленности объединяла тысячи фирм
и сотни ассоциаций с целью противостояния иностранным кон-
курентам в борьбе за источники сырья и рынки сбыта. А прави-
тельство, защищая отечественную промышленность, установило
импортные пошлины на ряд товаров в размере 33 % от их стои-
мости.

Военные действия на море препятствовали импорту продо-
вольствия, да и денег на его закупку не хватало, что привело к
обострению продовольственной проблемы. Для поддержки аграр-
ного сектора была введена государственная закупка сельскохо-
зяйственной продукции у фермеров по выгодным для них ценам.
Для наемных работников, занятых на фермах, устанавливалась
гарантированная минимальная заработная плата.

Несмотря на нехватку рабочей силы в промышленности, в Ве-
ликобритании в основном сохранялся принцип вольного найма.
Однако неработающих граждан стали привлекать к обществен-
ным и оборонным работам. В конце войны правительство подняло
зарплату для работников, занятых в отраслях военно-промыш-
ленного комплекса, а также для солдат, демобилизованных с
фронта. Рабочим, занятым в военном производстве, в случае за-
крытия предприятий выплачивались пособия по безработице.

Франция

За четыре года войны десять наиболее экономически развитых
департаментов Франции на северо-востоке страны, оккупирован-
ных немцами, пришли в полный упадок. Страна лишилась
значительной части своего промышленного потенциала – было
разрушено около 10 тыс. промышленных предприятий, доменных
печей, шахт, пострадали жилые дома, транспортная система, по-
гибла половина торгового флота. Несмотря на выполнение огром-
ных военных заказов, общий объем промышленного производства
сократился на 40 %, а сельскохозяйственного производства – на
треть из-за массовой мобилизации крестьян и конфискации ло-
шадей на нужды войны. Большую часть продукции сельского хо-
зяйства отправляли в действующую армию. Объем экспорта со-
кратился почти наполовину. Из-за острой нехватки продоволь-
ствия в городах были введены карточки. Резко обесценился
франк, миллионы рантье потеряли свои сбережения. К концу
войны Франция задолжала огромные суммы США. Из крупней-
шего (после Англии) мирового экспортера капиталов страна стала
должником. Общий долг Франции различным странам, накоп-
ленный за годы войны, составлял около 7 млрд долларов. Часть
предприятий, построенных за границей при участии француз-
ских капиталов, была продана в счет оплаты военных долгов.
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США

До 1917 года Соединенные Штаты придерживались политики
нейтралитета, но при этом снабжали вооружением, боеприпаса-
ми, обмундированием и продуктами питания воюющие государст-
ва. Военные заказы размещались не только в отраслях, непосред-
ственно работавших на войну, но и в других секторах экономики,
в том числе и в сельском хозяйстве. Государство в огромных объе-
мах закупало разнообразную продукцию, значительная часть ко-
торой направлялась странам Антанты. Если в 1914 году военные
поставки из США в Англию, Францию и Россию оценивались в
1 млрд долларов, то в 1916 – уже в 3 млрд

За годы войны общая чистая прибыль американских корпора-
ций составила почти 34 млрд долларов. Выгоды, получаемые от
войны, оказались огромными. Пользуясь заметным экономиче-
ским ослаблением европейских стран, США сумели быстро потес-
нить их на рынках сбыта готовой продукции, захватив при этом
источники сырья, сферы приложения капиталов, ранее принад-
лежавшие другим великим державам. В целом за годы войны на-
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Изготовление корабельных орудий большого калибра. Вашингтон, округ Колумбия.
США. 1917 год



циональное богатство США возросло более чем в 2,5 раза, а золо-
той резерв благодаря активному торговому балансу – в 2 раза. 
В результате здесь сосредоточилась половина мирового запаса зо-
лота. Почти все промышленно развитые страны оказались в фи-
нансовой зависимости от США, что позволило американцам уве-
личить внешнеторговый товарооборот в 2 раза и занять ведущие
позиции в мировом экспорте.

Как и в Европе, в США заметно увеличилось государственное
вмешательство в экономику – рост государственных заказов, пре-
доставление кредитов и субсидий, выпуск государственных зай-
мов. Для государственного регулирования военного производства
были образованы Управление военной промышленности и не-
сколько отраслевых управлений, которым предоставлялись ши-
рокие полномочия по распределению и выполнению военных за-
казов, по регулированию топливного хозяйства, рынка продо-
вольствия, рабочей силы и транспорта. В ведение государства пе-
решло управление железными дорогами. Для предотвращения
стачек и регулирования социальных отношений в промышленно-
сти в 1918 году было организовано Военное управление труда,
куда помимо государственных чиновников входили представите-
ли предпринимателей и профсоюзов.

Япония

Япония уже в августе 1914 года присоединилась к Антанте как к
более сильной военной группировке. Пока военные действия шли
в Европе, Япония достаточно легко захватила ряд германских ко-
лоний (Шаньдунский полуостров в Китае, Маршалловы, Каро-
линские и Марианские острова в Тихом океане). Китаю был
предъявлен ультимативный документ, который предусматривал
установление военного и экономического контроля Японии над
основными жизненными центрами на китайской территории –
железными дорогами, портами, важнейшими военными объекта-
ми, а также промышленной и коммерческой деятельностью.

За время войны японский экспорт увеличился почти в 4 раза,
а экспорт капиталов в Китай – почти в 5 раз. Общая стоимость
промышленной продукции (с учетом инфляции) выросла более
чем в 2 раза, а стоимость продукции металлургии, машинострое-
ния, химической промышленности – почти в 3 раза. Главным эко-
номическим итогом военных лет можно считать превращение
Японии из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную
страну.

Рядовым японцам война принесла рост налогов и увеличение
продолжительности рабочего дня. Повсеместно повысилась нату-
ральная арендная плата за землю, достигавшая порой 60–70 %
урожая риса. Резкое повышение цен на продовольствие (цены на
рис по сравнению с довоенным уровнем возросли в 6 раз) вызвало
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в августе 1918 года так называемые рисовые бунты, продолжав-
шиеся два месяца. Всего в этих бунтах приняли участие около
10 млн человек.

Россия

Российская империя оказалась недостаточно подготовленной к
войне как с военно-технической, так и с организационной точек
зрения. К примеру, запасы снарядов были израсходованы уже в
первые четыре месяца войны, а для вооружения мобилизованных
в 1914 году не хватало винтовок. Несмотря на принятое решение
об эвакуации промышленных предприятий на восток, государство
не стало заниматься ее организацией, а возложило эту задачу на
самих предпринимателей, которым были выделены соответствую-
щие средства. Некоторые из них деньги получили, а перевозить
предприятия не стали, большинство заводов и фабрик в Польше
и Прибалтике попало в руки противника.

За годы войны в российскую армию были призваны около
15 млн человек, большую часть которых составляли крестьяне,
реквизировано 2,5 млн лошадей. В результате посевные площади
сократились на 10 млн десятин, сбор зерновых снизился с
2,8 млрд пудов в 1913 году до 2,2 млрд пудов в 1916–1917 годах.

Как и в других странах Европы, государство вынуждено было
активизировать вмешательство в экономику. Для ее перевода на
военные рельсы в начале 1915 года были образованы специ-
альные государственные учреждения – особые совещания по обо-
роне, по обеспечению топливом путей сообщения (учреждений,
предприятий, работающих на оборону), по перевозке топлива,
продовольствия и военных грузов, по продовольственному делу,
по устройству беженцев. Важнейшим было Особое совещание по
обороне, руководившее военной промышленностью и снабжением
фронта. Его председатель, военный министр Алексей Поливанов,
в вопросах организации военной экономики был наделен широ-
кими, почти диктаторскими полномочиями. Наряду с чиновни-
ками министерств в работе особых совещаний принимали участие
представители регулирующих государственных органов, Госу-
дарственной думы, Государственного совета. В целях оказания
помощи фронту были образованы Всероссийский земский союз и
Всероссийский городской союз, создавшие объединенный комитет –
Земгор (Главный по снабжению армии комитет Всероссийских
земского и городского союзов). Для организации помощи боль-
ным, раненым и беженцам были учреждены губернские, уездные,
фронтовые и областные комитеты.

Однако в деле регулирования экономики и огосударствления
военных предприятий Россия пошла значительно дальше запад-
ноевропейских стран. Российским правительством использова-
лись такие методы, как закрытие предприятий, принадлежавших
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подданным враждебных государств, принудительное объедине-
ние и перепрофилирование промышленных предприятий, рекви-
зиции и секвестр. В начале 1915 года к производству вооружений
была привлечена частная промышленность. Помимо принуди-
тельного объединения частных предприятий и реквизиций обо-
рудования и сырья, была осуществлена национализация (сек-
вестр) 94 предприятий военной промышленности. Частным пред-
принимателям было запрещено производить заказы за границей.

В годы войны произошли изменения принципов трудоустрой-
ства. Существенной особенностью трудовых отношений в России,
как и в Германии, было широкое использование мер внеэкономи-
ческого принуждения к труду. Однако Россия и в этом отношении
действовала более решительно. На государственных военных
предприятиях был введен специальный трудовой режим. Рабо-
чие, получившие бронь от призыва в армию, не могли перейти с
одного предприятия на другое без особого разрешения. Они ли-
шались права бастовать и требовать увеличения заработной пла-
ты. Распространилась практика прикомандирования на казен-
ные заводы солдат-рабочих, остававшихся на казарменном содер-
жании. Неисполнение распоряжений заводской администрации
приравнивалось к нарушению воинской дисциплины. Всего на
казенные заводы были прикомандированы из воинских частей 33
тыс. солдат.

В распределительной политике европейские страны не про-
двинулись дальше выдачи продовольственных пайков военнослу-
жащим и их семьям, а также некоторым категориям рабочих. 
В России же для снабжения населения и армии продовольствием
потребовались куда более радикальные меры. В 1916 году в ряде
крупных городов была введена карточная система распределения
хлеба, мяса и сахара. Причем делалось это по инициативе мест-
ных властей (городских дум, земств), а не из центра. Правитель-
ство контролировало лишь торговлю сахаром. В ноябре того же
1916 года царское правительство ввело на территории 31 губер-
нии принудительную продразверстку, то есть изъятие продо-
вольствия и, прежде всего, зерна у крестьян по твердым ценам с
целью обеспечения им армии и городских жителей. Товарообмен
между городом и деревней практически прекратился, его место
заняло государство, силой пытавшееся забрать зерно. Таким пу-
тем предполагалось получить около 700 млн пудов хлеба, однако
удалось заготовить только половину из этого количества. Отсут-
ствие необходимого количества продовольствия в городах приве-
ло к возникновению огромных очередей озлобленных людей у ма-
газинов.

Несмотря на резкое наращивание производства артиллерий-
ских снарядов и патронов (в основном за счет свертывания про-
изводства мирной продукции) нехватка вооружения на фронте
оставалась острой. Правительство уже в начале войны было вы-

616 Г л а в а 1 6



нуждено обратиться к закупкам за границей. Стоимость заказов,
размещенных в США, Англии, Франции, Швеции, Японии и дру-
гих странах, для одного только военного ведомства составила
3,2 млрд руб. Внешний долг России за годы войны вырос на
7 млрд руб. и к концу 1917 года достиг 11,3 млрд руб.

Общие финансовые расходы на войну достигли астрономиче-
ской суммы 39 млрд руб. Они погашались за счет налогов и внут-
ренних займов; неудивительно, что началась безудержная эмис-
сия денег. За период с 1 января 1914-го по 1 января 1917 года сум-
ма кредитных знаков, находившихся в обращении, увеличилась
в 5,7 раза с 1,6 до 9,1 млрд руб., в то время как золотой запас Рос-
сии составлял всего 1,5 млрд руб. Уже в конце 1915 года десяти-
рублевые золотые монеты продавались за 16–17 бумажных руб-
лей.

Военные и экономические проблемы усугубил «сухой закон»,
введенный в связи с мобилизацией. Правительство прибегло к
этой мере, памятуя о печальном опыте русско-японской войны,
когда проводы призывников превращались в массовые пьяные
оргии и мобилизованные многие недели добирались до своих 
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частей. 19 июля 1914 года был введен временный запрет на тор-
говлю водкой и пивом, пролонгированный до конца войны. За са-
могоноварение установили наказание – 5 лет тюрьмы и 1 год по-
ражения в правах, но на практике закон не работал. В 1916 году
казенная монополия принесла в казну всего 51 млн рублей – око-
ло 1,5 % бюджета (для сравнения: в 1913 году казенная монопо-
лия на водку давала 26 % бюджета). Крестьяне же стали меньше
продавать хлеба, так как расходовали его на производство само-
гона (это послужило одной из причин введения продразверстки).
Из-за самогоноварения практически пропал из оборота сахар.
«Сухой закон» основательно подорвал российский бюджет и спо-
собствовал росту беспорядков, хотя изначально был направлен на
стабилизацию внутреннего положения.

16.1.4 Кризис культуры

Во время войны культура как никогда становится базовой•
частью идеологии. Война затрагивает человека с разных сторон,
и он начинает существовать в этой войне. Другой вопрос, готов ли
он был к этой войне? Представлял ли он, что это будет за война?
Знаменательным было начало XX столетия: нигилизм, отрица-
ние святынь. «Бог умер!» – такой диагноз грядущему веку поста-
вил Фридрих Ницше. Другой немецкий философ и историк
Освальд Шпенглер в знаменитом произведении «Закат Европы»
обратился к теме «конца культуры», кризиса духовности и гибель-
ной роли цивилизации. Русский философ Николай Бердяев счи-
тал, что войну можно принять лишь «трагически-страдальчески»,
поскольку 

«мировая война есть заслуженное европейской культурой, на-
хлынувшее на нее варварство, “темная сила”, которая несет с
собой человечеству глубокий духовный кризис». 

Символами мировосприятия становились крушение надежд,
нравственная переориентация, потеря ощущения стабильности
и надежности существования.

В то же время благодаря усилиям деятелей культуры в годы
Первой мировой войны изменился характер пацифистского (от
лат. pacificus – миротворческий), антивоенного движения. Если
раньше был известен религиозный пацифизм, далекий от поли-
тики, то теперь сформировался новый, либеральный пацифизм,
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называемый американскими историками «интернационализ-
мом», а английскими – «пацифицизмом».

Очень часто условия военной цензуры не позволяли открыто
обсуждать антивоенные темы. В этом случае писатели, журнали-
сты и философы покидали свои страны и переезжали в нейтраль-
ные государства. Наиболее желанным местом убежища стала
Швейцария. Здесь знакомились и встречались не только оппози-
ционные политики, но «революционеры» иного рода. Так ирланд-
ский писатель Джеймс Джойс, автор знаменитого «Улисса», по-
дружился с немецким писателем и поэтом Иваном Голлом, авто-
ром знаменитого антивоенного стихотворения «Реквием по пав-
шим в Европе». В свою очередь, Голл дружил с французским пи-
сателем Роменом Ролланом и австрийским писателем Стефаном
Цвейгом. В Швейцарии рождалась особая атмосфера, особый со-
циокультурный микроклимат, который Бернард Шоу со свой-
ственной ему иронией охарактеризовал так:

«В атмосфере Женевы патриотизм погибает, – патриот выгля-
дит там шпионом и может быть убит».

Первая мировая война существенно повлияла на жизнь, миро-
воззрение, культуру и образ мыслей людей. Разрушился миф об од-
нозначно благотворной роли научно-технического прогресса. Во
время и сразу после войны появилась литература с новыми необыч-
ными героями, которые жили в произведениях Марселя Пруста,
Вирджинии Вулф, Эриха Марии Ремарка, Ричарда Олдингтона.

В России в 1914 году много писали о столкновении тевтонского
и русского духа. Под таким углом зрения Российская империя
представала защитницей славянского единства, противостоящей
германским варварам. Поэзия, изобразительное искусство были
упрощены до уровня лубка для того, чтобы они были понятны как
простому солдату, сражающемуся на фронте, так и героическому
работнику тыла. Война ввела в активный словарь и образы цер-
ковнославянизмы, вычурность языка, пользоваться которыми в
мирное время считалось безвкусным и даже стыдным. Однако к
концу 1915 года русское общество осознало, что война приобрета-
ет непредсказуемый, затяжной характер, и на этом фоне патрио-
тические настроения, охватившие русских литераторов в начале
войны, вспоминались уже с ядовитой и горькой издевкой. Поэт
Александр Блок в 1916 году писал своей знакомой:

«Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что все
хорошо, когда наша родина, может быть, на краю гибели, ко-
гда социальный вопрос так обострен во всем мире, когда нет
общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть
сравнительно благополучно».

Война необратимо изменила зрение деятелей культуры. Она
задала новые темы и масштабы для произведений, позволила ис-
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пытать чувство небывалого патриотического подъема и столь же
сильного разочарования в «русской идее». В итоге Первая миро-
вая сплотила писателей и художников самых разных направле-
ний в страстном отрицании не только бессмысленных смертей, но
и сложившегося в России и мире порядка вещей. В сознании об-
щественности росло понимание взаимозависимости стран мира и
необходимости построения послевоенного мирового порядка на
новых принципах.

16.1.5 Вызов цивилизации

Первая мировая война стала небывалым вызовом всему челове-
честву, унесла десятки миллионов жизней и похоронила четыре
великие империи.

Главные противоборствующие стороны:
Антанта – Франция, Великобритания, Россия•
Центральные державы – Германия, Австро-Венгрия, •

Османская империя и Болгария
Число участников:

38 стран (из 59 существовавших)•
Территориальный охват:

Европа, Африка, Ближний и Средний Восток, Китай •
и Океания, Атлантика близ побережий Европы, Африки, 
Северной и Южной Америки.
Население стран-участниц:

954,2 млн человек.•
Мобилизовано:

около 70 млн человек (из них 60 млн в Европе).•

Масштаб войны, ее жестокость и последствия потрясли совре-
менников. О многом приходилось говорить, используя наречие
«впервые».

Изменился характер войны. Так называемая окопная такти-
ка изматывала солдат и истощала экономику государств. Мил-
лионные армии месяцами сидели друг против друга в окопах,
прикрытых колючей проволокой, обстреливали друг друга из ар-
тиллерийских орудий и вели изнурительные позиционные бои.
Такое ведение войны вызвало небывалый ранее расход боепри-
пасов и вооружения и изматывало солдат, как никогда прежде.
Чудовищная антисанитария и мучительные окопные болезни –
волынская (траншейная) лихорадка, брюшной тиф, хроническая
дизентерия, – были неотъемлемой частью военного быта, тран-
шеи и казармы кишели паразитами. Выражение «в окопах вшей
кормить» стало крылатым.

Война шла не только на земле и на море, но и под водой, и в
воздухе. Немецкие подводные лодки наносили сокрушительные
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удары по британскому флоту. Авиация использовалась как для
разведки, так и для бомбардировок позиций противника. Впер-
вые в массовом порядке применялись новые виды оружия, нано-
сившие сильный урон противнику, – пулеметы, минометы, огне-
меты, гаубицы, подводные торпеды. Все это сделало редкими пря-
мые схватки солдат, штыковые и кавалерийские атаки, когда
можно было увидеть лицо противника, посмотреть ему в глаза.
Смерть появлялась как бы из ниоткуда и воспринималась совер-
шенно по-другому. Не так много возможностей осталось для про-
явления доблести и мужества, были грубо попраны не только ры-
царский кодекс, но и законы, обычаи войны, закрепленные Гааг-
скими конвенциями 1899 и 1907 годов. Впервые было применено
химическое оружие.

Кровавый итог Первой мировой войны
погибших военнослужащих:
9 722 620 человек (из Российской империи – 1,7 млн);
мирных жителей, погибших в результате военных 
действий:
948 248 человек;
умерших от голода, болезней и пр.:
5 893 000 человек;
всего смертей:
16 563 868 человек;
потери в процентном отношении:
1,75 % населения стран-участниц (Сербия – 16 %);
ранены:
21 228 813 человек;
пропали без вести:
около 8 млн человек;
В отличие от всех предыдущих военных конфликтов, в Пер-
вой мировой войне две трети потерь военнослужащих были
боевыми (солдаты, непосредственно павшие на поле боя).

Война затронула буквально все слои населения, все сферы
жизни. Именно в это время в полной мере проявили себя автори-
таризм в политике и мобилизационная стратегия в экономике.
Страны превращались в единый военный лагерь для обеспече-
ния в течение длительного времени всем необходимым миллион-
ных армий и бесперебойного удовлетворения хотя бы минималь-
ных потребностей населения. Все это было возможно лишь при
условии единения всего общества вокруг заявленных военных це-
лей. Люди, прошедшие Первую мировую войну и жившие в усло-
виях этой войны, изменились, стали совершенно иными. Особен-
но это касалось солдат, претерпевших неимоверные физические
страдания и оказавшихся травмированными психически. От пре-
красной довоенной Европы не осталось и следа.
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В книге «Мировой кризис» Уинстон Черчилль писал о Первой
мировой:

«Человечество никогда еще не было в таком положении. Не до-
стигнув значительно более высокого уровня добродетели и не
пользуясь значительно более мудрым руководством, люди
впервые получили в руки такие орудия, при помощи которых
они без промаха могут уничтожить все человечество. Таково
достижение всей их славной истории, всех славных трудов
предшествовавших поколений. И люди хорошо сделают, если
остановятся и задумаются над этой своей новой ответствен-
ностью».

16.2 Великая российская революция
(1917–1922)

В 1917 году исторический вызов, связанный с Первой мировой
войной, в России сменился новым испытанием – революцией и
Гражданской войной. Эти события не только опрокинули в про-
шлое историческую Россию, но и изменили весь ход мировой ис-
тории.

6.2.1 Российская империя на пороге потрясений

Первая мировая война оказалась вызовом, справиться с которым
Российская империя не сумела. Ни одна страна мира не готови-
лась к ведению многолетней мировой войны с участием миллион-
ных армий и миллионными жертвами, адаптироваться к новым
обстоятельствам пришлось «на ходу», в условиях военного време-
ни, и успешность этой адаптации напрямую зависела от гибкости
и запаса прочности сложившихся к 1914 году социально-эконо-
мических и политических систем.

В условиях войны царский престол более уже не мог оставать-
ся «над схваткой» правительственной бюрократии и думской об-
щественности. Возникла необходимость в выстраивании какой-
то иной системы организации власти. На начальном этапе войны
патриотический подъем привел к установлению полного согласия
между всеми тремя субъектами пространства российской власти –
государем, высшей бюрократией и народным представитель-
ством, то есть Государственной думой. Идею единения страны пе-
ред лицом опасного внешнего врага поддержали все политиче-
ские партии, за исключением социал-демократов (большевиков),
которые утверждали:

«Не может быть единения с властью, когда рабочие организа-
ции разгромлены, когда тюрьмы переполнены борцами за сво-
боду и счастье народа… Не может быть единения с властью и
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тех многочисленных народностей России, которые подвергают-
ся национальным преследованиям и живут в атмосфере наси-
лия и угнетения».

Впрочем, в 1914 году такая позиция была откровенно марги-
нальной и не оказывала особого влияния на умонастроения в об-
ществе.

Однако попытка зафиксировать возникший консенсус и поло-
жить его в основу новой системы управления страной в условиях
тяжелых поражений на фронте и нарастания кризисных явлений
в тылу была обречена на провал и лишь способствовала нагнета-
нию деструктивных тенденций. Реальные функции управления
оставались в руках царской бюрократии, которая так и не смогла
перестроиться в условиях военного времени, когда многие вопро-
сы из-за быстро менявшейся военно-политической и экономиче-
ской обстановки требовали оперативных и нестандартных реше-
ний. Дорого обходившиеся стране провалы в области управлен-
ческих решений порождали критические настроения, и чем более
отдаленной становилась перспектива победы над внешним вра-
гом, тем сильнее звучали призывы к переменам. Призывая к кад-
ровым перестановкам в правительстве, общественность одновре-
менно все активнее требовала допустить ее к реальному участию
в государственных делах.

В мае 1915 года по решению очередного съезда представите-
лей промышленности и торговли началось создание военно-про-
мышленных комитетов (ВПК) для содействия правительству в
деле снабжения армии и флота. Сотрудничеством дело не
ограничилось: занимаясь распределением правительственных 
заказов на производство и поставку военного снаряжения, ВПК
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Председатель военно-промышленного комитета Александр Гучков на прусском
фронте



одновременно подвергали острой критике бюрократический ап-
парат, включая Особые совещания.

В августе 1915 года часть думских фракций – от национали-
стов (умеренно правых) до кадетов – и представители некоторых
групп Государственного совета создали Прогрессивный блок, ко-
торый выступил за создание правительства доверия. Формально
этот лозунг не являлся вызовом Основным законам Российской
империи: он предполагал всего лишь назначение императором
(то есть по обычной процедуре) министров, пользующихся дове-
рием у общества, причем эти назначенцы могли быть представи-
телями как бюрократических, так и общественных кругов. Другой
лозунг – создания ответственного министерства – предпола-
гал формирование кабинета министров, ответственного перед Ду-
мой, что уже выходило за рамки Основных законов, и в обстанов-
ке 1915 года он не получил поддержки со стороны сил, претендо-
вавших на участие в реальном политическом процессе. Другое
дело, что в действительности лозунг правительства доверия в за-
вуалированной и аккуратной форме подводил общество к тому же
самому выводу, что и лозунг ответственного министерства: не мо-
жет быть эффективной правительственной власти до тех пор,
пока единственным субъектом, перед которым она ответственна,
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Депутаты у здания Государственной думы. В центре – Михаил Родзянко



остается все менее популярный престол. В открытую призыв к от-
ветственному министерству со стороны Прогрессивного блока про-
звучал лишь в ноябре 1916 года. Что же касается правительства
доверия, то верховная власть, не соглашаясь с этим лозунгом пуб-
лично, предпринимала определенные попытки реализовать его
на практике. По большому счету, череда перестановок на мини-
стерских постах, начавшаяся осенью 1915-го и продолжавшаяся
вплоть до конца 1916 года, была обусловлена именно тем, что им-
ператор пытался найти людей, способных стать консенсусными
фигурами и устроить, в том числе, и Прогрессивный блок. Однако
на практике непонятная для стороннего наблюдателя «министер-
ская чехарда» только дискредитировала престол и вносила дез-
организацию в деятельность правительства.

Дополнительной причиной падения авторитета Николая II
были связи императорской четы, особенно императрицы, с Гри-
горием Распутиным, крестьянином из Тобольской губернии, ко-
торый в петербургском свете приобрел репутацию «царского дру-
га», «старца», прозорливца и целителя. Повсеместное обсуждение
необычной власти и влияния Распутина (его подозревали в про-
германских симпатиях и его интригами объясняли «министер-
скую чехарду») дискредитировало царскую семью. В кризисной
ситуации конца 1916 года общая ненависть к Распутину объеди-
нила либералов, видевших в нем символ разложения власти, и
монархистов, предпринимавших отчаянные попытки спасти цар-
ский авторитет и самодержавие. В декабре 1916 года Распутин
был убит в результате заговора, основными действующими лица-
ми которого были лидер думских черносотенцев, отчаянный мо-
нархист Владимир Пуришкевич, двоюродный брат Николая II ве-
ликий князь Дмитрий Павлович и один из богатейших русских
аристократов князь Феликс Юсупов. Авторитет императорской
фамилии это убийство спасти не могло, зато Николай II утратил
последние надежды на достижение взаимопонимания с обще-
ством.

Убийство Распутина было только эпизодом в длительной че-
реде больших и малых событий, свидетельствовавших о нараста-
нии кризисных явлений, которые к концу 1916 года стали схо-
диться в одну точку. Армия не хотела воевать, солдаты открыто
отказывались ходить в атаку, число дезертиров достигло 1,5 млн
человек. Хлебный кризис породил спекуляцию, воровство и кор-
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«Министерская чехарда» – выражение депутата-черносотенца Владимира
Пуришкевича. За годы Первой мировой войны в России сменились 4 председа-
теля Совета министров (Иван Горемыкин, Борис Штюрмер, Александр Трепов,
Николай Голицын), 6 министров внутренних дел, 3 военных министра, 4 мини-
стра юстиции.

Григорий Распутин

Владимир 
Пуришкевич

Феликс Юсупов
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рупцию в огромных размерах. Транспорт не справлялся с обес-
печением потребностей фронта и тыла, а к зиме оказался просто
парализован. Углублялся топливный и сырьевой кризис – нужда
столиц в топливе удовлетворялись лишь наполовину. Вызванная
войной хозяйственная разруха достигла катастрофических раз-
меров. Все это вызвало волну рабочих стачек и демонстраций.
Число бастовавших рабочих превысило миллион человек. Нарас-
тал правительственный кризис. Наступавший 1917 год предве-
щал социальные потрясения.

6.2.2 Революция в пяти актах

Первый акт: свержение самодержавия

В феврале 1917 года продовольственная ситуация в России про-
должала ухудшаться. В столицах росли очереди за хлебом. 23
февраля (8 марта по н. с.) в Петрограде начались антивоенные
митинги, которые превращались в массовые демонстрации, а на
следующий день дополнились всеобщей забастовкой. Экономиче-
ские требования сменялись политическими: «Долой царя!», «До-
лой войну!», «Да здравствует республика!»

Петроград. Очередь за керосином



Власть недооценила опасность, полагая, что имеет дело с
обычными хлебными бунтами. Вечером 25 февраля царь потре-
бовал немедленно прекратить волнения. На следующий день вой-
скам в Петрограде раздали боевые патроны, они несколько раз
открывали огонь по демонстрантам, но ситуацию это не изменило.
Забастовка разрасталась, охватывая новые предприятия, де-
монстрации продолжались, на улицах стали возникать баррикады.

Перелом наступил 27 февраля (12 марта). В этот день нача-
лось вооруженное восстание солдат Петроградского гарнизона.
Значительную его часть составляли так называемые запасные ба-
тальоны гвардейских полков, где служили новобранцы и отстав-
ники, проходившие военную подготовку перед отправкой на
фронт. Вчерашние крестьяне и рабочие, переодетые в солдатские
шинели, чувствовали солидарность с участниками демонстраций
и особенно поддерживали их антивоенные лозунги. Не понимая
смысла и целей войны, они больше всего хотели избежать отправ-
ки на фронт. Стоило только учебной команде запасного батальона
Волынского полка взбунтоваться и присоединиться к митингую-
щим, как их примеру последовали другие части, и к вечеру на
петроградские улицы вышло порядка 67 тыс. восставших солдат.
Они разоружали, а нередко и убивали, офицеров и полицейских,
захватывали вокзалы, мосты и тюрьмы, выпускали на свободу за-
ключенных. Город оказался в руках восставших.

Восстание было совершенно стихийным, у него не было ни ли-
деров, ни планов, ни целей. Оно со всей очевидностью носило ан-
типравительственный характер, а потому возникла идея обраще-
ния к альтернативному центру власти, к народным представите-
лям. И демонстрации направились к Таврическому дворцу, месту
заседаний Государственной думы, работа которой к этому момен-
ту была приостановлена указом Николая II.

В этой ситуации депутаты решились на шаги, не предусмот-
ренные никаким думским регламентом: они собрались на «част-
ное совещание» результатом которого стало решение поручить Со-
вету старейшин сформировать Временный комитет Государст-
венной думы («Комитет членов Государственной думы для водво-
рения порядка в столице и для сношения с лицами и учрежде-
ниями»). Так 27 февраля в Петрограде появился новый орган
власти, опиравшийся как на авторитет Государственной думы,
так и на силу восставших масс, захвативших город. 2 (15) марта
Временный комитет Государственной думы сформировал Вре-
менное правительство, в составе которого доминировали пред-
ставители праволиберальных и центристских сил. По меткому за-

627Мировые войны, революции, тоталитарные режимы

В августе 1914 года после начала Первой мировой войны столица России
Санкт-Петербург по высочайшему повелению была переименована в Петроград.
Старое название было сочтено слишком немецким.
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мечанию Павла Милюкова, «вмешательство Государственной
думы дало уличному и военному движению центр, дало ему зна-
мя и лозунг и тем превратило восстание в революцию, которая
кончилась свержением старого режима и династии».

Депутаты Думы были не в состоянии контролировать массовое
движение. К их авторитету прислушивались, но, как оказалось,
далеко не все были согласны уступить Государственной думе всю
полноту власти. Наряду с Временным комитетом Думы возник
еще один орган власти – Исполнительный комитет Петроград-
ского совета рабочих и солдатских депутатов. Так в револю-
ционном Петрограде уже в первые дни революции образовались
два центра силы – двоевластие, – сложные взаимоотношения ко-
торых будут определять дальнейшее развитие событий до октября
1917 года.

Николай II, находившийся на фронте, отвечал отказом на все
предложения пойти на уступки; он распорядился направить в сто-
лицу карательные части во главе с генералом Николаем Ивано-

Члены Временного комитета Государственной думы. Сидят (слева направо):
Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко. Стоят: В.В. Шульгин,
И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт (комендант петроградского гарнизона), 
А.Ф. Керенский, М. А. Караулов



вым, а сам выехал в Царское Село. Однако оба предприятия по-
терпели неудачу. Железные дороги уже не контролировались
правительством, и царский поезд вынужден был свернуть на
Псков, где находился штаб Северного фронта. Генерал Иванов,
хотя и добрался до Царского Села, не получил в свое распоряже-
ние достаточное количество надежных частей (основная их часть
растянулась в военных эшелонах между фронтом и Петроградом),
и не решился прибегнуть к силе.

Тем временем под впечатлением событий, разворачивавшихся
в Петрограде, высший генералитет пришел к выводу, что спасти
страну может только отречение Николая II от престола. Уступки
запоздали, и царь, который до этого категорически отказывался
принять на себя роль конституционного монарха, так как боялся
нарушить заветы отца и своими руками прервать историческую
традицию российского самодержавия, согласился полностью отой-
ти от власти. 2 (15) марта Николай II подписал отречение от пре-
стола в пользу младшего брата Михаила (передавать власть свое-
му малолетнему сыну Алексею в условиях революции он не ре-
шился). Однако и Михаил в свою очередь отказался принимать
бремя царской власти, по крайней мере, до тех пор, пока народ
через посредство Учредительного собрания не решит вопрос о же-
лательности монархического правления. С этого момента вся ис-
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полнительная власть в стране переходила в руки Временного
правительства.

Легитимность Временного правительства была весьма сомни-
тельной, и оно откладывало решение основополагающих вопросов
государственного устройства до созыва Учредительного собрания.
Однако отказаться удовлетворить первоочередные требования ре-
волюции Временное правительство просто не могло. Были введе-
ны политические свободы и свобода совести, отменена смертная
казнь, ликвидировались жандармский корпус и Департамент по-
лиции, политический сыск и цензура, дворцовые ведомства, все
ограничения по признаку вероисповедания. Передавалось в казну
имущество царской семьи. Русская православная церковь, осво-
бождавшаяся от контроля со стороны государства, впервые после
217-летнего перерыва смогла избрать патриарха. Им стал Тихон
(в миру Василий Белавин). Произошли перемены и в националь-
ной политике: правительство признало право Польши на незави-
симость и право ряда народов России – на автономию. Была лик-
видирована черта оседлости для евреев. Власть на местах переда-
валась комиссарам Временного правительства. Органы местного
самоуправления стали формироваться на основе всеобщего, рав-
ного, прямого избирательного права. В ведение земств и городских
дум перешли милиция и продовольственное снабжение, что пре-
вращало их из органов самоуправления в органы власти.

Однако три ключевых для судьбы революции вопроса остава-
лись нерешенными.

Первый – отношение к войне после ухода династии Романо-
вых. Новая власть считала себя обязанной строго соблюдать со-
юзнические обязательства прежнего режима. 6 (19) марта Вре-
менное правительство обратилось к гражданам:

«Правительство верит, что дух высокого патриотизма, про-
явившийся в борьбе народа со старой властью, окрылит и доб-
лестных солдат наших на поле брани. Правительство, со своей
стороны, приложит все силы к обеспечению нашей армии всем
необходимым для того, чтобы довести войну до победного кон-
ца. Правительство будет свято хранить связывающие нас с
другими державами союзы и неуклонно исполнит заключен-
ные союзниками соглашения».

Второй – аграрный вопрос. Крестьяне не хотели ждать Учре-
дительного собрания. После падения самодержавия они стали

Милиция (от лат. militia – воинство, служба, ополчение) – название народ-
ных органов охраны правопорядка (эквивалент полиции) в России после револю-
ции 1917 года, а затем в СССР. Первоначально создавалась на добровольной ос-

нове.
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громить имения и самовольно захватывать помещичьи земли.
Правительство пыталось пресечь аграрные беспорядки силой, но
не сумело этого сделать из-за развала карательных органов и не-
надежности армии.

Третий – продовольственный вопрос. Тылу и фронту угрожал
голод.

25 марта (7 апреля) Временным правительством была введена
государственная хлебная монополия.

Весь хлеб, кроме необходимого продовольственного минимума,
полагалось сдавать государству по твердым ценам. Однако рост
цен на промышленные товары обесценивал деньги, и крестьяне
отказывались продавать хлеб по установленной правительством
цене, предпочитая сбывать его на черном рынке. Для принуди-
тельного изъятия хлеба и подавления сопротивления крестьян
правительство не имело ни сил, ни решимости.

Состоявший из депутатов от рабочих и солдат Петроградский
совет во главе с Николаем Чхеидзе был настроен гораздо более
радикально и выступал за скорейшее заключение демократиче-
ского мира без аннексий и контрибуций, привлекая на свою сто-
рону симпатии широких масс. В самом начале революции 1 (14)
марта Петросовет издал «Приказ № 1 по гарнизону Петроград-
ского округа», требуя от войск подчиняться только Совету. В ча-
стях были созданы солдатские комитеты, которые контролирова-
ли офицеров. Это внедряло в армии митинговщину и подрывало
принцип единоначалия. Отменялись вставание во фронт, обяза-
тельное отдание чести вне службы и обращение нижних чинов к
офицерам с применением общих титулов («ваше благородие»,
«ваше высокоблагородие» и «ваше превосходительство»). Чтобы
хоть как-то уравновесить влияние Петросовета, Временное пра-
вительство вынуждено было распространить положения Приказа
№ 1 на всю армию и флот. В апреле были отменены погоны и вся
символика, связанная с монархией. А затем Александр Керенский
(1881–1970) – адвокат, ставший в мае 1917 года военным и мор-
ским министром Временного правительства, а позднее и его гла-
вой, – узаконил в армии борьбу партий. Все эти меры, рассчитан-
ные на демократизацию армии и защиту прав солдат, на практи-
ке привели к падению воинской дисциплины и полному разло-
жению вооруженных сил.

Вопрос войны и мира вызвал первый кризис новой власти. 
В ходе февральских событий позиция солдат Петроградского гар-
низона в немалой степени объяснялась их нежеланием отправ-
ляться на фронт, и свержение царской власти в этом плане ниче-
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Хлебная монополия – сосредоточение в руках государства исключительно-
го права закупки и торговли хлебом по твердым ценам.

Николай Чхеидзе



го не изменило. Ни солдаты, ни рабочие Петрограда продолже-
ния войны не хотели, и 14 (27) марта Петросовет принял обраще-
ние «К народам всего мира»:

«Мы будем стойко защищать нашу собственную свободу от вся-
ких реакционных посягательств – как внутри, так и извне.
Русская революция не отступит перед штыками завоевателей
и не позволит раздавить себя внешней военной силой. Но мы
призываем вас: сбросьте с себя иго вашего полусамодержавно-
го порядка… откажитесь служить орудием захвата и насилия
в руках королей, помещиков и банкиров… и дружными объ-
единенными усилиями мы прекратим страшную бойню, позо-
рящую человечество».

Между тем министр иностранных дел Павел Милюков (1859–
1943) в апреле, наоборот, официально заверил союзников в том,
что Россия будет продолжать войну до полной победы над Герма-
нией. Ответом на это заявление стала 100-тысячная антивоенная
демонстрация в Петрограде под лозунгом «Долой министров-ка-
питалистов!» Милюков, а также военный и морской министр
Александр Гучков и четверо других членов правительства подали
в отставку. Было образовано коалиционное правительства, в ко-
торое вошли 6 министров от социалистических партий.

В дни апрельского правительственного кризиса в Петроград
из эмиграции вернулся Владимир Ленин (Ульянов) (1870–1924).
Юрист, литератор, основатель социал-демократической партии
большевиков прямо на Финляндском вокзале, с броневика высту-
пил перед собравшимися с планом перерастания «буржуазно-ли-
беральной» революции в «социалистическую», в ходе которой
власть должна перейти в руки пролетариата и беднейшего
крестьянства. Большевики призвали ко всеобщему вооружению
народа и немедленному созданию рабочей красной гвардии по
всей стране.

Однако возможностей для проведения в жизнь своих лозунгов
у большевиков не было. На Первом съезде Советов рабочих и сол-
датских депутатов в июне 1917 года они образовали третью по
численности фракцию, имея 105 голосов, тогда как эсеры провели
на съезд 285 делегатов, а меньшевики – 248. Вопреки ленинским
призывам к новой революции съезд высказался за сотрудниче-
ство с буржуазными партиями, вынес резолюцию доверия Вре-
менному правительству и отверг мысль о переходе власти к Со-
ветам. Большевики остались в явном меньшинстве. Лидер мень-
шевиков – министр Временного правительства Ираклий Церете-
ли (1881–1959) – заявил на съезде: «В настоящий момент в России
нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши
руки власть, уйдите, мы займем ваше место». В ответ прозвучали
известные слова Ленина: «Есть такая партия!» Оппоненты боль-
шевиков в тот момент встретили их насмешками.
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В середине июня 1917 года русская армия предприняла по-
пытку наступления на Юго-Западном фронте, которая провали-
лась из-за катастрофического падения воинской дисциплины и
нежелания солдат сражаться. «Купить порядок в тылу и армии»
с помощью активных боевых действий Временному правитель-
ству не удалось.

В это же время резко обострился украинский вопрос. Украин-
ские общественные центры и Советы выступили с идеей нацио-
нально-территориальной автономии Украины, которую поддер-
жал и приехавший в Киев историк Михаил Грушевский (1866–
1934), заочно избранный председателем Центральной рады (выс-
шего законодательного органа Украины). Он был убежден, что
Россия должна стать федерацией регионов, в том числе нацио-
нальных. Со стороны Временного правительства эта идея пони-
мания не встретила. В результате переговоров с Керенским и дру-
гими министрами, выехавшими в Киев в конце июня, Украина
получила статус территориальной, а не национально-территори-
альной автономии, но с национально-пропорциональным пред-
ставительством. После оглашения итогов этих переговоров 2 (15)
июля министры-кадеты в знак протеста демонстративно вышли
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из коалиционного правительства, и оно перестало существовать.
Это обострение ситуации произошло внезапно, и ни одна из по-
литических сил не была к нему готова.

Второй акт: июльская полуреволюция

Последовавшие события можно отнести к тем политическим
сбоям, которые в условиях социального кризиса ярко демонстри-
руют неустойчивость власти и в то же время являются первым яв-
ственным сигналом надвигающейся социальной грозы.

Анархисты, видя паралич правительства, призвали солдат
Петрограда к вооруженной демонстрации и захвату власти поми-
мо существующих Советов. Большевики выступали за власть Со-
ветов, сознавая при этом, что сдержать возбужденную солдатскую
массу от выступления уже невозможно. Надо было возглавить
ее – или уступить лидерство анархистам.

Вечером 3 (16) июля на улицы Петрограда вышла грандиоз-
ная вооруженная демонстрация. Колонны солдат и рабочих дви-
гались к дворцу Кшесинской (резиденции большевиков), а затем
к Таврическому дворцу (резиденции Петроградского совета). По
свидетельству очевидцев, по городу разъезжали автомобили, на
которых сидели солдаты, матросы и люди в гражданской одежде,
вооруженные винтовками. Участники протеста не послушались
призыва большевиков разойтись и избрать своих представителей
в делегацию, которая могла бы заявить требования в Петросовете.
Улицы в районе Таврического дворца были заполнены демон-
странтами, возникла угроза, что он будет взят штурмом.

Большевики решили попытаться использовать ситуацию в
своих целях и возглавить назначенную на следующий день «мир-
ную, но вооруженную демонстрацию», выставив требование пере-
дачи власти Советам рабочих и крестьянских депутатов. Вместе
с тем, не имея времени для подготовки, они опасались переходить
к радикальным действиям и призывали к сдержанности и осто-
рожности, чтобы не дать повода к вооруженному разгону участ-
ников протеста.

4 (17) июля на демонстрацию вышли, по разным оценкам, от
нескольких десятков тысяч до полумиллиона человек, включая
вооруженных солдат и матросов. Между сторонниками и против-
никами протеста неоднократно вспыхивали перестрелки, про-
исходили вооруженные столкновения. Всего в июльские дни были
убиты и ранены свыше 400 человек. Однако решительной попыт-
ки разогнать демонстрацию не последовало, и к вечеру ситуация
изменилась сама собой. Демонстранты, собравшиеся перед Тав-
рическим дворцом, высказали свои требования и не знали, что
делать дальше. Многие стали расходиться.

К утру 5 (18) июля в Петроград были введены верные прави-
тельству части, готовые противостоять «бунту». Руководство боль-
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шевиков решило демонстрации не продолжать. Матросы возвра-
щались в Кронштадт, некоторые из них были арестованы. Сда-
лись солдаты, занявшие Петропавловскую крепость, разоружа-
лись революционные части. Разгрому подвергся дворец Кшесин-
ской, где располагались ЦК большевиков и типография их пар-
тийной газеты «Правда». Несколько сот большевиков были аре-
стованы, однако Ленину удалось избежать ареста, и он перешел
на подпольное положение.

Правительство не ограничилось арестами и приложило нема-
ло усилий для дискредитации большевиков. Министерство юсти-
ции распространяло материалы о том, что Ленин является немец-
ким шпионом и что большевики финансируются Германией. Вер-
сия о шпионаже подкреплялась тем обстоятельством, что июль-
ские события совпали с наступлением на фронте. Получалось, что
большевики ударили в спину наступающей русской армии и со-
рвали победу русского оружия. В разгоряченной обстановке мало
кто вникал в юридические детали и доказательность представ-
ленных сведений.

Победители имели возможность обрушить на левых радикалов
сокрушительные репрессии. Однако правые социалисты, распо-
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Солдаты Самокатного полка, прибывшие с фронта для подавления мятежа. Июль
1917 года



лагавшие большинством как в Петросовете, так и во втором коа-
лиционном правительстве во главе с Александром Керенским
(оно было сформировано 24 июля (6 августа) 1917 года) на это не
пошли, что нередко рассматривается как роковой просчет.

В реальности выбор в пользу репрессий был не таким простым,
как может показаться. Для социалистов большевики были вче-
рашними союзниками по борьбе с царской властью, и их пресле-
дование многим представлялось изменой идеалам революции,
идеалам свободы. Да, большевики стремились к власти и не скры-
вали этого, но в тот момент они требовали передать власть Сове-
там, в которых не имели большинства, и действовали открыто, не
прибегая к заговорам. Более того, противники большевиков тоже
обсуждали возможность передачи власти социалистическому пра-
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Офицеры на руках выносят генерала Корнилова с Александровского
вокзала на площадь. Москва, 13 (26) августа 1917 г.
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вительству, опирающемуся на Советы. После ухода кадетов из
правительства меньшевики и эсеры получили практически иде-
альную возможность взять всю полноту власти в свои руки и ак-
тивизировать социальные преобразования. Помешали этому, как
ни странно, именно события 3–4 июля: если бы Советы согласи-
лись взять власть в условиях грубого давления со стороны воору-
женной силы, новое правительство неизбежно попало бы в зави-
симость от столичного гарнизона, «преторианской гвардии» рево-
люции.

Таким образом, июльские события имели двоякие послед-
ствия. С одной стороны, в социалистических партиях возобладала
линия Керенского и его сторонников на сохранение коалиции с
кадетами, которая уже завела демократов в тупик. А, с другой –
июльское поражение, воспринятое как поворот от военной демо-
кратии к вооруженной диктатуре, сплотило большевиков и левых
социал-демократов. Ленин поменял политический курс своей
партии. Лозунг «Вся власть Советам!» был снят, а курс на борьбу
за власть через политическую борьбу с меньшевиками и эсерами
внутри Советов – отброшен. Ленин решил, что двоевластие закон-
чилось, а власть Временного правительства превратилась во
власть «военной клики кавеньяков (Керенского, неких генералов,
офицеров и т. д.)». Отсюда следовал вывод: никаких конститу-
ционных и республиканских иллюзий, никаких иллюзий мирного
пути, только подготовка к вооруженному восстанию, целью кото-
рого должен быть переход власти в руки пролетариата и бедней-
шего крестьянства.

Третий акт: мятеж генерала Корнилова

19 июля (1 августа) 1917 года верховным главнокомандующим
российской армии был назначен Лавр Корнилов (1870–1918), по-
пулярный в армии боевой генерал неоднократно раненый в боях,
Георгиевский кавалер, сумевший бежать из австро-венгерского
плена. По его инициативе Временное правительство восстано-
вило смертную казнь сначала на фронте, а потом и в тыловых 
частях.

Правые круги российского общества постепенно стали связы-
вать свои надежды не с популярным прежде Керенским, а с но-
вым главнокомандующим. Это четко обозначилось 12–17 августа
в Москве, где состоялось Государственное совещание, в котором
приняли участие представители основных политических партий,
Советов, торгово-промышленных кругов и военных. На Государст-
венном совещании генералитет ультимативно потребовал суро-
вых мер для наведения порядка в тылу и на фронте. Керенский
пытался отстаивать «третий путь», объясняя, что задача Времен-
ного правительства – борьба с экстремизмом как слева, так и



справа. Однако позиции премьера значительно ослабли. После
совещания Керенский и Корнилов пытались договориться о путях
преодоления политического кризиса и совместной борьбе с боль-
шевиками. Керенский рассчитывал с помощью Корнилова укре-
пить свою власть, однако замысел генерала был гораздо ради-
кальнее – разогнать Советы, объявить Петроград на военном по-
ложении и фактически установить военную диктатуру. При этом
восстановление монархии не предусматривалось.

29 августа (11 сентября) под предлогом предупреждения воз-
можного выступления большевиков Корнилов выдвинул на Пет-
роград 3-й кавалерийский корпус генерала Александра Крымова
и кавказскую «Дикую дивизию», требуя отставки всех министров,
деполитизации армии, запрещения политических митингов и
партийных собраний, роспуска Советов. Эти требования поддержи-
вали не только генералитет и офицерство, но и кадетская партия,
торгово-промышленные круги, иностранные представительства.

Выдвижение войск на столицу Керенский воспринял как мя-
теж. Он объявил о смещении Корнилова, принял функции глав-
нокомандующего на себя и приказал остановить движение войск
к столице. Корнилов приказу не подчинился. Тогда глава прави-
тельства объявил его мятежником и изменником. В ответ Корни-
лов заявил, что Временное правительство действует по указке
большевиков и германского Генштаба.

Угроза установления военной диктатуры заставила Советы от-
ложить дискуссии о власти. Керенскому были предоставлены не-
ограниченные права при формировании правительства и дей-
ствий против мятежников. О готовности сотрудничать с руковод-
ством Советов и правительством заявили даже большевики. Был
срочно создан Комитет народной борьбы с контрреволюцией, в ко-
торый вошли представители всех социалистических партий,
профсоюзов, фабрично-заводских комитетов. Оперативно форми-
ровались отряды, распределялось оружие, организовывались пре-
пятствия для движения эшелонов Корнилова по железной дороге.
В итоге наступление на Петроград было остановлено: войсковые
части не дошли до столицы, казаков и «Дикую дивизию» удалось
распропагандировать – им объяснили, что их хотят использовать
как карателей для разгрома революции. В итоге Корнилов и дру-
гие лидеры мятежа оказались под арестом, генерал Крымов за-
стрелился.

После поражения корниловского мятежа маятник революции
снова качнулся в сторону лево-социалистического движения,
прежде всего эсеров, за которыми шло большинство крестьянства,
и большевиков, чьи позиции были сильны в столицах и в армии.
В начале сентября на перевыборах Петроградского и Московского
советов большевики получили убедительное большинство. Пред-
седателем Петросовета вместо Чхеидзе стал Лев Троцкий (1879–
1940), Моссовет возглавил Виктор Ногин. Петросовет принял
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большевистскую резолюцию, призывавшую к передаче власти ре-
волюционному пролетариату и крестьянству, провозглашению
демократической республики, конфискации помещичьих земель,
национализации важнейших отраслей промышленности. А 12
(25) октября по инициативе Троцкого большевики вместе с левы-
ми эсерами сформировали Военно-революционный комитет (ВРК),
который должен был защитить столицу от «открыто подготавли-
вающейся атаки военных и штатских корниловцев», а при опре-
деленном раскладе событий – взять Петроград под свой контроль.

Поражение Корнилова, подтолкнув большую часть общества
влево, одновременно содействовало и росту реставраторских на-
строений. Все чаще звучали сожаления о гибели старого режима,
который при всех своих недостатках был патриотическим, ста-
бильным и предсказуемым. Чтобы сделать возвращение назад не-
возможным, правительство Керенского в нарушение закона, не
дожидаясь решения Учредительного собрания, 1 (14) сентября
1917 года провозгласило Россию республикой.

Экономическая ситуация в стране только ухудшалась. К тем
проблемам, которые порождала многолетняя война, добавились
внутриполитические потрясения, авторитет власти ослаб, ее рас-
поряжения игнорировались, законы не исполнялись. 
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На потребительском рынке стали исчезать основные товары:
мыло, чай, обувь, гвозди. Остро ощущался «папиросный кризис».
Летом и осенью 1917 года Временное правительство предприни-
мало отчаянные меры для стабилизации экономики. Вводились
твердые цены на уголь, нефть, лен, кожу, шерсть, соль, яйца, мас-
ло, махорку и т. д. Карточная система стала повсеместной и рас-
пространилась на все продовольственные продукты. При этом
нормы выдачи по карточкам все время уменьшались. В августе в
Петрограде и в Москве хлебный паек был сокращен с 3/4 до 1/2
фунта (примерно 205 г) хлеба в день. Значительную часть време-
ни городское население было вынуждено проводить в продоволь-
ственных очередях.

Государство наращивало выпуск бумажных денег: за 8 меся-
цев своей деятельности Временное правительство выпустило их
в обращение больше, чем царское правительство за все годы вой-
ны. Ежедневно печаталось 30 млн руб., но и этого не хватало для
покрытия возраставших расходов, государственная казна остава-
лась пустой. Временное правительство явно не справлялось с си-
туацией. На его фоне радикальные левые политические силы и
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их вожди, предлагавшие простые и соблазнительные рецепты ре-
шения вставших перед страной проблем, многим представлялись
силой, способной вывести страну из кризиса.

Четвертый акт: большевистский переворот

Выступление против Временного правительства началось до от-
крытия Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдат-
ских депутатов, а закончилось в ходе его работы. По разработан-
ному ВРК плану, революционные рабочие и солдаты в ночь с 24
на 25 октября (с 6 на 7 ноября) захватили все ключевые пункты
жизнедеятельности столицы. А в ночь с 25 на 26 октября в руках
восставших оказалась правительственная резиденция – Зимний
дворец, – и отряд красноармейцев под командованием Владими-
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ра Антонова-Овсеенко арестовал находившихся там министров
Временного правительства. Керенскому удалось бежать. Перево-
рот оказался почти бескровным, однако начавшееся 25 октября
вооруженное восстание в Москве стоило сотен жизней.

Состав Второго Всероссийского съезда Советов, начавшего ра-
боту поздним вечером 25 октября, прекрасно отражал те переме-
ны, которые произошли в общественных настроениях с весны
1917 года: 390 делегатов представляли большевиков, 160 – эсеров
(включая левых эсеров, которые поддерживали большевиков) и
72 – меньшевиков; остальные фракции серьезной роли не играли.
Вскоре после начала работы съезда в знак протеста против «во-
енного заговора», организованного большевиками, его покинули
меньшевики и правые эсеры. Оставшиеся делегаты поддержали
переход власти к Советам.

Первым делом съезд принял «Декрет о мире» с обращенным
ко всем воюющим народам и правительствам предложением не-
медленно заключить перемирие и начать мирные переговоры. 
С самого начала Первой мировой войны большевики призывали
не к прекращению военных действий как таковых, а к тому, что-
бы «перевести войну империалистическую в войну гражданскую».
Но для солдат, уставших от войны, этот лозунг был неприемлем,
и большевики ради получения народной поддержки предусмот-
рительно решили от него отказаться. После отказа генерала Ни-
колая Духонина, исполнявшего обязанности верховного главно-
командующего, приступить к переговорам о заключении переми-
рия, большевики пошли на шаг, не имевший прецедентов в ми-
ровой истории. Они отправили в войска обращение к солдатам с
призывом «выбирать тотчас уполномоченных для формального
вступления в переговоры о перемирии с неприятелем». Следом
последовал декрет о сокращении армии, который довершил ее
развал: солдаты, прихватив винтовки, бросились домой в деревню
делить общинную и помещичью землю. Фронт исчез, генерал Ду-
хонин был зверски убит солдатами, а место верховного главноко-
мандующего занял член большевистской партии прапорщик Ни-
колай Крыленко.

По «Декрету о земле» (в его основу были положены 242 кресть-
янских наказа, обобщенных эсерами) вся земля передавалась в
общенародное достояние, частная собственность на нее отменя-
лась, каждый гражданин мог обрабатывать землю только своим
трудом на основе уравнительного землепользования. Проходив-
ший одновременно Второй съезд Советов крестьянских депутатов,
где преобладали левые эсеры, такое решение вопроса о земле под-
держал.

В феврале 1918 года положения «Декрета о земле» были раз-
виты в «Основном законе о социализации земли», в основу кото-
рого был положен принцип уравнительного распределения земли
между крестьянами, фактически означавший передел земли в
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пользу бедноты. Бедняки требовали включить в передел не толь-
ко помещичьи и церковные угодья, но и земли зажиточных
крестьян. Те же, в свою очередь, ничего не имея против передела
помещичьих земель, решительно не желали расставаться со свои-
ми наделами: они боялись получить вместо хорошо обработанных
участков заброшенные земли плохих хозяев, и на первом этапе
раздела земли им, в основном, удалось сохранить за собой доре-
волюционные владения.

Первый передел земельного фонда был завершен за четыре
месяца. В результате повсеместно в среднем на 60 % увеличилось
количество земли, приходившееся на крестьянскую семью. Одно-
временно большевики пропагандировали идею создания обоб-
ществленных хозяйств – на базе некоторых помещичьих имений
создавались государственные советские хозяйства (совхозы). Ра-
бочие, приехавшие из городов, чтобы спастись от голода, прово-
дили агитацию по созданию коммун и артелей. В коммунах об-
обществлялись не только сельскохозяйственные орудия, скот,
продовольствие, хозяйственные постройки, но и предметы быта,
домашняя птица и пр. Однако, как показал опыт, коммуны, ар-
тели оказались утопией, были неэффективны и в большинстве
своем вскоре развалились.

Второй съезд Советов избрал новый Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет (ВЦИК) во главе с большевиком
Львом Каменевым (1883–1936) и сформировал Временное рабо-
чее и крестьянское правительство – Совет народных комиссаров
(Совнарком, СНК) во главе с Владимиром Лениным. Съезд при-
нял Декларацию о праве народов России на свободное самоопре-
деление. По декрету «Об уничтожении сословий и гражданских
чинов» всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьяни-
на и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.), наименования
гражданских чинов (тайные, статские и прочие советники) ухо-
дили в прошлое, устанавливалось общее для всего населения Рос-
сии наименование – граждане Российской республики.

Главной целью и надеждой большевиков была мировая рево-
люция, без которой, по их мнению, была невозможна победа ком-
мунизма, а пока она не началась, путем проб и ошибок нащупы-
вались те экономические меры, которые позволили бы новой вла-
сти сразу все взять под контроль.

Совнарком аннулировал все государственные займы и заявил,
что не будет платить по долгам прежних правительств России,
которые были объявлены антинародными. Все банки стали госу-
дарственными, национализировались все банковские вклады и
хранимые в банковских сейфах драгоценности и ценные бумаги
частных лиц. Сейфы взламывались, драгоценности изымались,
деньги по вкладам перестали выдаваться. Прекратились выпла-
ты дивидендов по акциям и сделки с ценными бумагами, которые
также подлежали конфискации. Хотя формально конфискация
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не коснулась сберегательных касс (их услугами пользовались ши-
рокие слои населения), обвальная инфляция по сути «съела» все
вклады. В конце 1917 года были запрещены сделки с недвижи-
мостью, а затем и купля-продажа предприятий; отменялись пра-
ва наследования.

Налоговая система практически развалилась, что окончатель-
но подорвало государственный бюджет. За первые полгода после
октябрьских событий расходы правительства составили от 20 до
25 млрд руб., а доходы – не более 5 млрд руб. Для пополнения
бюджета местным Советам разрешалось справляться собственны-
ми силами. А на местах зачастую прибегали к дискриминацион-
ному налогообложению «классовых врагов» в форме «контрибу-
ций».

Радикальные действия новой власти сталкивались с сильным
сопротивлением, в частности, с организованным отказом служа-
щих государственных и коммерческих учреждений выполнять
свои обязанности. 7 (20) декабря 1917 года Совнарком учредил
Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контррево-
люцией, спекуляцией и саботажем (ВЧК) под началом создателя
социал-демократической партии в Польше, члена Военно-рево-
люционного комитета Феликса Дзержинского (1877–1926). ВЧК
заменила ВРК в роли главного органа насилия. На Третьем съез-
де Советов в январе 1918 года Ленин заявил, что «ни один еще во-
прос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насили-
ем». Совнарком предписал увеличить число тюремных мест и
«обезопасить Советскую республику от классовых врагов путем их
изоляции в концентрационных лагерях», а в феврале ВЧК полу-
чила право внесудебной расправы над противниками большеви-
ков. Чекисты официально ввели в практику допросов пытки, и их
начальство само требовало дополнять ими допрос, «пока аресто-
ванный все не расскажет».

Пятый акт: разгон Учредительного собрания

Идея созыва Учредительного собрания была очень популярной в
России. После свержения самодержавия она стала главной идеей
революции и вопросом практической политики – собрание долж-
но было быть созвано «общенародной волей» и стать «хозяином
земли Русской». Однако по мере радикализации требований раз-
личных социальных слоев росли сомнения в целесообразности
выборов в этот орган. По мнению кадетов, он мог превратиться в
«рассадник анархии». Временное правительство оттягивало созыв
Учредительного собрания, надеясь на стабилизацию положения
в стране, а большевики тем временем убеждали массы, что власть
сознательно не проводит выборы, чтобы воспрепятствовать вы-
явлению истинной народной воли. Окончательно дата выборов
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была определена только в августе – они были назначены на 
12 ноября.

Захватив власть, большевики не стали препятствовать прове-
дению выборов в Учредительное собрание, хотя оно и не вписы-
валось в их теоретические схемы всемирной социалистической ре-
волюции. В итоге 23,3 % голосов получили большевики, 17 % –
либеральные партии (кадеты и др.), 59 % – эсеры, меньшевики и
другие демократы, причем у эсеров было более 40 % голосов. Вы-
боры показали, что настроения людей склонялись в пользу демо-
кратического центра.

Срок первого заседания Учредительного собрания был пере-
несен с 28 ноября (так планировало Временное правительство)
на 5 (18) января 1918 года. Обстановка накалялась. Вечером
1 (14) января неизвестные обстреляли машину, в которой Ленин
возвращался домой после выступления на митинге, а в самый
день открытия Учредительного собрания демонстрация, органи-
зованная в Петрограде его сторонниками, была разгромлена
красногвардейцами, солдатами и матросами. По некоторым дан-
ным, было убито более 50 и ранено более 200 человек.

Право открыть собрание было предоставлено старейшему де-
легату, члену партии правых эсеров Сергею Швецову. Затем ве-
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дение буквально захватил Яков Свердлов, возглавлявший Сек-
ретариат ЦК партии большевиков и сменивший Каменева на по-
сту председателя ВЦИК. Он зачитал и предложил принять Дек-
ларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, проект
которой был одобрен ВЦИК. Согласно этой декларации, Учреди-
тельное собрание должно было объявить Россию Республикой Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и передать
всю власть в стране Советам, то есть, фактически, большевикам.
Однако большинством голосов (237 голосов правых эсеров и мень-
шевиков против 146 большевиков) делегаты отказались обсуж-
дать этот вопрос и избрали председателем Всероссийского Учре-
дительного собрания лидера правых эсеров Виктора Чернова
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(1873–1952). Большевики в знак протеста покинули собрание,
следом за ними такое же решение приняли и левые эсеры.

Оставшаяся часть депутатов – большевики и левые эсеры объ-
явили ее «контрреволюционной» – продолжила работу и успела
проголосовать за принятие закона о земле (он в основном повто-
рял положения «Декрета о земле»), постановление о провозгла-
шении Российской демократической федеративной республики и
обращение к союзным державам с предложением начать перего-
воры об определении условий мира. Однако в пятом часу утра ра-
бота собрания была внезапно прервана. В зале появился коман-
дующий охраной Учредительного собрания матрос-анархист Ана-
толий Желязняков. Согласно его биографии, дело обстояло так:

«В 4 часа 20 минут утра Железняков… твердой поступью во-
шел в огромный, ярко освещенный зал дворца, прошел мимо
рядов, поднялся на трибуну. Он подошел к Чернову, положил
ему на плечо свою сильную руку и громко сказал: “Прошу пре-
кратить заседание! Караул устал и хочет спать”… Придя в
себя после минутной растерянности, охватившей его при сло-
вах Железнякова, Чернов закричал: «Да как вы смеете! Кто
вам дал на это право?!» Железняков сказал спокойно: «Ваша
болтовня не нужна трудящимся. Повторяю: караул устал!»

Второго заседания Учредительного собрания уже не состоя-
лось: 6 (19) января Совнарком принял решение о его роспуске, ко-
торое было утверждено ВЦИК. В тот же день было совершено по-
кушение на Моисея Урицкого – большевистского комиссара Все-
российской комиссии по делам о выборах в Учредительное собра-
ние (пуля, выпущенная неизвестным, слегка задела ухо), а в ночь
с 6 на 7 января в Мариинской тюремной больнице революцион-
ными матросами и красногвардейцами были зверки убиты два
члена кадетского ЦК, бывшие министры Временного правитель-
ства Андрей Шингарев и Федор Кокошкин.

18 (31) января Декларация прав трудящегося и эксплуатируе-
мого народа в слегка измененном виде (из нее были вычеркнуты
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Значительная часть делегатов Учредительного собрания покинула Петро-
град и впоследствии приняла активное участие в Гражданской войне. В июне
1918 года в Самаре было образовано первое антибольшевистское правительство
в России – Комуч (Комитет членов Учредительного собрания). Другая часть де-
путатов создала свой комитет в Омске. В сентябре 1918 года на Государственном
совещании в Уфе Комуч, Временное Сибирское и другие региональные прави-
тельства объединились, избрав временную Всероссийскую Директорию, ко-
торая одной из своих задач провозгласила восстановление в России власти Уч-
редительного собрания. Новые антибольшевистские государственные образова-
ния летом–осенью 1918 года создавались на севере, на юге и на востоке страны.

Виктора Чернов

Анатолий 
Желязняков



упоминания Учредительного собрания) была принята Третьим
Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, и в стране была установлена Советская респуб-
лика. Новыми высшими органами власти стали:

Всероссийский съезд Советов – верховный законодательный•
орган;

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет•
(ВЦИК) – высший постоянно действующий законодательный,
распорядительный орган, избиравшийся съездом Советов и под-
отчетный ему;

Совет народных комиссаров (правительство Советской рес-•
публики) – исполнительно-распорядительный орган, обладавший
также правом издания законов.

Однако законность новых органов власти была признана да-
леко не всеми. Разгон Учредительного собрания привел к резкому
обострению внутриполитической ситуации и тем самым ускорил
раскол страны.

6.2.3 Гражданская война

Брестский мир

Положение осложнялось внешними факторами. Отказ стран Ан-
танты поддержать «Декрет о мире» побудил Совнарком стать на
путь сепаратных переговоров с Центральными державами, кото-
рые были крайне заинтересованы в ликвидации своего Восточно-
го фронта. При этом в условиях полного распада армии больше-
вики, в конечном итоге, оказались вынуждены принять самые не-
выгодные условия, продиктованные Германией. Согласно Брест-
скому миру, заключенному в марте 1918 года, Россия потеряла
Украину, Польшу, часть белорусских земель, всю Прибалтику
(бывшие Эстляндскую, Курляндскую и Лифляндскую губернии)
и Финляндию. Турция получала округа Ардаган, Карс и Батум.
Черноморский флот со всей своей инфраструктурой передавался
Центральным державам, а в пользу Украины отторгались окку-
пированные немцами Курская и Воронежская губернии, Крым и
Область Войска Донского. Были потеряны территории, дававшие
40 % промышленного производства Российской империи, громад-
ные хлебные районы (от 37 до 48 % собираемого хлеба). По сек-
ретным «Дополнительным соглашениям», Россия обязалась вы-
платить Германии в качестве репараций 6 млрд марок, в том чис-
ле 1,5 млрд чистым золотом – 245,5 тонны (94,5 тонны из них
большевики успели отправить в Германию до окончания Первой
мировой войны). Унизительные условия мира вызвали возмуще-
ние в самых разных слоях населения, привели к выходу из соста-
ва Совнаркома левых эсеров и едва не спровоцировали раскол
внутри самой большевистской партии.
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В начале июля 1918 левые эсеры выступили против больше-
виков на Пятом Всероссийском съезде Советов, а 6 июля 1918 года
попытались сорвать мир, организовав убийство в Москве герман-
ского посла Вильгельма фон Мирбаха. Левоэсеровский мятеж
был быстро подавлен, фракцию левых эсеров на Пятом Всерос-
сийском съезде Советов вместе с представителями других партий
за исключением большевиков (всего 450 человек) арестовали пря-
мо в Большом театре, и с этого момента большевики получили в
Советской России всю полноту власти.

В ноябре 1918 года по условиям Компьенского перемирия меж-
ду Антантой и Германией, а также в результате революции в Гер-
мании Брестский мир был аннулирован. Германские войска по-
кинули захваченные территории бывшей Российской империи.
По словам американского историка Ричарда Пайпса:

«Прозорливо пойдя на унизительный мир, который дал ему
выиграть необходимое время, а затем обрушился под действи-
ем собственной тяжести, Ленин заслужил широкое доверие
большевиков. Когда 13 ноября 1918 года они разорвали Брест-
ский мир, …авторитет Ленина был вознесен в большевистском

Группа левых эсеров, делегатов V Всероссийского съезда Советов, идущая на заседание
через Театральную площадь



движении на беспрецедентную высоту. Ничто лучше не слу-
жило его репутации человека, не совершающего политических
ошибок; никогда больше ему не приходилось грозить уйти в
отставку, чтобы настоять на своем».

После заключения мира советская (фактически, большевист-
ская) власть осталась лицом к лицу с огромной крестьянской
страной, и теперь она должна была предотвратить ее окончатель-
ную дезинтеграцию. До наступления мировой революции и полу-
чения помощи со стороны развитых стран Европы Ленин видел
свою задачу, прежде всего, в удержании завоеванной власти, а
потому обратился к организационным формам, уже опробован-
ным, к примеру, в Германии, – к государственному капитализ-
му, и попытался приспособить его к российской почве. Антикри-
зисная программа большевиков выстраивалась именно на этой
основе. Русский философ Николай Бердяев (1874–1958) писал:

«В 1918 году, когда России грозил хаос и анархия, в речах
своих Ленин делает нечеловеческие усилия дисциплиниро-
вать русский народ и самих коммунистов. Он призывает к эле-
ментарным вещам, к труду, к дисциплине, к ответственности,
к знанию и учению, к положительному строительству, а не к
одному разрушению, он громит революционное фразерство,
обличает анархические наклонности, он совершает настоящие
заклинания над бездной. И он остановил хаотический распад
России, остановил деспотическим, тираническим путем. В этом
есть черта сходства с Петром».

От временной передышки к «чрезвычайщине»

Возникшая мирная передышка была использована Лениным не
для воплощения в жизнь утопических идей и тотального огосу-
дарствления всех сторон общественной жизни и экономики, как
это предусматривала программа РКП(б) (Российской коммунисти-
ческой партии большевиков – такое название партия носила с
марта 1918 года), а наоборот, для удовлетворения запросов реаль-
ной жизни. Национализация приостанавливалась. Хлебная мо-
нополия с твердыми ценами стала рассматриваться как нату-
ральный товарообмен между городом и деревней, то есть как эко-
номический способ получения хлеба. Вместо уравниловки уста-
новка делалась на сдельные формы оплаты труда. Для коопера-
ции сохранялись рыночный воздух и хозяйственная автономия.
Шло привлечение специалистов, готовых сотрудничать с совет-
ской властью. Одновременно укреплялась центральная власть,
которая должна была восстановить разорванные экономические
связи, навести порядок и дисциплину. На отдельных критических
участках использовались чрезвычайные методы управления, ко-
торые продолжали авторитарные тенденции военного времени.
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Так, например, принятый в марте 1918 года «железнодорожный
декрет» наделял Наркомат путей сообщения диктаторскими, по
сути, полномочиями для наведения порядка на транспорте.

Ситуация резко изменилась в конце апреля. На Украине с по-
мощью австро-германских оккупантов к власти пришел гетман
Павел Скоропадский (1873–1945), который упразднил республи-
ку, отменил все социалистические преобразования и начал ре-
ставрацию старых порядков, что привело к крестьянским восста-
ниям на всем пространстве новорожденной Украинской державы.
Одновременно немцы и гайдамаки (участники повстанческих во-
оруженных отрядов) захватывали узловые станции, соединявшие
Россию с Донбассом, Северным Кавказом и Кубанью. Поступле-
ние сырья и хлеба в центральные районы Советской России было
перекрыто.

Месяц спустя ситуация стала катастрофической. В конце мая
1918 года против большевиков восстал Чехословацкий корпус –
добровольческое вооруженное формирование, состоявшее в основ-
ном из чехов и словаков, бывших военнослужащих австро-венгер-
ской армии, оказавшихся в русском плену и желавших сражаться
на стороне Антанты. После подписания большевиками переми-
рия с немцами была достигнута договоренность об отправке Че-
хословацкого корпуса во Францию кружным путем через Влади-
восток и Тихий океан. К маю 1918 года эшелоны с чехословаками
растянулись по всей Транссибирской магистрали от Пензы до
Владивостока. Когда под давлением Германии большевики по-
пытались остановить их движение, чехословаки восстали и разом
отрезали от Центральной России Сибирь и часть Поволжья.

Обстановка в российской деревне, куда вернулись с фронта де-
мобилизованные вооруженные солдаты и дезертиры, была нер-
возной, вспышки насилия и голодные бунты стали обычным яв-
лением. И в этой взрывоопасной атмосфере, чтобы спасти город-
ское население от голода, власть в пожарном порядке в мае 1918
года приняла ряд декретов о продовольственном положении, за-
прете частной торговли хлебом, введении принципа сдачи всех
излишков без всяких оговорок и условий, об отмене добровольной
сделки и наделении чрезвычайными полномочиями наркома по
продовольствию Александра Цюрупы.

Вводимая продовольственная диктатура являла собой край-
нюю форму хлебной монополии. Крестьяне, удерживавшие из-
лишки хлеба, объявлялись врагами народа со всеми вытекающи-
ми последствиями. Сфера насильственных действий власти рас-
ширялась. Была создана Продовольственно-реквизиционная ар-
мия Наркомата продовольствия (Продармия), состоявшая из во-
оруженных продотрядов рабочих, солдат и матросов. Но поступ-
ления зерна все равно оставались весьма невысокими и давались
большой кровью. За полтора труднейших месяца до нового уро-
жая продотряды добыли немногим более 2 млн пудов хлеба це-
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Павел Скоропадский

Александр Цюрупа



ною жизни более 4100 человек. На насилие деревня ответила во-
оруженным сопротивлением и целым рядом восстаний.

Когда пришло понимание, что хлебную монополию не удается
обеспечить даже вооруженной силой, власть решила придать ор-
ганизационные формы стихийно разворачивавшейся борьбе го-
лодных с сытыми и сделала ставку на деревенскую бедноту. 11
июня 1918 года были созданы комитеты бедноты (комбеды),
призванные изъять излишки хлеба у богатых крестьян, кулаков.
На волне деятельности комбедов произошли второй передел
собственности и всеобщее осереднячивание деревни.

Промышленные районы, находившиеся под контролем боль-
шевиков, питались почти исключительно хлебом, собранным ра-
бочими отрядами. Однако продовольственная диктатура и «кре-
стовый поход» за хлебом против деревенской буржуазии не оста-
новили товарообмен с деревней. Отряды, экспедиции «за хлебом»
добивались наибольшего успеха тогда, когда за основу их дея-
тельности принимался обмен промышленных товаров на хлеб. 
И тем не менее летом–осенью 1918 года в продовольственном
деле господствовали чрезвычайные меры – «чрезвычайщина».
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Продовольственный отряд Красной армии перед отправкой на хлебозаготовки



Все это не могло не ослаблять власть. Комбеды, «чрезвычайки»,
продовольственные отряды по существу вытесняли местные Со-
веты. Социальная опора большевиков резко сужалась. К концу
лета основным дестабилизирующим фактором в стране стал по-
ворот против советской власти того самого середняка, «справного
мужика», который в октябре 1917 году поддержал большевиков.

В городе в июне 1918 года большевики объявили о национа-
лизации всей крупной промышленности, а в августе государст-
венной собственностью была провозглашена городская недвижи-
мость (то есть дома, квартиры и земля под ними). Владельцы до-
мов и квартир превратились в арендаторов у государства. По воле
властей аренда легко расторгалась, недвижимость частично или
полностью отбиралась. Лишившись недвижимости, граждане
России потеряли какую-либо независимость от власти, завладев-
шей всей их собственностью.

Поляризация и конфронтация усилились после убийства 30
августа председателя Петроградской ЧК Урицкого и тяжелого ра-
нения Ленина. В качестве ответа 5 сентября 1918 года Совнарком
принял постановление о красном терроре, в котором предпола-
галось изолировать «классовых врагов» в концентрационных ла-
герях, а всех причастных «к белогвардейским организациям, за-
говорам и мятежам» расстрелять. На одном из многочисленных
митингов председатель ВСНХ Н. Осинский (Валериан Оболен-
ский) заявил, что буржуа должны быть распределены на три
группы:

«Активных и опасных мы истребим. Других под замок. Треть-
их – употребим на черные работы, а неспособных к работе за-
ключим в лагеря… Конфискация – до конца. Красный террор
политический должен быть и террором экономическим».

Так зарождалась концепция полного уничтожения экономи-
ческой базы контрреволюции.

Лето и начало осени 1918 года стали самым критическим вре-
менем для Советской власти. Ситуация вполне могла разрешить-
ся поражением большевиков. И удержались они не благодаря
проведению какой-то правильной политики, а потому, что их про-
тивники не смогли предложить крестьянству более привлека-
тельную альтернативу. Крестьяне подвергались мощному давле-
нию с обеих сторон, и в критический момент оказалось, что сила,
которая могла прийти на смену большевикам, выглядела в их
глазах бóльшим злом. Возвращение помещиков, восстановление
дворянства, угроза потери земли, приобретенной после револю-
ции, рассматривались крестьянством как гораздо большая опас-
ность, чем большевики с их продовольственной диктатурой и
«чрезвычайками». Крестьяне, поставленные в ситуацию сравне-
ния и выбора, поворачивались в сторону Советской власти и ее
Красной армии.
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Этапы Гражданской войны

Острая вспышка гражданского противостояния в России при-
шлась на июль 1918 года. С этого времени оно приобрело харак-
тер масштабной, долговременной и бескомпромиссной борьбы за
власть.

Знамением трагических событий стало убийство царской се-
мьи. Еще 1 (14) августа 1917 года по решению Временного пра-
вительства Николай II с семьей был отправлен в старую столицу
Сибири Тобольск. Решение перевести царя из Царского Села в
более спокойное и отдаленное место было продиктовано разного
рода опасениями: с одной стороны, бывшего императора могли
освободить контрреволюционные силы, с другой – он мог стать
жертвой самосуда неподконтрольных правительству революцио-
неров и анархистов. После прихода большевиков к власти в на-
чале 1918 года в Совнаркоме обсуждалось предложение провести
открытый судебный процесс над Николаем II. По свидетельству
левого эсера наркома юстиции Исаака Штейнберга, вопрос был
отложен на неопределенное время, которое так и не наступило.
В апреле 1918 года Николай II вместе с близкими был под охра-
ной доставлен в «красную столицу Урала» – Екатеринбург. Имен-
но здесь в ночь с 16 на 17 июля в обстановке стремительного на-
ступления антисоветских сил, приближавшихся к Екатеринбургу
(и захвативших его спустя восемь дней), был осуществлен рас-
стрел царской семьи. В качестве одной из причин расстрела мест-
ные советские власти называли раскрытие некоего заговора, яко-
бы имевшего целью освобождение Николая II. Однако, судя по
воспоминаниям самих чекистов, этот заговор на самом деле яв-
лялся провокацией, организованной уральскими большевиками,
чтобы получить основания для расправы. С точки зрения морали,
этому жестокому убийству нет и не может быть оправдания: до-
стойны сострадания и бывший самодержец с супругой, и их дети,
и слуги, погибшие за верность царскому дому. Но мораль и поли-
тика, как правило, несовместимы. После февраля 1917 года
участь Николая II была практически предрешена, и он как госу-
дарственный деятель обязан был это понимать. Достаточно
вспомнить страшную гибель его деда Александра II, при кончине
которого последний царь из дома Романовых присутствовал, бу-
дучи пятнадцатилетним мальчиком.

Летом–осенью 1918 года на первом этапе Гражданской войны
сформировались ее основные центры.

Второй этап (ноябрь 1918-го – апрель 1919 года) ознамено-
вался началом интервенции со стороны Антанты. Вмешательство
в Гражданскую войну иностранных государств, откликнувшихся
на призывы о помощи со стороны противников большевиков, объ-
яснялось целым рядом причин:



Центральные державы (их участие в интервенции закончи-•
лось вместе с Первой мировой войной в ноябре 1918 года) были
заинтересованы в превращении российских территорий в эконо-
мическую базу для ведения войны с Антантой;

страны Антанты воспринимали большевистское правитель-•
ство как угрозу европейскому порядку и пытались воспрепятство-
вать распространению социалистических идей;

международные кредиторы пытались не допустить потерь в•
результате национализации имущества иностранных граждан 
и отказа советского правительства выплачивать иностранные
долги;

дополнительным призом могло стать отделение от России•
окраинных территорий на Дальнем Востоке, в Средней Азии и
Закавказье.

Сферы влияния
Германия – территория Украины, часть Западной России, За-
кавказье.
Турция – Закавказье.
Австро-Венгрия – Украина.
Англия – Причерноморье, Дальний Восток, Прикаспий, Бал-
тика, северные порты (Мурманск, Архангельск).
Франция – Причерноморье (Крым, Одесса), северные порты.
США – северные порты, Дальний Восток.
Япония – Дальний Восток, Сахалин.
Кроме того, в интервенции приняли участие новосозданные
государства (Польша, Финляндия) и «игроки второй лиги» (Ру-
мыния, Сербия).

На третьем этапе (май 1919-го – апрель 1920 года) велась од-
новременная борьба Советской России против белых армий и
войск Антанты.

Четвертый этап (май 1920-го – ноябрь 1922 года) связан с
разгромом белых армий и окончанием Гражданской войны.

В составе созданной большевиками Рабоче-Крестьянской
Красной армии (РККА) действовали 15 армий, охватывавших
весь фронт по центру Европейской России. Высшее военное руко-
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Гражданская война в России – вооруженное противостояние регулярных
военных сил и государственных образований, получивших обобщенные названия
«красных» (сторонники большевиков) и «белых» (их противники). В войне также
участвовали стихийно возникавшие военные и общественно-политические груп-
пы, обозначавшиеся термином «третья сила» (повстанческие отряды, партизан-
ские республики и др.). В гражданское противостояние в России на стороне белых
вмешались и иностранные государства – «интервенты».
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Лев Троцкий

Михаил Тухачевский

Александр Егоров

водство сосредотачивалось в руках председателя Революционного
Военного Совета Республики (Реввоенсовет, РВСР) Льва Троцко-
го и главнокомандующего Вооруженными Силами Республики –
бывшего полковника царской армии Сергея Каменева. К концу
1918 года в рядах Красной Армии было свыше 1 млн человек, а
осенью 1920 года – около 5,5 млн человек.

Белые получили единый центр власти после того, как 18 но-
ября 1918 года в Омске адмирал Александр Колчак (1874–1920)
был провозглашен Верховным правителем России. В его непо-
средственном распоряжении находились белые армии Восточного
фронта. Власть Колчака признал главнокомандующий Воору-
женными Силами Юга России (ВСЮР) генерал-лейтенант Антон
Деникин (1872–1947), которому подчинялись Добровольческая,
Донская и Кавказская армии. На петроградском направлении
действовали войска главнокомандующего Северо-Западным
фронтом генерала от инфантерии Николая Юденича и главноко-
мандующего войсками Северной области генерал-лейтенанта Ев-
гения Миллера.

Боевые действия белых имели характер полномасштабных
операций, осуществлявшихся на широком фронте с использова-
нием всех родов войск (пехоты, конницы, артиллерии) при актив-
ном содействии авиации, танков и бронепоездов.

Весной 1919 года началось наступление Восточного фронта ад-
мирала Колчака, наносившего удар по расходящимся направле-
ниям – на Вятку–Котлас с целью соединения с Северным фрон-
том и на Волгу – на соединение с армиями генерала Деникина.
Войска советского Восточного фронта под руководством Сергея
Каменева и, главным образом, 5-я советская армия под командо-
ванием Михаила Тухачевского (1893–1937) к началу июня 1919
года остановили наступление белых армий. Летом 1919 года на-
чалось наступление Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) на
Харьков, Екатеринослав (совр. Днепр) и Царицын (совр. Волго-
град). После занятия последнего армией генерала барона Петра
Врангеля (1878–1928) Деникин 3 июля подписал директиву о «по-
ходе на Москву». В течение июля–октября войска ВСЮР заняли
большую часть Украины и губерний Черноземного центра Рос-
сии, остановившись на линии Киев–Брянск–Орел–Воронеж–Ца-
рицын. Почти одновременно с наступлением ВСЮР на Москву
началось наступление Северо-Западной армии генерала Юдени-
ча на Петроград.

Осень 1919 года для Советской России и РККА стала наиболее
критическим временем. Были проведены тотальные мобилиза-
ции коммунистов и комсомольцев, выдвинуты лозунги «Все – на
защиту Петрограда!» и «Все – на оборону Москвы!» Благодаря
контролю над основными железнодорожными магистралями, схо-
дящимися к центру России, Реввоенсовет Республики имел воз-
можность перебрасывать войска с одного фронта на другой. В то



661Мировые войны, революции, тоталитарные режимы

Александр Колчак

Петр Врангель

же время белым армиям так и не удалось образовать общий ан-
тибольшевистский фронт.

За счет сосредоточения сил с разных фронтов под Орлом и Во-
ронежем командующему Южным фронтом Красной Армии быв-
шему полковнику Александру Егорову (1883–1939) к середине ок-
тября 1919 года удалось создать ударную группу, основу которой
составили части Латышской и Эстонской стрелковых дивизий, а
также 1-й Конной армии под командованием Семена Буденного
(1883–1973) и Климента Ворошилова (1881–1969). Были нанесе-
ны контрудары по флангам наступавшего на Москву 1-го корпуса
Добровольческой армии под командованием генерал-лейтенанта
Александра Кутепова. После упорных боев в течение октября–но-
ября 1919 года фронт ВСЮР оказался сломленным, и началось
общее отступление белых от Москвы. В середине ноября в 25 км
от Петрограда были остановлены и разбиты части Северо-Запад-
ной армии.

На рубеже 1919–1920 годов окончательное поражение потер-
пел адмирал Колчак. Его армия разбегалась, в тылу у нее дей-
ствовали партизанские отряды. Сам Верховный правитель попал
в плен и в феврале 1920 года в Иркутске был расстрелян больше-
виками. В январе 1920 года после двух неудачных походов на
Петроград объявил о роспуске своей Северо-Западной армии
Юденич. Запертая в Крыму армия барона Врангеля тоже была
обречена. Осуществив непродолжительное наступление к северу
от Крыма, она перешла к обороне. Силами Южного фронта Крас-
ной армии (командующий Михаил Фрунзе) белые в октябре–но-
ябре 1920 года были разбиты. Значительный вклад в победу над
ними внесли 1-я и 2-я Конные армии. Почти 150 тыс. человек, во-
енных и штатских, покинули Крым на кораблях и отправились в
эмиграцию в Европу.

Победа над Врангелем еще не означала окончания Граждан-
ской войны. Теперь главными противниками красных стали не
белые, а зеленые – так называли себя представители крестьян-
ского повстанческого движения, самым известным лидером кото-
рых стал «батька» Нестор Махно (1888–1934). Причиной мас-
штабных восстаний стала экономическая политика большевиков,
которая не учитывала общественно-политическую ситуацию, рез-
ко изменившуюся после разгрома белых.

Политика «военного коммунизма»

Еще 2 сентября 1918 года большевики приняли решение превра-
тить Советскую республику в военный лагерь. После летних со-
бытий сложилось четкое понимание, что вести длительную войну
в условиях разброда и анархии, в условиях «чрезвычайщины» не-
возможно. Началось создание милитаризованной системы управ-
ления страной. Регулярным структурам власти передавались

Нестор Махно
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многие функции чрезвычайных органов. Для управления про-
мышленностью в Высшем совете народного хозяйства было обра-
зовано более 50 главных управлений (главков), получивших, по
существу, абсолютные полномочия в руководстве отдельными от-
раслями. На предприятиях повсеместно вводились военная дис-
циплина и единоначалие, никакой хозяйственной самостоятель-
ности не допускалось, все решения принимались директорами
только после согласования с главками. Выстраивалась жесткая
вертикаль подчинения местных властей центральной. Чрезвы-
чайные меры вводились в рамки минимальной законности, рег-
ламентировалась деятельность ВЧК. Комбеды, пытавшиеся вы-
теснить Советы из политической жизни деревни, были ликвиди-
рованы. Принимались меры для наведения строгого порядка в
снабжении продовольствием армии, оборонных предприятий и
городов.

Введение такой временной меры, как продразверстка (декрет
от 11 января 1919 года), изменило принципы продовольственной
политики. Общее количество хлебов и фуража, необходимое для
удовлетворения государственных потребностей, разверстывалось
между производящими губерниями для последующего отчужде-
ния у населения – иными словами, каждая губерния получала
план по изъятию продовольствия у крестьян. В принципе, прод-
разверстка была тем максимумом требований со стороны госу-
дарства, на который в условиях войны могли согласиться кресть-
яне. Продразверстка стала несущим каркасом политики «военно-
го коммунизма».

Продразверстка – политика обеспечения заготовок продоволь-
ствия за счет обложения крестьян налогом на зерновые (хлеб) и
другие продукты – не была чем-то совершенно новым, она прово-
дилась в Российской империи, Российской республике и РСФСР
с 1916-го по 1921 год. В отличие от продовольственной диктатуры,
которая предполагала отъем у крестьян всего урожая свыше уста-
новленного правительством минимума, продразверстка пред-
усматривала отдачу государству заранее определенного количе-
ства продовольствия, необходимого для снабжения армии и горо-
дов. На практике же продразверстка нередко приводила к изъя-
тию у крестьян всех излишков, а порой и того зерна, которое было
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Военный коммунизм – общее название социально-экономической полити-
ки большевиков, проводившейся в 1918–1921 годах. Характерными чертами во-
енного коммунизма являются продразверстка и установление государственной
монополии на важнейшие продукты сельского хозяйства, национализация круп-
ной, средней и отчасти мелкой промышленности, предельная централизация
управления экономикой, запрет частной торговли, сворачивание товарно-денеж-
ных отношений и переход к прямому уравнительному распределению.



необходимо им для пропитания семьи зимой и для сева в следую-
щем году.

После введения продразверстки в 1919 году количество кресть-
янских восстаний сократилось. В представлении крестьян при
проддиктатуре отряды рабочих и беднота «ходили по подворьям,
искали хлеб, угрожали оружием, а то и просто убивали хозяев,
под шумок грабили, прикрываясь декретами Ленина». При прод-
разверстке зерно упорядоченно и организованно скупалось госу-
дарством, пусть предложение и было крайне невыгодным. Доб-
ровольно-принудительный принцип в условиях военного режима
позволил государству опереться на средний сельский класс, тогда
как поначалу власть рассчитывала исключительно на низы. В за-
готовительную кампанию 1919/1920 хозяйственного года продраз-
верстка распространилась также на картофель и мясо, а к концу
1920 года – почти на все сельхозпродукты.

Гражданская война в разоренной стране усилила процесс на-
турализации хозяйственных связей. В 1919 году курс рубля упал
в 3136 раз по сравнению с довоенным. Распад денежной системы
привел к тому, что в Центральной России имел хождение 21 мест-
ный денежный знак, в Северной России – 74, на Украине – 342.
Проблемой было не просто количество различных денежных зна-

665Мировые войны, революции, тоталитарные режимы

500 рублей 1920 г. Билет Читинского отделения Госбанка



666 Г л а в а 1 6

ков, выпущенных на местах, но и то, что фактически в стране воз-
никли обособленные денежные системы, являвшиеся по отноше-
нию к рублям, выпускавшимся в Москве, как политически, так и
экономически иностранными деньгами. И все-таки деньги про-
должали играть свою роль. Под прессом государственной монопо-
лии продолжал существовать рынок (как в легальных, так и не-
легальных формах), и он нуждался во «всеобщем эквиваленте».
Интенсивно шел процесс приспособления не только крестьянско-
го, но и частнопредпринимательского хозяйства к условиям «за-
жатого» рынка. Частники существовали и в формах криминаль-
ной, спекулятивной, «теневой» экономики (хищения, подлоги 
и т. д.). Рынок продолжал функционировать, и лишить его бу-
мажных денег значило одно: государство потеряет дополнитель-
ный источник обеспечения войны за счет эмиссии, а «святое ме-
сто» всеобщего эквивалента все равно не останется пустым.

Истощение производительных сил страны закрепляло режим
«потребительского коммунизма». В 1919 году натуральная часть

Трудовая книжка, 1920 г.



зарплаты составила почти 80 % (в 1918-м – 47 %). Натуральный
паек, размер которого не зависел от производительности труда,
позволял сохранить жизнь рабочих и их семей. Ленин, однако, не
питал иллюзий относительно перспектив «уравнительного ком-
мунизма». Уравнительность в данном случае была не воплоще-
нием в жизнь коммунистических принципов, а порождением бед-
ности и разорения. Результаты труда были оторваны от матери-
ального вознаграждения потому, что система норм и тарифов
практически не действовала. Зато были приняты меры по 
закручиванию дисциплинарных гаек и милитаризации труда.
Рабочие и служащие ряда ведомств объявлялись призванными
на военную службу, создавались лагеря принудительных работ,
запрещался переход из одного ведомства в другое. В июне 1919
года в Москве и Петрограде взамен паспортов были введены тру-
довые книжки.

Несмотря на все ошибки, трудности и проблемы, «чудо решаю-
щих побед» Красной армии на фронтах Гражданской войны в
конце 1919 – начале 1920 года состоялось. И тот факт, что кресть-
яне предпочли большевиков, а не белогвардейцев, и более или
менее добровольно отдавали хлеб советскому государству, под-
толкнул Ленина к ошибочному выводу, что деревня и после вой-
ны будет мириться с сохранением продразверстки, теперь уже не
временным, а постоянным принципом продовольственной поли-
тики.

Государственные заготовки хлеба
1918/1919 год – 1 767 780 тонн
1919/1920 год – 3 480 200 тонн
1920/1921 год – 6 011 730 тонн

После разгрома Колчака, Деникина, других белогвардейских
армий и исчезновения непосредственной угрозы существованию
Советской России абсолютно естественным выглядело бы реше-
ние упразднить разверстку, установить натуральный налог, а
остальное продовольствие получать от крестьян путем свободного
обмена. Такое предложение было принято в январе 1920 года Все-
российским совещанием совнархозов, но оно не было реализова-
но. Робкие идеи пересмотра продовольственной политики и пере-
вода ее на новые принципы не получили поддержки ЦК РКП(б).
Крестьянство в тот момент еще не оказывало на власть мощного
давления, а главное – Гражданская война продолжалась. В этих
условиях решение предпочесть сохранение военно-хозяйственной
диктатуры «смене лошадей на переправе» было вполне резонным
для любого правительства. Однако большевики возвели эту чрез-
вычайную систему, эффективную лишь в военных условиях, в
ранг теоретической новинки и вознамерились продлить ее суще-
ствование не только до конца войны, но и, по меньшей мере,
вплоть до восстановления промышленности. О глубокой пере-

667Мировые войны, революции, тоталитарные режимы



стройке «военно-коммунистических» структур в связи с прибли-
жением победы в войне не было и речи. Напротив, большевики
занимались упорядочением и приведением в «должный вид» во-
енно-хозяйственной машины, которая должна была проработать
еще долго. Помимо всего прочего такое видение перспективы вело
к игнорированию настроений крестьянства.

Весной 1920 года при обсуждении будущей программы восста-
новления промышленности большевики ориентировались на
идею индустриального скачка. Звучали предложения вообще от-
казаться от всяких промежуточных ступеней: от проселочных до-
рог сразу перейти к электрическим трамвайным подъездным пу-
тям, от маломощных 6-колесных паровозов – к 12-колесным, от
сохи – к тракторным плугам. Удовлетворение непосредственных
интересов людей, уставших от войн, голода и лишений, отодви-
галось в неопределенную перспективу. Главное, считали больше-
вики, – по-новому стимулировать труд, «возбудить человечество»,
у которого после разрушительной войны опустились руки, к «на-
пряженному упорному труду». Лев Троцкий в то время писал, что
«все старые общества пользовались религией как бичом для уста-
лых или ленивых людей», а теперь место религии займет научная
и широкая техническая пропаганда. По мнению Троцкого, обой-
тись без милитаризации труда в условиях разрухи и голода было
невозможно: большевики «убили вольный рынок, эксплуатацию,
конкуренцию, спекуляцию», а потому нуждались в едином хозяй-
ственном плане, способном заменить «стихийную работу законов
конкуренции».

Но был ли на самом деле убит рынок? Конечно нет, считал Лев
Каменев:

«Мы отвоевали у мелкобуржуазной стихии в области народно-
го хозяйства, в смысле учета, контроля и распределения, мо-
жет быть, только 20 %, а 80 % остаются вне нас, иначе быть не
может».

Несмотря на это предупреждение, победила линия Троцкого.
На первом месте в преобразовательных планах большевиков
стоял трудовой подъем, то есть упование на энтузиазм, сознатель-
ность рабочих в сочетании с широкими мерами принуждения. На
втором – единство хозяйственного плана, квалификация рабочих
и массовая мобилизации по трудовой повинности, на третьем –
трудовое соревнование, выработка новых форм «социалистическо-
го централизма» (включая идеи привлечения масс к управлению
с упором на производственную пропаганду, субботники, образцо-
вые предприятия).

В начале 1920 года было решено преобразовать армейские
подразделения, ненужные на фронтах, в трудовые армии, кото-
рые должны были ремонтировать железные дороги, заготавли-
вать дрова и т. д. Примерно четвертая часть армии была занята
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в строительстве и на транспорте. Однако трудовые армии не
оправдали надежд правительства. Производительность солдат-
ского труда была очень низкой, имело место массовое дезертирст-
во. В 1921 году мобилизация в промышленности была отменена,
следом распустили и трудовые армии.

В основе нереальной «военно-коммунистической» программы
непосредственного приступа к социализму не только на энтузи-
азме, но и на базе принуждения, лежала уверенность в том, что
крестьянство по-прежнему будет давать городу хлеб по продраз-
верстке. А тем временем крестьянин-середняк, с восторгом слу-
шавший рассказы агитаторов о победах на фронтах, все меньше
понимал, почему он и дальше должен отдавать хлеб горожанам,
забывая о своих интересах. Даже в городах о продразверстке хо-
дили ядовитые анекдоты:

«В Нахичевани на улице, говорят, нашли повесившуюся кури-
цу и около нее записку: “Прошу в смерти моей никого не ви-
нить. Умираю, потому что не в состоянии выполнить свою
гражданскую обязанность нести ежедневно по два яйца, при-
читающихся с меня по государственной разверстке”».

В самом конце 1920 года под влиянием обстоятельств, иллю-
зий, ошибочных прогнозов большевики совершили уже совсем не-
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ожиданный зигзаг. Они объявили индивидуальному крестьяни-
ну, что его земледельческий труд является «государственной по-
винностью», что он обязан засевать земельную площадь по госу-
дарственному плану, что его семенные запасы включаются в об-
щегосударственный семенной фонд. Во всем этом было гораздо
больше от азиатского способа производства, чем от коммунизма.

На всем протяжении 1920 года большевики продолжали вести
безуспешную борьбу с рынком, который большинство из них вос-
принимали исключительно как спекуляцию. Однако при всех их
усилиях население просто не могло прожить без «спекуляции». 
В 1920 году услугами нелегального рынка пользовались 85 % ра-
бочих Москвы. Весной того же года семьи рабочих и служащих в
28 губернских городах по государственному снабжению получали
только 59 % потребляемых ими хлеба, муки, картофеля. Заработ-
ная плата при этом была фикцией: в провинции жалованье со-
ветского служащего составляло 6–7 тыс. рублей в месяц при стои-
мости 1 фунта (примерно 400 г) хлеба в 2–3 тыс. руб. Для элемен-
тарного выживания приходилось что-то продавать (например,
вещи, оставшиеся с довоенных времен) или выменивать продук-
ты на «черном рынке», то есть, по терминологии большевиков, за-
ниматься спекуляцией.

К концу 1920 года стало очевидно, что попытки удушения рын-
ка зашли в тупик, однако государственная машина продолжала
набирать обороты в безуспешных попытках тотального огосу-
дарствления всего и вся – как будто стремясь выработать до конца
ресурс «чрезвычайных коммунистических мер». С осени началась
новая волна национализации – на сей раз мелкой промышлен-
ности. В конце года государство сосредоточило в своих руках 37
тыс. промышленных предприятий, из которых 67 % представляли
собой мелкие заводы (или мастерские), имевшие менее 15 рабо-
чих в каждом. Усилились атаки на частную торговлю.

В финансовых органах оформлялись проекты полной ликви-
дации денег, расширялась сфера действия бесплатности. В янва-
ре 1921 года отменили плату за одежду, медикаменты, стрижку
в парикмахерских и шитье одежды в ателье. Действительность
при этом выглядела безрадостно. Проезд в трамваях был бесплат-
ным, но они не ходили. Бесплатные лекарства отсутствовали в
аптеках. В бесплатных банях не было воды. Одежда выдавалась
по ордерам, которые полагались далеко не всем. Новые обитатели
жилья, отнятого у прежних домовладельцев, зачастую нисколько
не ценили доставшиеся им даром квартиры. Водопровод и кана-
лизация были бесплатны, но не работали, а потому пустовавшие
комнаты превращались в туалеты. Не хватало дров, и на отопле-
ние шли двери и мебель. В городах царила разруха.

Государство взвалило на себя непомерно много обязанностей
в области экономического регулирования, и в результате вместо
«коммунистически организованного труда» большевики получи-
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ли разросшийся неповоротливый бюрократический аппарат. Уже
к концу Гражданской войны массы стали воспринимать его как
особую и независимую социальную силу. Рабочие и крестьяне осо-
бенно резко реагировали на внешние проявления нараставшей
социальной несправедливости, на то, как 

«наши верхи, те, за кого мы стоим горой… катаются на превос-
ходных фаэтонах, на бричках, тарантасах с тройками и чет-
верками лошадей и чуть ли не с бубенчиками», на то, что «у
них имеются штаты холуев, приносящих им, как старому ни-
колаевскому генералу, все на тарелочке и цыпочках», на то,
что они «ходят шикарно разодетыми, сытно кушают и спокойно
спят и не только не думают о низах – хотят большего – еще ка-
ких-то привилегий».

В августе 1920 года Ленин получил анонимное письмо следую-
щего содержания:

«Не давайте расти стене между вами и пролетариатом. Если
вы проанализируете последний период времени, вы заметите,
что есть маленькое, почти незаметное, отдаление ваше от про-
летариата столиц. Может быть, виной этому ваше недомога-
ние, а вернее кожаные люди. Они курят перед вами фимиам
и всеми мерами стараются втащить вас на такой пьедестал, от-
куда вам бы ничего не было видно, да и вы виднелись бы на-
роду как недосягаемое божество».

В августе 1920 года против большевиков и их продовольствен-
ной политики развернулось мощное крестьянское движение. По-
встанческой армии, которой командовал левый эсер Александр
Антонов, удалось свергнуть советскую власть в нескольких
уездах Тамбовской и Воронежской губерний. На борьбу с мятеж-
никами пришлось направить части регулярной Красной армии
во главе с Тухачевским. Однако бороться с партизанской кресть-
янской армией оказалось даже труднее, чем с белогвардейцами
в открытом бою. Лишь в июне 1921 года тамбовское восстание
было подавлено, а Антонов убит в перестрелке.

В марте 1921 году против большевиков восстали моряки Крон-
штадта, присоединившиеся к выступлениям питерских рабочих,
которые требовали политических свобод. Восставшие требовали
вернуть свободу слова и печати для «рабочих и крестьян, анархи-
стов, левых социалистических партий» и провести свободные чест-
ные выборы в Советы. Они выступали не против революции, а ис-
ключительно против диктатуры большевистской партии под ло-
зунгами «Власть Советам, а не партиям!» и «Советы без комму-
нистов!» Восстание было жестоко подавлено.

В течение 1920–1921 годов части Красной армии совершили
несколько походов в Закавказье. В результате на территории
Азербайджана, Армении и Грузии были ликвидированы демо-
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кратические республики – самостоятельные государства – и уста-
новлена советская власть. На Дальнем Востоке для борьбы с бе-
логвардейцами и интервентами большевики создали в апреле
1920 года новое государство – Дальневосточную Республику
(ДВР). Армия республики в течение двух лет выбивала из При-
морья японские войска и нанесла поражение нескольким бело-
гвардейским атаманам. После этого в конце 1922 года ДВР вошла
в состав РСФСР. В этот же период, преодолев сопротивление «бас-
мачей», боровшихся за сохранение средневековых традиций,
большевики одержали победу в Средней Азии, хотя немногочис-
ленные группы повстанцев действовали там вплоть до 1930-х
годов.

Главным итогом Гражданской войны в России стало утвержде-
ние власти партии большевиков. Общие потери населения соста-
вили 12–13 млн человек, почти половина из них стали жертвами
голода и эпидемий. Массовый характер приняла эмиграция из
России: ее покинули около 2 млн человек. Экономика страны на-
ходилась в катастрофическом состоянии. Города обезлюдели.
Промышленное производство упало по сравнению с 1913 годом в
5–7 раз, сельскохозяйственное – на одну треть.

Всеобъемлющий кризис «военно-коммунистической системы»
и восстания 1920–1921 годов заставили большевиков принять ре-
шение о переходе к нэпу – новой экономической политике.

6.2.4 Образование СССР

Одновременно с переходом к нэпу весной 1921 года произошло
оформление нового советского государства.

До революции большевики выступали за сохранение в России
унитарного государства. Для областей с особым национальным
составом населения и хозяйственным укладом предлагалось уста-
новить областную автономию, то есть превратить соответствую-
щие территории в автономные единицы, имеющие черты госу-
дарств или государственных образований в составе единого уни-
тарного государства. После октября 1917 года ситуация суще-
ственно изменилась. В основу национальной политики советской
власти была положена принятая Совнаркомом Декларация прав
народов России, предоставившая всем народам бывшей Россий-
ской империи право на самоопределение вплоть до отделения и
создания собственного национального государства. Так Польша,
Финляндия и три прибалтийские страны – Литва, Латвия и Эсто-
ния – обрели независимость как буржуазные государства, а Бес-
сарабия была оккупирована Румынией. На остальной территории
бывшей Российской империи в результате Гражданской войны
установилась советская власть. Отдавая предпочтение унитарно-
му государственному устройству, большевики в то же время при-
шли к выводу, что в многонациональной России, где отношения
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между народами были отягощены давними обидами, наиболее
приемлемой формой является федерация. Поэтому в январе 1918
года Российская Социалистическая Советская Республика была
объявлена федеративным государством. Однако ясности в вопро-
сах, на какой основе будет строиться эта федерация и в каком ка-
честве войдут в нее новые национальные республики, не было. В
Конституции РСФСР 1918 года лишь говорилось, что Советы
областей, отличающихся особым бытом и национальным соста-
вом, могут объединиться в автономные областные союзы, которые
входят на началах федерации в РСФСР.

К моменту окончания Гражданской войны Украина и Бело-
руссия формально стали самостоятельными республиками, свя-
занными с РСФСР союзными договорами. Такие же соглашения
в 1920–1921 годах были подписаны с государствами Закавказья.
Безусловно, самостоятельность новых советских республик была
неполной. Власть в них принадлежала единой большевистской
партии, руководство которой – ЦК РКП(б) – находилось в Москве.
Красная армия, сложившаяся в годы Гражданской войны, также
была единой для всех республик. Между республиками не было
четко установленных государственных границ, они не имели
собственной валюты (повсюду имели хождение денежные знаки
РСФСР). Важнейшие предприятия, железнодорожный транс-
порт, единая дорожная сеть непосредственно подчинялись мос-
ковским хозяйственным органам. И на международной арене со-
ветские республики тоже выступали как единое целое. Так было,
например, при заключении в марте 1921 года договора между
РСФСР и Турцией о границе между этой страной и республиками
Закавказья. Российская делегация представляла интересы дру-
гих республик на Генуэзской конференции по экономическому
восстановлению Центральной и Восточной Европы в апреле–мае
1922 года. Система разнообразных исторических, культурных,
экономических связей территорий ранее единого государства ес-
тественным образом продолжала существовать или возобновля-
лась. Во всех советских республиках, хотя и в разной мере, име-
лось русское население, а русская культура, как и раньше, ока-
зывала большое влияние на культурную жизнь бывших нацио-
нальных окраин империи.

В августе 1922 года была создана партийная комиссия для об-
суждения проекта объединения советских республик в единое го-
сударство. На ее рассмотрение были вынесены предложения нар-
кома по делам национальностей Иосифа Сталина (1879–1953),
предусматривавшие вхождение советских республик в состав
РСФСР на правах автономий. Этот вариант получил поддержку
ЦК компартий Армении и Азербайджана, тогда как руководство
Украины и Белоруссии склонялось к сохранению договорных от-
ношений между республиками. ЦК компартии Грузии категори-
чески отверг проект и заявил, что считает необходимым объеди-
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нение хозяйственных усилий республик и проведение ими общей
политики, но с сохранением всех атрибутов независимости. Пре-
вращение формально независимых республик в автономные ча-
сти РСФСР означало бы существенное понижение их статуса и
могло негативно сказаться на настроениях местного населения,
довольно сильно охваченного идеями национального возрожде-
ния. Нельзя было исключать и появления упреков в адрес России
в тяге к великодержавности.

В конце сентября 1922 года партийная комиссия приняла про-
ект Сталина и отклонила возражения представителей Грузии.
Однако против плана автономизации категорически выступил
Ленин. Ознакомившись с решением комиссии и возражениями
грузин, он предложил вместо вступления республик в РСФСР
объединить их вместе с РСФСР в новое союзное государство –
Союз Советских Республик Европы и Азии. В отличие от Стали-
на, Ленин предполагал сохранить за республиками право выхода
из Союза. Сталин охарактеризовал эту позицию как «националь-
ный либерализм», но все же переработал проект в предложенном
Лениным духе.

30 декабря 1922 года на Первом Всесоюзном съезде Советов
было юридически оформлено объединение равных субъектов в но-
вую федерацию – Союз Советских Социалистических Республик.
Съезд принял Декларацию и Договор об образовании Союза ССР
и избрал Всесоюзный ЦИК (ВЦИК) первого созыва. В новое госу-
дарство вошли четыре союзные республики:

Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-•
публика (РСФСР),

Белорусская Советская Социалистическая Республика•
(БССР),

Закавказская Советская Федеративная Социалистическая•
Республика (ЗСФСР),

Украинская Советская Социалистическая Республика•
(УССР).

В Декларации отмечалось,
«что Союз этот является добровольным объединением равно-
правных народов, что за каждой республикой обеспечено пра-
во свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем
социалистическим советским республикам, как существую-
щим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное
государство явится достойным увенчанием заложенных еще в
октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского со-
трудничества народов, что оно послужит верным оплотом про-
тив мирового капитализма и новым решительным шагом по
пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социа-
листическую Советскую Республику».

31 января 1924 года Второй съезд Советов СССР утвердил пер-
вую Конституцию СССР. Высшим органом власти нового госу-
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дарства стал Съезд Советов СССР, а на период между съездами –
избираемый им двухпалатный Всесоюзный Центральный Испол-
нительный Комитет (ВЦИК). ВЦИК включал в себя Совет Сою-
за, каждый депутат которого избирался равным числом избира-
телей, и Совет Национальностей, в котором все республики, не-
зависимо от численности населения, были представлены равным
числом депутатов. Между сессиями ВЦИК высшую законодатель-
ную власть осуществлял его постоянно действующий Президиум.

В течение 1920–1930-х годов число союзных республик уве-
личилось до 11.

В 1924 году после национально-территориального размежева-
ния в Средней Азии из состава Туркестанской АССР были выде-
лены Узбекская и Туркменская ССР, которые в 1925 году офи-
циально вошли в состав СССР. Бухарская и Хорезмская Народ-
ные Республики стали частью Узбекистана. В рамках Узбекиста-
на выделялась Таджикская АССР, которая в 1929 году была пре-
образован в Таджикскую ССР.

В 1936 году союзными республиками стали Казахстан и Кир-
гизия, входившие ранее в РСФСР на правах автономий.

В том же году ЗСФСР была ликвидирована, а ее бывшие со-
ставные части Азербайджан, Армения и Грузия вошли в
СССР как самостоятельные союзные республики.

6.2.5 Русский авангард

В художественной среде России революционные события были
восприняты как мощная очистительная волна, которая должна
смыть все беды прежних времен и разрешить наболевшие про-
блемы русской жизни. Но не все хотели оставаться в центре на-
ступивших перемен: одни хотели спрятаться, «уйти в мир иллю-
зий», другие решали для себя вопрос – остаться или уехать?

Революция деформировала понятия и смыслы параллельно
существовавших массовой и модернистской культур в России. В
новом советском обществе перед искусством встала сложнейшая
задача: начать работу для совсем нового потребителя – рабочего
и крестьянина. Прежняя массовая культура для этого не подхо-
дила, поскольку человек новой эры, согласно представлению
большевиков и сочувствовавших им деятелей культуры, должен
был формироваться на высоких образцах. Но к восприятию эли-
тарной культуры новый ее потребитель явно был не готов. Мучи-
тельные, но плодотворные попытки как-то справиться с этой про-
блемой в итоге привели к рождению уникального советского ис-
кусства революционной поры. Его смысл состоял в том, чтобы ото-
бразить новыми средствами перемены планетарного масштаба.
Русский авангард, зародившийся в первые годы XX века, на вре-
мя стал официальным искусством новой России.

Окончательный 
вариант герба СССР
от 6 июля 1923 года



Ожили передвижнические традиции реализма, так как худо-
жественная жизнь страны требовала остросоциального и понят-
ного искусства. Сам реализм при этом получал разную окраску:
символическую – у Бориса Кустодиева, Константина Юона,
Сергея Конёнкова, агитационную – у Владимира Маяковского
или Дмитрия Моора, романтическую – у Аркадия Рылова. Время
революционных преобразований влекло художников к новым
творческим экспериментам. Павел Филонов, опираясь на метод,
названный им «аналитическим», создавал в эти годы свои знаме-
нитые «формулы» – символические образы, воплощавшие его иде-
ал вечного и постоянного. В беспредметничестве (отрицание фи-
гуративной живописи) продолжал свой путь Казимир Малевич –
автор «Черного квадрата», а супрематизм (от лат. supremus –
высший, высочайший; метод выражения структуры мироздания
в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и пря-
моугольника), развиваемый его учениками, стал распространять-
ся в прикладном искусстве, архитектуре, дизайне, графике.

Владимир Татлин в своих сложных поисках форм выражения
конструктивизма (направление в искусстве, которое характери-
зуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и моно-
литностью внешнего облика) часто обращался к национальному
средневековому искусству. В 1919 году он спроектировал свое-
образное произведение – Памятник III Интернационалу. Это
должна была быть огромная конструкция, вокруг наклонной оси
которой вращались стеклянные помещения. И хотя этот проект
остался нереализованным, он не был таким уж фантастическим:
в той или иной степени современные архитекторы используют его
идеи в сфере индустриального дизайна.

На какое-то время задачами «борьбы за новую культуру» ре-
волюция объединила самых разных художников. В эти годы они
участвовали в праздничном оформлении городов, демонстраций,
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скульпторы осуществляли «ленинский план монументальной
пропаганды», графики активно работали над массовыми деше-
выми изданиями классиков русской и зарубежной литературы.

Русский авангард представляли «утвердители нового искус-
ства» (1919–1920), обосновавшиеся сначала на базе художествен-
ной школы Витебска (Казимир Малевич, Николай Суетин, Эль
Лисицкий и др.), а затем распространившиеся в другие города.
Проповедь «коллективного творчества» гармонировала с идеей
Пролеткульта, массовой организации пролетарской самодеятель-
ности, созданной в 1917 году усилиями наркома просвещения
Анатолия Луначарского и Максима Горького и провозглашав-
шей приход новой пролетарской культуры на смену «никому не
нужной буржуазной».

Новая власть взяла под охрану библиотеки и книгохранили-
ща, памятники искусства и старины, находившиеся во владении
частных лиц, обществ и учреждений. Были национализированы
Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей (бывший Му-
зей императора Александра III), многие частные собрания. Собо-
ры Кремля превратились в музеи, как и царские резиденции под
Петроградом и Москвой. 12 апреля 1918 года был опубликован
декрет СНК «О памятниках Республики», вслед за которым на-
чалось осуществление «ленинского плана монументальной про-
паганды», на идею которого Ленина натолкнула книга утописта
Томмазо Кампанеллы «Город Солнца». Ленин считал, что нужно
широко использовать все виды монументального искусства как
мощное средство политической пропаганды.

Настоящая революция произошла и в системе образования.
Оно стало общедоступным, обязательным и бесплатным для всех
слоев общества. В средней школе проводилось огромное количе-
ство педагогических экспериментов, советская школа дала мно-
жество интереснейших новаций в педагогике.
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16.3 Версальско‐Вашингтонская система 
международных отношений

16.3.1 Вопрос о принципах

Первая мировая война настолько сильно потрясла существовав-
шую ранее систему международных отношений, что ее фактиче-
ски необходимо было пересоздавать заново и на новых принци-
пах, о которых только предстояло договориться.

8 января 1918 года – до конца войны оставалось еще 11 меся-
цев – президент США Вудро Вильсон (1856–1924) представил в
Конгрессе знаменитые «14 пунктов», где изложил свое видение
послевоенного мира. Это была программа восстановления меж-
дународной стабильности, включавшая в себя предложение соз-
дания «общего объединения наций» для обеспечения «взаимной
гарантии политической независимости и территориальной цело-
сти как больших, так и малых государств». «14 пунктов» содержа-
ли отказ от тайной дипломатии, свободу судоходства, устранение
торговых барьеров, сокращение вооружений, а также «свободное,
чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение всех ко-
лониальных споров, основанное на строгом соблюдении принци-
па, что при разрешении всех вопросов, касающихся суверенитета,
интересы населения должны иметь одинаковый вес по сравнению
со справедливыми требованиями того правительства, права ко-
торого должны быть определены». Вильсон требовал освобожде-
ния Бельгии, оккупированных русских и французских террито-
рий, Эльзаса и Лотарингии, Сербии, Черногории, Румынии, ис-
правления границ Италии с Австро-Венгрией по национальному
признаку и предоставления широкой автономии народам Австро-
Венгрии и Османской империи.

Европейские союзники в целом приветствовали идеалистиче-
ские предложения американского президента, однако чрезвычай-
но скептически оценили возможность их практического воплоще-
ния. И оказались правы. Жизнь начала вносить коррективы в
принципы будущего мира еще до окончания войны.

28 июня 1918 года США публично декларировали необходи-
мость освобождения всех славянских народов от германского и ав-
стрийского господства. На следующий день Франция объявила о
признании Чехословацкого национального совета в качестве
представителя «чехословацкой нации». Это предопределило бу-
дущий распад Австро-Венгрии, которую победители теперь не со-
бирались сохранять.

26 сентября Чехословацкий национальный совет провозгласил
в Париже образование чехословацкого государства во главе с пре-
зидентом Томашем Масариком (1850–1937). 4 октября в Загребе

Вудро Вильсон

Томаш Масарик



был сформирован Национальный совет хорватов, сербов и словен-
цев. К этому времени капитулировала Болгария, и скорый крах
Австро-Венгрии тоже не вызывал сомнений. 16 октября послед-
ний император Австро-Венгрии Карл I наконец признал необхо-
димость коренной реформы Дунайской монархии и провозгласил
империю федеративным образованием. Но он опоздал:

20 октября Вудро Вильсон потребовал признать стремление•
народов Австро-Венгрии к независимости;

28 октября в Праге была провозглашена Чехословацкая Рес-•
публика;

29 октября собор в Загребе объявил о присоединении Хорва-•
тии и других южнославянских земель Дунайской монархии к
Сербии;

30 октября была создана Немецкая Австрия;•
30–31 октября произошла революция в Венгрии;•
1 ноября была провозглашена Западно-Украинская народ-•

ная республика;
6 ноября в Кракове было объявлено о возрождении незави-•

симого Польского государства;
в тот же день, 6 ноября 1918 года Карл I отрекся от престола.•

Австро-Венгрия перестала существовать.
Таким образом, в последние месяцы Первой мировой войны

определился важный принцип, который будет положен в основу
послевоенного переустройства – «принцип национальностей».
Карте Европы, да и Ближнего Востока, предстояло стать более
дробной.

16.3.2 Версальский мир: горе побежденным

Окончательно вопрос о послевоенном устройстве решался в ходе
Парижской (Версальской) мирной конференции, проходившей с
18 января 1919-го по 21 января 1920 года. По мысли ее организа-
торов, Парижская конференция призвана была иметь такое же
значение, как Венский конгресс 1814–1815 годов, определить ос-
новы международных отношений в Европе на ближайшие 100
лет и обезопасить континент от возникновения новой мировой
войны.

В ходе работы конференции была выработаны пять мирных
договоров держав-победителей с побежденными:

с Германией – Версальский мирный договор (1919),•
с Австрией – Сен-Жерменский мирный договор (1919),•
с Болгарией – Нёйиский мирный договор (1919),•
с Венгрией – Трианонский мирный договор (1920),•
с Османской империей – Севрский мирный договор (1920).•

Все вместе они легли в основу новой Версальской системы
международных отношений.
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Наиболее сложным и важным для послевоенного мира было
заключение мирного договора с Германией. Союзники по Антанте
не просто хотели максимально ослабить побежденного противни-
ка, чтобы не дать ему быстро оправиться от поражения и взять
реванш, но и стремились возложить на него всю полноту ответ-
ственности за развязывание войны и заставить его максимально
компенсировать их материальные потери. Это вызывало возму-
щение как германской делегации, так и общественности Герма-
нии. Возглавлявший германскую делегацию на Парижской кон-
ференции министр иностранных дел граф Ульрих фон Брокдорф-
Ранцау сразу же сделал заявление:

«От нас требуют, чтобы мы признали себя единственными ви-
новниками войны. Такие признания в моих устах были бы ло-
жью. Мы очень далеки от мысли снять с Германии всякую от-
ветственность за то, что вспыхнула мировая война, и за то, что
она велась так, как она велась… Мы категорически возражаем
против утверждения, что Германия, чей народ был убежден,
что он вел оборонительную войну, должна быть объявлена
единственной виновницей».

Переговоры шли трудно. Германское предложение создать не-
зависимую комиссию для изучения причин войны и ее виновни-
ков было отвергнуто. Не меньшие проблемы создавали разногла-
сия победителей. Поочередно премьер-министр Великобритании
Дэвид Ллойд Джордж (1863–1945), премьер-министр Франции
Жорж Клемансо (1841–1929) и Вудро Вильсон грозились поки-
нуть заседания. Последний даже заказал теплоход для отъезда в
США. Как заявил Клемансо: «Легче вести войну, чем заключать
мир».

Мирный договор с Германией был подписан 28 июня 1919 года
в Зеркальном зале Версальского дворца:

Германская империя лишилась всех своих колоний, а на кон-•
тиненте вынуждена была уступить Польше Познанскую провин-
цию, часть Померании, Восточной и Западной Пруссии и Верхней
Силезии (Гульчинский район Верхней Силезии отошел к Чехо-
словакии), вернуть Франции Эльзас и Лотарингию, Дании – Се-
верный Шлезвиг, а Бельгии – округа Эйпен, Мальмеде и
Морене;

германская область Саар на 15 лет переходила под контроль•
Лиги Наций, Данциг (совр. Гданьск) становился вольным горо-
дом, а переданный под управление Лиги Наций Мемель (совр.
Клайпеда) в 1923 году был присоединен к Литве;

Рейнская зона (территория Германии на левом берегу Рейна•
и полоса шириной 50 км по правому берегу) подлежала демили-
таризации, а войска союзников в качестве гарантии соблюдения
Германией условий договора получали право оккупировать ее на
срок до 15 лет;
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максимальная численность германской армии определялась•
в 115 тыс. человек, она должна была комплектоваться исключи-
тельно на добровольческой основе;

Германии было запрещено иметь военную авиацию, подвод-•
ные лодки, крупные боевые корабли, зенитную и тяжелую артил-
лерию, химическое оружие;

ответственность за развязывание войны возлагалась на Гер-•
манию и её союзников, которые должны были нести и всю полно-
ту ответственности за ущерб, нанесённый гражданскому населе-
нию держав-победителей;

Германию обязывалась выплатить державам-победительни-•
цам репарации, размер которых должна была установить специ-
альная Репарационная комиссия (в конечном итоге было вы-
плачено 269 млрд золотых марок).

Демилитаризация – в международном праве ликвидация военных укреп-
лений и сооружений на определенной территории с одновременным запретом
держать на этой территории войска и военные базы.

Подписание Версальского мирного договора



Усилиями Клемансо Германия была ослаблена, лишилась ча-
сти территорий и очутилась в крайне тяжелом экономическом по-
ложении. Но из-за противодействия со стороны Англии Франция
все-таки не смогла добиться полного преобладания на континен-
те. Ей не удалось выполнить программу-максимум – присоеди-
нить к себе Саар и левобережье Рейна. Ослабление Германии
также было осуществлено не в полной мере. Польша получила
лишь часть Верхней Силезии и значительно меньшие, чем пла-
нировала Франция, приращения территории в Восточной Прус-
сии, что было обусловлено выдвинутым Ллойд Джорджем требо-
ванием проведения плебисцитов во всех спорных случаях. Не-
смотря на демилитаризацию Рейнской области, Германия сохра-
нила практически весь свой промышленный потенциал, который
в случае ремилитаризации можно было быстро переориентиро-
вать на военные нужды.

Вудро Вильсону тоже пришлось пойти на серьезные уступки.
На побежденных были наложены непомерные репарации, а
«принцип национальностей» не был последовательно проведен в
жизнь, и его, по большому счету, использовали только для нака-
зания побежденных. В неприкосновенности сохранилась и миро-
вая колониальная система; бывшие германские колонии и турец-
кие владения стали подмандатными территориями держав-побе-
дительниц. Принципы свободы торговли и устранения экономи-
ческих барьеров, имевшие первостепенное значение для Амери-
ки, не были реализованы.

Неудивительно, что в этой ситуации американское обществен-
ное мнение оказалось настроено против вовлечения Соединенных
Штатов в европейские дела с целью защиты Версальской систе-
мы. В итоге американский Сенат воспротивился участию США в
создании «всеобщего международного объединения» и отказался
ратифицировать Версальский мирный договор, составной частью
которого был устав Лиги Наций. На смену вильсоновскому либе-
ральному глобализму в Америке снова пришел изоляционизм –
политика, направленная на обеспечение американских интере-
сов при сохранении «полной свободы рук» и приоритетном вни-
мании к регионам Латинской Америки и Дальнего Востока. Это
позволило Англии и Франции доминировать в Европе.

Однако дипломатическая победа Клемансо и Ллойд Джорджа
над Вильсоном оказалась пирровой победой. Отказ Америки ра-
тифицировать Версальский договор и участвовать в Лиге Наций
делал Версальскую систему весьма непрочной. Явно неудачной
выглядела и попытка выстроить новую систему европейского рав-
новесия в духе XIX века.

Чтобы обезопасить себя от новой угрозы со стороны Германии,
Франция заключила союзные соглашения с Бельгией и Польшей,
а также инициировала образование Малой Антанты – военно-
политического блока Чехословакии, Румынии и Королевства сер-
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бов, хорватов и словенцев (в 1929 году оно получило название Ко-
ролевство Югославия). Как отмечал в связи с этим Клемансо:

«Самая твердая наша гарантия от германской агрессии заклю-
чается в том, что за спиной Германии стоят Чехословакия и
Польша, занимающие великолепное стратегическое поло-
жение».

Но это был слишком оптимистический взгляд на положение
вещей. В новой системе «баланса сил» в Европе Польше и Чехо-
словакии отводилась роль противовеса Германии на Востоке, ко-
торую до Первой мировой войны играла Россия. Эта замена вы-
глядела откровенно неубедительной, особенно с учетом существо-
вания между Варшавой и Прагой нерешенных территориальных
споров.

В конце XIX века европейское равновесие достигалось за счет
существования четырех сильных континентальных империй –
Французской, Германской, Австро-Венгерской и Российской. Те-

Карикатура на послевоенную Европу из американского журнала «Liberator Magazine».
В центре – «большевистская республика». Январь 1919 г.



перь ситуация была принципиально иной, так как пережить вой-
ну без серьезных потрясений сумела одна только Франция.

Российская империя перестала существовать, часть ее запад-
ных территорий вошла в состав новых независимых государств –
Финляндии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, – а Советская
Россия оказалась за бортом Версальской системы и в качестве но-
сителя идеи мировой революции представляла собой угрозу для
ее существования.

Германия оказалась лишена колоний, армии и флота, была
серьезно ослаблена, обременена репарациями и на длительное
время утратила возможность на равных конкурировать с держа-
вами-победительницами в экономическом, а тем более, в военном
плане. При этом она была объективно заинтересована в разруше-
нии Версальской системы, выстроенной с целью ее сдерживания
и ослабления.

Территория бывшей Австро-Венгрии в центре Европы оказа-
лась поделена между рядом новых независимых государств – Ав-
стрией, Венгрией, Чехословакией, Королевством сербов, хорва-
тов и словенцев (с 1929 года – Королевством Югославия) и Поль-
шей, – имевших серьезные территориальные претензии друг к
другу и существенные внутренние проблемы.

Чехословакия и Югославия представляли собой достаточно ис-
кусственные многонациональные государственные образования.
По своей экономической и военной мощи и политической роли
они, даже вместе взятые, никак не могли заменить Австро-Вен-
грию. Их внутренняя слабость обусловливалась наличием серь-
езных трений между населявшими их народами. В Чехословакии
взаимные претензии друг другу имели немцы и чехи, чехи и сло-
ваки, словаки и венгры, украинцы и словаки, украинцы и вен-
гры. А в Югославии ситуация была еще более сложной, и клубок
противоречий между сербами, хорватами, черногорцами, словен-
цами, боснийцами, македонцами, албанцами, венграми и немца-
ми едва ли вообще было возможно распутать. Данное обстоятель-
ство подрывало способность двух этих государств противостоять
внешней агрессии.

Австрия и Венгрия, а также Болгария, находившиеся в поло-
жении побежденных, и вовсе оказались не в состоянии самостоя-
тельно справиться с возникшими экономическими проблемами и
вынуждены были полагаться на помощь со стороны великих дер-
жав. При этом Версальская система не предусматривала созда-
ния какого-либо межгосударственного экономического объедине-
ния, способного заменить или восстановить разрушенные эконо-
мические связи, существовавшие в рамках Австро-Венгерской им-
перии, и помочь малым европейским государствам найти свое ме-
сто в международном разделении труда.

Отдельный повод для недовольства итогами Парижской кон-
ференции был у Италии, которая в мае 1915 года вступила в Пер-
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вую мировую войну на стороне Антанты и теперь надеялась на-
сладиться плодами правильного решения. Этого, однако не полу-
чилось. Разочарование было настолько велико, что председатель
Совета министров Италии Витторио Орландо заплакал на за-
седании «Совета четырех» (Англия, Франция, США, Италия), ко-
гда Италии было отказано в удовлетворении ее территориальных
требований. Затем по той же причине он решил демонстративно
покинуть Париж, но его отъезд остался незамеченным, так что
ему пришлось вернуться и снова включиться в переговоры.

«Большая тройка» (Ллойд Джордж, Клемансо и Вильсон) от-
кровенно третировала Италию. Она не получила новых колоний,
ей не предоставили первоначально обещанные территории Ос-
манской империи, умерили притязания на Далмацию и отказа-
лись передать Италии порт Риеку (Фиуме). Это вызвало недо-
вольство в итальянских националистических кругах и способство-
вало приходу к власти фашистов. Италия рассматривалась как
второстепенная или «ненастоящая» великая держава, хотя сама
она мечтала играть ту же роль, которую прежде исполняла Ав-
стро-Венгрия, и претендовала на гегемонию на Балканах и в
Центральной Европе. Однако выявившаяся в ходе войны сла-
бость итальянской армии, разгромленной при Капоретто и сумев-
шей продолжить борьбу лишь с помощью англо-французских
войск, а также относительная слабость итальянского флота по
сравнению с флотами Англии, Франции и США вызывали силь-
ные сомнения в обоснованности таких претензий. Не получив воз-
награждения за свое участие в войне, Италия пополнила ряды
недовольных Версальской системой.

Еще одной нерешенной и потенциально взрывоопасной про-
блемой стал национальный вопрос. В 1920-х годах общая числен-
ность национальных меньшинств в послевоенной Европе оцени-
валась в 17 млн человек, что составляло около 5 % всего европей-
ского населения (без учета СССР). «Принцип национальностей»
был проведен в жизнь, но очень непоследовательно – при прове-
дении новых границ победители не столько заботились о вопло-
щении в жизнь принципа самоопределения наций, сколько стре-
мились наказать побежденных и наградить союзников.

Помимо Чехословакии и Югославии, значительные нацио-
нальные меньшинства проживали в Польше (немцы, евреи, бе-
лорусы, украинцы) и в Румынии (венгры, немцы, евреи, украин-
цы, русские и болгары). В великих державах, в отличие от новых
независимых государств, понятие национальных меньшинств не
применялось, и правительства не несли юридических обяза-
тельств по защите их прав. И тем не менее, значительные нацио-
нальные меньшинства имелись как в Германии (евреи, поляки),
так и в державах-победительницах – во Франции (бретонцы, кор-
сиканцы, эльзасцы, лотарингцы, фламандцы), в Великобритании
(ирландцы, валлийцы, шотландцы) и в Италии (немцы, словен-
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цы, хорваты). И они тоже начинали заявлять о своих правах. Еще
до окончания Парижской конференции в Ирландии вспыхнуло
вооруженное антианглийское восстание и началась война за не-
зависимость, которая завершилась в 1921 году появлением Ир-
ландского свободного государства, получившего статус доминиона
Британской империи. Однако Северная Ирландия осталась в со-
ставе Великобритании, и ирландская проблема стала посто-
янным источником головной боли для английского правитель-
ства. В целом, наличие межнациональных противоречий деста-
билизировало ситуацию в послевоенной Европе и серьезно облег-
чало задачу подрыва Версальской системы.

Творцы Версальской системы рассчитывали, что смена четы-
рех империй значительно большим числом гораздо меньших по
территории и населению национальных государств создаст про-
тивоядие против возникновения новой мировой войны. Они на-
деялись, что новорожденные государства, равно как и ограничен-
ная в правах Германия, окажутся слишком слабы, чтобы начать
новую мировую войну, а наличие между ними территориальных
противоречий не позволит им объединиться в военно-политиче-
ские блоки, враждебные победителям. На практике же была соз-
дана система, полная внутренних проблем и противоречий, так
что Европа и мир получили всего лишь двадцатилетнюю мирную
передышку между мировыми войнами.

16.3.3 Версальская система в экономическом 
измерении

После Первой мировой войны единоличным лидером в мировой
экономике стали Соединенные Штаты. Страна, где в 1920 году
проживало всего 6 % мирового населения, производила 85 % всех
автомобилей в мире, добывала 66 % нефти и 52 % угля, выплав-
ляла 60 % меди и алюминия и 40 чугуна и стали. К концу 1920-х
годов США производили больше промышленной продукции, чем
пять следующих за ними государств вместе взятые. Именно в
Америке в первую очередь разрабатывались и внедрялись пере-
довые промышленные технологии. Суммарная задолженность ев-
ропейских стран перед США составляла 11,6 млрд долларов, в
том числе Великобритании – 4,7 млрд, Франции – 3,8 млрд, Ита-
лии – 1,9 млрд

Поправить свое финансовое положение державы-победитель-
ницы пытались за счет побежденных. В счет репараций у Герма-
нии было изъято 5 тыс. паровозов, 150 тыс. вагонов, сельскохозяй-
ственные машины, большое количество скота и др. Предполага-
лось, что в ближайшие 10 лет Германия будет поставлять Фран-
ции, Бельгии и другим странам в счет репараций уголь, строи-
тельные материалы, продукцию химической промышленности.
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При этом победители нисколько не интересовались вопросом, как
она будет все это производить и где найдет инвестиции для пере-
вода промышленности на мирные рельсы.

Как справедливо заметил сразу после Парижской конферен-
ции видный британский экономист Джон Кейнс, участвовавший
в ее работе, в версальских соглашениях было слишком много по-
литики и слишком мало заботы об экономическом порядке. Он
утверждал: «Наступивший мир возмутителен… и способен при-
носить только несчастья». Кейнс был убежден, что только сохра-
нение экономической состоятельности Германии может гаранти-
ровать существование демократического строя в этой стране. Он
считал необходимым тесную экономическую интеграцию Герма-
нии в европейскую и мировую экономику. А для этого необходимо
было минимизировать наложенное на нее после войны экономи-
ческое бремя и свести репарационные платежи к разумному ми-
нимуму, не подрывавшему германскую индустрию. В Версале та-
кую позицию отстаивал Вильсон, но верх взяли Клемансо и
Ллойд Джордж. По мнению Кейнса, Франция хотела навязать
Германии «карфагенский мир», означающий полное разрушение
экономики побежденного противника. А на Ллойд Джорджа мощ-
ное давление оказывали британские консерваторы, считавшие,
что Германия должна возместить весь нанесенный войной ущерб.

США, с одной стороны, хотели сохранить за Германией место
среди ведущих промышленных держав мира, без которых немыс-
лима стабильность американской и мировой экономики. Но, с
другой стороны, Вашингтону было важно, чтобы ему вернули во-
енные долги, а простейший путь для этого многие видели именно
в репарациях: чем больше денег Англия и Франция получат от
Германии, тем раньше они погасят свои долги перед США. От
первоначально предлагавшихся 2–3 млрд фунтов стерлингов зо-
лотом (10–15 млрд долларов) германские репарации в ходе пере-
говоров между державами-победительницами быстро выросли до
23–35 млрд фунтов (125–175 млрд долларов), что для Германии
было явно неподъемно. По предложению военного министра
Южно-Африканского Союза Яна Смэтса, в состав репараций
были включены даже пенсии инвалидам войны, вдовам и си-
ротам.

Кейнс предлагал, чтобы Германия выпустила в счет репара-
ций и передала странам Антанты облигации на 1 млрд фунтов
стерлингов, которыми Англия и Франция могли бы произвести
выплаты по американскому долгу. Тем самым повысилась бы
платежеспособность европейских стран, был бы сделан шаг к воз-
рождению европейского финансового рынка и увеличен спрос на
американские товары в Европе. Однако этот план, одобренный
Ллойд Джорджем, отвергли американские банкиры, так как ре-
альная стоимость облигаций и перспективы их погашения были
весьма неопределенными.
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В написанных через несколько месяцев после заключения
Версальского договора и завершения Парижской конференции
«Экономических последствиях мира» Кейнс пророчески утверждал:

«Договор не содержит никаких условий для экономической
реабилитации Европы, ничего того, что могло бы превратить
Центральные державы в наших добрых соседей, ничего для
того, чтобы укрепить новые государства Европы, ничего для
того, чтобы вернуть Россию, ничего для того, чтобы обеспечить
экономическую солидарность между союзниками… ничего, что
могло бы приспособить систему Старого мира к Новому… Если
мы упорно противимся любому средству, которое позволило бы
Германии и России восстановить свое благосостояние, посколь-
ку мы чувствуем национальную, расовую или политическую
ненависть к населению или правительствам этих стран, мы
должны быть готовы принять на себя последствия этой нена-
висти. Если больше нет моральной солидарности между сосед-
ними народами Европы, остается экономическая солидар-
ность, которую мы не можем игнорировать».

Германия, до Первой мировой войны выступавшая в качестве
одного из мировых локомотивов промышленного роста, из-за не-
посильного бремени репараций превратилась для Европы в серь-
езную экономическую проблему. Германский промышленный экс-
порт резко сократился, что негативно сказалось на всей мировой
торговле. К тому же Германия, как и державы-победительницы,
вынуждена была сохранить большинство мер государственного
регулирования экономики, предпринятых в годы войны. Не по-
следнюю роль здесь сыграло влияние Советской России с ее при-
зывами к мировой пролетарской революции и мерами по соци-
альному обеспечению рабочих. Европейским правительствам, в
свою очередь, пришлось сохранить и расширить социальные вы-
платы трудящимся, что вело к росту бюрократии и замедляло эко-
номический рост. В конце концов, тяжелое экономическое поло-
жение Германии, осложненное мировым экономическим кризи-
сом, разразившимся в конце 1920-х годов, сделало возможным
приход к власти радикальных реваншистов во главе с Гитлером.
А сохранившиеся инструменты государственного регулирования
помогли им быстро перевести экономику Германии на военные
рельсы.

16.3.4 Вашингтонская конференция: 
новое соперничество

В отличие от Европы, в бассейне Тихого океана основные проти-
воречия существовали не между победителями и побежденными
в Первой мировой войне, а между союзниками по Антанте (между
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США и европейскими державами, между европейскими держа-
вами и Японией и, особенно, между США и Японией). После воз-
вращения своих войск из Европы США свернули сухопутную ар-
мию и сосредоточили усилия на завоевании господства на море.
Они рассчитывали играть ведущую роль при выстраивании во-
енно-политических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не – как бы в компенсацию за то поражение, которое потерпела
американская дипломатия в Версале.

В июле 1921 года президент США Уоррен Гардинг, пришед-
ший на смену Вудро Вильсону, выступил с инициативой прове-
дения в Вашингтоне международной конференции по ограниче-
нию морских вооружений, по тихоокеанским и дальневосточным
вопросам. Это было вызвано тем, что на Парижской мирной кон-
ференции проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона и военно-
морских вооружений практически не затрагивались. Гардинг
утверждал, что «наиболее мудрой политикой США должно
стать стремление добиться превосходства на море в результа-
те сокращения вооружений».

Открытие Вашингтонской конференции состоялось 11 ноября
1921 года – в третью годовщину подписания Компьенского пере-
мирия. В ней приняли участие 14 стран: 5 великих держав –
США, Англия, Франция, Италия, Япония; 4 государства, имев-
шие существенные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, –
Голландия, Бельгия, Португалия и Китай, а также 5 британских
доминионов. Советская Россия по официальной мотивировке
«ввиду отсутствия единого правительства» приглашения не полу-
чила, равно как и Дальневосточная республика (без какого-либо
объяснения). В связи с этим правительства РСФСР и ДВР син-
хронно заявили, что не признают никаких решений конфе-
ренции.

Соединенные Штаты, опираясь на свое экономической могу-
щество, стремились обеспечить себе главенствующее положение
на Дальнем Востоке и прежде всего в Китае, используя политику
«открытых дверей» и «равных возможностей». Эту политику под-
держивала Англия, которая надеялась в союзе с США противо-
стоять японской экспансии. К тому времени англо-японский со-
юзный договор, возобновленный в 1911 году, был уже фактически
мертв. Япония, практически не участвовавшая в боевых дей-
ствиях и не испытавшая тягот войны, но при этом получившая
немалую добычу в виде бывших германских колоний, сумела до-
биться значительного прогресса в развитии промышленности, в
том числе судостроительной, и создать мощный флот. Постепенно
она превращалась в главного соперника США и Англии в ре-
гионе.

Неудивительно, что одним из первых на Вашингтонской кон-
ференции стал «Договор четырех», подписанный представителя-
ми США, Англии, Франции и Японии 13 декабря 1921 года. Речь
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шла о взаимных гарантиях островных тихоокеанских владений
и об аннулировании англо-японского соглашения – предполага-
лось, что двусторонний пакт заменяется данным союзным дого-
вором четырех держав, направленным против территориальных
притязаний других стран в бассейне Тихого океана. Однако
последовавшее нарастание противоречий между участниками со-
глашения привело к тому, что «Договор четырех» очень быстро
утратил свое значение.

Еще в марте 1916 года в США была принята широкомасштаб-
ная программа военно-морского строительства, целью которой
провозглашалось создание флота, «не уступающего никакому
другому» («Second to None») и способного «защитить интересы Со-
единенных Штатов от любых угроз». Стратегические позиции
США на морях значительно улучшились после официального
ввода в эксплуатацию в июле 1920 года Панамского канала, обес-
печивавшего возможность быстрой переброски американской во-
енной флотилии из Атлантического в Тихий океан и обратно.

Англия уже не пыталась превзойти США в численности бое-
вых кораблей и лишь отстаивала принцип равенства американ-
ского и британского флотов. По мнению британских адмиралов,
Англия все равно сохраняла преимущество благодаря контролю
над основными морскими путями (Гибралтар, Суэцкий канал, Се-
верное море), широкой сети военно-морских баз, а также вслед-
ствие лучшей подготовки британских моряков. При этом Америка
никогда не рассматривалась в качестве потенциального против-
ника Британской империи, и требование равенства британского
флота с американским имело значение лишь с точки зрения пре-
стижа.

На первый план в Азиатско-Тихоокеанском регионе постепен-
но выходило японско-американское противостояние. Англия и
Франция, целиком поглощенные европейскими делами и после-
военным восстановлением, не помышляли о новой экспансии и
стремились лишь сохранить свои владения. У Англии не хватало
средств на разорительную гонку военно-морских вооружений, и
в зоне Тихого океана она постепенно уступала первенство не толь-
ко США, но и Японии. Последняя в развитии флота делала упор
на создание авианосцев, по числу которых сравнялась с Амери-
кой, рассчитывая в случае военного конфликта быстро уничто-
жить американский флот и завоевать господство на Тихом океане.

То, что СССР остался за пределами Вашингтонских соглаше-
ний, большого значения не имело. Советский военный флот на
Тихом океане был очень слаб. В отношении Китая Москва связы-
вала свои надежды не с вооруженной экспансией, а с китайской
коммунистической партией, рассчитывая с ее помощью поставить
под свой контроль всю страну. Заключение договоров о разделе
сфер влияния в Китае с Японией и западными державами в пла-
ны СССР не входило. Советское правительство рассматривало То-
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кио в качестве угрозы на Дальнем Востоке, но тот факт, что вни-
мание Японии было сосредоточено на Китае, его до определенной
степени устраивал – в Москве полагали, что это сокращает воз-
можность непосредственной японской агрессии против Монголии
и СССР.

Заключенный на Вашингтонской конференции 6 февраля
1922 года «Договор девяти» (США, Британия, Франция, Япония,
Италия, Бельгия, Голландия, Португалия и Китай) провозгла-
шал принцип уважения суверенитета, территориальной и адми-
нистративной неприкосновенности Китая. Он обязывал всех
участников придерживаться принципов «открытых дверей» и
«равных возможностей» в торговле и развитии промышленности
на всей территории Китая. Однако соблюдался этот договор не-
долго. Япония, не будучи в состоянии экономически конкуриро-
вать с США и Англией, уже с начала 1930-х годов перешла к пря-
мым территориальным захватам и колонизации Китая, чтобы ис-
пользовать его как источник сырья и рынок для своих товаров.
Это сделало практически неизбежным вооруженное столкновение
Японии с США и старыми колониальными державами.
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«Договор пяти», подписанный Великобританией, США, Япо-
нией, Францией и Италией 6 февраля 1922 года, – первое согла-
шение по ограничению гонки вооружений – признал вхождение
Японии в клуб великих морских держав. По условиям договора
были установлены предельный тоннаж и размер линейных ко-
раблей, предельный калибр орудий и количество линейных ко-
раблей в пропорции 5 : 5: 3 : 1,75 : 1,75 для флотов США, Велико-
британии, Японии, Франции и Италии, соответственно. Велико-
британия, таким образом, официально признала право США на
равенство в морской мощи. Запрещалось строительство линкоров
водоизмещением более 35 тыс. тонн, что, кстати сказать, соответ-
ствовало пропускной способности Панамского канала. Наклады-
вались ограничения на тоннаж и вооружение авианосцев и дру-
гих классов кораблей.

Договор запрещал сооружение новых и укрепление старых во-
енно-морских баз в центральной и западной части Тихого океана
(восточнее 110-го меридиана). США и Англия не могли иметь ни-
каких военно-морских баз на расстоянии менее 5 тыс. км от япон-
ских островов. Это постановление явилось крупным стратегиче-
ским выигрышем для Японии.

В целом Вашингтонские соглашения, заключенные в 1921–
1922 годах, гарантировали результаты раздела германских вла-
дений в бассейне Тихого океана и заложили основу для после-
военной системы международных отношений в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Однако просуществовала Вашингтонская си-
стема недолго – она рухнула в 1931 году, когда войска Японии
вторглись в Маньчжурию, положив тем самым начало широкой
японской экспансии в регионе.

16.3.5 Версальско‐Вашингтонская система 
в действии

Решения Парижской и Вашингтонской конференций заложили
основы Версальско-Вашингтонской системы международных от-
ношений, получившей развитие в 1920-е годы и в значительной
мере подвергшейся ревизии в 1930-е годы.

Версальско-Вашингтонская система зафиксировала новое со-
отношение сил, сложившееся в результате Первой мировой вой-
ны, и закрепила господство держав-победительниц. Архитекторы
новой системы наивно думали, что ослабив и унизив побежден-
ных, они как минимум на век вперед гарантируют Европу и мир
от новой мировой войны. Вместо уважения права народов на на-
циональное самоопределение и создания жизнеспособных госу-
дарств с помощью систем экономического сотрудничества победи-
тели заботились об охране своих сиюминутных политических и
экономических интересов. При этом они совершенно не учли воз-
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можные последствия подъема национализма и реваншизма в об-
деленных Версалем странах и расстройства экономической жиз-
ни Европы.

Вне Версальской системы с самого начала остались Советская
Россия, выступавшая за «мировую коммунистическую револю-
цию», и США, которые под влиянием возобладавших изоляцио-
нистских настроений отказались от участия в Лиге Наций. Кроме
того, в ее существовании не были заинтересованы Германия, дру-
гие проигравшие государства, а также Италия и Япония – дер-
жавы-победительницы, которые чувствовали себя обделенными
при заключении мирных договоров. Все это делало новую систему
международных отношений крайне неравновесной и неустой-
чивой.

Центральное место в международной жизни после Первой ми-
ровой войны занял германский вопрос. Стремление к реваншу,
избавление от «пут Версаля» стало краеугольным камнем поли-
тики всех германских правительств. Германия, ведя сложную
борьбу по вопросу о репарациях, одновременно предпринимала
меры, чтобы обойти военные ограничения Версальского договора.
В частности, германские промышленники скупили акции ино-
странных военных концернов – шведского «Бофорса» и швейцар-
ского «Золотурна» – и создали их филиалы в Голландии, что поз-
волило Германии разрабатывать и производить в других странах
новейшие виды вооружения. Помогло и сотрудничество с Совет-
ской Россией, где тайно обучались и осваивали боевую технику
германские танкисты, летчики и специалисты по применению
боевых отравляющих веществ. 6 ноября 1926 года была создана
ассоциация HAFRABA (Hamburg–Frankfurt–Basel) по строитель-
ству скоростной автомагистрали-автобана от Гамбурга до Швей-
царии. Тем самым было положено начало строительству страте-
гических автодорог.

Главнокомандующий рейхсвером генерал Ганс фон Сект
сумел фактически сохранить германский Генеральный штаб, ко-
торый стал называться Войсковым управлением. Численность
рейхсвера была жестко ограничена, но зато каждый из его солдат
получал подготовку, фактически, на уровне унтер-офицера или
обер-офицера, что позволило создать высокопрофессиональное
ядро армии, вокруг которого впоследствии развернулся много-
миллионный вермахт. Кроме того, в обход Версальского договора
германские резервисты тайно проходили трехмесячную подготов-
ку в ряде полулегальных военно-спортивных и трудовых обществ,
и вооружались оружием, утаенным от союзных инспекторов.

Задачу сторонникам реванша существенно облегчила смена
поколений политических лидеров. Вскоре после подписания Вер-
сальского договора основные участники его разработки – Клеман-
со, Ллойд-Джордж, Вильсон, равно как и первый президент Гер-
мании Фридрих Эберт, – ушли со сцены. Их сменили политики

Ганс фон Сект 
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совсем не выдающиеся, которые запомнились скорее своими про-
валами, нежели свершениями. Таким людям, как Стенли Бол-
дуин, Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье, было явно не под
силу сохранить Версальскую систему. Державы-победительницы
успели превратиться в государства-рантье, живущие за счет гер-
манских репараций, в них царили пацифистские настроения, вы-
званные к жизни ужасами Первой мировой войны, и все это вме-
сте привело к тому, что в любом сильном, волевом политике, рав-
но как и в призывах к решительным действиям европейская об-
щественность видела угрозу новой войны.

16.4 Европа и мир между мировыми войнами

16.4.1 Факторы нестабильности и пацифистское 
движение

В 1920-е годы на базе Версальско-Вашингтонской системы про-
изошла определенная стабилизация международного положения.
Большинство европейских государств к 1925–1926 годам восста-
новили свою экономику и по уровню произво дства и потребления
превзошли показатели 1913 года. А вот мировая торговля так и
не смогла выйти на довоенный уровень вплоть до начала Второй
мировой войны.

Возможности экономического роста в Европе были ограничены
не только последствиями Первой мировой войны и репарациями,
наложенными на побежденные страны, но и самим фактом на-
личия на ее восточных рубежах Советской России. Опасаясь рас-
пространения революции, европейские правительства вынужде-
ны были принимать дорогостоящие социальные программы, в
том числе повышать пособия по безработице, на которые в значи-
тельной мере расходовались получаемые победителями репара-
ционные платежи. Для держав-победительниц СССР был прежде
всего угрозой, страной с непредсказуемой политикой, которую
надлежало изолировать с помощью «санитарного кордона» госу-
дарств-лимитрофов.

В 1929–1933 годах почти весь послевоенный экономический
рост оказался съеден разразившимся мировым экономическим
кризисом.

Лимитрофные государства (от лат. limitrophus – «пограничный») – тер-
мин, применявшийся в 1920–1930-х годах для обозначения государств, образо-
вывавшихся после 1917 года на территориях, ранее входивших в состав Россий-
ской империи.



1920-е годы вошли в историю как «эра пацифизма». Первая
мировая война, с ее невероятным количеством жертв и разруше-
ний и небывалой степенью вовлечения гражданского населения
в военные усилия, породила мощное антивоенное движение, в ос-
нове которого лежали горечь утрат, ненависть к войне и насилию
и желание не допустить новую мировую катастрофу. Под влия-
нием этого движения Лига Наций в 1925 году решила созвать
международную конференцию по разоружению, на которую были
приглашены все европейские государства, включая СССР. Одна-
ко взаимное недоверие было настолько сильнó, что конференция
так и не собралась. К тому же, Англию и Францию вполне устраи-
вало то преимущество в военной сфере, которое они получили пе-
ред Германией благодаря Версальскому миру, и они не собира-
лись его терять из-за сокращения вооружений. В 1927 году была
предпринята попытка разработать соглашение об ограничении
гонки вооружений на море. Но и на этот раз созванная в Женеве
конференция не дала положительных результатов.

С течением времени все более очевидной становилась беспер-
спективность политики унижения и ограбления Германии. Раз-
мер репараций, наложенных на нее по результатам Парижской
мирной конференции, слабо соотносился с реальными возможно-
стями разоренной войной страны, так что с самого начала стали
возникать просрочки в их выплатах. Поначалу французы реаги-
ровали на них предельно жестко – введением своих войск на не-
оккупированные территории Германии. Так, в начале 1923 года
французские и бельгийские войска оккупировали Рурский ре-
гион, взяв под свой контроль находившееся там производство кок-
са и угля, чтобы заставить немецкое правительство выполнять
свои обязательства. Германия могла ответить на это только «пас-
сивным сопротивлением» – забастовками, саботажем, прекраще-
нием сотрудничества и остановкой выплат репараций. Однако со
времени окончания войны прошло уже почти пять лет, страсти
улеглись, ненависть к Германии остыла, и европейское обще-
ственное мнение склонилось в ее пользу: стало понятно, что ни-
какие меры принуждения не помогут, если немецкая экономика
не встанет на ноги. Великобритания и США возложили ответ-
ственность за обострение ситуации на Францию и постарались от-
теснить ее от решения германского вопроса.

В 1924 году специальный международный комитет во главе с
американским генералом и государственным деятелем Чарльзом
Дауэсом принял стратегический план, который должен был обес-
печить продолжение репарационных выплат Германией и стаби-
лизировать немецкую марку. Суть плана Дауэса состояла в уста-
новлении нового порядка выплат репараций в соответствии с воз-
можностями германской экономики при одновременном предо-
ставлении Германии крупного международного займа. От воору-

697Мировые войны, революции, тоталитарные режимы

Чарльз Дауэс



698 Г л а в а 1 6

женного давления (Франции пришлось вывести свои войска из
Рура) союзники переходили к восстановлению экономики Герма-
нии, превратившейся в центр европейского послевоенного эконо-
мического хаоса. Это позволило ей начать регулярную выплату
репараций Англии, Франции и другим странам, которые, в свою
очередь, смогли возвращать свои долги США. Оживившийся кру-
говорот капитала вместе с переходом к золотому стандарту валют
стал одной из предпосылок для общей экономической и полити-
ческой стабилизации.

В августе 1929 года на международной конференции в Гааге
был принят план Юнга (по имени американского представителя
Оуэна Юнга), который сменил план Дауэса. Новый план пред-
усматривал снижение ежегодных репарационных платежей с по-
степенным последующим их увеличением, ликвидацию ино-
странных контрольных органов в Германии, а важнейшим его
следствием стал вывод союзных войск из Рейнской области. Ис-
полнению плана Юнга воспрепятствовал начавшийся мировой
экономический кризис, однако в 1930 году иностранные войска
успели покинуть Рейнскую зону (на 5 лет раньше, чем это пред-
усматривалось Версальским договором), что вскоре открыло путь
для ремилитаризации Германии.

Наибольшее беспокойство восстановление германской эконо-
мики и, прежде всего, промышленности вызывало у Франции, ко-
торая с огромным трудом лечила раны, нанесенные ей немецкой
военной машиной. В отличие от Великобритании и США, воевав-
ших за пределами своих территорий, Франция на протяжении
всей Первой мировой войны была непосредственной ареной бое-
вых действий, и ее страх перед новым военным конфликтом был
неизмеримо сильнее, чем у ее союзников. В апреле 1927 года
французский министр иностранных дел Аристид Бриан (1862–
1932) обратился к правительству США с призывом заключить до-
говор «о вечной дружбе, запрещающий обращение к войне как к
средству национальной политики». США ответили принципиаль-
ным согласием, однако госсекретарь Фрэнк Келлог (1856–1937)
указал, что такой договор невозможно заключить с одной только
Францией, – необходимо было добиться «присоединения всех
главных держав к пакту, посредством которого эти державы от-
казались бы от войны как орудия национальной политики». И в
1928 году в Париже Договор об отказе от войны в качестве ору-
дия национальной политики известный также как пакт Бриа-
на–Келлога подписали 15 ведущих держав мира, к которым со
временем присоединились еще 47 стран, включая Советский
Союз. Этот договор, вступивший в силу в 1929 году, не содержал
реальных механизмов контроля за соблюдением мира и наказа-
ния агрессора, однако со временем он послужил правовой базой
при разработке концепции преступления против мира и подго-
товке Нюрнбергского процесса.



16.4.2 Советский фактор мировой политики

Вплоть до середины 1920-х годов Советский Союз не оставлял на-
дежд на скорую всемирную революцию и всячески пытался под-
толкнуть начало революционных выступлений в разных странах
Европы. В 1918–1919 годах на волне потрясений, вызванных
окончанием Первой мировой войны, революции, выдвигавшие
требования установления диктатуры пролетариата в форме со-
ветской власти, произошли в Германии и Венгрии. Они были бы-
стро подавлены, но породили иллюзию, что выступления подоб-
ного рада будут повторяться и нарастать. Успех российской рево-
люции делал свое дело: по всей Европе стали возникать комму-
нистические организации (как правило, они откалывались от со-
циал-демократических партий), которые брали за образец дея-
тельность большевиков. В марте 1919 года собравшиеся в Москве
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представители коммунистических партий и групп из 21 страны
мира учредили Коммунистический Интернационал (Комин-
терн) – международную организацию, призванную объединить
коммунистические организации всего мира. Штаб-квартира Ко-
минтерна располагалась в Москве, а зарубежные компартии с
течением времени превратились в секции этой единой, дисцип-
линированной и подконтрольной большевикам организации.

В 1920 году Ленин утверждал:
«Первые месяцы после завоевания пролетариатом политиче-
ской власти в России могло казаться, что громадные отличия
отсталой России от передовых западноевропейских стран сде-
лают революцию пролетариата в этих последних очень мало
похожей на нашу. Теперь мы имеем уже перед собой очень по-
рядочный международный опыт, который говорит с полней-
шей определенностью, что некоторые основные черты нашей
революции имеют не местное, не национально-особенное, не
русское только, а международное значение».

Сильный удар по планам Ленина и других вождей большеви-
ков в отношении распространения мировой революции напрямую
из Советской России в 1920 году нанесло поражение Красной ар-
мии во время советско-польской войны.

После окончания Первой мировой войны и ухода германских
войск с тех российских земель, которые были оккупированы ими
по условиям Брестского мира, Белоруссия и Украина стала пред-
метом притязаний со стороны возрожденного польского государст-
ва. Глава Польши (Начальник государства) Юзеф Пилсудский
(1867–1935) поставил перед собой цель восстановления Речи По-
сполитой в границах 1772 года. Со своей стороны, большевики,
добившиеся к 1920 году огромных успехов в борьбе с белыми ар-
миями, стремились установить свой контроль над бывшими за-
падными губерниями Российской империи.

В апреле 1920 года поляки атаковали позиции Красной Армии
на Украине, 7 мая взяли Киев и захватили значительный плац-
дарм на левом берегу Днепра. Однако после прибытия с Кавказа
1-й Конной армии соотношение сил изменилось, и Красная Ар-
мия под командованием Михаила Тухачевского и Александра
Егорова перешла в наступление сразу на двух фронтах – Запад-
ном и Юго-Западном. В середине июля она подошла к рубежам
Польши, а в августе начала битву за Варшаву. Быстрые успехи
изменили цели большевиков в войне – теперь они мечтали о соз-
дании советской Польши, которая должна была стать первым ша-
гом к разрушению всей Версальской системы. Однако они пере-
оценили свои силы: под Варшавой советские войска были наго-
лову разбиты и отброшены на территорию Белоруссии. Советское
правительство вынуждено было не только признать независи-
мость Польши, но и уступить ей Западную Белоруссию и Запад-
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«Чем кончится панская затея». Советский агитационный плакат. 1920 г.

«Его программа». Польский агитационный плакат. 1920 г.



ную Украину. Надежды на то, что революцию в Европу удастся
принести на красноармейских штыках, рухнули.

Теперь основной упор в революционной работе в сопредельных
странах делался на взаимодействие засылаемых из Советской
России групп с местными коммунистами. Они должны были ор-
ганизовать революцию, захватить власть в столицах и крупных
городах, парализовать сопротивление внутренних сил контрре-
волюции. После этого в страну должна была войти Красная ар-
мия для предотвращения внешней контрреволюционной интер-
венции стран Антанты. Однако после провала попытки органи-
зовать всеобщее восстание и революцию в Германии в 1923 году,
а также поражения инспирированных диверсионными группами
из Москвы Татарбунарского восстания в Румынии и Перводе-
кабрьского восстания в Эстонии в 1924 году советское руководство
отказалось и от этой тактики и допустило возможность периода
«мирного сосуществования» с «капиталистическим окружением».
В Москве решили, что в Европе произошла стабилизация капи-
талистической системы, и надежду на мировую революцию стали
связывать с гражданской войной в Китае.

В 1921 году были подписаны мирные договоры Советской Рос-
сии с новыми самостоятельными государствами – Польшей, Лат-
вией, Литвой, Эстонией, Финляндией. Тогда же установились
дружественные договорные отношения с Персией, Турцией, Аф-
ганистаном и Монголией. А в 1922 году делегация Советской Рос-
сии приняла участие в Генуэзской международной конференции,
где обсуждались вопросы экономического восстановления Цент-
ральной и Восточной Европы. Западные страны хотели добиться
от советской делегации согласия на выплату долгов царского и
Временного правительств, а Советская Россия – получить между-
народное признание и кредиты. Договориться не удалось, но во
время работы конференции советская делегация совершила важ-
ный дипломатический прорыв – был подписан Раппальский до-
говор с Германией, согласно которому обе стороны отказывались
от взаимных претензий относительно военных расходов и убыт-
ков и вводили принцип наибольшего благоприятствования в тор-
говых отношениях. Советскую Россию признала первая крупная
западная держава, а Германия впервые после окончания войны
подписала равноправный договор с другой страной.

Версальская система, превратившая Германию и Советскую
Россию в изгоев, создавала потенциал для германо-советского
союза, направленного на подрыв этой самой системы. Москва
была заинтересована в достижениях германской промышленно-
сти, в том числе военной, Берлин получал в России площадку для
подготовки военных летчиков и танкистов в обход Версальского
договора. Мешали возникновению настоящего союза двух стран
взаимные опасения, созданные непреодолимыми системными
различиями. В капиталистической Германии боялись, что Совет-
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ская Россия может осуществить вторжение через Польшу и, поль-
зуясь слабостью германской армии, принести революцию в Бер-
лин. Большевики же опасались, что в случае военной интервен-
ции Антанты против СССР буржуазное правительство Германии
будет руководствоваться классовыми соображениями и займет ан-
тикоммунистическую позицию.

Между тем после окончания Гражданской войны в России и
образования СССР стабилизация новой власти становилась все
более очевидной, надежды на падение большевистской власти ру-
шились, и западные державы постепенно отказывались от поли-
тики изоляции Москвы. 1924 год стал годом признания Советской
России основными западноевропейскими государствами – Вели-
кобританией, Италией, Францией, Норвегией, Швецией, Австри-
ей, Данией, Грецией, а также Мексикой, Китаем, Японией. По
мнению Эрика Хобсбаума, в конце 1920-х годов

«…государственные интересы Советского Союза одержали по-
беду над интересами Коминтерна, который Сталин низвел до
инструмента советской государственной политики под жест-
ким контролем Коммунистической партии, чистя, перетасовы-

Советский плакат. 1923 г.



вая и реформируя его кадры по своему желанию. Мировая ре-
волюция принадлежала риторике прошлого. Теперь любая ре-
волюция была приемлема только в том случае, если: а) она не
входила в противоречие с советскими государственными инте-
ресами и б) могла быть подчинена прямому контролю Советов».

В конце 1920-х годов потерпели крах и расчеты большевиков,
связанные с Китаем. На протяжении ряда лет коммунисты в Ки-
тае успешно сотрудничали с ведущей национальной политиче-
ской партией Гоминьдан, которую Советский Союз активно под-
держивал с помощью кредитов, поставок вооружения и боепри-
пасов, а также путем предоставления военных советников. Одна-
ко постепенно усиление коммунистов стало вызывать все большие
опасения со стороны руководства Гоминьдана, которое, в конце
концов, приняло решение избавиться от конкурентов. 12 апреля
1927 года в Шанхае произошли события, вошедшие в историю как
«Шанхайская резня»: было убито от 4 до 5 тыс. коммунистов, од-
новременно многие члены компартии были казнены в других го-
родах страны. В Китае установилась диктатура Чан Кайши
(1887–1975), лидера Гоминьдана, компартия вынуждена была
уйти в подполье, и перспектива ее прихода к власти стала при-
зрачной.

Важным рубежом в эволюции внешней политики Советской
России стал 1927 год, когда Сталин, расправившись с Троцким и
его единомышленниками, провозгласил возможность построения
социализма первоначально в одной стране. Эта новая теория не
означала полного отказа от идеи мировой революции, но она
предполагала, что СССР может построить у себя социализм без
революции в передовых европейских странах. Иными словами,
организация революции за рубежами СССР переставала быть
первоочередной задачей, необходимым условием построения со-
циалистического государства в Советской России. Новый вождь
партии заявлял:

«Революционер тот, кто без оговорок, безусловно, открыто и
честно, без тайных военных совещаний готов защищать, обо-
ронять СССР, ибо СССР есть первое в мире пролетарское ре-
волюционное государство, строящее социализм. Интернацио-
налист тот, кто безоговорочно, без колебаний, без условий го-
тов защищать СССР потому, что СССР есть база мирового ре-
волюционного движения, а защищать, двигать вперед это ре-
волюционное движение невозможно, не защищая СССР. Ибо
кто думает защищать мировое революционное движение по-
мимо и против СССР, тот идет против революции, тот обяза-
тельно скатывается в лагерь врагов революции».

Мирное сосуществование рассматривалось Сталиным как вре-
менное состояние отношений с капиталистическим окружением.
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Чтобы обезопасить свои границы, СССР заключил договоры о
нейтралитете с Германией, Турцией, Персией, Литвой, Афгани-
станом. В 1933 году были установлены дипломатические отноше-
ния между СССР и США, а в 1934 году Советский Союз присоеди-
нился к Лиге Наций.

16.4.3 «Восстание масс» и фашизм

Известный испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883–
1955) в конце 1920-х годов сформировал концепцию «восстания
масс» как кризиса европейских народов и культур. По мнению
философа, соединение либеральной демократии и технического
прогресса обеспечило сравнительно высокий уровень жизни боль-
шинства населения Европы. Жизнь перестала быть непрерыв-
ным преодолением трудностей. Численность населения значи-
тельно выросла, и на арену истории вышли массы людей, освоив-
ших современные технические достижения, но при этом, по боль-
шому счету, оставшихся невежественными и не усвоивших прин-
ципы, на которых строится цивилизации. Массовый человек, или
«человек-масса», игнорирует моральные ценности, ему присуще
чувство вседозволенности, он признает авторитет только собст-
венного мнения, которое формируется на основании ограничен-
ного числа усвоенным им идей. «Человек-масса» требует, чтобы
государство гарантировало ему жизнь, охраняло его спокойствие
и ради его благополучия разрешало любые социальные конфлик-
ты. Под давлением этой массы государство, которое и без того об-
рело дополнительные полномочия в ходе Первой мировой войны,
стало разрастаться и вмешиваться в такие области жизни обще-
ства, которые раньше не затрагивало, подчиняя себе человека,
превращая его в часть государственной машины. Это вело к ми-
литаризации общества и возникновению фашистских движений,
которые Ортега-и-Гассет называл «типичной доктриной массо-
вого человека». «Восстание масс» содержало в себе истоки установ-
ления тоталитарных режимов.

В отличие от традиционного авторитаризма, который допус-
кает существование подчиненных ему и интегрированных в об-
щую вертикаль общин, союзов, ассоциаций, тоталитарная власть
пытается уничтожить любые неформальные, горизонтальные
связи между индивидами и не допустить никаких автономных об-
разований. Государство в этом случае мыслится как регулятор
или даже заменитель всех социальных взаимоотношений. Соот-
ветственно, характерной чертой тоталитарной идеологии являет-
ся ее претензия на абсолютную истинность, на выражение неких
высших интересов (нации, передового класса и т. д.). Будучи ад-
ресованной широким слоям населения, эта идеология приобрета-
ет популистский характер. Она апеллирует не к разуму и рассуд-
ку, а к инстинктам масс (национальной, расовой и социальной
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ненависти). В ограниченной исторической перспективе тотали-
тарные режимы могут демонстрировать высокую эффективность
благодаря присущей им способности концентрировать все ресур-
сы общества (нередко весьма ограниченные) и централизованно
направлять их на реализацию крупномасштабных экономиче-
ских и военных проектов. Контроль над распределением ресурсов
позволяет им создавать дополнительные рабочие места, вводить
уравнительное распределение, отчасти решая проблемы безрабо-
тицы и отсутствия средств к существованию у беднейших слоев
населения.

Общие черты всех тоталитарных режимов можно свести к сле-
дующему:

политическая система опирается на тщательно разработан-•
ную идеологию, которой пронизаны все сферы жизни общества;

существует единственная массовая партия, членство в кото-•
рой открыто лишь для части населения;

существенным элементом управления является террор, на-•
правляемый партией и тайной полицией;

средства массовой информации находятся под жестким конт-•
ролем властей;

партия и многочисленные контролируемые ею вспомогатель-•
ные структуры поощряют, вознаграждают и направляют актив-
ное участие граждан в выполнении политических и социальных
функций.

Италия

Италия была самой слабой из держав-победительниц. Она понес-
ла большие потери в Первой мировой войне, вышла из нее 
с ослабленной и подорванной экономикой и разбитой армией: 
700 тыс. убитых, более 1 млн раненых и калек, опустошенные
провинции, непомерный внешний долг, инфляция и спекуляция.
На Парижской мирной конференции она не смогла добиться
удовлетворения своих территориальных претензий, из-за чего в
итальянском обществе господствовали чувство разочарования
итогами войны и обида на союзников. В условиях острого эконо-
мического и политического послевоенного кризиса в стране наби-
рали силу радикальные движения: коммунистическое, подпиты-
ваемое известиями, приходившими из Советской России, и фа-
шистское.

Слово фашизм происходит от итальянского слова «fascio» – «союз, пучок,
связка», которое, в свою очередь, восходит к латинскому fasces – фасции. Фасция-
ми назывались пучки прутьев, некогда служившие символом царской власти 

в Древнем Риме.



В 1919 году в Милане бывший социалист, журналист, ветеран
войны Бенито Муссолини (1883–1945) основал организацию «Fa-
sci italiani di combattimento» («Итальянский союз борьбы»). В про-
грамме «Союза борьбы» помимо вполне социалистических лозун-
гов (8-часовой рабочий день, установление минимальной оплаты
труда, участие рабочих в управлении промышленностью и т. п.)
содержалось требование передачи Италии Фиуме и Далмации –
то есть пересмотра итогов только что завершившейся Парижской
мирной конференции. Подавляющее большинство членов новой
организации составили бывшие фронтовики. Одетые в военизи-
рованные черные рубашки («чернорубашечники»), приветствуя
друг друга взмахом прямой руки (как древнеримские легионеры),
они очень скоро превратились в мощную силу. На улицах Италии
начались столкновения фашистов, социалистов, коммунистов и
анархистов, в которых последователи Муссолини представляли
себя как сторонники возрождения итальянской нации, наведения
порядка и противники коммунистической революции.

В мае 1921 года на выборах в парламент фашистское движе-
ние получило лишь 7 % мест, однако Муссолини сумел очень гра-
мотно использовать доступ к парламентской трибуне для пропа-
ганды своих идей. Фашизм превращался в массовое движение
многочисленных групп населения – разоренных крестьян, мел-
ких торговцев, предпринимателей, ремесленников, чиновников
– которые, с одной стороны, имели все основания быть недоволь-
ными своим материальным положением и итогами войны, а с
другой – боялись возможных потрясений коммунистической ре-
волюции, отмены частной собственности и мечтали о наведении
в стране порядка, прекращении стачек, забастовок, уличных бес-
порядков. В полном соответствии с теорией «восстания масс» они
мечтали о сильном государстве, которое за них решит все их про-
блемы.

В ноябре 1921 года «Союз борьбы» был преобразован в Нацио-
нальную фашистскую партию, численность которой быстро рос-
ла, и уже в октябре следующего года Муссолини открыто заявил
о своем намерении править Италией. Из Милана в поход на Рим
двинулись многочисленные колонны фашистов, по дороге воору-
жавшиеся винтовками с захваченных армейских складов. Страна
оказалась на пороге гражданской войны, и в этой ситуации ко-
роль Виктор Эммануил III счел за лучшее назначить Муссолини
главой коалиционного правительства.

Дело было не только и не столько в страхе власти перед силой
фашистов. Начало 1920-х годов в Италии было отмечено сильней-
шим подъемом рабочего движения, забастовки стали привычным,
повсеместно распространенным явлением, рабочие захватывали
заводы и фабрики, реальной была угроза перерастания волнений
в коммунистическую революцию. В этой ситуации и королевское
окружение, и старые партии буржуазного толка, и, возможно, са-

707Мировые войны, революции, тоталитарные режимы

Бенито Муссолини

Виктор 
Эммануил III



708 Г л а в а 1 6

мое главное, итальянские промышленники предпочли сделать
ставку на Муссолини как на лидера, способного предотвратить
полный крах государства. По сравнению с коммунистами, фаши-
сты с их умеренно социалистическими требованиями в то время
воспринимались сторонниками сохранения капиталистической
системы как наименьшее зло.

В 1924 году блок фашистской и либерально-демократических
партий добился внушительного успеха на парламентских выбо-
рах, получив 374 места против 157 мест у оппозиции, социалистов
и коммунистов. Этого оказалось достаточно для проведения
ключевых реформ, и в Италии был запущен процесс создания то-
талитарного фашистского государства.

В отличие от своих предшественников на посту премьер-ми-
нистра, Муссолини не стеснялся использовать власть и силу. За-
бастовки и столкновения на улицах прекратились, была налаже-
на работа почты и железных дорог (едва ли не впервые в истории
поезда в Италии стали ходить по расписанию). На первых порах
своей деятельности Муссолини резко сократил государственный
аппарат и государственные расходы, благодаря чему удалось сба-
лансировать бюджет, остановить инфляцию и добиться сокраще-
ния государственного долга. Острейшую проблему безработицы
удалось если не решить, то во всяком случае значительно смяг-
чить за счет реализации масштабной программы общественных
работ: строились дороги, мосты, вокзалы, школы, больницы, си-
ротские приюты.

Запретив одновременно забастовки и локауты, Муссолини объ-
явил, что все проблемы, возникающие в отношениях рабочих и
предпринимателей, будут решаться в рамках корпораций, кото-
рые объединят и тех, и других. Государство при этом должно было
играть роль арбитра, следить за справедливостью достигнутых
соглашений и их соблюдением.

Речь шла о государстве нового типа – фашистском, или корпо-
ративном государстве, где не должно быть структур, подчерки-
вающих различия в нации (политических партий, независимых
профсоюзов, любых негосударственных объединений вообще). Все
социально-экономические вопросы в таком государстве должны
были решаться на основе добровольно-принудительного согласия
граждан. Как утверждал Муссолини,

«Люди устали от свободы. Теперь свобода уже перестала быть
той непорочной и строгой девой, ради которой боролись и гиб-

Корпорация – объединение граждан по производственно-профессиональ-
ному принципу (то есть предпринимателей, рабочих, служащих, ремесленников
и т. п., работающих в одной области). Корпорации наделялись широкими права-
ми – от установления норм труда в отрасли до вопросов ценообразования.



ли поколения второй половины прошлого века. Для взволно-
ванной и суровой молодежи, вступающей в жизнь в сумерках
новой истории, есть другие слова, вызывающие гораздо боль-
шую привлекательность. Эти слова: порядок, иерархия, дис-
циплина».

Сперва были распущены «антинациональные» политические
партии (коммунисты и социалисты), а затем и все остальные, кро-
ме фашистской. Ликвидировались свободы слова, печати, собра-
ний. Коренным образом было изменено избирательное законода-
тельство: право выдвигать кандидатов в депутаты парламента
было оставлено только за профсоюзами (которые контролирова-
лись фашистской партией) и юридическими лицами. Далее спис-
ки кандидатов поступали в Большой фашистский совет, который
из них отбирал достойных включения в избирательные бюллете-
ни. Таким же образом Большой фашистский совет составлял и
списки лиц, достойных быть включенными в правительство.
В свою очередь члены Большого фашистского совета назначались
лично Муссолини. Формально Италия продолжала оставаться ко-
ролевством, однако Виктор Эммануил полностью устранился от
политики и уступил свои полномочия премьер-министру. Таким
образом, глава фашистской партии, носивший особый, специ-
ально для него учрежденный титул дуче (от лат. dux – лидер,
вождь), получил в свое распоряжение всю полноту власти, вклю-
чая контроль над составом парламента.

Свое видение фашистского государства Муссолини в 1932 году
изложил в работе «Доктрина фашизма». Он придавал особое
значение корпоративной системе, которая, по его мнению, долж-
на координировать и гармонизировать в рамках единого госу-
дарства расходящиеся интересы различных социальных групп.
Фашизм противоположен либерализму не только в политической,
но и в экономической сфере. Фашистское государство управляет
экономикой в той же мере, как и остальными областями жизни –
через корпоративные, социальные, культурные и образователь-
ные институции, через политические, экономические и духовные
силы нации. Нация выступала для Муссолини в качестве ключе-
вого понятия, в котором преодолеваются все различия и противо-
речия между любыми социальными группами. Он считал себя
вождем не столько партии, сколько всей итальянской нации, и
где только можно апеллировал к ее интересам. «Нация, – утвер-
ждал Муссолини, – не есть раса, или определенная географиче-
ская местность, но длящаяся в истории группа», «раса – это чув-
ство, а не реальность; 95 % чувства». Отсюда, в частности, про-
истекала и мечта о возрождении Римской империи – для Муссо-
лини итальянская нация как «длящаяся в истории группа»
включала в себя и народ Древнего Рима.
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710 Г л а в а 1 6

При этом, как утверждал дуче:
«Для фашиста все в государстве, и ничто человеческое или ду-
ховное не существует и тем более не имеет ценности вне госу-
дарства. В этом смысле фашизм тоталитарен, и фашистское
государство как синтез и единство всех ценностей истолковы-
вает и развивает всю народную жизнь, а также усиливает ее
ритм».

Опыт итальянского диктатора пришелся по душе властным
структурам во многих странах мира. Идеи фашизма быстро рас-
пространялись в Германии, Франции, Австрии, Румынии, Арген-
тине, Бразилии, Португалии и Японии.

Германия

В Германии фашистское движение прошло гораздо более дли-
тельный путь к власти, чем в Италии, и получило совершенно
другую окраску благодаря тому акценту, который делался на ра-
совом вопросе.

Корни фашистской идеологии в его немецком варианте были
связаны с философией Фридриха Ницше (1844–1900), создавшего
миф о «сверхчеловеке» и культ сильной личности, с концепцией
французского социолога и писателя Жозефа Артура де Гобино о
неравенстве человеческих рас, превосходстве белой расы и ее эли-
ты – арийцев, с расовой теорией английского аристократа Хью-
стона Стюарта Чемберлена и, наконец, со ставшими популяр-
ными еще в конце XIX – начале XX века оккультно-мистическими
течениями, апеллировавшими к дохристианским эзотерическим
культам и гностическим учениям более позднего времени (в том
числе Средневековья и эпохи Возрождения). Влиятельное ок-
культное и политическое Общество Туле, созданное в Мюнхене
и проповедовавшее превосходство германцев, также внесло вклад
в создание будущей нацистской партии. На гербе общества кра-
совалось свастика, впоследствии ставшая эмблемой этой партии,
а девизом были слова: «Помни, что ты немец. Держи свою кровь
в чистоте!»

В январе 1919 года мюнхенский слесарь Антон Дрекслер ос-
новал Немецкую рабочую партию, первыми членами которой ста-
ли в основном его коллеги по работе в железнодорожном депо.
Это была попытка создать националистическую партию, опираю-
щуюся на рабочих, соединить националистические и социалисти-

Национал-социализм (нацизм) – политическая идеология, являющаяся
формой фашизма и утверждающая ценности расового и национального превос-
ходства.
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ческие идеи. В момент образования партия состояла примерно из
сорока членов, и вряд ли ее помнили бы уже год спустя, если бы
в сентябре в нее не вступил ветеран войны ефрейтор Адольф Гит-
лер (1889–1945), отличавшийся незаурядными ораторскими да-
рованиями. Гитлер быстро вытеснил Дрекслера с поста лидера
партии, которая в 1920 году получила название Национал-социа-
листической немецкой рабочей партии (Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP или НСДАП), и наладил связи с
армейскими кругами. В программу партии из 25 пунктов были
включены реваншистские требования объединения «Великой не-
мецкой нации» в Великую Германию и отмены Версальского и
Сен-Жерменского мирных договоров, у НСДАП появился собст-
венный печатный орган – газета «Фёлькишер беобахтер» («На-
родный обозреватель»), и она стала быстро набирать популяр-
ность.

Вскоре по итальянскому образцу при партии были созданы
военизированные отряды штурмовиков («коричневорубашечни-
ки»), имевшие своей целью охрану партийных мероприятий и
борьбу с политическими противниками, прежде всего с коммуни-
стической организацией Союз красных фронтовиков (Рот Фронт).
Уже в январе 1923 года в мероприятиях первого съезда НСДАП
приняли участие порядка 5000 штурмовиков.

Антон Дрекслер

Гиперинфляция в послевоенной Германии. Купюра в сто миллиардов марок
(100 000 000 000). 1923 г.
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В ноябре 1923 года во время кризиса, вызванного французской
оккупацией Рура, Гитлер, вдохновленный примером фашистско-
го похода на Рим в Италии, попытался захватить власть в Мюн-
хене (эту неудачную попытку назвали «пивным путчем», по-
скольку начало фашистскому выступлению было положено в пив-
ной). Однако фашисты не получили ожидаемой поддержки со сто-
роны армии и столкнулись с жестким сопротивлением полиции,
которая без колебаний применила оружие. Гитлер был арестован,
приговорен к пяти годам тюрьмы, а 9 месяцев спустя помилован
Верховным судом Баварии. Находясь в заключении, он успел про-
диктовать большую часть первого тома автобиографической кни-
ги «Mein Kampf» («Моя борьба»), где изложил свои политические
и расовые идеи.

Наученный горьким опытом поражения «пивного путча», Гит-
лер осознал необходимость планомерной работы по расширению
влияния партии в масштабах всей Германии, и на протяжении
1926 года неоднократно встречался с германскими предпринима-
телями, заверяя их, что НСДАП не покушается на священное
право частной собственности и является лучшей защитой от
«красной опасности». И действительно, в их глазах фашистская
партия обладала целым рядом достоинств. Это была партия ре-
ванша, привлекательная для всех, кто мечтал о возрождении ве-
личия Германии и разрушении Версальской системы. Это была
партия войны, что в перспективе сулило прибыль военной про-
мышленности и сопутствующим отраслям. И, наконец, это была
открыто антикоммунистическая партия, обещавшая обуздать ле-
вое движение, приструнить рабочих, избавиться от демонстраций,
забастовок, восстаний. Предприниматели Гитлеру поверили и
стали пополнять партийную кассу сотнями тысяч марок. Туда де-
лали взносы даже такие солидные иностранные компании, как
«Роял Датч Шелл», «Дженерал моторс» и «Форд». В бизнесе дей-
ствовал и действует принцип: не складывать все яйца в одну кор-
зину. Поэтому промышленники, работавшие в Германии, даже
не испытывая никакой симпатии к Гитлеру и его расовым идеям,
не могли позволить себе игнорировать НСДАП с ее растущей по-
пулярностью. Финансируя целый ряд правых и националистиче-
ских партий, они видели в таком спонсорстве определенную га-
рантию для себя на случай их прихода к власти.

Подготовка германских нацистов к захвату власти на протя-
жении 1920-х годов велась и по другим направлениям. В частно-
сти, в 1925 году в составе штурмовиков (СА) были основаны СС –
«охранные отряды», – предназначенные для личной охраны Гит-
лера. Со временем отряды СС были выведены из подчинения СА
и превратились в особую структуру, которой были приданы функ-
ции внутрипартийной полиции. В 1929 году во главе СС был по-
ставлен Генрих Гиммлер, сумевший превратить небольшой отряд
телохранителей в мощную военную организацию, численность



которой к декабрю 1939 года достигла 243,6 тыс. человек. Эсэсов-
цы, отбиравшиеся по четко определенным расовым признакам,
должны были безоговорочно подчиняться командирам и в случае
необходимости отдавать жизнь за «великое дело». Их идеология
строилась на маниакальном расизме с восхвалением «нордиче-
ской расы» и ненавистью к евреям и культе немецкого крестьяни-
на – защитника традиционных ценностей («крови и земли»), про-
тивостоящего «загнивающей» городской цивилизации. С 1933
года СС стали главным орудием террора против политических
противников Гитлера, арестовывали, пытали и убивали комму-
нистов, масонов, евреев, профсоюзных активистов, гомосексуали-
стов и авангардных художников.

Росту популярности НСДАП способствовал разразившийся в
1929 году экономический кризис, который сопровождался резким
ростом безработицы и общественного недовольства политикой
правительства, во главе которого стоял социал-демократ Герман
Мюллер. В мае 1928 года, накануне кризиса, на выборах в рейхс-
таг наибольшее число голосов – более 9 млн (29,8 %) – завоевали
социал-демократы, 4-е место досталось коммунистам, за которых
проголосовали более 3 млн (10,6 %), тогда как нацисты с 800 тыс.
голосов (2,6 %) оказались на 9-м месте. Два кризисных года ради-
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Французские солдаты в Руре. 1923 г.



кально изменили картину: на следующих выборах, 14 сентября
1930 года, социал-демократы потеряли доверие порядка 1 млн из-
бирателей и набрали чуть более 8 млн (24,5 %) голосов, НСДАП
вышла на второе место, улучшив свой результат почти в 8 раз, –
за нее проголосовали 6,3 млн человек (18,3 %), а на третье место
поднялись коммунисты с 4,5 млн голосов (13,1 %). В критической
ситуации немецкие избиратели стали отдавать предпочтение ра-
дикальным партиям – фашистам и коммунистам, – которые пред-
лагали свои варианты радикального решения экономических
проблем.

11 октября 1931 года на встрече в Бад-Гарцбурге основные гер-
манские партии правой ориентации, включая НСДАП, договори-
лись о совместном противостоянии марксистским партиям (соци-
ал-демократам и коммунистам) и борьбе за проведение новых вы-
боров. Эта была принципиальная победа Гитлера – традицион-
ные правые силы (все они на последних выборах оказались в по-
ложении проигравших) признали его равноправным игроком на
политическом поле и в принципе, в случае крайней необходимо-
сти, были готовы его поддержать. Для крупного бизнеса Гитлер
становился единственной реальной альтернативой коммунистам.
Если бы не было НСДАП, еще несколько миллионов безработных
оказались бы в рядах компартии.

В то время, как правые силы Германии объединялись, левые
находились в состоянии непримиримого противостояния друг с
другом. В 1928 году Шестой конгресс Коминтерна категорически
отверг возможность союза коммунистов и социал-демократов в
ходе предвыборной борьбы. Более того, согласно получившей
одобрение участников конгресса теории социал-фашизма, в бур-
жуазных странах главными врагами коммунистов в равной сте-
пени были объявлены две политические силы – открыто реак-
ционная (фашизм) и демократически-реформистская (социал-де-
мократы). В соответствии с указаниями, поступавшими из Моск-
вы, Коммунистическая партия Германии (КПГ) всеми силами
стремилась подрывать авторитет немецких социал-демократов.
Представляя себя единственными настоящими защитниками ин-
тересов рабочего класса, коммунисты призывали к немедленному
разрушению капиталистической системы, расширяли забастовоч-
ное движение, набирали дополнительные голоса и одновременно
пугали обывателей, которые не хотели революции и начинали
видеть реальную защиту от нее в партии Гитлера. Следующие
выборы в рейхстаг в июле 1932 года отразили эту динамику: фа-
шисты вышли на первое место, набрав 13,8 млн голосов (37,4 %),
социал-демократы откатились на второе – 7,9 млн голосов
(21,6 %), третье сохранили за собой коммунисты – 5,4 млн голосов
(14,6 %). Обыватель – «массовый человек» – покидал правые пар-
тии и стремился найти защиту от социальных потрясений в том
сильном государстве, которое обещала ему НСДАП.
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Собравшийся рейхстаг был быстро распущен из-за правитель-
ственного кризиса, и новые выборы в ноябре 1932 года внесли в
ситуацию определенные коррективы: нацисты потеряли около
2 млн голосов, но остались на первом месте с 33,1 % (11,7 млн) го-
лосов, социал-демократы сохранили за собой 2-е место – 20,4 %
(7,2 млн) голосов, а коммунисты добавили в свой актив еще 500 тыс.
голосов – 3-е место, 16,9 % (5,9 млн) голосов. Таким образом, из
584 мест в парламенте 196 получили сторонники Гитлера, 121 –
социал-демократы, 100 – коммунисты, а остальные 167 мест по-
делили между собой 6 буржуазных и крестьянских партий. Даль-
нейшее усиление коммунистов за счет социал-демократов в соче-
тании с некоторым ухудшением позиций нацистов окончательно
напугало буржуазию и армию. Крупнейшие промышленники
Германии подписали петицию к президенту республики Паулю
фон Гинденбургу с требованием передать власть нацистской пар-
тии, за это решение в беседе с Гинденбургом высказался и коман-
дующий рейхсвером. Гитлер, лидер крупнейшей партии рейхста-
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га, воспринимался как спаситель от коммунистической угрозы.
Вопрос был решен. 30 января 1933 года Адольф Гитлер был на-
значен рейхсканцлером, главой кабинета министров.

27 февраля произошел спровоцированный нацистами инци-
дент с поджогом рейхстага, который послужил поводом для изда-
ния декрета «О защите народа и государства», в соответствии с
которым отменялись демократические права и свободы, власти
наделялись неограниченными правами по проведению арестов,
обысков, конфискаций, вводилась смертная казнь за политиче-
ские преступления. Далее последовал запрет коммунистической
партии, а следом самораспустились или были запрещены все, за
исключением НСДАП, политические партии и профсоюзы. Зако-
ном о чрезвычайных полномочиях правительство было наделено
правом самостоятельно издавать законы (в том числе нарушаю-
щие действующую конституцию) и полной свободой действий при
заключении внешнеполитических договоров. Было отменено фе-
деративное устройство государства и самоуправление земель, ко-
торые возглавили местные гауляйтеры (руководители местных
нацистских парторганизаций). Партийные органы стали выпол-
нять государственные функции и слились с госаппаратом. После
смерти Гиндербурга в 1934 году Гитлеру были переданы полно-
мочия президента. Реализовался принцип – «один народ, один
Рейх, один фюрер». Германию стали высокопарно именовать
Третьим или Тысячелетним рейхом (первым рейхом при этом
считалась Священная римская империя немецкой нации, а вто-
рым, Германская империя в период с 1871 по 1918 год). Во внеш-
ней политике было выдвинуто требование ревизии Версальского
договора и воссоединения всех немцев в едином государстве.

Великобритания

Под влиянием успехов Муссолини и Гитлера фашистские идеи
получили определенное распространение и в Великобритании. 
В октябре 1932 года в Лондоне был создан Британский союз фа-
шистов (БСФ) во главе с английским аристократом Освальдом
Мосли. БСФ отстаивал антидемократические, антикоммунисти-
ческие и националистические взгляды, предусматривал поэтап-
ную ликвидацию парламентской системы и установление в стра-
не диктатуры. На начальном этапе развития союза его лидеры
нашли поддержку у некоторых влиятельных и богатых предста-
вителей британского общества. Однако провокационные действия
БСФ, часто сопровождавшиеся насилием, привели к тому, что в
ноябре 1936 года парламент принял «Закон об общественном по-
рядке», по которому было запрещено ношение политической фор-
мы и значительно расширялись полномочия полиции. В начале
мая 1940 года, вскоре после назначения Уинстона Черчилля



премьер-министром, Мосли и большинство руководителей БСФ
были арестованы, а в июле организация была окончательно за-
прещена.

США

В Соединенных Штатах в январе 1933 года Уильям Дадли Пел-
ли, ярый поклонник Гитлера и ненавистник коммунизма, осно-
вал «Серебряный легион Америки». Одежда его участников край-
не напоминала нацистскую: кепки как у немецких штурмовиков,
брюки синего цвета, пошитые из вельвета, галстук, гетры и ру-
башки серебристого цвета. Отделения легиона быстро появлялись
в разных штатах, и за год к ним примкнули порядка 15 тыс. че-
ловек. Пелли, по его словам, хотел спасти Америку, как Муссоли-
ни Италию, а Гитлер Германию, и даже баллотировался в прези-
денты США в 1936 году. Помимо «Серебряного легиона» в США
возник еще целых ряд организаций фашистского толка: террори-
стическая секретная организация «Черный легион» с центром в
Мичигане, «Национальная рабочая лига» в Детройте, «Партия
американских национал-социалистов» в Нью-Йорке, Германо-
американский союз и др. Однако массовой поддержки фашизм в
Америке не получил, и большинство фашистских организаций,
симпатизировавших Гитлеру, распалось после вступления Соеди-
ненных Штатов во Вторую мировую войну.

16.4.4 Народные фронты и борьба 
против угрозы фашизма

Приход к власти Гитлера и последовавший за ним разгром гер-
манской компартии заставил Москву отказаться от теории соци-
ал-фашизма: ответственность за раскол рабочего класса в Герма-
нии и, соответственно, за успех Гитлера была возложена на соци-
ал-демократов, но при этом задача борьбы с фашизмом была объ-
явлена приоритетной, а средством такой борьбы признано объ-
единение антифашистских сил разной политической ориентации.

6 февраля 1934 года во Франции была предпринята попытка
фашистского переворота. Десятки тысяч членов ультраправых
движений, самыми влиятельными из которых были «Француз-
ское действие» и «Боевые кресты», прошли маршем к зданию пар-
ламента и вынудили правительство радикалов и социалистов по-
дать в отставку. Поводом к мятежу послужили коррупционные
скандалы, в которых были замешаны члены правительства. Од-
нако начавшаяся всеобщая забастовка заставила сторонников фа-
шизма отступить. Социалисты и коммунисты заключили согла-
шение о сотрудничестве и единстве действий против фашистов, к
которому позднее примкнули радикалы. В июле 1935 года возник
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французский Народный фронт, куда вошли партии коммуни-
стов, социалистов, радикалов, антифашистские женские, моло-
дежные и другие организации. Программа Народного фронта
предусматривала роспуск фашистских групп, соблюдение демо-
кратических свобод, национализацию Французского банка, уве-
личение налогов на крупный капитал, контроль за экспортом ка-
питалов, создание национальных фондов безработицы, поддерж-
ку сельскохозяйственных кооперативов, национализацию воен-
ной промышленности, борьбу за обеспечение коллективной без-
опасности в Европе и ограничение вооружений.

Седьмой конгресс Коминтерна, проходивший в Москве в
июле–августе 1935 года поддержал курс на создание народных
фронтов с целью борьбы против фашистских движений и всех ре-
акционных сил в тех странах Европы, где фашисты еще не успели
прийти к власти.

В 1936 году народные фронты победили на выборах в Испании
и Франции. Но уже в 1938 году во Франции к власти вернулись
правые буржуазные партии и радикалы, покинувшие Народный
фронт; многие социальные преобразования были отменены. Дело
в том, что популистские действия правительства Народного фрон-
та, предпринятые, чтобы сбить волну забастовок, и, в частности,
ничем не обеспеченное повышение зарплат рабочим, привели к
росту инфляции, к девальвации франка и бюджетному дефициту.
Коммунисты, выдвинув требование «Пусть платят богачи!», испу-
гали большинство избирателей угрозой нового социального про-
тивостояния.

В Испании Народный фронт коммунистов, социалистов и
республиканцев, созданный в январе 1936 года, уже в феврале
победил на парламентских выборах. Однако в июле 1936 года
против правительства Народного фронта был организован воен-
ный мятеж, поддержанный правыми и националистическими си-
лами. Путчистам, во главе которых встал генерал Франсиско
Франко (1892–1975), удалось взять под контроль порядка одной
трети территории страны, что положило начало Гражданской
войне в Испании.

16.4.5 Война в Испании

На территории, захваченной мятежниками, проживали около
10 млн человек, производилось 70 % всей сельскохозяйственной
продукции страны, но только 20 % промышленной. Путчисты за-
хватили районы Севильи, Кордовы, Гранады и Кадиса, в Старой
Кастилии и Наварре, а также в Галисии, Арагоне, на Канарских
и Балеарских островах (за исключением острова Менорка). На
сторону Франко встали 14 тыс. офицеров и около 150 тыс. рядовых
испанской армии.
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В Мадриде и Барселоне, крупнейших промышленных центрах
Испании, мятежи были быстро подавлены. На территории, остав-
шейся под властью республиканцев, проживали 14 млн человек,
располагалась основная часть промышленного производства и, в
том числе, военные заводы. Моряки военного флота, большая
часть испанских ВВС, 8,5 тыс. офицеров и более 160 тыс. рядовых
бойцов. сохранили верность конституционному строю. Республи-
канцами было экспроприировано и передано в распоряжение
3 млн крестьянских хозяйств около 5,5 млн га земли. Перерас-
пределение земель в пользу мелких крестьян и арендаторов при-
няло массовый характер в Кастилии, Арагоне, Андалусии, Мур-
сии и Эстремадуре. Крупные фабрики и заводы по инициативе
профсоюзов переходили под контроль рабочих и служащих.

Однако внутриполитическая ситуация, сложившаяся на тер-
ритории, подконтрольной республиканцам, была исключительно
сложной. По существу, мятеж испанских генералов спровоциро-
вал в крупных областях Испании начало социальной революции.
На местах революционеры, особенно анархисты, приступили к
коллективизации средств производства, хотя центральное прави-
тельство и даже коммунисты противодействовали этим преобра-
зованиям и, где могли, отменяли их. Франкистский мятеж, одним
из лозунгов которого была защита католической церкви, породил
мощную волну антиклерикализма и убийств священнослужите-
лей, что отталкивало от республиканцев обычных крестьян, вос-
питанных в католической вере. Анархисты, а также троцкисты-
коммунисты из организации ПОУМ (Рабочая партия марксист-
ского единства) враждовали с испанскими коммунистами, ориен-
тировавшимися на СССР. Все эти разногласия ослабляли пози-
ции республиканского правительства и облегчали задачу фран-
кистам.

Внешнеполитическая ситуация также складывалась не в
пользу законного правительства. Франко удалось быстро догово-
риться о получении помощи со стороны фашистских Германии и
Италии, которые рассчитывали разгромить Народный фронт и
получить плацдарм на Пиренейском полуострове. Франко был ге-
нералом, а не политическим деятелем, за ним не стояла никакая
политическая партия, у него не было собственной политической
программы, что давало Гитлеру и Муссолини основания наде-
яться, что его режим окажется марионеткой в их руках. В Испа-
нию были отправлены германский воздушный легион «Кондор»
и итальянский экспедиционный корпус, самолеты, танки, иная
бронетехника, артиллерия, автомашины, стрелковое вооружение
и боеприпасы; в общей сложности на стороне Франко воевали
150 тыс. итальянцев и 50 тыс. немцев.

Между тем правительства Великобритании и Франции заяви-
ли, что считают все происходящее «внутренней борьбой», и запре-
тили поставки оружия в Испанию. То же сделали США, ссылаясь
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на принятую Конгрессом резолюцию «о нейтралитете». Лига На-
ций осудила иностранную интервенцию в испанский конфликт,
но при этом государства, виновные в этом вмешательстве, даже
не были названы.

Вопреки официальной позиции ведущих западных держав, в
широких слоях общества Гражданская война в Испании воспри-
нималась как передний фронт борьбы с распространением фа-
шизма, что породило массовое добровольческое движение. На сто-
роне республиканского правительства воевали 35 тыс. бойцов ин-
тернациональных бригад – добровольцы, прибывшие со всего
мира. Единственной страной, оказавшей серьезную помощь Ис-
пании, стал Советский Союз (Мексика, также помогавшая рес-
публиканскому правительству, не имела современной военной
промышленности). Сталин и контролируемый им Коминтерн на-
деялись сохранить в Испании правительство с участием комму-
нистов и получить там базы для советского флота. Помимо поста-
вок вооружения, СССР отправил в Испанию около 2 тыс. военных
советников и специалистов (большинство из них составляли лет-
чики и танкисты), но размеры советской помощи в силу геогра-

Испанские анархисты получают оружие. 1936 г.



фической отдаленности Испании и сложности организации по-
ставок были несоизмеримы с той, которую Франко получал от
Италии и Германии.

1 апреля 1939 года война в Испании закончилась победой
франкистов, чье правительство было признано Англией и Фран-
цией. Гражданская война обошлась Испании в 145 тыс. погибших
в ходе сражений, 135 тыс. расстрелянных или умерших в тюрь-
мах, более 400 тыс. человек были тяжело ранены, около 500 тыс.
эмигрировали. Около 300 тыс. содержались в тюрьмах или конц-
лагерях вплоть до 1945 года. В 1939–1940 годах сельскохозяй-
ственное производство составляло всего 21 % от уровня 1935 года,
а промышленное – 31 %.

Примером для подражания для Франко в первые годы строи-
тельства нового государства стали фашистская Италия и нацио-
нал-социалистическая Германия. Политические права и свободы
в Испании были отменены, независимые общественные органи-
зации ликвидированы. Еще в 1937 году Франко своим декретом
инициировал слияние всех правых партий в единую Испанскую
традиционалистскую фалангу, которая стала единственной раз-
решенной политической партией. Гражданская война стала по-
даваться как «крестовый поход» франкистов против всего неис-
панского и одновременно в защиту западной европейской циви-
лизации, христианской культуры и католической религии перед
лицом коммунистической угрозы. Франко подчеркивал «испан-
ский характер» своего режима, в основу которого были положены
традиции испанского католического абсолютизма.

Однако, вопреки всем расчетам Гитлера и Муссолини, их ма-
рионеткой Франко не стал. Для его режима было не характерно
стремление к внешней экспансии. Каудильо (исп. caudillo – пред-
водитель, вождь) сознавал, что Испании, только что пережившей
Гражданскую войну, не по силам участие в новых масштабных
военных конфликтах, и потому, вопреки давлению Гитлера, он
сумел избежать вовлечения в военный союз с Германией и, тем
самым, не позволить втянуть Испанию во Вторую мировую войну.

16.4.6 Сумерки Версальско‐Вашингтонской системы

С установлением тоталитарных режимов в Италии и Германии
обстановка в Европе коренным образом изменилась. Началась по-
степенная ревизия Версальско-Вашингтонской системы.

Если Великобритания в силу экономических и политических
соображений была заинтересована в сдерживании гонки морских
вооружений, то Германия, Япония и Италия, напротив, настаи-
вали на пересмотре результатов Вашингтонских соглашений в
свою пользу. В ходе нескольких конференций по морским воору-
жениям в 1930–1933 годах Японии удалось добиться равной нор-
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мы с США и Великобританией в категории подводных лодок и
увеличить свою норму в классе крейсеров, эсминцев.

Германия, последовательно реализуя обещания Гитлера по-
кончить с Версальской системой, в 1933 году вышла из Женев-
ской конференции по разоружению и Лиги Наций. В марте 1935
года было объявлено о введении в стране воинской повинности и
увеличении численности армии, что было прямым нарушением
Версальского договора и де-факто означало его одностороннюю
денонсацию. Не получив отпора со стороны держав-победитель-
ниц, Германия получила возможность возродить свой военный
потенциал. Чтобы хоть как-то его ограничить в самой чувстви-
тельной для себя сфере, англичане пошли на заключение англо-
германского морского соглашения (1935). Германия получила
официальное согласие на доведение мощи своего флота до 35 %
совокупной мощи флота Британской империи, причем во всех
классах кораблей. Фактически, по разрешенному тоннажу флота
Германия уравнивалась с Францией и Италией. В отношении су-
хопутных и военно-воздушных сил Германии никаких ограниче-
ний больше не существовало.

Тем временем нарастала напряженность в Азии. Япония стре-
милась установить в Китае монопольное господство и вынашива-
ла планы создания «Великой Азии». В 1931 году японские войска
вторглись в северо-восточный Китай и оккупировали Маньчжу-
рию, где создали марионеточное государство Маньчжоу-го во гла-
ве с бывшим китайским императором Пу И. Лига Наций напра-
вила в Китай специальную комиссию, которая в своем докладе не
признала самостоятельность марионеточного государства Мань-
чжоу-го и предложила вывести из Китая японские войска. Япо-
ния проигнорировала требования Лиги Наций и в 1933 году вы-
шла из этой организации (за полгода до выхода из нее Германии).
Никаких инструментов, способных повлиять на Японию в распо-
ряжении Лиги Наций не оказалось. В 1937 году Маньчжоу-го по-
служило плацдармом для японского наступления на централь-
ные районы Китая.

В ноябре 1936 года Германия и Япония, покинувшие Лигу
Наций, подписали Антикоминтерновский пакт, к которому год
спустя присоединилась фашистская Италия. Этот договор дол-
жен был содействовать борьбе с «подрывной работой коммуни-
стического интернационала» и имел своей целью препятствова-
ние распространению коммунистических идей. Хотя пакт был
явно направлен против СССР, в нем не оговаривалась обязан-
ность сторон принимать военные меры в случае вступления од-
ной из них в конфликт с Советским Союзом. И тем не менее он
открывал путь к заключению военного союза Германии, Италии
и Японии.

Советский Союз в ответ на распространение фашизма выдви-
гал идею создания системы коллективной безопасности в Европе

Император Пу И



и Азии. Сталин стремился расколоть «капиталистическое окру-
жение» и противопоставить Германии страны Антанты, намекая
на возможность союза Москвы с Парижем и Лондоном.

В этих условиях большее значение приобрела двусторонняя
дипломатия. В 1934 году в результате советско-французских пе-
реговоров был выработан проект так называемого Восточного
пакта, в который вошли бы СССР, Чехословакия, Польша, Лит-
ва, Латвия, Эстония, Финляндия. Франция обещала присоеди-
ниться к Восточному пакту в качестве гаранта, а Советский Союз
в ответ предполагал присоединиться в качестве гаранта к Рейн-
скому гарантийному пакту о неприкосновенности германо-фран-
цузских и германо-бельгийских границ и сохранении демилита-
ризации Рейнской зоны. Чехословакия, Латвия, Эстония и Литва
готовы были участвовать в новой системе коллективной безопас-
ности, Финляндия определенного ответа не дала. Однако Эсто-

723Мировые войны, революции, тоталитарные режимы
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ния и Латвия обусловили свое вступление в Восточный пакт уча-
стием в нем Германии и Польши, которые отвергли данное пред-
ложение. Гитлеру Восточный пакт был заведомо не нужен, так
как нарушал его планы территориальной экспансии. Польша же
сомневалась в том, что СССР действительно гарантирует грани-
цы лимитрофов, и не видела смысла участвовать в пакте, если в
нем не участвует Германия.

Франция, чувствуя растущую угрозу со стороны Германии, на-
чала переговоры с СССР о заключении франко-советского пакта
о взаимопомощи, который был подписан в 1935 году и содержал
обязательство сторон немедленно оказать друг другу помощь в
случае неспровоцированного нападения третьего европейского го-
сударства. И Франция, и СССР рассматривали этот договор как
часть будущей системы коллективной безопасности. Однако прак-
тические вопросы оказания военной помощи урегулированы не
были, а соответствующие консультации между представителями
французской и советской армий тормозились французской сторо-
ной. В случае агрессии со стороны Германии Франция продолжа-
ла рассчитывать прежде всего на помощь со стороны Великобри-
тании и Польши.

Тогда же, 1935 году, был подписан и договор о взаимопомощи
между СССР и Чехословакией, основные пункты которого совпа-
дали с условиями франко-советского пакта. За одним исключе-
нием: во 2-й статье говорилось, что «обязательства взаимной по-
мощи» будут действовать лишь в том случае, если помощь «жерт-
ве нападения будет оказана со стороны Франции». Этот пункт
был внесен в договор по настоянию чехословацкой стороны, кото-
рая не доверяла Советскому Союзу и хотела «предотвратить ав-
томатическое действие пакта», обусловить его позицией Франции.

В марте 1938 года гитлеровская Германия приступила к реа-
лизации плана по объединению немецкой нации в рамках еди-
ного государства и осуществила аншлюс (от нем. Anschluss – при-
соединение) Австрии. Присоединение прошло бескровно, ав-
стрийская армия, получившая приказ не оказывать сопротивле-
ние вступившим на территорию страны немецким войскам, ка-
питулировала, а месяц спустя на плебисците 99,75 % австрийцев
проголосовали за аншлюс (по официальным данным). В мире ис-
чезновение с европейской карты целой страны тоже было встрече-
но на удивление спокойно: многим казалось, что речь идет об
устранении исторической несправедливости и восстановлении це-
лостности единого народа. Мало кто догадывался, что для Гитле-
ра это был только первый шаг на пути реализации далеко иду-
щих замыслов.

Сразу же за аншлюсом Австрии разразился Судетский кри-
зис, целенаправленно спровоцированный Германией. В Судет-
ской области Чехословакии большинство населения составляли
немцы, и Судето-немецкая партия, выполняя полученные из
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Берлина указания, выдвинула требование немедленного прове-
дения референдума о присоединении судетских земель к Герма-
нии, а та одновременно отправила свои войска к чехословацкой
границе.

Планы Гитлера были нарушены неуступчивостью чехословац-
кого правительства, которое объявило частичную мобилизацию и
отдало войскам приказ занять приграничные укрепления, а так-
же позицией Франции и СССР, которые выразили готовность ис-
полнить свои обязательства перед Чехословакией. Даже Муссо-
лини не поддержал Гитлера и выступил против силового разре-
шения конфликта. Германии пришлось пойти на переговоры.

Однако ни Франция, ни Англия по большому счету не были
готовы ввязаться в войну с Германией ради сохранения террито-

Бюллетень плебисцита по вопросу аншлюса Австрии. Вопрос: «Согласны ли вы с
воссоединением Австрии с германским Рейхом, которое произошло 13 марта 1938
года, и голосуете ли вы за партию нашего лидера Адольфа Гитлера?»
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Невилл Чемберлен

риальной целостности Чехословакии. Гитлер решительно отка-
зывался идти на какие-либо уступки, утверждая при этом, что с
присоединением Судетской области у Германии не останется тер-
риториальных претензий к соседям. И тогда на уступки пошла
другая сторона. Англия и Франция предложили чехословацкому
правительству в обмен на мир и гарантии территориальной це-
лостности в новых границах передать Германии территории, где
проживало более 50 % немцев. В этом заключалась суть политики
«умиротворения»: лидеры Англии и Франции надеялись, что,
удовлетворив претензии Гитлера к Чехословакии, они тем самым
воспрепятствуют возникновению новой войны в Европе. Совет-
ский Союз заявил, что готов оказать Чехословакии помощь, обе-
щанную по договору 1935 года, даже если Франция откажется вы-
ступить против Германии. Однако дело осложняла позиция Поль-
ши, которая не только категорически отказалась пропустить со-
ветские войска через свою территорию, но и сама предъявила Че-
хословакии территориальные претензии.

29 сентября 1938 года в Мюнхене состоялась решающая встре-
ча Гитлера с английским премьер-министром Невиллом Чембер-
леном, главой французского правительства Эдуардом Даладье и
Бенито Муссолини. В 1 час ночи 30 сентября главы четырех госу-
дарств подписали знаменитое Мюнхенское соглашение, согласно
которому Чехословакия была обязана передать Германии Судет-
скую область со всеми имеющимися там сооружениями. Это озна-
чало отторжение от Чехословакии одной пятой ее территории,
четверти населения, основной части тяжелой и военной промыш-
ленности. Чехословацкое правительство, лишенное надежды на
военную поддержку извне, вынуждено было принять эти требо-
вания. В обмен Англия и Франция получили от Гитлера обеща-
ние в дальнейшем все спорные вопросы решать путем перегово-
ров. Чемберлен по возвращению на родину гордо заявил: «Я верю,
что это мир для нашего поколения». Он ошибался.

Англия и Франция не смогли гарантировать не только продол-
жительный мир, но даже целостность урезанных границ Чехосло-
вакии. В один день с немецкими войсками в нее вошла армия
Польши, которая присоединила к себе Тешинскую Силезию. За-
тем о своих правах заявила Венгрия, и в ноябре от Чехословакии
были отторгнуты южные районы Словакии и Подкарпатской
Руси. И наконец, в марте 1939 года оставшаяся территория Чехо-
словакии была без боя оккупирована войсками Германии, кото-
рая установила над ней свой протекторат. Но эти события не ста-
ли сенсацией и не поменяли отношения к Гитлеру. Дело в том,
что Германия уже успела заявить о наличии у нее территориаль-
ных претензий к Польше, и тем самым показала, что политика
«умиротворения» потерпела полный крах. Начался международ-
ный кризис, приведший ко Второй мировой войне.

Эдуард Даладье



С многолетним опозданием весной 1939 года Англия и Фран-
ция осознали наличие военной угрозы со стороны Третьего рей-
ха, стали предпринимать меры, направленные на повышение
своей обороноспособности и объявили о предоставлении полити-
ческих гарантий оказания военной помощи Польше, а затем Ру-
мынии. Но эта последняя попытка реанимировать Версальскую
систему, в которую попытались включить и Советский Союз, не
удалась.

В августе 1939 года, когда немецкое вторжение в Польшу уже
выглядело неминуемым, в Москву прибыла совместная англо-
французская военная делегация. Но переговоры зашли в тупик:
Польша категорически отказывалась предоставить Красной Ар-
мии проход через свою территорию, тогда как советская делега-
ция утверждала, что без этого отражение германской агрессии бу-
дет невозможно. Последнее заседание англо-франко-советских
переговоров состоялось 21 августа, а 23 сентября в Москву прибыл
германский министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп,
чтобы в тот же день подписать с Советским Союзом Пакт о нена-
падении. Военные переговоры с англичанами и французами
после этого утратили смысл, и их делегации 26 августа покинули
СССР. Шесть дней спустя, 1 сентября 1939 года, Германия напа-
ла на Польшу, началась Вторая мировая война.

Французскому фельдмаршалу Фердинанду Фошу, главноко-
мандующему союзными войсками Антанты в годы Первой миро-
вой войны, приписывают слова, якобы сказанные им после про-
чтения условий Версальского мира: «Это не мир. Это перемирие
на 20 лет». Возможно, Фош и не произносил такую фразу или не
был так точен в своем прогнозе, но в любом случае эти слова
очень точно характеризуют Версальскую систему: она с самого
начала несла в себе семена своего будущего разрушения. Побе-
дители, определяя условия мира, оказались на удивление бли-
зорукими. Они проигнорировали интересы как побежденных в
Первой мировой войне государств, так и младших членов Антан-
ты, – Италии и Японии, – подтолкнули США к политике изоля-
ционизма, и оставили за бортом Версальской системы Россию. Не
было сделано даже попытки подвести под новую систему между-
народных отношений какую-либо экономическую основу – ника-
кой экономической интеграции ни в Европе, ни в Азии не про-
исходило. Лига Наций не получила в свое распоряжение ни меж-
дународных сил для поддержания мира, ни каких-то иных эф-
фективных инструментов. Унижение, которому была подвергну-
та Германия, объявленная главным виновником войны, сыграло
с победителями злую шутку – они настолько уверовали в ее не-
способность возродиться и в свое военное превосходство, что к мо-
менту прихода к власти Гитлера оказались не в состоянии ему
противостоять.
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Фердинанд Фош



16.5 Новая экономическая политика
и СССР в 1920‐е годы

Короткий период 1922–1927 годов в истории Советской России,
как правило, ассоциируется с экономическими процессами и ре-
формами, однако на самом деле это было время серьезных пере-
мен в самых разных сферах жизни нового государства. Будущее
рождалось в столкновении альтернатив с непредсказуемым ито-
гом, и на протяжении долгого времени было невозможно одно-
значно определить, как скажутся на политике большевиков по-
следствия Гражданской войны и «военного коммунизма» и какие
главные тенденции определят дальнейшие преобразования. И по
сей день продолжаются споры о том, что в действительности пред-
ставляла собой эпоха нэпа: была ли она временным отступлением
от идеалов революции и социализма или же тем необходимым ле-
карством для больной экономики, той антикризисной програм-
мой, которая позволила стране обрести внутреннюю стабильность
и превратилась в своеобразный эталон, по которому не раз будет
сверяться движение СССР и ряда зарубежных стран в ХХ веке?

Переход к нэпу и формы 
его реализации

В 1920–1921 годах массовые крестьянские выступления, стачки
рабочих, направленные против власти большевиков и политики
«военного коммунизма», и, наконец, Кронштадтское восстание
стали принципиальным вызовом для партии Ленина. Оппози-
ционные партии (меньшевики, эсеры и др.) наполняли протест-
ное движение своими идеями, все шире и громче звучали требо-
вания кардинального изменения политики и смены власти. Все
это заставило большевиков в марте 1921 года отказаться от «во-
енно-коммунистического» курса и пойти на немедленное установ-
ление соглашения с крестьянством. На X съезде РКП(б) было при-
нято решение перейти к новой экономической политике, или,
кратко, нэпу.

Первые мероприятия, связанные с переходом к нэпу, проходи-
ли в крайне неблагоприятных условиях и сопровождались тяже-
лыми, трагическими испытаниями. Экономический ущерб двух
войн – Первой мировой и Гражданской – превысил 50 млрд руб-
лей. Объем промышленной продукции по сравнению с 1913 годом
уменьшился в 7 раз, грузооборот железных дорог – в 4 раза. 
В 1921–1922 годах 25 хлебопроизводящих губерний Поволжья,
Дона, Северного Кавказа и Украины оказались охвачены массо-
вым опустошительным голодом. Разоренные продовольственной
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политикой большевиков крестьянские хозяйства, у которых в ходе
продразверстки зимой 1920/1921 года были изъяты запасы хлеба,
не смогли пережить начавшуюся в 1921 году засуху и вызванный
ею неурожай. От голода, по официальным данным, погибли более
5 млн человек. Города наводнили нищие, бродяги, беспризорные
дети. Спасение голодающих стало государственной задачей, и
большевики впервые согласились принять помощь со стороны ка-
питалистических стран. Огромную роль в борьбе с голодом сыг-
рали международные организации, прежде всего американская
благотворительная организация АРА (American Relief Admini-
stration, ARA).

Для того чтобы восстановить промышленность и накормить го-
род, необходимо было заинтересовать крестьянина в расширении
производства. Для этого продразверстка заменялась государст-
венным налогом на сельское население, продналогом, который
устанавливался в натуральном виде и объявлялся заранее. Пер-
воначально продналог составлял порядка 20 % от чистого продук-
та крестьянского хозяйства (по сравнению с продразверсткой он
был меньше практически в 2 раза), а затем был снижен до 10 %
урожая.

Несмотря на то, что в первый раз продналог собирался в усло-
виях голода 1921/1922 года, плановых показателей удалось до-
стичь без применения насилия со стороны государства. С 1923
года продналог и все остальные имевшиеся натуральные налоги
были заменены единым сельскохозяйственным налогом, который
взимался частично продукцией, частично деньгами, а в 1924 году
– исключительно деньгами. В губерниях, выполнивших план за-
готовок, отменялась государственная хлебная монополия и раз-
решалась свободная торговля хлебом и всеми другими сельскохо-
зяйственными продуктами. Продукцию, остававшуюся в хозяй-
ствах после уплаты налога, можно было продавать государству
или на рынке по свободным ценам. Власть пошла и на другие
уступки крестьянству, разрешив, правда, с большими ограниче-
ниями, брать землю в аренду и нанимать работников. Уже на вто-
ром году нэпа крестьяне купили промышленных товаров на
1 млрд 615 млн рублей, на пятом году – уже на 4 млрд 589 млн.
Потребление пшеничного хлеба, мяса, молока, сахара увеличи-
лось на селе в несколько раз, крестьяне впервые стали приобре-
тать сельскохозяйственную технику. Общие посевные площади
страны уже в 1925 году достигли довоенного уровня, увеличилось
производство продукции земледелия и животноводства.

Продналог – долевое отчисление от произведенной продукции в крестьян-
ском хозяйстве с учетом объема урожая, имущественного положения и числа чле-
нов семьи.
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Переход к свободной торговле, к рынку поставил вопрос о до-
пущении в экономику советского государства частного и других
секторов хозяйствования. Так основными формами реализации
новой экономической политики стали кооперация, аренда и кон-
цессии.

Все эти формы реализации нэпа вместе определялись как го-
сударственный капитализм, то есть использование частного ка-
питала под контролем пролетарского государства.

В сельском хозяйстве простыми формами кооперации к концу
1920-х годов было охвачено больше половины крестьянских дво-
ров, кооперативные предприятия давали 13 % промышленной
продукции, а в сфере розничной торговли на их долю приходи-
лось 60–80 % товарооборота и лишь 20–40 % – на государственную.

Благодаря аренде частный капитал помог оживить рынок и
хозяйственную жизнь страны в целом. К середине 1920-х годов
на долю частного сектора приходилось до 25 % производства про-
мышленной продукции.

Заметным был и удельный вес в отдельных отраслях концес-
сионных предприятий и смешанных акционерных обществ, соз-
данных с участием иностранного капитала, – они давали более
60 % добытого свинца и серебра, почти 85 % марганцевой руды,
30 % золота, 22 % производимой одежды и галантереи. Однако в
целом роль концессий в экономике страны была невелика, они
выпускали лишь около 1,5 % всей промышленной продукции.
Иностранные предприниматели не очень верили в стабильность
советской власти и в продолжительность нэпа, а потому не спе-
шили с крупными капиталовложениями. К тому же многие руко-
водители государственных предприятий, опасаясь конкуренции,
требовали ограничить приток иностранного капитала и прово-
дить политику опоры на собственные силы. Одновременно с за-
рубежными инвестициями в СССР приехали десятки тысяч ра-
бочих эмигрантов из многих стран мира, и прежде всего из США

Кооперация, кооператив (от лат. co – вместе, operari – работа) – организа-
ционно оформленное добровольное объединение взаимопомощи людей (мелких
товаропроизводителей, рабочих, служащих) для достижения общих целей в раз-
личных областях хозяйственной деятельности. Простые виды кооперации – по-
требительская, снабженческая, кредитная, промысловая.
Аренда (от лат. arrendare – отдавать внаем) – форма имущественного договора,
при которой собственность (промышленные и торговые предприятия) передается
во временное владение и пользование арендатору за арендную плату.
Концессия (от англ. сoncession – уступка) – договор, который заключает государст-
во с частной фирмой, иностранной компанией или монополистом о передаче им в
эксплуатацию на оговоренных условиях предприятий или земельных участков 
с правом возведения зданий и сооружений, добычи полезных ископаемых и т. п.



и Канады. Они налаживали производство на московском автомо-
бильном заводе АМО, помогали восстанавливать угольные шах-
ты Донбасса, строили шахты и предприятия в Кузбассе, привози-
ли породистый скот, трактора, удобрения.

Реформа управления экономикой

После периода «военного коммунизма» быстро преодолевалась
чрезмерная централизация управления, упразднялась система
главков и центров в системе Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ). В государственном секторе была выделена группа лишь
наиболее крупных и эффективных предприятий, подчиненных
ВСНХ, остальные закрывались, ставились на консервацию или
сдавались в аренду. В свою очередь госпредприятия переходили
на другую форму управления – тресты, объединения однород-
ных или взаимосвязанных между собой предприятий. Уже к кон-
цу 1922 года около 90 % промышленных предприятий объедини-
лись в 421 трест, из них 40 % были центрального, а 60 % – мест-
ного подчинения.

Сам ВСНХ терял большинство своих полномочий и права вме-
шиваться в оперативную деятельность предприятий и трестов.
Вместо более 50 прежних отраслевых главков и центров осталось
только 16, число служащих аппарата ВСНХ сократилось втрое, с
250 тыс. человек (на 1,2 млн занятых в промышленности!) до 
91 тыс. Деятельность трестов строилась на строго хозрасчетных
принципах, самофинансировании и самоокупаемости. Любой
трест с правом юридического лица и счетом в банке отчислял в
госбюджет не всю свою прибыль, а лишь установленные законом
налоги и платежи, в том числе 20 % (позднее 10 %) на формиро-
вание резервного капитала.

Вместо трудовых армий вводился свободный наем рабочей
силы, ликвидировались основные ограничения на перемену ме-
ста работы, связанные со всеобщей трудовой повинностью. Биржи
труда регистрировали безработных (их численность с 1,2 млн че-
ловек в 1924 году выросла до 1,7 млн человек в 1929 году) и по-
могали им найти новую работу. Количество рабочих мест при
этом росло гораздо быстрее, чем безработица. Численность рабо-
чих и служащих во всех отраслях экономики, без учета крестьян-
единоличников, увеличилась с 8,5 млн человек в 1924 году до
12,4 млн в 1929-м. Восстанавливалась денежная оплата труда,
вводилась тарифная система, в соответствии с которой зарплата
выплачивалась в зависимости от квалификации рабочих и от ко-
личества произведенной ими продукции, снимались ограничения
на увеличение оплаты труда при росте выработки, и таким обра-
зом отменялась уравниловка, распространенная в годы «военного
коммунизма».
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В то же время хозрасчет предполагал, что его принципы будут
доведены до каждого рабочего места и создадут у работников ма-
териальную заинтересованность в успехе их предприятий. Одна-
ко на практике этого не произошло, особенно в тяжелой инду-
стрии, где из-за нерентабельности производства невозможно было
установить прямую зависимость между прибылью предприятия
и зарплатой рабочих, которую по-прежнему выплачивали на ос-
новании норм, тарифов и расценок. Таким образом, промышлен-
ные рабочие, главная социальная опора власти, в наименьшей
степени почувствовали на себе преимущества нэпа. Существова-
ли и другие проблемы в совмещении элементов рыночной эконо-
мики с сохранением предприятий и трестов в государственной
собственности.

Финансовая реформа

Принципиальное значение в реализации нэпа имело оздоровле-
ние и создание финансовой системы, проведение денежной ре-
формы. Для упорядочения финансов в конце 1921 года были об-
разованы Государственный банк, финансовые органы в центре и
на местах, для них подбирались квалифицированные работники.
Восстанавливалась налоговая система, изыскивались новые ис-
точники наполнения государственного бюджета. В период между
августом 1921-го и февралем 1922 года были введены налоги на
табак, спиртные напитки, пиво, спички, мед, минеральные воды
и другие товары. Возрождалась кредитная система, началось кре-
дитование предприятий промышленности и торговли на коммер-
ческой основе. До тех пор, пока не произошла стабилизация руб-
ля, Госбанк выдавал ссуды под весьма высокие проценты: от 8 до
12 % в месяц, но постепенно процентная ставка снижалась. 
В стране возникли специализированные банки: Торгово-промыш-
ленный банк (Промбанк) для финансирования промышленности,
Электробанк для кредитования электрификации, Российский
коммерческий банк (с 1924 года – Внешторгбанк) для финанси-
рования внешней торговли, Центральный банк коммунального
хозяйства и жилищного строительства (Цекомбанк) и др. Эти бан-
ки осуществляли краткосрочное и долгосрочное кредитование,
распределяли ссуды, назначали ссудный, учетный процент и про-
цент по вкладам.

Всю эту сложную и крайне необходимую работу возглавлял
нарком финансов Григорий Сокольников (1888–1939), который
еще до перехода к нэпу резко возражал против безудержной де-
нежной эмиссии, полного аннулирования денег и закрытия нар-
комата финансов за ненадобностью. Именно проект денежной ре-
формы Сокольникова победил в острой дискуссии, которая на
протяжении 1922 года разворачивалась вокруг вопроса о выборе
мерила ценности при переходе на новые деньги. Этому способ-

Григорий 
Сокольников

Николай Кутлер

Леонид Юровский



ствовала и помощь, оказанная Сокольникову такими опытными
финансистами, как Николай Кутлер (он еще в 1895–1897 годах
участвовал в проведении знаменитой реформы Витте) и Леонид
Юровский. Реформу решено было проводить на основе золотого
стандарта, а для стабилизации рубля деноминировать денежные
знаки, то есть изменить их нарицательную стоимость.

Денежная реформа Сокольникова
Первый шаг – выпуск в обращение в конце 1922 года совет-

ских знаков (совзнаков). Новый рубль приравнивался к 10 тыс.
прежних рублей.

Второй шаг – выпуск в конце ноября 1922 года новой совет-
ской валюты – червонца, приравненного к 7,74 г чистого золота
или к дореволюционной золотой десятирублевой монете.

Третий шаг – выпуск в 1923 году других совзнаков, один
рубль которых равнялся 1 млн прежних денег и 100 рублям об-
разца 1922 года.

Четвертый шаг – выпуск в марте 1924 года казначейских би-
летов, один рубль которых равнялся 50 тыс. руб. совзнаками 
образца 1923 года, и полная замена ими совзнаков. Тогда же на-
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чался выпуск разменных монет достоинством от рубля до копей-
ки. Рубли и полтинники выпускались из высокопробного серебра,
а остальные монеты – из серебряных и медных сплавов. Но по-
скольку население стало припрятывать серебряные монеты, их
чеканка была прекращена.

Выпуск червонцев означал перелом в развитии финансовой
системы Советской России. Госбанку было строго запрещено ис-
пользовать червонцы для покрытия бюджетного дефицита. Они
предназначались для кредитования промышленности, коммер-
ческих операций в оптовой торговле и использовались для внеш-
неторговых операций. Ценность червонцев была довольно высо-
кой: заработная плата квалифицированных рабочих, к примеру,
составляла 6–7 червонцев в месяц. На созданных в 1922 году фон-
довых биржах разрешалась купля-продажа валюты, золота, обли-
гаций государственных займов по свободному курсу. Если курс
червонца поднимался выше официального паритета, Госбанк ску-
пал золото и иностранную валюту на бирже, выпуская дополни-
тельное количество червонцев, и наоборот. Уже в 1925 году чер-
вонец стал конвертируемой валютой, он официально котировал-
ся на различных валютных биржах мира.

Противоречия и кризисы нэпа

Продналог, свободная торговля, реформа управления и финансо-
вая реформа способствовали восстановлению экономики. Расту-
щая уверенность большевиков в собственных силах привела к
тому, что в их рядах начались разговоры о необходимости нового
наступления на частный капитал в промышленности и торговле,
увеличения налогов на предпринимателей, возобновилась дис-
куссия о том, на каком рубеже должно быть остановлено отступ-
ление от социалистических принципов и начаться собственно
строительство нового общества.

В области экономики все субъекты хозяйствования действова-
ли на основе рыночных отношений. На одном полюсе – государст-
венный социалистический сектор, на другом – крестьянская эко-
номика. Нэп ввел и третий элемент – частнокапиталистическое
производство и торговлю, ориентированное на крестьянскую эко-
номику. И смысл «решительного боя» с русским капитализмом,
по Ленину, как раз и состоял в соревновании госсектора с част-
ным капиталом за смычку с крестьянством – «либо мы этот экза-
мен выдержим... либо это будет полный провал». Под углом борь-
бы с частным капиталом разрабатывалась и внешнеэкономиче-
ская политика. Ленин, в отличие от Сокольникова, был беском-
промиссным сторонником государственной монополии на внеш-
нюю торговлю, а значит, и ограничения связей с мировым хозяй-
ством, сдерживания органичного развития нэпа в этом направ-
лении.
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Сдерживанию нэпа способствовала и значительная часть пар-
тийного и государственного руководства, захваченная порывом
«революционного штурма» и недовольная отступлением от идей
революции. Таких людей с самого начала только ценой больших
усилий удавалось убедить в необходимости перехода к новому
экономическому курсу. А на местах в большевистской среде нэп
вообще встретил сильное противодействие – он рассматривался
как капитуляция перед буржуазией, предательство коммунисти-
ческой идеи, вынужденное отступление. Многие коммунисты счи-
тали, что это не более чем временная тактическая хитрость, ко-
торая в ближайшее время будет аннулирована. В среде кресть-
янства, разделенного на кулаков, середняков и бедняков, в отно-
шении нэпа и продолжительности этого курса тоже не было един-
ства.

В обществе происходили серьезные перемены. Первая миро-
вая и Гражданская война нанесли серьезный ущерб демографи-
ческой и профессиональной структуре рабочего класса. Значи-

Нэпман Николай Власов в автомобиле с женой перед собственным магазином. Ле-
нинград, Садовая, 22. 1925 г.



тельная часть дореволюционных кадровых рабочих погибла, а те,
кто пережили войну, теперь надеялись воспользоваться своей
принадлежностью к пролетариату, новому господствующему
классу, чтобы перейти «на должность» в аппарате (выдвиженче-
ство), учебу на рабочих факультетах университетов (рабфаки)
или поменять профессию в структурах обществ пролетарской
культуры (Пролеткульт) и т. д. В условиях нэпа широко распро-
странялись различные проявления девиантного поведения: пре-
ступность, проституция, нищенство, алкоголизм и наркомания.
Особую тональность городской жизни стали придавать мелкие и
средние предприниматели – нэпманы, владельцы торговых заве-
дений, булочных, кафе и ресторанов. Будучи неуверенными в
своем будущем, лишенные политических прав (лишенцы), «новые
капиталисты» жили на широкую ногу, всячески демонстрировали
свое новоприобретенное богатство, а их безудержные кутежи и
иные подобные способы времяпровождения запомнились как
«гримасы» или «угар» нэпа.
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Подрывали доверие к новой экономической политике и кри-
зисы нэпа. Первый из них – кризис сбыта – пришелся на 1923
год. Из-за неурожая и несогласованности действий управленче-
ских органов произошел резкий скачок цен на промышленные то-
вары массового спроса по отношению к ценам на сельхозпродук-
цию. «Ножницы цен» (так назвал это явление Лев Троцкий) вы-
звали затор в товарообороте и резкое недовольство крестьян не-
доступными ценами на промышленные товары. Кризис был раз-
решен административными мерами, вмешательством государст-
венных органов, которые форсированием закупок хлеба на экс-
порт повысили закупочные цены на сельскохозяйственное сырье
и снизили (примерно на 30 %) цены на продукцию промышлен-
ности. Был провозглашен курс на «деревенский нэп»: снижен
сельхозналог, узаконен наемный труд, увеличены сроки аренды
земли. Это означало поддержку средних и зажиточных слоев де-
ревни. Идеолог «деревенского нэпа» Николай Бухарин (1888–
1938) говорил, что партия заинтересована в том, чтобы беднота
как можно быстрее перестала быть беднотой. Он выдвинул ло-
зунг: «Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство»,
который раскритиковала часть руководства партии.

Оригинальную концепцию путей выхода из кризиса предло-
жил нарком внешней торговли Леонид Красин (1870–1926). Не-
устойчивость экономики он выводил из ориентации правитель-
ства исключительно на внутренние источники накопления и по-
этому предлагал прибегнуть к крупному долгосрочному внешне-
му займу, что, по его мнению, позволило бы «за 5–7 лет сделать
такой скачок, на который в ином случае мы затратим 20–25 лет».
Нарком финансов Сокольников на это отвечал, что Европа все
еще финансово дезорганизована и настолько нища, что на ее по-
мощь рассчитывать нельзя. Получению же кредитов из амери-
канских банков препятствовала политика правительства Соеди-
ненных Штатов.

Между тем вопрос об источниках средств для создания новых
отраслей промышленности, для индустриализации стоял очень
остро. Руководство страны, слишком оптимистично оценивая мас-
штабы возрождения экономики, поспешило уже в 1925 году вы-
делить значительные суммы на обновление изношенных про-
изводственных фондов и новое капитальное строительство. По
этим амбициозным планам нанес удар второй кризис нэпа – кри-
зис хлебозаготовок и товарный кризис. Начавшаяся летом 1925
года хлебозаготовительная кампания показала, что вместо ожи-
давшихся 780 млн пудов зерна вряд ли удастся заготовить
600 млн Пришлось сократить экспорт зерна за границу, а значит,
и импорт оборудования для программы промышленного разви-
тия. Обострился товарный голод, выросли цены. Нарушенное хо-
зяйственное равновесие удалось ненадолго выправить только при
помощи замораживания строительства многих промышленных
объектов.
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Но зимой 1927–1928 годов грянул третий кризис, снова свя-
занный с товарным кризисом и кризисом хлебозаготовок. И снова
их причиной стали ошибки хозяйственных органов, в частности,
снижение в начале заготовительной кампании государственных
закупочных цен на зерно. Крупные держатели хлеба фактически
прекратили продажу зерна кооперации и государственным заго-
товителям, а следом за ними, ожидая благоприятную конъюнк-
туру, стали придерживать хлеб и середняки. Вместо 428 млн пу-
дов зерна было заготовлено 300 млн Образовавшийся дефицит в
128 млн пудов пришлось покрывать за счет резкого сокращения
экспорта зерна, что ударяло по планам финансового обеспечения
индустриальных программ и вело к исчерпанию валютных запа-
сов. Третий кризис нэпа многие руководители восприняли в ка-
тегориях военного времени как атаку мелкобуржуазной стихии
на социализм, как «кулацкую стачку». На самом деле хлебозаго-
товкам «противились» рыночные отношения и экономические ин-
тересы всех держателей зерна, и тем не менее было принято ре-
шение обратиться к экстраординарным мерам. Каждый кресть-
янский двор получал задание сдать определенную норму зерна
по твердым государственным ценам. Несдатчиков должны были
судить как злостных спекулянтов с конфискацией всего их иму-
щества. Впервые после окончания Гражданской войны возрож-
далась система принудительной заготовки хлеба, а значит, речь
шла о приостановке нэпа – временной, как тогда казалось.

Политический режим

Каждый кризис нэпа совпадал с обострением борьбы за опреде-
ление вектора дальнейшего движения страны, которая тесней-
шим образом была связана с борьбой за власть в руководстве
большевистской партии. Исход этой борьбы во многом зависел от
того, будут ли экономические реформы подкреплены реформами
политическими.

По сравнению с «военным коммунизмом» в первые годы нэпа
делались реальные шаги для стабилизации и демократизации
общества. Образовалось союзное государство, оживилась работа
Советов, была проведена административно-территориальная ре-
форма – губернии, уезды и волости были заменены на области
(края), округа и районы. За окончанием военных действий после-
довала демобилизация: регулярная численность РККА (Рабоче-
крестьянской Красной Армии) к 1925 году была снижена в 10 раз
и доведена до 562 тыс. человек. Вводилась территориально-ми-
лиционная система подготовки резервов (без отрыва или с частич-
ным отрывом от производства). Территория всей страны делилась
на 10 военных округов.

Для того чтобы поставить жизнь общества в рамки закона,
были приняты гражданский, земельный, уголовный и др. кодек-
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сы, пусть и основанные на классовом подходе и соображениях ре-
волюционной целесообразности. Ослабевали политические ре-
прессии, ВЧК преобразовывалась в Главное политическое управ-
ление (ГПУ, с 1924 года – ОГПУ), подчинявшееся Народному ко-
миссариату внутренних дел (НКВД), а затем непосредственно
Совнаркому. В то же время Ленин настаивал на том, что нэп нуж-
дается не в размягчении диктатуры, а в еще более жестоком конт-
роле над потенциальными противниками. Поэтому он категори-
чески отказывался от восстановления свободы печати и отмены
цензуры. Для контроля над деятельностью частных издательств
в 1922 году был создан Главлит. Дело дошло до насильственной
высылки за границу выдающихся представителей российской
науки и искусства, чьи взгляды представлялись большевикам не-
желательными.

«Философский пароход» – такое собирательное название получили два
рейса немецких пассажирских судов, доставивших в сентябре и ноябре 1922 года
из Петрограда в Штеттин (Германия) многих известных философов и мыслителей
России. Эта акция была произведена по инициативе Ленина в рамках борьбы с
инакомыслием. Сравнительный гуманизм высылки за границу (по сравнению с
обычной практикой арестов и расстрелов), вероятно, объяснялся стремлением Со-
ветской России наладить дипломатические контакты с западными державами.

Философский пароход. Худ. Дмитрий Пантюхин



Жестоким преследованиям подвергалась церковь. Большая
часть населения страны, особенно старшие поколения, остава-
лись верующими, и для большевиков борьба с религией являлась
«битвой за умы». Сопротивление священнослужителей использо-
валось как предлог для расправы с духовенством, массового за-
крытия церквей, запрета обучать детей Закону Божьему. Неодно-
кратно подвергался арестам даже патриарх Тихон. С целью раз-
ложения и раскола Русской православной церкви изнутри власть
поощряла так называемое «обновленческое движение», которое
попыталось на церковном соборе низложить патриарха. В этой
ситуации Тихон в середине 1923 года объявил о признании Со-
ветской власти и прекращении анафематствования (церковного
проклинания) коммунистов, и таким образом выбил почву из-под
ног своих оппонентов.

В политической сфере никаких признаков демократизации не
было, напротив, большевики последовательно двигались в сторо-
ну создания тоталитарного государства. Очередным шагом в этом
направлении стала организация политических судебных процес-
сов, где на скамье подсудимых оказались руководители партии
эсеров и других политических групп, обвинявшиеся в контррево-
люционной деятельности. По результатам этих процессов дея-
тельность всех политических партий, за исключением больше-
вистской, была запрещена.

В условиях однопартийного режима и отсутствия свободы сло-
ва в стране отсутствовала возможность для открытого представ-
ления и обсуждения различных социальных, политических, идео-
логических концепций. Это можно было делать только в рамках
РКП(б), где естественным образом возникало разномыслие,
ограниченное общим согласием с партийной программой и идео-
логией. И до тех пор, пока партия не превратилась в бюрократи-
зированную и управляемую из центра структуру, в ее рядах су-
ществовали разногласия, течения и группировки. В 1920-е годы
различия во взглядах касались, прежде всего, следующих во-
просов:

можно ли построить социализм в одной стране, а если нельзя,•
то каким образом следует удерживать курс на мировую револю-
цию?

можно ли осуществлять «экспорт» революции в другие страны?•
какими темпами и методами надо строить социализм?•
как следует относиться к отдельным классам и слоям обще-•

ства?
На сущность и контекст этих дискуссий заметно влияла бюро-

кратизация государственной и общественной жизни. Об этом еще
в начале 1919 года впервые после революции заговорил Ленин:

«Старый бюрократический элемент мы разогнали, переворо-
шили и затем начали опять ставить на новые места. Царские
бюрократы стали переходить в советские учреждения и прово-
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дить бюрократизм, перекрещиваться в коммунистов и для
большей успешности карьеры доставать членские билеты
РКП. Таким образом, мы их прогнали в двери, они влезают в
окно!»

Советы, еще недавно являвшиеся «очагами» народной само-
деятельности, утрачивали роль организаторов. Реальное руковод-
ство Советами переходило в руки исполкомов и президиумов,
контролируемых партийными функционерами. Представители
центральных ведомств и главков в регионах не только не подчи-
нялись местным органам власти, но и просто подавляли их своим
авторитетом. На местах вырисовывался такой принцип органи-
зации управления, который уже современники называли «лич-
ным режимом». Чиновник, посланный центром и наделенный
особыми полномочиями, перетаскивал за собой «своих людей»,
лично преданных и подчинявшихся только ему.

«Личный режим» выглядел оправданной мерой там, где совет-
ская власть была слаба и требовались решительные действия по
наведению порядка. Однако после Гражданской войны, по мере
налаживания мирной жизни, недовольство подобными формами
руководства нарастало даже в самой большевистской партии. По
рукам ходили листовки с прямыми призывами создать «партий-
ную организацию низов в противовес организации верхов». При-
чем под «верхами» подразумевались не вожди, фактически выве-
денные из-под критики, а именно партийный аппарат, который
превращался в особый политический институт, осуществлявший
реальное руководство государством. Ему мешали только сохра-
нявшиеся элементы внутрипартийной демократии.

Особую роль в дальнейшем развитии советской политической
системы сыграло возникновение нового правящего слоя – номен-
клатуры.

На смену выборности в качестве основного начала организа-
ции партийной жизни пришел механизм перемещений и на-
значений кадров сверху, активно внедрявшийся Сталиным. Ио-
сиф Сталин с 1912 года входил в ЦК большевистской партии, с
1919-го – в Политбюро ЦК, во время Гражданской войны был нар-
комом по делам национальностей, государственного контроля и
Рабоче-крестьянской инспекции, а в апреле 1922 года занял
должность генерального секретаря ЦК РКП(б). Изначально эта

Номенклатура – список наиболее важных постов и должностей, кандида-
туры на которые предварительно рассматривались и утверждались (или освобож-
дались с поста) партийными комитетами. Люди, занявшие места в иерархии
должностей, образовывали особую социальную группу со своими правилами, ин-
тересами и образом жизни.



должность подразумевала исключительно техническую органи-
зационную работу, руководство партийным аппаратом, тогда как
функции политического руководства выполняло Политбюро, кол-
лективный орган, неформальным, но непререкаемым лидером
которого был Владимир Ленин, одновременно занимавший долж-
ность Председателя Совета народных комиссаров.

Между тем, возглавив партийный аппарат, – впоследствии
Лев Троцкий говорил, что не Сталин создал аппарат, а аппарат
создал Сталина, – генсек сделал ставку на номенклатуру. В 1923
году, когда Ленин тяжело заболел и фактически отошел от управ-
ления страной, в ЦК РКП(б) было проведено решение об утвер-
ждении различных номенклатурных списков руководящих долж-
ностей, назначение которых было подконтрольно партийным ор-
ганам, а значит – и генеральному секретарю ЦК.
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К выдвижению на номенклатурные должности были под-
ключены органы ОГПУ, которые проверяли лояльность кандида-
тов, их верность руководящей партийной линии. Так была зало-
жена основа существовавшей потом в течение десятилетий совет-
ской кадровой политики.

В октябре 1923 года против «диктатуры аппарата» выступил
Лев Троцкий, предложив программу «нового курса» против бюро-
кратизма. Затем он выступил против «внеуставной тройки»
(«триумвирата») в Политбюро, которую в отсутствие Ленина обра-
зовали Иосиф Сталин, Лев Каменев (заместитель Ленина по Сов-
наркому) и Григорий Зиновьев (близкий друг Ленина, председа-
тель исполкома Коминтерна и Петроградского совета). «Триум-
вират» в свою очередь обвинил Троцкого, которого многие счита-
ли будущим преемником Ленина, в стремлении стать диктато-
ром. После смерти Ленина 21 января 1924 года внутрипартийная
борьба обострилась. Троцкий усилиями «триумвирата» был снят
с постов председателя Революционного военного совета и Нарком-
военмора. Нейтрализовав Троцкого, Сталин для подрыва влия-
ния Каменева и Зиновьева в 1925 году сблизился с Николаем Бу-
хариным, еще одним членом Политбюро, которого Ленин харак-
теризовал как «ценнейшего и крупнейшего теоретика партии», и
поддержал идею построения социализма в одной стране и разви-
тие нэпа. В ответ на это Каменев и Зиновьев, объединившись в
единый оппозиционный блок с Троцким, выступили против бю-
рократизации партии и за проведение «сверхиндустриализации»,
чтобы вырваться из заколдованного круга нэповских проблем.
План «объединенной оппозиции» предусматривал усиление на-
логового пресса на крестьянство, перекачку средств из деревни в
город путем повышения цен на промышленную продукцию, что-
бы затем получаемые средства направить на нужды индустриа-
лизации.

Тем временем в ходе развернувшейся внутрипартийной борь-
бы Сталин постоянно усиливал позиции номенклатурного слоя,
превращая его в свою опору. Идейные разногласия имели для
него второстепенное значение. И когда в 1927–1928 годах разра-
зился третий кризис нэпа, Сталин сумел использовать его как ка-
тализатор кардинального изменения «генеральной линии» пар-
тии по всем направлениям внешней и внутренней политики.

В номенклатуру № 1 включались работники Совнаркома, ЦИК СССР, нар-
коматов, а также начальники главков ВСНХ, руководители трестов, крупных
предприятий и т. д.
В номенклатуру № 2 – их заместители и другие должности.
В номенклатуру № 3 – руководящие кадры на местах.



16.6 Мировой экономический кризис 
и способы его преодоления

Восстановление мировой экономики после Первой мировой войны
было внезапно прервано экономическим кризисом 1929–1939 го-
дов, самым глубоким и болезненным за всю историю человече-
ства. Его глобальность была обусловлена быстрым распростране-
нием волн кризиса из США («Великая депрессия») практически
на все государства мира, хотя и в разной степени. Сильнее всего
от кризиса пострадали США, Канада, Германия и Польша (паде-
ние объемов производства более чем на 50 %); довольно ощутимо –
Австрия, Нидерланды и Чехословакия (соответственно, на 30–
40 %); слабее – Великобритания, Япония, Дания (около 20 %). По-
всюду более чем вдвое сократилось машиностроение. Примерно
на такую же величину упали объемы торговли и транспортных
перевозок. Продукция сельского хозяйства не могла найти сбыта
на рынках из-за уменьшения платежеспособности населения, вы-
званного массовыми увольнениями работников нерентабельных
предприятий.

В финансовой сфере отмечались рост потребительских цен и
падение стоимости акций. Это заставило США, Великобританию
и Францию расстаться с планами восстановления системы «золо-
того стандарта», то есть жесткой привязки количества бумажных
денег в обращении к объему золотых резервов и темпам добычи
этого благородного металла.

Никогда прежде в истории экономические потрясения не со-
провождались столь масштабными социально-политическими по-
следствиями: высокий уровень безработицы (к концу 1931-го – на-
чалу 1932 года в развитых странах насчитывалось более 26 млн
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безработных), падение уровня жизни среднего класса – служа-
щих, мелких предпринимателей, разорение фермеров. У многих
людей была подорвана вера в традиционные ценности демокра-
тии и либерализма, которые, как представлялось ранее, в соче-
тании с успехами науки автоматически открывали перед челове-
чеством дорогу к благоденствию и прогрессу.

На вызов мирового кризиса 1929–1939 годов страны мира от-
реагировали по-разному. В одних укрепились установившиеся в
1920–1930-е годы тоталитарные или авторитарные режимы с кур-
сом на милитаризацию экономики и реваншизмом, в других со-
хранилась демократия, но усилились государственное регулиро-
вание экономики и роль управленцев.

16.6.1 «Великая депрессия» и «Новый курс»
Рузвельта

За годы Первой мировой войны национальное богатство США
возросло более чем в 2,5 раза. В этих благоприятных условиях
широкое распространение получила идея об «американской ис-
ключительности» и устойчивом процветании («просперити»). Еще
накануне кризиса президент США республиканец Герберт Гувер
(1874–1964) обещал распространить «просперити» на все слои
американского общества, чтобы окончательно распрощаться с
бедностью – у каждого гражданина США будут «цыпленок в ка-
стрюле и две машины в гараже». Особенно большую роль в об-
основании этой идеи сыграло активное развитие автомобильной
промышленности, а сам автомобиль стал символом процветаю-
щей Америки. В 1929 году было выпущено 5,4 млн автомашин,
что составляло более 75 % мирового объема их производства; всего
же в США в эти годы насчитывалось более 27 млн автомашин (на
каждую тысячу жителей страны приходилось 189 автомобилей).
На предприятиях Генри Форда (1863–1947), одного из создателей
автомобильной промышленности, внедрялись новейшие методы
поточного, массового производства. На основе стандартизации и
типизации всех узлов и деталей широкое применение получила
конвейеризация производственных процессов, которая обеспечи-
вала высокую производительность труда. Массовое производство
автомобилей в значительной степени стимулировало развитие
металлургии, нефтепереработки, моторостроения, резинотехни-
ческой, стекольной, электротехнической и других отраслей про-
мышленности. По всей стране строились шоссейные дороги, пред-
приятия автосервиса и бензозаправочные станции.

В зоне экономических интересов США в послевоенное время
находились страны Латинской Америки, многие европейские го-
сударства, в том числе Германия. Однако в самих США неравно-
мерно развивались различные штаты, в стране сохранялась хро-
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ническая безработица (в 1924–1928 годах в среднем 1,8 млн че-
ловек). Для расширения рынка производители пошли на широ-
кое внедрение потребительского кредита (объем розничных про-
даж в рассрочку составлял от 5 до 8 млрд долларов). Быстро раз-
вивался и рынок ценных бумаг (стоимость акций на Нью-Йорк-
ской бирже выросла с 27 до 87 млрд долларов). Миллионы аме-
риканцев с азартом играли на бирже, стремясь быстро и легко
разбогатеть.

Эпоха, казалось бы, вечного американского процветания окон-
чилась внезапно. Надвигавшуюся катастрофу, впоследствии на-
званную «Великой депрессией», никто не мог ни предсказать, ни
предотвратить. Напротив, высказывания всех ведущих государст-
венных деятелей были полны оптимизма. Однако в так называе-
мый черный четверг 24 октября 1929 года стоимость акций на
Нью-Йоркской фондовой бирже упала на 90 % и, как следствие,
наступил биржевой крах. Началось массовое бегство европейских
капиталов с Нью-Йоркской биржи, а курс доллара стал быстро
падать, что вызвало панику среди мелких держателей акций. Па-
дение курса акций затронуло от 15 до 25 млн американцев. Мас-
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совое разорение мелких вкладчиков сразу же сказалось на тор-
говле и промышленности. Практически во всех отраслях наблю-
далось сокращение объема промышленного производства – в це-
лом оно упало почти наполовину, выпуск автомобилей – на 80 %,
выплавка чугуна – на 79 %, стали – на 76 %.

Промышленный кризис переплетался с аграрным. Сбор пше-
ницы уменьшился к 1934 году на 36 %, а кукурузы – на 45 %.
Цены на сельхозпродукты снизились на 58 %, более 40 % фермер-
ских доходов уходило на погашение задолженностей и уплату на-
логов. Для того, чтобы снизить предложение на рынке и сдержать
падение цен, продукты уничтожали – пшеницу сжигали в топках
паровозов и пароходов, молоко выливали в водоемы, картофель-
ные и хлопковые поля заливали керосином и запахивали. За
годы кризиса с молотка за долги было продано свыше миллиона
фермерских хозяйств (18 % от общего числа), а их владельцы по-
полнили армию безработных или перешли к полунатуральному
самообеспечению. В то же время свыше 3 млн жителей городов,
оставшихся без средств к существованию, устремились в сельскую
местность, чтобы хоть как-то прокормить себя и своих близких.
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Общее число безработных в марте 1933 года, во время пика
кризиса, составляло 17 млн человек, или 25 % всего трудоспособ-
ного населения США. Поскольку никакой помощи от государства
безработным не полагалось, а системы социального страхования
в Америке не существовало, положение многих из них было край-
не тяжелым, над некоторыми нависла угроза голодной смерти.
Толпы людей стояли в очередях за бесплатными обедами, распре-
деляемыми благотворительными организациями, но этой помо-
щи на всех явно не хватало. Резко увеличилось число бездомных,
которых выселяли из квартир за неуплату. Вокруг больших горо-
дов создавались «бидонвилли» («поселки президента Гувера»), со-
стоявшие из ящиков, металлических бочек, строительных отходов
и хлама. Тысячи людей занялись торговлей с рук, но покупателей
становилось все меньше и меньше. Полки магазинов ломились от
изобилия товаров, а люди не имели средств на покупки. В стране
свирепствовали голод, болезни, нищета. В декабре 1931 года про-
шел первый «голодный поход» на Вашингтон. Летом 1932 года
свой поход организовали около 25 тыс. ветеранов Первой мировой
войны – причиной стала невыплата денег за службу (по 1 долла-
ру в сутки). Гувер отдал приказ войсками разогнать людей, а их
лагерь сжечь. Генерал Дуглас Макартур использовал для этой
цели танки, кавалерию и слезоточивый газ. Конец 1932 года был
ознаменован и вторым «голодным походом» в столицу рабочих и
фермеров.

Экономисты до сих пор не могут прийти к единому мнению по
поводу причин возникновения «Великой депрессии». Однако
можно выделить ряд объяснений, которые в совокупности позво-
ляют понять, почему экономика процветающей страны вдруг на-
чала разваливаться и тянуть за собой весь остальной мир. По
мнению либеральных экспертов, кризис вызвали нехватка де-
нежной массы (из-за привязки денег к золотому запасу) и много-
кратный рост товарной массы. Это повлекло за собой дефляцию –
падение цен, банкротство предприятий и невозврат кредитов.
Приверженцы левых идей видят причину в сверхмонополизации
производства и перепроизводстве, присущем капитализму.

Правительство Гувера не смогло справиться с кризисом. Пре-
зидент убеждал крупный бизнес не свертывать производство, не

Дуглас Макартур

«Депрессия» и «кризис» – два разных понятия, означающих фазы эконо-
мического цикла. Фаза «кризиса» – период отрицательного движения в экономи-
ческой жизни страны и резких социальных перемен, когда финансовая система
терпит крах, а население страдает от голода и отсутствия работы. В то же время
фаза «депрессии» – это не движение, а период застоя, во время которого на фоне
безработицы и нищеты происходит уничтожение запасов товаров, затратного и
низкоприбыльного оборудования. Приставка «великая» появилась в связи с дли-

тельностью и масштабностью периода застоя.



увольнять рабочих и сохранять прежний уровень зарплат, но это
нисколько не помогало. Гувер и члены его кабинета отстаивали
идеологию «твердого индивидуализма» и решительно возражали
против использования государства для непосредственного регу-
лирования экономики и социальных отношений. Отвергались все
предложения о помощи безработным и, тем более, введении фе-
деральной системы страхования. Руководство Федеральной ре-
зервной системы (ФРС), выполняющей в США функции цент-
рального банка, на протяжении двух лет не принимало практи-
чески никаких мер для противодействия кризису.

Осенью 1932 года Гувер проиграл выборы демократу Фран-
клину Рузвельту (1882–1945). Кандидат в президенты в ходе из-
бирательной кампании изложил основные идеи будущих соци-
ально-экономических преобразований. По рекомендации его со-
ветников они получили название «Новый курс» и стали осуществ-
ляться с марта 1933 года, сразу же после принесения Рузвельтом
присяги. В первые сто дней его президентства была восстановле-
на банковская система, реализованы программы-заказы на стра-
тегические материалы, сырье, оборудование, оплачиваемые из
федерального бюджета. Начали действовать законы о создании
Федеральной чрезвычайной администрации помощи голодным и
безработным, о рефинансировании фермерской задолженности,
о восстановлении сельского хозяйства, что предусматривало госу-
дарственный контроль за объемом производства сельхозпродук-
ции. Вводилась минимальная заработная плата, устанавлива-
лась максимальная продолжительность рабочего дня, был про-
возглашен «кодекс честной конкуренции». Все это представляло
собой вмешательство государства в экономическую и социальную
жизнь страны, в результате которого к 1939 году основные эко-
номические показатели в Америке вернулись к докризисному
уровню.

Автором теории о возможности государственного регулирова-
ния рыночной экономики, обеспечения полной занятости и повы-
шения уровня жизни является британский экономист Джон Мей-
нард Кейнс. Еще в 1926 году он опубликовал работу «Конец сво-
бодного предпринимательства», где учитывал опыт российского
нэпа. Белый дом активно использовал разработанную ученым си-
стему макроэкономических показателей, раскрывающую взаимо-
связь национального дохода, уровня капиталовложений, занято-
сти, потребления, сбережений, что и стало основой регулирования
в рыночных условиях. Более того, эта теория доказывала, что ак-
тивная социальная политика выгодна для бизнеса, так как рас-
ширяет сбыт продукции за счет повышения благосостояния боль-
шинства населения.

В «Новом курсе» как способе выхода из кризиса наибольший
интерес привлекла организация общественных работ, которая в
1933–1939 годах стоила бюджету более 12 млрд долларов. Амери-
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канские безработные направлялись на строительство скоростных
автострад, аэропортов, мостов и других объектов. Они работали
на судостроительных верфях, в речных портах и т. д. Создание
крупных объектов инфраструктуры являлось составной частью
программы по выводу экономики из кризиса: оно позволяло со-
кратить безработицу, и при этом на перегруженный нераспродан-
ными запасами рынок не выбрасывались новые партии товаров.
В общественные работы вовлекались прежде всего молодые люди
от 18 до 25 лет, которые на 6 месяцев поселялись в специальные
трудовые лагеря и находились на полном государственном обес-
печении. Каждый работник в месяц получал 30 долларов, 25 из
которых он должен был отправить семье. Таким образом одновре-
менно обеспечивались как занятость молодежи, так и помощь их
родителям, зачастую не имевшим работы. Всего в трудовых лаге-
рях работали более 2 млн человек.

Еще одним важным направлением «Нового курса» стал ком-
плекс мер по оздоровлению финансово-банковской системы. 
В первые месяцы 1933 года при смене президентской власти боль-
шинство вкладчиков бросились изымать золото и доллары, пред-
почитая держать их дома. Всего за два дня, 2 и 3 марта 1933 года,
из банков было изъято 500 млн долларов. К тому же сами банки
стали выбрасывать на рынок огромное количество необеспечен-
ных «ценных» бумаг, доверие к которым стремительно падало. 
В результате паники стали закрываться банки, находившиеся в
главных финансовых центрах страны – в штатах Нью-Йорк и Ил-
линойс.

Многие общественные деятели и политики потребовали на-
ционализировать банки, однако Рузвельт предпочел другой путь.
Был принят Чрезвычайный закон о банках, на основании кото-
рого на две недели были закрыты все банки страны для проведе-
ния их ревизии. В течение так называемых банковских каникул
был прекращен и обмен банкнот на золото, оно изымалось из об-
ращения. Уцелевшие во время кризиса банки были разделены
на три группы: в первую входили «здоровые» банки, их можно
было открывать сразу же; во вторую – требующие помощи для
того, чтобы снова функционировать, но под контролем государст-
венных уполномоченных; третью составляли безнадежные банки,
и их следовало ликвидировать. В результате ревизии произошла
крупнейшая в истории концентрация банковского капитала –
если раньше он был рассредоточен в 16 тыс. банков, то теперь
сконцентрировался в 100 крупных банках.

Одновременно запрещались вывоз золота за границу и накоп-
ление его в частных руках с целью спекуляции. Для того чтобы
избежать гиперинфляции, золото закупалось у населения по це-
нам, превышавшим курс доллара по отношению к золоту. До кон-
ца 1933 года его было закуплено на 187,8 млн долларов, что поз-
волило искусственно снизить курс валюты. Начался выпуск но-
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вых банкнот, не обеспеченных золотом. Это означало отход от «зо-
лотого стандарта» и обесценение доллара по отношению к зо-
лоту.

В январе 1934 года правительство провело девальвацию дол-
лара, его золотое содержание по сравнению с 1929 годом снизи-
лось на 41 %. Выпускались и серебряные монеты – так в стране
устанавливался биметаллизм. Золотой запас изымался из феде-
ральных резервных банков и передавался казначейству, а взамен
выдавались золотые сертификаты, приравненные к золоту и обес-
печивавшие банковский резерв. В начале 1934 года закон о золо-
том резерве установил твердую цену на золото – 35 долларов за
тройскую унцию (она действовала до 1971 года).

Тройская унция – единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Название происходит от города Труа (Troyes) во Франции. Широко применяется

в банковском, ювелирном деле для измерения веса драгоценных металлов.
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После успеха Чрезвычайного закона о банках президент по-
шел на отмену в конце 1933 года «сухого закона», что было одним
из его предвыборных обещаний.

В 1935 году правительство ввело систему пенсий по старости
и пособий по безработице. Пенсии устанавливались с 65 лет, ока-
зывалась помощь больным и инвалидам. Пенсионные фонды
формировались из взносов трудящихся и предприятий. Нормы
пенсионного обеспечения были едиными по всей стране. Круг по-
лучателей пенсий, размеры и сроки выплат определялись зако-
нодательством штатов. Однако закон распространялся лишь на
рабочих крупных промышленных предприятий и не охватывал
рабочих и служащих сферы торговли и обслуживания.

В 1934–1937 годах американской экономике удалось выйти на
уровень 1929 года, но в 1937–1938 годах разразился новый кри-
зис. За эти два года американская экономика оказалась отбро-
шенной примерно на 15 лет: объем промышленного производства
снизился на 36 %, выплавка стали – на 44 %, выпуск автомобилей
– более чем наполовину. В этих условиях Рузвельт начал прово-
дить план увеличения совокупного спроса путем осуществления
государственных вложений в экономику, что позволило заметно
оживить ее, а заодно увеличить число сторонников экономиче-
ской теории Кейнса.

16.6.2 Экономическая политика фашистской Германии

Во второй половине 1920-х годов в Германии не без помощи США
наметилось улучшение экономической конъюнктуры. Объем про-
мышленного производства на 13 % превысил довоенный уровень.
Расширение производства осуществлялось на новой технической
основе – в производстве активно шел процесс электрификации.
Значительных успехов добилось машиностроение. Было освоено
производство синтетического бензина, искусственного шелка. Не-
мецкие промышленные изделия начали возвращаться на миро-
вой рынок. Страна использовала для инвестиций преимуще-
ственно краткосрочные иностранные займы. Кредиты брались
частными банками и муниципалитетами и зачастую тратились
непродуманно, хотя промышленность и восстановилась.

«Сухой закон», вступивший в действие в США в январе 1920 года, запре-
щал производство, перевозку и продажу алкогольных напитков. Американское
правительство ожидало, что люди потеряют интерес к алкогольным напиткам,
но в итоге запрет привел к расцвету организованных преступных синдикатов,
распространению домашнего изготовления алкоголя и потере миллионов долла-
ров в виде налогов с продажи спиртных напитков.



После биржевого краха в США уже в ноябре 1929 года кратко-
срочные кредиты были отозваны иностранными кредиторами.
Вскоре началось падение курса акций, стремительный рост без-
работицы и закрытие предприятий. Промышленное производство
в Германии сократилось почти вдвое. Реальная заработная плата
упала на 25–40 %. Резко возросло число безработных – в 1932 году
их численность превысила 7,5 млн человек, однако пособия по
безработице получали лишь 15–20 % зарегистрированных безра-
ботных. Промышленный кризис переплетался с аграрным. До-
ходность сельского хозяйства снизилась на 30 %.

Антикризисные меры, которое предпринимало правительство,
не приносили желаемого результата. Экономический кризис по-
влек за собой и кризис политической системы Германской респуб-
лики, выразившийся в резкой поляризации политических сил и
завершившийся в 1933 году приходом к власти нацистской пар-
тии. В Германии стало складываться новое государство – тоталь-
но контролируемый нацистами Третий рейх, а основным методом
вывода страны из кризиса явилась тотальная милитаризация
экономики.

После прихода к власти Гитлер занялся трудоустройством без-
работных. Эта проблема была решена за счет общественных работ
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и расширения производства, в первую очередь военного. Министр
экономики рейха в 1933–1937 годах Ялмар Шахт взял относи-
тельно небольшой кредит (1 млрд рейхсмарок) и потратил его ис-
ключительно на создание рабочих мест. Существенная часть без-
работных была удалена с рынка труда путем призыва в армию.
Политика общественных работ, начатая еще до Гитлера, была
продолжена и расширена. Если в 1933 году в строительстве были
задействованы 660 тыс. рабочих, то в 1936 году – 2 млн 200 тыс.
Особенно быстро строились автодороги – уже в июне 1933 года
был принят специальный Закон о программе строительства им-
перских автобанов, в результате реализации которого к концу
1938 года было построено более 3000 км скоростных автомагист-
ралей. За первый год своего правления лидерам Третьего рейха
удалось сократить число безработных вдвое, а к 1936 году в неко-
торых отраслях промышленности добиться полной занятости.

С целью ликвидации рабочего движения, находившегося под
влиянием социал-демократов и коммунистов, нацисты запретили
независимые профсоюзы и забастовки, а в 1934 году ввели поря-
док принудительного набора рабочей силы и ее перевода на во-
енные заводы, если этого требовали задачи «особого государствен-
но-политического значения». Все права трудящихся аннулирова-
лись. Рабочие, как солдаты, не могли сменить место работы, пе-
реехать из одного города в другой, покинуть страну. Закон «О по-
рядке национального труда» декларировал окончание классовой
борьбы и превращение рабочих в «солдат труда». Закон отменял
все положения о заводских советах, тарифных договорах, третей-
ских судах, все правила, регулировавшие продолжительность ра-
бочего времени, охрану труда и внутренний распорядок. Коллек-
тивные договоры также отменялись. Милитаристский характер
имело и одно из главных порождений нацистского варианта го-
сударственного регулирования – трудовая повинность. Впервые
она была установлена для студентов в мае 1933 года и распро-
странена на остальную молодежь законами о добровольной (1934)
и обязательной (1935) трудовой повинности. Вся молодежь до 25
лет была обязана отбывать ее в специализированных военных ла-
герях. А 22 июня 1938 года была введена всеобщая принудитель-
ная трудовая повинность.

Следующей задачей стало создание корпоративной экономи-
ки, подчинение предпринимателей требованиям рейха. Гитлер
заверил промышленников, что не собирается покушаться на их
собственность и готов с ними сотрудничать с обоюдной выгодой.
Однако на самом деле предприниматели потеряли свободу – мож-
но было получать прибыль, но правительство могло изъять ее в
форме налогов и обязательных государственных займов. Этим за-
нимался созданный Генеральный совет немецкого хозяйства, ко-
торый определял общие направления развития экономики Гер-
мании. Все отрасли разделялись на «имперские группы» – про-
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мышленность, банки, торговля, страхование, энергетика, ремес-
ленное производство. Параллельно создавалась территориальная
структура управления хозяйством. Отличительной особенностью
государственного регулирования стал принцип фюрерства (вож-
дизма), закрепленный законом 1934 года «Об органическом по-
строении германского хозяйства». По этому закону регулирование
экономической деятельности в имперских группах и экономиче-
ских округах, включая распределение заказов, сырья, кредитов,
установление цен на сырье и готовую продукцию, специализацию
и стандартизацию производства, передавалось фюрерам – назна-
чаемым правительством руководителям отраслевых и территори-
альных промышленных групп. Собственники, хозяева предприя-
тий и банков объявлялись служащими государства, полновласт-
ными руководителями и вождями своих коллективов. Но глав-
ный упор делался на методы прямого, административного дик-
тата. Широкое применение насильственных методов в экономи-
ческой жизни, осуществление программы перевооружения и во-
енно-хозяйственной мобилизации привели к резкому росту фа-
шистского государственного аппарата.

В сентябре 1936 года был утвержден четырехлетний план, ос-
новными задачами которого являлись обеспечение экономиче-
ской независимости Германии от импорта, ускоренное развитие
отраслей, составлявших основу военной промышленности, моби-
лизация экономических ресурсов, накопление дефицитных мате-
риалов. В экономике постоянно увеличивалась доля государст-
венного сектора. Помимо предприятий собственно военной про-
мышленности произошло огосударствление сырьевых отраслей,
топливно-энергетической базы, транспорта и т. д. Наряду с этим
проводилось принудительное картелирование (включение отдель-
ных предприятий в состав крупных монопольных объединений,
тесно связанных с государством). Низкие зарплаты, установлен-
ные в оборонной промышленности, призваны были снизить себе-
стоимость военной продукции.

Задачам милитаризации была подчинена и так называемая
ариизация (от нем. Arier – ариец) еврейских предприятий, то есть
их изъятие в пользу немцев. Миллиардная контрибуция, нало-
женная на немецкую еврейскую общину после так называемой
Хрустальной ночи (еврейских погромов в Третьем рейхе в ночь с
9 на 10 ноября 1938 года), а также конфискация имущества лиц
неарийского происхождения представляли собой попытку зала-
тать дыры в бюджете.

В 1938–1939 годах военные расходы составили 58 % государст-
венного бюджета Германии. В целях милитаризации экономики
широко использовался и иностранный капитал; в сентябре 1940
года германские долги за границей равнялись 14,8 млрд марок.
Широко финансировали фашистскую Германию американские
монополии. Корпорации США передали немцам технические сек-
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реты производства искусственного каучука, радиоустановок, обо-
рудования для дизель-моторов и т. д.

В 1940 году был принят новый четырехлетний план, согласно
которому основной экономической задачей становилось развитие
военного производства и военно-промышленного потенциала. 
К этому времени, по существу, сложились основные черты эконо-
мической доктрины фашизма:

корпоративизм (наряду с национализмом и тоталитаризмом);•
чрезвычайно высокая степень милитаризации экономики;•
формирование треугольника экономической власти: бонзы•

НСДАП – крупные магнаты – генералы вермахта;
внеэкономическое принуждение к труду со стороны госу-•

дарства;
готовность нации к материальным лишениям, которые, как•

предполагалось, должны были уйти в прошлое после ее духовного
возрождения.

16.6.3 Кризис и смена культурных приоритетов

Одной из первых жертв мирового кризиса стала культура. Музы-
канты, актеры, художники, драматурги столкнулись с резким со-
кращением спроса на свою деятельность. В литературе и искус-

757Мировые войны, революции, тоталитарные режимы

«Здесь стояла синагога нашей еврейской общины. 1816–1938». Германия,
г. Витмунд



стве надо было искать новые жанры и направления. Культуроло-
ги обратили внимание на то, что массовая культура в условиях
экономических трудностей переживает две стадии: сначала ма-
стера культуры ориентируются на идеологию сентиментального
оптимистического популизма, а когда экономика начинает вы-
правляться, на повестку дня выходит тема морально-эстетическо-
го осмысления произошедших событий, что делает более популяр-
ными высокие жанры драмы и трагедии.

Кризис 1929–1939 годов повлиял не только на различные
аспекты художественной сферы, но и на стиль жизни и моду. Не-
приличным стало публичное афиширование своего богатства. На
место беззаботности пришли практичность и сдержанность. Мода
демократизировалась – проникшие в модную одежду еще после
Первой мировой войны простота, удобство и рациональность
были особенно востребованы после 1929 года. Подтвердилась за-
меченная историками моды зависимость длины юбок и волос от
состояния экономики: женщины ограничивали свои повседнев-
ные расходы, результатом чего стало уменьшение размеров юбок
и короткие стрижки.

Именно в кризисное время Голливуд превратился в «фабрику
грёз», чему способствовали появление звукового, а затем и цвет-
ного кино, новые популярные жанры, в частности, мюзиклы. То,
что зрители видели на киноэкранах – модели платьев, интерь-
еры, слова и выражения – становилось образцом для подража-
ния. Родились новые «звезды» – Микки-Маус и Ширли Темпл.
Мультфильмы Уолта Диснея о Микки и его друзьях, выпускав-
шиеся практически каждый месяц, излучали оптимизм и надеж-
ду на лучшее. Ширли Темпл, которая стала сниматься в кино в
шестилетнем возрасте, стала наиболее известным ребенком мира.
Во всех фильмах эпохи «Великой депрессии» Ширли играла роль
остроумной, талантливой и неунывающей девочки. Президент
Рузвельт в одной из речей даже выразил ей благодарность за
подъем духа людей во времена кризиса. Историк кино Ина Харк
отмечала, что кризис буквально похоронил кинобоевики, где
главными героями были мафиози. Американская публика прак-
тически полностью утратила к ним интерес, переключившись на
ленты более светлого содержания – например, на экранизации
романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл и сказки «Вол-
шебник из Страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума. В кинозалах
США и Европы зрители забывали о своих повседневных трудно-
стях, сопереживая героям на большом экране.

Период, когда Америка переживала голод, нищету, болезни,
ярко описан во многих литературных произведениях того време-
ни. Книги Теодора Драйзера «Трагическая Америка» (1931) и
Джона Стейнбека «Гроздья гнева» (1939) показали, как кризис
сделал людей не просто бедными, а изменил их психологию, по-
дорвал, казалось бы, незыблемый культ бизнеса с обожествлени-
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ем монополий, банков, крупных компаний как символов «процве-
тания». Национальными героями становились не успешные маг-
наты и крупные банкиры, а грабители банков, такие как Джон
Диллинджер и Бонни и Клайд (Бонни Паркер и Клайд Бэрроу).

Совсем по-другому в условиях мирового экономического кри-
зиса складывались художественные приоритеты и новая эстетика
в Германии. Здесь специфическим образом переплетались про-
пагандистская и культурная политика. Ее отличительными чер-
тами стали праздничные и ритуальные действия с участием боль-
ших масс людей (парады, марши, факельные шествия), целена-
правленное использование иллюминации, обилие флагов и
штандартов. Все это должно было демонстрировать единение на-
рода и власти. Созданная в сентябре 1933 года Имперская палата
культуры, которую возглавил министр пропаганды и народного
просвещения Пауль Йозеф Геббельс, обеспечивала идеологиче-
ский контроль за «людьми искусства». По приказу Геббельса на
улицах и площадях германских городов пылали костры, в кото-
рые нещадно бросали произведения зарубежных и немецких
классиков. Из музеев изымались картины таких известных ху-
дожников, как Ван Гог, Гоген, Сезанн, Пикассо. Из-за жёстких
идеологических рамок выдающиеся литераторы Томас и Генрих
Манны, Эрих Мария Ремарк, Лион Фейхтвангер, Арнольд Цвейг
и такие знаменитые художники, как Василий Кандинский, Оскар
Кокошка, Пауль Клее и ряд других эмигрировали из Германии.

Нацистской партией и государством устанавливались стандар-
ты художественного творчества, специальные инструкции пред-
писывали творческим работникам развивать в искусстве «фрон-
товое» товарищество и романтизм, патриотизм, связанный с осо-
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бенностями немецкого менталитета (национальный колорит,
немецкий фольклор, германский дух, мистицизм немецкой
души и т. п.). Приветствовались расовая этнология, прославляю-
щая нордическую расу и ее чистоту, возвеличивание нацистского
мировоззрения, деятельности Гитлера и НСДАП. На различные
сферы литературы и искусства особое влияние оказывали личные
пристрастия Гитлера – любовь к жанру «Фёлькише» (от нем. völ-
kisch – народный), к музыке Рихарда Вагнера. И хотя Третьему
рейху не удалось создать специфическое «нацистское искусство»,
культура в значительной мере превратилась в прямой инстру-
мент идеологии и политики.

Для наглядной демонстрации вырождения авангардного искусства Гитлер органи-
зовал выставку «Дегенеративное искусство», которая открылась в Мюнхене 19
июля 1937 г. Об ужасности экспонатов предупреждал плакат у входа: «Беременным
и несовершеннолетним вход воспрещен». Стены были исписаны глумливыми надпи-
сями и оскорбительными лозунгами



16.6.4 Возвышение бюрократии над капиталом

Мировой экономический кризис 1929–1939 годов кардинально из-
менил лицо мира: отчаявшиеся массы требовали перемен, способ-
ных улучшить их социальное положение, и под этим воздействи-
ем росло разочарование в либеральной демократии, формировал-
ся запрос на управление экономикой со стороны государства. Про-
блемы, возникшие во время кризиса, решались по-разному, од-
нако типологически сформировались две альтернативные модели
выхода из кризиса – американская и германская. В апогее кри-
зиса в США и Германии почти одновременно произошла смена
власти и подходов к решению социально-экономических проблем.
В обеих странах для борьбы с кризисом использовались обще-
ственные работы: получив за свой труд деньги, работники шли
на рынок продовольствия и запускали спрос, а фермеры, закупая
машины, запускали спрос в промышленности. Однако в Герма-
нии дело не ограничилось сменой власти, там началось строи-
тельство тоталитарного государства, и существенными элемента-
ми преодоления кризиса стали милитаризация экономики и рост
армии. Антикризисные меры в германском варианте подразуме-
вали не только вывод экономики в стабильную стадию, но и ре-
ванш, то есть пересмотр итогов Первой мировой войны и переход
к территориальной экспансии.

К американской модели была близка Англия, хотя здесь пра-
вительство пыталось избежать прямого вмешательства в эконо-
мику и стремилось сохранить устойчивость финансовой системы
страны за счет обеспечения бюджетного равновесия. При одно-
временном увеличении прямых и косвенных налогов произошло
резкое сокращение бюджетных расходов по социальным статьям,
заработной плате государственным служащим, ассигнованиям. 
В комплексе с другими антикризисными мерами уже к концу
1933 года Англии удалось достичь стабилизирующего эффекта.
Это произошло в основном благодаря использованию имеющихся
преимуществ в экономических отношениях с другими странами,
упреждающих шагов на внешнем рынке и достаточно жесткого
внутреннего экономического курса.

Во Франции с кризисом боролись путем сокращения бюджет-
ного дефицита и восстановления нарушенного равновесия за счет
дефляции, снижения заработной платы, сокращения социальных
расходов, повышения уровня налогообложения. Оживление в эко-
номике страны было вызвано и усилением государственных ас-
сигнований на военное строительство в ответ на ремилитариза-
цию Германии. В Швеции социал-демократы, после победы на
выборах 1932 года, провели через риксдаг (парламент) програм-
му реформ, которая включала в себя улучшение системы пособий
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по безработице, проведение общественных работ, повышение по-
собий по старости и оказание государственной помощи кресть-
янам. Основываясь на идеях Кейнса, шведский экономист Гуннар
Мюрдаль разработал дефицитный бюджет, который должен был
«вытянуть» экономику, а через это в перспективе и погасить де-
фицит. Полученные государством как бы в долг у экономики сред-
ства были направлены на организацию общественных работ и по-
мощь пострадавшим от кризиса.

Государственное регулирование все шире применялось не
только в относительно развитых странах Европы и Северной Аме-
рики, но и в Латинской Америке. Здесь государственно-монопо-
листическая система создавалась преимущественно авторитар-
ными режимами, которые, однако, не уничтожали легальную оп-
позицию, так как опирались на широкую и достаточно стабиль-
ную поддержку социальных низов. В независимых странах Азии,
политическая традиция которых основана на примате государст-
ва над обществом, также активно применялось государственное
регулирование. Чан Кайши, глава объединившегося в 1927 году
Китая, пытался сочетать индустриальную модернизацию и бю-
рократический контроль над капиталом. Бюрократия получала
свою долю с оборота капитала, прежде всего торгового, но не спе-
шила направлять полученные средства на строительство про-
мышленных предприятий. Более актуальны были затраты на ар-
мию, поскольку режиму Чан Кайши угрожали японцы, с одной
стороны, и коммунисты, за спиной которых стоял СССР, – с
другой.

К германской модели выхода из кризиса была близка фашист-
ская Италия, где основным институтом антикризисного управ-
ления стали производственные корпорации, которые должны
были не только служить инструментом государственного регули-
рования экономики, но и олицетворять «монолитное единение»
нации. Муссолини, как и Гитлер, стал склоняться к мысли о не-
обходимости внешней экспансии, в которой увидел шанс на пре-
одоление внутренних трудностей.

В Японии на волне финансовых трудностей к власти пришли
милитаристы, которые рассматривали Китай, Юго-Восточную
Азию, Индию, восточные районы Сибири и советского Дальнего
Востока в качестве объектов предстоящих захватов. Подобно Гер-
мании, в поиске путей выхода из кризиса Япония встала на путь
милитаризации экономики и перехода к военной экспансии.

Мировой кризис обозначил закат послевоенной политики ли-
берализма. Двумя основными способами выхода из экономиче-
ского падения стали:

государственное регулирование экономики и социальные1) 
преобразования в пользу массового потребителя и

милитаризация, имевшая своей целью подготовку к войне2) 
за новый передел мира.

Гуннар Мюрдаль 



И в том, и в другом случае возросшая роль государства не-
избежно вела к усилению бюрократии, ее мощному вмешатель-
ству в рыночную экономику. Причем степень, формы и стилисти-
ка такого вмешательства обусловливались не только принадлеж-
ностью той или иной страны к одному из двух лагерей – победи-
телей или побежденных в Первой мировой войне, – но и прису-
щими ей историческими особенностями административно-управ-
ленческой культуры.

Экономическая политика Германии, Италии и Японии пред-
ставляла собой тоталитарный вариант регулируемого капитализ-
ма, ориентированный на подготовку к будущей войне. Тоталь-
ность военно-бюрократической машины Третьего рейха при этом
была унаследована даже не из кайзеровской Германии, а, как ми-
нимум, из Пруссии первой половины XVIII века, где Фридрих
Вильгельм I, получивший прозвище «фельдфебель на троне», за-
ложил традицию рекрутирования чиновников из армии и распро-
странил принципы армейской жизни на гражданскую службу. 
В итальянском же корпоративизме видны отблески догарибаль-
дийского коммунального разнообразия с привычкой разрешать
все вопросы в привязке к конкретному месту.

При всем очевидном сходстве моделей государственно-монопо-
листического регулирования в Англии и Франции в каждой из
них также чувствовался опыт предыдущих столетий: в первом
случае абсолютной легитимацией любого, даже самого непопу-
лярного, решения выступала парламентская санкция, а во вто-
ром – буквально каждое правительственное решение делалось с
оглядкой на политическую повестку Третьей республики, а зна-
чит – на присущие ей идеалы и фобии. С относительно чистого
листа государственно-монополистические меры вводились разве
что в Соединенных Штатах, что во многом и объясняло невозмож-
ность их экспорта в неадаптированном виде даже в демократиче-
ские страны Старого света.

16.7 СССР в конце 1920‐х – 1930‐х годах
Как и в других государствах, попавших в полосу мирового кризи-
са, в конце 1920-х – 1930-х годах в СССР нарастало государствен-
ное вмешательство в экономику. Однако в советской стране это
вмешательство оказалось связано, во-первых, со стремлением в
предельно сжатые сроки преодолеть технико-экономическую от-
сталость от западных держав, а во-вторых, – с доктринальным
фактором, то есть с идеей создания новой общественной системы,
построения социализма в одной стране. С точки зрения тех, кто
определял в СССР текущую политику, это было время вызова со
стороны нэпа, «порождавшего капитализм», и угрозы термидора
(так, по аналогии с Великой Французской революцией, больше-
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вики называли контрреволюционный переворот) – а следователь-
но, по Сталину, время непримиримой борьбы с нэпманами, кула-
ками и другими антисоциалистическими элементами. Сталин-
ская теория обострения классовой борьбы по мере продвижения
к социализму служила основанием для чисток, принудительного
труда, ужесточения законодательства и, наконец, массовых ре-
прессий.

16.7.1 Антинэп и новая политическая элита

Способом выхода из последнего в условиях нэпа хлебозаготови-
тельного кризиса 1927–1928 годов стало использование чрезвы-
чайных мер, а по сути – временное отключение механизмов нэпа.
Для этого в различные районы страны были направлены около
30 тыс. специальных уполномоченных, одним из которых стал
сам генсек Сталин. В январе 1928 года он отправился в Сибирь,
а его поездку опережали грозные директивы на места: 

«Частник и кулак использовали благодушие и медлительность
наших организаций, прорвали фронт на хлебном рынке, под-
няли цены и создали у крестьян выжидательное настроение».
От руководителей областей требовали «арестовывать спеку-
лянтов, кулаков и прочих дезорганизаторов рынка и политики
цен». Судить их предписывалось «в особо срочном и не связан-
ном с формальностями порядке».

Волна репрессий прокатилась по всем районам страны, суды
автоматически выносили решения о конфискации как товар-
ных излишков хлеба, так и запасов, необходимых крестьянам
для производства и потребления. Каждый, кто осмеливался со-
противляться или вслух осуждать насилие и чрезвычайные
меры, подпадал под 107 (спекуляция) или 58 (контрреволюцион-
ная агитация) статьи Уголовного кодекса. Для усиления хлебо-
заготовок повсеместно были организованы чрезвычайные хлеб-
ные «тройки», обладавшие всей полнотой власти в регионе. 
К заготовительным органам присоединилось ОГПУ – для прове-
дения обысков, конфискации хлеба и арестов. Чтобы кампания
не носила откровенного характера «полицейской акции», пред-
ставителей властей сопровождали местные активисты, объ-
единявшиеся в комиссии по содействию хлебозаготовкам (ком-
соды).

Все эти меры оказались неэффективными, план по экспорту
зерна был провален, ситуация продолжала ухудшаться. В горо-
дах очереди за хлебом достигали 1–1,5 тыс. человек. Закрытые
сводки ОГПУ сообщали о восстании 30 тыс. крестьян в Кабарде,
демонстрации 5 тыс. безработных в Семипалатинске, в ходе ко-
торой была разоружена милиция, разгромлены хлебные лавки и
магазины, о выступлении в Николаеве 1,5 тыс. крестьян, явив-
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шихся к судостроительным рабочим, чтобы вместе с ними обсу-
дить положение в деревне. В среде интеллигенции вспоминали
отстраненного от власти Льва Троцкого, начались разговоры о
том, что сейчас Москва провожала его с триумфом, а потом Сред-
ней Азии «предстоит провожать с таким же триумфом в Москву».

18 января 1928 года снятый со всех постов и исключенный из
Политбюро Троцкий был силой доставлен на Ярославский вок-
зал и отправлен в ссылку в Алма-Ату. Его немногочисленные
сторонники также были сосланы в отдаленные районы СССР.
18 января 1929 года Особое совещание при коллегии ОГПУ по-
становило выслать Троцкого за пределы СССР.

Летом 1928 года правительство, чтобы избежать голода, вы-
нуждено было пойти на расконсервирование мобилизационных
резервов продовольствия и закупку зерна за границей. Вводилась
карточная система распределения – первоначально в некоторых,
а потом и во всех городах страны. Сначала по карточкам стали
выдавать хлеб, а затем – основные продовольственные товары и
промышленные товары широкого потребления. Всерьез обсуж-
дался вопрос об отмирании денег, о переходе к безденежному рас-
пределению продуктов, и восстановление карточной системы
всерьез рассматривалось не как вынужденная, временная мера,
а как непременное условие дальнейшего продвижения к социа-
лизму. И хотя позже эти взгляды были названы левым загибом,
они отражали общее характерное для большевистской партии не-
гативное отношение к рыночным методам в экономике.
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Предпринятых мер оказалось недостаточно, и вопрос о выборе
курса в экономической политике продолжал оставаться откры-
тым. В Политбюро и ЦК ВКП(б) сформировались три коалиции,
предлагавшие собственные варианты дальнейшей судьбы нэпа и
путей выхода из его очередного кризиса. Первая (наиболее откро-
венными выразителями этой позиции были Вячеслав Молотов и
Лазарь Каганович) ориентировалась на продолжение жестких
антинэповских чрезвычайных мер. Вторая (Николай Осинский
и Григорий Сокольников) выступала за углубление нэпа и выход
из кризиса путем «отступления», то есть длительного восстанов-
ления хозяйственного равновесия между городом и деревней.
Третья (Сталин и группа Николая Бухарина, в которую входили
председатель Совнаркома Алексей Рыков и глава профсоюзов
Михаил Томский) заняла умеренную центристскую позицию – не
развивать безгранично нэп, но отменить чрезвычайные меры как
способ преодоления кризиса.

В этой острейшей ситуации Сталин предпочитал выжидать и
избегать четкого обозначения собственной принципиальной по-
зиции. Так проявлялся стиль сталинской власти: для генсека
была важна не «программа», для реализации которой следует за-
действовать те или иные «рычаги» власти, а именно эти самые
«рычаги», с помощью которых можно осуществлять разнообраз-
ные «политические импровизации», укрепляющие позиции носи-
теля власти независимо от их возможных последствий. И это, в
конечном итоге, позволило Сталину избавиться от политических
оппонентов в Политбюро и ЦК.

На XV съезде партии в декабре 1927 года в союзе с Бухариным
Сталин выступал за продолжение нэпа и добился исключения из
партии Троцкого, Зиновьева, Каменева и других членов «троц-
кистской оппозиции», обвиненных в «левом уклоне». Это измени-
ло расклад сил и избавило Сталина от необходимости искать под-
держки Бухарина – теперь он мог самостоятельно проводить че-
рез ЦК любые решения. Если в июле 1928 года руководство пар-
тии поддержало предложенное бухаринской группой решение об
отмене чрезвычайных мер, то уже в ноябре курс на сохранение
нэпа был объявлен «правым уклоном». Сталин и его окружение,
используя контроль над партаппаратом, начали сначала закры-
тую, а затем открытую травлю Бухарина, Рыкова и Томского, ко-
торые в апреле 1929 года были выведены из состава Политбюро.

Разгром «правых» открыл возможность для наступления на
нэп по всем линиям. На самом деле это наступление началось
уже в 1927 году, когда для промышленных предприятий стал
устанавливаться государственный производственный план. Че-
рез год потеряли хозяйственную самостоятельность тресты, а
вскоре они и вовсе прекратили свое существование. В 1928 году
кулаков назвали «вредителями», организовавшими «хлебную
стачку», затем в этот разряд попала почти половина управленче-
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ских кадров на шахтах Донбасса за якобы провоцирование кри-
зиса в угольной отрасли. «Шахтинское дело» – инсценированный
судебно-политический процесс над руководителями и специали-
стами угольной промышленности (он начался в мае 1928 года в
Москве) – пришелся на период нараставшего недовольства чрез-
вычайными мерами, озлобления масс и открытого возмущения в
обществе. Тезис о «вредительстве» давал возможность указать
массам «конкретных виновников» экономических проблем и отве-
сти недовольство от «верхов» партии.

Слом нэпа определила следующая хлебозаготовительная кам-
пания в конце лета – начале осени 1929 года, когда государство
узаконило чрезвычайные меры уже не как временную, а как по-
стоянную систему. По всем деревням и селам разъезжали упол-
номоченные, отбирая у крестьян «хлебные излишки». Им на по-
мощь из города было направлено 150 тыс. рабочих. Самые жесто-
кие меры воздействия применялись даже к немногочисленным
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колхозам, которые в то время объединяли, как правило, кресть-
янскую бедноту, считавшую такую форму хозяйствования выгод-
ной для себя.

Зажиточная часть деревни, как и в 1928 году, пыталась дать
«чрезвычайщине» отпор. Излишки зерна передавались родствен-
никам, утаивались в схронах, тайком продавались в дальних де-
ревнях. На селе велась подпольная агитация, распространялись
разные слухи: 

«...хлеб посылается в Китай, чтобы избежать войны, для под-
купа или в Иерусалим для евреев», «хлеб распространяется
между коммунистами ввиду близости конца советской вла-
сти» и т. п. 

Однако благодаря чрезвычайному нажиму план заготовок зер-
на удалось выполнить.

После завершения заготовок прозвучала команда к форсиро-
ванной насильственной коллективизации и ликвидации кулаче-
ства как класса. Поскольку хлеб был взят, можно было загонять
крестьян в колхозы. Сельским коммунистам приказывалось под
угрозой дисциплинарных взысканий вступать в колхозы. В де-
ревне фактически развернулась гражданская война. Наступле-
ние на кулачество изменяло расстановку сил в деревне, подтал-
кивало середняков к вступлению в колхозы, превращало послед-
ние в своеобразные социальные ниши, где можно было отсидеть-
ся, спрятаться от ударов со всех сторон. Видя жесткие намерения
государства, опиравшегося на бедноту, середняки старались вся-
чески отмежеваться от верхушки деревни, от кулаков, считая их
дело проигранным. Массовое вступление середняков в колхозы и
дало основание Сталину 7 ноября 1929 года, в день 12-й годов-
щины Октябрьской революции, заявить в газете «Правда», глав-
ном печатном органе ЦК ВКП(б), о повороте крестьянских масс к
сплошной коллективизации, о «годе великого перелома». Это сло-
восочетание стало широко употребляемым крылатым выражени-
ем, а сама публикация этой установочной статьи знаменовала со-
бой начало нового этапа в истории СССР.

Целенаправленное свертывание нэпа шло теперь по всем на-
правлениям. В 1929-м – начале 1930-х годов были ликвидирова-
ны практически все иностранные концессии, почти полностью вы-
теснен частный капитал из различных секторов экономики.

Если в 1928 году доля частных предприятий в промышленно-
сти составляла 18 %, то в 1933 году – всего 0,5 %. На селе доля
частных хозяйств с 97 % в 1928 году сократилась к 1933 году
до 20 %, в розничной торговле – с 24 % до 0 %.

Кредитная система была заменена централизованным финан-
сированием, запрещался коммерческий кредит между предприя-
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тиями, отменялось вексельное обращение, упразднялся долго-
срочный кредит для государственных предприятий. Банки утра-
тили самостоятельность и стали подчиняться Наркомату финан-
сов. В связи с ликвидацией кооперативных банков все операции
по краткосрочному кредиту перешли к Госбанку, который сосре-
доточил у себя до 97 % всего объема краткосрочного кредитова-
ния. К концу 1930-х годов в стране осталось всего семь банков –
Госбанк, Внешторгбанк и пять банков долгосрочных вложений.

Произошло и расстройство денежной системы, созданной при
наркоме финансов Сокольникове (он примкнул к оппозиции Ста-
лину и был смещен со своего поста еще в 1926 году). Госбанк на-
чал широкомасштабную денежную эмиссию.

Денежная масса, которая в 1926/1927 хозяйственном году со-
ставляла 1,3–1,4 млрд руб., в 1933 году достигла 8,4 млрд руб.,
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а в 1937 году – 11,2 млрд руб. Цены свободного рынка неза-
медлительно отреагировали на эмиссию: в 1932 году по сравне-
нию с 1927/1928 хозяйственным годом они выросли почти в 8
раз, в том числе на промышленные товары – более чем в 5 раз,
а на продукцию сельского хозяйства – почти в 13 раз.

Отказ от нэпа и переход к строительству огосударствленной
экономики нельзя рассматривать как случайное или произволь-
ное решение. Антипод нэпа вызревал в его недрах. Несмотря на
трестовский хозрасчет, государственная промышленность СССР
изначально не могла существовать без административных под-
порок. Поскольку хозрасчет не дошел до каждого станка или
бригады, а распространялся лишь на начальников, материаль-
ная заинтересованность рабочих в конечных результатах была
невелика. Рабочий класс не стал той силой, которая держалась
бы и боролась за принципы нэпа. Переход от одной системы
управления к другой, по сути, ничем не ухудшал его положения
и даже напротив – создавал для рабочих систему социальных га-
рантий и ликвидировал ту зависимость их материального поло-
жения от стихии частного рынка, которая при нэпе определялась
бригадным или индивидуальным подрядом, хозрасчетом. Пол-
ностью к нэпу не было привязано и крестьянство, примерно 35 %
крестьян были освобождены от уплаты сельхозналога, бедняцкие
слои пользовались различными гарантиями от государства. Ме-
ханизм «перекачки» – неэквивалентного обмена между государст-
венной промышленностью и мелкотоварным сельскохозяйствен-
ным производством – дестабилизировал нэповскую систему, а воз-
никавшие кризисы начали оказывать на экономику деструктив-
ное влияние. Пропорции сдвигались в сторону расширения сти-
хийных начал рынка.

Под влиянием Сталина и его окружения верх стали брать ме-
тоды принуждения и прямого насилия. Общую оценку ситуации
и процесс выработки политических решений с учетом всех оттен-
ков мнений Сталин подчинил борьбе за власть. Для него было
очевидным, что старая элита не сможет стать надежным инстру-
ментом свертывания нэпа. Ее мировоззренческие установки и
ценностные ориентиры шли вразрез с намерением вождя макси-
мально сконцентрировать власть в своих руках. Одна часть пар-
тийных руководителей превратилась в обюрократившихся чинов-
ников, не желавших никаких перемен, другая состояла из убеж-
денных сторонников нэпа, третья предпочитала нормальную хо-
зяйственную работу любым левацким «загибам». Таким образом,
с точки зрения Сталина, старые партийные кадры, несмотря на
все свои революционные заслуги, подлежали замене.

Зато слом нэпа был выгоден номенклатуре, которая имела
собственные интересы, отличные от интересов рабочих и кресть-
ян, всех других слоев общества. Эти интересы заключались в воз-
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можности гарантированного удовлетворения материальных по-
требностей через специальные, закрытые для остальных катего-
рий населения торговые структуры, причем по сильно занижен-
ным, а иногда и просто символическим ценам. Номенклатура так-
же могла бесплатно пользоваться целым рядом социальных благ.
Всё это позволяло ей достаточно быстро аккумулировать денеж-
ные средства от зарплат, которые также резко контрастировали
с уровнем оплаты подавляющего большинства. (Другое дело, что
варианты трат и тем более выгодных вложений этих средств оста-
вались крайне ограниченными, и это впоследствии будет толкать
номенклатуру к участию в разного рода теневых предприятиях.)

Сталин насаждал в большевистской партии психологию
«службизма». К началу 1929 года завершился процесс перестрой-
ки и кадрового обновления низового партаппарата. Теперь основ-
ные кадры секретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий рес-
публик были укомплектованы из лиц, пропущенных через Сек-
ретный отдел ЦК ВКП(б) и назначенных сектором кадров «каби-
нета Сталина».

В 1929 году в ходе общепартийной чистки проверке было под-
вергнуто 128 тыс. деревенских членов партии, из них исклю-
чены 15,7 %. Члены партийных ячеек заводов и мастерских
проверялись не столь строго, но и здесь доля исключенных из
партии достигла 8 %.

Такими методами формировалась дисциплинированная, мо-
нолитная организация. Численность ее (несмотря на колебания,
бывшие следствием чисток) выросла с 1 млн членов в 1926 году
до 2 млн в 1930-м. Партия стремилась подчинить своему контро-
лю все общество, ее комитеты и ячейки создавались на предприя-
тиях и в колхозах. Под партийным контролем работал Коммуни-
стический союз молодежи (комсомол), численность которого в
1930-е годы выросла с 3 до 5 млн человек. Связывали партию с
массами и профсоюзы, численность которых за десятилетие вы-
росла с 12 до 27 млн человек.

Для проверки на верность генеральной линии партии регу-
лярно организовывалась «перетряска» руководящих кадров, на
которые возлагалась ответственность за те или иные ошибки и
перегибы. Постоянные ротации поставили новую партийную эли-
ту под полный контроль Сталина. Через номенклатуру и ее вер-
шину – Политбюро, Секретариат и Оргбюро ЦК ВКП(б) – повсе-
местно обеспечивалась расстановка партийных кадров, лояльных
генеральному секретарю. Аппарат Центрального Комитета вклю-
чал в себя обширные управления по каждой из областей госу-
дарственной администрации, а также огромный отдел кадров
(управление кадров). Большинство важнейших постов в любом
учреждении или министерстве благодаря системе номенклатуры
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были заняты членами партии. Структура Советов – от местных
низовых до Верховных Советов каждой республики и Верховного
Совета СССР – превратилась в своеобразную декорацию, искус-
ственно сохраняемую для подтверждения верности революцион-
ному прошлому и гипотетическому народному суверенитету.
Местные Советы – от центра до союзных и автономных республик –
на практике были фактически подчинены Советам народных ко-
миссаров и их отделам. В свою очередь, председатель Совнаркома
СССР также являлся и членом Политбюро ЦК ВКП(б).

16.7.2 Сплошная коллективизация 
и голод 1932–1933 годов

Начавшаяся летом 1929 года сплошная коллективизация сель-
ского хозяйства (курс на нее был провозглашен еще на XV съезде
партии в 1927 году как сугубо добровольное дело самих крестьян)
приняла далеко не добровольный характер. Преследовалось, как
минимум, три цели.

Первая цель – осуществление социалистических преобразова-
ний в деревне, то есть переход к форме хозяйствования, при ко-
торой средства производства находятся в совместной собственно-
сти. Еще с 1918 года в Советской России существовало несколько
основных форм такого хозяйствования. Это могли быть коммуны
с полным обобществлением средств производства и уравнитель-
ным распределением или товарищества по совместной обра-
ботке земли (тозы), где сохранялись индивидуальные крестьян-
ские наделы. Но постепенно на роль основной формы объедине-
ния крестьян выдвинулись сельскохозяйственные артели, в ко-
торых обобществление основных материальных ресурсов (земли,
тяглового и крупного рогатого скота, техники) сочеталось с сохра-
нением личных подсобных хозяйств. Со временем такие артели
(коллективные хозяйства) повсеместно стали называть колхоза-
ми. Примерный устав сельскохозяйственной артели был принят
в 1930 году, а его новая редакция – в 1935-м на Всесоюзном съезде
колхозников-ударников. Земля закреплялась за артелью в бес-
срочное пользование, не подлежала ни продаже, ни сдаче в арен-
ду. Членами артели могли стать все трудящиеся, достигшие
16-летнего возраста, кроме «бывших эксплуататоров (кулаков, по-
мещиков и др.)», но в определенных случаях принятие «бывших»
в колхозы допускалось. Председатель и правление колхоза изби-
рались общим голосованием членов артели. На колхоз возлага-
лась забота о инвалидах, стариках, сиротах и т. д.

Наряду с колхозами получили развитие и советские хозяйства –
совхозы, то есть сельскохозяйственные предприятия, принадле-
жавшие государству. Но их количество было невелико: в 1925
году в стране насчитывалось 3382 совхоза, а в 1932-м – 4337. В их
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распоряжении находилось примерно 10 % всех посевных площа-
дей страны.

Второй целью коллективизации являлось облегчение процес-
са хлебозаготовок и обеспечение – любой ценой – бесперебойного
снабжения продовольствием быстро растущих в ходе индустриа-
лизации городов. Десятками тысяч колхозов было куда легче
командовать, чем миллионами индивидуальных крестьянских
хозяйств.

С июля по декабрь 1929 года в колхозы было объединено около
3,4 млн крестьянских дворов (14 % от их общего числа). К кон-
цу февраля 1930 года насчитывалось уже 14 млн объединив-
шихся крестьянских хозяйств (60 %).

Коллективизация облегчала использование методов внеэконо-
мического принуждения в аграрном секторе: зерно, мясо, молоко,
масло и т. д. чем дальше, тем больше у крестьян не покупали, а
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«брали». Это вело к сокращению производства, убою скота (в об-
щей сложности за 1929–1934 годы погибло почти 150 млн голов
скота) и открытым выступлениям против местных властей. В
стране произошло несколько тысяч крестьянских восстаний, на
подавление некоторых из них были брошены регулярные войска.
В Казахстане кочевники использовали самую радикальную фор-
му сопротивления – они покидали СССР вместе со скотом и всем
имуществом. За три года сплошной коллективизации из Казах-
стана откочевало около 400 тыс. хозяйств, то есть не менее 75 %
имевшихся к концу 1920-х годов. Поголовье скота при этом сокра-
тилось в 9–10 раз (с 36–40 млн до 4 млн голов). Больше половины
корейских крестьян (в отдельных районах до 65 %), живших на
Дальнем Востоке, поступили так же.

Одновременно с объединением крестьянских дворов в колхозы
шел процесс раскулачивания – у зажиточных крестьян изымали
имущество, землю, а их самих с семьями, детьми и стариками вы-
сылали в отдаленные необжитые районы СССР, направляли на
лесозаготовки и в концлагеря, лишая всех политических и граж-
данских прав. Кулаков было запрещено принимать в колхозы, на
работу в городах.

С конца 1929-го до середины 1930 года было раскулачено свы-
ше 320 тыс. крестьянских хозяйств, а их имущество стоимостью
более 115 млн руб. передано в неделимые фонды колхозов, что
составило более 34 % всей стоимости колхозного имущества.
3,5 млн крестьян были выселены, из них около 50 % переселя-
лись в пределах тех областей, где они проживали ранее.

Деревня лишилась наиболее крепких, предприимчивых хо-
зяев. Их выселение в северные районы и в Сибирь должно было
служить показательным примером того, как советская власть рас-
правляется с теми, кто не идет в колхозы. Репрессиям подверга-
лись не только кулаки. Основную долю среди раскулаченных со-
ставляли крепкие середняцкие хозяйства, которые и отдаленно
не подходили под категорию кулаков. Дело в том, что четкого
определения понятия «кулак» не было. Кулаками считали и тех,
кто нанимал батраков, и тех, у кого в хозяйстве были две лошади
или две коровы, или просто крепкий большой дом. Если норма
коллективизации была везде единой – 100 %, то норма раску-
лачивания для разных районов устанавливалась разная, в сред-
нем 5–7 % от общего количества крестьянских дворов. Когда для
выполнения разнарядки выявленных кулацких хозяйств не хва-
тало, их недостаток компенсировали за счет так называемых под-
кулачников, то есть крестьян из числа середняков и даже бедня-
ков, которых подвергали репрессиям как «сочувствующих» кула-
кам. В отдельных районах на каждого выселенного кулака при-
ходились по трое-четверо высланных «подкулачников».
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Довольно быстро руководству страны стало очевидно, что не-
вероятно высокие темпы коллективизации наносят вред самой
идее объединения крестьян. К тому же под угрозой срыва оказа-
лась весенняя посевная кампания. 2 марта 1930 года в газете
«Правда» была опубликована статья Сталина «Головокружение
от успехов», в которой он объяснял все эксцессы, связанные с про-
ведением коллективизации, «искривлениями» партийной линии,
допущенными по инициативе местных руководителей и исполни-
телей. На самом же деле кампания сплошной коллективизации
была последовательной реализацией этой самой партийной ли-
нии, а активисты на местах, плохо представлявшие себе, что та-
кое колхозы и зачем они нужны, только и ждали директив сверху.
После публикации статьи тем, кого насильно заставили вступить
в сельскохозяйственные артели, было разрешено их покинуть, и
колхозы стали разваливаться, как карточные домики. Например,

Плакат 1930 г.
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в Центрально-Черноземной области, где к марту 1930 года кол-
лективизацией было охвачено 82 % хозяйств, к маю осталось
лишь 18 % крестьянских дворов, входивших в колхозы. Однако
это было лишь временное тактическое отступление – осенью,
после уборки урожая, кампания по обобществлению крестьянских
хозяйств возобновилась с новой силой. В сентябре 1931 года в кол-
хозы было снова объединено около 60 % крестьянских хозяйств.

Полная дезорганизация работы в колхозах, истребление скота,
репрессии по отношению к кулакам, резкий рост объема вывезен-
ного из деревни продовольствия, отсутствие у колхозников мате-
риальных стимулов к труду – весь этот клубок проблем и кон-
фликтов разрешился в 1932–1933 годах страшной трагедией го-
лода. По своим масштабам он оставил далеко за собой голод 1921–
1922 годов. Но если в 1921 году советское правительство обраща-
лось за помощью к западным странам, то теперь власти замалчи-
вали сам факт продовольственной катастрофы, о которой в СССР
на протяжении долгого времени запрещалось сообщать в печати
под страхом наказания.

Хлебная карточка. 1933 г., Ленинград



1930 год выдался урожайным, что позволило не только снаб-
дить продовольствием города и отправить зерно на экспорт, но и
оставить достаточное количество хлеба колхозникам. Однако в
следующем 1931 году урожай был ниже среднего, а объемы хле-
бозаготовок, наоборот, выросли. Хлеб у колхозов изымали, порой
не оставляя крестьянам даже необходимого минимума. Поэтому,
когда в 1932 году урожай снова оказался ниже ожидаемого,
крестьяне, понимая, что хлеб будет изъят, начали его прятать.
Хлебозаготовки в основных зерновых районах оказались сорваны.
Тогда государство прибегло к карательным мерам, у крестьян от-
бирали все имевшиеся запасы продовольствия. Голод охватил
районы Северного Кавказа, Нижней и Средней Волги, Украины
и Казахстана.

Особенно тяжелой оказалась весна 1933 года на Украине, хотя
в 1932 году здесь было собрано хлеба не меньше, чем в предыду-
щем году. На Украине, которая всегда славилась своими урожая-
ми, от голода вымирали целые семьи и села. Крестьяне направ-
лялись в города, надеясь там получить продукты питания. Они
шли пешком, так как купить билет на поезд можно было только
по справкам, заменявшим паспорта, но эти справки имели немно-
гие крестьяне. В городах обстановка тоже была очень напряжен-
ной, продовольствия не хватало даже по карточкам. Люди стояли
в очередях за хлебом по несколько суток, умирая прямо на ули-
цах. Между тем политическое руководство страны не спешило
спасать голодающих. Хлеб в стране был (в разгар голода в первой
половине 1933 года, в основном в январе–марте, на экспорт было
отправлено почте 360 тыс. тонн зерна), однако голод был исполь-
зован для ослабления крестьянства как независимой политиче-
ской силы, как способ заставить крестьян смириться с коллекти-
визацией.

7 августа 1932 года, когда уже было ясно, что урожай окажется
низким, было принято постановление ЦИК и СНК СССР «Об
охране имущества государственных предприятий, колхозов и коо-
перации и укреплении общественной (социалистической) собст-
венности», известное как «закон о трех колосках». Отныне любое,
даже самое малое, хищение государственного или колхозного
имущества должно было караться расстрелом или десятью года-
ми заключения. Жертвами закона становились голодающие жен-
щины и подростки, которые ночами стригли ножницами колосья
на колхозных полях или подбирали просыпанное при жатве зер-
но. Только в 1932 году по этому закону были репрессированы свы-
ше 50 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. были приговорены к
расстрелу.

Сравнение результатов переписей населения 1926 и 1937 го-
дов (данные последней были засекречены Сталиным) показы-
вает, что в результате голода 1932–1933 годов население со-
кратилось:
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Плакат 1932 г.



в Казахстане – на 30,9 %,
в Поволжье – на 23,0 %,
на Украине – на 20,5 %,
на Северном Кавказе – на 20,4 %.
Общая численность жертв голода составила порядка 7–8 млн
человек.

Во время голода процесс коллективизации приостановился, но
в 1934 году, когда сельскохозяйственное производство вновь на-
чало расти, возобновилось и вовлечение крестьян в колхозы. Воз-
росшие налоги на единоличников и ограничение размера их по-
левых наделов (1 гектар на крестьянский двор, тогда как до кол-
лективизации на двор в среднем приходилось 13 га) не оставляли
им другого выбора: надо было либо идти в колхоз, либо уезжать
из деревни.

Третья цель коллективизации официально никогда не декла-
рировалась, однако именно она помогает понять варварские ме-
тоды ее проведения. В 1931 году по инициативе Сталина нача-
лось строительство Беломорско-Балтийского канала, курировав-
шееся ОГПУ. Стройка, в которой участвовали свыше 100 тыс. за-
ключенных, обошлась в 4 раза дешевле по сравнению с первона-
чальными расчетами и была осуществлена в невероятно короткие
сроки – за 1 год и 9 месяцев. Это было первое в истории России
масштабное строительство, полностью осуществленное силами за-
ключенных. Точно так же в 1932–1937 годах был сооружен и зна-
менитый канал Москва–Волга. Система исправительно-трудовых
лагерей позволяла обеспечивать подобные масштабные стройки,
требовавшие больших затрат неквалифицированного ручного
труда, массовой дешевой рабочей силой. Однако для этого лагеря
и поселки «спецпереселенцев» (высланных кулаков и членов их
семей) надо было наполнять – а значит, отрывать от земли сотни
тысяч крестьян.

Коллективизация привела к раскрестьяниванию деревни, в
результате чего аграрный сектор лишился миллионов самостоя-
тельных работников, «старательных» крестьян, превратившихся
в колхозников, которые, потеряв собственность, нажитую преды-
дущими поколениями, утратили интерес к эффективному труду
на земле.

Первоначально колхозы были включены в систему контракта-
ции, то есть в систему договоров об обязательной поставке сель-
скохозяйственной продукции государству в обмен на товары про-
мышленного производства. Однако в 1933 году эта система была
заменена системой обязательной сдачи продукции (так называе-
мая первая заповедь колхозника) по твердым нормам с каждого
гектара посевных площадей и твердым государственным ценам.
Таким образом, колхозы постепенно потеряли свой исходный коо-
перативный характер и превратились в государственные пред-
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приятия, включенные в государственные планы по производству
и сдаче сельскохозяйственной продукции. Более того, те немно-
гочисленные крестьяне, которые не входили в колхозы, также
были обязаны сдавать государству свою продукцию – мясо, моло-
ко, шерсть, зерно, картофель и др.

С 1930 года в колхозах началось широкое распространение
трудодней – так называлась условная единица соизмерения за-
трат труда отдельных членов колхоза и определения их доли в
конечных результатах деятельности хозяйства. Один трудодень
условно соответствовал тому количеству простого неквалифици-
рованного труда, которое один колхозник затрачивал в течение
полного рабочего дня. На этой основе соизмерялись и затраты
сложного труда (например, за день работы колхозному сторожу
начислялся один трудодень, а доярке – два трудодня). Ежене-
дельно в трудовую книжку колхозника записывалось количество
выработанных им трудодней. В конце года после обязательных
поставок продукции и расчетов с государством весь оставшийся
фонд оплаты труда (произведенной колхозом продукции) делился
на общее количество трудодней всех членов колхоза (определялся
«вес» одного трудодня), а потом происходило начисление продук-
ции на трудодни отдельных колхозников. Распределение про-

Бывшая румынская гражданка получает советский паспорт. Молдавская ССР,
1940 г.
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исходило главным образом в натуральной форме, поскольку в
1930 году правительство и Колхозцентр запретили использовать
в колхозах денежную форму оплаты труда. Был установлен ми-
нимум трудодней, который колхозник обязан был выполнить, ра-
ботая в общественном хозяйстве. К нарушителям трудовой дис-
циплины применялись меры строгого наказания вплоть до уго-
ловного. Позже одной из распространенных форм наказания ста-
ло изъятие у этих колхозников приусадебных участков, что фак-
тически означало для них нищету и голод, ведь других источни-
ков продовольствия у крестьян не было.

В 1932 году в СССР была введена паспортная система. Пас-
порта могли получить только жители городов, рабочих поселков,
новостроек. Колхозникам паспорта не полагались, и чтобы сме-
нить место жительства (уехать в город, на стройку), они должны
были получить справку из сельсовета, но это было ограничено
многими условиями. Таким образом, на долгие годы (вплоть до
середины 1960-х годов) колхозники оказались принудительно
прикреплены к земле и должны были работать на колхозных по-
лях, как на барщине, получая за свой труд скудную плату.

В июне 1929 года в стране были созданы государственные ма-
шинно-тракторные станции (МТС), где сосредоточивалась сель-

Джалал-Абадская МТС (Киргизская ССР). Тракторный парк, 1934 г. 



скохозяйственная техника для обработки полей и уборки урожая.
Каждая МТС обслуживала несколько колхозов в округе. За свою
работу МТС брали плату натурой – примерно 20 % урожая тех хо-
зяйств, чьи поля они обрабатывали. Одновременно МТС осу-
ществляли и политический контроль – при них были созданы по-
литотделы под руководством ОГПУ для выявления разного рода
«вредителей».

Таким образом, в результате сплошной коллективизации была
создана целостная система перекачки финансовых, материаль-
ных, трудовых ресурсов из аграрного сектора в индустриальный.
Реализация трех целей коллективизации состоялась. В 1937 году
93 % крестьян объединились, создав 243 700 колхозов. Сельское
население из-за раскулачивания, голода и переселения в города
сократилось на 15–20 млн человек. Эффективность сельскохозяй-
ственного производства снизилась, поскольку принудительный
труд оказался менее производительным, нежели он был в част-
ных хозяйствах. В середине 1930-х годов положение в аграрном
секторе стабилизировалось, хотя и на более низком уровне. По-
зитивным результатом коллективизации стало создание условий
для индустриальной модернизации страны, осуществлявшейся с
огромными неоправданными потерями и издержками.

16.7.3 Индустриальная модернизация и переход 
к плановой экономике

Темпы роста тяжелой промышленности СССР в конце 1920-х –
1930-е годы были в 2–3 раза выше тех, которые демонстрировала
экономика Российской империи в первые 13 лет XX века до на-
чала Первой мировой войны. За 1928–1940 годы добыча угля в
СССР увеличилась в 5 раз, нефти – почти в 3 раза, производство
электроэнергии – почти в 10 раз, производство разного рода ма-
шин, станков, оборудования – в десятки и сотни раз. Впервые на-
чался массовый выпуск самолетов, грузовых и легковых автомо-
билей, тракторов, комбайнов, синтетического каучука, различных
новых видов вооружений и военной техники. За 1929–1941 годы
вступило в строй около 9 тыс. крупных промышленных предприя-
тий, то есть по 600–700 ежегодно.

На Днепре был создан крупный гидротехнический узел в За-
порожье (Днепрогэс), вокруг которого позже были построены но-
вые заводы. В Магнитогорске и Новокузнецке стали работать но-
вые металлургические комбинаты, а в Свердловске (ныне Екате-
ринбург) – Уралмашзавод. Огромные тракторные заводы появи-
лись в Харькове (ХТЗ), Челябинске (ЧТЗ), Сталинграде (ныне
Волгоград) (СТЗ), заработал автозавод в Горьком (ныне Нижний
Новгород) (ГАЗ). В Москве были построены крупные предприя-
тия: «Фрезер», «Калибр», 1-й шарикоподшипниковый, 1-й часовой
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завод, автосборочный завод имени КИМ (позже – «Москвич»,
АЗЛК). На окраине тогдашней Москвы был полностью рекон-
струирован построенный еще в 1916 году автомобильный завод
«АМО», позже – «Завод имени Сталина» (ЗИС), в 1960-х годах пе-
реименованный в честь своего директора Ивана Лихачева – «За-
вод имени Лихачева» (ЗИЛ). В мае 1935 года была открыта пер-
вая очередь Московского метрополитена (от станции «Соколь-
ники» до станции «Парк Культуры»). Среди общесоюзных ново-
строек того времени была Туркестано-Сибирская железная доро-
га (Турксиб), соединившая Западную Сибирь и Среднюю Азию
через Семипалатинск на Алма-Ату.

Названия многих строек и предприятий свидетельствуют о
том, что в 1930-е годы произошел определенный сдвиг размеще-
ния индустриального потенциала страны на восток, прежде всего
в сфере добывающей промышленности. В машиностроении замет-
но выросла доля Урала. Другой особенностью индустриализации
было усиление позиций отраслей, связанных с производством во-
оружений. Оформилась новая доминанта – стремление освобо-
дить отечественную промышленность от иностранной зависимо-
сти. Многие предприятия строились с учетом возможности пере-
ключения на производство оборонной продукции, на них созда-
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вались закрытые цеха и участки. Расходы на военные нужды воз-
росли с 11 % бюджета в 1935 году до 32,5 % в 1940-м.

По абсолютным объемам промышленного производства СССР
в конце 1930-х годов вышел на второе место в мире после США 
(в 1913 году – пятое место). Рост промышленности осуществлялся
невиданными в истории темпами. Было преодолено качествен-
ное, стадиальное отставание советской промышленности. СССР
стал одной из 3–4 стран, которые в то время были способны само-
стоятельно производить любой вид промышленной продукции.
Однако скачок в развитии тяжелой индустрии был куплен тяже-
лой ценой отставания легкой и пищевой промышленности, стаг-
нации аграрного сектора, сверхцентрализации экономической
жизни. Место одних диспропорций заняли другие.

Источники скачка

Основным источником средств для строительства предприятий
тяжелой индустрии были доходы сельского хозяйства и легкой
промышленности, которые перераспределялись на нужды инду-
стриализации. Постоянно использовались денежная эмиссия, а
также усиленное, по сути конфискационное, налогообложение
частных предпринимателей, продолжавших работать на принци-
пах хозрасчета. Огромные налоги и прямое администрирование
привели в 1933 году к полному свертыванию частного сектора в
промышленности и торговле.

В 1930-е годы произошли всеобщее ограничение потребления
и снижение жизненного уровня всех слоев общества, стал насаж-
даться «потребительский аскетизм». Свою роль сыграли посто-
янный рост розничных цен, карточная система 1929–1935 годов,
массовое использование почти бесплатного труда заключенных,
обязательная подписка на займы индустриализации. Так, в 1927
году среди населения был размещен государственный заем на
1 млрд руб., а в середине 1930-х годов – уже на 17 млрд руб. Важ-
ным источником наполнения бюджета стала продажа водки.

Значительную роль в удовлетворении потребностей инду-
стриализации сыграли доходы от внешней торговли, которая
функционировала в условиях государственной монополии. В ог-
ромных объемах из страны вывозилось продовольственное сырье
– зерно, сахар, животные жиры, другие продукты питания. По
демпинговым ценам на экспорт отправлялся лес, скорость выруб-
ки лесных массивов опережала скорость их воспроизводства. Вы-
возились нефть, золото, цветные металлы, пушнина, распродава-
лись сокровища отечественных музеев. Все это позволило увели-
чить импортные закупки. В 1931 году на долю СССР приходилась
треть всего импорта машин и оборудования в мире. До 85 % обо-
рудования, установленного в этот период на предприятиях СССР,
было закуплено за рубежом.
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В индустриальное развитие страны большой вклад внесла
иностранная помощь. Инженеры, конструкторы, техники, рабо-
чие из США, Германии, Англии, Италии, Франции проектирова-
ли и сооружали предприятия. Фирма известного американского
гидростроителя Хью Купера строила Днепрогэс, английская ком-
пания «Метрополитен-Виккерс» снабжала оборудованием основ-
ные советские электростанции. Зарубежным оборудованием были
оснащены новые металлургические и машиностроительные пред-
приятия. Нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникид-
зе в одном из своих выступлений (1935) с гордостью говорил:

«Наши заводы, наши шахты, наши фабрики теперь вооружены
такой прекрасной техникой, которой ни одна страна не имеет.
Мы покупали у американцев, у немцев, у французов, у англи-
чан самые усовершенствованные машины, самые последние
достижения мировой техники и этим вооружили свои пред-
приятия. А у них многие заводы и шахты вооружены еще ма-
шинами XIX и начала XX века».

Инструменты индустриализации

Первым государственным планом большевиков был план
ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации Рос-
сии), разработанный в 1920 году 200 учеными-инженерами и рас-
считанный на 10–15 лет. Этот план электрификации удалось вы-
полнить: к 1931 году было построено 30 районных тепловых и гид-
роэлектростанций, выработка электроэнергии увеличилась по
сравнению с 1913 годом в 7 раз. Таким образом была заложена
необходимая основа индустриализации.

В 1921 году большевиками был создан принципиально новый
государственный орган – Государственный плановый комитет
(Госплан). Первый председатель Госплана, ранее руководивший
разработкой плана ГОЭЛРО, Глеб Кржижановский обосновал те-
зис о необходимости сочетания годовых, пятилетних и генераль-
ного планов народнохозяйственного развития (так называемая
цепочка Кржижановского). Генеральный (перспективный) план
объявлялся главным, приоритетным, однако вскоре конкретные
работы над ним прекратились. Чаще всего о нем вспоминали
лишь в целях пропаганды преимуществ социализма, его устрем-
ленности в будущее. Такая же судьба ожидала и пятилетние пла-
ны, несмотря на то, что все силы специалистов были брошены на
их составление, а слово «пятилетка» стало символом строивше-
гося социализма. Установки партии не могли изменить законы
экономического развития, и экономика СССР продолжала зави-
сеть от объективно существующих циклов и колебаний, что плохо
согласовывалось со стремлением руководителей страны строить
пятилетние планы на основе принципа постоянного и неуклон-

Серго Орджоникидзе

Глеб 
Кржижановский



ного роста производства, якобы присущего только социалистиче-
ской экономике. Рабочими были ежегодные планы.

В 1927 году советские экономисты приступили к разработке
первого пятилетнего плана, в котором намечались задачи разви-
тия всех регионов страны и максимального использования всех
ресурсов в целях, прежде всего, индустриализации экономики.
Одна группа специалистов предлагала вариант плана, построен-
ный на основе анализа объективных закономерностей экономи-
ческого развития с учетом потребностей различных секторов эко-
номики, их взаимной увязки и равновесия. Другая группа основ-
ное внимание уделяла тяжелой промышленности, а остальные
отрасли, по ее мнению, должны были развиваться в зависимости
от этого сектора экономики. В конце концов, высшее руководство
СССР поддержало вторую группу и поставило задачу за 10 лет
преодолеть путь, на который ведущие западные державы потра-
тили 50–100 лет, догнать и перегнать эти страны в техническом
отношении, иначе, по выражению Сталина, «нас сомнут». Эта по-
литика получила название политики «Большого скачка». Был
выдвинут лозунг «Темпы решают все!» В декабре 1929 года на
съезде ударников было предложено выполнить пятилетку за
четыре года, а в феврале 1931 года Сталин говорил уже о воз-
можности и необходимости выполнения плана в основных отрас-
лях за три года.

Цифры опьяняли всех – руководителей и рядовых граждан
страны, все жили в мире фантазий. В 1932–1933 годах при под-
ведении итогов первой пятилетки началось откровенное жонгли-
рование цифрами. Утверждалось, что план «по основным показа-
телям» выполнен, что первая пятилетка выполнена досрочно – за
4 года и 3 месяца. В действительности это было совсем не так:
даже по официальным данным национальный доход за 1929–
1933 годы вырос только на 59 % вместо 103 % по плану. То же про-
изошло и по итогам второй пятилетки (1933–1937): производи-
тельность труда выросла вдвое, внимание к освоению техники и
обучению кадров принесло положительные результаты, валовой
объем произведенной продукции увеличился более чем в 2 раза.
Однако план при этом был выполнен лишь по 10 важнейшим по-
казателям из 46, по остальным рост составил порядка 70–77 % от
запланированного.

Важным инструментом индустриализации стала объявленная
в 1931 году война существовавшей еще со времен «военного ком-
мунизма» уравниловке в заработной плате. Неравенство в этой
сфере провозглашалось теперь нормальным социалистическим
явлением. Была установлена новая система оплаты труда с ее
обязательными атрибутами – тарифной сеткой, ставками, разря-
дами, нормами выработки для рабочих, окладами для инженер-
но-технических работников. Разница в зарплате заметно вырос-
ла, квалифицированные рабочие стали получать в 4–8 раз боль-
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ше, чем неквалифицированные. Еще большая разница устанав-
ливалась между рабочими и аппаратом управления, админист-
рацией предприятий, представители которой стали получать в 8–
13 раз больше, чем рабочие, не считая привилегий при распреде-
лении дефицитных товаров и услуг.

Кроме материального поощрения работников, была разрабо-
тана и внедрена достаточно сложная система нематериальных
стимулов к труду – присуждение почетных званий (Герой Социа-
листического Труда, заслуженный строитель и т. п.), орденов и
медалей. Их вручение сопровождалось значительными матери-
альными поощрениями – премиями, дополнительными льготами
в приобретении различных товаров, особыми продовольственны-
ми пайками, получением благоустроенных квартир, продвиже-
нием по службе. Были учреждены специальные магазины и сто-
ловые для различных категорий «знатных людей», орденоносцев.

В годы второй пятилетки громко зазвучал лозунг «Кадры ре-
шают все!» По всей стране заговорили о новаторах производ-

Плакат 1935 г. Худ. Густав Клуцис



ства. Миллионы трудящихся (прежде всего молодежь), поверив-
шие в коммунистические идеалы, были вовлечены в социалисти-
ческое соревнование. Если в годы первой пятилетки это движение
называлось ударничеством, то в середине 1930-х оно получило
название стахановского по фамилии шахтера из Донбасса Алек-
сея Стаханова, который 30 августа 1935 года добыл за смену 102 т
угля вместо 7 т по норме. (Для достижения этого рекордного ре-
зультата пришлось остановить другие работы на целой шахте и
всех ее работников использовать на вспомогательных операциях.)
В декабре 1935 года ЦК партии одобрил «инициативу трудящих-
ся», и вскоре весь Советский Союз был охвачен кампанией по рас-
пространению стахановского движения. На основе рекордных до-
стижений передовиков производства повсеместно были резко, на
15–20 % повышены нормы выработки. Некоторые экономисты пы-
тались выступать в защиту научно обоснованных норм труда, но
их обвинили в «псевдосоциализме», в непонимании сущности тру-
дового героизма масс.

Из-за тяжелых условий труда на промышленных предприя-
тиях и стройках рабочие мигрировали по стране в поисках луч-
ших условий жизни. На новом месте устроиться на работу было
нетрудно, поскольку рабочие руки требовались повсеместно. Для
прекращения постоянного передвижения людей, закрепления ра-
бочих кадров на производстве, а колхозников в колхозах, в конце
1932 года была введена система внутренних паспортов и пропис-
ки, хотя еще совсем недавно паспорта в СССР осуждались как
важнейшее орудие полицейского надзора в странах капитала.
Было объявлено о запрете на увольнение рабочих по собственно-
му желанию. Народный комиссариат труда получил право пере-
водить квалифицированных рабочих и специалистов на работу в
любое место страны и любую отрасль экономики, не спрашивая
на то согласие самого работника.

Был принят ряд законов, направленных на укрепление тру-
довой дисциплины. Директора предприятий могли единоличным
решением уволить рабочих, не согласовывая это, как раньше, с
профсоюзными комитетами. За прогулы, то есть самовольный не-
выход на работу, рабочего могли уволить или даже отдать под
суд. В декабре 1938 года на всех предприятиях и во всех органи-
зациях СССР были введены трудовые книжки. Это была форма
контроля за работниками: книжки хранились в отделах кадров,
в них записывались как благодарности за хорошую работу, так и
все нарушения трудовой дисциплины, без отметки в трудовой
книжке о причинах увольнения с предыдущего места работы ра-
ботника не могли принять на новое место. В 1939 году прогулом
стало считаться опоздание на работу всего на 20 минут без ува-
жительной причины, а с 1940 года такой проступок признавался
уголовным преступлением – рабочий мог быть осужден за него на
6 месяцев заключения условно, то есть он продолжал работать на
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своем месте, но у него вычитали до 25 % заработка в пользу госу-
дарства. В случае увольнения рабочих лишали продовольствен-
ных и промтоварных карточек, жилья.

Индустриализация потребовала колоссального напряжения и
мобилизации всех ресурсов страны. Ряд экономистов доказывают,
что переход к командной экономике сочетался с резким снижени-
ем темпов экономического роста: ежегодные темпы прироста на-
ционального дохода за 1928–1940 годы снизились с 18 до 3–4 %.
Расчеты, основанные на данных о выпуске важнейших видов про-
дукции в натуральном выражении, показывают, что в период
нэпа прирост был более чем в 3 раза выше, чем в годы первой пя-
тилетки, и почти в 3 раза выше, чем в годы второй пятилетки.

Очевидно, что замедление темпов экономического роста яви-
лось результатом разрыва с нэпом. Но вместе с тем неверно счи-
тать, что само по себе сохранение нэпа позволило бы стране без
надрыва и напряжения получить не меньшие результаты во всех
отраслях, включая и те, что работали на нужды обороны. Пове-
стки экономического развития 1920-х и 1930-х годов существенно
различались. Наполнение потребительского рынка товарами и
услугами в годы расцвета нэпа произошло в том числе и благода-
ря глубоко укорененной в России традиции кооперирования мел-
ких и средних производителей, доказавшей свою эффективность
до 1917 года, а в новых реалиях советского строя просто заново
заявившей о себе, пусть и в несколько иных формах. В дореволю-
ционном крупном промышленном производстве не существовало
ничего подобного: оно было насквозь пронизано конфликтами,
причем не только между рабочими и организаторами производ-
ства, но и внутри каждой из этих групп, опыт применения гибкой
оплаты труда был небогатый, к тому же он осуществлялся адми-
нистративными методами и отнюдь не означал участия в прибы-
ли. Культуру труда на промышленных гигантах в советской дей-
ствительности приходилось создавать практически с нуля. Таким
образом, разница в темпах роста нэповской и постнэповской эко-
номик неудивительна и объясняется целым комплексом причин.

Принудительный труд и система ГУЛАГа

Индустриальный скачок принципиально изменил, расширил и
организационно оформил сферу принудительного труда, которая
стала одной из опор сталинской системы. Еще в период сверты-
вания нэпа в апреле 1929 года в Совнарком СССР поступила до-
кладная записка наркома юстиции РСФСР Николая Янсона, нар-
кома внутренних дел РСФСР Владимира Толмачева и замести-
теля председателя ОГПУ Генриха Ягоды. Они предложили изме-
нить систему изоляции лиц, «совершивших социально опасные
деяния», и перейти от «системы ныне существующих мест за-
ключения к системе концлагерей, организованных по типу лаге-
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рей ОГПУ». К этому времени существовал всего один лагерь
ОГПУ – СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения), где со-
держались заключенные (уголовники и «политические»), которых
привлекали к разным работам без особой системы. Авторы записки
предлагали использовать осужденных на срок от трех лет и выше
«для колонизации наших северных окраин и разработки имею-
щихся там природных богатств». Предлагалось организовать в
районе Олонца–Ухты сначала один концлагерь на 10 тыс. чело-
век, а затем еще несколько лагерей общей «емкостью» 50 тыс. че-
ловек. Все это, утверждали руководители карательных ведомств,
должно было позволить упразднить тюрьмы, за исключением
следственных и пересыльных, а также значительно – с 250 до 100
рублей в год – уменьшить расходы на содержание каждого заклю-
ченного.

Инициатива была поддержана Политбюро ЦК ВКП(б) в июне
1929 года, а уже через год в СССР появилась достаточно разветв-
ленная сеть исправительно-трудовых лагерей. Северные лагеря
(около 41 тыс. заключенных) занимались постройкой железной
дороги, вели работы по разделке и погрузке лесоэкспортных ма-
териалов в архангельском порту и геологоразведочные работы в
Ухтинском и Печорском районах. Около 15 тыс. человек в даль-
невосточных лагерях строили Богучанскую железнодорожную
ветку, вели рыбный промысел и лесозаготовки. Сибирские лагеря
(24 тыс. заключенных) обеспечивали производство кирпича для
Сибкомбайнстроя и Кузнецкстроя, лесозаготовки. В июне 1930
года было принято решение о строительстве Беломорско-Балтий-
ского канала. Возведение его в сжатые сроки (2 года), по предва-
рительным подсчетам, требовало 120 тыс. заключенных.

Республиканские наркоматы внутренних дел тоже активно за-
нимались хозяйственным «освоением контингентов» заключен-
ных. По договорам с хозяйственными органами колоний они за-
готавливали дрова для черной металлургии Урала и северных
железных дорог, экспортный лес, добывали фосфаты и другие не-
рудные ископаемые. Однако в конце 1930 года республиканские
наркоматы внутренних дел были ликвидированы, и «хозяином»
основной части заключенных стало ОГПУ, в рамках которого
было создано Главное управление лагерей (ГУЛАГ). Внутри
ГУЛАГа появились специальные отраслевые управления: Глав-
леслаг, Главпромстрой, ГУЛГМП (Главное управление лагерей
горно-металлургической промышленности), ГУЛЖДС (Главное
управление лагерей железнодорожного строительства) и др.

В 1932 году в исправительно-трудовых лагерях числились око-
ло 300 тыс. заключенных. Однако после того, как на ОГПУ было
возложено строительство канала Волга–Москва и Байкало-Амур-
ской магистрали, образовалась острая нехватка рабочей силы. 
В связи с этим Совнаркому СССР даже пришлось принять специ-
альное постановление, запретившее отвлекать лагеря на какие-
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либо работы помимо основных объектов. И это при том, что в июле
1931 года в ведение ОГПУ было передано хозяйственное исполь-
зование так называемых спецпереселенцев – крестьян, выслан-
ных в ходе «раскулачивания» в отдаленные районы страны. К это-
му времени на спецпоселении из отправленных в ссылку 1,8 млн
крестьян из-за высокой смертности и массовых побегов остава-
лись 1,3 млн человек. Все они беспощадно эксплуатировались на
промышленных предприятиях и стройках, в сельском хозяйстве,
на лесозаготовках и т. д.

Система эксплуатации труда заключенных и спецпереселен-
цев продолжала разрастаться. В апреле 1933 года на ОГПУ была
возложена задача организации трудовых поселений, в которые
направлялись «раскулаченные» из районов сплошной коллекти-
визации, выселенные за саботаж хлебозаготовок, виновные в от-
казе выезжать из Москвы и Ленинграда в связи с паспортизаци-
ей, выявленные на промышленных предприятиях кулаки, бежав-
шие из деревни, подозрительные элементы, задержанные в по-
рядке очистки западных границ, а также лица, осужденные ор-
ганами ОГПУ и судами на срок от 3 до 5 лет включительно, кроме
«особо социально опасных». Поскольку трудпоселенцы мало чем
отличались от спецпереселенцев, их вместе учитывали как одну
категорию (несмотря на значительную убыль, ее численность до
конца 1930-х годов поддерживалась на уровне примерно в 1 млн
человек).

В 1934 году ОГПУ было реорганизовано. Вновь созданный
Наркомат внутренних дел (НКВД) СССР в дополнение к испра-
вительно-трудовым лагерям и трудпоселениям ОГПУ принял в
свое ведение колонии республиканских наркоматов юстиции. Ре-
организацию ГУЛАГа продолжил возглавивший НКВД в ноябре
1938 года Лаврентий Берия. Были установлены новые нормы
снабжения заключенных продовольствием, чтобы «физические
возможности лагерной рабочей силы можно было использовать
максимально на любом производстве». Практика условно-до-
срочного освобождения была отменена, так как создавала «исклю-
чительно большую текучесть». Не слишком полагаясь на матери-
альные стимулы (улучшение питания, денежные премии), новый
нарком предложил ужесточить лагерный режим. В конце 1941
года количество заключенных в лагерях и колониях достигало
почти 2 млн, а трудпоселенцев – 930 тыс. человек.

Принудительный труд особенно широко использовался нака-
нуне Великой Отечественной войны для выполнения обширных
мобилизационных планов, срочного возведения и эксплуатации
важнейших объектов. И в этом отношении хозяйственная выгода
была очевидна. В 1940 году ГУЛАГ вышел на свой экономиче-
ский максимум – объем лагерного производства достиг 2,7 млрд
рублей, но это были лишь 2 % от общего объема производства
страны. Репрессии, беспощадная эксплуатация труда миллионов
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людей в каторжных условиях нанесла советскому обществу огром-
ный урон. Тяжелейшие условия, нереальные планы заставляли
заключенных, а нередко и лагерных руководителей прибегать к
многочисленным припискам, ложным отчетам, халтуре. НКВД с
его «дешевой» рабочей силой оказывал разлагающее воздействие
на «свободные» экономические ведомства. И без того не заинтере-
сованные в организационном и техническом прогрессе, они пред-
почитали решать многие проблемы за счет «нарядов» на «контин-
генты» НКВД. Таким образом, мощная сфера принудительной
экономики с ее высокой расточительностью и незначительной эф-
фективностью деформировала советское государство и сдержива-
ло экономические преобразования.

Северные и восточные районы страны осваивались не только
средствами принуждения и репрессий. Разворачивался большой
план по исследованию природных ресурсов этих районов, прокла-
дыванию новых трасс, Северного морского пути. Вся страна сле-
дила за спасением «челюскинцев».

В 1933 году начальник Главного управления Северного мор-
ского пути – ученый Отто Шмидт – решил доказать, что по Се-
верному морскому пути могут проходить не только ледоколь-
ные, но и обычные тяжелые сухогрузы. В качестве судна для
экспедиции был выбран построенный в Дании по заказу СССР
пароход «Лена», переименованный в «Челюскин» в честь зна-
менитого русского исследователя Арктики. В Чукотском море
пароход оказался зажат льдами, вместе с ними дрейфовал в
сторону Берингова пролива и 4 ноября достиг его. Фактически
Северный морской путь был пройден. До чистой воды «Челюс-
кину» оставалось несколько километров. Однако Шмидт допу-
стил ошибку и отказался от помощи ледокола. «Челюскин» ста-
ло сносить от чистой воды в глубину ледовых полей. Когда 
стало ясно, что судно вскоре уйдет на дно, началась срочная
эвакуация на лед свыше 100 человек и оборудования. Поиск
лагеря челюскинцев начал летчик Анатолий Ляпидевский, со-
вершивший 28 вылетов, чтобы разыскать его. В спасении уча-
ствовали летчики Николай Каманин, Михаил Водопьянов, Ва-
силий Молоков, Маврикий Слепнев, Иван Доронин, Сигиз-
мунд Леваневский. Людей вывозили в чукотское стойбище, а
оттуда вглубь страны. За спасением полярников следил весь
мир. Все летчики стали первыми, кто был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. Британский драматург Бернард Шоу,
говоря про эту эпопею, заметил: «СССР – потрясающая страна:
даже трагедию вы превратили в триумф».

В июне и июле 1937 года экипажи самолетов Валерия Чкалова
и Михаила Громова совершили первые в истории беспосадочные
перелеты из Москвы через Северный полюс в Северную Америку.
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В том же году открылась первая дрейфующая научно-исследова-
тельская станция «Северный полюс-1». Все это входило в счет оче-
редных побед советского строя.

16.7.4 «Большой террор» и его измерения

В начале 1934 года на XVII съезде ВКП(б), названном «съездом
победителей», руководители партии с удовлетворением констати-
ровали, что самое трудное время в проведении индустриализации
и коллективизации позади, оппозиция разгромлена и процессы
по делам «вредителей» прекратились. Однако чуть меньше деся-
ти месяцев спустя 1 декабря в Смольном был убит руководитель
ленинградских коммунистов, член Политбюро ЦК ВКП(б) Сергей
Киров. Его убийца Леонид Николаев был схвачен и уже в конце
декабря поспешно расстрелян вместе с еще 13 подсудимыми, ко-
торых он в ходе следствия назвал соучастниками заговора. Эти
события положили начало массовому террору: без соблюдения
процессуальных норм были осуждены и расстреляны белогвар-
дейцы, находившиеся до 1 декабря в тюрьмах, арестованы быв-
шие оппозиционеры, в партии прошла новая чистка, сопровож-
давшаяся исключением 200 тыс. членов и арестом 15 тыс. Из Ле-
нинграда и Москвы, пограничных районов страны выселялись и
отправлялись в ссылку бывшие дворяне, предприниматели и ку-
лаки. Новым гонениям подверглась церковь. В 1935 году все
меры наказания, включая расстрел, были распространены на
подростков начиная с 12-летнего возраста.

Чистка политическая

В августе 1936 года был организован судебно-политический про-
цесс по делу так называемого террористического троцкистско-зи-
новьевского центра, члены которого обвинялись в заговоре с це-
лью убийства руководства страны и государственного переворота.
Все 16 подсудимых, включая бывших членов ленинского Полит-
бюро Григория Зиновьева и Льва Каменева, были приговорены
к смерти. В январе 1937 года начался процесс над «параллель-
ным антисоветским троцкистским центром». 17 человек, в том
числе Григорий Сокольников и другие видные большевики, были
расстреляны по обвинению в шпионаже и вредительстве. В марте
1938 года состоялся процесс против «правотроцкистского антисо-
ветского блока». На этот раз в числе 21 подсудимых находились
Николай Бухарин, Алексей Рыков, бывший нарком внутренних
дел Генрих Ягода, а также кремлевские врачи, которые обвиня-
лись в убийстве Валериана Куйбышева, Максима Горького и под-
готовке покушения на Сталина. Всех обвиняемых расстреляли.

Московские процессы – под таким названием они вошли в ис-
торию – вызвали большой резонанс в стране и мире. За рубежом
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в среде демократической интеллигенции возникло даже беспо-
койство по поводу существования в СССР антисталинского за-
говора. Однако верили в его реальность далеко не все. Стефан
Цвейг писал Ромену Роллану:

«Какой-то рок, какая-то метафизическая воля приводит людей
к ослеплению. Так, в Вашей России Зиновьев, Каменев, вете-
раны Революции, первые соратники Ленина расстреляны, как
бешеные собаки… Вечно та же техника, как у Гитлера, как у
Робеспьера: идейные разногласия именуют заговором».

Репрессии коснулись и более молодого поколения членов и
кандидатов в члены Политбюро – Станислава Косиора, Власа Чу-
баря, Яна Рудзутака, Павла Постышева и Роберта Эйхе. Серго
Орджоникидзе, ближайший соратник Сталина, выступил против
разгула репрессий и покончил жизнь самоубийством. В 1937 году
в результате сложной провокации НКВД сфабриковал дело о за-
говоре ведущих военачальников против Сталина. После зверских
пыток были приговорены к смерти маршал Михаил Тухачевский,
командармы 1-го ранга Иероним Уборевич и Иона Якир. Затем
были репрессированы маршалы Александр Егоров и Василий
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Блюхер, все командующие войсками, члены военных советов и
начальники политуправлений военных округов, все командиры
корпусов, примерно половина командиров и треть комиссаров
полков. Командному составу Красной армии был нанесен непо-
правимый урон. Репрессии среди хозяйственных руководителей
и партработников, военных и писателей, то есть элиты страны,
представители которой оказались на скамье подсудимых во время
московских процессов, на долгие годы сформировали первичное
представление о жертвах «Большого террора». В 1939 году Ста-
лин под аплодисменты сообщил XVIII съезду партии, что на ру-
ководящие посты в партии и государстве выдвинуты 500 тыс. но-
вых работников, что среди партийного «генералитета» сменились
293 из 333 секретарей областных и краевых комитетов, что 90 %
новых руководителей моложе 40 лет.

Ключевое измерение террора

Объяснения, основанные на рассуждениях о капиталистическом
окружении СССР, военной угрозе и внутренних врагах, не позво-
ляют понять всю сложность того, что произошло в 1937 году
(именно к этому времени в идеологии и социальной политике
концепция «перековки преступников через труд» сменилась суро-
востью уголовного законодательства). Репрессированными ока-
зывались те группы населения, которые нельзя было интегриро-
вать в новое советское общество, либо те, для интеграции которых
требовались значительные усилия. Смена курса привела к пре-
вращению террора в инструмент социальной технологии.

Главное измерение «Большого террора» было связано с прове-
дением так называемой кулацкой операции по оперативному
приказу НКВД № 00447. 3 июля 1937 года Иосиф Сталин пере-
дал наркому внутренних дел Николаю Ежову решение, принятое
Политбюро днем ранее. Областным и краевым партийным коми-
тетам, а также ЦК республиканских компартий предлагалось
взять на учет бывших кулаков и уголовников, вернувшихся из
ссылки, – с этими людьми связывались многочисленные преступ-
ления и акты саботажа в экономике. В период с 4 по 26 июля в
ЦК и НКВД поступили затребованные данные, позволившие
определить масштабы предполагавшихся репрессий. На регио-
нальных совещаниях прозвучала директива: сохранять данные о
квотах репрессий в абсолютной тайне. А 30 июля начальник кан-
целярии секретаря ЦК ВКП(б) Александр Поскребышев получил
19-страничный машинописный текст – оперативный приказ
НКВД № 00447. В преамбуле документа подчеркивалось: акция
направлена на окончательное решение проблемы внутренних
врагов Советского Союза, то есть на профилактическую социаль-
ную чистку в предвоенной ситуации.

Николай Ежов



Первый раздел этого «приказа смерти» определял «целевые
группы» террора и перечислял их в проскрипционных списках.
Среди традиционных «враждебных» групп («бывшие кулаки»,
«члены антисоветских партий», «участники повстанческих, фа-
шистских, шпионских формирований», «церковники» и т. п.) по-
явилась новая категория – уголовные преступники (бандиты, гра-
бители, воры, контрабандисты, аферисты и т. д.). Политическое
руководство СССР, с одной стороны, криминализировало соци-
альную стихийность, с другой – политизировало обычные пре-
ступления, приравняв их к оппозиции советскому строю.

Второй раздел приказа устанавливал меру наказания (смерт-
ная казнь – первая категория, от 8 до 10 лет лагеря или тюрьмы –
вторая) и определял квоты репрессируемых для областей, краев
и республик СССР. Кардинальное значение для динамики опе-
рации приобрело положение, в соответствии с которым цифры
приказа должны были служить лишь ориентиром. Запускался
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Приговор к расстрелу «за разговоры»
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механизм, побуждавший региональных руководителей к сорев-
нованию за самые высокие показатели и одновременно дававший
центру инструмент для дозировки. Один из аппаратчиков НКВД
позднее разъяснял: 

«Тот из начальников, кто скорее реализовывал данный ему ли-
мит в столько-то тысяч человек, получал от наркома новый,
дополнительный лимит и рассматривался как лучший работ-
ник».

Третий раздел определял время начала (5, 10 или 15 августа –
в зависимости от региона) и продолжительность операции (пер-
воначально – 4 месяца).

Рассмотрение дел арестованных должно было проводиться
«ускоренно и в упрощенном порядке», то есть без адвокатов, без
очных ставок со свидетелями и опроса экспертов, без сбора и про-
верки доказательств. В приказе № 00447 содержались имена «су-
дей» 67 внесудебных «троек». В их число входили почти все вид-
ные руководители НКВД, тогда как партруководство часто пред-
ставлялось вторыми секретарями. Утверждало членов «троек» По-
литбюро. На заседании «тройки» помимо «судей» присутствовали
секретарь и представитель ведомства, расследовавшего дело.
После сообщения докладчика на основе описания дела «судьи»
выносили приговор. Как правило, это происходило ночью, при за-
крытых дверях. «Судьи» не видели и не заслушивали обвиняемо-
го. Не предусматривалось обжалование приговора. Осужденные
на смертную казнь умирали, даже не ознакомившись с пригово-
ром. Этот порядок должен был исключить возможность акций со-
противления, попыток самоубийства и коллективных протестов.

Указание об «обязательном полном сохранении в тайне време-
ни и места приведения приговора в исполнение» соблюдалось
НКВД и наследовавшими ему органами госбезопасности в тече-
ние полувека. На запросы родственников относительно судьбы
арестованных предписывалось отвечать пресловутой формули-
ровкой «10 лет исправительно-трудовых лагерей без права пе-
реписки». Только в рамках реабилитации, начавшейся в 1988
году, многие советские граждане узнали настоящую причину и
подлинную дату смерти своих родственников и друзей. Места каз-
ни и массовых захоронений также были обнаружены только в
1990-е годы.

В резолюции, сопровождавшей приказ № 00447, были урегу-
лированы важные моменты, касавшиеся проведения операции.
Оперативные расходы составляли 75 млн рублей. На транспор-
тировку заключенных по железной дороге выделялось 25 млн, на
строительство новых лагерей – 10 млн рублей. Операция еще не
началась, когда 1 августа начальник Управления НКВД по За-
падной области Василий Каруцкий обратился в Москву с прось-
бой увеличить лимит, выделенный в соответствии с приказом. 
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В последующие месяцы просьбы такого рода захлестнули руко-
водство НКВД и ЦК, и почти всегда они встречали понимание. 
В отчете о первом месяце операции Николай Ежов просил Ста-
лина поддержать мнение регионов о том, что регистрация, про-
веденная до начала операции, была неполной и квоты репрессий
не соответствуют существующим «вражеским контингентам».
Нарком настаивал на завершении акции к 10 декабря 1937 года.
К этому сроку активность конвейерной юстиции «троек» достигла
апогея.

Результаты «кулацкой операции» на 31 декабря 1937 года:
арестованы – 555 641 человек;•
осуждены – 553 362 человека. Из них:•

приговорены к смертной казни – 239 252 человека (в том•
числе бывшие кулаки – 105 124, уголовники – 36 063,
«остальные контрреволюционные элементы» – 78 237, без
указания группы – 19 828 человек);

Запросы с мест на увеличение лимитов репрессий



приговорены к заключению в лагерь или тюрьму –314 110•
человек (в том числе бывшие кулаки – 138 588, уголовни-
ки – 75 950, «остальные контрреволюционные элементы» –
83 591, без указания группы – 16 001 человек). 14 600 за-
ключенных лагерей в свою очередь были приговорены к
расстрелу.

В январе 1938 года очередной пленум ЦК заявил об оконча-
нии «огульных, валовых» репрессий, но речь при этом шла только
о репрессиях в отношении членов партии. Действия НКВД не
подвергались критике ни в речах, ни в резолюции пленума, и 31
января 1938 года Политбюро постановило продолжить операцию.
Девяти союзным республикам, двум автономным республикам и
одиннадцати краям и областям РСФСР были определены допол-
нительные лимиты репрессируемых. Операция должна была за-
вершиться 15 марта (на Дальнем Востоке – 1 апреля). На осталь-
ной территории страны работа «троек» продлевалась до 15 фев-
раля 1938 года. Сопоставление количества обреченных на уни-
чтожение этим новым решением с предыдущими квотами прика-
за НКВД № 00447 выявляет тенденцию к ужесточению наказа-
ния: число смертных приговоров по сравнению с числом пригово-
ренных к заключению в лагеря и тюрьмы выросло. В воронку тер-
рора теперь попадали не только его «целевые группы», но и со-
вершенно случайные люди: кто-то из-за дружеских отношений с
репрессированным терял работу или прекращал учебу, кто-то от-
казывался от родителей или учителей и предавал друзей ради
своего спасения.

Смена курса

Официально с февраля до середины апреля, а фактически до но-
ября 1938 года главным направлением «Большого террора» стала
ликвидация «контрреволюционных национальных континген-
тов». До сих пор они находились в тени основной операции («ку-
лацкой»). Однако параллельно с ней еще в конце июля 1937 года
началась «немецкая» операция, в августе – «ликвидация поль-
ских диверсионно-шпионских групп», осенью – аресты и депорта-
ция корейцев с Дальнего Востока, в декабре – «латышская» опе-
рация. С 31 января 1938 года репрессии охватили широкие круги
афганцев, эстонцев, финнов, греков, иранцев, харбинцев, китай-
цев, румын и, наконец, болгар и македонцев, проживавших на
территории СССР. По всем «национальным» приказам НКВД за
«шпионаж и диверсии в пользу иностранных государств» было
осуждено 335 513 человек (более 73 % приговорены к расстрелу).

А осенью 1938 года обозначились признаки смены курса.
Симптоматичным стало назначение Лаврентия Берии замести-
телем наркома внутренних дел. 15 ноября Политбюро одобрило
директиву о «приостановке» рассмотрения всех дел на «тройках»,
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в военных трибуналах и в Военной коллегии Верховного суда.
День спустя решение СНК «Об арестах, прокурорском надзоре и
ведении следствия» было подписано председателем Совнаркома
Вячеславом Молотовым и генсеком ЦК ВКП(б) Иосифом Стали-
ным, после чего передано региональным руководителям. Поло-
жительно оценив результаты операции в целом, Молотов и Ста-
лин раскритиковали НКВД и прокуратуру за «ошибки», которые
воспрепятствовали «полной победе над врагами». Так, были осуж-
дены необоснованные и противозаконные массовые аресты и мно-
гочисленные нарушения элементарных норм в ходе следствия.
По поводу обычной в 1937–1938 годах практики получения при-
знательных показаний с помощью пыток резолюция, однако, хра-
нила молчание.

В научном сообществе историков достигнут определенный кон-
сенсус в отношении результатов «Большого террора»: в течение
1937–1938 годов были арестованы более 1,7 млн человек. Вме-
сте с жертвами депортаций «национальных контингентов» и
осужденными «социально вредными элементами» число ре-
прессированных превысило 2 млн человек, более 700 тыс. аре-
стованных были казнены.

С запретом на проведение массовых арестов и депортаций,
ликвидацией «троек» «Большой террор» объявлялся закончен-
ным. В будущем аресты, как устанавливала 127 статья Консти-
туции СССР 1936 года, должны были проводиться только по ре-
шению суда или с санкции прокурора, а уголовные дела переда-
ваться обычным судам и Особому совещанию НКВД. Резолюция
снимала ответственность за массовые репрессии 1937–1938 годов
с партийного и государственного руководства и перекладывала
его на руководство НКВД. Такому толкованию событий соответ-
ствовало и появившееся обозначение «Большого террора» как
«ежовщины» (от фамилии Николая Ежова, возглавлявшего
НКВД в 1936–1938 годах). Этому термину была суждена долгая
жизнь как в устах апологетов Сталина, так и в работах некоторых
историков. В общий контекст вписывалась и просьба самого Ежо-
ва об отставке. Она была принята Политбюро 24 ноября, а уже 26
ноября новый нарком внутренних дел Берия выступил с заявле-
нием, в котором обещал «возвращение к советской законности».
Сразу же были аннулированы 18 приказов, циркуляров и распо-
ряжений НКВД, изданных с июля 1937-го по сентябрь 1938 года.

Директива Берии открывала возможность для обжалования
вынесенных приговоров, и поэтому 1939 год был отмечен широ-
ким потоком протестов. В одной только Новосибирской области в
спецотдел прокуратуры поступило почти 16 тыс. жалоб на внесу-
дебные приговоры. Прокуратура требовала от НКВД приступить
к доследованию. Это не означало проведения процессов заново,
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дело ограничивалось допросом прежних или новых свидетелей.
По большинству таких дел из НКВД был получен отрицательный
ответ. Управления госбезопасности не только затягивали процесс,
но и при новых допросах свидетелей формулировали вопросы так,
что они вели к подтверждению старых обвинительных заключе-
ний. Крайне малое количество реабилитаций в 1939–1940 годах
показывает, что кампания, проходившая под девизом «восстанов-
ления социалистической законности», не должна была пойти на
пользу пострадавшим. Роль прокуратуры свелась к доказатель-
ству отдельных случаев нарушения закона со стороны работников
НКВД и сбору ценного материала для их ареста и осуждения. Так
Сталин и руководство ВКП(б) сняли с себя ответственность за ре-
прессии, а НКВД постепенно возвратил себе первоначальные
полномочия.

Последующие события доказали, что расчистка пути к комму-
низму лагерями и казнями не позволила создать «правильное»,
социально гомогенное общество. Сформировавшаяся в 1930-е
годы система могла работать лишь в лихорадочном режиме для
решения очень узкого круга приоритетных задач. Как только
вставал вопрос о налаживании механизмов долгосрочного регу-
лярного поступательного развития общества, большевистские ру-
ководители неизбежно упирались в неизлечимые слабости своего
проекта «чрезвычайного социализма». Неотъемлемыми состав-
ляющими этого проекта были регулярные экономические кризи-
сы, тяжелое материальное положение большинства населения и
массовые репрессии. Против тезиса об эффективности террора
свидетельствовали и сами представители верхушки власти. Под-
водя 17 ноября 1938 года итоги кампании репрессий, Сталин и
Молотов вынуждены были признать, что полная победа над вра-
гами так и не достигнута.

16.7.5 Урбанизация и ее последствия

Одним из самых серьезных последствий экономической и репрес-
сивной политики власти была неудержимая урбанизация, исчез-
новение одного типа общества и рождение другого.

Согласно результатам переписи 1926 года, городские жители
в СССР составляли 26,3 млн человек (17,9 %), в то время как на
селе проживали 120,7 млн человек (82,1 %). Среди городского на-
селения повсеместно отмечалось преобладание выходцев из де-
ревни. Перепись, проведенная в январе 1939 года, констатирова-
ла: население СССР составляло 170,6 млн человек, из них
114,4 млн проживали в сельской местности (67 %) и 56,1 млн – в
городах (33 %). Согласно этим данным, за 12 лет городское насе-
ление страны удвоилось, увеличившись на 30 млн человек. Эти
цифры отражают чрезвычайно быстрые темпы урбанизации. Со
времени революции в стране появилось около 450 новых городов.
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В 71 городе проживали от 100 до 500 тыс. человек, тогда как 
в 1926 году таких городов было всего 28. В 8 городах численность
жителей превысила 500 тыс. человек (против 3-х таких городов в
1926 году). Особенно быстро в 1926–1939 годах развивались сред-
ние города с населением 50–100 тыс. человек. Многие из них
строились на пустом месте вокруг новых промышленных объ-
ектов.

Однако все эти цифры, особенно появление более 30 млн но-
вых городских жителей, не могут передать всего драматизма воз-
никших последствий, прежде всего связанных с жилищной про-
блемой. Жизненные стандарты резко упали, рабочие бараки 
(с удобствами на улице) и растущее число коммунальных квартир
(одна комната на одну семью и одна кухня на четыре и более се-
мей) на многие годы превратились в характерную черту жизни
советских городов. В 1928 году жилище считалось нормальным и
соответствующим санитарным нормам гигиены и комфорта, если
на человека приходилось 6 кв. м жилья. При этом в 1936 году жи-
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тели новых городов Европейской России в среднем имели 4,4 кв. м
жилой площади на человека, в Сибири – 3,2 кв. м.

Однако не только эти трудности ожидали новичков в город-
ском промышленном мире. Для людей, приехавших из деревни,
городская среда с анонимностью ее обитателей часто была враж-
дебной. Неслучайно возник «феномен молодежного буйства», ху-
лиганства, чего нельзя было представить в деревне. Для многих
бывших крестьян единственным способом ответа на вызов нового
жесткого окружения стало сохранение сельских традиций. Это за-
щитное поведение способствовало оживлению «деревенского» ха-
рактера городов, унаследованного от городского быта дореволю-
ционной России, представлявшего собой гибрид городской среды
и патриархального образа жизни.

Под воздействием индустриальной модернизации и урбаниза-
ции иным становился и социопрофессиональный ландшафт стра-
ны. Согласно официальным данным, социальную структуру со-
ветского общества в 1940 году составляли следующие группы: ра-
бочие – 33,7 %, колхозники и кооперированные кустари – 47,2 %,
служащие и интеллигенция – 16,5 %. Сохранялся небольшой
слой крестьян-единоличников и некооперированных кустарей –
2,6 %. Особый слой представляла номенклатура, состоявшая из
работников, занимавших наиболее важные государственные и
партийные должности разного уровня (от райкома до ЦК партии),
от которых зависело решение (от имени народа, отчужденного от
власти и собственности) всех политических и экономических дел
в стране.

16.7.6 Идеология и духовная жизнь

«Социалистическое наступление» породило крайние формы ра-
дикализма и экстремизма в образе жизни людей, в культуре стра-
ны. Под флагом критики обывательщины и мещанства отверга-
лись прежние формы быта, агрессивно насаждались коллекти-
вистские начала (дома-коммуны, города-коммуны), велась атака
на традиционные понятия – любовь, семья, брак, воспитание де-
тей, досуг. Однако, по воле партии, отрицание внезапно смени-
лось пропагандой семьи и семейных ценностей, женщина пере-
стала восприниматься только как работница и партийный това-
рищ. Новая советская идеология рождалась в столкновении но-
вого и старого, а верховным арбитром, единственным правиль-
ным интерпретатором идей марксизма в их приложении к куль-
туре и быту была партия во главе со Сталиным.

Дореволюционная Россия в новой идеологии подавалась как
страна бесправия и произвола, а большевистская партия Ленина
(в 1930-х годах более привычным было название «партия Лени-
на–Сталина») наделялась религиозно-мифологическими черта-
ми. Она представлялась освободительницей народа от уз рабства
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и находилась в центре новой «священной истории». Увидевший
свет в 1938 году канонический учебник «История ВКП(б). Крат-
кий курс», лично отредактированный Сталиным, играл роль свое-
образного «священного писания», в котором реальные участники
российской политической жизни заменяли демиургов, пророков,
подвижников, мучеников и демонов, а принципы большевистской
партийной организации – церковные обряды и ритуалы. Револю-
ционные события 1905 года выступали в виде «канунов», а Ок-
тябрьская революция и «эпоха битв» (гражданская война) – как
акт творения нового мира. Сталин в этой идеологии был не просто
продолжателем дела Ленина, а как бы его перевоплощением:
«Сталин – это Ленин сегодня». Мифы о партии и двух вождях со-
единялись с положениями, претендовавшими на научность, так
как марксизм (или марксизм-ленинизм) подавался как вершина
научной мысли человечества. Февраль 1917 года, «буржуазно-де-
мократическая революция», резко отделялся от «Великого Октяб-
ря» – революции «социалистической». Даже демоны обрели свои
определения: Зиновьев и Каменев были «штрейкбрехерами рево-
люции», Бухарин, Рыков и Томский – «правыми капитулянтами»,
а «Иудушка Троцкий» склонялся на все лады как символ коварст-
ва и предательства.

Новые акценты определяли всю общественную, издательскую,
научную, художественную деятельность. Парады и демонстрации
7 ноября осенялись ленинским и сталинским профилями. «Ста-
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лин виден даже из Мадрида, – писал в “Правде” публицист Ми-
хаил Кольцов. – Он виден всему миру, он виден отовсюду, где лю-
дям хочется лучше жить». В день празднования 20-летия Ок-
тябрьской революции, несмотря на плохую погоду, самолеты вы-
чертили в небе надпись «XX лет СССР». Огромное «человеческое
колесо» с постоянно кувыркавшимися, запряженными в одно ко-
лесо людьми должно было показывать совершенство социализма.
Любое появление Сталина на публике сопровождалось овациями
и здравицами. С трибун звучали определения типа «вождь миро-
вого пролетариата», «гений новой эпохи», «мудрейший человек
эпохи» и др. В 1938 году, когда уже началась подготовка к празд-
нованию 60-летия вождя, было предложено переименовать Моск-
ву в Сталинодар, однако до этого не дошло – сам Сталин выска-
зался против. Впрочем, к тому времени на карте СССР уже кра-
совались Сталинград (бывший Царицын, современный Волго-
град), Сталинабад (Душанбе), Сталино (Донецк), Сталинск (Но-
вокузнецк), Сталинири (Цхинвали), не говоря уже о селах и по-
селках, также названных в честь Сталина.

Немецкий писатель Лион Фейхтвангер, побывавший в Совет-
ской России в 1937 году, в беседе со Сталиным затронул тему вос-
хвалений:

«На мое замечание… он пожал плечами. Он извинил своих
крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты делами
и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по
поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров
портретов человека с усами – портретов, которые мелькают у
него перед глазами во время демонстраций. Я указываю ему
на то, что даже люди, несомненно обладающие вкусом, выстав-
ляют его бюсты и портреты – да еще какие! – в местах, к кото-
рым они не имеют никакого отношения, как, например, на вы-
ставке Рембрандта. Тут он становится серьезным. Он выска-
зывает предположение, что эти люди, которые довольно позд-
но признали существующий режим и теперь стараются дока-
зать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает
возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающих-
ся таким образом дискредитировать его».

В этой записи заметны продуманные заготовки, призванные
скрыть от стороннего наблюдателя тщательный контроль подачи
и восприятия образа Сталина, – объяснением для избыточных
проявлений поклонения вождю служила «инициатива снизу», ко-
торая, в свою очередь, порождалась отсутствием вкуса и наив-
ностью простых людей, чрезмерным усердием тех, кто запоздал с
признанием новой власти, или, в крайнем случае, сознательным
умыслом вредителей.

Манипуляции были связаны не только с культом личности. 
В середине 1930-х годов произошла резкая и откровенная транс-
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формация в идеологии – в установках Сталина наряду с интер-
национал-коммунистическим стержнем (но не вместо него) по-
явился новый, национал-большевистский. Прозвучал четкий
сигнал к разыгрыванию в официальной идеологии государствен-
нической, патриотической карты, к восстановлению прерванной
в 1917 году связи с дореволюционной, национальной историей.
Под этим углом стали создаваться новые школьные учебники,
вновь были открыты исторические факультеты в вузах.

В школы, техникумы и вузы возвращались педагогические
традиции, отброшенные революционной эпохой, – уроки, лек-
ции, семинары вместо «бригадно-лабораторного» метода, осно-
ванного на обучении в бригадах и самостоятельном выполне-
нии учебно-лабораторных заданий. В 1930-х годах неграмот-
ность населения в основном была преодолена, свыше 90 %
мужчин и 72 % женщин умели читать и писать, был осуществ-
лен переход к всеобщему начальному образованию, а в горо-
дах – к семилетнему.

Если в первые послереволюционные годы любые российские
монархи и дореволюционные государственные деятели считались
реакционерами и угнетателями народных масс, то теперь в учеб-
никах, курсах лекций и советском национальном пантеоне появи-
лись имена, напоминавшие о мощи государства – Александр Не-
вский, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Петр I, Екатерина II.
Поменялся и образ исторической России: она всё чаще предста-
вала не как слабое звено в цепи капиталистических государств,
а как победоносная держава. Очевидно, что всё это было связано
с нарастанием угрозы новой войны. В общей стратегии, экономи-
ческой и военной политике, информационном режиме четко обо-
значились мобилизующие тенденции.

Эти тенденции проводили в жизнь цензурные органы – Глав-
лит, Главискусство и Главрепертком. Прекратилась закупка ино-
странных кинолент, периодически проводилась «чистка» библио-
тек, на полки спецхранов отправлялись нежелательные научные
труды и художественные произведения. В апологетов нового ре-
жима и новой идеологии превращались деятели литературы и ис-
кусства. С 1932 года в соответствии с решением ЦК партии они
объединялись в творческие союзы, ликвидировалось деление ли-
тераторов и художников на пролетарских и «попутчиков», утвер-
ждалось единое понятие «советский». Единственным приемле-
мым творческим методом был провозглашен так называемый со-
циалистический реализм, критериями которого были названы
правдивость, жизнеутверждающий оптимизм, трудовой пафос,
вера в завтрашний день. Синонимом литературы и искусства ста-
линской эпохи стал «большой стиль» (термин эпохи Людови-
ка XIV), связанный с отказом от большей части эстетического ре-
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волюционного наследия и опорой на традиции и воспитание че-
ловека на классических образцах.

Историческую и революционную тему разрабатывали писате-
ли Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Николай Островский, а в
кино – режиссеры Сергей Эйзенштейн, Владимир Петров, Миха-
ил Ромм, Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, Ефим Дзиган,
братья Георгий и Сергей Васильевы. Производственные романы,
прославляющие индустриализацию, писали Мариэтта Шагинян,
Федор Гладков, Валентин Катаев. Выдающимся образцом совет-
ской сатиры стала дилогия Ильи Ильфа и Евгения Петрова, в
кино в жанре музыкальной комедии работали режиссеры Геор-
гий Александров и Иван Пырьев. В театральном и музыкальном
искусстве велась борьба с авангардом и формализмом. Решаю-
щую роль в восстановлении старых театральных традиций сыг-
рали академические театры, особенно МХАТ во главе с Констан-
тином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко.

В архитектуре происходил переход от конструктивизма к сти-
лю Арт Деко (франц. art déco, дословно «декоративное искус-
ство»), отличающемуся монументальностью и неоклассическим
декором. В этом стиле строились, например, жилые дома на Твер-
ской улице Москвы и многие станции Московского метрополите-
на. В 1935 году был принят генеральный план реконструкции
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столицы – будущего «Третьего Рима мирового пролетариата», – в
соответствии с которым устраивались площади и расширялись
улицы. На историческую застройку при этом внимания не обра-
щалось, что привело к варварскому разрушению многих старин-
ных памятников, особенно церквей. Еще до принятия генплана
в 1931 году был взорван Храм Христа Спасителя, на месте кото-
рого по проекту архитектора Бориса Иофана предполагалось по-
строить грандиозный Дворец Советов, увенчанный 100-метровой
статуей Ленина. Эта идея не была реализована, но и без супер-
памятника новая эра была запечатлена в павильонах СССР на
всемирных выставках в Париже (с величественной скульптурой
Веры Мухиной «Рабочий и колхозница») и Нью-Йорке в 1937-м и
1939 годах, в канале Москва–Волга с многометровыми «колосса-
ми» – статуями Ленина и Сталина. Парад «большого стиля» про-
должался на ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
– ныне ВДНХ).

О художественных экспериментах в литературе и искусстве
пришлось надолго забыть. Во второй половине 1930-х годов мно-
гие писатели и деятели искусства были репрессированы или от-
лучены от творчества, как, например, Андрей Платонов и Миха-
ил Булгаков. В 1936 году грубым нападкам подверглась опера
Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», был за-
крыт театр Всеволода Мейерхольда, а сам режиссер в 1939 году
был арестован и расстрелян.

16.7.7 Сталинская мобилизационная 
государственность

За очень короткий период СССР пережил индустриализацию,
коллективизацию, урбанизацию, «чрезвычайщину» и массовые
репрессии, которые переплетались, влияли друг на друга, выдви-
гали страну на передовые позиции в мире и отбрасывали назад,
порождали самые неожиданные последствия и закладывали
«мины» на будущие десятилетия. Именно таким образом был дан
ответ на вызовы, связанные с нэпом, его кризисами и угрозой тер-
мидора. Сталин и его окружение не просто встали на путь созда-
ния замкнутого общества и формирования общественных струк-
тур, которые обеспечивали выживание страны в чрезвычайных
условиях, но и оценили их как собственно социалистические.

В декабре 1936 года на VIII съезде Советов была принята Кон-
ституция СССР, которую тут же назвали «Конституцией победив-
шего социализма». В соответствии с ней политической основой
страны провозглашались Советы депутатов трудящихся, а эконо-
мической основой – социалистическая собственность на средства
производства. Однако на самом деле сложившаяся государствен-
ность была весьма своеобразной социально-экономической систе-
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мой. Для нее были характерны власть партийно-государственно-
го аппарата, монополия государства в отношениях собственности,
единая официальная идеология, подчинение ей законности и
прав личности, контроль за обществом со стороны органов госбез-
опасности, осуществлявших массовые репрессии.

В 1918 году Ленин сказал, что «дать характеристику социализ-
ма мы не можем, каким социализм будет, каких достигнет гото-
вых форм, мы не знаем, мы этого сказать не можем». Историки
самыми разными способами пытались обозначить систему, соз-
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данную в 1930-е годы: «основы социализма», «социализм, по-
строенный в основном», «казарменный социализм», «тоталитар-
ная система», «административно-командная система» и т. д. Ни
одно из них на сегодняшний день не стало общепринятым, и в ка-
честве рабочего, достаточно нейтрального определения можно 
использовать «государственный социализм». Социализм – пото-
му что была ликвидирована частная капиталистическая собст-
венность, произошла ее социализация. Государственный – пото-
му что социализация не была реальной, функции по распоряже-
нию собственностью были отчуждены от большинства социума –
по существу, ею распоряжался государственный аппарат, номен-
клатура, превратившаяся в особый социальный слой.

Можно добавить и еще одно определение – мобилизационный,
чрезвычайный социализм, – поскольку индустриальная модерни-
зация осуществлялась мобилизационными методами, форсиро-
ванно, на энтузиазме и ударничестве, с принуждением населения
к временному отказу от жизненных благ, с использованием
ГУЛАГа и террора. Если политика «военного коммунизма» об-
основывалась Гражданской войной и необходимостью сбережения
завоеваний революции ради сохранения социалистической пер-
спективы для всего мира, то свою мобилизационную политику но-
вая политическая элита, сформированная Сталиным, объясняла
враждебным капиталистическим окружением и угрозой войны,
надуманным тезисом об обострении классовой борьбы (Бухарин
назвал его «идиотской безграмотной полицейщиной») и утопиче-
скими представлениями о скачке в «царство справедливости».

Сам по себе «государственный социализм» позволял решать
задачи индустриализации и достижения технико-экономической
независимости страны, но, по существу, он был деформирован,
создан в худшей из возможных, чрезвычайной форме. Этому в той
или иной мере способствовали представители всех уровней госу-
дарства и общества. И как заметил французский историк Фран-
суа Кокэн, причины этого не могут быть сведены только к лично-
му страху или эгоизму. Эти причины связаны и с определенными
амбициями (личными, патриотическими или другими), влияни-
ем идеологической обработки и даже просто с привычкой почи-
тать «начальство». Фундаментом новой государственности служи-
ли как сотрудничество представителей различных общественных
слоев, так и социальная мобильность: тот, кто был внизу, получил
доступ к ранее недосягаемому, шанс добиться того положения, на
которое раньше не мог рассчитывать. Для сталинского режима
этот приток народных масс в низшие и средние уровни бюрокра-
тии и технические профессии оставался постоянным источником
силы и народной поддержки. Поэтому в новой государственности,
созданной в 1930-е годы, необходимо отличать то, что привнес в
нее лично Сталин, и то, что определялось системой и от него не
зависело.
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16.8 Вторая мировая война. 
Великая Отечественная война 

Советского Союза
Вторая война, кровавая битва, в которую на фронте и в тылу было
вовлечено большинство населения планеты, продолжалась шесть
лет: с 1 сентября 1939-го по 2 сентября 1945 года. Этой войне было
дано множество определений – война диктаторов, война за жиз-
ненное пространство, война на уничтожение большевизма, пре-
вентивная война, истребительная война и др. Но ни одно из них
не в состоянии объяснить ту степень опасности, которая грозила
миру, и передать масштаб трагедии, пережитой человечеством.

16.8.1 Новый вызов цивилизации

Разрушения, жертвы и последствия Второй мировой, беспощад-
ной войны оставили далеко позади Первую мировую.

Главные противоборствующие стороны:
страны Оси (Германия, Италия, Япония) с союзниками•
антигитлеровская коалиция во главе с «большой тройкой»•

(Великобритания, СССР, США)
Число участников:

61 страна (из 73 существовавших)•
Территориальный охват:

Европа, Африка, Ближний и Средний Восток, Китай и•
Океания, Атлантика близ побережий Европы, Африки, Се-
верной и Южной Америки

Население стран-участниц:
1 млрд 700 млн человек (80% населения земного шара)•

Мобилизовано:
110 млн человек (на 40 млн больше, чем в 1914–1918 годах).•

По сравнению с началом XX века к концу 1930-х годов мир
сильно изменился. Помимо традиционных территориальных спо-
ров его раздирали противоречия, связанные с конфликтом двух
систем – капиталистической и коммунистической, – а также про-
блемы, вызванные к жизни возникновением государств фашист-
ского и нацистского типа. Ответственность за развязывание Вто-
рой мировой войны лежит на нацистской Германии, которая
была поддержана Италией и Японией. 

Задачи агрессоров во Второй мировой войне далеко выходили
за рамки реванша, передела колоний и присоединения отдель-
ных спорных территорий. Они стремились к полному разгрому
своих противников, лишению их суверенитета и национальной



независимости, повсеместному установлению фашистских поряд-
ков, уничтожению коммунизма и, в конечном счете, к установле-
нию мирового господства. Особую жестокость войне, которая унес-
ла как никогда много жертв среди гражданского населения, при-
давали расовые и националистические идеи, исповедовавшиеся
руководством нацистской Германии. Учение о превосходстве
«нордической расы» должно было стать теоретическим обоснова-
нием для превращения «низших народов» в бесправных рабов,
обслуживающих победителей, или их полного физического уни-
чтожения (геноцид).

Практическая реализация политики геноцида началась еще
до Второй мировой войны. Вскоре после прихода Гитлера к вла-

815Мировые войны, революции, тоталитарные режимы

Плакат «Нюрнбергский закон о защите крови и немецкой чести». 1935 г. Иллюст-
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торую наложена схема запрещенных степеней брака между арийцами и неарийцами.
Немецкий текст внизу гласит: «Поддержание чистоты крови обеспечивает выжи-
вание немецкого народа». 



сти началось изгнание из всех областей жизни германских (а по-
том и австрийских) граждан еврейской национальности, их ли-
шали элементарных человеческих прав и заключали в концла-
геря. Холокост (от древнегреческого ὁλοκαύστος – всесожжение) –
под этим именем в историю вошло истребление нацистами евреев
в годы Второй мировой войны – был запланирован руководством
Германии заранее как неразрывная часть плана по созданию
«Великой Германской империи».

Уже к началу войны на территории Германии существовали
такие большие концлагеря, как Дахау, Бухенвальд, Маутхаузен
и Заксенхаузен, где содержались противники гитлеровского ре-
жима. В 1940–1943 годах система германских концлагерей рас-
пространилась на оккупированные территории, прежде всего на
Польшу, где возникли печально известные Освенцим (Аушвиц)
и Майданек, и западные районы СССР. Особую роль играли ла-
геря уничтожения – Хелмно, Треблинка, Белжец и Собибор –
специально оборудованные для массового истребления узников.
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Немецкие концлагеря (по состоянию на май 1945 г.)



Собственные лагеря смерти были созданы режимом усташей в
так называемом Независимом государстве Хорватия, марионеточ-
ном государстве, созданном после немецкой оккупации Югосла-
вии. Помимо лагерей смерти инструментом «окончательного ре-
шения еврейского вопроса» служили массовые расстрелы – так в
урочище Бабий Яр на окраине Киева только 29–30 сентября 1941
года было убито около 34 тыс. евреев (всего же за время немецкой
оккупации там было расстреляно от 100 до 150 тыс. человек). По
приблизительным подсчетам, за время фашистской оккупации
Европы было уничтожено около 6 млн. евреев.

На другой стороне земного шара в это же самое время зверские
расправы над населением Китая, Кореи и других стран Азии чи-
нили японские оккупанты. Количество людей, павших их жерт-
вами, также исчисляется многими миллионами.

16.8.2 Основные этапы войны

23 августа 1939 года в Москве был подписан Договор о ненападе-
нии между Германией и Советским Союзом (пакт Риббентропа–
Молотова), а 9 дней спустя, рано утром 1 сентября, германские
войска без объявления войны перешли границу с Польшей. На-
чалась Вторая мировая война.

3 сентября Великобритания и Франция предъявили герман-
скому правительству ультиматум с требованием вывода войск из
Польши и в тот же день, выполняя союзнические обязательства,
объявили Германии войну. Вслед за ними в войну вступили бри-
танские доминионы и колонии (Канада, Новая Зеландия, Австра-
лия, Индия, Южно-Африканский Союз и др.).

Первый этап (сентябрь 1939‐го – июнь 1941 года)

Военно-техническое превосходство вермахта (вооруженных сил
нацистской Германии) над польской армией оказалось настолько
подавляющим, что несмотря на героическое сопротивление от-
дельных польских частей уже 8 сентября немецкие танки подо-
шли к Варшаве, 12-го достигли Львова, а 14-го начались бои в
Брестской крепости. В течение двух недель западная половина
польской территории была захвачена немецкими войсками. 17
сентября с востока на территорию Польши вступили части Крас-
ной армии. Предлогом для этого послужила задача «защиты жиз-
ни и имущества населения Западной Белоруссии и Западной
Украины» в условиях, когда «польское государство и его прави-
тельство фактически перестали существовать». Советский Союз
действовал в соответствии с секретным дополнительным прото-
колом к договору о ненападении с Германией, которым опреде-
лялось разграничение сфер влияния СССР и Германии в Запад-
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Расстановка сил в Европе к 1 сентября 1939 г.



ной Европе. Наступление германских войск было остановлено на
так называемой демаркационной линии. В ноябре находившиеся
к востоку от этой линии территории Западной Белоруссии и За-
падной Украины были включены в состав СССР.

Катастрофически быстрое развитие событий в Польше оказа-
лось полной неожиданностью для Англии и Франции. Успех не-
мецкого блицкрига (нем. Blitzkrieg –молниеносная война) не поз-
волил союзникам, готовившимся к затяжной позиционной войне,
воспользоваться ситуацией, когда основные силы германской ар-
мии были заняты на Восточном фронте, а на западе оставались
только части прикрытия. Несмотря на вступление в войну, Фран-
ция и Великобритания на протяжении долгого времени не начи-
нали против Германии активных боевых действий, и положение
дел на Западном фронте, сохранявшееся вплоть до 10 мая 1940
года, часто называют Странной войной. Пассивность англичан
и французов позволила Германии сохранить за собой стратегиче-
скую инициативу.

В апреле–мае 1940 года немецкими войсками были захвачены
Дания и Норвегия, что гарантировало стабильность поставок
стратегических ресурсов (железной руды, мышьяка, висмута, мо-
либдена, никеля и меди) из скандинавских стран и создавало для
вермахта важный стратегический плацдарм на севере Европы.

10 мая 1940 года началось немецкое наступление на Фран-
цию, которое развивалось через территории Бельгии и Нидерлан-
дов. Прекрасно спланированные и скоординированные действия
моторизованных дивизий и танковых корпусов вермахта позво-
лили им в течение месяца разгромить бельгийскую, голландскую
и французскую армии, а также экспедиционные силы англичан,
действовавшие во Франции. Часть сил союзников, блокирован-
ных в районе города Дюнкерк, удалось морем эвакуировать в Ве-
ликобританию. 22 июня 1940 года французские войска прекрати-
ли сопротивление и капитулировали. В соответствии с Компьен-
ским перемирием порядка 60% французской территории были ок-
купированы немецкими войсками, а оставшаяся часть перешла
под контроль марионеточного режима, который по имени новой
французской столицы Виши (Париж остался в руках немцев), по-
лучил название режима Виши или Вишистской Франции. При
этом администрация некоторых французских колоний отказалась
принять вишистский режим, а в Лондоне французский генерал
Шарль де Голль (1890–1970) сформировал патриотическое дви-
жение «Сражающаяся Франция», которое поставило перед собой
цель возрождения национальной независимости страны.

С этого момента единственным европейским государством,
продолжавшим войну с Германией, осталась Великобритания,
практически лишившаяся сухопутной армии и тяжелых воору-
жений. Однако осуществить вторжение в Англию, сохранявшую
сильный военно-морской флот, Германия могла, только добив-
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Шарль де Голль



шись превосходства в воздухе над Ла-Маншем. 10 июля 1940 года
началось авиационное сражение, которое получило название
Битвы за Британию. Люфтваффе, военно-воздушные силы Гер-
мании, пытались уничтожить британские ВВС, нанести невос-
полнимый ущерб английской оборонной промышленности и соз-
дать условия для проведения десантной операции по вторжению
на Британские острова, запланированной на середину сентября.
Еще одной составляющей немецкого натиска на Британию стала
война в Атлантике – действия военно-морского флота Герма-
нии, в первую очередь, подводных лодок, целью которых было на-
рушение снабжения Англии продовольствием и стратегическими
товарами. К лету 1941 года Великобритания потеряла порядка
1/3 своего торгового флота. Однако английская экономика устоя-
ла, завоевать господство в воздухе люфтваффе не удалось, и Гит-
лер сначала вынужден был перенести операцию вторжения на
весну 1941 года, а затем отменить ее. Битва за Британию оказа-
лась первым сражением, проигранным вермахтом.

В июне 1940 года в войну на стороне Германии вступила фа-
шистская Италия, которая немедленно начала наступление в Се-

821Мировые войны, революции, тоталитарные режимы

Немецкие войска входят в Париж. 14 июня 1940 г.
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верной Африке. Возник новый, Средиземноморский театр боевых
действий. Захват итальянскими войсками Египта привел бы к
перекрытию Суэцкого канала и нарушению коммуникаций меж-
ду Англией и ее колониями и доминионами – Индией, Австрали-
ей, Новой Зеландией, – что с учетом войны в Атлантике создавало
серьезную угрозу для Британской империи. Значительную часть
своих сухопутных сил англичане вынуждены были отправить в
Северную Африку, где развернулись активные боевые действия.
В начале 1941 года на помощь итальянцам, терпевшим серьез-
ные поражения, были переброшены германские части под коман-
дованием Эрвина Роммеля, одного из наиболее выдающихся вое-
начальников Второй мировой войны, заслужившего прозвище
«Лис пустыни». 

Еще одним районом боевых действий стали Балканы. Снача-
ла, в октябре 1940 года Италия вторглась в Грецию, но, как и в
Африке, не смогла самостоятельно справиться с противником. 
В апреле 1941 года ей на помощь пришла Германия – после ок-
купации Югославии, отказавшейся присоединиться к странам
Оси, германские войска вторглись в Грецию, войска которой ка-
питулировали 23 апреля. С учетом Албании, Болгарии, Венгрии,
Румынии, Словакии и Финляндии, поддерживавших политику
нацистской Германии, к середине 1941 года под контролем гит-
леровской коалиции оказалась большая часть Западной Европы.

Второй этап (июнь 1941‐го – середина 1942 года)

Второй этап войны начался 22 июня 1941 года с нападения Гер-
мании на СССР и резкого расширения масштабов вооруженного
противостояния. В тот же день премьер-министр Великобритании
Уинстон Черчилль (1874–1965), один из самых последователь-
ных противников коммунизма в Западной Европе, заявил о под-
держке Советского Союза и намерении оказать «России и русско-
му народу всю помощь, какую только сможем». Так было поло-
жено начало формированию антигитлеровской коалиции.

12 июля 1941 года в Москве было подписано советско-англий-
ское соглашение о совместных действиях против Германии и ее
союзников. 2 августа 1941 года заключено военно-экономическое
соглашение Советского Союза с США, а в октябре 1941 года –
тройственное соглашение Великобритании, СССР и США о снаб-
жении Красной армии оружием, военной техникой и стратегиче-
скими материалами. Это соглашение немедленно вступило в
силу, и уже к концу 1941 года в боях на советско-германской
фронте участвовали танки и самолеты, поставленные союзника-
ми. С октября 1941-го до середины 1942 года в Советский Союз из
Англии через Северное море было отправлено 16 морских кон-
воев, которые везли самолеты, танки, автомашины, бензин и т. д.
Из-за огромных потерь в результате действий германского воен-

Эрвин Роммель

Уинстон Черчилль



но-морского флота и люфтваффе конвои пришлось отменить, и
основной поток грузов стал поступать через Дальний Восток. Уси-
лению военной мощи Советского Союза способствовали поставки
из США, осуществленные в соответствии с законом о ленд-лизе.
За годы войны СССР получил из США более 11 тыс. самолетов,
12 тыс. единиц бронетехники, 427 тыс. автомобилей, 345 тыс. тонн
взрывчатых веществ, 2 млн. 13 тыс. тонн авиабензина и т. д., за-
метную роль в снабжении советской армии играли американские
поставки продовольствия.

Возникновение Восточного фронта, где была задействована ос-
новная часть сил вермахта, значительно облегчило положение
Великобритании. Осенью 1942 года западные союзники активи-
зировали свои действия в Северной Африке. Англичане под
командованием фельдмаршала Бернарда Монтгомери перешли
в наступление и после победы над итало-германскими войсками
Роммеля в сражении под Эль-Аламейном полностью освободили
сначала Египет, а в январе 1943 года и Ливию. Ситуация в Се-
верной Африке перешла под контроль сил антигитлеровской коа-
лиции. 
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Памятник советским и американским летчикам трассы Алсиб – воздушной трассы
между Аляской (США) и СССР, построенной и начавшей действовать в 1942 г. Фэр-
банкс, США

Бернард 
Монтгомери



Конец 1941 года ознаменовался распространением войны на
район Тихого океана. 7 декабря Япония вступила в войну неожи-
данным нападением своего авианосного соединения на амери-
канскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе на Гавайских ост-
ровах, в ходе которого был нанесен серьезный ущерб боеспособ-
ности американского Тихоокеанского флота. Таким образом во
Вторую мировую войну оказались вовречены Соединенные Шта-
ты Америки. 

Пользуясь временной нейтрализацией американского Тихо-
океанского флота, Япония начала широкомасштабное наступле-
ние и к концу мая 1942 года захватила большую часть Юго-Вос-
точной Азии, включая Гонконг, Бирму, Голландскую Ост-Индию,
Малайю, Сингапур и Филиппины. Американские, британские и
голландские войска понесли серьезные потери, возникла угроза
вторжения японских войск в Индию и на Новую Гвинею. Однако
в июне 1942 года в битве у атолла Мидуэй Тихоокеанский флот
США одержал решительную победу над флотом Японии, что из-
менило ход войны на Тихоокеанском театре боевых действий и
вынудило японскую армию отказаться от новых масштабных на-
ступательных операций. 
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Третий этап (ноябрь 1942‐го – 1943 год)

На Восточном фронте победы Красной армии в решающих сра-
жениях под Сталинградом и на Курской дуге подорвали насту-
пательную мощь вермахта, стратегической инициативой завла-
дело советское командование, и окончательный разгром вермахта
стал вопросом времени. В общем ходе войны произошел коренной
перелом.

В мае 1943 года после капитуляции немецких и итальянских
войск, окруженных в Тунисе, союзники полностью овладели Се-
верной Африкой, что создало условия для высадки в Италии. 
В июле–августе 1943 года англо-американские войска провели
успешную операцию по захвату Сицилии, и в сентябре перепра-
вились на Апеннинский полуостров. Режим Муссолини оказался
свергнут, и новое итальянское правительство сначала подписало
перемирие с США и Британией, а 13 октября объявило войну Гер-
мании. Союзные войска взяли под свой контроль Южную Ита-
лию, освободили Неаполь, но их продвижение к Риму было оста-
новлено немецкими войсками, оккупировавшими северную и
центральную Италию. Муссолини, арестованный новыми италь-
янскими властями, по приказу Гитлера был выкраден немецки-
ми десантниками Отто Скорцени и поставлен во главе марионе-
точных войск оккупированной части Италии.

На Тихоокеанском театре военных действий американцы вели
тяжелые бои с японцами на Новой Гвинее и Соломоновых остро-
вах, где в феврале 1943 года полностью завладели стратегически
важным островом Гуадалканал и тем самым создали базу для
дальнейшего наступления на японскую империю. К концу
третьего этапа войны стратегическая инициатива на всех фрон-
тах перешла к антигитлеровской коалиции.

Четвертый этап (1944‐й – май 1945 года)

На Восточном фронте четвертый этап войны ознаменовался пол-
ным освобождением захваченных вермахтом территорий СССР и
освободительным походом Красной армии в Европу, который за-
вершился взятием Берлина и Праги.

На западе Европы 6 июня 1944 года союзники открыли «вто-
рой фронт», осуществив десантную операцию в Нормандии, после
чего освободили Францию, в январе 1945 года вторглись на тер-
риторию Германии. 25 апреля англо-американские войска встре-
тились с частями советских войск на реке Эльба. Тогда же, в апре-
ле союзникам наконец удалось прорвать немецкую линию укреп-
лений в Италии; Бенито Муссолини был захвачен итальянскими
партизанами и казнен 28 апреля.
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2 мая Красная армия взяла Берлин, а в ночь с 8 на 9 мая 1945
года представители командования германских войск подписали
акт о безоговорочной капитуляции Германии. Война в Европе за-
кончилась.

На Тихоокеанском театре военных действий этот период также
ознаменовался победами союзников. Американским войскам уда-
лось захватить Марианские острова и в октябре 1944 года одер-
жать победу в крупнейшем морском сражении Второй мировой
войны – битве в заливе Лейте.

Пятый этап (июнь – сентябрь 1945 года)

Завершающий этап Второй мировой войны целиком связан с во-
енными действиями сил антигитлеровской коалиции против Япо-
нии, отказавшейся последовать примеру Германии. После гер-
манской капитуляции Советский Союз, выполняя принятые на
себя обязательства перед союзниками, перебросил из Западной
Европы на Дальний Восток значительные части войск и военной
техники и 8 августа объявил войну Японии. На следующий день
началось наступление Красной армии в Маньчжурии, которое за-
вершилось полным разгромом Квантунской армии Японии.

6 августа 1945 года американскими военно-воздушными сила-
ми на японский город Хиросима впервые в мировой истории была
сброшена атомная бомба, три дня спустя новой жертвой ядерной
бомбардировки стал город Нагасаки. Общее количество погибших
составило от 150 до 250 тыс. человек.

Уже вечером 9 августа, в день начала советской военной опе-
рации и бомбардировки Нагасаки при дворе японского импера-
тора было принято принципиальное решение о капитуляции, а
15 августа в эфире прозвучало первое в истории Японии обраще-
ние императора Хирохито к нации – он заявлял о безоговорочной
капитуляции.

Официально Вторая мировая война завершилась 2 сентября
1945 года, когда на борту американского линейного крейсера
«Миссури» акт о капитуляции был подписан представителями
японского правительства.

16.8.3 Экономика воюющих государств

Огромные масштабы и продолжительность войны существенно
повлияли на все стороны экономической жизни и внешнеэконо-
мические связи противоборствующих сторон. Потребовалось не-
прерывное наращивание производства военной техники, огром-
ная дополнительная нагрузка легла на промышленность, транс-
порт и другие отрасли хозяйства. Совокупные издержки на под-
готовку, ведение войны и ликвидацию ее последствий составили
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4 трлн долларов. Доля военно-бюджетных издержек в националь-
ном доходе США составила 43,4%, Великобритании – 55,7%, Гер-
мании – 67,8%, Японии – 49,7%. По сравнению с Первой мировой
войной воюющие государства в 1939–1945 годах произвели в 
4 раза больше самолетов, в 8 раз больше артиллерийских орудий
и более чем в 30 раз больше танков. На вооружение шли подав-
ляющая часть произведенной стали, почти все цветные металлы,
огромное количество химической продукции, углеводородного
сырья. Довоенные запасы составили в среднем не больше 10% об-
щего объема материальных средств, использованных вооружен-
ными силами, остальные 90% были созданы в ходе войны.

Резко усилилось вмешательство государства в экономику, ко-
торое использовало прямые и косвенные средства регулирования
для мобилизации рабочей силы, сырья, производственных мощ-
ностей, ограничения потребления населения и повышения ин-
тенсивности труда. Изменились характер, структура и масштабы

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии в токийской бухте на бор-
ту линкора «Миссури». 2 сентября 1945 г.
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международной торговли: она резко сократилась, а мировой ры-
нок распался на несколько самостоятельных частей. Возникли
определенные трудности в международных валютных расчетах.
Сокращение и разрыв внешних связей отрицательно сказыва-
лись на хозяйстве воюющих стран.

США в начальный период войны не принимали прямого уча-
стия в боевых действиях, так как конгресс запрещал правитель-
ству вмешиваться в европейский конфликт. И даже после вступ-
ления Соединенных Штатов в войну она не коснулась непосред-
ственно Североамериканского континента, где не было ни мас-
штабных разрушений, ни массовой гибели мирных жителей. В
отличие от европейских стран, бывших непосредственным полем
ведения боевых действий со всеми вытекающими последствиями,
Соединенные Штаты вновь, как и после Первой мировой войны,
сумели воспользоваться войной для значительного увеличения
своего производственного потенциала и укрепления международ-
ных позиций. В годы войны США превратились для союзников
по антигитлеровской коалиции в своеобразный арсенал. В поряд-
ке ленд-лиза или по другим соглашениям в Европу осуществля-
лись крупные военные поставки.

Военные заказы послужили мощным стимулом для роста аме-
риканской промышленности. С 1939-го по 1945 год производство
электроэнергии возросло на 74%, выплавка стали – на 50%, до-
быча нефти – на 35%. Увеличению производства способствовали
использование ранее простаивавших производственных мощно-
стей, вовлечение в производство безработных. Помимо снабжения
собственных вооруженных сил и обеспечения военных поставок
союзникам США активизировали товарный вывоз и экспорт ка-
питала в сферы влияния обеих воюющих группировок. Особенно
интенсивно американский капитал вторгался в Британию, стра-
ны Латинской Америки и Азии. За годы войны объем американ-
ского экспорта возрос почти в 5 раз, а золотой запас – почти вдвое.

Обогащение монополий не означало обогащения населения.
Наряду с увеличением налогового бремени в США наблюдался

Ленд-лиз (от англ. lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду) – аме-
риканская программа поставок союзникам военной техники, боеприпасов, про-
дуктов питания, оборудования, стратегического сырья и медикаментов. Получен-
ные по этой программе материалы, которые были утрачены, израсходованы или
уничтожены во время войны, не подлежали последующей оплате; денежная ком-
пенсация предусматривалась только за уцелевшую технику и гражданское обо-
рудование с учетом износа. Общая сумма поставок по ленд-лизу составила 
50,1 млрд долларов (порядка 681 млрд долларов по современному курсу), после
окончания войны США получили за них 7,8 млрд долларов. Последние выплаты

были произведены в 2006 году.



значительный рост цен на предметы потребления (за годы войны
на промышленную продукцию они выросли на 54%, на сельско-
хозяйственную продукцию – более чем вдвое). Обремененное ги-
гантскими военными расходами государство (именно тогда начал
резко расти государственный долг США) ввело ограничения на
рост зарплат и многие виды непроизводственного строительства,
а цены на продукты контролировались на всех уровнях власти.
В середине 1942 года даже была введена карточная система на
важнейшие потребительские товары. Сохранялась безработица.
В конце войны 70% всех американских семей имели годовой до-
ход ниже официального прожиточного минимума.

Великобритания пережила массовые воздушные бомбарди-
ровки, которым подвергались Лондон, Бирмингем, Ковентри и
другие города, блокаду немецкими кораблями морских коммуни-
каций, оккупацию ряда колоний, потерю большой части торгового
и военного флота. Промышленное оборудование за годы войны
износилось, технический прогресс замедлился. Несмотря на ог-
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Толпа детей врывается в кондитерскую в день отмены государственного рациони-
рования сладостей. Великобритания, 5 февраля 1953 г.



ромное увеличение выпуска военной продукции, в целом про-
мышленное производство сократилось. Особенно большое паде-
ние производства наблюдалось в угольной промышленности (на
16%), хлопчатобумажной (более чем вдвое), обувной (на 13%). Для
покрытия затрат на войну Великобритании пришлось израсходо-
вать примерно треть своих заграничных капиталовложений (в
Индии, Канаде, Австралии и других странах), государственный
долг увеличился втрое. Англия все больше зависела от США, по-
лучая вооружение и продовольствие по системе ленд-лиза. Сокра-
тились (а в некоторых случаях были полностью прерваны) эконо-
мические связи со странами Арабского Востока и Юго-Восточной
Азии. Рабочие и мелкие служащие испытывали продовольствен-
ные трудности, страдали от роста налогового обложения, жесткой
карточной системы, развертывания стихийных сил «черного рын-
ка», спекуляции и обесценивания денег, ухудшения жилищных
условий. Налоги в расчете на душу населения за годы войны уве-
личились втрое, стоимость жизни возросла примерно на 72%.

Франция более четырех лет находилась в подчинении Герма-
нии, которая взимала с нее громадную дань, создавшую огром-
ный бюджетный дефицит. Общий экономический ущерб составил
1440 млрд. довоенных франков. Более 50 тыс. предприятий (осо-
бенно в легкой промышленности) были разрушены, промышлен-
ное производство сократилось на 70%. В упадок пришла транс-
портная система, сельскохозяйственное производство сократилось
более чем вдвое, страна лишилась военного и торгового флота.
Заграничные капиталовложения Франции к 1945 году сократи-
лись наполовину. Еще один удар по экономике Франции нанес
распад французской колониальной империи – Вьетнам, Сирия и
Ливан приобрели независимость.

Германия в 1939 году довела долю военно-промышленного
комплекса в общем объеме валовой продукции почти до 80%.
Ежегодно в стране производилось около 25 тыс. боевых самолетов,
20 тыс. танков, 50 тыс. пушек и минометов. В октябре 1941 года
Гитлер заявлял: 

«Мы заранее подготовились и обеспечили себя всем необходи-
мым. Даже в самый разгар битвы на Восточном фронте я могу
приостановить дальнейшее производство вооружения в круп-
ных отраслях промышленности, ибо знаю, что сейчас не суще-
ствует противника, которого мы не могли бы сокрушить с по-
мощью имеющегося запаса вооружения». 

К этому времени нацисты получили контроль над промышлен-
ностью Франции, Бельгии, Нидерландов, Чехословакии и обла-
дали значительными запасами трофейных вооружений. К при-
меру, летом 1941 года французским автотранспортом и тягачами
были оснащены в общей сложности 92 дивизии германской армии
из 190 участвовавших во вторжении в СССР.
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Однако в реальности уже к концу 1941 года военная промыш-
ленность Германии оказалась не в состоянии восполнять те поте-
ри в вооружении и боевой технике, который вермахт нес на Вос-
точном фронте. Германская экономика перешла под тотальный
контроль государства, пытавшегося удовлетворить потребности
фронта за счет полной мобилизации всех ресурсов. С конца 1943
года в стране не хватало сырья, топлива, людских ресурсов, фи-
нансовых средств, а со второй половины 1944 года промышленное
и сельскохозяйственное производство начало резко падать.
Значительный ущерб нанесли германской промышленности
стратегические бомбардировки союзников, специально нацелен-
ные на уничтожение промышленных объектов. Так, например, в
1944 году было уничтожено 90% заводов, производивших синте-
тическое горючее. В последние месяцы войны Германия превра-
тилась в арену ожесточенных боевых действий, что привело к раз-
рушению промышленных предприятий, инфраструктуры, жилых
домов. К моменту окончания войны германская экономика нахо-
дилась в состоянии полного коллапса.

Разрушенный завод «Опель» в Руссельхейме. Август 1944 г.



Италия также понесла серьезный материальный урон. Еще
до 1940 года многие промышленники предостерегали Муссолини
от вступления в войну, так как экономика страны, не располагав-
шая достаточной сырьевой базой, не готова выдержать долгие экс-
тремальные нагрузки. И действительно, уже к 1943 году она ока-
залась в состоянии серьезного кризиса, а к концу 1945 года объем
промышленного производства в Италии составлял лишь 25% от
довоенных показателей. В стране свирепствовала инфляция, объ-
ем госдолга достиг 1 трлн лир – в 10 раз больше объема годового
национального дохода Италии. В годы войны итальянская про-
мышленность и сельское хозяйство были поставлены под конт-
роль Германии. Несмотря на острую нехватку рабочей силы внут-
ри Италии, по требованию Гитлера в Германию на принудитель-
ные работы были направлены более 500 тыс. итальянских рабо-
чих.

Япония в фашистском блоке занимала второе место после
Германии как наиболее развитое в экономическом плане госу-
дарство. Война способствовала превращению Японии в индустри-
ально-аграрную державу. Однако успехи на начальном этапе
войны быстро сменились проблемами – нехваткой топлива,
сырья, продовольствия, морского транспорта. К 1945 году около
25% промышленных предприятий Японии были разрушены.

16.8.4 Великая Отечественная война 
Советского Союза

СССР в 1939–1941 годах

Первыми сигналами приближавшейся к границам Советского
Союза опасности стали столкновения между японскими и совет-
скими войсками летом 1938 года: сначала в районе озера Хасан
на Дальнем Востоке, а затем в Монголии на реке Халхин-Гол.
Разгром японских милитаристов умерил амбиции их генералов
и повлиял не решение Японии не нападать на Советский Союз в
ходе Великой Отечественной войны. Сталинское руководство, со
своей стороны, продолжило наращивать военный потенциал, а
усилия пропагандистской машины оказались направлены на рас-
пространение уверенности в непобедимости Красной армии и в
ее грядущих победах, которые будут достигнуты «малой кровью,
могучим ударом».

После «Мюнхенского сговора» 1938 года страны Запада стали
рассматриваться как «поджигатели войны», стремящиеся натра-
вить Гитлера на СССР, и сталинское руководство предприняло
ряд шагов, направленных на сближение с Германией. 3 мая 1939
года был смещен со своего поста нарком иностранных дел, сто-
ронник создания системы коллективной безопасности в Европе
Максим Литвинов (1876–1951). Это был важный сигнал, свиде-
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тельствовавший о предстоящей смене внешнеполитического кур-
са. При Литвинове СССР последовательно противостоял нацист-
ской Германии и ее союзникам, но теперь его место занял Вяче-
слав Молотов (1890–1986) – сторонник прогерманской линии.

23 августа в Москву прибыл посланец Гитлера Иоахим фон
Риббентроп (1893–1946), наделенный чрезвычайными полномо-
чиями. В этот же день были подписаны заранее подготовленный
пакт о ненападении между СССР и Германией, рассчитанный на
10 лет, а также секретный дополнительный протокол о разгра-
ничении сфер влияния в Восточной Европе. В зону советских ин-
тересов попали Финляндия, Бессарабия и Прибалтика до север-
ной границы Литвы. Второй пункт секретного протокола гласил:

«В случае территориально-политического переустройства
областей, входящих в состав Польского государства, граница
сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно про-
ходить по линии рек Нарева, Висла и Сана». 

Подписание пакта Молотова–Риббентропа сделало бессмыс-
ленными дальнейшие переговоры СССР с Великобританией и
Францией о совместном противостоянии германской агрессии,
Гитлер получил возможность начать нападение на Польшу, не
опасаясь Красной армии, а СССР – перспективу присоединения
новых территорий и, по существу, возвращения на западе к гра-
ницам Российской империи 1913 года.

Сталин считал, что Гитлер никогда не отважится вести войну
на два фронта, и с этой точки зрения, подписание пакта о нена-
падении позволяло Советскому Союзу отсрочить начало войны до
окончательной победы Германии над Великобританией и Фран-
цией. На самом деле, как стало известно после войны, в 1939 году
у Гитлера еще не было планов нападения на Советский Союз, а
вермахт был не готов к ведению продолжительной военной ком-
пании, тем более в условиях русской зимы. Решение о нападении
на СССР было принято только в июле 1940 года, когда началась
разработка плана «Барбаросса». И тогда, вопреки расчетам Ста-
лина, Гитлер решил оставить непобежденную Англию в тылу.

Как показали события 22 июня 1941 года, пакт не стал гаран-
тией против нападения Германии на СССР (Гитлер осуществил
его ровно тогда, когда, по его мнению, настало подходящее для
этого время), но дал возможность Германии при нейтралитете
СССР за два года поставить под свой контроль всю континенталь-
ную Европу с ее промышленными и людскими ресурсами. Вер-
махт получил неоценимый опыт ведения боевых действий в ходе
двух крупных (польской и французской) и нескольких перифе-
рийных компаний. А Советский Союз все это время снабжал гер-
манскую промышленность важнейшим стратегическим сырьем:
нефтью, железной рудой, никелем, марганцем и хромом, а также
зерном, хлопком и другими товарами.
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С подписанием пакта о ненападении буквально за один день
кардинально изменилась советская пропаганда, и общество ока-
залось дезориентировано. Если раньше в Советском Союзе все
знали, что в Германии у власти находятся нацисты, которые уби-
вают коммунистов, задушили республиканскую Испанию и вы-
нашивают планы нападения на СССР, то теперь газеты запестре-
ли фразами о дружбе и сотрудничестве двух великих держав. Вся
вина за развязывание войны в Европе возлагалась на «империа-
листов» Великобритании и Франции.

Согласно соглашению Германии и СССР от 28 сентября 1939
года, известному как договор о дружбе и границах, был произве-
ден раздел польского государства, а также проведена определен-
ная корректировка границ советской и германской «сфер интере-
сов» (в зону советского влияния перешла Литва). Вслед за этим
договором в сентябре-октябре 1939 года последовало заключение
«договоров о взаимопомощи» Советского Союза с прибалтийскими
республиками, по которым на их территории размещались совет-
ские военные базы с 70-тысячным контингентом.

Через два месяца после подписания пакта Молотова–Риббент-
ропа СССР предъявил ряд претензий к Финляндии, потребовал
демилитаризировать приграничную зону, предоставить полу-
остров Ханко для размещения советской военной базы и на 70 км
отодвинуть границу от Ленинграда. Взамен финнам предлага-
лись в два раза большие по площади территории в Восточной Ка-
релии. Германия советовала Финляндии принять советские пред-
ложения, однако она отказалась это сделать.

30 ноября 1939 года Красная армия без объявления войны пе-
решла финскую границу, советская авиация бомбила Хельсинки,
начались боевые действия. Однако быстро преодолеть мощную
укрепленную «линию Маннергейма», носившую имя финского
главнокомандующего и президента Финляндии, не удалось.
СССР был осужден как агрессор и исключен из Лиги Наций. Пре-
зидент США Франклин Рузвельт ввел санкции против Советско-
го Союза, Англия и Франция готовили военные контингенты для
переброски в Финляндию, рассматривался даже вопрос о нанесе-
нии удара по советским нефтяным объектам на Кавказе. Учиты-
вая все это, Сталин спешил завершить войну и подписать мир. 
В феврале 1940 года «линия Маннергейма» была наконец про-
рвана, советские войска заняли Выборг, и Финляндия запросила
мира. По договору, заключенному в марте, ей пришлось уступить
заметную часть своей территории, в составе СССР была образо-
вана новая союзная республика – Карело-Финская ССР, которая
включала завоеванные финские земли и Карелию.

Летом 1940 года, когда Франция уже была разгромлена, а Анг-
лия после Дюнкерка была занята подготовкой к отражению воз-
можного немецкого вторжения, настала очередь Прибалтики. 
В июне советское правительство обвинило прибалтийские респуб-
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лики в нарушении «договоров о взаимопомощи», потребовало соз-
дания в Литве, Латвии и Эстонии коалиционных правительств,
подконтрольных эмиссарам из Москвы, и в подтверждение серь-
езности своих намерений ввело на территории республик допол-
нительные контингенты своих войск. На проведенных в июле без-
альтернативных выборах во всех трех республиках победили про-
коммунистические Блоки (Союзы) трудового народа, и созванные
парламенты немедленно обратились в Верховный Совет СССР с
просьбой о принятии этих республик в состав союзного государст-
ва. В августе 1940 года на эту просьбу последовал удовлетвори-
тельный ответ.

Тогда же советское правительство предъявило ультиматум Ру-
мынии о немедленном возвращении «незаконно отторгнутой Бес-
сарабии» и передаче в состав СССР Северной Буковины. После-
довало согласие, и часть Бессарабии, а также ранее входившая в
состав Украинской ССР Молдавская автономия на левом берегу
Днестра были включены во вновь образованную Молдавскую
ССР, остальные приобретения – в состав Украины.

За один год территория СССР значительно увеличилась, а его
население выросло примерно на 23 млн человек. На новых тер-

Ввод советских войск в Эстонию. 1940 г.



риториях были проведены национализация и перераспределение
земель, осуществлены массовые депортации на восток «враждеб-
ных и нелояльных элементов», репрессии против «буржуазных
националистов» и «врагов народа». Остатки польской армии, ока-
завшиеся на советской территории, были интернированы. Весной
1940 года в Катыни (Смоленская область) и других местах были
расстреляны 21 857 польских офицеров и других «буржуазных на-
ционалистов».

В экономике СССР начало Второй мировой войны было озна-
меновано замедлением темпов экономического развития. При-
рост промышленности в первые годы третьей пятилетки (1938–
1942) составлял не выше 3–4%. На это влияли сокращение новых
инвестиций, последствия репрессий против управленцев и инже-
нерно-технических кадров, сверхцентрализация управления. Не-
смотря на все разговоры о военной угрозе с запада, приоритет в
развитии индустрии отдавался не Уралу и Сибири, которые на-
ходились вне досягаемости для войск и авиации потенциальных
противников, а куда менее удаленным от границы районам. 
В частности, в 1929–1937 годах более половины капитальных вло-
жений в черную металлургию (3,2 из 6 млрд руб.) получили пред-
приятия юга Украины. Это привело к тому, что после начала не-
мецкого вторжения на оккупированной территории оказались
предприятия, где производилось 71% чугуна, 58% стали, 63%
угля, 57% тракторов.

Позиции военно-промышленного комплекса в экономике уси-
ливались, но ему были присущи все недостатки затратной эконо-
мики – количество в ущерб качеству, медленное внедрение новых
систем вооружения и т. д. За три предвоенных года было произве-
дено около 23 тыс. боевых самолетов, но только 12% из них при-
надлежали к машинам новых типов, из 22 тыс. танков, находив-
шихся в распоряжении армии, лишь 9% относились к танкам но-
вых образцов – Т-34 и КВ. За количественным и качественным
ростом вооруженных сил не поспевала подготовка командного и
технического состава.

Советский Союз в условиях войны

Вторжение Германии началось в 4 часа утра 22 июня 1941 года.
Бомбардировкам подверглись города, транспортные узлы и воен-
ные объекты западных районов СССР. В этот же день в полдень
по радио выступил нарком иностранных дел Молотов. Он гово-
рил, что Германия вероломно напала на СССР, и советский народ
будет вести «победоносную отечественную войну за родину, за
честь, за свободу». Впервые прозвучали слова «отечественная вой-
на». В этот же день военный министр США Генри Стимсон доло-
жил своему президенту о том, что для нанесения поражения Со-
ветам «немцы будут основательно заняты минимум один, а мак-
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симум, возможно, более месяца». Рузвельт продлил этот срок до 
1 октября 1941 года. 

Поначалу система, демонстрируя привычное недоверие власти
к народу, включила свои обычные рычаги. Все население заста-
вили сдать радиоприемники, а в лагерях сняли репродукторы.
Москву охватила шпиономания. 16 августа был издан трагиче-
ский приказ № 270, в соответствии с которым семьи командиров
и политработников, сдающихся врагу, срывающих в бою знаки
различия, подлежали аресту; семьи попавших в плен красно-
армейцев лишались государственного пособия и помощи – госу-
дарство брало в заложники родных и близких военнослужащих.
Были восстановлены институт военных комиссаров в армии и по-
литотделы в МТС и совхозах. По тюрьмам, лагерям производи-
лись массовые расстрелы, и у заключенных появилась страшная
примета: если состоялся массовый расстрел, значит, немцам сдан
еще какой-то город, окружена или потерпела поражение еще
одна армия. В 1941, 1943–1944 годах с мест постоянного прожи-
вания на территории на восток СССР были депортированы нем-
цы, калмыки, ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы, крым-

Разгромленная советская военная колонна. 1941 г.
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ские татары, ногайцы, турки-месхетинцы, греки, болгары, крым-
ские цыгане, курды – по обвинению в коллаборационизме или
под предлогом обеспечения безопасности приграничных районов.
Ликвидировались автономии этих народов. Реальными же моти-
вами депортаций были конфликты с государством в довоенные
годы, интриги местных партийных органов, этнические предрас-
судки и лишь затем – антисоветские настроения.

Перестройка власти
Скоро стало очевидным, что в военное время путь репрессий мо-
жет сорвать гайки и привести к краху системы. Медленно и не
сразу приходило осознание произошедшего, действия власти упо-
рядочивались, начиналась регулярная работа по налаживанию
функционирования страны в военных условиях. В прифронтовых
районах вводилось военное положение, началась мобилизация 
(в армию к 1 июля 1941 года было призвано 5,8 млн человек) и
эвакуация населения и промышленных предприятий, рабочий
день был увеличен, отпуска отменены, заводы мирного профиля
переводились на производство продукции для армии.

Катастрофическое начало войны заставило внести изменения
в систему управления страной и ее вооруженными силами. Важ-
нейшим шагом на этом пути 30 июня стало создание Государст-
венного Комитета Обороны (ГКО) СССР как высшего органа
управления страной во главе со Сталиным. ГКО опирался на раз-
ветвленный аппарат ЦК партии и Совета Народных Комиссаров,
который Сталин возглавил в мае 1941 года.

Еще до образования ГКО 23 июня 1941 года был упразднен
Главный военный совет Красной армии и в тот же день постанов-
лением Совнаркома и ЦК партии был создан чрезвычайный ор-
ган высшего военного управления – Ставка главного командова-
ния Вооруженных Сил Союза ССР. 10 июля 1941 года Ставка
была преобразована в Ставку верховного командования (с 8 ав-
густа Ставка верховного главнокомандования) и ее возглавил
Сталин, который также принял на себя обязанности наркома обо-
роны. Были созданы три Главных командования, каждому из ко-
торых подчинялись несколько фронтов. Северо-западное коман-
дование возглавил маршал Климент Ворошилов, Западное –
маршал Семен Тимошенко, Юго-Западное – маршал Семен Бу-
денный. 8 августа Сталин был назначен Верховным главнокоман-
дующим вооруженными силами СССР.

С психологической точки зрения большое значение имело об-
ращение Сталина к народу 3 июля 1941 года, в котором он впер-
вые за годы своего правления обратился к гражданам страны со
словами «братья и сестры», «друзья мои». И хотя в выступлении
реальное положение дел сильно приукрашивалось («лучшие ди-
визии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей
Красной армией»), Сталину удалось справиться со своей задачей:
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рассеять сомнения людей, преодолеть их отчужденность от вла-
сти, затронуть патриотические чувства и, в конечном счете, мо-
билизовать на долгое и трудное противостояние фашистскому на-
шествию.

Накануне войны Советский Союз имел в 3 раза больше танков
и в 1,5 раза больше самолетов, чем Германия. Однако в пер-
вый же день Красная армия потеряла 1200 самолетов, из них
800 не успели подняться в воздух (немцы потеряли 1200 само-
летов за месяц боев). Советское командование, ослабленное ре-
прессиями и боявшееся ответственности, в первые дни войны
потеряло управление войсками. Красная армия несла чудо-
вищные потери. За первые шесть месяцев войны она потеряла
4 млн. 473 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, при-
чем 52% всех потерь составили пленные (более 2 млн 335 тыс.
человек).

Командная система, в которой был силен элемент бюрократи-
ческого карьеризма, слепого подчинения начальству ради про-
движения по иерархической лестнице, обвалилась. Многие руко-
водители и командиры, выдвинувшиеся в результате «чисток» и
репрессий, оказались не способны действовать самостоятельно 
и эффективно. Они годились для стабилизации утвердившегося
режима, но не для военного времени. Динамика Великой Отече-
ственной требовала не слепого соблюдения иерархического прин-
ципа, а гибкого сочетания «жесткой» вертикали с элементами ад-
ресного стимулирования результатов. Единая инфраструктура
фронта и тыла нуждалась в качественно новом понимании ответ-
ственности, основанном на единстве планового начала и автоном-
ного принятия решений в строго фиксированных пределах ком-
петенции. Критерием назначений на высшие командные долж-
ности стал профессионализм, хотя еще совсем недавно политиче-
ская благонадежность ценилась гораздо выше.

Однако представители советской элиты, не умевшие работать
по-новому, никуда не исчезли. Они просто отодвинулись на вто-
рой план, стали выполнять роль соглядатаев при людях самостоя-
тельных и способных. В условиях войны сталинский режим пред-
почел фискальные функции карательным. Для победы над фа-
шизмом необходимо было позволить народу развернуться во всю
мощь, а уже потом, на исходе войны выдавить из пространства
власти всех лишних людей, не соответствовавших требованиям
системы. Такая задача отвечала интересам как номенклатуры,
так и носителя власти.

Для обеспечения устойчивости режима была использована
даже православная церковь, ставшая важной духовной опорой
для людей во время тяжелых испытаний. В критической ситуа-
ции войны Сталин решил на время отказаться от большевистской
антицерковной политики. В сентябре 1943 года он встретился с
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митрополитами Сергием, Алексием и Николаем, после чего Мос-
ковской патриархии было передано здание бывшей резиденции
германского посла, где впервые после 1918 года проведен Собор
Русской Православной Церкви, избравший нового патриарха (с
1925 года после смерти патриарха Тихона патриарший престол
оставался пустым). По всей стране в централизованном порядке
открывались тысячи православных храмов, священнослужителей
выпускали из заключений и ссылок.

Тыл – фронту
Речь на войне шла о жизни и смерти целых народов, и это помо-
гало подняться выше «классовых обид». Тысячи советских людей
разных национальностей помогали фронту, жертвовали и сдава-
ли в Фонд обороны вещи, семейные ценности, облигации госу-
дарственных займов, теплую одежду, часть своей заработной пла-
ты. По стране собирались средства на строительство танковых ко-
лонн и самолетов – за счет населения были построены и переданы
в армию более 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч танков,
артиллерийских орудий, более 20 подводных лодок и военных ка-
теров и многое другое. Повсеместно люди дежурили в госпиталях,
на железнодорожных вокзалах, в речных портах, куда поступали
раненые бойцы Красной армии, более 5,5 млн. человек регулярно
сдавали кровь, необходимую для их лечения.

Первые полгода Великой Отечественной войны были самыми
трудными для советской экономики. Промышленное производ-
ство сократилось более чем в 2 раза, прокат черных металлов – в
3 раза, цветных металлов – в 430 раз, производство шарикопод-
шипников – в 21 раз. Резко снизилось производство самолетов,
танков, боеприпасов, поскольку основные мощности пришлось
срочно перебрасывать на восток страны. В довоенном мобилиза-
ционном плане массовые эвакуационные перевозки не пред-
усматривались, и в первое время военному командованию, госу-
дарственным органам этот сложнейший вопрос пришлось решать,
как говорится, на свой страх, риск и совесть. Кроме чисто техни-
ческого аспекта переброски предприятий в глубокий тыл суще-
ствовал не менее тяжелый психологический аспект – эвакуация
воспринималась многими как «бегство».

Крайне сжатые сроки эвакуации требовали умения быстро на-
ходить оптимальные, нестандартные решения, заставляли вкла-
дывать в это невиданное до сих пор дело много выдумки и талан-
та. Руководитель Тульской области Василий Жаворонков, полу-
чив приказ об отправке на восток наиболее важных заводов, на-
звал их директорам не сроки отправки, а расстояние, на котором
находились от Тулы вражеские танки – 120 км. И заключил:
«Идите к рабочим. Думайте вместе!» Заводы снялись с места за
18 дней, оставив проломы в стенах цехов и рельсы, проложенные
через проломы прямо к станкам. При этом демонтаж оборудова-
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ния и создаваемый параллельно, буквально до последней мину-
ты, задел деталей велись с таким расчетом, чтобы на новом месте
можно было развернуть производство в кратчайшие сроки. В лет-
ние и осенние месяцы 1941 года было демонтировано и вывезено
из прифронтовой зоны в Поволжье, на Урал, в Сибирь, Среднюю
Азию, Казахстан 2593 предприятия, в том числе 65% предприя-
тий военно-промышленного комплекса, которые сначала разме-
щались под открытым небом, в школах, театрах и других непри-
способленных помещениях.

В условиях эвакуации решение даже самых простых житей-
ских вопросов вырастало в серьезную проблему, быт сотен тысяч
людей необходимо было организовывать заново, практически с
нуля. В ряде городов Урала размеры жилой площади на одного
жителя сократились до 2–2,5 кв. м. Иногда в общежитиях на двух
рабочих приходилась одна койка – пока один работал, другой
спал. Вокруг предприятий возникали целые комплексы земля-
нок, или, как говорилось в документах тех лет, «жилых помеще-
ний упрощенного типа».
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Английский публицист Александр Верт назвал эвакуацию в
числе «самых поразительных организаторских и человеческих по-
двигов Советского Союза во время войны».

Осенью 1942 года приблизились к критической черте ситуация
с людскими ресурсами. К этому времени была оккупирована тер-
ритория, на которой до войны проживало почти 80 млн человек,
или 42% всего населения страны, и только около 17 млн из них
смогли эвакуироваться или уйти в армию. Значительная часть
мужчин ушла на фронт. Их рабочие места в тылу заняли женщи-
ны, подростки, пожилые люди, которым пришлось работать в тя-
желых условиях кочегарами, кузнецами, в угольных шахтах, в
металлургическом производстве и т. д. Проводилась плановая мо-
билизация на промышленные предприятия и стройки среди тру-
доспособного городского населения, включая 14-летних подро-
стков, которых наскоро обучали какой- либо профессии и ставили
к станкам наравне со взрослыми. Позже эта система распростра-
нилась и на сельское население. Удельный вес женщин среди ра-
ботающих в промышленности вырос с 38% в 1940 году до 53% в
1942-м, а молодежи в возрасте до 18 лет – с 6 до 15%. Рабочий
день фактически продолжался 10–14 часов, люди работали чаще
всего без выходных. Все отпуска на время войны были отменены,
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компенсации за них переводились на сберкнижки, и использо-
вать их стало можно только после окончания войны.

Определенный вклад в народное хозяйство продолжала вно-
сить система ГУЛАГа. Общее количество заключенных к началу
войны достигло 2,3 млн человек, в 1941–1944 годах в лагеря по-
ступили еще 2,55 млн заключенных, а убыли по разным причи-
нам, в основном из-за высокой смертности, 3,4 млн человек, 900
тыс. из них были направлены в армию в первые два года войны.
В системе НКВД за военное время было добыто 315 т золота, 
6,5  тыс. т никеля, 8,9 млн т угля и т. д. Немалое количество на-
ходившихся в заключении ученых, инженеров, конструкторов
трудилось в «шарашках», обеспечивая высокое качество и надеж-
ность советской боевой техники. Такие выдающиеся конструкто-
ры, как Андрей Туполев, Сергей Королев и др., прошли через эти
организации.

Из колхозов и совхозов на фронт ушли не только мужчины –
для нужд армии были мобилизованы трактора, автомашины, ло-
шади. Задача обеспечения страны продовольствием легла на пле-
чи женщин, детей, стариков, инвалидов, работавших на пределе
своих возможностей. Пахали на коровах, а порой и сами люди
впрягались в плуг, большинство работ выполнялось вручную.
Почти весь урожай сдавался государству. За невыполнение пла-
нов руководителям хозяйств грозило строгое наказание, вплоть
до тюремного, как за саботаж. После выполнения плана поставок
государству в хозяйствах часто не оставалось зерна для посевов,
деревенские жители выживали только за счет приусадебных уча-
стков. Выращенные на них продукты использовались для собст-
венного потребления, а также для продажи на рынках или обме-
на у городских жителей на потребительские товары.

В городах введенная в самом начале войны карточная система
снабжения, обеспечивала население продуктами питания лишь
в минимальной степени. При этом карточное распределение по-
стоянно давало сбои, люди стояли в больших очередях, чтобы ото-
варить карточки, и зачастую ничего на них не могли получить.

По карточке рабочий получал 800 г хлеба в день. Такие кар-
точки давали людям, занятым тяжелым физическим трудом.
Служащий получал 400–600 г хлеба, ребенок по карточке иж-
дивенца 400 г. Казалось бы, 300–400 грамм хлеба в день – не-
мало, но когда кроме черного хлеба и нескольких картофелин
не было никакой другой еды, это считалось голодной нормой.

Шарашка – жаргонное название секретных «особых технических бюро» и
«особых конструкторских бюро», подчиненных НКВД СССР, где в 1930-е – 1950-е
годы трудились заключенные специалисты.
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Карточки выдавались ежемесячно, при утере не возобновля-
лись, и их потеря была равносильна катастрофе. Хлебные кар-
точки состояли из талонов на каждый день. Отпуская ежеднев-
ную норму хлеба, продавцы отрезали талоны ножницами. Ку-
пить хлеб в какой-нибудь другой день, кроме обозначенного
на талоне, было нельзя. В дополнение к хлебным существова-
ли карточки и на другие продукты: мясо, жиры, крупу, сахар,
но в магазинах эти продукты отсутствовали. Лишь иногда их
заменяли чем-нибудь совершенно неравноценным: мясо – се-
ледкой или крупяным концентратом, сахар – плохим печень-
ем или пряниками.

На рынках цены были очень высокими, практически недоступ-
ными для большинства населения. На покупку продуктов пита-
ния уходила практически вся заработная плата горожан, нередко

Объявление в булочной Ленинграда. 1941 г.



им приходилось отправляться в деревню, чтобы обменивать там
одежду, обувь и другие вещи на продовольствие. Предприятиям
и учреждениям выделялись колхозные земли, чтобы выращивать
на них овощи и картофель для организации дополнительного пи-
тания своих сотрудников. Рабочие и служащие могли получить
участки под огороды, и урожай с этих огородов для сотен тысяч
семей в годы войны стал основным источником питания.

Деньги на войне
Советской экономике Великая Отечественная война стоила 
2 трлн 569 млрд рублей. Страна перешла на жесткий режим эко-
номии, были привлечены накопления колхозов и кооперации, вы-
пущены четыре государственных займа, проведены четыре де-
нежно-вещевые лотереи на общую сумму более 103 млрд рублей.
Рабочие и служащие покупали облигации в добровольно-прину-
дительном порядке, но они понимали, для чего это делается.
Только за счет поступлений по займам было покрыто 15% всех во-
енных расходов страны. Большую роль в обеспечении денежными
ресурсами затрат военного времени играли сбережения населе-
ния. За четыре года войны непосредственно от населения посту-
пило в государственный бюджет 270 млрд рублей, то есть более
четверти от всех бюджетных доходов. Еще на 17,8 млрд рублей
люди внесли в Фонд обороны различных ценностей (не считая де-
нежных взносов).

В кратчайшие сроки была создана новая система управления
банковским обслуживанием войск и тыла. Аппараты наркомфи-
на, правлений Госбанка, Внешторгбанка были разделены на ос-
новной и дублирующий. Основная группа находилась в Москве,
где продолжало работать правительство, а дублеры отправились
в Казань и Куйбышев и работали с копиями документов. Это га-
рантировало бесперебойность функционирования всей денежно-
кредитной системы Советского Союза на случай чрезвычайной
ситуации. В начале декабря 1941 года дублеры начали возвра-
щаться в Москву. К этому времени при войсковых соединениях
была создана сеть из 598 полевых учреждений Госбанка, обслу-
живающих все операции в воинских частях: от безналичных рас-
четов с поставщиками до выдачи вкладов военнослужащих и кре-
дитно-расчетного обслуживания полевых военторгов.

Страна сохранила плановую экономику с директивным цено-
образованием. В начальный период бюджет был дефицитным.
Чтобы покрыть его, стали выпускать больше бумажных денег, их
количество увеличилось в 3,8 раза (во время Первой мировой вой-
ны эмиссия была в 5 раз больше). Рубль сохранил относительную
устойчивость, поскольку неизменными оставались государствен-
ная политика цен на нормируемые товары и цены на сельскохо-
зяйственные продукты. В 1944 году государство отказалось от де-
нежной эмиссии. Контролируя распределение продуктов первой
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необходимости, государство не имело возможности следить за це-
нами на «необязательные» виды (в том числе водку и табак), на
рынке они выросли за первые три года войны в 13 раз. По мере
приближения победы обстановка стабилизировалась, и уже в
1945 году цены колхозной торговли уменьшились по сравнению
с 1943 годом почти в 2,5 раза (в немалой степени этому способ-
ствовала организованная государством в 1944 году коммерческая
торговля по повышенным ценам).

В конечном итоге, несмотря на большое неравенство экономи-
ческих потенциалов СССР и Германии к началу войны, советская
экономика оказалась более устойчивой и эффективной. За все во-
енные годы в СССР было выпущено почти вдвое больше военной
техники и вооружений. Каждая тонна металла, цемента, угля,
каждый киловатт электроэнергии, каждая единица оборудования
использовались лучше, чем в Германии. В расчете на 1 тыс. т вы-
плавленной стали советская промышленность выпускала в 5 раз
больше танков и оружия, чем немецкая промышленность.
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Билет денежно-вещевой лотереи. 1942 г.



Основные сражения Красной армии

За первые три недели после нападения на СССР частям вермахта
удалось оккупировать огромные территории (в 3 раза больше тех,
которые были захвачены в мае 1940 года в Бельгии, Голландии
и Франции) и преодолеть примерно две трети пути до Москвы и
Ленинграда. Только в июле в кровопролитном Смоленском сра-
жении, где впервые были применены новые реактивные миноме-
ты («катюши»), ценой больших потерь стремительное продвиже-
ние немцев удалось приостановить. Попытки советских войск пе-
рейти в наступление успеха не имели, однако они смогли нару-
шить планы германского командования.

На южном направлении части вермахта в августе вышли к
Днепру, быстро форсировали его и после тяжелых боев 19 сентяб-
ря взяли Киев. На севере 8 сентября немецкие войска прервали
сухопутное сообщение Ленинграда с остальной частью страны,
началась блокада города.

В Ленинграде оставалось 2,5 млн человек. Не хватало продо-
вольствия и топлива, остановился транспорт, была отключена
электроэнергия, не работали водопровод, отопление, канали-
зация. Но город продолжал обороняться и производить воен-
ную продукцию, снабжая не только Ленинградский фронт, но
и Москву. Продовольствие в город доставлялось по Ладожско-
му озеру, зимой – по ледовой «Дороге жизни». Блокада, про-
должавшаяся 872 дня, унесла около 1,2 млн жизней ленин-
градцев, подавляющее большинство из них погибли от голо-
да – были недели, когда ежедневный паек некоторых катего-
рий горожан составлял всего 125 граммов хлеба. Блокада была
прорвана в январе 1943-го, а полностью снята 27 января 1944
года.

Битва за Москву
Успехи на южном и северном участках фронта позволили вермах-
ту в конце сентября сосредоточить основные силы на централь-
ном – московском направлении. Прорвав позиции Красной армии
под Вязьмой и под Брянском, 7 октября 1941 года немецкие тан-
ковые дивизии сомкнули кольцо окружения под Вязьмой. Вы-
рваться из «Вяземского котла» смогли немногие. За считанные
дни немецкие части продвинулись на 250–300 км и оказались на
дальних подступах к Москве, в 110–120 км от ее окраин. Судьба
столицы казалась решенной. Гитлер был уверен в захвате Моск-
вы и занятии выгодных рубежей для развития наступления в глу-
бину территории Советского Союза.

После сообщения Совинформбюро 16 октября об обострении
ситуации под Москвой в столице вспыхнула кратковременная па-
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ника. Частично прекратил работу общественный транспорт, от-
дельные руководители спешно выдавали расчет и увольняли со-
трудников. Немало начальников среднего и даже высокого звена
спешно покинули рабочие места и, пользуясь служебным поло-
жением, бежали на восток на необходимых для фронта и снабже-
ния города машинах и поездах. В городе вспыхивали локальные
беспорядки. Москвичи, опасавшиеся прекращения снабжения, в
отдельных местах растаскивали продукты из магазинов и со скла-
дов. После объявления осадного положения в Москве 19 октября
и ужесточения мер по борьбе с грабежами ситуация в городе бы-
стро нормализовалась. Провокаторов, паникеров и вражеских
агентов предписывалось расстреливать на месте.

7 ноября в Москве состоялся знаменитый военный парад; уча-
ствовавшие в нем части прямо с Красной площади отправлялись
на передовую.

Командовавший в тяжелые дни битвы под Москвой Западным
фронтом генерал армии Георгий Жуков вспоминал:

«Не помню точно какого числа… мне позвонил И. В. Сталин и
спросил:
– Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас об
этом с болью в душе. Говорите честно, как коммунист.

Фронтовой корреспондент газеты «Красная звезда» Константин Симонов (в каске)
беседует с командующим армией Георгием Жуковым, находясь на позициях 107-й
стрелковой дивизии. Смоленская область. Июль 1941 года. 



– Москву, безусловно, удержим. Но нужно еще не менее двух
армий и хотя бы двести танков.
– Это неплохо, что у вас такая уверенность. Позвоните в Ген-
штаб и договоритесь, куда сосредоточить две резервные армии,
которые вы просите. Они будут готовы в конце ноября. Танков
пока у нас нет».

На московское направление быстро стягивались резервы из
глубины страны, в том числе имевшие боевой опыт дальневосточ-
ные и забайкальские дивизии и бригады, а также войска с более
спокойных соседних фронтов. Многие зенитные полки ПВО ста-
новились противотанковыми. Быстрая переброска подвижных
танковых бригад и артиллерии позволила компенсировать недо-
статок пехоты маневром и огнем.

Генштаб и Ставка использовали фактор зимы. Удостоверив-
шись, что Япония не собирается нападать на СССР, они начали
масштабную переброску под Москву хорошо обученных и подго-
товленных к действиям в суровых зимних условиях дивизий с
Дальнего Востока, Забайкалья и из Сибири. Появившиеся на
фронте значительные советские резервы стали для противника
неожиданностью. В начале декабря советские генералы пере-
играли противника, скрытно сосредоточив на его флангах круп-
ные группировки, способные изменить ход боевых действий. 
В сложных погодных условиях, ограничивших применение авиа-
ции и танков, они использовали в качестве подвижных войск ка-
валерийские дивизии и лыжные батальоны и бригады, усилен-
ные танками и легкой артиллерией.

5 декабря 1941 года войска Западного фронта перешли в
контрнаступление. Неожиданные для германского командования
фланговые удары позволили прорвать фронт и по итогам наступ-
ления, продолжавшегося до 30 марта 1942 года, отбросить немец-
кие армии на 100–250 км от Москвы. Битва под стенами и на под-
ступах к столице стала первой стратегической неудачей вермах-
та. Однако этот успех и отступление немцев на других участках
фронта породили в руководстве СССР и в высшем командовании
Красной армии чрезмерные ожидания. Появились надежды, что
неудача у стен столицы подорвала боеспособность немецкой ар-
мии, моральный дух ее солдат и офицеров. Недооценка сил про-
тивника, его способностей восстанавливаться после тяжелых по-
ражений дорого обошлась обеим сторонам.

Поражения весны – лета 1942 года
Возникшие зимой 1941–1942 года замыслы советского руковод-
ства по быстрому разгрому врага реализовать не удалось. Попыт-
ки прорыва блокады Ленинграда не увенчались успехом, окру-
жить армии группы «Центр» под Вязьмой и Ржевом не получи-
лось. В мае 1942-го неудачей закончилась попытка перехода в на-
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ступление частей Северо-Западного и Волховского фронтов. 2-я
ударная армия Волховского фронта попала в окружение, а ее
командующий генерал-лейтенант Андрей Власов сдался в плен
и согласился сотрудничать с немцами (впоследствии он возглавил
так называемую Русскую Освободительную армию, созданную
под эгидой Третьего рейха, а участники антисоветских вооружен-
ных формирований, воевавшие на стороне Германии, получили
прозвание власовцев). Наступление в Крыму, где Лев Мехлис,
один из самых деятельных участников предвоенных чисток в
Красной армии, обещал: «Мы закатим немцам большую музыку»,
обернулось Керченской катастрофой. В мае была оставлена
Керчь, а в июле пал Севастополь, героически оборонявшийся с
октября 1941 года, и Крым целиком оказался в руках немцев.

Но самое тяжелое поражение Красная армия понесла под
Харьковом, где войска Южного и Юго-Западного фронтов, пред-
приняв неудачное наступление, подверглись немецкому контр-
удару с фланга. Значительная группировка наступавших совет-
ских войск попала в окружение и была полностью разгромлена,
что открыло вермахту широкий простор для заранее запланиро-
ванного наступления на южном направлении. Были захвачены
Донбасс, Ростов, Воронеж. С выходом вермахта к Дону группа ар-
мий «Юг» была разделена на группу армий «А», наступавшую на
Северный Кавказ, и группу армий «Б», устремившуюся к Сталин-
граду. Наступление на Кубань, Владикавказ и Грозный, планы
удара на Баку угрожали нефтепромыслам, дававшим до войны
свыше 90% национальной добычи нефти.

В этой предельно опасной обстановке 28 июля 1942 года был
издан приказ наркома обороны № 227 «Ни шагу назад!», запре-
щавший под угрозой трибунала отводить войска с занимаемых
позиций без приказа вышестоящего начальника и вводивший за-
градительные отряды, призванные силой пресекать несанкцио-
нированное отступление. Чрезвычайный приказ резко повысил
дисциплину, но в то же время привел к неоправданным потерям,
так как запрещал любой отход войск, в том числе и необходимый
для занятия более удобной позиции. Неоднократно части, вовре-
мя не получившие приказ об отступлении, попадали в окружение
и гибли.

Сталинградское сражение
Наступая на Сталинград, германское командование намерева-
лось перерезать жизненно важные коммуникации между цент-
ром и югом Советского Союза. Захват города позволял перерезать
транспортное сообщение по Волге и взять под контроль крупный
железнодорожный узел, тракторный и орудийный заводы, про-
изводившие значительную часть боевой техники и тягачей для
Красной армии (Сталинградский тракторный завод был лидером
по производству танков Т-34). Чтобы остановить противника, под

850 Г л а в а 1 6



Сталинград в срочном порядке выдвигались резервные армии,
курсантские полки и бригады. Началась эвакуация жителей го-
рода за Волгу. Однако она шла не слишком энергично: более важ-
ной задачей представлялся вывоз заводов и фабрик, техники и
скота.

Судьба горожан, из-за стремительного развития событий ока-
завшихся под перекрестным огнем, стала одной из трагических
страниц истории Великой Отечественной. К середине августа
1942 года в городе находилось около 400 тыс. жителей и значи-
тельное число беженцев, численность которых невозможно уста-
новить. К концу месяца около 100 тыс. человек, в том числе около
40 тыс. сталинградцев, были эвакуированы. А 23 августа Сталин-
град превратился в ад. Пикирующие и тяжелые бомбардировщи-
ки люфтваффе в сопровождении истребителей преодолели сопро-
тивление советской авиации, подавили зенитную артиллерию.
Они атаковали не только военные, но и жилые кварталы, в
значительной части состоявшие из деревянных домов; в огненном
смерче, вспыхнувшем после попаданий в громадные емкости с
нефтепродуктами на берегах Волги и на территории заводов, по-
гибли около 70 тыс. мирных жителей, еще 142 тыс. были ранены.
В тот же день передовые части нацистов вышли на узком участке
к Волге, авиация уничтожила причалы, что затруднило дальней-
шую эвакуацию. Один из самых благоустроенных городов довоен-
ного СССР превратился в руины, его инфраструктура была раз-
рушена, централизованное снабжение оставшихся в живых жи-
телей прекратилось в течение недели, люди оказались предостав-
лены сами себе.

Многие сталинградцы вступили в отряды ополчения, которые
помимо винтовок были оснащены орудиями, минометами и тан-
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ками, выпущенными на заводах города. Немецкие солдаты и
офицеры были поражены тем, что в сгоревших танках они обна-
руживали экипажи, одетые в рабочие комбинезоны, а у разбитых
зенитных орудий – тела девушек в гражданской одежде. Упорство
и мастерство солдат вермахта наталкивалось на непреклонную
волю и отчаянное, на грани самопожертвования, сопротивление
защитников Сталинграда. Ожесточенные бои за каждую улицу и
каждый дом продолжались более двух месяцев вплоть до середи-
ны ноября, однако сбросить в Волгу 62-ю армию, которой коман-
довал генерал-лейтенант Василий Чуйков, немцам так и не уда-
лось.

Еще в сентябре, когда немецкое наступление захлебнулось в
Сталинграде, советское командование начало обсуждать идею
проведения крупной наступательной операции с охватом и окру-
жением 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. К ноябрю
эти идеи материализовались в план стратегического контрна-
ступления под кодовым названием «Уран».

Василий Чуйков. Сталинград



Удачно спланированное наступление, начавшееся 19 ноября
после мощной артиллерийской подготовки, развивалось стреми-
тельно. Уже на пятый день, 23 ноября, подвижные соединения
Юго-Западного и Донского фронтов замкнули кольцо окружения.
Понимавший угрозу разгрома военачальник Фридрих Паулюс,
командующий 6-й армией, попросил у Берлина свободу действий
и разрешение на прорыв из Сталинграда. Но Гитлер и его окру-
жение не желали оставлять город, носивший имя советского ли-
дера и стоивший Германии больших потерь. Руководство люфт-
ваффе самонадеянно уверяло Гитлера, что сумеет переправить
окруженным достаточно продуктов, боеприпасов и амуниции, что-
бы они продержались до прихода помощи.

Однако в декабре попытка фельдмаршала Эриха фон Ман-
штейна деблокировать окруженную группировку потерпела не-
удачу, и с начала января 1943 года началась агония некогда
сильнейшей армии вермахта на Восточном фронте. 6-я армия
Паулюса сопротивлялась с отчаянием обреченных, первые попыт-
ки ликвидировать окруженную немецкую группировку не имели
успеха – по численности она превосходила силы Донского фронта,
которому было поручено освобождение Сталинграда. И тем не ме-
нее разгром был неминуем: немецкие войска голодали, испыты-
вали все больший недостаток боеприпасов и топлива. 2 февраля
6-я армия капитулировала, в плену оказались более 90 тыс. сол-
дат и офицеров.

Разгром под Сталинградом вызвал цепную реакцию на всем
южном крыле советско-германского фронта: в январе–феврале
венгерские и итальянские войска были разгромлены под Вороне-
жем, и германскому командованию пришлось срочно отводить
войска с Кавказа, чтобы не допустить их окружения и разгрома.
Поражения конца 1942-го – начала 1943 года для вермахта ока-
зались гораздо более тяжелыми, чем неудача под Москвой, по-
скольку в отличие от предыдущей зимней кампании Красная ар-
мия не вытесняла, а окружала и уничтожала силы противника.
Впервые во Второй мировой войне были разгромлены элитные
немецкие части.

Ощущение перелома в войне появилось еще до сдачи Пау-
люса в плен. В январе 1943 года в Красной армии были введе-
ны погоны, в годы Гражданской войны считавшиеся символом
белогвардейцев. Нововведение объясняли тем, что в скором
времени Красной армии придется контактировать в Европе с
союзниками и для этого ей нужны традиционные, понятные
погоны, вместо коммунистических ромбиков и прямоугольни-
ков на воротниках.

Сталинград зафиксировал и еще одну важную перемену. На-
чиная с осени 1942 года, Сталин все больше доверял своим гене-
ралам, тогда как Гитлер, напротив, стал все чаще вмешиваться в
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планирование боевых операций. Выбранная Сталиным модель
поведения в конечном итоге оказалась более эффективной.

Сражение на Курской дуге
К лету 1943 года Красная армия имела превосходство над про-
тивником в личном составе – в 1,2 раза, в танках – в 1,6 раза, са-
молетах и артиллерии – в 1,8 раза. И тем не менее Гитлер принял
решение снова перейти в наступление в районе выступа, образо-
вавшегося в районе Курска. В ходе операции «Цитадель» вермахт
планировал окружить и уничтожить советские войска с помощью
новых видов вооружения – тяжелых танков «тигр» и «пантера»,
самоходных артиллерийских установок «фердинанд» и истреби-
телей «Фокке-Вульф-190». Однако информация о планах наступ-
ления была получена британской разведкой за два месяца до его
начала и передана советскому командованию. Немецкое наступ-
ление началось 5 июля 1943 года, но за час до атаки советская
артиллерия нанесла мощный удар по скоплениям пехоты и тан-
ков противника и артиллерийским батареям, что дезорганизова-
ло действия немцев и ослабило силу первых атакующих дей-
ствий. Прорвать глубоко эшелонированную оборону Красной ар-
мии и выйти на оперативный простор частям вермахта так и не
удалось. 12 июля у деревни Прохоровка развернулось одно из са-
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мых крупных танковых сражений Второй мировой войны, а 16–
17 июля немецкая группа армий «Юг» вынуждена была начать
отступление. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, 23 ав-
густа – Харьков.

После Курской битвы в войне наступил решительный пере-
лом, сделавший поражение Германии и ее безоговорочную капи-
туляцию неизбежной.

Освобождение
В сентябре 1943 года части Красной армии вышли к Днепру, ко-
торый командование вермахта попыталось превратить в страте-
гический оборонительный рубеж, известный под названием Вос-
точный вал. После кровопролитных боев Красной армии удалось
захватить и расширить ряд плацдармов на правом, высоком бе-
регу Днепра, а потом использовать их для наступления на Пра-
вобережную Украину. 6 ноября был освобожден Киев. Тогда же,
осенью 1943 года, были освобождены Брянская, Смоленская и
часть Калининской (ныне – Тверской) области, а затем и восточ-
ные районы Белоруссии.

В 1944–1945 годах развернулось наступление на огромном
фронте от Белого до Черного моря – была снята блокада Ленин-
града, в результате ряда военных операций освобождены Бело-
руссия, Украина, Прибалтика. Освобождение стран Восточной
Европы сопровождалось народными восстаниями в Болгарии, Ру-
мынии, Словакии, совместными действиями Красной армии с ча-
стями Войска Польского и Народно-освободительной армии Юго-
славии.

Окончание разгрома Германии
Преодолев упорное сопротивление противника в Восточной Прус-
сии, 16 апреля 1945 года Красная армия приступила к Берлин-
ской операции, которая была связана с форсированием реки Одер
и кровопролитными уличными боями. 30 апреля над развалина-
ми рейхстага было поднято красное знамя, в тот же день Гитлер
покончил жизнь самоубийством, а 2 мая гарнизон Берлина капи-
тулировал. В ночь с 8 на 9 мая представители германского коман-
дования поставили свои подписи под актом о безоговорочной ка-
питуляции, и с тех пор 9 мая празднуется в России как День По-
беды над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Последней операцией Красной армии в Европе стало освобожде-
ние Праги, завершившееся 11 мая 1945 года.

Капитуляция Японии
Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, когда
Япония, последняя союзница Германии, вынуждена была подпи-
сать акт о капитуляции. В Советском Союзе эта дата на протяже-
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нии долгого времени оставалась в тени Дня Победы в Великой
Отечественной войны, и лишь в 2010 году 2 сентября было объ-
явлено Днем воинской славы России. Между тем, разгром совет-
скими войсками японской Квантунской армии в Маньчжурии
можно по праву причислить к блестящим успехам русского ору-
жия. Общая численность Квантунской армии в Китае и Корее с
союзными подразделениями составляла более миллиона человек.
Японцы имели эшелонированную оборону и все необходимые ре-
сурсы для ведения затяжной ожесточенной войны, их солдаты
были настроены сражаться до конца. Однако Красная армия бла-
годаря колоссальному опыту войны против вермахта сумела раз-
громить японскую группировку всего за 10 дней – с 9 по 19 авгу-
ста 1945 года. 84 тыс. японских солдат и офицеров были убиты,
почти 600 тыс. – взяты в плен. Потери советской армии составили
12 тыс. человек.

Капитуляция войск Квантунской армии. Август 1945 г.



16.8.5 Итоги Второй мировой войны

Вторая мировая война оказалась гуманитарной катастрофой все-
мирного масштаба, последствия которой сказываются на жизни
людей вплоть до сегодняшнего дня. И если материальные потери
стран-участниц были огромными, но в той или иной степени воз-
местимыми, то десятки миллионов жертв стали для человечества
невосполнимой потерей:

Число погибших:
60 млн человек (с учетом погибших от болезней, голода и
других сопутствующих войне причин – до 85 млн), или 2,5%
населения Земли
В том числе:

мирных жителей – 38–55 млн человек
военнослужащих – 22–25 млн человек (в том числе 5 млн –
в плену).

Самые большие потери по странам:
СССР – 26,6 млн человек.
Германия – около 9 млн человек
Польша – около 5,7 млн человек (более 16% населения – са-
мая высокая доля из всех стран-участниц)
Китай – более 10 млн чел., в основном мирных жителей, по-
гибших на оккупированной японцами территории.

Военные преступления:
геноцид и депортации населения
применение химического и биологического оружия
применение атомного оружия
насилие и зверства по отношению к мирному населению и
военнопленным, в том числе массовые убийства
массированные бомбардировки, стершие с лица земли ряд
европейских городов
концлагеря и принудительный труд
уничтожение культурных ценностей.

Это была цена, заплаченная за разгром нацизма и фашизма,
слом милитаристских систем и восстановление суверенитета
стран, захваченных нацистской Германией и ее союзниками. И,
конечно, эта цена была заплачена, в том числе за недооценку
опасности фашизма, за неспособность его противников догово-
риться друг с другом о совместных действиях и за попытки ис-
пользовать его в своих интересах.

Война кардинально изменила судьбы многих стран Азии, Ев-
ропы и Америки, на долгие десятилетия определила их геополи-
тическое положение и дальнейшую судьбу. 
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Масштаб вооруженной борьбы во Второй мировой войне 1939–1945 гг.
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Решающую роль в войне сыграл Восточный фронт: здесь вер-
махт потерял более 73% личного состава, до 75% танков и артил-
лерийских орудий, более 75% авиации. Благодаря своей роли в
разгроме гитлеровской Германии СССР получил общее междуна-
родное признание в качестве мировой державы, завоевал огром-
ный моральный авторитет. Однако все это было оплачено ценой
настолько высоких потерь, что руководство страны на протяже-
нии долгого времени предпочитало скрывать их от народа: в 1946
году Сталин говорил о 7 млн. погибших, к 20-летию Победы была
озвучена цифра 20 млн., и, наконец, в 1990 году специальная го-
сударственная комиссия оценила потери Советского Союза в 26,6
млн. человек.

В ходе войны сформировалась антигитлеровская коалиция,
объединившая страны с разными социально-политическими си-
стемами. Тегеранская (1943), Ялтинская (1945) и Потсдамская
(1945) конференции лидеров Великобритании, США и СССР за-
ложили фундамент сотрудничества мировых держав, приняли
судьбоносные решения об устройстве послевоенного мира. Одним
из важнейших плодов антигитлеровской коалиции стало созда-
ние Организации Объединенных Наций (1945).

В мире победа над гитлеровской Германией и милитаристской
Японией была воспринята как торжество идей справедливости,
свободы и демократии. В странах Африки и Азии Вторая мировая
война отозвалась началом мощнейшего антиколониального дви-
жения. В оккупированной союзниками Германии начались про-
цессы демократизации, демилитаризации и денацификации. Од-
нако вопросы послевоенного обустройства мира вызывали у со-
юзников по антигитлеровской коалиции серьезные разногласия,
и согласованные решения находились с огромным трудом. 

В очертания границ некоторых стран Европы были внесены
изменения. Советский Союз не только сохранил все территори-
альные приобретения 1939–1940 годов, но и получил:

примерно одну треть Восточной Пруссии (одна ее часть во-•
шла в состав современной Калининградской области, а другая
была присоединена к территории Латвийской ССР, современной
Латвийской Республики),

Закарпатскую Украину, ранее входившую в состав Чехосло-•
вакии,

Курильские острова и Южный Сахалин, в 1905 году перешед-•
ший к Японии по итогам русско-японской войны.

Чехословакия восстановила свои границы 1938 года (за исклю-
чением отошедшего к СССР Закарпатья). То же касалось и Вен-
грии, но в отличие от Чехословакии, возвращавшей потери, она
утрачивала все территориальные приобретения, полученные в
эпоху союза с Гитлером. Югославия получила от Италии полу-
остров Истрию, города Зара (совр. Задар) и Фиуме (совр. Риека),
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основную часть области Юлийская Крайна (за исключением
Триеста), а также ряд островов в Адриатическом море. Польша в
качестве компенсации за те районы, которые в 1939 году вошли
в состав СССР, получила западную часть Восточной Пруссии и
ряд восточных территорий Германии. В 1955 году была восста-
новлена независимая Австрия. На западе Европы значительных
территориальных изменений не произошло.

В октябре 1956 года СССР и Япония подписали декларацию о
прекращении состояния войны и восстановлении дипломатиче-
ских отношений. Однако мирный договор между СССР и Японией
никогда не был подписан из-за отказа японской стороны призна-
вать присоединение к Советскому Союзы четырех южных Ку-
рильских островов.

Но при всем при том главным вопросом послевоенного пере-
устройства было не проведение отдельных государственных гра-
ниц, а новое разделение мира на сферы влияния. Уже на Ялтин-
ской конференции в феврале 1945 года окончательно стало ясно,
что Советский Союз после войны будет претендовать на включе-
ние всех стран Центральной и Восточной Европы, освобожденных
силами Красной армии, в орбиту своего влияния, что предусмат-
ривало установление там прокоммунистических режимов и строи-
тельство систем государственного социализма по образу и подо-
бию советской. Окончательные решения о проведении послевоен-
ных границ были приняты на Потсдамской конференции в июле-
августе 1945 года, и поэтому возникшая система международных
отношений получила название Ялтинско-Потсдамской. Так
было положено начало разделению мира на два лагеря – социа-
листический и капиталистический.

Антигитлеровская коалиция распалась немедленно после
окончания войны. Договоренности, достигнутые в Ялте и Потсда-
ме, были в основном выполнены, но они были далеко не всеобъем-
лющими, не всегда точными и конкретными, что создавало почву
для разногласий. Да и само по себе разделение мира на две си-
стемы при молчаливом признании права одних стран навязывать
другим свое социально-экономическое и политическое устройство
несло в себе семена будущих конфликтов. Не за горами была хо-
лодная война.
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Глава 17
Перспективы 

и угрозы 
глобального мира



17.1 Послевоенный мир и его противоречия
Переход от войны к миру явился не меньшим вызовом для чело-
вечества, чем сама война. Необходимо было не только залечить
раны и быстро восстановить нормальную жизнь для людей, но и
создать механизмы недопущения новой войны, публично нака-
зать военных преступников.

Созданная в июне 1945 года представителями 50 государств
Организация Объединенных Наций (День ООН отмечается 24 ок-
тября, когда вступил в силу ее Устав), стала несущей конструк-
цией международной системы коллективной безопасности, глав-
ным элементом современной многосторонней дипломатии. Совет
Безопасности ООН взял на себя главную ответственность за под-
держание международного мира и безопасности, его решениям
обязаны подчиняться все члены ООН (в настоящее время посто-
янными членами Совета Безопасности с правом вето являются:
Великобритания, Китай, Российская Федерация, США и Фран-
ция; остальные десять «непостоянных» членов избираются перио-
дически).

В ноябре 1945 года начался Нюрнбергский процесс – между-
народный судебный процесс над бывшими руководителями гит-
леровской Германии, а в мае 1946 года – Международный воен-
ный трибунал для Дальнего Востока, известный как Токийский
процесс – суд над японскими военными преступниками. В 1950-е
годы были предприняты попытки создать постоянно действую-
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щий международный уголовный суд, который рассматривал бы
дела о совершении военных преступлений и преступлений про-
тив человечества в будущем, но такой орган (Международный
уголовный суд) начал свою деятельность только в 2002 году. 
С учетом уроков Первой мировой войны после 1945 года были
приложены всесторонние усилия по восстановлению разрушен-
ных немецкой и японской экономик, установлению в этих странах
демократических институтов, интеграции побежденных в после-
военные экономические, военно-политические и социальные
структуры.

Вторая мировая война резко изменила соотношение сил на
мировой арене. Германия, Италия, Япония, которые до войны
принадлежали к числу великих держав, на некоторое время пре-
вратились в зависимые страны, были оккупированы иностранны-
ми войсками, их потенциал был существенно ослаблен. Временно
утратила статус великой державы Франция, в 1940 году разгром-
ленная Германией и в течение четырех лет находившаяся под ок-
купацией. Великобритания, хотя и завершила войну как одна из
трех великих держав-победительниц, ослабила свои позиции.
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Значительно укрепились на мировой арене США; до 1949 года
они пользовались монополией на ядерное оружие. Другой влия-
тельной силой стал Советский Союз. Исходя из того, что он понес
наибольшие потери и его вклад в разгром фашизма был решаю-
щим, советское руководство претендовало на ведущую роль в ре-
шении вопросов послевоенного устройства мира. В это время на-
чали определяться контуры новой, биполярной его структуры,
связанные со сферами влияния «сверхдержав». В 1945 году на
конференции в Ялте и последующих совещаниях представителей
СССР, США и Великобритании было достигнуто соглашение о
разделительной линии между советскими и англо-американски-
ми войсками, действовавшими в Европе. Она проходила с севера
на юг: от Балтийского моря через Германию и Австрию, по гра-
нице Югославии с Италией вплоть до Адриатического моря. Тер-
ритория к востоку от этой линии (за исключением Греции) осво-
бождалась советскими войсками, к западу – англо-американски-
ми. Аналогичная линия – по 38-й параллели – была проведена и
в Корее. Северную Корею освобождали советские войска, Южную
– американские. Эти разделительные линии сначала рассматри-
вались как временная военная акция союзников, однако вскоре
они превратились в фактическую границу между советской и аме-
риканской сферами влияния.

17.1.1 Запад на пути к мирной жизни

Левые во власти

Для того чтобы выполнить огромную работу по восстановлению
мирной жизни, во многих странах были внесены изменения в го-
сударственное устройство. Франции и еще ряду стран необходимо
было преодолеть последствия оккупации и деятельности колла-
борационистских правительств, Германии и Италии – полностью
избавиться от остатков нацизма и фашизма, по существу заново
создать демократические государства. Первые послевоенные пра-
вительства в Европе восстанавливали демократические свободы,
освобождали от работы в государственном аппарате участников
фашистского движения и лиц, сотрудничавших с оккупантами.

Общей чертой политической жизни западноевропейских стран
стал приход к власти левых сил – социал-демократических и со-
циалистических партий. В ряде случаев в послевоенных прави-
тельствах участвовали и коммунисты. Так было во Франции и
Италии, где к концу войны компартии стали массовыми и поль-
зовались значительным авторитетом благодаря активному уча-
стию в движении Сопротивления. Укреплению их позиций спо-
собствовало сотрудничество с социалистами. Во Франции был соз-
дан согласительный комитет двух партий, и коммунисты в 1944–
1947 годах входили в состав коалиционных правительств. В Ита-
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лии в 1946 году было подписано соглашение о единстве действий
коммунистов и социалистов, а также профсоюзов, министры-ком-
мунисты работали в правительствах в 1945–1947 годах. В странах
Северной Европы наибольшим влиянием пользовались социал-
демократические партии, в Швеции и Норвегии они образовали
в 1945 году однопартийные кабинеты. В послевоенные прави-
тельства Дании, Исландии наряду с социал-демократами также
входили коммунисты.

Несмотря на массовую поддержку левых партий и повсемест-
ное ослабление позиций партий консервативного толка, утвер-
ждение демократических основ проходило в острой борьбе. В Ита-
лии, например, события, связанные с выбором между монархиче-
ской или республиканской формами правления, вошли в историю
как «битва за республику». По итогам референдума 18 июня 1946
года страна была провозглашена республикой. Новые конститу-
ции, принятые во второй половине 1940-х годов (в 1946 году – во
Франции, в 1947 году – в Италии, в 1949 году – в Западной Гер-
мании) стали самыми демократическими за всю историю этих
стран. Во Франции в дополнение к демократическим правам
были провозглашены права на труд, отдых, социальное обеспече-
ние, образование, права трудящихся на участие в управлении
предприятиями, профсоюзную и политическую деятельность,
право на забастовку «в рамках законов» и др.

Переход к «социальной экономике»

Социальные и общенациональные аспекты вышли на первый
план и в процессе восстановления экономики. Особое внимание
уделялось социальным вопросам – созданию системы социально-
го страхования, включая пенсионное обеспечение, пособия по бо-
лезни и безработице и помощь многодетным семьям, установле-
нию 40–42-часовой рабочей недели, введению оплачиваемых от-
пусков.

Это объяснялось прежде всего резким падением производства
и уровня доходов на душу населения – в 1945 году в целом в Ев-
ропе они были ниже показателей 1938 года. В Германии и Ита-
лии падение достигло 40–65 % от предвоенного уровня, эти стра-
ны были отброшены на уровень 1908 года. Франция по размеру
валового национального продукта оказалась на уровне 1891 года,
производство в среднем сократилось втрое: на 70 % снизилось про-

«Социальная экономика» базируется на смешанной экономике с широким
государственным регулированием, включающим в себя перераспределительные
функции, сильную систему социального обеспечения широких слоев населения.
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мышленное производство, более чем вдвое – сельскохозяйствен-
ное. Суммарные потери Польши и Венгрии достигали 40 % на-
ционального достояния. Доля восточноевропейского региона 
в мировом промышленном производстве снизилась в 2 раза.

Для Англии сильным ударом по экономике стала потеря ко-
лоний. Правда, английские дипломаты смогли добиться сохране-
ния связей с бывшими колониями, практически все части бывшей
империи вошли в Содружество наций (Commonwealth of Nations),
страны которого остались в стерлинговой зоне и сохранили пред-
почтительные тарифы (то есть пониженные пошлины при торгов-
ле между собой). Сохранению позиций Англии способствовало и
то обстоятельство, что в собственности англичан оставались круп-
нейшие хозяйственные объекты бывших колоний, а их экономи-
ческие системы, исторически развивавшиеся в качестве придат-
ков к английской экономике, с трудом налаживали экономиче-
ские связи с остальным миром.

Основным вектором политики новых европейских прави-
тельств стала национализация ряда отраслей хозяйства и пред-
приятий. Тем самым государство брало на себя груз ответствен-
ности в решении социальных проблем. Во Франции были нацио-
нализированы пять крупнейших банков, угольная промышлен-
ность, автомобильные заводы «Рено» (их владелец сотрудничал с
оккупационным режимом), несколько авиационных предприя-
тий. Доля государственного сектора в выпуске промышленной
продукции достигла 20–25 %. В Великобритании лейбористское
правительство, сменившее после окончания войны консерватив-
ный кабинет Уинстона Черчилля, в 1945–1951 годах национали-
зировало не самые доходные электростанции, угольную и газовую
промышленность, железные дороги, транспорт, отдельные авиа-
компании, сталелитейные заводы. При этом бывшим хозяевам
национализированных предприятий выплачивались компенсации.

В Германии осуществлялось разукрупнение промышленных
концернов. Особенности восстановления хозяйства определялись
здесь не только большими военными разрушениями, но и разде-
лением страны в 1945–1949 годах на американскую, английскую,
советскую и французскую зоны оккупации, ее демилитаризацией,
включавшей ликвидацию военной промышленности, а также на-
ложенными на Германию репарациями.

Репарации (от лат. reparatio – восстановление) – форма материальной от-
ветственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в резуль-
тате совершенного им международного правонарушения другому субъекту. Объ-
ем и характер репараций определяется в соответствии с нанесенным материаль-
ным ущербом. Германия после Второй мировой войны выплатила по репарациям
269 млрд золотых марок или 100 тыс. тонн золотом (выплата завершена в октябре
2010 года).
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Пожалуй, только в одном государстве наблюдалась совершен-
но иная картина. Ко времени окончания Второй мировой войны
доля США в мировом валовом продукте достигла 45 %, промыш-
ленное производство удвоилось, а сельскохозяйственное про-
изводство выросло на 20 %. Золотой запас Соединенных Штатов
за время войны увеличился в 1,5 раза и составил в 1949 году бо-
лее 70 % мировых золотых запасов. Все это избавило американ-
ское правительство от необходимости увеличивать роль госу-
дарства в экономике, увеличило отрыв американской экономики
от европейских конкурентов и позволило США сделать новый
скачок в экономическом развитии.

Новая международная валютно‐кредитная система
Свое возвышение США стремились закрепить с помощью перехо-
да к новому финансовому устройству мира. Для этого была пред-
ложена система жесткой привязки американского доллара к зо-
лоту (35 долларов за тройскую унцию, или 0,88571 г золота за дол-
лар). Для валют всех остальных стран-участниц системы устанав-
ливались твердые обменные курсы по отношению к доллару, а
национальные банки должны были поддерживать эти курсы, не
допуская их отклонения от установленной величины более чем
на 0,75 %. Фактически доллар становился единственной мировой
резервной валютой.

Для того чтобы утвердить новую систему и урегулировать меж-
дународные валютные и финансовые отношения, с 1 по 22 июля
1944 года в США в курортном местечке Бреттон-Вудс (штат Нью-
Хэмпшир) была проведена валютно-финансовая конференция
Объединенных Наций (The United Nations Monetary and Finan-
cial Conference), собравшая 730 делегатов из 44 государств-участ-
ников антигитлеровской коалиции. В работе конференции участво-
вал и СССР – Сталин рассчитывал на продление американской
программы ленд-лиза и помощь США после войны.

Для поддержания равновесия платежных балансов отдельных
стран и поддержания стабильности курсов валют (по отношению
к доллару США) на конференции было предложено создать Меж-
дународный валютный фонд (МВФ), который выдавал бы стра-
нам стабилизационные займы. Для восстановления послевоен-
ной экономики предлагалось создать Международный банк ре-
конструкции и развития (МБРР), который выдавал бы займы 

До войны роль мировой резервной валюты выполнял фунт стерлингов. 
В 1867 году на конференции развитых стран в Париже был установлен фунда-
мент мировой финансовой системы: 1 унция золота (31,1 грамм) стоила 4,248 бри-
танского фунта стерлингов.
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и кредиты для реализации инвестиционных проектов. Позднее
было создано третье учреждение Бреттон-Вудской системы –
ГСТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), впо-
следствии получившее статус самостоятельного международного
органа под названием ВТО – Всемирная торговая организация.

В результате долгих обсуждений на конференции победила
позиция американской делегации, за которой стояла военная, по-
литическая и экономическая мощь Соединенных Штатов. Новая
система становилась «американоцентричной» или «долларо-
центричной».

Источником финансовых ресурсов МВФ должны были стать
взносы стран-участниц, размер которых определялся на основа-
нии системы квот. Взносы должны были производиться в золоте
и в собственной национальной валюте. При этом предполагалось,
что золотая часть взноса будет составлять либо 25 % квоты данной
страны, либо 10 % ее запасов золота и конвертируемой в золото
иностранной валюты в зависимости от того, какая из этих сумм
меньше.

Общая сумма квот МВФ была определена в объеме 8,8 млрд
долларов, а размер квоты каждого конкретного государства отра-
жал его вклад в мировую экономику. В рамках «большой пятер-

Заседание Международного валютного фонда



ки» эти квоты распределялись следующим образом (в млрд дол-
ларов):

США – 2,75;•
Великобритания – 1,3;•
СССР – 1,2;•
Китай – 0,55;•
Франция – 0,45.•

Пропорционально вкладу должно было распределяться и ко-
личество голосов, которыми страны-участники фонда обладали
при принятии решений. Каждое государство автоматически по-
лучало 250 голосов, плюс 1 дополнительный голос за каждые 100
тыс. долл. собственной квоты. В результате общее количество го-
лосов равнялось 99 тыс., где доли «большой пятерки» составляли:

США – 28,0 %;•
Великобритания – 13,4 %;•
СССР – 12,0 %;•
Китай – 5,8 %;•
Франция – 4,8 %.•

Это означало, что США, Великобритания и Франция в сово-
купности получали 46,2 % голосов, чего было бы вполне достаточ-
но для проведения любых выгодных им решений в Фонде.

Капитал МБРР был определен в 10 млрд долл., разделенных
на 100 тыс. акций по 100 тыс. долларов каждая. Доля крупней-
ших стран в капитале банка составляла (в млн долларов):

США – 3175;•
Англия – 1300;•
СССР – 1200;•
Китай – 600;•
Франция – 450.•

Из общей квоты страны-участницы в капитале банка лишь
20 % подлежали оплате в начале операций, а остальные 80 % мог-
ли быть потребованы банком в случае необходимости. Из этих
20 % одна десятая часть, то есть 2 % суммы подписки, должна
быть внесена золотом или долларами США. По предложению со-
ветской делегации странам, пострадавшим от вражеской оккупа-
ции или военных действий, была предоставлена пятилетняя от-
срочка в оплате 25 % причитающегося с них взноса в золоте.

Не менее 50 % золота, вносимого в качестве вклада в капитал
МВФ и МБРР, должно было храниться в США, и не менее 40 % –
в остальных четырех странах, составляющих пятерку крупней-
ших акционеров, то есть в Великобритании, СССР, Китае,
Франции.

В обмен на ратификацию бреттон-вудских условий Вашингтон
обещал после войны предоставить огромные кредиты для эконо-
мического восстановления. Еще в 1943 году, в Тегеране, а затем
в 1944 году в Бреттон-Вудсе президент Рузвельт обещал Сталину
предоставить огромный по тем временам беспроцентный займ в
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6 млрд «золотых» долларов в качестве своеобразного продолже-
ния военно-экономической помощи по ленд-лизу (объем поставок
по этой программе оценивался в 11 млрд долларов) для восста-
новления хозяйства СССР, разрушенного войной. Более того, ми-
нистр финансов США Генри Моргентау и глава американской де-
легации на Бреттон-Вудской конференции Гарри Уайт предла-
гали Рузвельту увеличить размер послевоенной помощи СССР до
10 млрд «золотых» долларов, что создало бы хорошую основу для
длительного союза и сотрудничества двух сверхдержав.

Однако послевоенное финансовое партнерство США и СССР
не состоялось. В декабре 1945 года СССР отказался ратифициро-
вать ранее подписанные им Бреттон-Вудские соглашения по
МВФ и МБРР. Как полагал Сталин, предполагавшиеся роль и
место Советского Союза в управлении этими фондами не соответ-
ствовали его значению в мировой политике. Но главная причина
заключалась в другом – 12 апреля 1945 года из жизни ушел аме-
риканский президент Рузвельт и на его место заступил Гарри
Трумэн, сторонник пересмотра отношений с СССР. Новый прези-
дент объявил о прекращении действия программы ленд-лиза для
Советского Союза, а затем потребовал совершенно неоправдан-
ных платежей для погашения задолженности по ленд-лизу. О вы-
делении кредита в 6 млрд долларов речь больше не шла. В изме-
нившихся условиях членство СССР в МВФ и МБРР становилось
невыгодным.

«Доктрина Трумэна», «план Маршалла» 
и начало холодной войны

В феврале 1946 года Вашингтон запросил посольство США в
Москве предоставить аналитическую информацию о причинах от-
каза СССР от ратификации документов по МВФ и МБРР. Ответ
был подготовлен советником-посланником Джорджем Кеннаном,
вторым после американского посла Аверелла Гарримана челове-
ком в посольстве. Этот ответ, отправленный в Вашингтон 22 фев-
раля 1946 года, в истории дипломатии получил название «длин-
ной телеграммы» (ее текст состоял из 8 тыс. слов). В телеграмме
аргументировалась невозможность партнерства с СССР и выска-
зывалось мнение, что Советский Союз воспринимает Запад как
главного врага. Взгляды Кеннана стали обоснованием холодной
войны и сам он вместе с Уинстоном Черчиллем вошел в историю
как ее «архитектор». В телеграмме впервые был использован тер-
мин «сдерживание», который превратился в важнейший принцип
американской политики в отношении Советского Союза. Данный
принцип лег и в основу так называемой «доктрины Трумэна», ко-
торая будет утверждена позднее, в марте 1947 года, а за год до
этого, 5 марта 1946 года, Запад устами Черчилля объявил в Фул-
тоне о начале холодной войны.

Гарри Трумэн

Джордж Кеннан



Выступая перед студентами Вестминстерского колледжа в не-
большом городке Фултон в Миссури, родном штате Трумэна, Чер-
чилль произнес исторические слова:

«От Штеттина1 на Балтике до Триеста на Адриатике “желез-
ный занавес” опустился на наш континент. По ту сторону за-
навеса все столицы древних государств Центральной и Восточ-
ной Европы – Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Бел-
град, Бухарест и София. Все эти знаменитые города и их насе-
ление оказались в советской сфере… Почти все эти страны
управляются полицейскими правительствами, в них нет под-
линной демократии… Это явно не та свободная Европа, ради
которой мы сражались. Я не верю, что Советская Россия жаж-
дет войны. Она жаждет неограниченного расширения своей
власти и идеологии. Из того, что я наблюдал в годы войны, я
заключаю, что наши русские друзья и соратники ничем не вос-
хищаются больше, чем силой, и ничего они не уважают мень-
ше, чем слабость, особенно военную слабость».

Гарри Трумэн пригласил Сталина в университет Миссури,
чтобы дать ему возможность вслед за Черчиллем донести до аме-
риканцев собственное видение послевоенного мира. Однако Ста-
лин отклонил это приглашение: он назвал речь Черчилля «опас-
ным актом» и увидел в ней контуры противостоящего СССР анг-
ло-американского военного союза.

В марте 1947 года в конгрессе США президент Трумэн пред-
ставил свою внешнеполитическую доктрину. Поводом для вы-
ступления стала ситуация в Греции, где разворачивалась граж-
данская война, в которой правительственные войска противостоя-
ли коммунистической Демократической армии Греции, опирав-
шейся на поддержку Советского Союза и социалистической Юго-
славии. Трумэн говорил, что греческое правительство «работает
в условиях хаоса и отчаяния», а его «армия мала и плохо экипи-
рована» и «нуждается в снабжении и в вооружении для того, что-
бы восстановить власть правительства над всей территорией Гре-
ции». Американский президент понимал, что речь идет о вмеша-
тельстве США во внутренние дела далеких от Америки госу-
дарств и что рекомендуемый им курс будет иметь очень серьезные
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1 Штеттин – немецкое название польского города Шецин, расположенного
на северо-западе Польши вблизи границы с Германией.

Холодная война – глобальное геополитическое, военное, экономическое и
идеологическое противостояние (1946–1989) между СССР и союзниками – с одной
стороны, и США и их союзниками – с другой. Эта конфронтация не была войной

в международно-правовом смысле.



последствия. Однако он оправдывал его необходимостью оказа-
ния помощи большинству против меньшинства и защиты образа
жизни, отличающегося «свободными демократическими учреж-
дениями, свободными выборами, гарантиями свободы личности,
свободы слова и религии и свободы от политического притесне-
ния». Если США откажутся «от оказания помощи Греции и Тур-
ции в этот роковой час, – настаивал президент Трумэн, – то это
будет иметь далеко идущие последствия для Запада так же, как
и для Востока». (После окончания войны Турция подвергалась
сильному дипломатическому давлению со стороны СССР, кото-
рый требовал территориальных уступок, совместного контроля
над Босфором и Дарданеллами и размещения советских военных
баз в Проливах.) Президент просил конгресс ассигновать на по-
мощь Греции и Турции 400 млн долларов в течение ближайших
15 месяцев. В заключение Трумэн заявил, что США потратили
на Вторую мировую войну 341 млрд долл., по сравнению с чем ас-
сигнования, которые он предлагает, ничтожны, так как состав-
ляют всего лишь 0,1 % расходов США на эту войну.

Советский Союз немедленно осудил «доктрину Трумэна». В со-
ветской прессе она была расценена как объявление «крестового
похода против коммунизма», начало открытой борьбы сверхдер-
жав за геополитическое влияние в любой точке земного шара.

Противостояние США и СССР разворачивалось и в экономи-
ческой сфере, где камнем преткновения стал «план Маршалла».
Его официальной целью было оказание Америкой помощи в
послевоенном экономическом восстановлении Европы. «План
Маршалла» был призван не допустить повторения ошибок, допу-
щенных союзниками после окончания Первой мировой войны, ко-
гда экономическое разорение Германии в конечном итоге оберну-
лось торжеством фашизма.

Государственный секретарь США генерал Джордж Маршалл
впервые представил свой план общественности 5 июня 1947 года.
Участие СССР и стран Восточной Европы в реализации плана его
создателям с самого начала представлялось проблематичным, од-
нако было решено предложить им принять участие в программе,
которая, помимо всего прочего, предполагала полную и открытую
публикацию данных об экономике страны и допуск зарубежных
экспертов на места для изучения реализации плана.

Советский Союз, заинтересованный в получении американ-
ских кредитов, ответил согласием на предложение Великобрита-
нии и Франции провести в Париже совещание министров ино-
странных дел для обсуждения перспектив реализации «плана
Маршалла». Однако советская делегация исходила из непри-
емлемости «условий помощи, которые могли бы повлечь за собой
ущемление суверенитета европейских стран или нарушение их
экономической самостоятельности», что было полной противопо-
ложностью подходу американской администрации, которая хоте-
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ла контролировать расходование выделяемых ею денег и готови-
лась поставить перед европейскими странами ряд жестких усло-
вий их получения. 2 июля 1947 года парижское совещание закон-
чилось отказом советской делегации участвовать в «плане Мар-
шалла». Впоследствии под давлением Советского Союза отказа-
лись от участия в плане все социалистические государства Вос-
точной Европы (им была предложена компенсация в виде льгот-
ных поставок сырья и продовольствия), а также Финляндия.

Свое согласие на получение американской помощи дали 16 ев-
ропейских стран – Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция,
Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды,
Норвегия, Португалия, Турция, Франция, Швейцария и Швеция,
к которым в 1949 году присоединилась только что образованная
Федеративная Республика Германия. Из 13 млрд долл. выделен-
ных по «плану Маршалла» с 1948-го по 1951 год львиная доля
(71 %) досталась пяти крупнейшим получателям – Англии 
(3,3 млрд), Франции (2,3 млрд), ФРГ (1,4 млрд), Италии (1,2 млрд)
и Голландии (1,1 млрд). Из стран Западной Европы за бортом
«плана Маршалла» осталась только франкистская Испания.

Предоставление помощи осуществлялось на основании двусто-
ронних соглашений стран-получателей с Соединенными Штата-
ми, в которых прописывались следующие обязательства евро-
пейцев:

способствовать развитию свободного предпринимательства,•
сотрудничать в снижении таможенных тарифов,•
поощрять частные американские инвестиции,•
обеспечивать финансовую стабильность,•
представлять регулярные отчеты об использовании средств,•

получаемых от американского правительства.
Средства по «плану Маршалла» выделялись на безвозмездной

основе и направлялись, прежде всего, на восстановление и модер-
низацию промышленности и инфраструктуры, а также погаше-
ние внешнего долга и социальную поддержку населения.

«План Маршалла» стал одной из наиболее успешных эконо-
мических программ в истории. Экономика европейских стран вос-
становилась от последствий войны быстрее, чем этого можно было
ожидать. В 1951 году европейский ВВП на 15 % превысил довоен-
ный уровень, внешние долги были погашены, восстановился и
укрепился средний класс. Экономическая выгода США опреде-
лялась, в первую очередь, ростом спроса на продукцию американ-
ской промышленности.

Для Японии также был разработан план, аналогичный плану
Маршалла. Это сделал советник генерала Дугласа Макартура,
главнокомандующего оккупационными силами союзников в Япо-
нии, крупный банкир и предприниматель Джон Додж. В отли-
чие от «плана Маршалла» программа Доджа «Обратный курс» не
предусматривала оказания Японии мощной финансовой помощи.



Ставка делалась на возврат от милитаризма к либеральным цен-
ностям и запуск механизма свободной конкуренции. В соответ-
ствии с «планом Доджа–Макартура» были распущены феодаль-
но-милитаристские кланы-корпорации, произведена демонопо-
лизация, объявлена свобода торговли, осуществлена земельная
реформа, введено либеральное трудовое законодательство, про-
ведена налоговая реформа.

Первая из двух важнейших реформ определялась задачами
демилитаризации и была связана с принятым в 1945 году зако-
ном о ликвидации дзайбацу («денежный клан» или конгломерат –
так именовались большие семьи, контролировавшие банковские
и индустриальные объединения). Подконтрольные семьям акти-
вы были конфискованы, головные холдинг-компании ликвиди-
рованы, объединенные руководства картелей объявлены вне за-
кона. Возникла новая форма организации крупных корпоратив-
ных конгломератов – кэйрэцу (буквально «система», «иерархиче-
ский порядок»), в которых характерная для дзайбацу жесткая
вертикаль власти одной семьи была заменена горизонтальными
партнерскими и координационными отношениями.

Не меньшее значение имела аграрная реформа 1947–1949 го-
дов. Она заключалась в принудительном и практически полном
выкупе государством у помещиков их земельных владений (если
помещик жил в деревне, ему оставляли 3 га). Выкупленные зе-
мельные участки государство с рассрочкой платежей на 24 года
продавало тем крестьянам, которые ранее арендовали их у поме-
щиков. В результате крестьяне из арендаторов превратились в
собственников земли, а для тех, кто продолжал брать ее внаем,
арендная плата сократилась вдвое. Эта буржуазная реформа
ликвидировала паразитическое полуфеодальное землевладение,
но вместо крупных капиталистических хозяйств в Японии глав-
ную роль в сельском хозяйстве стали играть мелкие фермеры,
имевшие в собственности меньше одного гектара земли.

К 1954 году экономика Японии достигла довоенного уровня.
Политическим ответом СССР на план Маршалла стало созда-

ние в сентябре 1947 года Коминформа (Коммунистического ин-
формационного бюро) вместо распущенного в 1943 году Комин-
терна. Коминформ был призван связать представителей различ-
ных коммунистических партий, обеспечить политическое един-
ство социалистического блока и таким образом противостоять ро-
сту американского влияния. Экономический же ответ – и одно-
временно основа восстановления экономик стран Восточной Ев-
ропы и их привязки к СССР – заключался в создании в январе
1949 года Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), в кото-
рый вошли Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния,
СССР и Чехословакия.

Одним из самых сложных был вопрос о послевоенной судьбе
Германии. Еще на Ялтинской конференции в 1944 году союзники
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по антигитлеровской коалиции договорились о том, что Германия
по окончании войны будет разделена на четыре зоны оккупации –
английскую, американскую, советскую и французскую, – и точно
так же на четыре зоны будет разделен Берлин, германская сто-
лица. В апреле–мае 1945 года Берлин был взят штурмом совет-
скими войсками и оказался в самом центре советской зоны окку-
пации, однако в соответствии с договоренностями он был выделен
в особый район и поделен между четырьмя союзниками.

До некоторого времени все четыре зоны Берлина были откры-
ты друг для друга, и берлинцы имели возможность перемещаться
из одной в другую. Однако в январе 1947 года американские и
английские власти, без уведомления советской стороны, решили
осуществить экономическое слияние своих зон и создать так на-

Оккупационные зоны стран-союзниц в Берлине
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зываемую Бизонию, а год спустя в результате присоединения
французской зоны оккупации – Тризонию. В ответ Советский
Союз отказался участвовать в работе Контрольного совета, с по-
мощью которого союзники по антигитлеровской коалиции осу-
ществляли совместное управление оккупированной Германией.
В марте 1948 года Германия де-факто оказалась разделена на две
части – восточную, находившуюся под советской оккупацией, и
западную, где стояли американские, британские и французские
войска. 20 июня в западной зоне союзники провели денежную ре-
форму – заменили старые рейхсмарки на новые, а три дня спустя
аналогичная реформа была проведена и в восточной Германии.
Одновременно со стороны восточной зоны были закрыты грани-
цы, перекрыты транспортные артерии, коммуникации, и 24 июня
любое транспортное сообщение с Западным Берлином было пре-
рвано – он оказался в состоянии блокады. Дальнейшее обостре-
ние ситуации грозило военным конфликтом.

Блокада не была полной. После завершения обмена старых де-
нежных знаков на новые гражданскому населению Западного
Берлина было разрешено покупать продукты в советском секторе
(в обмен на новые деньги, получившие хождение в восточной Гер-
мании) и получать там продукты питания по карточкам. Совет-
ская военная администрация заявила о выделении 100 тыс. тонн
зерна для снабжения населения западного сектора Берлина. Со
своей стороны, западные союзники организовали воздушный
мост, по которому американская и британская транспортная
авиация снабжала население города продовольствием и углем
для отопления. Отоваривание продовольственных карточек в со-
ветском секторе не одобрялось, замеченные в этом служащие по-
лиции подлежали увольнению.

Блокада, продлившаяся до мая 1949 года, привела к резкому
ухудшению отношений между бывшими союзниками и подтолк-
нула процесс оформления двух новых государств на месте окку-
пированной Германии.

23 мая на территориях, входивших в западную зону оккупа-
ции, было провозглашено создание Федеративной Республики
Германии (ФРГ), Западный Берлин получил статус особой поли-
тической единицы, где де-факто действовали законы ФРГ, с ко-
торой он был связан наземным транспортным коридором. В ответ
на это 7 октября 1949 года в советской зоне оккупации было про-
возглашено создание Германской Демократической Республики
(ГДР).

Еще до образования двух Германий в апреле 1949 года на ми-
ровой политической сцене появилась НАТО – Организация севе-
роатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization,
NATO), – военно-политический блок, в который вошли США, Ка-
нада, Великобритания, Франция, Италия и еще 7 стран Запад-
ной Европы. Североатлантический договор создавал новую систе-
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му коллективной безопасности – все его участники обязывались
защищать друг друга в случае нападения. Было совершенно оче-
видно, что под возможным агрессором понимался Советский
Союз.

17.1.2 Советский Союз и его новые союзники

Лагерь социализма

Горячим проявлением холодной войны стала кровопролитная Ко-
рейская война – вооруженный конфликт между Северной Кореей,
где в феврале 1946 года к власти пришли коммунисты во главе с
Ким Ир Сеном, и Южной Кореей, ориентировавшейся на США.
Этот конфликт, длившийся с июня 1950-го по июль 1953 года,
стал опосредованной войной между США c их союзниками, с од-
ной стороны, и силами СССР и Китайской Народной Республи-
ки – с другой. В конечно итоге после наступлений сил Севера на
Юг и сил Юга на Север линия фронта стабилизировалось в рай-
оне той самой 38-й параллели, которая служила разделительной
линией до начала конфликта. Эта война отчетливо продемон-
стрировала как приблизительное равновесие сил СССР и США,
так и их нежелание напрямую сталкиваться друг с другом. Не-
смотря на непростые отношения с лидерами китайских и корей-
ских коммунистов Мао Цзэдуном и Ким Ир Сеном, Сталин вплоть
до своей смерти оставался признанным вождем растущего лагеря
социализма.

В странах Восточной Европы внутриполитическая обстановка
была крайне сложной. После окончания войны всю полноту госу-
дарственной власти взяли на себя многопартийные коалиции
коммунистов и аграриев, националистов и демократов, получив-
шие название Национальных или Отечественных фронтов. Так
было в мае 1946 года на первых демократических выборах в Че-
хословакии, в октябре того же года – в Болгарии, в январе 1947
года – в Польше, а в августе – в Венгрии. Исключением стали
Югославия и Албания, где сильное партизанское движение сыг-
рало значительную роль в освобождении от гитлеровской окку-
пации, что позволило коммунистам взять власть в первые после-
военные месяцы.

При идеологической поддержке высшего партийного руковод-
ства СССР венгерский и советский политический деятель, акаде-
мик Евгений Варга сформулировал в 1946 году концепцию «де-
мократии нового типа». Она основывалась на понятии демокра-
тического социализма, строящегося с учетом национальной спе-
цифики в освободившихся от фашизма странах. Идея «народной
демократии» – общественного строя, сочетающего принципы со-
циальной справедливости, парламентской демократии и свободы
личности, – была популярна в странах Восточной Европы. Она
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рассматривалась многими политическими силами в качестве
«третьего пути», то есть альтернативы как американизированно-
му капитализму, так и социализму советского образца.

Однако многопартийная консолидация была временной. При-
чиной раскола стали разногласия в вопросе о методах проведения
и направлении экономических реформ. К примеру, крестьянские
партии, наиболее многочисленные и влиятельные в тот момент
(их представители возглавили первые правительства в Румынии,
Болгарии и Венгрии), не считали необходимыми ускоренную мо-
дернизацию и приоритетное развитие индустрии и выступали
против расширения масштабов государственного регулирования
экономики. Основной задачей этих партий, в целом выполненной
уже на первом этапе реформ, было уничтожение латифундий и
проведение аграрной реформы в интересах среднего крестьян-
ства. С другой стороны, либерально-демократические партии,
коммунисты и социал-демократы, несмотря на существовавшие
между ними политические разногласия, были едины в ориента-
ции на модель «догоняющего развития», в стремлении обеспечить
рывок своих стран в индустриальном развитии, приблизиться к
уровню ведущих стран мира.

В итоге крестьянские партии были оттеснены от власти. На-
чалось осуществление программ национализации крупной про-
мышленности и банковской системы, оптовой торговли, введение
государственного контроля над производством и элементов пла-
нирования. Для коммунистов эти реформы представлялись пер-
вым шагом на пути к социалистическим преобразованиям, а де-
мократические силы видели в них естественный для послевоен-
ной системы процесс усиления государственного элемента рыноч-
ной экономики.

В 1947 году левоцентристские правительства, пользуясь от-
крытой поддержкой советской военной администрации и опира-
ясь на органы государственной безопасности, создававшиеся под
контролем советских спецслужб на основе коммунистических кад-
ров, спровоцировали ряд политических конфликтов, которые при-
вели к разгрому крестьянских и либерально-демократических
партий, судебным политическим процессам над их лидерами.
Следующим шагом стало организационное слияние коммунисти-
ческих и социал-демократических партий с последовавшей дис-
кредитацией, а впоследствии и уничтожением лидеров социал-
демократии. К 1948–1949 годам практически во всех странах Вос-
точной Европы установилась гегемония коммунистических партий.

Первоначально советское руководство действовало осторожно
и пыталось сохранять имидж равноправного партнера восточ-
ноевропейских стран. Однако вскоре оказалось, что даже среди
коммунистов Кремль склонен находить потенциальных против-
ников. Сначала подозрения на себя навлек польский лидер Вла-
дислав Гомулка, в вину которому вменялся «правонационалисти-
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ческий уклон», а потом «польскую проблему» заслонил куда более
острый конфликт с югославским руководством. (Гомулка без осо-
бого шума был смещен в 1948 году с поста генерального секретаря
польской рабочей партии и заменен на более лояльного Кремлю
Болеслава Берута.)

Югославия из всех восточноевропейских стран давала наи-
меньшие основания для идеологических разоблачений и полити-
ческой конфронтации. Еще со времен войны югославская компар-
тия превратилась в наиболее влиятельную силу в стране, а ее ли-
дер Иосиф Броз Тито (1893–1980) возглавил Народно-освободи-
тельную армию Югославии и стал национальным героем. Уже с
января 1946 года в Югославии была юридически закреплена од-
нопартийная система, началась реализация программ национа-
лизации промышленности и коллективизации сельского хозяй-
ства. Авторитет СССР в Югославии в эти годы был непререкаем.

Первым поводом для возникновения разногласий между со-
ветским и югославским руководством в 1946 году стали перегово-
ры о судьбе Триеста, на который после войны претендовали как
Италия, так и Югославия. В тот момент Сталин, не желая обост-
рять отношения с западными державами, поддержал план ком-
промиссного урегулирования этой проблемы, что Тито посчитал
предательством. В Москве же вызывало раздражение стремление
руководства Югославии представлять свою страну в качестве
«особого» союзника СССР, более значимого, чем все остальные
члены советского блока. Югославия рассматривала в качестве
зоны своего непосредственного влияния весь Балканский регион,
а Албанию – как потенциального члена югославской федерации.

С середины 1947 года отношения СССР и Югославии начали
быстро ухудшаться. Сначала официальная Москва остро отреа-
гировала на несогласованное с СССР совместное заявление пра-
вительств Югославии и Болгарии о парафировании (согласова-
нии) договора о дружбе и сотрудничестве, и под давлением Крем-
ля югославские и болгарские руководители признали свою «ошиб-
ку». А осенью 1947 года камнем преткновения стал албанский во-
прос. Пользуясь разногласиями в албанском правительстве, Юго-
славия обвинила руководство этой страны в недружественных
действиях. Сталин недвусмысленно намекал, что в будущем при-
соединение Албании к Югославской федерации сможет стать
вполне реальным, но требования Тито по вводу югославских
войск на территорию Албании были им жестко отвергнуты.

Развязка наступила в январе 1948 года после обнародования
югославским и болгарским руководством планов по углублению
балканской интеграции. В советской прессе этот проект получил
самую жесткую оценку, и в начале февраля «мятежники» были
вызваны в Москву. Болгарский лидер Георгий Димитров поспе-
шил отказаться от прежних намерений, а вот реакция официаль-
ного Белграда оказалась более сдержанной. Тито к Сталину не
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поехал, а ЦК КПЮ после доклада вернувшихся из Москвы пред-
ставителей югославского руководства Милована Джиласа и Эд-
варда Карделя принял решение отказаться от планов балканской
интеграции, но усилить дипломатический нажим на Албанию. 
1 марта на заседании ЦК КПЮ прозвучала весьма жесткая кри-
тика позиции советского руководства, в ответ 18 марта Москва
приняла решение о выводе из Югославии всех советских специа-
листов. В мае 1948 года Сталин направил Тито письмо с предло-
жением обсудить вопрос о КПЮ на заседании Коминформа. Од-
нако Тито, прекрасно понимая, что у него не будет шанса отстоять
свою точку зрения, отказался принять это предложение, и совет-
ско-югославские отношения оказались фактически разорваны.

На втором заседании Коминформа в июне 1948 года, формаль-
но посвященном югославскому вопросу, были закреплены идео-
логические и политические основы социалистического лагеря, со-
ветская модель социализма была признана универсальной.
СССР получил право на вмешательство во внутренние дела дру-
гих социалистических стран. Внутреннее развитие стран Восточ-
ной Европы – за исключением Югославии – отныне происходило
под строгим контролем СССР.

Сталинский режим власти 
в новых условиях

Окончание Второй мировой войны и новые внешнеполитические
угрозы заметно повлияли на режим власти в СССР. Характер
одержанной в 1945 году Победы, единение людей в годы войны
изменили их самоощущение. Усилилась военная и экономиче-
ская элита. Сталин, ставший в июне 1945 года генералиссимусом,
первым и единственным в СССР, не мог с этим не считаться.

Наведение «порядка» в пространстве власти Сталин начал с
народа. В июне 1945 года, принимая в Кремле участников Пара-
да Победы, Сталин поднял тост за простых людей, которых он не-
сколько раз сравнил с «винтиками» «великого государственного
механизма». Проницательные слушатели восприняли высказы-
вание вождя не как упражнение в стилистике, а как определен-
ный сдвиг в политике, указание на место, отведенное народу в го-
сударственной системе.

На новое статусное качество верхушки армии, непосредствен-
но причастной к разгрому врага, Сталин отреагировал «делом
авиаторов». Весной 1946 года были арестованы руководители
авиационной промышленности и командование ВВС СССР. За-
тем последовала опала маршала Георгия Жукова, одного из са-
мых популярных военачальников советской армии, поставившего
в мае 1945 года свою подпись под актом о безоговорочной капи-
туляции Германии. Он был обвинен в незаконном присвоении
трофеев и раздувании собственных заслуг, а затем отправлен
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фактически в ссылку – командовать Одесским военным округом.
Гораздо сложнее было найти Сталину верный стиль взаимоотно-
шений с органами госбезопасности. Как и до войны, осуществляя
всеохватывающий контроль и проводя различные «спецмеро-
приятия», они продолжали играть ключевую роль в обеспечении
эффективного функционирования сталинского «личного режи-
ма». Вождь осознавал свою фактическую зависимость от этой
«преторианской гвардии» и поэтому устраивал ей периодические
«встряски».

После того, как в 1941 году Сталин возглавил Совнарком, туда
же из Политбюро переместился и центр принятия управленче-
ских решений. Партийный аппарат, благодаря которому Сталин
обрел единовластие, в новой ситуации утрачивал прежнее значе-
ние. Центральный комитет партии временно прекратил работу,
и партийные съезды не созывались. Однако после войны, когда
вождь оказался вынужден систематически «ставить на место» раз-
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личные группировки элиты и их лидеров, он «вспомнил» о пар-
тийных рычагах управления и стал заново укреплять свою власть
с помощью аппарата ВКП(б). Чтобы навести порядок в партийном
доме, Сталин пригласил из Ленинграда первого секретаря обко-
ма и горкома Алексея Кузнецова, который стал широко популяр-
ным в дни ленинградской блокады, назначил его секретарем ЦК
по кадрам и ввел в состав Оргбюро. Новая должность позволяла
контролировать буквально все и вся, включая засекреченные ин-
ституты.

В течение двух лет сферы деятельности и функции партийных
и государственных органов были пересмотрены и разделены. Со-
гласно новой организационной доктрине, Центральный комитет
стал органом, определяющим политическую ориентацию, которой
надлежало следовать правительству. Аппаратчиков поразило,
что Центральный комитет больше не будет непосредственно за-
ниматься вопросами экономики, отделы транспорта и сельского
хозяйства ликвидировали. Основной задачей партаппарата стало
управление самой партией и контроль кадров во всех областях,
но без вмешательства в подробности их деятельности и методы
работы. ЦК, конечно, продолжал направлять правительству ди-
рективы, в том числе и по экономике, но зато сложившаяся в годы
войны зависимость партийных чиновников от экономических ми-
нистерств ликвидировалась. Основным аспектом этой зависимо-
сти служило так называемое самоснабжение, облеченное в раз-
личные формы. Главы правительственных учреждений, прежде
всего экономических министерств, предлагали партийным работ-
никам незаконные стимулы в виде премий, наград, бонусов, цен-
ных подарков и всяческих услуг – постройки дачи, ремонта дома,
путевок в комфортабельные санатории, и все это за государствен-
ный счет. Кузнецов считал, что подобные теплые «семейные» от-
ношения, делали партийные организации «игрушками» в руках
экономических управленцев. На одном из собраний он заметил:
«Если положение не переломить, это приведет партию к концу».

Первостепенной задачей стал подбор кадров для освобожден-
ных территорий. Вновь назначенный персонал несколько раз ме-
няли по причине его ненадежности, некомпетентности, а иногда
из-за того, что в администрацию проникали криминальные эле-
менты. Кадры из районов, не оккупированных немцами, часто не
отвечали необходимым требованиям и всеми силами стремились
оставить сложную работу на новом месте и вернуться домой. На
Украине, в Литве и Латвии советская армия и силы госбезопас-
ности столкнулись с сильным сопротивлением националистиче-
ских партизанских отрядов; в упорных боях обе стороны несли тя-
желые потери. Режиму требовались и время, и большие усилия
для того, чтобы подавить инсургентов.

Одновременно в СССР проводились различные администра-
тивные реформы, но они не вносили коренных изменений в сущ-
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ность планово-административной системы. В марте 1946 года
наркоматы превратились в министерства, а наркомы – в ми-
нистров. Во многих министерствах была введена обязательная
форма для служащих. Если ранее форму носили только военные,
работники милиции и госбезопасности, то теперь ее следовало на-
девать водникам, дипломатам, связистам, работникам суда и про-
куратуры и т. д. Были установлены гражданские звания – ранги
и классы, отдаленно напоминавшие «Табель о рангах» Петра I.

Задачи реорганизации центрального аппарата партии, адми-
нистративной реформы и восстановления партийного контроля
над кадровой элитой в 1946–1948 годах решались в тесной взаи-
мосвязи с еще одним вопросом принципиальной важности – под-
готовкой наследника. Своего первого кандидата в преемники –
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Андрея Жданова – Сталин стал поднимать именно по партийной
вертикали. Однако, следуя отработанной на протяжении многих
лет управленческой практике, он не захотел чрезмерно усиливать
вероятного преемника и начал «уравновешивать» его Георгием
Маленковым. Жданов и его молодые сторонники Алексей Кузне-
цов и председатель Госплана СССР Николай Вознесенский вы-
ступали за развитие экономики, наращивание выпуска товаров
народного потребления и строительство массового жилья. Мален-
ков, Берия и поддерживавшие их военные делали упор на мили-
таризацию страны и форсированный рост военно-промышленного
комплекса. Когда Жданов неожиданно скончался в августе 1948
года, равновесие сил в окружении Сталина оказалось нарушено.
Воспользовавшись ситуацией, Маленков и Берия инспирировали
дело ленинградской «антипартийной группы». Руководителей
Ленинградского обкома партии обвинили в том, что они намере-
вались создать Российскую коммунистическую партию в проти-
вовес Всесоюзной и начать противостояние с ЦК ВКП(б). «Ленин-
градское дело» не было локальным, его жертвами стали как выс-
шие должностные лица страны – Кузнецов, Вознесенский, – так
и руководители ряда региональных парторганизаций от Псков-
ской и Новгородской до Крымской и Ярославской. Арестам и
ссылкам подвергли их родственников, в том числе малолетних
детей. Чтобы установить новый баланс сил в своем окружении, в
противовес Маленкову и Кузнецову Сталин назначил руководи-
телем московской парторганизации переведенного из Украины
Никиту Хрущёва.

Восстановление советской экономики и его источники

Восстановление разрушенной войной экономики СССР началось
с 1943 года по мере изгнания оккупантов. Сотни тысяч людей ор-
ганизованно направлялись на восстановление Днепрогэса, ме-
таллургических заводов Криворожья, шахт Донбасса. Однако ко-
лоссальные людские потери, снижение численности трудоспособ-
ного населения и прямой экономический ущерб (уничтожение
имущества), причиненный гитлеровской агрессией, осложняли
возвращение жизни людей и экономики в мирное русло. По дан-
ным Центрального статистического управления Госплана СССР,
только прямой ущерб от войны составил не менее 679 млрд руб.
в ценах 1940 года, то есть вдвое больше, чем было вложено в на-
родное хозяйство за все довоенные пятилетки вместе взятые. Вме-
сте с военными расходами и потерями национального дохода эко-
номический ущерб, понесенный советской экономикой, составил
1890 млрд руб. в ценах 1940 года.

Потери в экономическом потенциале СССР:
32 тыс. разрушенных предприятий;•
65 тыс. км выведенных из строя железнодорожных путей;•
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сокращение поголовья лошадей на 50 %, свиней – на 65 %,•
крупного рогатого скота – на 20 %;

25 млн человек остались без крова в результате разрушения•
1710 городов и поселков, 70 тыс. деревень.

Послевоенную разруху в народном хозяйстве Советского Союза
усугубила небывалая засуха, поразившая в 1946 году важнейшие
сельскохозяйственные районы страны. Голод охватил Молдавию,
Нижнее Поволжье, Центрально-Черноземные области, Крым.
Особенно тяжелая ситуация сложилась на Украине, где, как и в
1933 году, у крестьян принудительно изымались продовольствен-
ные запасы. Начиная с 1946 года, стали урезаться приусадебные
участки, хозяйства облагались большими денежными налогами.
Кроме того, каждый крестьянский двор должен был сдавать и на-
туральный налог мясом, молоком, яйцами, шерстью и другой про-
дукцией. При этом часть запасов зерна государство экспортиро-
вало за границу, а другая хранилась на складах в качестве ре-
зервов. По разным оценкам, от голода в 1946–1947 годах погибло
от 1 до 1,5 млн человек.

Восстановление экономики и четвертый пятилетний план
(1946–1950) предусматривали сокращение военных затрат и чис-
ленности вооруженных сил страны. Доля прямых военных расхо-
дов в государственном бюджете СССР уменьшилась с 54,3 % в
1945-м до 24 % в 1946-м и 18 % – в 1947 году. После увольнений
в запас численность вооруженных сил СССР в 1945–1946 годах
сократилась с 11 до 2,8 млн человек. Объемы капитальных работ
в системе наркоматов обороны и Военно-морского флота на пе-
риод 1946–1950 годов устанавливались в размере 7 млрд руб., то
есть в 2 раза меньше, чем в последние предвоенные годы (1938–
1941).

Началась и конверсия промышленности, поскольку к 1945
году более половины производства работало на нужды фронта.
Однако она носила частичный характер, так как одновременно
развернулась модернизация военно-промышленного комплекса
и разработка новых видов вооружения. В ответ на американский
вызов в сентябре 1949 года в СССР успешно прошло испытание
первой атомной бомбы, а в августе 1953-го – водородной.

В восстановлении экономики значительную роль сыграл ком-
плекс разных источников:

перераспределение средств из социальной сферы в пользу тя-
желой промышленности и неэквивалентный товарообмен между
городом и деревней, осуществляемый при помощи ценовой поли-
тики;

полученные от Германии репарации на сумму 4,3 млрд руб-
лей, а также установка и пуск оборудования более 5,5 тыс. демон-
тированных и вывезенных в СССР германских и японских пред-
приятий (металлургических, машиностроительных, судострои-
тельных, авиационных, химических, артиллерийских, патрон-
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ных, оптико-механических, приборостроительных, радиотехниче-
ских, электровакуумных, деревообрабатывающих, рыбоконсерв-
ных, мясо-молоко-овоще-перерабатывающих);

государственные займы – распространялись среди населения
страны по специальной подписке, средний размер подписки на
заем составлял 1–1,5 месячные зарплаты. Всего за 1946–1956
годы было размещено 11 займов; в 1948 году за счет займа было
обеспечено 24 % бюджетных доходов, в 1952-м – 42 %;

использование принудительных методов в промышленности
в связи со спадом производства (он достиг 17 %) и возросшей те-
кучестью кадров на предприятиях, как и в 1930-х годах;

труд военнопленных – 1,5 млн немецких и 0,5 млн японских
солдат и офицеров.

В целом за годы четвертой пятилетки неимоверным напряже-
нием всех сил удалось восстановить и построить заново более 
6 тыс. крупных промышленных предприятий.

Денежная реформа Зверева

Восстановительные процессы серьезно тормозились разбаланси-
рованностью денежной системы (денежная масса по сравнению с
1940 годом увеличилась в 4 раза). Вследствие значительного со-
кращения розничного товарооборота на руках у населения ока-
залось денег больше, чем требовалось для нормального функцио-
нирования народного хозяйства. Покупательная способность руб-
ля упала. Кроме того, в стране было много фальшивых денег, вы-
пущенных фашистами во время войны.

Еще в 1943 году Сталин дал задание наркому финансов Арсе-
нию Звереву подготовить послевоенную денежную реформу. Ра-
бота проводилась в обстановке строжайшей секретности, все ее
детали знали только Сталин и Зверев.

Денежная реформа была проведена в декабре 1947 года и но-
сила конфискационный характер (такими же были аналогичные
реформы, проводившиеся практически одновременно в Западной
и Восточной Европе). 14 декабря было опубликовано постановле-
ние правительства «О проведении денежной реформы и отмене
карточек на продовольственные и промышленные товары». 
В течение недели наличные деньги обменивались на новые из
расчета 10:1, то есть за десять старых рублей давался один новый.
Для тех, кто держал деньги на счетах в сберегательных кассах,
обмен был более льготным:

вклады до 3 тыс. руб. оставались без изменения и не подле-•
жали переоценке;

вклады на сумму от 3 до 10 тыс. руб. обменивались из расче-•
та 3:2;

вклады свыше 10 тыс. руб. – из расчета 2:1.•
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Одновременно проводилось объединение всех ранее выпущен-
ных государственных займов в единый новый двухпроцентный
заем, старые облигации обменивались на новые в соотношении
3:1, а облигации свободно реализуемого займа 1930 года – в соот-
ношении 5:1.

От изъятия лишней денежной массы пострадали главным об-
разом сельские жители, которые, как правило, хранили свои на-
копления дома, и спекулянты, нажившиеся во время войны и не
успевшие реализовать большие наличные суммы денег.

16 декабря была отменена и карточная система. Советский
Союз стал одной из первых европейских стран, отменивших кар-
точное распределение. Но прежде чем отменить карточки, пра-
вительство установило единые цены на продукты питания взамен
существовавших ранее карточных (пайковых) и коммерческих
цен (в государственных коммерческих магазинах нормированные
товары продавались по ценам, в 3–4 раза превышавшим карточ-
ные).

Проведя деноминацию, государство резко увеличило свои де-
нежные резервы для решения первоочередных экономических за-
дач, а у населения количество денег значительно уменьшилось.
Если до реформы на руках у людей было 59 млрд рублей, то после
реформы осталось, по оценкам Госбанка, только 4 млрд. При этом
новые единые цены на продукты в основном остались на уровне
старых карточных, что позволило ежегодно, вплоть до 1953 года,
понемногу их снижать для определенных категорий товаров, воз-
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вращая таким образом изъятые у людей деньги. Именно отсюда
берет начало народное представление о том, что «при Сталине
цены снижали».

С 1 января 1950 года правительство признало необходимым
повысить официальный курс рубля по отношению к иностранным
валютам и определило его в соответствии с золотым содержанием
рубля (0,222168 г чистого золота). Однако этот факт не имел ни-
какого практического значения, так как установленный офици-
альный курс на основе «золотого рубля» ни в каких расчетах не
использовался.

17.1.3 Культурная жизнь на фоне идеологии

Культура послевоенного мира во всех воевавших странах долгое
время находилась под сильным воздействием трагедии и послед-
ствий прошедшей бойни. В художественной культуре тему про-
тивостояния демократического и тоталитарного начал открыл
Чарли Чаплин в сатирическом фильме «Великий диктатор»
(1940), где безжалостно высмеивались Гитлер и нацистский
режим. Спустя два года Чаплин на митинге в Сан-Франциско
скажет:

«Передовая линия демократии проходит на русском фронте.
Они сражаются не только за свои принципы понимания жиз-
ни, но и за наши… Настало время отбросить всякую клевету,
потому что они отдают свою жизнь и кровь за то, чтобы мы мог-
ли жить. Нам следовало бы отдать не только наши деньги, но
всю духовную способность к дружбе, которой мы обладаем, что-
бы помочь им».

Своеобразной помощью фронту накануне высадки в Норман-
дии союзников стал исторический фильм английского актера и
режиссера Лоуренса Оливье. В 1944 году он экранизировал шек-
спировского «Генриха V» (1944) с героическим образом короля,
высаживающегося во Франции со своей армией и разбивающего
врагов. В это же время зарождается и популярная среди зрителей
кино-мелодрама. Первым фильмом в этом жанре стал «Мост Ва-
терлоо» (1940) Мервина Лероя с Вивьен Ли и Робертом Тейлором
в главных ролях. Военно-патриотическая тематика на время ста-
ла основной в кинематографе Голливуда. На фронт отправлялись
даже герои Уолта Диснея – популярные мультипликационные
персонажи сражались на передовой, а такие одиозные личности,
как Гитлер, Муссолини и Тодзио, в этих мультфильмах предста-
вали глупыми уродливыми злодеями.

Представители художественной интеллигенции вели актив-
ную антинацистскую пропаганду как в творчестве, так и в пуб-
личных выступлениях. В списках, составленных немцами, ре-
прессиям подлежали в СССР – художники-карикатуристы Кук-
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рыниксы (творческий коллектив Михаила Куприянова, Порфи-
рия Крылова и Николая Соколова), диктор Юрий Левитан, в Ве-
ликобритании – писатели Герберт Уэллс, Вирджиния Вульф,
Джон Пристли, Чарльз Сноу и другие. Особую популярность при-
обрели мастера культуры, выезжавшие на фронт, чтобы поддер-
жать солдат действующих армий. В СССР исключительным ус-
пехом пользовались концерты симфонического оркестра Ленин-
градской филармонии под управлением Евгения Мравинского,
ансамбля песни и пляски Советской Армии под руководством
Александра Александрова, русского народного хора имени Ми-
хаила Пятницкого, солистов Клавдии Шульженко, Лидии Русла-
новой, Аркадия Райкина, Леонида Утесова, Ивана Козловского,
Сергея Лемешева и многих других. Крупнейшие деятели англий-
ской культуры Лоуренс Оливье, Майкл Редгрэйв показывали но-
вые театральные постановки в частях британской армии. Деяте-
ли американской культуры выезжали на фронт, выступали на во-
енно-морских базах.

Некоторые представители художественного мира предпочли
жизни в эмиграции или в тылу непосредственную борьбу с вра-
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гом. Так, например, Пабло Пикассо, оставшийся во Франции,
вступил в ряды французского Сопротивления и участвовал в во-
оруженной борьбе. Фронтовые кинооператоры на полях сражений
создавали документальную хронику военных лет. Фильм 18 со-
ветских кинооператоров «Разгром немецких войск под Москвой»
(1942) в 1943 году стал первым иностранным фильмом, получив-
шим кинопремию «Оскар». Советские писатели стали военными
корреспондентами, бойцами, командирами и политработниками –
Ванда Василевская, Аркадий Гайдар, Василий Гроссман, Евге-
ний Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Алексей Сур-
ков, Александр Твардовский, Александр Фадеев, Михаил Шоло-
хов и другие. Многие не вернулись с поля боя, погибли от голода,
артиллерийского обстрела, бомбежек.

В изобразительном искусстве самым оперативным видом были
плакаты. К их изготовлению были привлечены лучшие художе-
ственные силы. Плакат Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!»
стал символом мобилизации всех сил на разгром врага. Музы-
кально-поэтическим символом борьбы с фашизмом стала песня
«Священная война» (стихи – Василия Лебедева-Кумача, музыка –
Александра Александрова). Впервые она была исполнена 24
июня 1941 года, а уже буквально на другой день под ее аккомпа-
немент с московских вокзалов уходили на фронт воинские эше-
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Открытие памятника композитору  Александру Александрову. Москва, 2013 г.
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лоны. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, написанная 
и впервые исполненная в осажденном Ленинграде, стала симво-
лом сопротивления врагу.

В послевоенное время огромное внимание уделялось поиску и
восстановлению огромного массива культурных ценностей, кото-
рые были вывезены или варварски уничтожены оккупантами.
Нацисты, демонстрируя свое презрение к «неполноценным» на-
родам, тем не менее проявляли большой интерес к созданным
ими шедеврам искусства и историческим ценностям. Все, что мог-
ло представлять собой ценность, объявлялось собственностью рей-
ха и бралось под контроль оккупационных властей. Затем спец-
команды определяли, что должно быть вывезено в Германию, а
что уничтожено. В СССР были разграблены сотни хранилищ ис-
торических и художественных сокровищ русского, украинского,
белорусского, литовского, латвийского, эстонского и других наро-
дов. Пострадали дома-музеи Льва Толстого в Ясной Поляне,
Александра Пушкина в Михайловском, Петра Чайковского в
Клину, Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове, Тараса Шев-
ченко в Каневе, Антона Чехова в Ялте.

Столовая музея-усадьбы Ясная Поляна после освобождения от немецкой оккупации.
Фото Олега Кнорринга, декабрь 1941 г.



После окончания войны многие тенденции в развитии куль-
туры оказались связаны с техническим прогрессом, появлением
новых технологий, которые стали внедряться в гражданскую про-
мышленность. Вследствие этого стали относительно общедоступ-
ны предметы довоенной роскоши (радио, телефон, проигрыва-
тель, фотоаппарат). Появился новый дешевый вид транспорта на
основе моторов с легких военных самолетов – мотороллер.
Сравнительная дешевизна определенного минимума материаль-
ных благ стала предпосылкой независимости молодежи, и это вы-
разилось в появлении молодежной культуры. Этот процесс про-
исходил параллельно с формированием массовой культуры, раз-
витием так называемых легких жанров во всех областях искус-
ства, разграничением демократической и элитарной культуры.

Центром массовой культуры являлась Америка, которая нача-
ла культурную экспансию в страны Западной Европы. Некоторые
культурологи рассматривают этот процесс как «американизацию»
национальных культур Европы и даже как культурную агрессию.
Созданные еще в годы войны «Информационное агентство США»,
радиостанция «Голос Америки», центры культуры и библиотеки
активно работали на культурно-информационном поле европей-
ских стран. Популярными в среде молодежи стали американские
гангстерские фильмы «Белая горячка» (1949), «Они живут по но-
чам» (1948), фильмы ужасов. В 1946 году на итальянские кино-
экраны, например, было выпущено 60 американских фильмов, а
в 1948-м – 688. В них пропагандировались роль США в освобож-
дении Европы от фашизма, изобретение атомной бомбы, страх пе-
ред мировой катастрофой, рекламировались американский образ
жизни, высокий уровень потребления, материального обеспече-
ния, а одновременно и американские товары.

Европейские государства стремились противостоять этой экс-
пансии и поддерживать национальную культурную самобыт-
ность. Культурная жизнь Европы разворачивалась под влиянием
идеологии либерализма и философии экзистенциализма (Мартин
Хайдеггер, Жан-Поль Сартр), идей Карла Поппера, сформулиро-
ванных в книге «Открытое общество и его враги» (1945). Многие
деятели культуры обращались к теме человека, искалеченного
войной и фашизмом. Этот мотив длительное время был ведущим
в творчестве немецкого писателя Генриха Бёлля, в итальянском
киноискусстве неореализма с его пронзительными сюжетами из
жизни маленького человека (режиссеры Витторио де Сика, Лу-
кино Висконти). Фильм Роберто Росселлини «Рим – открытый го-
род» (1945) с Анной Маньяни и Альдо Фабрици в главных ролях
не только рассказывал об антифашистском Сопротивлении, но и
стал манифестом нового, послевоенного европейского кинемато-
графа. Неореализм в отличие от «реализма», выполняющего го-
сударственный заказ тоталитарного государства, был обращен к
судьбе «маленького человека».
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Мартин Хайдеггер

Карл Поппер

Генрих Бёлль
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Как это ни парадоксально, послевоенная разруха в Европе спо-
собствовала новому взлету, с одной стороны, сюрреализма, а с
другой – экспрессионизма и абстракционизма. Таким образом
часть деятелей искусства пыталась избежать реалий действи-
тельности, для них победа над фашизмом означала еще и победу
свободы в искусстве, развитие направлений, основанных на ин-
дивидуальном видении художника.

В условиях политической и социально-экономической неустой-
чивости популярность приобретал жанр романа-антиутопии. Еще
в 1941 году вышел в свет роман английского писателя венгерско-
еврейского происхождения Артура Кёстлера «Слепящая тьма»,
посвященный эпохе «Большого террора» в Советском Союзе и рас-
сказывающий о том, как жернова революции перемалывают и
уничтожают своих создателей. А в 1949 году другой английский
писатель Джордж Оруэлл в романе «1984» представил будущее в
виде тоталитарного общества, основанного на физическом и ду-
ховном насилии. Оба писателя – Оруэлл и Кёстлер – были участ-
никами гражданской войны в Испании, разочаровавшимися в со-
ветском коммунизме.

В СССР в это время разворачивалась идеологическая кампа-
ния «за чистоту основ», главным проводником которой был сек-
ретарь ЦК Андрей Жданов (позднее она получила название
«ждановщины»); ее основной мишенью являлась научная и худо-
жественная интеллигенция, которая обвинялась в «низкопо-
клонстве перед Западом» и «космополитизме».

Старт этой кампании дало постановление ЦК ВКП(б) о лите-
ратурных журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946
года. Знаменитым авторам этих журналов Анне Ахматовой и Ми-
хаилу Зощенко приклеили ярлык – «рассадники чуждой морали,
пошлости и безыдейности». За этим последовало их исключение
из Союза писателей. В следующем году были запрещены браки
советских граждан с иностранцами. Началась борьба за приори-
теты: авторы многочисленных статей и книг доказывали, что ро-
диной едва ли не всех важнейших открытий и изобретений (за-
кона сохранения вещества, паровой машины, паровоза, воздухо-
плавания, самолета и т. д.) была Россия. Любые ссылки на труды
зарубежных ученых стали невозможны. Это привело к фактиче-

Космополитизм (от греч. kosmopolitus – гражданин мира) – идеология ми-
рового гражданства, отрицающая государственный и национальный суверенитет;
система взглядов, основанная на отказе от признания приоритетности нацио-
нальных традиций и культуры перед традициями и культурой других стран и
народов, исходящая из единых интересов и ценностей всего человечества.

Артур Кёстлер
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скому разрыву связей с иностранной наукой и нанесло большой
вред науке отечественной.

Расширению «ждановщины» способствовало и принятое по
инициативе Сталина в марте 1947 года решение Политбюро ЦК
партии о создании «судов чести» в министерствах и центральных
ведомствах. На них возлагалось рассмотрение антипатриотиче-
ских, антигосударственных и антиобщественных поступков и дей-
ствий, совершенных руководящими, оперативными и научными
работниками, если эти проступки и действия не подлежали на-
казанию в уголовном порядке. Подсудимые обвинялись в переда-
че западным ученым секретных материалов, пропаганде «сумбу-
ра вместо музыки», абстракционизма вместо живописи и т. д. Чис-
ло этих судов быстро росло, они заполонили все административ-
ные учреждения. И хотя подсудимые не подлежали уголовному
преследованию и отправке в лагеря, эти суды давали основание
для закрытия творческих коллективов и шельмования талантли-
вых людей, уничтожения их научных и художественных работ.

Борьба с «космополитизмом» приобретала все более ярко вы-
раженный антисемитский характер. Венцом всему этому стали
убийство в 1948 году великого актера Соломона Михоэлса, инсце-
нированное под автомобильную катастрофу, и последовавший за
ним разгром Еврейского антифашистского комитета, завершив-
шийся казнью его руководителей, среди которых были известные
писатели, артисты, ученые.

17.1.4 Смерть вождя

В 1949 году СССР праздновал 70-летие вождя, генералиссимуса,
победителя Гитлера. Созданный Сталиным политический режим
все заметнее идентифицировался с имперским прошлым России.
Однако державность в ее имперском обличье противоречила
изначальным принципам большевизма. Абсолютистские черты
режима не сочетались с результатами индустриальной модерни-
зации, кардинальным изменением социальной структуры обще-
ства, с новым самоощущением народа после Победы 1945 года,
которая в то же время как бы «оправдывала» все действия власти.
Периодические чистки кадров подтверждали слабость режима,
который не мог ужиться со своей собственной бюрократией. Низ-
ким был уровень обеспечения людей продовольствием, промыш-
ленными товарами, в том числе одеждой и обувью. Большую про-
блему представляли жилищные условия (на одного жителя при-
ходилось в среднем 4,5 кв. метра жилплощади; водопроводом и
канализацией было оборудовано 40 % жилья, центральным отоп-
лением – 26 %). В начале 1950-х годов в лагерях, тюрьмах и на
спецпоселении находились 5,5 млн человек, то есть около 3 % на-
селения страны. ГУЛАГ превратился в серьезную проблему, его
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Соломон Михоэлс



было трудно контролировать, наблюдались многочисленные вос-
стания, выступления, попытки побегов.

Однако не об этом думалось и говорилось 21 декабря 1949 года
в Большом театре, где на юбилей вождя собрались представители
различных слоев общества, весь цвет коммунистического мира.
Сталин сидел в центре большого стола, занявшего всю сцену. По
правую руку от него находился Мао Цзэдун, а по левую – Никита
Хрущёв (как секретарь ЦК и Московского комитета партии он вел
торжественное собрание). Однако четырехчасовой форум закон-
чился неожиданным образом. Сталин вдруг встал и направился
не к трибуне, а медленно покинул сцену.

Все шло по тщательно разработанному плану. Центральные
газеты печатали рапорты, приветствия, обязательства в честь все-
народного торжества. Много места отводилось фотографиям и
плакатам с изображением вождя. Специальные полосы посвяща-
лись отчетам о том, как отмечается юбилей на всей планете. На
всех учреждениях, жилых домах и судах развевались государст-
венные флаги. Но при этом заметной чертой всех мероприятий
была повышенная обеспокоенность по поводу здоровья юбиляра.
Она акцентировалось в здравицах, речах на собраниях и в вопро-
сах, которые слушатели задавали лекторам. Именно поэтому мно-
гие с тревогой размышляли о том, как чувствовал себя и что за-
думал Сталин, неожиданно покидая сцену Большого театра и
превращая свой уход в знаковую метафору юбилея.
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Документы свидетельствуют об ухудшении здоровья семиде-
сятилетнего вождя, сокращении его работоспособности, и даже
возникновении у него настроений отчаяния – состояния, ранее
ему совершенно неизвестного. Но при этом Сталин собирал силы
и энергию для новой «великой чистки» высшей номенклатуры.
Осенью 1952 года на XIX партийном съезде, где ВКП(б) была пе-
реименована в Коммунистическую партию Советского Союза
(КПСС), был создан широкий президиум ЦК. В этом большом ор-
гане власти Сталин фактически растворил «старую гвардию» и
свое ближайшее окружение.

Перемены диктовались своеобразным пониманием общих пер-
спектив страны. По замыслу генсека, создаваемая в течение три-
дцати лет система должна была обрести окончательный облик –
«дорасти» до такого уровня, который позволил бы перейти к регу-
лированию абсолютно всех социально-экономических процессов
в СССР – заменить рынок и торговлю продуктообменом и распре-
делением, осуществить переход к коммуне как новому и единому
типу общественно-производственных отношений. С подобной
трансформацией Сталин отождествлял не только крупный шаг к
коммунизму, но и окончательное уничтожение почвы для капи-
тализма. С новыми перспективами связывался и решающий удар
по корыстным интересам высшего чиновничества, должностным
материальным выгодам, неисчезающей коррупции (именно по
этим причинам ротация кадров достигла 20–22 %), системе «корм-
ления» на разных уровнях партийно-советского аппарата.

Достижение искомого идеала предполагало новые репрессии.
Подтверждением серьезности намерений служили, в частности,
«мингрельское дело» и «дело врачей».

Через новую массовую чистку высшей партийно-хозяйствен-
ной номенклатуры, армии, органов госбезопасности Сталин заду-
мывал преодолеть упадок системы и разрешить внутренние про-
тиворечия своего режима власти. Однако смерть вождя 5 марта
1953 года резко оборвала все эти расчеты, закрыла целую эпоху в
истории СССР и серьезно повлияла на дальнейший ход событий
во всем мире.

«Мингрельское дело» (ноябрь 1951 года) – начато органами Государствен-
ной безопасности Грузинской ССР в отношении руководящих работников, выход-
цев из Мингрелии. Им было предъявлено тяжкое обвинение в национализме и
ориентации на Турцию.

«Дело врачей» (январь 1953 года) – нашумевшее уголовное дело против извест-
ных «врачей-отравителей», 6 из которых были евреями. Врачей обвиняли в за-
говоре против высокопоставленных лиц ЦК КПСС и убийстве видных членов 
партии.
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17.2 Распад колониальных империй
Кризис колониальной системы начался еще в межвоенный пе-
риод. После окончания Первой мировой войны отнятые у Герма-
нии колонии, а также территории Османской империи с нетурец-
ким населением были отданы державам-победительницам в ка-
честве подмандатных территорий, которые они должны были
готовить к независимости. Кроме того, британские доминионы
фактически стали независимыми государствами. Однако вплоть
до Второй мировой войны ни одна держава Версальско-Вашинг-
тонской системы, за исключением США, не была заинтересована
в ликвидации колониальной системы. Американцы отстаивали
принцип свободной торговли и, в принципе, были не против по-
степенной ликвидации империй, однако в Вашингтоне удовле-
творялись преимущественным положением американского капи-
тала в Латинской Америке и не оказывали поддержки сторонни-
кам независимости колониальных владений.

За полную ликвидацию колониализма с самого начала своего
существования боролся Советский Союз. Большевики рассматри-
вали народы колоний и зависимых стран как важнейший резерв
мировой революции, чья борьба должна была резко ослабить «им-
периалистические державы». Эти расчеты, как показало после-
дующее развитие событий, оказались слишком оптимистичными.
А главное, весьма ограниченными были возможности СССР. Со-
ветский военный флот был слабым, торгового флота почти не
было, и Москва по большому счету никак не могла помочь борцам
с колониализмом в Африке и в большей части Азии. Все ее уси-
лия оказались сосредоточены на помощи коммунистам в Китае.

Во многих колониях тем не менее уже развились националь-
ные движения и неоднократно происходили антиколониальные
восстания. Одним из крупнейших стало Рифское восстание в Се-
верном Марокко против Испании и Франции (1921–1926 годы).
Первоначально повстанцы имели успех и даже создали собствен-
ное государство, но, лишенные поддержки извне, в конце концов,
были разгромлены совместными действиями испанских и фран-
цузских войск. В 1920-е годы во французской колониальной им-
перии самоуправление было предоставлено Тунису, Французской
Западной Африке, Индокитаю, Сирии и Ливану. В 1936 году пра-

Колониализм – мировая система господства группы развитых стран (мет-
рополий) над колониями с целью их экономической и политической эксплуа-
тации.



вительство Франции заключило с местными властями Сирии и
Ливана соглашение об отмене к 1939 году мандата Лиги Наций
на внешнее управление этими территориями, но из-за Второй ми-
ровой войны провозглашение независимости оказалось отсрочено
до 1943 года.

17.2.1 Принципы и способы борьбы 
за независимость

Вторая мировая война, с одной стороны, отдалила получение не-
зависимости некоторыми колониями, но, с другой, настолько по-
дорвала колониальную систему, особенно в Азии, где большин-
ство колоний европейских держав было оккупировано Японией,
что ее скорое крушение стало неизбежным. Военные победы япон-
цев в Восточной Азии пошатнули в этом регионе веру в мощь ев-
ропейских держав. Особенно позорным для Британской империи
эпизодом стала капитуляция в 1942 году 80-тысячного англий-
ского гарнизона, оборонявшего Сингапур, считавшийся непри-
ступной крепостью. После ухода японцев национально-освободи-
тельные силы захватили власть в Нидерландской Ост-Индии, а
во французском Индокитае объединившиеся коммунисты и на-
ционалисты провозгласили независимость Вьетнама со столицей
в Ханое. Нидерланды и Франция попытались восстановить конт-
роль над Индонезией и Индокитаем, но в конечном счете не пре-
успели в этом деле. Повлияло на успех освободительного движе-
ния и то обстоятельство, что в ходе войны такие колониальные
державы, как Франция, Бельгия, Голландия и Италия, были раз-
биты и оккупированы Германией или англо-американскими вой-
сками. Их военная и экономическая мощь, равно как и престиж
среди населения колоний, были основательно подорваны.

В рамках послевоенного переустройства мира вопрос о системе
международной опеки в соответствии с договоренностью глав пра-
вительств Англии, СССР и США был включен в повестку дня кон-
ференции в Сан-Франциско, учредившей в 1945 году Организа-
цию Объединенных Наций. Советские представители настойчиво
выступали за принцип независимости для колониальных наро-
дов. Их оппоненты, прежде всего англичане, представлявшие са-
мую крупную колониальную империю, добивались, чтобы в уста-
ве ООН говорилось лишь о движении «в направлении к само-
управлению». В итоге была принята формула, близкая к предла-
гавшейся советской делегацией: система опеки ООН должна ве-
сти подопечные территории в направлении «к самоуправлению и
независимости».

Страны-победительницы – СССР и США, – выступая за лик-
видацию колониализма, руководствовались разными мотивами.
Советский Союз рассчитывал, что в целом ряде или даже в боль-
шинстве освободившихся стран он найдет союзников в борьбе
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против США и других западных стран. Кроме того, в Москве на-
деялись, что во многих из новых независимых государств к власти
придут коммунисты или сочувствующие коммунистическим
идеям силы. В какой-то мере эти надежды оправдались. Местная
компартия при активной советской поддержке пришла к власти
в Китае, то же самое, но уже при дополнительной китайской под-
держке произошло в странах Индокитая – Вьетнаме, Лаосе и
Камбодже. В ряде других освободившихся государств коммунисты
прошли в правительство, но в коалиции с более широкими нацио-
нально-освободительными движениями, причем на правах млад-
ших членов. Однако этого казалось недостаточно, Москва искала
себе новых союзников, и этой цели способствовала теория о «не-
капиталистическом пути развития» в «странах социалисти-
ческой ориентации». В разное время к этой категории причисля-
лись Гана, Индонезия, Мали, Сомали, Эфиопия, Египет, Алжир,
Ливия, Судан, Сирия, Бирма, Демократическая Республика Кон-
го, Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и
целый ряд других государств. Для этого бывало достаточно, чтобы
пришедший к власти авторитарный правитель или военный дик-
татор провозгласил своей целью построение социализма (необя-
зательно строго марксистского образца) и объявил себя союзни-
ком СССР. Как правило, это гарантировало ему получение под-
держки со стороны Советского Союза, и следование «социалисти-
ческой ориентации» продолжалось либо до тех пор, пока Москва
продолжала оказывать материальную и финансовую помощь,
либо до того момента, когда просоветского руководителя свергал
другой, более удачливый, и по контрасту с предшественником
осуществлял переориентацию страны на получение помощи со
стороны США и их союзников. Поскольку по сравнению с возмож-
ностями западных стран финансовые и экономические ресурсы
СССР и его союзников были весьма ограничены, государства «со-
циалистической ориентации» никогда не преобладали среди по-
стколониальных стран, да и сама эта ориентация, как правило,
сохранялась недолго. Советский Союз оказывал своим клиентам
в первую очередь военную помощь и лишь в ограниченной степе-
ни – финансовую и экономическую.

Соединенные Штаты Америки, со своей стороны, выступая за
ликвидацию колониальной системы, отстаивали принцип свобо-
ды торговли, позволявший им в наибольшей мере использовать
свое финансовое и промышленное доминирование. Колониаль-
ные державы пытались этому препятствовать, так как не могли
конкурировать в этом отношении с американцами, а в дальней-
шем – и с быстро прогрессировавшими экономиками Западной
Германии и Японии. В то же время вступать в конфликт с Ва-
шингтоном из-за колониального вопроса ни Англия, ни Франция,
ни, тем более, малые колониальные державы, все как одна быв-
шие американскими союзниками, не собирались. К тому же и в
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Лондоне, и в Париже зрело мнение, что содержание колоний об-
ходится слишком дорого и метрополиям дешевле будет покупать
сырье и топливо в бывших колониях, если предоставить им неза-
висимость.

США еще накануне Второй мировой войны собирались предо-
ставить независимость своей единственной большой колонии –
Филиппинам, но начавшиеся военные действия заставили отло-
жить этот шаг до 1946 года, причем предварительно потребова-
лось подавить сопротивление антиправительственных повстан-
цев-коммунистов. Американцы надеялись, что подобным образом
можно будет воспрепятствовать приходу к власти коммунистов и
иных союзных Кремлю сил и в других освобождающихся коло-
ниях. Поэтому, например, прежде чем предоставить независи-
мость Кении, британские войска жестоко расправились с отряда-
ми повстанческого движения Мау-Мау (Кенийская армия земли
и свободы), которые сражалась под лозунгом «Пусть европейцы
вернутся в Европу, пусть африканцы восстановят независимость».
И точно так же Малайской федерации независимость была пре-
доставлена в 1963 году только после того, как британские войска
уничтожили коммунистических партизан, действовавших в стра-
не с 1948 года и представленных, главным образом, малайскими
китайцами. В идеале и США, и Англия, и Франция предпочита-
ли, чтобы в бывших колониях сохранились демократические ре-
жимы, которым они в большинстве случаев передавали бразды
правления при окончании колониального правления.

Однако, в конечном итоге, в полной мере не оправдались ни
расчеты Москвы, ни надежды Вашингтона.

Коммунистам или их союзникам, а также неприемлемым для
Запада экстремистским режимам, вроде режима Иди Амина в
Уганде (1971–1979) или режима Бокассы в Центральноафрикан-
ской Республике (1966–1979), удалось взять власть лишь в мень-
шинстве колониальных и полуколониальных стран. Однако сре-
ди этого меньшинства оказалась самая населенная страна в мире
– Китай. Да и другие бывшие колонии, оказавшиеся под влияни-
ем Советского Союза, доставили американцам и их союзникам не-
мало проблем на периферии холодной войны. В 1950–1953 годах
американцам пришлось вести войну в Корее, чтобы отстоять Юж-
ную Корею от поглощения Северной, которую поддерживали
СССР и коммунистический Китай. А 10 лет спустя в Индокитае
даже продолжительное вооруженное вмешательство США (1965–
1973) не смогло предотвратить полный переход Вьетнама под
власть коммунистов.

Что же касается демократии, то она не удержалась почти ни в
одной из освободившихся стран. Заметным исключением оказа-
лась только Индия, вторая страна в мире по численности населе-
ния. В данном случае сыграло свою роль то, что индийское на-
ционально-освободительное движение, зародившееся еще в нача-
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ле XX века, всегда носило преимущественно мирный, ненасиль-
ственный характер, и серьезных оппонентов демократии в Индии
не было. К тому же структурирование индийского общества на об-
щины и касты затрудняло введение в стране единоличного дик-
таторского правления.

17.2.2 Махатма Ганди и борьба Индии 
за независимость

Еще в конце XIX века молодой адвокат Мохандас Ганди (1869–
1948), получивший образование в Англии, отправился работать
в Южную Африку, где постепенно вступил в борьбу за права про-
живавших в этой стране индийцев. Там он впервые использовал
в качестве средства борьбы ненасильственное сопротивление.
Ганди боролся исключительно законными способами, действуя
через суд, организуя петиции и кампании гражданского непови-
новения и бойкота британских товаров. Первая манифестация 11
сентября 1906 года в Йоханнесбурге окончилась арестом Ганди,
и тем не менее несколько лет спустя ему удалось добиться отмены
отдельных дискриминационных законов. В 1915 году Ганди воз-
вратился в Индию, и лауреат Нобелевской премии по литературе
Рабиндранат Тагор впервые назвал его Махатмой («великая
душа» в переводе с санскрита, уважительное обращение к особо
почитаемым людям).

Открытую «душевную силу», сатьяграху (на санскрите это сло-
во означает «стремление к истине» или «упорство в истине») как
основное орудие в ненасильственной борьбе Ганди описал так:

«Сатьяграха – это не столько гражданское неповиновение,
сколько тихое и непреодолимое стремление к правде».

Ганди был уверен, что для мирной победы главное – это само-
совершенствование, в чем он сам подавал пример. Он стал одним
из вождей Индийского национального конгресса (ИНК), крупней-
шей политической организации Индии, но покинул его ряды в
1934 году из-за того, что другие лидеры ИНК допускали исполь-
зование насильственных методов. Прибегая то к маршам проте-
ста, то к голодовкам, он заставлял колониальную администрацию
идти на переговоры и компромиссы. Протестующие взяли на во-
оружение предложенную Ганди тактику ненасильственного со-
противления. Из Индии она распространилась по всему миру.

Махатма Ганди говорил:
«Закон всеобъемлющей любви (без исключений и ограниче-
ния) – это закон моего существа. Но я не проповедую этого ко-
нечного закона теми политическими мерами, которые я пред-
писываю. Это значило бы заранее обречь себя на неудачу.
Ждать, чтобы масса в настоящее время повиновалась этому за-
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кону, было бы неблагоразумно. Я не мечтатель, я считаю себя
практическим идеалистом».

Вместе с тем Ганди признавался: «Я предпочел бы видеть Ин-
дию освобожденной путем насилия, чем скованной рабой под
властью угнетателей». Он утверждал, что там, где есть выбор
только между трусостью и насилием, «я рекомендую насилие, я
развиваю спокойное мужество смерти без убийства. Но у кого нет
этого мужества, тот пусть лучше развивает в себе искусство уби-
вать и быть убитым, чем постыдно бежать от опасности. Ибо тот,
кто бежит, совершает духовное насилие: он бежит, потому что у
него нет мужества быть убитым, убивая… Я тысячу раз предпочи-
таю насилие тому, чтобы целый народ впал в изнеженность. Мне
бесконечно приятнее видеть, что Индия прибегла к оружию для
защиты своей чести, чем чтобы она трусливо оставалась свиде-
тельницей своего собственного бесчестия». Одной из заповедей
Ганди было отсутствие страха, «освобождение души от боязни пе-
ред королями, народами, кастами, семьями, людьми, перед дики-
ми зверями, перед смертью».

Ганди был абсолютно бескорыстным человеком, не стремился
иметь какое-либо имущество. Он любил путешествовать, исходил
всю Индию пешком. Махатма знал почти все языки Индии – хин-
ди, урду, тамили, гуджарати, телугу, маратхи, бенгали и, конечно
же, язык колонизаторов – английский. Спал на топчане, и очень
мало, чтобы больше оставалось времени для работы. В доме у
Ганди не было ничего лишнего. Только то, что необходимо для
работы и для удовлетворения самых минимальных жизненных
потребностей. Ганди был строгим вегетарианцем, не употреблял
в пищу даже яиц, не пил ни молока, ни чая. Сам готовил себе
пищу. У него не было слуг, хотя миллионы индийцев почли бы
за счастье помочь своему лидеру.

Махатма Ганди был националистом, но он был убежден, что
национализм одного народа не может нанести вреда никакому
другому народу. Он провозглашал:

«Национализм в моем понимании означает, что моя страна
должна обрести свободу, что, если нужно, вся моя страна долж-
на умереть, чтобы человечество могло жить».

В начале 1930-х годов среди мусульман Индии стали разда-
ваться требования создать отдельное исламское государство Па-
кистан («страна чистых» в переводе с языка урду), если Индии бу-
дет предоставлена независимость. Религиозная рознь отчасти по-
догревалась британскими властями, которые поощряли общин-
ное представительство в органах местной власти. Это положение
было закреплено Актом об управлении Индией 1935 года, отдав-
шим местное самоуправление в руки самих индийцев.
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В начале Второй мировой войны ИНК заявил, что поддержит
военные усилия Англии, но на определенных условиях. Среди
выдвинутых им требований были официальное признание права
Индии на самоопределение, созыв учредительного собрания и не-
замедлительное создание при вице-короле правительства, ответ-
ственного перед законодательным собранием. Одновременно Му-
сульманская лига, самое мощное политическое движение индий-
ских мусульман, потребовало расширить представительство му-
сульман в выборных органах власти. Однако англичане ответили
отказом, и это привело к радикализации требований индийцев.

В апреле 1942 года Ганди выдвинул лозунг «Прочь из Ин-
дии!», что было равнозначно требованию немедленного предо-
ставления Индии независимости, и объявил, что кампания в под-
держку этого лозунга будет проходить в форме гражданского не-
повиновения, но может и выйти за рамки ненасилия. В условиях
близости японских войск эта акция грозила англичанам самыми
серьезными последствиями. Ганди арестовли по обвинению в за-
говоре с целью государственного переворота, деятельность Нацио-
нального конгресса была запрещена.

В ответ последовали стихийные демонстрации, митинги и за-
бастовки. Дело не ограничилось мирными акциями: отряды мо-
лодежи атаковали почтовые отделения, полицейские участки, же-
лезнодорожные станции. Нарушались линии связи, взрывались
путепроводы на шоссейных дорогах и железнодорожные мосты.
Эти события получили название августовской революции 1942
года. Англичанам удалось ее подавить прежде всего потому, что
все политические лидеры, способные возглавить движение, были
предусмотрительно заключены в тюрьмы. Около 2 тыс. повстан-
цев было убито, более 60 тыс. арестовано, для участников движе-
ния пришлось создать специальные концлагеря.

В 1944 году, когда в войне произошел перелом, Ганди был вы-
пущен из тюрьмы и вице-король Индии, фельдмаршал Арчи-
бальд Уэйвелл, лично организовал серию его переговоров с Му-
хаммадом Джинной, лидером мусульман. В Лондоне осознали,
что после окончания войны предоставление Индии независимо-
сти рано или поздно станет неизбежным, и теперь англичане
были готовы обсуждать вопросы будущего устройства нового не-
зависимого государства.

Ближайший соратник Ганди Джавахарлал Неру (1889–1964),
будущий первый премьер-министр независимой Индии, считал,
что одной из целей, к которой последовательно стремилась поли-
тика Лондона, было создание имущего класса, зависимого от анг-
личан и способного служить им опорой в Индии. Именно поэтому
англичане укрепили позиции феодальных князей, создали класс
крупных заминдаров и талукдаров (феодальных землевладель-
цев) и под предлогом невмешательства в дела религий поощряли
социальный консерватизм. Однако наряду с классом землевла-
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дельцев, заинтересованных в английском господстве как гаран-
тии своего положения, в Индии постепенно сложился средний
класс, превратившийся в опору национального движения. За
годы войны деловая активность индийской торгово-промышлен-
ной буржуазии усилилась. На индийский рынок все больше про-
никал американский капитал, и к концу войны доля США в ин-
дийском экспорте выросла с 8 до 21 %, а в импорте – с 6 до 25 %.
Потеря Англией торгово-экономической монополии в Индии объ-
ективно способствовала укреплению позиций национально-осво-
бодительного движения.

Окончание Второй мировой войны повлекло за собой прекра-
щение военных заказов и, как следствие, сокращение производ-
ства и рост безработицы. В Индии особенно пострадали миллио-
ны мелких кустарей и торговцев, многие из которых разорились.
Неурожай 1944/1945 сельскохозяйственного года грозил голодной
смертью 100 млн крестьян, которые хлынули в города в поисках
работы.

Во второй половине 1945 года индийские рабочие стали вы-
двигать политические требования, а стачки и демонстрации – пе-
рерастать в вооруженные столкновения с войсками и полицией.
Тысячи демобилизованных индийских солдат еще более револю-
ционизировали обстановку в стране, тем более что многие из них
пополнили ряды безработных. Эти люди, побывавшие в боях и
повидавшие мир, сражавшиеся против фашизма за идеалы сво-
боды и демократии, считали, что их страна тоже достойна свобо-
ды. Дополнительным толчком для обострения обстановки яви-
лось решение британского правительства использовать части анг-
ло-индийской армии для оказания помощи Франции и Голлан-
дии в борьбе против национально-освободительного движения в
их колониях в Юго-Восточной Азии. По призыву ИНК, Мусуль-
манской лиги, Коммунистической партии и других организаций
в Индии прошли многочисленные митинги и демонстрации про-
теста. 25 октября 1945 года в Индии широко отметили «день Ин-
донезии». Индийские докеры отказались грузить военные грузы
на суда, направлявшиеся в Индонезию.

18 февраля 1946 года в Бомбее началось стихийное восстание
моряков Королевского индийского флота. К восставшим присо-
единились матросы кораблей, стоявших на рейде в портах Кара-
чи, Мадраса, Калькутты, Визагапатама, а также матросы берего-
вых служб. Восстание на флоте проходило под флагами ИНК, Му-
сульманской лиги и Коммунистической партии. Независимости
Индии потребовали военные летчики в Бомбее, к которым при-
соединились индийские летчики и на других военно-воздушных
базах. Страна оказалась на пороге войны.

За время Второй мировой войны индийская армия сильно из-
менилась. Ее численность выросла с 205 тыс. до 2,5 млн человек,
что сделало ее крупнейшей добровольческой армией в истории.
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В борьбе с немецкой и японской агрессией британские власти вы-
нуждены были брать в индийскую армию всех, кто хотел в ней
служить, а не только «политически благонадежных». Особенно
много сторонников ИНК оказалось в созданных в годы войны ин-
дийских ВВС и на флоте. На лояльность этой армии англичане
уже не могли полагаться. Надо было что-то срочно предприни-
мать, и 15 марта Индии был предоставлен статус доминиона.

Однако ни проведение выборов в Учредительное собрание, на
которых ИНК занял первое место, а Мусульманская лига второе,
ни создание при вице-короле Индии временного правительства
во главе с Неру, не принесли успокоения. Статус доминиона за-
поздал – индийцы требовали полной независимости. Ситуация
оставалась напряженной, волна митингов и забастовок только на-
растала, начались столкновения на религиозной почве. ИНК рас-
считывал, что после получения независимости Индия останется
единой страной, Мусульманская лига настаивала на выделении
мусульманского Пакистана, и это непримиримое противоречие,
накладываясь на исторически существовавшие трения в отноше-
ниях мусульман и индусов, накаляло обстановку. Ганди разъ-
езжал по городам и деревням Бенгалии, пытаясь урегулировать
начавшиеся там индусско-мусульманские столкновения. 16 авгу-
ста 1946 года в Калькутте возникли массовые беспорядки на ре-
лигиозной почве, погибли не менее 4 тыс. человек, в том числе
женщины и дети, тысячи домов были сожжены.

Новый и последний вице-король Индии Луис Маунтбеттен
убедил Лондон, что промедление с предоставлением независимо-
сти грозит обернуться полномасштабной войной между индусами
и мусульманами, и в июле 1947 года английский парламент
утвердил Закон о независимости Индии. В соответствии с планом
Маунтбеттена, который так и не смог получить от мусульманских
лидеров согласие на образование единого государства, Британ-
ская Индия разделялась на Индийский Союз, образованный из
штатов с преобладавшим индуистским населением, и исламский
Пакистан. Это произошло 15 августа 1947 года. В 1950 году с при-
нятием первой индийской конституции Индийский Союз был
преобразован в Республику Индия.

Началось великое переселение масс людей. Из внутренних
районов Индийского Союза в Пакистан направлялись мусульма-
не, а из Пакистана в Индию – индусы и сикхи. Эти миграции в
значительной степени были вынужденными: после разделения
Индии многие боялись жить в окружении людей другой веры, по-
всюду звучали обращенные к иноверцам призывы убираться в
собственное государство. Вынужденных переселенцев преследо-
вали и грабили, за распродаваемое в спешке имущество назнача-
ли ничтожные цены, жилища поджигали. Едва ли не повсемест-
но как в Пакистане, так и в Индийском Союзе вспыхивали столк-
новения, перераставшие в погромы. По самым приблизительным
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подсчетам, более 6 млн мусульман и 4,5 млн индусов перемести-
лись из одной страны в другую; около 1 млн человек погибли. Для
Индии это были страшные дни.

Лорд Маунтбеттен признал, что британская армия не в силах
контролировать положение. Пытаясь остановить кровопролитие,
Ганди, которому уже исполнилось 78 лет, в январе 1948 года объ-
явил голодовку. Он заявил: «Смерть станет для меня чудесным
избавлением. Уж лучше умереть, чем быть беспомощным свиде-
телем самоуничтожения Индии». Его духовный и нравственный
авторитет был настолько высок, что даже в этой обстановке все-
общей вражды и насилия лидеры индусской общины Дели при-
няли решение защищать жизнь, собственность и веру мусульман.
Но экстремисты, не желавшие договариваться, не простили Ган-
ди его стремления к примирению двух общин. 30 января 1948
года Махатма Ганди был убит индуистским фанатиком Натхура-
мом Годзе.

Это убийство стало для Индии шоком. Даже те, кто не одобря-
ли примирительную политику Ганди, были возмущены убий-
ством человека, провозглашавшего идеи ненасилия и сыгравшего
исключительную роль в индийском освободительном движении.
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Чаша весов общественного мнения качнулась в другую сторону;
ряд радикальных индусских организаций был запрещен, число
насилий пошло на убыль, начался процесс обустройства мирной
жизни.

Индия была одной из немногих колоний, которые после про-
возглашения независимости оказались экономически состоятель-
ными. Благодаря популярности идеи ненасильственного сопро-
тивления в стране активно бойкотировались британские товары,
поощрялись развитие традиционных ремесел и потребление их
продукции. Это давало возможность многочисленному сельскому
населению не умереть с голоду. Аграрные реформы привели к
уменьшению значения мелкой крестьянской аренды и усилению
товарности сельского хозяйства Индии. В результате увеличения
обрабатываемых площадей и интенсификации производства ва-
ловая продукция сельского хозяйства в 1951–1965 годах возросла
на 65 %. Независимая Индия практически не знала массового го-
лода, который был обычным явлением в Индии британской. Ин-
дустриализация осуществлялась постепенно, с упором на перво-
начальное развитие легкой промышленности. Индийское прави-
тельство строго контролировало иностранную торговлю и инве-
стиции и регулировало деятельность частного сектора. Активное
привлечение иностранных капиталов началось только в 80-е
годы XX века.

Освобождение Индии оказало огромное воздействие на всю
Азию. С ее потерей удержание большинства других азиатских
владений для Англии лишилось смысла, путь к независимости
упростился и ускорился.

Однако, в отличие от Индии, в подавляющем большинстве
бывших колоний первые правительства, избранные в результате
демократических выборов, недолго удерживали власть. Они либо
становились жертвами военных переворотов и гражданских войн,
либо в результате узурпации власти главой правительства (пре-
зидентом или премьер-министром) превращались в диктатуры.
Это можно объяснить тем, что в подавляющем большинстве быв-
ших колоний и полуколоний отсутствовала социальная база для
демократии. Основная часть населения жила в условиях нату-
рального хозяйства, сохранялись родоплеменные или феодаль-
ные структуры. Демократия могла опираться только на неболь-
шую по численности местную буржуазию, в значительной мере
связанную с колонизаторами, а также на немногочисленное го-
родское население, частично перенявшее европейскую культуру.
Между тем основная масса населения, жившая в нищете, как
правило, относилась к этим состоятельным социальным группам
чрезвычайно враждебно. Единственной реальной силой в боль-
шинстве освободившихся стран оказалась армия, руководители
которой обычно захватывали власть, а потом объявляли себя
гражданскими правителями.
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Как правило, авторитарные режимы отличались высокой сте-
пенью коррумпированности и были не в состоянии привлечь ино-
странные инвестиции. Исключением оказались авторитарные и
военные режимы Азиатско-Тихоокеанского региона, где в Синга-
пуре, Малайзии, Южной Корее, Тайване и некоторых других
странах удалось успешно провести экспортный вариант инду-
стриализации с широким привлечением иностранных инвести-
ций. В Южной Корее и на Тайване в конце концов утвердились
демократические режимы, но это произошло только в 1980-е годы,
когда эти страны превратились в высокоразвитые индустриаль-
ные общества. К тому времени здесь сформировались социальные
слои мелкого и среднего бизнеса и квалифицированных работни-
ков, заинтересованные в установлении демократического режима.

17.2.3 Трудности освобождения стран Африки

В Африке с ее отсталой экономикой и межэтнической рознью ко-
лониальное правление могло сохраняться очень долго, если бы
колониальные державы не сочли его слишком обременительным
для себя. Многие колонии не имели естественных географиче-
ских или этнических границ, ибо во время раздела Африки в кон-
це XIX века соперничавшие друг с другом колонизаторы просто
проводили на карте прямые линии раздела по параллелям или
меридианам, не слишком заботясь об отдаленных последствиях.
Внутренние районы Африки тогда были мало исследованы, и за-
частую колонизаторы не знали, какие горы, пустыни или реки
располагаются в том регионе, который они делят между собой, и
какие народы там проживают. В результате многие африканские
народности оказались разделены между двумя, тремя или че-
тырьмя колониями, принадлежавшими разным метрополиям.
Вместе с тем в составе одной и той же колонии нередко оказыва-
лись объединены племена, издавна враждовавшие друг с другом.
Национальная идея была развита лишь в немногих африканских
колониях, да и там она ограничивалась средой местной интелли-
генции и чиновничества, получивших европейское образование.

Процесс предоставления независимости колониям в Африке
начался с бывших итальянских владений. В мае 1949 года из трех
североафриканских колоний Италии было создано королевство
Ливия, его королем стал эмир Киренаики Мухаммад Идрис ас-
Сануси. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в со-
ответствии с которой Ливия стала независимой в декабре 1951
года, законсервировав при этом патриархальный родоплеменной
строй со слабой центральной властью.

Во французских колониях в Северной Африке за независи-
мость выступали как традиционные мусульманские национали-
сты, так и получившая французское образование местная элита.
Алжир рассматривался как одна из провинций Франции. Тунису

Мухаммад Идрис 
ас-Сануси



и Марокко был предложен статус «ассоциированных государств»,
от которого они отказались. Тогда в июне 1955 года с лидером
партии «Новый Дестур» Хабибом Бургибой было заключено со-
глашение о полном внутреннем самоуправлении, а 20 марта 1956
года Тунис стал независимым. Год спустя был свергнут бей Туни-
са Мухаммад VIII, и вся власть перешла к Бургибе, ставшему
первым президентом Туниса. Что касается Марокко, то в феврале
1953 года поддержавший требование независимости султан Му-
хаммад V был выслан из страны, но попытки французов посадить
своего ставленника на его престол не увенчались успехом. В 1955
году непокорный султан был возвращен, и Франция 2 марта 1956
года предоставила Марокко независимость.

Из всех французских владений в Африке наиболее ожесточен-
ная борьба шла за Алжир. Согласно Конституции 1946 года, Ал-
жир считался частью метрополии, там проживали свыше 1 млн
200 тыс. европейских поселенцев, составлявшие десятую часть на-
селения. Правда, большинство из них были горожанами, а евро-
пейское население города Орана, второго по величине в Алжире,
даже преобладало над мусульманским.

В мае 1945 года арабские националисты убили 103 француз-
ских колонистов, которых называли пье-нуар – «черноногие» (со-
гласно одной из версий, этим прозвищем франкоалжирцы были
обязаны черным солдатским ботинкам). В ответ французские вой-
ска обстреляли арабские села и убили 1300 человек. Был аресто-
ван и лидер националистов Ферхат Аббас.

В 1954 году в Алжире вспыхнуло восстание, поднятое Фронтом
национального освобождения (ФНО) во главе с Ахмедом бен Бел-
лой и Белькасемом Кримом. Для его подавления Франция напра-
вила в Алжир полумиллионную армию, а ФНО, со своей стороны,
стал получать поддержку от египетского президента Гамаля Аб-
дель Насера, а после обретения независимости Тунисом и Марок-
ко – и от этих государств. Советский Союз также поставлял ору-
жие алжирским повстанцам, которые с августа 1955 года пере-
шли к тактике последовательного истребления всех французов и
лоялистов из числа арабского населения. В июне 1956 года тер-
рористами был убит мэр Алжира, французская армия ответила
репрессиями, а в октябре спецслужбы похитили и переправили в
тюрьму пятерых лидеров ФНО, в том числе и Ахмеда бен Беллу.
Повстанцы были обезглавлены, к октябрю 1957 года француз-
ским властям удалось ликвидировать большинство городских
ячеек ФНО, и в столице Алжира и других городах на время уста-
новилось затишье. Уцелевшие повстанцы бежали в Тунис и Ма-
рокко и оттуда совершали вылазки на алжирскую территорию.
Франция попыталась решить проблему возведением электрифи-
цированных заграждений на алжиро-тунисской границе, но пар-
тизаны все равно просачивались в Алжир, где устраивали засады
и террористические акты. Кампания террора перекинулась и в
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Страны Африки в 1945–1985 гг.



саму Францию, что наравне со слухами о жестокостях, творимых
в Алжире французскими военными, оказывало заметное воздей-
ствие на общественное мнение, которое все более критично отно-
силось к действиям властей. Росли антивоенные настроения, пер-
спектива погибнуть в африканских песках улыбалась мало кому
из французов; многие предпочитали покидать Алжир. Затянув-
шаяся война привела к внутриполитическому кризису во Франции.

В мае 1958 года в Алжире вспыхнул мятеж против правитель-
ства Франции. 14 мая студенты пье-нуар штурмовали в столице
Алжира административные здания. Их поддержали французские
войска, дислоцированные в стране. 24 мая мятежники захватили
остров Корсику. Над Францией нависла угроза гражданской вой-
ны. Половина командующих военными округами была готова не
подчиняться центральным властям. Правительство подало в от-
ставку.

1 июня 1958 года Национальное собрание утвердило главой
правительства генерала Шарля де Голля и предоставило ему
чрезвычайные полномочия сроком на 6 месяцев. Де Голль распу-
стил парламент и 4 июня прибыл в Алжир, где ему был оказан
триумфальный прием. С именем де Голля население как Фран-
ции, так и Алжира связывало надежды на урегулирование ал-
жирской проблемы. Де Голль предложил алжирцам программу
экономического развития, выразил готовность амнистировать
арестованных активистов ФНО и начать мирные переговоры. 16
сентября 1959 года де Голль предложил ФНО выбор между неза-
висимостью, интеграцией с Францией или ассоциацией с Фран-
цией. Эти предложения были отвергнуты алжирцами, но спрово-
цировали мятеж франкоалжирцев 24 января 1960 года. На этот
раз мятеж был легко подавлен – к тому времени правительство
де Голля значительно укрепилось.

Руководство ФНО отвергло идею переговоров, рассчитывая
кампанией террора вынудить противника к безоговорочной ка-
питуляции. И тогда новый командующий французскими войска-
ми в Алжире генерал авиации Морис Шалль начал поочередно
очищать от партизан разные районы страны. Для этого он ис-
пользовал две аэромобильные дивизии, быстро перебрасывав-
шиеся на вертолетах в заданные точки и действовавшие при под-
держке бомбардировщиков и штурмовой авиации. К концу 1959
года силы ФНО снова оказались вытеснены за тунисскую грани-
цу и в горные местности, после чего наступление остановилось.
Французы не располагали войсками, специально подготовленны-
ми для боевых действий в горной местности, а местное мусуль-
манское население было настроено к ним враждебно, укрывало
партизан и не давало проводников французским войскам.

Боевые действия против ФНО возобновились в июле 1960 года.
Тем временем города Алжира постепенно превращались в царст-
во террора. Повстанцы атаковали как колонистов, так и военных,
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а французская армия проводила карательные операции в араб-
ских кварталах. Но уход Франции из Алжира был уже предре-
шен. С июня 1960 года де Голль вел тайные переговоры с ФНО.
В Каире было сформировано Временное правительство Алжира
во главе с Ферхат Аббасом. В 1961 году де Голль провел обще-
французский референдум, на котором 75 % населения высказа-
лось за предоставление Алжиру независимости, и в марте 1962
года в Эвиане было подписано мирное соглашение, согласно ко-
торому Алжир становился независимым государством. Созданная
противниками независимого Алжира из числа колонистов и
французских офицеров Секретная вооруженная организация
(франц. Organisation de l'armée secrète, OAS) некоторое время
устраивала террористические акты против армии и полиции, но
ее активисты вскоре были арестованы.

Первым президентом независимого Алжира стал глава ФНО
Ахмед бен Белла. В стране был развернут террор против тех ал-
жирцев, которых обвиняли в сотрудничестве с французами, а по-
давляющее большинство пье-нуар покинули Алжир еще до ухода
французских войск. Всего из Алжира выехали свыше 1380 тыс.
человек, еще около 150 тыс. алжирцев были убиты бойцами ФНО
после ухода французских войск. Французов в Алжире практиче-
ски не осталось. В ходе восьмилетней войны погибли 17 тыс.
французских солдат, 3 тыс. колонистов и около 300 тыс. алжирцев.

Утрата Алжира имела ключевое значение для судьбы фран-
цузской колониальной империи в Африке. Когда потеря этой
ключевой колонии стала неизбежной, французское правитель-
ство решило не удерживать свои владения в Тропической Афри-
ке, не обладавшие значительными ресурсами. К тому же фран-
цузских колонистов там почти не было. Еще в октябре 1958 года
независимость получила Гвинея, а оставшимся колониям де
Голль предложил выбирать между полной независимостью и ас-
социацией с Францией в составе Французского союза. В тот мо-
мент почти все колонии предпочли второй вариант, что предпо-
лагало их субсидирование из французского бюджета. Однако
французские избиратели не были настроены платить за благопо-
лучие обитателей Тропической Африки. Поэтому уже в 1960 году
по инициативе метрополии независимость получили Сенегал, Бе-
рег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар), Нигерия, Верхняя Вольта
(Буркина-Фасо), Дагомея (Бенин), Камерун, Того, Мадагаскар,
Габон, Чад, Убанги-Шари (Центральноафриканская Республи-
ка), Мавритания, Мали и Республика Конго. Де Голль считал ко-
лониальную империю обузой для Франции и пытался лишь со-
хранить французское влияние, в том числе военные базы, в быв-
ших колониях.

Британская империя также продолжала распадаться. После
революции 1952 года из зоны английского влияния ушел Египет,
а еще раньше, в 1948 году, Англии согласно решению ООН при-
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шлось отказаться от мандата на Палестину, на одной части кото-
рой было образовано государство Израиль, а другая в результате
арабо-израильской войны 1947–1949 годов перешла под контроль
Египта и Иордании. В 1956 году Англия и Франция в союзе с Из-
раилем попытались восстановить утерянный контроль над Су-
эцким каналом, однако под давлением Вашингтона вынуждены
были отступить. Вмешательство Америки тем не менее не пред-
отвратило переход насеровского Египта в советскую зону влия-
ния, в которой он оставался вплоть до середины 1970-х годов.

После окончательного ухода из Египта Англии пришлось от-
казаться и от своего влияния в Иордании и Ираке, а затем настал
черед Судана, который совместно управлялся Англией и Егип-
том, хотя реально британское влияние в стране было преобладаю-
щим. В 1955 году английские и египетские войска были выведе-
ны из Судана, а в августе на юге этой страны вспыхнуло восста-
ние. Это ускорило развитие событий: Судан получил независи-
мость 1 января 1956 года, что совпало с уходом Уинстона Чер-
чилля с поста премьер-министра. В период его премьерства в
1951–1955 годах ни одна британская колония независимости не
получила.

Ситуация в британских владениях в Западной Африке была
заметно проще той, что складывалась в Восточной, Центральной
и Южной Африке, где заметным политическим фактором были
белые поселенцы, занимавшие сильные позиции в системе мест-
ного управления. В 1957–1968 годах независимыми стали такие
британские колонии, как Золотой Берег (Гана), Нигерия, Сьер-
ра-Леоне, Сомали (вместе с ее итальянской частью), Кения, Уган-
да, Танганьика и Занзибар (в 1964 году эти две страны образова-
ли Объединенную республику Танзания), Замбия, Ньясаленд
(Малави), Ботсвана и Свазиленд. В 1960–1962 годах независимы-
ми стали бельгийские колонии – Бельгийское Конго (Демократи-
ческая Республика Конго), Руанда и Бурунди.

1960 год вошел в историю как «год Африки». В начале этого
года британский премьер Гарольд Макмиллан объявил на весь
мир о намерении своей страны уйти с «черного континента». Он
заявил:

«Самым поразительным из всех впечатлений, которые я полу-
чил с тех пор, как месяц назад покинул Лондон, является впе-
чатление о силе африканского национального самосознания.
В разных местах оно принимает различные формы, но суще-
ствует повсюду. Над Африкой повеял ветер перемен. Нравится
нам это или не нравится, но рост национального самосозна-
ния – политический факт. …Наша национальная политика
должна учитывать его».

В 1960 году была провозглашена независимость 17 стран Аф-
рики. 14 декабря того же года Генеральная ассамблея ООН по
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инициативе СССР приняла Декларацию о предоставлении неза-
висимости бывшим колониальным странам и народам.

Дольше всего колониальным оставался Юг Африки. Южно-
Африканская Республика стала независимой и вышла из Бри-
танского Содружества наций еще в 1961 году, но это не принесло
свободы коренному населению страны. ЮАР сохранила режим
апартеида, и власть всецело осталась в руках европейских посе-
ленцев.

Португальскими колониями оставались Ангола и Мозамбик,
где процесс деколонизации затянулся до 70–90-х годов XX века.
Это объяснялось тем, что Португалия, оставаясь промышленно
отсталой по европейским меркам страной, не могла конкуриро-
вать с более развитыми державами. Поэтому диктаторский ре-
жим Антониу де Салазара и его преемников сохранял африкан-
ские колонии как рынки сбыта и источники поставок сырья и ко-
лониальных товаров. Независимость португальских колоний
была провозглашена только в 1975 году после «революции гвоз-
дик» в Португалии, случившейся годом ранее. Этому предшество-
вала многолетняя борьба местных национально-освободительных
движений, поддерживаемых Советским Союзом. В Анголе и Мо-
замбике после обретения независимости началась многолетняя
гражданская война между соперничавшими движениями.

В Южной Родезии, где власть в 1965 году захватили британ-
ские колонисты – сторонники режима апартеида, колониальный
режим рухнул в 1980 году, а в ЮАР – в 1994-м. При этом в ЮАР
переход власти произошел мирным путем на основе межрасового
компромисса, гарантировавшего определенную автономию белого
меньшинства и сохранение его собственности. Поскольку в этой
стране с момента получения статуса британского доминиона су-
ществовала демократическая система, ЮАР остается одной из не-
многих стран Африки, где ни разу не был осуществлен государст-
венный переворот. Сыграло свою роль и то, что ЮАР была и оста-
ется самой экономически развитой страной на африканском кон-
тиненте. Здесь элиты, в том числе и черная, были заинтересованы
в мирной и предсказуемой смене власти. Им было что терять.
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Апартеид – официальная политика расовой сегрегации, практиковавшаяся
в ЮАР в 1948–1994 годах, в Южной Родезии в период 1965–1980 годов, а также
во время оккупации Юго-Западной Африки (Намибии) со стороны ЮАР. Апар-
теид в ЮАР предписывал чернокожим и смешанного происхождения (так назы-
ваемым цветным) людям проживать в специальных резервациях (бантустанах)
на небольшой (около 12 % площади ЮАР) территории. Проживание белых в бан-
тустанах было практически запрещено. Выезд из резервации преследовался по
закону. В ходе апартеида чернокожие были лишены почти всех гражданских
прав.
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На мирный характер перехода власти в ЮАР повлияло и то
обстоятельство, что вождь южноафриканского национально-осво-
бодительного движения и лидер Африканского Национального
Конгресса (АНК) Нельсон Мандела (1918–2013) был последовате-
лем теории ненасилия Ганди. Однако он видел в ненасилии не
моральный принцип, а лишь способ противостояния могуще-
ственному государству апартеида и не отрицал необходимость ве-
дения вооруженной борьбы за освобождение Южной Африки и
переход власти к темнокожему большинству. Он утверждал:

«Я считаю ненасилие гандиевского образца не ненарушимым
принципом, а тактикой, которую надлежит использовать, ко-
гда того требуют обстоятельства».

По словам Манделы, пассивное ненасильственное сопротивле-
ние эффективно лишь в том случае, если ваши противники сле-
дуют тем же правилам, что и вы. А поскольку режим апартеида
этим правилам не следовал, вооруженная борьба против него
была вполне оправданна. Акции гражданского неповиновения
африканского, индийского и «цветного» населения, равно как и
действия вооруженных отрядов АНК, играли в данном случае
важную, но вспомогательную роль.

В отличие от Алжира, португальских колоний, Кении или
Южной Африки, в большинстве африканских стран не было
сколько-нибудь сильных движений за национальную независи-
мость, которые могли бы после обретения независимость взять и
прочно удерживать власть в своих руках. Военные перевороты 
и междоусобные войны между представителями различных на-
родностей стали повседневной реальностью. Большое значение
для подобной нестабильности имел крайне низкий уровень жиз-
ни в подавляющем большинстве стран Африки южнее Сахары. 
В ряде случаев он даже упал по сравнению с колониальными вре-
менами. Сыграл свою роль, в частности, быстрый рост населения
из-за принимаемых международными организациями глобаль-
ных мер по борьбе с эпидемиями, голодом и детской смертностью.

17.2.4 Постколониальные реалии

Если в 1939 году на долю колоний приходилось 30,6 % населения
и 31,2 % территории планеты, то в 1982-м – только 0,3 % населе-
ния и 0,7 % территории. В общей сложности после Второй миро-
вой войны от колониального ига освободились более 2 млрд чело-
век. Однако разрыв в уровне жизни между развитыми странами
и бывшими колониями остается громадным.

После ликвидации колониальной системы эксперты ООН
сформулировали международную стратегию на 1960-е годы для
стран, освободившихся от колониальной зависимости, как стра-
тегию догоняющего развития. При этом все страны, освободив-
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шиеся от колониальной зависимости, в том числе и государства
Латинской Америки, сделавшие это еще в XIX веке, стали назы-
вать развивающимися странами. Это было сделано для того, что-
бы не использовать обидный термин «отсталые страны» при
сравнении их с развитыми государствами Западной Европы, Се-
верной Америки и Австралии.

Развивающиеся страны должны были догнать развитые по
уровню экономического развития за как можно более короткие
сроки. Концепция догоняющего развития предусматривала в пер-
вое десятилетие независимости (1960-е годы) обеспечение ежегод-
ного роста экономики развивающихся стран на уровне 5 %. Од-
нако она полностью провалилась, поскольку не учитывала ни
своеобразие историко-культурных традиций разных регионов, 
ни преобладание нерыночной экономики в большинстве стран,
недавно освободившихся от колониальной зависимости. Поэтому
в 1970-е годы на смену стратегии догоняющего развития пришла
стратегия основных потребностей. Она предусматривала уве-
личение инвестиций в экономику, повышение занятости в тради-
ционных секторах хозяйства, наращивание государственной по-
мощи беднейшим слоям населения. Однако она не обозначала ис-
точники инвестиций для данных преобразований, что станови-
лось проблемой и ставило развивающиеся страны в зависимость
от развитых.

Элиты освободившихся стран, не желавшие мириться с зави-
симым положением в системе международного разделения труда,
пытались избавиться от него в рамках концепций опоры на собст-
венные силы и нового мирового экономического порядка, по-
пулярных в 1980-е годы.

Концепция опоры на собственные силы, нашедшая свое край-
нее выражение в коммунистической Северной Корее, предусмат-
ривала ликвидацию зависимости от внешнего «капиталистиче-
ского» мира и курс на автаркию. Ее воплощение в жизнь способ-
ствовало индустриализации, но на технологически отсталом уров-
не, что вело к резкому падению и без того невысокого уровня жиз-
ни населения. Поэтому концепция опоры на собственные силы
могла осуществляться только в странах с тоталитарными или
очень жесткими авторитарными режимами.

Что же касается концепции нового мирового экономического
порядка, которую на международной арене активно поддерживал
Советский Союз, то она предусматривала перераспределение про-
изводимых материальных благ в мире от развитых к развиваю-
щимся странам как посредством обязательной и добровольной по-
мощи первых вторым, так и за счет установления более справед-
ливого соотношения цен на сырье и готовую продукцию. На прак-
тике эта концепция имела больше пропагандистское, чем прак-
тическое значение. Лозунг нового мирового экономического по-
рядка был популярен не только в развивающихся и коммунисти-
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ческих странах, но также среди левой и либеральной обществен-
ности Запада. Однако на практике все свелось лишь к увеличе-
нию экономической помощи развивающимся странам через меж-
дународные организации (эта помощь формировалась главным
образом за счет взносов развитых стран), а также к увеличению
рядом держав помощи тем странам, которые были важны для них
по стратегическим соображениям. Экономический эффект этой
политики оказался невелик, поскольку большая часть получен-
ной помощи расхищалась коррумпированными правительствами,
а то, что оставалось, почти никогда не использовалось для нужд
экономического развития и, в лучшем случае, направлялось на
оказание поддержки беднейшим слоям населения.

Таким образом, ни одна из многочисленных концепций пре-
одоления разрыва между развитыми и развивающимися страна-
ми не дала ответа на вопрос о конкретных способах ликвидации
этой отсталости. В большинстве развивающихся стран сложилась
кризисная ситуация в сфере внешнего финансирования разви-
тия, быстрыми темпами рос государственный долг.

В 1990-е годы после окончания холодной войны и краха ком-
мунистических режимов в Советском Союзе и странах Восточной
Европы прекратилась битва двух сверхдержав за влияние в раз-
вивающихся странах, почти иссякли связанные с этим финансо-
вые потоки. Наиболее болезненно это сказалось на странах Аф-
рики, где данное обстоятельство углубило экономическую стагна-
цию и политическую нестабильность, выразившуюся в частых го-
сударственных переворотах и межэтнических вооруженных кон-
фликтах.

Положение африканского континента усугубляется тем, что
ни по одному виду ресурсов он не имеет критического значения
для развитых стран. Ни одна страна здесь не производит ни но-
вых технологий, ни высокотехнологичной продукции. За десяти-
летия, прошедшие после обретения независимости, экономиче-
ская зависимость африканских стран от развитых стран только
усилилась. Они унаследовали от колониального прошлого отста-
лую, мало диверсифицированную экономику с преобладанием
традиционных укладов и монокультурной специализацией сель-
ского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Бывшим
метрополиям и другим развитым странам Африка интересна
только как источник поставок нефти, газа, хрома, платины, золо-
та, марганца, урана, редкоземельных элементов, меди, а также
какао, кофе, тропических фруктов и некоторых других видов
сырья и продовольствия.

Считая виновником своей отсталости страны Запада, освобо-
дившиеся страны поначалу старались добиться вслед за полити-
ческой и экономической независимости. Они пытались повышать
цены на вывозимое ими сырье и заменять импорт машин с Запа-
да собственным производством. Но эта стратегия оказалась пол-
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ной утопией. Успешно повысить цены на сырье смогли только
обладатели крупных нефтяных запасов, объединившиеся в Орга-
низацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), в которую из аф-
риканских стран входят только Алжир, Ангола, Ливия и Ниге-
рия. При этом у первых двух стран экспорт нефти невелик, а у
Нигерии он сравнительно невелик в пересчете на более чем
170 млн человек, населяющих эту страну. Между тем даже в та-
ких богатейших странах ОПЕК, как Саудовская Аравия, Кувейт,
Объединенные Арабские Эмираты и Катар, не было создано
сколько-нибудь значительной промышленности за пределами
нефтяной отрасли. Тем более этого не произошло в странах Аф-
рики, за исключением ЮАР, где промышленность, прежде всего
горнодобывающая, была создана еще в колониальный период,
причем решающим для этого обстоятельством явилось наличие
значительных по численности общин европейского населения.

Главная причина, по которой в подавляющем большинстве
африканских стран так и не было создано современной обраба-
тывающей промышленности, заключается в отсутствии квалифи-
цированной рабочей силы. А это, в свою очередь, связано с отно-
сительно большей отсталостью африканских обществ в момент
окончания европейской колонизации по сравнению, например, с
восточноазиатскими обществами, где после Второй мировой вой-
ны в целом ряде стран произошло «экономическое чудо».

Попытки, предпринятые в некоторых африканских странах
(Гана, Алжир, Египет), с советской помощью создать собственную
тяжелую промышленность – в частности, металлургическую – в
конечном итоге закончились провалом. Отсутствие квалифици-
рованных рабочих и инженеров, равно как и крайне низкий внут-
ренний спрос, вызванный тем, что большинство населения либо
занимается натуральным или полунатуральным сельским хозяй-
ством, либо является городскими люмпенами, живущими на го-
сударственные пособия или на помощь деревенских родственни-
ков, не позволили осуществить ни модель индустриализации,
ориентированной на экспорт, ни другую модель, ориентирован-
ную на рост внутреннего потребления. В Африке так и не удалось
наладить выпуск продукции обрабатывающей промышленности
такого качества, чтобы ее можно было экспортировать в другие
страны, хотя бы в пределах африканского континента.

Ликвидация колониальной системы не во всех случаях имела
положительные последствия. На смену смешанной администра-
ции в лице собственного чиновничества и чиновничества метро-
полии с их отработанной в течение многих лет управленческой
политикой пришли слабые коррумпированные режимы, неспо-
собные привлекать иностранные инвестиции в экономику и пе-
рераспределяющие средства в пользу немногочисленной правя-
щей элиты. Для большинства стран Африки – так же, как и для
некоторых стран Азии, вроде Индонезии, – с самого начала их су-
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ществования как независимых государств была характерна по-
литика этатизма, то есть прямого государственного вмешатель-
ства в экономику. Это породило большую коррупцию и отсутствие
конкуренции. В таких условиях самым выгодным занятием в
стране становится государственная служба. Чиновники присваи-
вают непропорционально большую долю и без того ограниченных
ресурсов, что только увеличивает бедность основной массы насе-
ления.

Оставшиеся на земном шаре колонии, как правило, представ-
ляют собой либо островные территории, либо небольшие примор-
ские анклавы, вроде Французской Гвианы, британского Гибрал-
тара или испанских Сеуты и Мелильи. Они не называются коло-
ниями, а именуются «заморскими департаментами» и «заморски-
ми общинами (территориями)» (Франция), «коронными землями»
и «заморскими территориями» (Великобритания), «неинкорпори-
рованными территориями» и «ассоциированными государствами»
(США). Население этих территорий, как правило, имеет высокую
степень автономии и представляет собой либо специфическую эт-
ническую группу основного населения метрополии, либо близко
к нему в языковом и культурном отношениях. Большинство жи-
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телей этих территорий стремится не к государственной независи-
мости, а наоборот – к еще большей интеграции со своей метропо-
лией. Экономическая ситуация во многих оставшихся колониях
лучше, чем в соседних территориях, ставших независимыми го-
сударствами. Примерами таких колоний являются Французская
Гвиана, французская Новая Каледония, британские Гибралтар
и Фолклендские острова, американское Пуэрто-Рико и многие
другие территории.

На развитые европейские государства избавление от колоний
оказало двоякое влияние. С одной стороны, они избавились от
обременения в виде расходов на их содержание, и особенно – на
ведение боевых действий против национально-освободительных
движений. С другой стороны, для развитых стран повысилась
стоимость некоторых видов топлива и сырья, добываемых в быв-
ших колониях. Однако это имело существенное значение только
в отношении энергоресурсов. Так, например, в 1970-е годы резкое
повышение цен на нефть членами ОПЕК создало значительные
проблемы в мировой экономике и спровоцировало мировой эко-
номический кризис. В то же время подавляющее большинство ви-
дов сырья и топлива, поступающих из развивающихся стран, если
не добываются, то перерабатываются западными транснацио-
нальными компаниями, которые и определяют цены на полуфаб-
рикаты и готовые изделия. Кроме того, огромные доходы от экс-
порта нефти и газа в эпоху сверхвысоких цен «нефтяные монар-
хии» Персидского залива вкладывают в западные банки, компа-
нии и гособлигации, инвестируя тем самым в экономику разви-
тых стран. Можно констатировать, что разрыв между развитыми
государствами и подавляющим большинством бывших колоний,
прежде всего в Африке, в уровне экономического развития только
увеличивается. Определенного прогресса смогли достигнуть
лишь некоторые страны Юго-Восточной и Восточной Азии (Син-
гапур, Малайзия, Тайвань, Южная Корея), что во многом объ-
ясняется своеобразной трудовой культурой этого региона, способ-
ствующей привлечению инвестиций.

После Второй мировой войны обнаружилась следующая зако-
номерность: страны, лишенные колоний (Германия, Япония, Ита-
лия, Испания, а также США), развивались значительно быстрее,
чем страны, имевшие колониальные империи (Англия, Франция,
Голландия, Бельгия, Португалия). Оказалось, что необязательно
обладать территориями с большими запасами полезных ископае-
мых, а достаточно лишь, используя научный и производственный
потенциал, обладать передовыми технологиями и производить
нужные товары. Доходы от экспорта этих товаров позволяли не
только закупать сырье и топливо в бывших колониях, но и полу-
чать прибыль, продавая готовые изделия и технологии. Колонии
превращались в обузу. На управление ими, борьбу с националь-
но-освободительными движениями и поддержание минимальных
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социальных стандартов их растущего населения метрополиям
приходилось тратить колоссальные средства. К началу 1960-х го-
дов содержать колонии стало невыгодно подавляющему числу
метрополий, и это предопределило появление на карте мира мно-
жества новых независимых государств.

17.3 Западная Европа, США и Япония 
во второй половине ХХ века

Во второй половине ХХ века западный мир пережил столько со-
бытий и поворотов, революций и военных конфликтов, что их
вполне хватило бы на целый век, а то и на два. Движение к госу-
дарству всеобщего благосостояния, немецкое и японское «эконо-
мическое чудо» сменялись внезапными кризисами, крахом Брет-
тон-Вудской валютной системы и подъемом «консервативной вол-
ны». Научно-техническая революция способствовала созданию
информационного и постиндустриального общества. Быстрые пе-
реходы от стабилизации к кризисам и поискам эффективных вы-
ходов из них привели к персонификации политической власти,
появлению лидеров, способных брать на себя личную ответствен-
ность и решительно реагировать на вызовы времени.

17.3.1 Концепция «процветающего государства»

Основной тенденцией в западных странах после завершения пе-
риода послевоенного восстановления экономики стало создание
процветающего государства или государства всеобщего благосо-
стояния (англ. welfare state). Таким представлялось государство
с демократией и рыночной экономикой, способное обеспечить
своим гражданам благополучную жизнь с гарантированным со-
циальным обеспечением. Это стремление поддерживалось раз-
личными общественными движениями и требованиями корен-
ных социальных реформ, а основанием для этих требований стал
установившийся в экономике баланс между частным предприни-
мательством и государственным капиталом. «Открытая экономи-
ка» устраняла протекционизм и таможенные преграды во внеш-
ней торговле. Низкие цены на нефть способствовали быстрому ро-
сту производства, обновлению техники и технологий. Новые за-
коны о труде гарантировали необходимые права в вопросах заня-
тости, направления на работу и увольнения с работы. Система со-
циального обеспечения и страхования, забота о вдовах, сиротах,
инвалидах, многодетных семьях и т. д., обеспечение пенсией от
80 до 100 % граждан, достигших пенсионного возраста, позволяли
людям чувствовать себя защищенными и уверенно смотреть в бу-
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дущее. Разумеется, каждая из стран западного мира искала свой
путь в создании такого государства. А для некоторых из них ори-
ентиром служила американская модель.

Политика «новых рубежей» в США

В 1960-е годы президенты Джон Кеннеди и Линдон Джонсон взя-
ли курс на ускорение экономического роста и расширение госу-
дарственно-монополистического регулирования экономики.

Сразу же после прихода к власти самый молодой избранный
президент США Джон Кеннеди (1961–1963) пригласил на долж-
ности советников молодых экономистов, исповедовавших кейнси-
анство. При их непосредственном участии была разработана про-
грамма «новых рубежей», где была четко сформулирована новая
стратегия управления экономикой. Для ее реализации и дости-
жения «новых рубежей» предусматривались следующие шаги:

повышение минимальной почасовой заработной платы с 1 до•
1,25 долларов;

выделение дополнительных средств депрессивным районам•
и фермерским хозяйствам;

увеличение на три месяца срока выплаты пособий по безра-•
ботице;

обеспечение профессиональной подготовки квалифицирован-•
ной рабочей силы;

установление косвенного контроля за ценами и заработной•
платой, проводимого путем установления «ориентиров» для пред-
принимателей, с одной стороны, и профсоюзов – с другой.

Не все деловые круги США приняли эту программу, поскольку
одновременно с ее принятием стали замедляться темпы экономи-
ческого роста, снизился объем капиталовложений, а безработица
оставалась на уровне 5,5 %. В мае 1962 года на бирже было за-
фиксировано самое сильное с 1929 года падение курса акций.
Кеннеди вынужден был пойти на некоторые уступки крупному
бизнесу: в 1963 году правительство снизило налоги на прибыль
корпораций с 52 % до 47 %. И хотя это привело к замораживанию
государственных расходов на социальные нужды, именно США,
по оценкам экспертов, сделали первый шаг по стимулированию
экономического роста средствами налоговой политики. Вероятнее
всего, недовольство определенных кругов внутренней и внешней
политикой администрации Джона Кеннеди стало главной при-
чиной того, что 22 ноября 1963 года 35-й президент США был убит
во время своего предвыборного визита в город Даллас (Техас).

По предложению нового президента Линдона Джонсона
(1963–1969) на волне благоприятной экономической конъюнкту-
ры началась широкомасштабная социальная реформа, получив-
шая название программы «великого общества», в рамках которой
была провозглашена борьба с бедностью (в 1964 году в самой бо-
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гатой стране мира около 20 % населения имели реальные доходы
ниже «уровня бедности» – пожилые люди, безработные, предста-
вители чернокожего и цветного населения и т. д.). Борьба с бед-
ностью включала в себя создание «трудовых корпусов», где в тече-
ние 1964–1968 годов прошли подготовку 195 тыс. человек, более
половины которых были чернокожими американцами.

Кроме того, по всей стране осуществлялась программа до-
школьной и школьной подготовки детей из семей с низкими до-
ходами. Именно в 1960-е годы в США усилилась и борьба негри-
тянского населения за гражданские права. Ее возглавляли про-
грессивные общественные деятели, в том числе чернокожий про-
тестантский священник, лауреат Нобелевской премии мира
(1964) Мартин Лютер Кинг, убитый расистами в 1968 году. Под
влиянием этой борьбы в 1964 и 1968 годах были приняты законы,
запрещавшие расовую дискриминацию при приеме на работу,
обслуживании в магазинах, обучении в школах, пользовании 
общественным транспортом, продаже земли, сдаче в аренду
жилья и т. д.

Борьба с бедностью обеспечила широкое льготное медицинское
страхование престарелых граждан и низкооплачиваемых семей
за счет специальных федеральных субсидий. Всего же на борьбу
с бедностью в 1964–1968 годах были истрачены огромные сред-
ства – 10 млрд долларов. Общая сумма социальных расходов в
конце 1960-х годов составляла примерно 40 % расходной части
федерального бюджета США. Однако многое из намеченного не
позволила выполнить война во Вьетнаме, начавшаяся в марте
1965 года, когда первые американские боевые части высадились
в Южном Вьетнаме. На эту войну ежегодно тратилось 25–30 млрд
долларов.

На рубеже 1960-х – 1970-х годов экономическая конъюнктура
стала меняться, на смену подъему пришли застой в промышлен-
ном производстве, безработица, инфляция и падение реальных
доходов основной массы населения. В мире росло недоверие к
американской валюте. Ряд западных стран, в том числе ФРГ,
Франция и Италия, ввели ограничения на операции с долларом.
Президент Ричард Никсон (1969–1974) вынужден был пойти на
серию чрезвычайных мер, которые получили название «новой
экономической политики». Компаниям предоставлялись значи-
тельные налоговые льготы, сокращался подоходный налог, уста-
навливался государственный контроль над ценами и заработной
платой, вводился дополнительный 10-процентный налог на по-
давляющую часть импорта, сокращалась помощь иностранным
государствам. Столкнувшись с растущим дефицитом платежного
баланса, 15 августа 1971 года Никсон приостановил конвертацию
доллара в золото по фиксированной цене 35 долларов за трой-
скую унцию.
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К весне 1974 года стало ясно, что «новая экономическая поли-
тика» не дает нужных результатов. Попытки справиться с инфля-
цией оказались безуспешными, пришлось пойти на резкое сокра-
щение социальных программ. В дополнение к экономическим
проблемам в ходе президентской избирательной кампании 1972
года, в результате которой республиканец Никсон оказался пере-
избран на второй срок, разгорелся политический кризис. При по-
пытке установки подслушивающей аппаратуры в штаб-квартире
демократов в отеле «Уотергейт» были арестованы несколько лиц,
которые, как установило расследование, были связаны с адми-
нистрацией Никсона. «Уотергейтский скандал» вскрыл негатив-
ные последствия концентрации власти в руках президента и кор-
рупцию в высших эшелонах власти. Не дожидаясь импичмента,
в августе 1974 года Никсон вынужден был уйти в отставку.

Немецкое «экономическое чудо»

Управление экономикой объединенных в 1949 году западных зон
оккупации Германии возглавил экономист Людвиг Эрхард, кото-
рый еще во время Второй мировой войны, предвидя крах гитле-
ровского режима, начал разрабатывать план будущих послевоен-
ных реформ. Он взял курс на создание социального рыночного
хозяйства, на сочетание свободной частной инициативы и конку-
ренции с обязательным активным участием государства в хозяй-
ственной жизни. В 1963 году Эрхард стал вторым после Конрада
Аденауэра канцлером ФРГ и вошел в историю как «отец немец-
кого экономического чуда». Его формулой была социальная эко-
номика, основанная на частной собственности, низких налогах,
свободных ценах, антитрестовском законодательстве, льготах для
свободного частного инвестирования, которые создавали бы пер-
спективы экономической свободы при надежной государственной
защите от внешней конкуренции. С середины 1960-х годов глав-
ным субъектом социальной экономики стал мелкий и средний
бизнес, который был объявлен «основой благосостояния для всех»
и постепенно занял преобладающее место в экономике Западной
Германии.

Процесс экономического возрождения ФРГ обычно делят на
несколько этапов. Первый из них (1948–1949 годы) проходил под
знаком денежной (валютной) и ценовой реформ, второй (1950–
1951) был связан с успешным преодолением послевоенных труд-
ностей. На третьем этапе (1952) прекратился рост цен, и новая
экономическая система, сменившая фашистскую, прошла провер-
ку на прочность и пригодность. Во время четвертого этапа (1953–
1954) увеличился объем промышленного производства, его еже-
годный прирост составлял в среднем 10–15 %. Одновременно по-
вышались производительность труда и реальная заработная пла-
та, цены стабилизировались и даже начали снижаться. На пятом
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этапе (1954–1956) объемы промышленного производства увеличи-
лись на 39 %. Правительство было вынуждено сознательно «при-
глушить» темпы прироста промышленного производства.

В середине 1950-х годов Германия вышла на второе место в
мире после США по объему золотовалютных резервов, что отра-
жало не только эффективность выбранной хозяйственной систе-
мы, но и высокую работоспособность всех слоев немецкого обще-
ства. В этот период ФРГ по объему промышленного производства
занимала третье место в мире после США и Англии, а по некото-
рым показателям обгоняла Англию. По мнению многих экспер-
тов, немаловажным фактором быстрого экономического роста яв-
лялся тот факт, что Германия до 1955 года не могла иметь собст-
венные вооруженные силы.

Японское «экономическое чудо»

Послевоенные реформы открыли новый этап в экономической 
и политической истории Японии. Темпы экономического роста в
1951–1970 годах составляли в среднем 15,2 % в год (в это время 
в ФРГ и Италии они равнялись 7,4 %, во Франции – 6,2 %, в
США – 4 %, в Англии – 3 %). Удельный вес японской промышлен-
ности в мировом капиталистическом хозяйстве увеличился с
1,7 % в 1950 году до 10,1 % – в 1970-м. Весь мир заговорил о «япон-
ском чуде». Оно объяснялось не только низким стартовым после-
военным уровнем, с которого начался бурный рост производства,
но и появлением новых технологий, научных разработок, сравни-
тельно недорогими сырьевыми ресурсами. Одним из методов ре-
шения экономических проблем являлся протекционизм – созда-
ние системы максимального благоприятствования для японских
производителей (льготные кредиты, высокие таможенные тари-
фы на ввоз готовых изделий, льготные условия импорта ино-
странных технологий и ограничения на внешние капиталовло-
жения, демпинг на внешних рынках и т. п.).

В начале 1950-х годов в Японии были сняты почти все
ограничения на деятельность крупных корпораций, установлен-
ные оккупационными властями сразу после войны. В экономиче-
ские лидеры вышли крупнейшие финансово-промышленные
группы «Мицубиси», «Сумитомо», «Мицуи», «Фудзи» и другие, ко-
торые мало напоминали прежние дзайбацу и работали в соответ-
ствии с мировыми стандартами. Это позволило японским пред-
приятиям в короткий срок наладить выпуск конкурентоспособной
промышленной продукции и в частности автомобилей. За 1959–
1969 годы их производство увеличилось в 33 раза, что позволило
Японии стать второй автомобилестроительной державой в мире
после США. В начале 1970-х годов доля автомашин фирмы «Той-
ота мотор» на американском рынке составила 16 %.
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Бурное экономическое развитие опиралось на растущий мас-
совый потребительский спрос, который оказывал сильное обрат-
ное воздействие на сферу производства. По размерам капитало-
вложений Япония в 1950-е – 1970-е годы опережала Англию,
Францию и ФРГ в 2,6 раза, а США – в 4 раза. Как и в случае с
ФРГ, на японскую экономику во многом повлияло то, что после
войны страна не имела права расходовать на оборону больше 1 %
валового национального продукта (отдельно в послевоенной кон-
ституции Японии были записаны три неядерных принципа – не
иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие).

Большую роль в повышении производительности труда в Япо-
нии сыграло умелое и эффективное использование импортных
патентов и лицензий. Доля продукции, выпускавшейся на основе
зарубежной техники и технологий, составляла 10 % от общего
объема промышленного производства. Сначала на базе иностран-
ных разработок происходило простое копирование чужой техни-
ки, затем имитация сменилась созданием принципиально новой
продукции высокого качества.
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Наряду с этим конкурентными преимуществами Японии яв-
лялись наличие высококвалифицированной рабочей силы, хоро-
шо разработанная система стимулирования трудовой активности,
бригадные формы организации труда, система пожизненного
найма, формирование профсоюзов не по отраслевому, а по фир-
менному признаку, хорошо отлаженная премиальная система,
учитывавшая и конкретные результаты труда, и продолжитель-
ность трудового стажа в данной компании. Работники были во-
влечены в процесс рационализации труда и производства, систе-
му контроля за качеством продукции. Еще одним важным фак-
тором выступали особенности японского национального характе-
ра, специфика культуры и философии, древние традиции, зало-
женные еще в эпоху сёгунатов: послушание, преданность хозяи-
ну, вера в японскую исключительность.

Франция и политика «дирижизма»

В течение нескольких десятилетий во Франции реализовывалась
собственная национальная модель социально-экономического
развития, не похожая ни на англо-американский, ни на герман-
ский путь. В немалой степени на это повлияли обстоятельства
прихода к власти генерала Шарля де Голля, который в 1958 году
был избран президентом и провозгласил создание Пятой респуб-
лики. После длительной полосы проигранных войн, кризисов, на-
пряженных социальных конфликтов де Голль воспринимался на-
родом как спаситель и имел карт-бланш на проведение реши-
тельных преобразований. Главным содержанием его экономиче-
ской политики стала всемерная поддержка промышленного раз-
вития страны.

К концу 1950-х годов под контролем государства во Франции
находились до 97 % объема угледобычи, 95 % добычи газа, 80 % –
предприятий авиационной промышленности и производства
электроэнергии, более 40 % – предприятий автомобилестроения.
В экономику страны было введено индикативное планирование
(программирование). Государственные программы ориентирова-
ли не только национализированный сектор, но и частный бизнес.
И если в первом плане (1947–1953) основное внимание уделялось
радикальному обновлению производственных мощностей нацио-
нализированных предприятий, то во втором (1954–1957) и
третьем (1958–1961) произошла переориентация на поддержку
конкурентоспособности частных фирм.

Первоначально в этих планах содержались ориентировочные
объемы выпуска промышленной продукции по отдельным отрас-
лям. Позже разрабатывались конкретные показатели для круп-
нейших предприятий. На основе специальных контрактов, за-
ключаемых между правительством и фирмами, государственные
органы выдавали валюту для закупки оборудования за границей,
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предоставляли кредиты и налоговые льготы под особо важные
проекты, особенно в военно-промышленном комплексе, атомной
энергетике и других отраслях. Идя по стопам США и СССР,
Франция стала первой в Западной Европе ядерной державой.

Политика, основанная на прямом участии государства в эко-
номике, получила название «дирижизма». Вплоть до начала
1980-х годов во Франции осуществлялся государственный конт-
роль над ценами, объемом и структурой кредитных инвестицион-
ных потоков. Одним из приоритетных направлений было смягче-
ние диспропорций, сложившихся между развитыми центральны-
ми районами и отсталыми провинциями. С этой целью новые
предприятия строились в основном на окраинах страны: аэрокос-
мический комплекс – около Тулузы, ядерный – близ Гренобля,
предприятия электронной промышленности – в Бретани. Расши-
рялись и укреплялись портово-промышленные комплексы в рай-
оне Марселя и на западном побережье.

Однако по мере создания глобальных транснациональных
компаний (ТНК), куда стремились войти и французские компа-
нии, «дирижизм» стал мешать гибкому реагированию на меняю-
щуюся конъюнктуру европейского и всемирного хозяйства. Пра-
вительство начало «либерализировать планы», смягчать или от-
менять жесткие методы государственного вмешательства в эко-
номику, заменять их прогнозами.

Экономическое развитие Франции осложнялось политически-
ми событиями, связанными с распадом колониальной системы,
социальной нестабильностью, усилением молодежного и студен-
ческого леворадикального движения. В мае 1968 года в Париже
и других городах вспыхнули массовые беспорядки. Их участники
выдвигали не только экономические, но и политические требова-
ния. По инициативе де Голля 27 апреля 1969 года был проведен
референдум по вопросам нового регионального деления страны
и реформы сената, но на самом деле – по вопросу доверия поли-
тике президента. Более 52 % участников референдума высказа-
лись против предложений де Голля, выразив тем самым несогла-
сие с его политикой. На следующий день, как только стали из-
вестны результаты референдума, Шарль де Голль заявил об ухо-
де с поста президента. В июне 1969 года президентом Франции
был избран Жорж Помпиду.

Ухудшение позиций Великобритании

В 1960-х годах лейбористы, находившиеся у власти в Великобри-
тании, выполнили одно из главных предвыборных обещаний –
была проведена новая национализация, и в государственный сек-
тор вошли предприятия судостроения, автомобилестроения, стан-
костроения, электронной и других отраслей. В июле 1967 года
была проведена повторная масштабная национализация стале-
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литейной промышленности, и под контролем государства оказа-
лись 14 крупнейших компаний, на долю которых приходилось до
90 % всего объема производства стали в стране. Владельцы ком-
паний получили в качестве компенсации 580 млн фунтов стер-
лингов.

При этом в течение 1960-х годов экономическая ситуация в
Британии заметно ухудшилась. По сравнению с другими про-
мышленно-развитыми странами снизились темпы прироста ВВП,
по объему промышленного производства Англия передвинулась
со второго места, которое она занимала после войны, на четвер-
тое, пропустив вперед ФРГ и Японию. Увеличился дефицит тор-
гового баланса, снизилась доля Великобритании в мировом экс-
порте и т. д. Общая задолженность международным валютным
организациям составляла 3 млрд долларов. В ноябре 1967 года
правительству пришлось провести вторую за послевоенный пе-
риод девальвацию фунта, в ходе которой его курс снизился на
14,3 %. Этот шаг способствовал определенной стабилизации эко-
номической ситуации, но ненадолго. Через несколько лет Англия
вновь оказалась в тисках финансового кризиса.

17.3.2 Перед лицом вызовов и кризисов

Новый этап холодной войны

В начале 1950-х годов стремление к созданию государства все-
общего благосостояния совпало с определенным снижением гра-
дуса международной напряженности. Западными странами пред-
принимались попытки наладить контакты с послесталинским ру-
ководством СССР, о чем свидетельствовали, например, речь пре-
зидента США, генерала Дуайта Эйзенхауэра «Шанс для мира»
(апрель 1953 года) и подписание в 1958 году советско-американ-
ского соглашения об обменах в области науки, техники и образо-
вания. В то же время США вовлекли ФРГ в НАТО (1959) и созда-
ли новые военные блоки. Роль НАТО для региона Юго-Западной
Азии и Индийского океана призван был играть блок СЕНТО (Ор-
ганизация центрального договора, Central Treaty Organization),
а для Юго-Восточной Азии и Тихого океана – СЕАТО (Организа-

Создание СЕНТО началось с заключения военного альянса между Ираком
и Турцией в Багдаде 24 февраля 1955 года, к которому до конца года присоеди-
нились Великобритания, Пакистан и Иран. Организация неофициально имено-
валась Багдадским пактом, а официально – Организацией Ближневосточного
Договора (МЕТО), в СЕНТО она была переименована в 1959 году. Попытки до-
биться присоединения к СЕНТО других стран Ближнего Востока успехом не

увенчались.
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ция договора Юго-Восточной Азии, South-East Asia Treaty Organ-
ization). Целью обеих организаций было «сдерживание коммуни-
стической экспансии».

После революции и свержения монархии в Египте (1952) «сво-
бодные офицеры» во главе с Гамалем Абдель Насером обратились
за помощью к СССР и национализировали Суэцкий канал. В ок-
тябре 1956 года на Синайский полуостров вошли израильские
войска, а Франция и Англия начали бомбардировку Египта и вы-
садку своих войск. Однако США не поддержали союзников по
НАТО и осудили их действия. Советская угроза пойти на приме-
нение силы против англо-франко-израильской агрессии застави-
ла Англию, Францию и Израиль вывести войска, и контроль над
каналом остался в руках Египта. Авторитет СССР в арабском
мире резко возрос.

США в ответ приняли «доктрину Эйзенхауэра» и попытались
самостоятельно «заполнить вакуум» на Ближнем Востоке, обра-
зовавшийся после провала агрессии Англии, Франции и Израиля.

В 1958 году «доктрина Эйзенхауэра» впервые получила прак-
тическое воплощение. По просьбе ливанского президента Камиля
Шамуна, напуганного угрозой разрастания в стране гражданской
войны и возможного вмешательства в нее Объединенной Араб-
ской Республики (так называлось в то время союзное государство
Сирии и Египта), в Ливан были введены американские военные
части. Американцы заняли международный аэропорт Бейрута и
подступы к городу, а через три месяца, когда ситуация стабили-
зировалась, США благополучно вывели свои войска.

По-прежнему острой оставалась берлинская проблема. СССР
настаивал на пересмотре статуса Западного Берлина с целью пре-
вращения его в вольный город, не являющийся частью ФРГ.

СЕАТО – договор о коллективной обороне в Юго-Восточной Азии был под-
писан 8 сентября 1954 года в Маниле (поэтому зачастую именуется Манильским
пактом). Подписали договор США, Великобритания, Австралия, Новая Зелан-
дия, Франция, Пакистан, Филиппины и Таиланд. После того, как договор был
ратифицирован всеми участниками, в 1955 году на первом собрании Совета ми-
нистров стран-участников было официально образовано СЕАТО. Бирма и Индо-
незия отвергли предложения о присоединении к СЕАТО. Статус «партнера по
диалогу» получили Южная Корея, Южный Вьетнам и Лаос.

«Доктрина Эйзенхауэра» (впервые озвучена Дуайтом Эйзенхауэром 5 ян-
варя 1957 года) – заявление о праве любой ближневосточной страны просить
США предоставить ей экономическую или военную помощь в случае вооружен-
ной агрессии со стороны другого государства.



Между четырьмя великими державами была достигнута догово-
ренность о проведении в Париже конференции по этому вопросу.
Но незадолго до конференции под Свердловском (ныне – Екате-
ринбург), в самом центре Советского Союза, был сбит американ-
ский самолет-шпион U-2, ранее считавшийся неуязвимым для со-
ветских ПВО. Летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс катапультировался и
был взят в плен (позднее его обменяли на советского разведчика
Рудольфа Абеля). Разразился международный скандал, конфе-
ренция была сорвана, и начался новый Берлинский кризис.

Чтобы пресечь бегство на Запад граждан ГДР (только в 1961
году страну в поисках лучшей жизни покинули более 207 тыс. че-
ловек), было принято решение разделить Берлин бетонной сте-
ной. В августе 1961 года Западный Берлин оказался обнесен ко-
лючей проволокой, после чего началось сооружение знаменитой
Берлинской стены (системы заградительных сооружений между
ГДР и Западным Берлином общей протяженностью 162 км, в том
числе 45 км – в черте города), на долгие годы ставшей символом
раздела Европы на враждующие блоки. Последовал новый виток
гонки вооружений.

Особенно опасный характер советско-американское противо-
стояние приняло во время Карибского кризиса 1962 года. В 1959
году на Кубе был свергнут диктаторский режим Фульхенсио Ба-
тисты, и к власти пришли повстанцы во главе с Фиделем Кастро
(1926–2016). США ввели экономическую блокаду Кубы, а СССР
сначала предоставил революционному правительству экономи-
ческую помощь, а затем направил на остров военных советников
и начал поставки современного оружия. В 1962 году советское ру-
ководство приняло решение о тайном размещении на Кубе своих
ракет с ядерными боеголовками. Таким образом, получая возмож-
ность нанесения ядерного удара по территории США с близкого
расстояния, СССР пытался уравновесить аналогичную угрозу,
возникшую в 1961 году в связи с размещением американских ра-
кет в Турции.

У американского руководства, узнавшего о появлении совет-
ских ядерных ракет на Кубе от разведки, эта информация вызва-
ла серьезную тревогу. Рассматривались разные варианты ответ-
ных действий, от нанесения точечных бомбовых ударов по местам
расположения ракет до проведения широкомасштабной военной
интервенции. Началась военно-морская блокада Кубы. Амери-
канские и советские вооруженные силы в октябре 1962 года были
приведены в боевую готовность. Любое неосторожное действие
могло привести к вооруженному конфликту и началу ядерной
войны. После обмена крайне резкими и угрожающими послания-
ми Белый дом и Кремль, Джон Кеннеди и Никита Хрущёв, ре-
шили пойти на компромисс. СССР согласился на вывоз ракет с
Кубы, а США обязались не нападать на Кубу и убрать свои раке-
ты из Турции и Италии.
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Фрэнсис Гэри Пауэрс

Фидель Кастро



Осмысление Карибского кризиса привело к серьезным изме-
нениям в международной ситуации. Джон Кеннеди в июне 1963
года заявил, что война не является неизбежностью, и в августе
того же года в Москве был подписан договор США, Англии и
СССР о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой. Этот договор был открыт
для подписания другими странами, и к настоящему времени к
нему присоединилось 131 государство.

Вторая половина 1960-х годов была отмечена рядом новых ре-
гиональных конфликтов, важнейшими из которых являлись вьет-
намский и ближневосточный.

В 1965 году США начали войну против коммунистического Се-
верного Вьетнама, который пытался присоединить проамерикан-
ский Южный Вьетнам. Война в Индокитае (в нее были втянуты
Лаос и Камбоджа) общественным мнением США воспринималась
как «грязная война». Большие потери и антивоенное движение в
1973 году заставили США принять решение о выводе своих войск
из Вьетнама. В 1975 году весь Вьетнам оказался объединен под
властью северо-вьетнамских коммунистов во главе с Хо Ши
Мином.

Ближневосточный конфликт, возникший еще в 1948 году с соз-
данием Израиля, в конце 1960-х разгорелся с новой силой. В ре-
зультате «шестидневной войны», начавшейся в июне 1967 года
после ряда инцидентов на сирийско-израильской границе, Изра-
иль нанес поражение армиям Египта, Сирии и Иордании, аннек-
сировал Синайский полуостров, Голанские высоты и западный
берег реки Иордан, в том числе Восточный Иерусалим. СССР, за-
нявший проарабскую позицию, разорвал дипломатические отно-
шения с Израилем и развернул антисионистскую пропаганду.
При поддержке СССР Египет и Сирия в 1973 году попытались
силой вернуть утраченные территории и уничтожить Израиль,
однако и эта война закончилась поражением арабских стран.
После этого египетский президент Анвар Садат начал поиск ком-
промисса с Израилем, который завершился подписанием в 1979
году мирного договора. Советский Союз расценил этот договор как
предательство общеарабских интересов и в дальнейшем опирался
на Ближнем Востоке на Сирию и Организацию освобождения Па-
лестины (ООП).

По мере того как «льды холодной войны» все больше сковыва-
ли мир, росли и антиамериканские настроения. Развернулось
широкое движение за мир и ядерное разоружение, за закрытие
американских военных баз в Европе. С 1949 года регулярно про-
ходили Всемирные конгрессы сторонников мира, вручались Меж-
дународные премии мира. Одним из результатов движения за
мир и разрядку международной напряженности стало проведе-
ние Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стра-
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Хо Ши Мин

Анвар Садат



ны-участницы совещались два года, и в 1975 году в Хельсинки
подписали Заключительный акт, в котором были закреплены по-
литические и территориальные итоги Второй мировой войны.

Закат золотого стандарта

Холодная война, огромные военные расходы, оказание помощи
развивающимся странам, экспорт капитала привели к кризису
Бреттон-Вудской системы. Она могла эффективно работать толь-
ко при условии устойчивости основной резервной валюты, долла-
ра, однако в 1960-е годы платежный баланс США в основном сво-
дился с отрицательным сальдо. Количество долларов в обраще-
нии росло, а вместе с ним росли и цены внутреннего рынка, что
вело к снижению конкурентоспособности американских товаров
на внешних рынках. Американский золотой запас постепенно ис-
тощался. Обострявшийся дисбаланс между теоретической моде-
лью Бреттон-Вудской системы и фактическим положением дел в
мировой экономике привел к появлению черного рынка золота.
На нем цена золота выросла до более чем 60 долларов за трой-
скую унцию, то есть почти вдвое выше официальной.

Некоторые историки утверждают, что Бреттон-Вудскую систе-
му сломал президент Франции. На встрече с президентом Лин-
доном Джонсоном в 1965 году де Голль объявил, что Франция на-
копила 1,5 млрд бумажных долларов, которые намерена обме-
нять на желтый металл по официальному курсу 35 долларов за
унцию. Это означало, что США должны были передать францу-
зам более 1300 тонн золота. Точного размера американского зо-
лотого запаса не знал никто (ходили упорные слухи о его сокра-
щении до 9 тыс. тонн), но в любом случае совокупная стоимость
всей массы отпечатанных долларов явно не покрывалась даже
официальным золотым запасом в 21 тыс. тонн. Исполнение за-
проса де Голля грозило нанести серьезный ущерб американской
экономике. И тем не менее, Франции путем жесткого давления
(страна даже вышла из военной организации НАТО) удалось пре-
одолеть сопротивление Вашингтона и за два года вместе с Запад-
ной Германией вывезти из США более 3 тыс. тонн золота.

В 1971 году дефицит платежного баланса Соединенных Шта-
тов достиг 30 млрд долларов, и президент Никсон объявил о про-
ведении экономических реформ, известных как «никсоновский
шок». В одностороннем порядке, не уведомив других участников
Бреттон-Вудской системы, США отказались от конвертации дол-
ларов в золото по фиксированной ставке. После этого цена золота
в долларах несколько раз повышалась, и к 1974 году Бреттон-
Вудская система окончательно распалась. Золотовалютный стан-
дарт трансформировался в бумажно-долларовый.

В течение 1972–1974 годов Международный валютный фонд
подготовил проект реформы мировой валютной системы. Ее

938 Г л а в а 1 7



устройство было окончательно оформлено на конференции МВФ
в Кингстоне (Ямайка) в январе 1976 года. В основу Ямайской си-
стемы был положен принцип полного отказа от золотого стан-
дарта – отменены золотые паритеты, прекращен размен долларов
на золото, упразднены золотые паритеты национальных валют.
Однако несмотря на утверждение плавающих валютных курсов,
доллар, формально лишенный статуса главного платежного сред-
ства, фактически остался в этой роли. Это было обусловлено мощ-
ным экономическим, научно-техническим и военным потенциа-
лом США по сравнению с остальными странами.

Нефтяной кризис 1973 года

Еще в процессе распада колониальной системы на Ближнем Вос-
токе выделились несколько стран, обладавших огромными запа-
сами нефти и в определенной степени окрепших в экономическом
и политическом отношении. Первенствовали среди них Саудов-
ская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Выход США из
Бреттон-Вудской системы, вступление в эпоху свободно плаваю-
щих относительно друг друга курсов валют, падение доллара (его
стоимость упала в 1971–1973 годах на 20,5 %) серьезно ударили
по их экономическим интересам. До этого момента фиксация неф-
тяных контрактов в долларах по факту означала и фиксацию
цены нефти в золоте, а в новых условиях доходы, получаемые от
продажи энергоносителей, сократились, стали нестабильными.
Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви в интервью газете «The New
York Times» негодовал:

«Западные страны увеличили цену на зерно, которое они нам
продают, на 300 процентов. То же самое касается сахара и це-
мента. Вы покупаете у нас нефть-сырец и продаете нам неф-
тепродукты по ценам в сотни раз дороже, чем вы заплатили
нам. Это нечестно!»

Ускорила события «война Судного дня» – новый конфликт
между Сирией и Египтом, с одной стороны, и Израилем – с дру-
гой. 6 октября 1973 года арабские страны нанесли удар по Израи-
лю, рассчитывая завладеть значительными территориями на юге
и севере страны. На стороне Сирии и Египта действовали экспе-
диционный корпус Ирака, отдельные подразделения других
арабских стран, а также советские военные советники и инструк-
торы. США поддержали Израиль поставками военной техники.

В числе противников Израиля оказались 11 членов основан-
ной в 1960 году Организации стран – экспортеров нефти, ОПЕК
(90 % мирового экспорта нефти), раздраженных ситуацией с па-
дением цен на добываемые ими углеводороды. И 16 октября 1973
года ОПЕК объявила эмбарго на поставки нефти в страны Запа-
да. Это был настоящий вызов западному миру. Мировые рынки
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охватила паника. Цена на нефть взлетела в 4 раза и к 1974 году
достигла 12 долларов за баррель. От неожиданного удара по ми-
ровой экономике, как и в «Великую депрессию», больше всех по-
страдали США. Началась стагфляция, стоимость доллара с
1972-го по 1979 год снизилась на 40 %, что привело к росту ин-
фляции, а также росту цен, безработицы, падению уровня зара-
ботной платы.

Страх перед последствиями дефицита топлива заставил вла-
сти западных стран ввести серию жестких ограничений на ис-
пользование личного транспорта и ряд других мер, направлен-
ных на экономию топлива. В выигрыше от нефтяного кризиса
оказались автоконцерны, которым удалось быстро запустить в
производство новые модели автомобилей, расходующие три-четы-
ре литра бензина на сто километров.

Через пять лет после первого нефтяного кризиса западные
экономики снова столкнулись с дефицитом топлива. На этот раз
он был вызван исламской революцией в Иране и последовавшей
за ней ирано-иракской войной. В период с апреля 1979-го по
апрель 1980 года цена барреля сырой нефти взлетела с 15,85 до
39,5 доллара (вплоть до марта 2008 года это была самая высокая
отметка реальной стоимости нефти на мировом рынке).

17.3.3 «Консервативная волна»

Нефтяной кризис, резкий спад производства, сокращение объема
торговли, массовая безработица привели на Западе к усилению
позиций неоконсерваторов (неоконов).

Стагфляция (от слияния англ. слов «stagnation» – стагнация и «inflation» –
инфляция) – сочетание застоя или падения производства с возрастающей безра-
ботицей и непрерывным ростом инфляции.

Консерватизм – идейное течение, ориентированное на защиту традицион-
ных устоев общественной жизни и ее незыблемых ценностей, отрицающее рево-
люционные изменения.

Неоконсерватизм оформился на Западе как самостоятельное политическое
течение в 1970-х годах на волне критики социально-ориентированных реформ
предшествующего десятилетия. Для неоконсерватизма характерны требования
уменьшения государственного вмешательства в экономику, защиты свободы част-
ного предпринимательства и традиционных социальных институтов (семьи, шко-
лы и церкви), а также национального самосознания, индивидуальной свободы 
и единства нации.



Неоконсерваторы винили в кризисе и инфляции сторонников
концепции процветающего государства, они выступили против
национализации и нерентабельных методов хозяйствования, осо-
бенно в промышленности, против чрезмерного увеличения госу-
дарственных расходов на социальное страхование. В то же время,
придя во многих странах Запада к власти, неоконсерваторы не
смогли покончить с государством всеобщего благосостояния, так
как вынуждены были считаться с привычкой большинства насе-
ления к высокому уровню социальной защиты.

США

Глубокий структурный кризис середины 1970-х годов вынудил
США приступить к изменению своей экономической модели. 
В ноябре 1980 года победу на президентских выборах одержал
кандидат республиканской партии Рональд Рейган (1981–1989).
Он предложил комплекс мер по выходу из кризиса, который позд-
нее получил название «рейганомики». Администрация Рейгана
ограничила вмешательство государства в экономику, предостави-
ла значительные налоговые льготы для капиталовложений. Сни-
зились подоходный налог и налог на прибыль. Сократились бюд-
жетные ассигнования на социальные цели. Поощрялась частная
инициатива. За годы правления Рейгана были созданы миллио-
ны новых рабочих мест, преимущественно в непроизводственной
сфере, снизились инфляция и безработица, увеличился потреби-
тельский спрос. Значительно усилился приток иностранного ка-
питала.

Теоретической основой «рейганомики» стали идеи экономиче-
ской школы «экономики предложения» (Джордж Гилдер, Артур
Лаффер), суть которых состоит в переносе акцентов с регулиро-
вания спроса на товары и услуги на стимулирование их про-
изводства.

Политика Рейгана базировалась на двух основных принципах:
свободы частного предпринимательства, то есть главен-1) 

ствующей роли рынка и снижения государственного вмешатель-
ства в экономику (по Рейгану: «правительство не решает, а соз-
дает проблемы», и «чем меньше государства, тем лучше»);

«дешевого государства», то есть сведения к минимуму госу-2) 
дарственного сектора с госаппаратом и социальных программ.

Произошла ломка всей послевоенной модели «социального го-
сударства»: приватизировалась еще сохранявшаяся государствен-
ная собственность, ликвидировались неконкурентоспособные
предприятия. Рейган даже высказывал мысль о целесообразно-
сти приватизации тюрем, национальных парков, почтовой служ-
бы, но общественность эти идеи не поддержала. Однако был серь-
езно сокращен или даже отменен государственный контроль над
ценами на нефть, природный газ, телефонную связь, кабельное
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телевидение, автобусное сообщение между штатами, ограничено
вмешательство государства в сферу экологии. Началось широко-
масштабное снижение налогов: высшая ставка подоходного налога
была сокращена с 50 до 28 %, а ставки налога на прибыль корпо-
раций – с 48 до 34 %. 6 миллионов американцев с низкими дохо-
дами были освобождены от уплаты налогов. Это стимулировало
инвестиционную активность, увеличило доходы самых богатых
американцев и дало возможность среднему классу улучшить свое
положение. Уже к концу 1983 года инфляция снизилась с 13,5 до
3,2 %; стоимость доллара в мире в 1985 году выросла на 50 %.

Однако «рейганомика» сопровождалась увеличением бюджет-
ного дефицита (если в 1980 году государственный долг США со-
ставлял 908,5 млрд долларов, то в 1988-м – 2600 млрд) и превра-
щением страны в крупнейшего мирового должника. Все это за-
ставило последующие президентские администрации в 1990-е
годы вернуться к традиционным средствам оздоровления эконо-
мики, и прежде всего к стимулированию долгосрочных инвести-
ций в основных отраслях. Снова оказалось востребовано исполь-
зование таких инструментов, как фискальные меры, активная го-
сударственная поддержка научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) и малого бизнеса, участие госу-
дарства в социальной сфере для повышения доходов малообеспе-
ченных слоев населения и улучшения медицинского обслужи-
вания.

Великобритания

В результате политического кризиса 1979 года в Англии было
сформировано консервативное правительство Маргарет Тэтчер
(1925–2013), ставшей первой в истории женщиной, занявшей пост
премьер-министра Великобритании. С целью оздоровления эко-
номики были снижены прямые налоги (подоходный, налог на
прибыли предприятий и другие) и одновременно повышены кос-
венные (налог на добавочную стоимость и другие). Для снижения
темпов инфляции и роста денежной массы была увеличена учет-
ная ставка. В борьбе с бюджетным дефицитом правительство Тэт-
чер сократило дотации государственным предприятиям, помощь
депрессивным регионам и расходы на социальную сферу (образо-
вание и жилищно-коммунальное хозяйство). Все эти непопуляр-
ные меры привели к тому, что в декабре 1980 года рейтинг Тэтчер
упал до 23 % – это был самый низкий показатель доверия, кото-
рый когда-либо был у британских премьер-министров.

Между тем Тэтчер упрямо продолжала действовать. Снизи-
лись численность государственного аппарата и расходы на его со-
держание. Сокращалось не только вмешательство государства в
решение хозяйственных проблем, но и расходы бюджета. В тече-
ние 1980-х годов были приватизированы 9 важнейших британ-
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ских концернов, что составляло треть всей государственной собст-
венности в газовой промышленности и системе телекоммуника-
ций. Правительство распродало акции нефтяной компании «Бри-
тиш петролеум», а позже – предприятий сталелитейной и авиа-
космической промышленности, электроэнергетики, водоснабже-
ния, воздушного транспорта. В целом от продажи государствен-
ных предприятий правительство выручило более 25 млрд долла-
ров. Масштабная приватизация позволила стать акционерами
широким слоям населения. По числу акционеров Англия заняла
второе место в мире после США.

Одним из важнейших мероприятий правительства Тэтчер ста-
ла приватизация жилья. К началу 1980-х годов основная часть
горожан арендовала жилье у муниципальных властей, и теперь
британский парламент принял закон о его продаже жильцам-
арендаторам на льготных условиях. Процесс приватизации шел
достаточно быстро, и к 1989 году 66 % арендаторов превратились
в домовладельцев.

Антикризисные меры дали положительные результаты: ин-
фляция упала с 30 % в 1979 году до 4 % в 1983-м, а затем в тече-
ние 1980-х годов не превышала 6 %; расширились объемы предо-
ставляемых кредитов; повысился курс акций наиболее значимых
компаний страны, высокими темпами росли потребительские рас-
ходы населения (на 6,5 %) и частные инвестиции (на 10,3 %); уве-
личились объемы производства в ведущих отраслях промышлен-
ности и в жилищном строительстве; экспорт стал превышать им-
порт, особенно за счет продажи своей нефти.

Росту авторитета консервативной партии и ее лидера внутри
страны способствовал военный конфликт между Англией и Ар-
гентиной.

В начале 1980-х годов между двумя странами разгорелся спор
из-за принадлежности группы Фолклендских (Мальвинских)
островов на юго-западе Атлантического океана. Начиная с XVI
века за право владеть Фолклендами спорили сначала Англия
и Испания, а затем – Англия и Аргентина, бывшая испанская
колония, добившаяся независимости в начале XIX столетия. 
В 1833 году контроль над островами надолго перешел к анг-
личанам, что не мешало аргентинцам заявлять о своих правах
на эти территории. В мае 1982 года Аргентина высадила на
Фолклендские острова десант и подняла там свой флаг. Анг-
лия направила в Южную Атлантику военные корабли, мор-
скую пехоту, авиацию. После ряда военных столкновений ар-
гентинский гарнизон капитулировал, и Англия закрепила ост-
рова за собой, создав там военную базу.
На фоне благоприятных перемен в экономике существенно

снизилась безработица, причем большинство бывших безработ-
ных, ранее трудившихся в промышленности, были трудоустроены
в сферу услуг. В 1988 году была принята программа профессио-
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нального обучения безработных, на реализацию которой прави-
тельство выделило 1,4 млрд фунтов стерлингов. Возросла числен-
ность мелких и средних компаний во всех секторах народного хо-
зяйства, сформировался слой менеджеров, новый для английско-
го общества. К концу 1980-х годов большая часть населения Ве-
ликобритании считала себя «средним классом»:

64 % семей имели собственные дома,•
более 70 % – автомобили,•
более 50 % имели возможность обучать детей в платных учеб-•

ных заведениях.
Однако на рубеже 1980–1990-х годов правительство Тэтчер

стало терять популярность. Возмущение англичан вызвал новый,
одинаковый для всех (независимо от доходов) подушный налог,
которым были обложены все жители страны старше 18 лет.
Осложнили ситуацию и события в Ольстере (Северная Ирлан-
дия), где английскому правительству так и не удалось найти при-
емлемый вариант урегулирования напряженных отношений
между католиками и протестантами, между центральной
властью и ирландцами, стремящимися к независимости. Населе-
ние стало выражать недовольство социально-экономической по-
литикой правительства. В ноябре 1990 года Маргарет Тэтчер
была вынуждена подать в отставку, а новым лидером партии и
премьер-министром стал Джон Мейджор, тут же настоявший на
отмене подушного налога.

Франция

В мае 1981 года на президентских и парламентских выборах во
Франции победу одержал блок левых сил – президентом стал со-
циалист Франсуа Миттеран (1981–1995), премьер-министром –
Пьер Моруа. В стране вновь возобладала политика расширения
присутствия государства в промышленной и банковской сферах.
Левое правительство настояло на принятии новой масштабной
программы приватизации, и во Франции сформировался самый
крупный среди развитых стран государственный сектор. Одно-
временно правительство поставило под государственный конт-
роль 36 коммерческих банков. В результате правительству уда-
лось добиться в среднем 3-процентных темпов роста и провести
реформы в социальной сфере – повысить минимум заработной
платы, на 40–50 % увеличить пенсии и пособия, добавить пятую
неделю к ежегодному оплачиваемому отпуску. Продолжитель-
ность рабочей недели сократилась до 39 часов при сохранении до-
стигнутого уровня заработной платы, пенсионный возраст сни-
зился до 60 лет.

Но уже в 1983 году темпы роста французской экономики сни-
зились до 0,7 %. Чтобы изменить экономическую ситуацию, пра-
вительство вынуждено было пойти на ряд радикальных шагов.
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Сократились расходы на социальные нужды, были увеличены
плата за медицинское обслуживание и коммунальные услуги,
стоимость проезда в транспорте, что немедленно сказалось на
уровне доверия к правящему большинству. Парламентские вы-
боры в марте 1986 года обернулись поражением социалистов, и
новое правительство возглавил представитель правых сил Жак
Ширак, а президенту-социалисту Миттерану на протяжении сле-
дующих 9 лет пришлось сотрудничать с правым большинством в
парламенте. Главным направлением работы нового правитель-
ства стало проведение решительной денационализации госу-
дарственного сектора и сокращение уровня налогообложения.

Германия

В ФРГ на выборах 1982 года победили христианские демократы
во главе с Гельмутом Колем, которому предстояло возглавлять
германское правительство вплоть до 1998 года. Основной смысл
экономической политики нового правительства сводился к воз-
вращению к свободной рыночной экономике. В 1983–1990 годах
в Западной Германии наблюдался продолжительный экономиче-
ский подъем, в основе которого лежало стимулирование инвести-
ций за счет предоставления льгот промышленному капиталу, ак-
тивное внедрение инновационных технологий, поощрение сред-
них предприятий, занимавшихся рисковым бизнесом. В эти годы
преимущественное развитие получили технологически сложные
производства, ориентированные на высокий спрос как внутри
ФРГ, так и за ее пределами. Это предопределило значительное
расширение объемов экспорта. На рубеже 1980–1990-х годов Гер-
мания впервые обогнала Японию по объему экспорта наукоемких
товаров.

Однако воссоединение Германии, состоявшееся в 1990 году, су-
щественно затормозило дальнейшее экономическое развитие
страны. Начало процессу экономического объединения было по-
ложено в июле 1990 года, когда вступил в силу Договор о валют-
ном, экономическом и социальном союзе между ФРГ и ГДР. А три
месяца спустя, в октябре 1990 года, вступил в силу Договор о го-
сударственном объединении. На волне народного ликования на-
чалось стихийное разрушение знаменитой Берлинской стены.
Был запущен сложный процесс переноса на территорию Восточ-
ной Германии основных правовых и законодательных институтов
ФРГ. Быстрое включение пяти земель ГДР в систему рыночного
хозяйства – по существу, по шоковому сценарию – заставило вос-
точных жителей испытать тяжелые социально-экономические по-
следствия этого реформирования. Перевод экономики Восточной
Германии на рыночные рельсы потребовал гигантских капитало-
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вложений, которые тяжелым бременем легли на экономику За-
падной Германии. Экономика объединенной Германии вступила
в полосу кризиса.

Япония

Кризис заставил Японию пересмотреть многие экономические
приоритеты, прежде всего, перейти на новые материало- и энер-
госберегающие технологии, настойчиво искать новые источники
сырья и топлива. Это позволило стране выйти на передовые по-
зиции в мире по производству микроэлектроники, медицинского
оборудования, средств связи и спутникового оборудования, опти-
ческой техники. Японцы стали чрезвычайно требовательно отно-
ситься к проблемам экологии (использование жестких стандартов
определения качества воды, воздуха, сельскохозяйственных удоб-
рений, уровня озеленения городов и т. п.). В японских городах
внедрялись самые передовые в мире технологии переработки му-
сора, а полученная от его утилизации тепловая энергия исполь-
зовалась в хозяйственных целях.

В 1970-е годы Япония пережила «торговые войны» с США,
предметом которых были поставки на американский рынок ста-
ли, телевизоров, электротехнических приборов и автомобилей.
Отношения с Соединенными Штатами, куда направлялось до
75 % японского экспорта, превратились в ключевой фактор в раз-
витии внешнеэкономических связей Японии. Сформировалась за-
висимость японской экономики от степени открытости американ-
ского рынка, а также от курса иены по отношению к доллару, и
эта тенденция только усиливалась вплоть до 1990-х годов. Такое
положение делало японскую экономику исключительно уязвимой
перед лицом мало прогнозируемых внешних факторов.

17.3.4 Новые рубежи западного мира

Интеграционные процессы

Жизнь послевоенного мира помимо обращения к моделям «соци-
альной» и «новой экономики» («рейганомика», «тэтчеризм»), ис-
пытаний холодной войной, нефтяным кризисом и распадом Брет-
тон-Вудской системы была отмечена интеграционными процес-
сами, прежде всего, на региональном уровне. Региональная ин-
теграция активно развивалась в Европе, Азии, Латинской Аме-
рике, Африке.

В Европе помимо политического соперничества «западного» и
«восточного» блоков для интеграции существовали и другие по-
будительные мотивы. Западноевропейские государства стреми-
лись укрепить свои позиции в условиях усиления таких экономи-
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ческих центров, как США, Япония и социалистическое содруже-
ство. В то же время необходимо было устранить межгосударствен-
ные противоречия в самой Западной Европе, например между
Францией и Германией.

Поначалу европейская интеграция развертывалась в конку-
рентной борьбе. В 1957 году была создана крупная международ-
ная интеграционная группировка Европейское экономическое со-
общество (ЕЭС).

В 1957 году страны – участницы Европейского объединения
угля и стали учредили ЕЭС с целью создания таможенного союза,
обеспечения свободного движения капитала, рабочей силы и
услуг в рамках сообщества и дальнейшей экономической интег-
рации. Англия решила не вступать в ЕЭС, посчитав, что со свои-
ми внутренними и внешними проблемами сумеет справиться са-
мостоятельно. Однако формирование на континенте крупного та-
моженного союза значительно ограничило доступ английских то-
варов на европейские рынки, британские предприниматели и фи-
нансисты терпели большие убытки. Тогда Англия в противовес
ЕЭС выступила с инициативой создания Европейской ассоциа-
ции свободной торговли (ЕАСТ), куда помимо самой Великобри-
тании согласились войти Австрия, Дания, Норвегия, Португалия,
Швейцария и Швеция. Соглашения по созданию ЕАСТ были под-
писаны в Стокгольме в январе 1960 года. Однако эта ассоциация
не имела такого сильного интеграционного начала, какое было
заложено в ЕЭС, и не могла дать своим участникам те же пре-
имущества. Поэтому уже в 1961 году Англия начала переговоры
о вступлении в ЕЭС (с 1967 года – Европейское сообщество, ЕС),
но этот процесс затянулся более чем на 10 лет.

На протяжении 1970-х – 1980-х годов в Европе активно разви-
вались процессы интернационализации производства и всей об-
щественной жизни:

Начало ЕЭС положил «план Шумана», который предусматривал объеди-
нение металлургической, железорудной и угледобывающей промышленности
Франции и ФРГ и привел в 1951 году к образованию Европейского объедине-
ния угля и стали, участниками которого стали Франция, ФРГ, Бельгия, Ита-
лия, Люксембург и Нидерланды. Важным нововведением ЕОУС стало создание
наднациональных органов управления, которым государства-участники делеги-
ровали часть своего суверенитета. В середине 1990-х годов ЕОУС объединяло 13
государств и контролировало всю добычу каменного угля, свыше 90 % выплавки
стали и производства чугуна, около 40 % добычи железной руды в Западной Ев-
ропе. 9 мая 1950 года, день обнародования плана министром иностранных дел
Франции Робером Шуманом, считается точкой отсчета послевоенной европейской
интеграции.
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создание транснациональных корпораций (ТНК);•
увеличение числа членов ЕЭС (1973 – 9, 1981 – 10, 1986 – 12);•
выборы в Европарламент;•
создание межправительственной организации EUREKA•

(European Research Coordination Agency) с целью финансирова-
ния и координации научных исследований и научно-технических
разработок.

В мае 1992 года Европейское сообщество (ЕС) заключило Со-
глашение о едином европейском хозяйственном пространстве с
ЕАСТ, а до этого в феврале 1992 года в нидерландском городе
Маастрихт министры иностранных дел и финансов 12 государств-
членов ЕС подписали Договор о Европейском Союзе, предусмат-
ривавший трансформацию ЕС в экономический, валютный и по-
литический союз.

Научно‐техническая революция

Научно-техническая революция началась в середине 1940-х годов
и имела две главные предпосылки – научно-техническую и соци-
альную.

Опираясь на революционные сдвиги, произошедшие в науке
и технике в XIX и первые десятилетия ХХ веков, человечество во
второй половине ХХ столетия вышло на совершенно новые на-
учно-технические и технологические направления.

На первом этапе (середина 1940-х – конец 1970-х годов) содер-
жание НТР определили атомная энергетика, электронно-вычис-
лительная техника (ставшая технической базой кибернетики) и
ракетно-космическая техника. Эти направления были заданы до-
стижениями в области атомной физики (осуществление цепной
ядерной реакции, открывшей путь к созданию атомного оружия),
успехами молекулярной биологии (раскрытие генетической роли
нуклеиновых кислот, расшифровка молекулы ДНК и последую-
щий ее биосинтез), а также появлением кибернетики (установле-
ние определенной аналогии между живыми организмами и тех-
ническими устройствами – преобразователями информации).

На втором этапе (конец 1970-х годов – начало ХХI столетия)
важнейшей характеристикой НТР стали новейшие технологии,

Научно-техническая революция (НТР) – качественные преобразования в
науке и технике, которые завершили процесс превращения науки в непосред-
ственную производительную силу. НТР изменила условия, характер и содержа-
ние труда, структуру производительных сил, общественное разделение труда, от-
раслевую и профессиональную структуру общества, оказала воздействие на все
стороны жизни общества, включая культуру, быт, психологию людей, взаимо-
отношения общества с природой.



которых не было в середине ХХ века (второй этап НТР часто име-
нуют «научно-технологической революцией»). К этим техноло-
гиям относятся гибкие автоматизированные производства, лазер-
ная технология, биотехнологии и другие. Благодаря этому про-
изошел переход от различного рода внешних, по преимуществу
механических, воздействий на предметы труда к высокотехноло-
гичным воздействиям на уровне микроструктуры как неживой,
так и живой материи. Особую роль на втором этапе НТР приобре-
ли генная инженерия и нанотехнологии.

Небывалые успехи были достигнуты в расшифровке генетиче-
ской основы человека. В 1990 году стартовал международный
проект «Геном человека», ставящий целью получение полной ге-
нетической карты Homo sapiens. В этом проекте принимают уча-
стие более двадцати наиболее развитых в научном отношении
стран. Расшифровка генома человека дала огромную, качествен-
но новую научную информацию для фармацевтической промыш-
ленности. Вышли на качественно новый уровень трансплантоло-
гия, клеточная и генная терапия, радикально меняется медицин-
ская диагностика.

В ходе экономического развития эффективность материально-
го производства стала во все большей степени определяться мас-
штабами использования и качественным уровнем развития не-
вещной сферы производства. В систему производства в 1980-е
годы стал вовлекаться новый ресурс – информация (научная, эко-
номическая, технологическая, организационно-управленческая).
Она, интегрируясь с производственным процессом, во многом ему
предшествует, определяет его соответствие меняющимся усло-
виям, завершает превращение производственных процессов в на-
учно-производственные.

Одновременно сначала в японской, а затем западной экономи-
ческой литературе получил распространение термин «софтиза-
ция экономики». Его происхождение связано с превращением не-
вещного компонента информационно-вычислительных систем
(«мягких» – software – средств программного, математического
обеспечения) в решающий фактор повышения эффективности их
использования (по сравнению с совершенствованием вещной,
«твердой» – hardware – аппаратной части). Софтизация производ-
ства как новая технико-экономическая тенденция обозначила
серьезные функциональные сдвиги в хозяйственной практике.
Происходит одновременный охват практически всех элементов и
стадий материального и нематериального производства, сферы
потребления, создаются предпосылки для нового уровня автома-
тизации.

Решительное вторжение микроэлектроники изменило состав
основных фондов в нематериальном производстве, прежде всего
в кредитно-финансовой сфере, торговле, здравоохранении. По-
явились отрасли, масштабы которых сопоставимы с отраслями
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материального производства. Например, в США реализация
средств математического обеспечения и услуг, связанных с обслу-
живанием компьютеров, в 1980-х годах превысила в денежном
исчислении объемы производства таких крупных отраслей аме-
риканской экономики, как авиа-, судо- и станкостроение.

Под влиянием НТР быстрыми темпами менялось и само обще-
ство. К примеру, к началу 1940-х годов в Соединенных Штатах
доля занятых в сельском хозяйстве по сравнению с началом XIX
века сократилась в 3,75 раза – с 75 до 20 %. А затем последовало
невероятное ускорение социальных процессов: за следующие 50
лет этот показатель уменьшился в 8 раз до 2,5–3 %! Тенденции,
выявившиеся на протяжении последних десятилетий, свидетель-
ствуют о том, что подавляющее число создаваемых рабочих мест
приходится на сферу услуг. Так, в Бостоне, одном из центров раз-
вития высоких технологий, в 1993 году в сфере услуг было занято
463 тыс. человек, тогда как непосредственно в производстве – все-
го 29 тыс.

Снижение роли и значения материальных факторов, безуслов-
но, подразумевает, что все большую долю общественного богат-
ства составляют не материальные условия производства и труд,
а знания и информация, которые становятся основным ресурсом
современного производства в любой его форме. Материальные
компоненты готового продукта вытесняются информационными
составляющими. Следствием этого становится снижение роли
сырьевых ресурсов и труда как базовых производственных фак-
торов. В то же время на протяжении последних десятилетий шел
и иной, не менее важный и значимый процесс – снижение роли
и значения материальных стимулов, побуждающих человека к
производству.

Научно-технический прогресс глобально трансформирует об-
щество. В конце ХХ века оно вступило в новую фазу своего разви-
тия – «информационное общество».

Массовая и высокая культура

Две параллельные тенденции в развитии культуры, обозначив-
шиеся в послевоенное время, продолжали усиливаться в запад-
ном мире и во второй половине ХХ века – протест против амери-
канизации и массовизация культуры.

Протест против американизации культуры в Западной Европе
был тесно связан с ростом антивоенного движения, особенно во
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время войны во Вьетнаме. Другим основанием для антиамерика-
низма в европейских странах являлась растущая обеспокоенность
утратой традиционной культуры. В Великобритании она выли-
лась в движение защиты «английскости» и романтическую но-
стальгию по былой славе Британии. В Германии в интеллекту-
альных кругах развернулась критика США за одержимость тех-
нологией, усредненную массовую культуру, заорганизованность
обычного человека. Во Франции продолжилась традиционная
борьба за чистоту языка. При президентах де Голле, Помпиду и
Миттеране создавались комитеты, комиссии и советы, боровшие-
ся с засорением французской речи американизмами и всячески
поддерживавшие франкофонию. Однако с 1970-х годов началась
смена старой формации французских интеллектуалов (Луи Ара-
гон – Жан-Поль Сартр – Раймон Арон) постструктуралистами и
постмодернистами в философии (Мишель Фуко, Жак Деррида,
Жан Бодрийяр), социологами нового поколения (Эдгар Морен).
Они демонстрировали проамериканские симпатии, но в то же
время нарастало их влияние – через преподавание и переводы –
на американские университетские круги и художественную богему.

В массовизации культуры тон задавали США. Большинство
западных культурологов трактуют «массовую культуру» как на-
родную, культуру масс, доступную для широких слоев населения.
Поэтому производство фильмов превратилось в индустрию. Сни-
мались популярные исторические эпопеи («Земля фараонов»,
«Клеопатра», «Закат империи», «Триста спартанцев», «Подвиги
Геракла», «Спартак» и т. п.). Из литературы в кино перешел жанр
фантастики (киносага Джорджа Лукаса «Звездные войны» и
«Космическая одиссея 2000 года» Стэнли Кубрика на десятилетия
вперед определили рамки развития этого жанра). В то же время
поставленные Стэнли Кубриком фильмы «Заводной апельсин»
(1971) и «Цельнометаллическая оболочка» (1987) стали самыми
значимыми в череде фильмов о проблемах молодежной преступ-
ности и войны во Вьетнаме. Кинокартины Стивена Спилберга и
Фрэнсиса Форда Копполы, независимо от жанра, стали высокими
произведениями искусства и в то же время великолепным и увле-
кательным зрелищем.

Театральное действие в США превратилось в музыкальное
шоу – мюзикл (классикой в этом жанре стали мюзиклы «Кошки»
и «Чикаго»). Американский джаз, сопровождавший американ-
ских солдат в Европе во время Второй мировой войны, на время
стал господствующим направлением в музыке. Джаз породил
ритм-н-блюз, а тот, в свою очередь, дал начало рок-н-роллу. Его
подхватили ансамбли «Битлз» и «Роллинг Стоунз» в Великобри-
тании, оттуда он вернулся в США, а затем стал мировым по-
пулярным явлением. В противовес джазу в европейских странах
стали развиваться музыкальные стили, основанные на нацио-
нальных традициях: во Франции – шансон (Эдит Пиаф, Шарль
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Азнавур); в Италии – неаполитанская музыкальная школа (Ро-
бертино Лоретти); в Англии – шотландское балладное пение, ко-
торое послужило одним из источников творчества «Битлз» (имен-
но за мировую популяризацию национальной музыки «ливер-
пульская четверка» получила ордена из рук английской коро-
левы).

Сочетание возможностей новых электронных инструментов с
классическими формами привело к появлению нового музыкаль-
ного жанра – рок-оперы. Отцом-основателем этого жанра стал
Эндрю Ллойд Уэббер («Иисус Христос – суперзвезда», «Воло-
сы» и др.). Синтез упрощенных литературы и рисунка создал но-
вый жанр – комиксы. Одним из первых героев комиксов стал Су-
пермен. Он появился еще до войны, но особую известность при-
обрел в военные годы, когда истории о его подвигах оказались
связаны с боевыми действиями. Тема войны была интернацио-
нальна и интересна всем, отсюда возникла международная по-
пулярность Супермена. Жанр комикса прижился, и во многих
странах появились свои национальные герои (во Франции – Пиф
и Геркулес, Астерикс и Обеликс, в Германии – инспектор Варнеге).

В рамках массовой культуры родилась и поп-культура. Она
стала своеобразным протестом, бунтом или контркультурой.
«Поп-арт» – одно из течений модернизма, зародившееся в Вели-
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кобритании и США сначала в живописи и скульптуре, а затем по-
лучившее распространение в других сферах массовой культуры.
Любой предмет или композиция бытовых предметов при опреде-
ленных условиях превращаются в произведение искусства путем
его эстетизации: помятые автомобили и старые фотографии, окра-
шенные белым цветом старые ботинки и электромоторы.

Во второй половине ХХ века на Западе мощное развитие по-
лучила высокая культура, которая подпитывалась, с одной сто-
роны, дальнейшей демократизацией, подъемом жизненного уров-
ня, образования и общей культуры, а с другой – новым прочтени-
ем народной культуры, в частности фольклора и национальных
традиций. Во Франции, например, в изобразительном искусстве
распространился неореализм (Андре Фужерон, Жан Люрс), очень
популярными стали рисунки Жана Эффеля. В США, Великобри-
тании, Западной Германии, Италии, наоборот, преобладали мо-
дернистские направления – абстрактный экспрессионизм, аб-
страктный сюрреализм, неоконструктивизм. Популярность обре-
ло беспредметное искусство. Его виднейшими представителями
стали американцы Джексон Поллак, Вилем де Куннинг и другие.

На почве модернизма прорастали «интеллектуальный роман»,
«интеллектуальная драма», концептуальное искусство. Литера-
туру психоанализа в США представляли Уильям Фолкнер, Джон
Стейнбек, Джером Сэлинджер и др. Одновременно значительное
распространение получила «массовая беллетристика» (приклю-
ченческие, уголовные, эротические романы и повести). В модер-
нистской литературе Франции по-прежнему внимание читателей
приковывали сторонники экзистенциализма Жан-Поль Сартр,
Альбер Камю, Симона де Бовуар. Среди течений экзистенциализ-
ма в 1950-е – 1960-е годы заявил о себе абсурдизм, почитатели ко-
торого отходят от реальности, жизнь и смерть связывают с бесси-
лием человека, а его действия представляют как нелепый абсурд.
Примерами течений абсурдизма стали пьесы Эжена Ионеско
«Урок», «Носорог», «Жажда и голод», Самуэля Беккета «Конец раз-
влечений».

В Италии продолжал развиваться неореализм в кино. В когор-
ту знаменитых режиссеров вошли Федерико Феллини («Ночи Ка-
бирии», «Сладкая жизнь», «Амаркорд» и другие) и Франко Дзеф-
фирелли, языком неореализма экранизировавший классику и
даже оперы («Ромео и Джульетта», «Травиата»). Испания стала
родоначальницей сюрреалистического направления в искусстве.
Первым фильмом в этом стиле стал «Полуденный пес», снятый
Луисом Бунюэлем совместно с Сальвадором Дали еще до войны.
Затем Дали полностью отдался живописи, а Бунюэль продолжал
кинематографическую деятельность («Полуденная красавица»,
«Скромное обаяние буржуазии»). В Англии следует особо отме-
тить театрального и кинорежиссера Питера Брука. Его экрани-
зации Шекспира «Король Лир» и «Отелло» представляли собой
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новый взгляд на классику, в котором главным является не анту-
раж, а текст. Визитной карточкой кинематографа Швеции по
праву стал мастер психологического кино Ингмар Бергман
(«Фани и Александр», «Осенняя соната», «Пятая печать»). Во
Франции Клод Лелуш своим фильмом «Мужчина и женщина» за-
дал основное кредо французского кино: жизнь героя гораздо ин-
тереснее, чем сюжет.

Переход к постиндустриальному обществу

В последней четверти столетия в западном мире произошел пе-
реход от индустриального к постиндустриальному обществу.

В экономической сфере этот переход определялся результата-
ми научно-технической революции: развитием энергосберегаю-
щих технологий, созданием высокотехнологичных производств,
информатизацией общества, развитием науки и техники, уве-
личением уровня образования, медицины, качества жизни людей.

В политической сфере для постиндустриального общества ха-
рактерны: развитое гражданское сознание, доминирование права
и закона, политический плюрализм (политические движения и
партии), гражданское общество, несущее равную с властью ответ-
ственность за страну.

Социальная сфера характеризуется ростом численности людей
среднего класса, нарастанием дифференциации и профессиона-
лизации различных областей знаний, социальной мобильностью.

В культурной и духовной сферах постиндустриального обще-
ства огромную роль играют наука, образование и непрерывное са-
мообразование для самореализации людей, происходит преодо-
ление труда как утилитарной активности, он заменяется творче-
ской деятельностью, не мотивированной материальными факто-
рами. В то же время этот новый тип общества сталкивается с серь-
езным вызовом – отсутствием «прочно укорененной системы мо-
ральных устоев» (Даниел Белл).

17.4 СССР от хрущёвской «оттепели» 
до брежневского «застоя»

17.4.1 Борьба за наследство вождя и ее результаты

Сразу после смерти Сталина в высших эшелонах власти произош-
ли изменения. Партии в новой архитектуре отводилась однознач-
но подчиненная роль. Наиболее влиятельный тандем Георгия
Маленкова – Лаврентия Берии сохранил за собой ключевые го-
сударственные должности Председателя Совета министров и его
первого заместителя, а также главы нового Министерства внут-
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ренних дел, поглотившего прежнее Министерство государствен-
ной безопасности. Фактически Берия при покровительстве Ма-
ленкова получил ключевое положение в правительстве и конт-
роль над всем репрессивным аппаратом и его воинскими соеди-
нениями, насчитывавшими более миллиона человек. В марте
1953 года Маленков демонстративно сложил с себя полномочия
секретаря ЦК и вместе с Берией последовательно разъединял
функции государственного управления и партийную деятель-
ность.

Устранение Берии

В сложившейся ситуации новая элита, сосредоточенная в ЦК,
могла использовать в своих интересах лишь партийный ресурс.
Ее лидером автоматически становился Никита Хрущёв – един-
ственный человек из ближайшего сталинского окружения, не по-
лучивший после смерти вождя государственной должности. Хру-
щёв нанес упреждающий удар по враждебной группировке, ней-
трализовав ее наиболее уязвимое звено – Берию. Достоверно не-
известно, как удалось убедить Маленкова убрать своего «партне-

955Перспективы и угрозы глобального мира

Георгий Маленков и Лаврентий Берия на трибуне Мавзолея



ра», но Берия был арестован 26 июня 1953 года; затем последова-
ли аресты других высших чинов МВД. Берия не обладал под-
держкой в аппарате ЦК, а его ведомственная база в Совмине
была при всей ее значимости достаточно узкой. Неустойчивым из-
за насильственного объединения разных кланов силовиков в рам-
ках одной структуры оказалось и его министерское кресло. Нако-
нец, негативный имидж Берии как одного из ключевых органи-
заторов репрессий и желание Маленкова избавиться от опасного
и непредсказуемого «партнера» предопределили успех Хрущёва.

Вскоре после устранения Берии (23 декабря 1953 года он был
приговорен к смертной казни и расстрелян) произошла важная
коррекция расстановки сил в пространстве власти. Через дискре-
дитацию связанной с именем Берии политики разграничения
партийной и государственной сфер ЦК партии снова концентри-
ровал всю полноту власти в своих руках, провозгласив возвраще-
ние к принципу «коллективного руководства». Ставка Хрущёва
исключительно на партийный аппарат оправдала себя. После из-
брания Первым секретарем ЦК он стал полностью контролиро-
вать Секретариат, противопоставляя его Президиуму ЦК (новый
высший орган партии, некоторое время заменявший Политбюро),
объединявшему старых ведущих государственных деятелей. Убе-
дительным доказательством концентрации власти в ЦК явилось
смещение Маленкова с должности главы Совмина в 1955 году.

Демонтаж ГУЛАГа

Уже в начале 1954 года власть приступила к ликвидации
ГУЛАГа, хотя некоторые ключевые структуры тюремной системы
прекратили свое существование годом раньше. Самое большое
значение имела ликвидация экономико-промышленного ком-
плекса МВД. В ведение гражданских министерств передавались
автомагистрали, железные дороги, лесозаготовки, шахты. Теперь
на этих объектах трудились не заключенные, а оплачиваемые ра-
ботники, находившиеся под защитой значительно обновленного
трудового законодательства. Одновременно происходило превра-
щение структуры ГУЛАГа в тюремную систему под новым име-
нем: уменьшилось число заключенных (с 5223 тыс. в начале 1953
года до 997 тыс. в начале 1959 года; численность отбывающих на-
казание за «контрреволюционную деятельность» снизилась с 580
тыс. до 11 тыс.); лагеря были переименованы в колонии, тюрьмы,
поселения.

В 1953–1957 годах президиум Верховного Совета объявил не-
сколько амнистий для различных категорий заключенных, в том
числе в 1955 году – для лиц, сотрудничавших с немецкими окку-
пантами, и в 1957 году в ознаменование 40-й годовщины Ок-
тябрьской революции – для большого числа осужденных.
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Исторический ХХ съезд

Первый после смерти Сталина съезд КПСС, собравшийся в фев-
рале 1956 года, заявил о том, что в новых условиях не существует
фатальной неизбежности новой мировой войны. Партия отказы-
валась от постулата, согласно которому войны неизбежны, пока
существует империализм. Невозможна победа с применением
ядерного оружия. Официально провозглашался принцип мирно-
го сосуществования государств с различным общественным и по-
литическим строем.

Важнейшее значение XX съезда состояло в решительной кри-
тике культа личности Сталина. В последний день работы съезда
Хрущёв выступил с докладом на закрытом заседании. В докладе
говорилсь о массовом терроре 1930-х годов, о пытках заключен-
ных, истреблении военных кадров, просчетах накануне и в ходе
Великой Отечественной войны, массовых депортациях народов
СССР, «ленинградском» и других делах. Осуждая беззакония про-
шлого, Хрущёв выводил из-под удара саму коммунистическую си-
стему: получалось, что от «Большого террора», в первую очередь,
пострадала сама Коммунистическая партия. Поэтому в докладе
не говорилось о жертвах раскрестьянивания, о голоде 1932–1933
годов, о настоящих целевых группах массовых репрессий. Вина
за них возлагалась лично на Сталина и Берию. Вопрос об ответ-
ственности самой партии и всей системы за террор не ставился.

Произошедшее на XX съезде было беспрецедентным событием
международного масштаба. Сталин был главной фигурой между-
народного коммунистического движения, на него равнялись мно-
гие представители левых сил во всем мире. И осуждение Сталина
вызвало настоящий шок – очень многие не поверили, одни вос-
приняли его как провокацию, другие осудили Хрущёва. В Тбили-
си произошли студенческие волнения, подавленные танками. 
В этих условиях 30 июня 1956 года ЦК КПСС принял постанов-
ление «О преодолении культа личности и его последствий», го-
раздо более сдержанное по сравнению с докладом Хрущёва.
Стремление приглушить критику сталинизма, колебания в раз-
облачении Сталина создали условия для ответного удара против-
ников Хрущёва. Их недовольство объяснялось не только критикой
в адрес Сталина, но и грубостью Первого секретаря ЦК, его ошиб-
ками во внешней политике, стремлением создать собственный
культ личности. Сформировалось убеждение, что он не может
управлять страной.

Попытка государственного переворота

Летом 1957 года члены Президиума ЦК попытались кулуарным
решением снять Хрущёва. Однако аппарат ЦК с помощью Геор-
гия Жукова, занимавшего в это время должность министра обо-
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роны, сумел стремительно созвать Пленум, на котором объявлен-
ные «антипартийной группой» противники Хрущёва – Вячеслав
Молотов, Георгий Маленков, Лазарь Каганович, Климент Во-
рошилов – потерпели сокрушительное поражение. Хрущёв поме-
нял тему дискуссии и обрушился на своих критиков с обвинения-
ми в соучастии в сталинских преступлениях. Действия Кагано-
вича, Маленкова, Молотова были охарактеризованы как созда-
ние фракционной «антипартийной группы», они были выведены
из членов Президиума, а позднее, в 1961 году, исключены из пар-
тии. Заговорщики не были арестованы – их просто сместили с
должностей. Одного из них, Ворошилова, даже простили, и он
остался на чисто церемониальном посту председателя Верховного
Совета СССР.

Хрущёв остался у власти и укрепил свое положение. Через год
он занял пост председателя Совета министров СССР, совместив
таким образом посты главы правительства и лидера партии. Опа-
саясь влияния Жукова, Хрущёв обвинил его в недооценке роли
партии в армии, переоценке собственных заслуг и бонапартизме.
Маршал был выведен из состава Президиума ЦК (октябрь 1957
года), лишен поста министра обороны и уволен в отставку. По су-
ществу, на июньском 1957 года Пленуме ЦК окончательно сло-
жился политический режим, просуществовавший в СССР вплоть
до его распада.

17.4.2 Реформирование социально‐экономической 
системы

Политические изменения сопровождались серьезными и быстры-
ми переменами в экономике. Уже в августе 1953 года на сессии
Верховного Совета СССР Маленков сформулировал основные на-
правления изменений:

резкий подъем производства товаров народного потребления,•
крупные инвестиции в отрасли легкой промышленности,•
решение продовольственной проблемы.•

Вывод сельского хозяйства из кризиса

В 1954 году для крестьян (57 % населения страны) был резко сни-
жен сельскохозяйственный налог – в 2,5 раза по сравнению с 1952
годом. Все недоимки по налогам за прошлые годы были списаны,
размеры личных подсобных хозяйств колхозников и приусадеб-
ных участков рабочих и служащих в городах и поселках расши-
рены. Снижались нормы обязательных поставок государству про-
дукции животноводства и одновременно увеличивались закупоч-
ные цены на продукцию колхозов и совхозов, расширялись воз-
можности колхозных рынков. Крупные инвестиции в сельское хо-
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зяйство и рост цен на его продукцию удвоил денежный доход кол-
хозов. В 1960 году прирост сельскохозяйственной продукции по
сравнению с 1950 годом составил 55 %.

Предоставленное государством право увеличивать личные
подсобные хозяйства, держать в них домашний скот и птицу
значительно улучшило материальное положение не только
крестьян, но и жителей городов, крупных промышленных цент-
ров.

В личном владении в подсобных хозяйствах СССР к середине
1960-х годов находилось:

55 % общего поголовья коров,
37 % свиней,
22 % овец.
В сентябре 1953 года Хрущёв выступил с предложением об

освоении целинных и залежных земель, но тогда оно не получило
поддержки у других руководителей партии и государства. Однако
в феврале – марте 1954 года такая программа была принята, и в
том же году началось массовое освоение целины.

Первыми на целину были отправлены заключенные из мно-
гочисленных лагерей, а вслед за ними прибыли по комсомоль-
ским путевкам отряды молодежи. На целинных землях стали соз-
давать совхозы. К середине 1956 года было распахано и засеяно
33 млн га новых земель в Заволжье, Оренбургской области, в Се-
верном Казахстане, Западной Сибири, на Алтае и в других рай-
онах страны. Всего в сельскохозяйственный оборот было вовлече-
но почти 42 млн га пашни. Это позволило в значительной степени
решить продовольственную проблему (если в 1954 году в Совет-
ском Союзе было собрано 85,5 млн тонн зерна, из них 27,1 млн
тонн – на целинных землях, то в 1960 году – соответственно, 125,5
и 58,7 млн тонн).

Новое начинание в первые же годы столкнулось с большими
проблемами. В результате введения монокультуры пшеницы и
запашки многолетних трав истощались плодородные земли, уси-
лилась подверженность почв эрозии. Уже в конце 1950-х обыч-
ным явлением стали пыльные бури, когда верхние, некогда пло-
дородные слои почвы превращались в песок, поднимались ветра-
ми и переносились на многие сотни километров. Только в Казах-
стане около 35 % пахотных земель попали в зону бедствия и впо-
следствии были переведены в пастбища. Заранее не были по-
строены зернохранилища и железные дороги, не хватало автома-

Целина� – не подвергавшиеся обработке, никогда не паханные земли. В
1954–1960 годах целиной, как правило, называли земли в Казахстане, на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке, которые ранее не обрабатывались из-за нехват-

ки населения.



шин, чтобы вывозить хлеб на элеваторы. Каждый год в восточные
целинные области перебрасывалась техника и люди для уборки
урожая из центральных и южных районов, где урожай созревал
и убирался раньше. В результате стоимость зерна на целине в
1954–1964 годах была на 20 % выше, чем в основных зерносею-
щих районах.

Преобразования в социальной сфере

В апреле 1956 года был отменен антирабочий закон 1940 года
о суровых наказаниях за опоздания на работу и прогулы, о запре-
тах на перемену места работы. Минимальная заработная плата
была повышена с 30 до 40–45 руб. в месяц, а в середине 1960-х го-
дов она достигла 60 руб. Среднемесячная заработная плата вы-
росла с 78 руб. в 1958 году до 95 руб. в 1965 году. Однако разрыв
между низшим и высшим уровнем заработной платы оставался
очень большим. В категорию низкооплачиваемых работников
входили учителя, врачи и младший медицинский персонал, слу-
жащие музеев, библиотек и т. д.

Главным среди других социальных законов был закон о пен-
сионном обеспечении, введенный в июле 1956 года. Размер пен-
сий зависел от стажа работы и возраста, мужчины могли уйти на
пенсию в возрасте 60 лет при 25-летнем стаже работы, женщины
– в 55 лет при 20-летнем стаже. Вопрос о пенсионном обеспечении
для колхозников решился только в 1965 году. Пенсии по старости
стали получать мужчины в возрасте 65 лет, женщины – 60 лет, и
только в том случае, если они продолжали жить в своем колхозе.
Для тех колхозников, кто до наступления пенсионного возраста
перебрался в город к детям (даже при наличии необходимого тру-
дового стража), вопрос о пенсии вообще не стоял, они как бы вы-
падали из сферы социального обеспечения. В начале 1960-х годов
колхозники стали получать паспорта наравне с городскими жи-
телями.

В 1956 году был принят закон о сокращении рабочей недели
(с 48 до 46 часов), то есть рабочий день в субботу был укорочен на
два часа. Затем рабочая неделя еще сократилась – в среднем до
40 часов. Это означало, что рабочие и служащие работали пять
дней в неделю по 7 часов, а в субботу – 5. Позже, в конце 1960-х
годов, эти пять субботних часов были распределены на другие
дни недели, и суббота стала вторым выходным днем. Увеличился
оплачиваемый отпуск по беременности и родам с 70 до 112 дней
(56 рабочих дней до и 56 – после родов).

В эти же годы произошли кардинальные изменения в жилищ-
ном строительстве. Во второй половине 1950-х началось массо-
вое строительство типовых блочно-панельных домов, прозванных
впоследствии «хрущёвками». Эти дома не отличались комфорта-
бельностью, но они были дешевыми, строились быстро и целыми
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районами, и полностью выполняли свое предназначение – позво-
ляли переселить людей, ранее ютившихся в бараках и коммунал-
ках, в отдельные квартиры. Объем городского жилищного фонда
удвоился, и СССР вышел на первое место в мире по темпам строи-
тельства и количеству ежегодно вводимой жилой площади. Около
половины домов строились за счет привлечения средств населе-
ния. Жилищная проблема была смягчена, но окончательно ее ре-
шить не удалось.

В 1958 году было принято решение на 20 лет приостановить
выплату денег по государственным займам, поскольку средств у
государства на это не было. Одновременно произошла отмена обя-
зательной подписки на государственные займы. Население вос-
приняло это решение неоднозначно. С одной стороны, у миллио-
нов людей за долгие годы накопилось большое количество обли-
гаций, и их выплаты по ним служили дополнительной статьей
дохода. С другой стороны, прекращение ежегодной подписки на
займы означало экономию средств семьи.

В 1957 году снизились налоги на низкооплачиваемые катего-
рии работников, возросли пособия многодетным семьям, оплата
по временной нетрудоспособности. Отмена в 1956 году всех видов
оплаты школьного и высшего образования также положительно
сказалась на семейном бюджете. По-прежнему невысокими оста-
вались коммунальные платежи. Основное место среди семейных
расходов горожан составляли затраты на питание – более 50 %
заработной платы.

Серьезные изменения, происходившие в областях здравоохра-
нения и образования, отражают следующие показатели:

уровень смертности снизился с 9,7 умерших на тысячу насе-•
ления в 1950 году до 7,3 в 1965-м;

961Перспективы и угрозы глобального мира

Новый микрорайон



детская смертность снизилась с 81 умершего на тысячу ново-•
рожденных в 1958 году до 27 в 1965-м;

число учащихся, продолжающих образование после оконча-•
ния четырех классов средней школы, выросло с 1,8 млн в 1950
году до 12,7 млн в 1965–1966 годах;

число студентов в высших учебных заведениях выросло за•
1950–1965 годы с 2,5 млн до 3,86 млн

Рывок в науке и технике

Большие перемены происходили и в других отраслях экономики,
прежде всего в промышленности. Энергетическая база страны
расширилась благодаря строительству новых гидроэлектростан-
ций на Волге, Днепре, Ангаре и других реках. Одновременно
мощный импульс был дан развитию добычи нефти и газа, прежде
всего в Сибири (добыча нефти увеличилась с 52,7 млн тонн в 1954
году до 347,3 млн тонн в 1965-м). Рост энергобазы позволил пере-
вести железнодорожный транспорт с паровозов на тепло- и элек-
тровозы.

Огромные людские ресурсы и инвестиции были направлены
на развитие физики, химии, биологии, кибернетики, космических
исследований, на подготовку высококвалифицированных на-
учных кадров. Это позволило советской науке и технике совер-
шить значительный рывок:

в 1954 году введена в эксплуатацию первая в мире атомная•
электростанция в городе Обнинск Калужской области;

с 1957 года проектировались и строились наукограды (сибир-•
ский Академгородок, Дубна, Калининград (ныне Королев), Са-
ров, Троицк, Фрязино и другие; к началу 1990-х годов в СССР
было 72 наукограда);

в 1959 году построен первый атомный ледокол «Ленин»;•
4 октября 1957 года на околоземную орбиту выведен первый•

искусственный спутник Земли;
12 апреля 1961 года на орбиту Земли вышел первый в мире•

пилотируемый космический корабль «Восток» с Юрием Гагари-
ным (1934–1968) на борту.

В этот период, на протяжении примерно двадцати лет, уче-•
ные страны успешно работали на передовом крае компьютерных
инноваций, ряд продуктов был прорывным для своего времени.
СССР создал первую в континентальной Европе ЭВМ, уникаль-
ную для своего времени с точки зрения компактности и эффек-
тивности вычислений.

Однако в целом развитие промышленности шло за счет экс-
тенсивных факторов. Как и прежде, строились тысячи новых
предприятий, но мало внимания уделялось повышению эффек-
тивности имеющихся мощностей. Постепенно усиливались струк-
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турные диспропорции: если в 1940 году на долю тяжелой инду-
стрии приходилось 61,2 % всей выпускаемой промышленной про-
дукции, то в 1960 году этот показатель увеличился до 72,5 %, что,
в свою очередь, привело к снижению объемов производимой про-
дукции народного потребления.

Волюнтаристские повороты в политике

За десять лет обновления страны Хрущёв и его окружение совер-
шили целый ряд действий и акций, которые были непродуман-
ными, поспешными и часто лишенными здравого смысла. Позд-
нее они будут охарактеризованы как «волюнтаризм», то есть
стремление достичь желаемых целей без учета объективных об-
стоятельств и возможных последствий. Как и в сталинское время,
социально-экономическое развитие страны зависело не от грамот-
ных и взвешенных разработок, а от политических решений, по-
стоянно менявшихся в прямо противоположных направлениях и
часто заводивших в тупик. Особенно ярко волюнтаризм Хрущёва
проявил себя в области сельского хозяйства.
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Аграрная сфера

В 1957 году Хрущёв выдвинул предложение догнать США по
производству мяса, масла, молока в течение трех-четырех лет.
Нереальность этого плана была совершенно очевидна, поскольку
для сокращения такого разрыва (в 1956 году США производили
16 млн тонн мяса, а СССР – 7,5 млн) не было необходимых усло-
вий: достаточного количества кормов для животноводства, поме-
щений для скота, средств механизации и т. д. Непродуманной
оказалась и инициатива Хрущёва с принудительным внедрением
посевов кукурузы по всей стране без учета климатических усло-
вий различных районов. Вдохновленный увиденным во время по-
ездок в США, Хрущёв стал одержим идеей организовать повсе-
местное выращивание кукурузы, несмотря на то что эта зерновая
культура требует жаркого климата, которого не было в основных
зерносеющих районах СССР, расположенных гораздо севернее,
чем в США (в 1962 году кукурузой было засеяно не менее 37 млн га,
а вызреть она могла лишь на 7 млн га).

В 1958 году было принято решение ликвидировать машинно-
тракторные станции (МТС), а технику продать колхозам. Но
так как в это же время резко поднялись цены на технику, у кол-
хозов не оказалось средств, чтобы ее оплатить. В результате их
долги банкам в 1961 году составили более 2 млрд руб. К тому же
многие механизаторы, работавшие в МТС, не хотели вступать в
колхозы и стремились найти работу в других местах. Сельское хо-
зяйство потеряло половину квалифицированных рабочих кадров.

Всего через несколько лет после начала реформы в экономике
стали буксовать и даже откатываться назад. Горожанам снова за-
прещалось иметь в своих хозяйствах скот, который они должны
были продать в колхозы и совхозы, вводились ограничения на про-
дажу и заготовку кормов для личных подсобных хозяйств, нача-
лась кампания против «спекулянтов» на колхозных рынках. В 1963
году из-за неблагоприятных погодных условий был собран очень
низкий урожай – всего 107,5 млн т (в 1962 году – 140,1 млн т). От
засухи пострадали основные житницы: Северный Кавказ и Южная
Украина. Во многих районах страны обострилась проблема с хле-
бом, в городах снова стали выстраиваться очереди, продажа хлеба
на одного человека была ограничена. Впервые в истории Советско-
го Союза начались массовые закупки хлеба за границей за счет на-
личного золотого запаса.

В 1963 году была поспешно принята новая, совершенно нере-
альная программа химизации земледелия. Предусматривалось
довести производство минеральных удобрений к 1970 году до
80 млн тонн, а к 1980 году – до 150–170 млн тонн, при том что в
1963 году в Советском Союзе их производилось менее 20 млн
тонн. Поскольку мощности в химической промышленности просто
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не были готовы к запланированным объемам производства, к
1970 году производство минеральных удобрений удалось увели-
чить только до 53,4 млн тонн, а к 1977 году – до 96,8 млн тонн.

К другим непродуманным решениям, как показало время, от-
носились укрупнение и слияние колхозов, преобразование кол-
хозов в совхозы, превращения колхозников-крестьян в сельскохо-
зяйственных рабочих, ликвидация так называемых неперспек-
тивных сел и деревень, изживание сектора экономики, оставше-
гося еще со времен нэпа, – промысловой кооперации, на долю ко-
торой в 1955 году приходилось 8 % всей промышленной про-
дукции.

Административная сфера

Провальной оказалась и попытка заменить громоздкую пирами-
ду экономических министерств (большей частью промышленных),
отличавшихся чрезмерной централизацией и пренебрегавших
местными интересами. Неповоротливость министерств вынужда-
ла перенести управление ближе к производству, придерживаясь
скорее территориальных, чем отраслевых принципов. В мае 1957
года ЦК КПСС пришел к выводу, что руководить 200 тысячами
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предприятий и 100 тысячами строек, разбросанными по всей
стране, из министерских кабинетов в Москве больше невозможно.
Было принято решение наделить республиканские и местные ор-
ганы власти большими полномочиями и передать управление
экономико-административным регионам.

В мае – июне 1957 года было образовано 105 экономических
регионов (70 – в Российской Федерации, 11 – на Украине, в неко-
торых случаях ими стали республики целиком). Одновременно
расформировывалось 141 министерство центрального, централь-
но-республиканского и республиканского уровня, сокращены 
56 тыс. чиновников (экономия составила 56 млн рублей). Эти ор-
ганы заменялись территориальными советами народного хо-
зяйства (совнархозами) – ответственными за некоторые отрасли
на своей территории. Первоначально их персонал составлял 11–
15 человек. В ходе реорганизации, в 1960 году, к работе совнар-
хозом были привлечены руководители крупнейших предприятий
и строек, образовались дополнительные отделы с отраслевыми
подразделениями. Позднее были созданы технические советы, в
которые входили ученые, инженеры и так называемые экономи-
ческие рационализаторы.

В крупнейших республиках были образованы республикан-
ские советы народного хозяйства для координации работы более
мелких совнархозов и обеспечения их материально-технического
снабжения. В конце 1962 года разные совнархозы объединили
(число их сократилось со 105 до 43) и был создан Всесоюзный со-
вет народного хозяйства в Москве. Его задачей стала разработка
плана экономического развития в масштабах страны, создание
системы снабжения сырьем и оборудованием и управление рабо-
той республиканских министерств, совнархозов и отдельных ми-
нистерств. Совет министров СССР занимался только теми вопро-
сами, которые не были включены в этот план. Не были затронуты
административной реформой министерства, ведавшие военным
производством, министерство обороны, иностранных и внутрен-
них дел и некоторые другие.

В марте 1963 года Совету народного хозяйства СССР был при-
дан двойной союзно-республиканский статус; он стал централь-
ным органом с республиканскими филиалами. В 1963–1965 годах
под его юрисдикцию передали Госплан, Государственный коми-
тет по строительству и отраслевые комитеты Совета министров в
ключевых секторах.

Намерение децентрализовать и демократизировать управле-
ние экономикой было обоснованным, и первые результаты рефор-
мы управления оказались вполне успешными. Уже на следую-
щий год после ее начала прирост национального дохода составил
12,4 % (в 1957 году – 7 %). Возросли масштабы производственной
специализации и межотраслевого кооперирования, ускорился
процесс создания и внедрения новой техники в производство. Но
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полученный эффект являлся следствием не только самой рефор-
мы. На какой-то период предприятия оказались «бесхозными»
(когда министерства фактически уже не функционировали, а сов-
нархозы еще не сформировались), и именно в этот период они ста-
ли работать заметно продуктивнее, не ощущая никакого руковод-
ства «сверху». Но как только сложилась новая система управле-
ния, прежние негативные явления в экономике стали усили-
ваться.

Совнархозы оказались неспособны руководить многоотрасле-
вой экономикой в условиях быстрого технологического развития.
Они считали приоритетными интересы предприятий своего ре-
гиона, пренебрегая проблемами межотраслевых связей. Совнар-
хозы склонны были блюсти прежде всего местные интересы, и это
порождало местничество, когда каждый стремился продвинуть
исключительно собственное дело. В этих условиях отраслевые ко-
митеты центрального правительства не имели возможности спо-
собствовать технологическому прогрессу, так как были просто
консультативными органами. Непродуманная реформа вызвала
новую волну критики практики администрирования, сводящего-
ся к выпуску различного рода инструкций.

То же самое происходило и в системе управления сельским хо-
зяйством. В 1962 году на районном уровне были учреждены кол-
хозно-совхозные управления, а в областях, краях и республиках –
колхозно-совхозные комитеты. При них снова начали функцио-
нировать парторги ЦК, обкомов и райкомов. Областные комитеты
партии были разделены по производственному принципу – на
промышленные и сельскохозяйственные. Итоги всех этих меро-
приятий были неутешительными: по плану на 1959–1965 годы
объем валовой сельскохозяйственной продукции должен был воз-
расти на 70 %, а фактический прирост за эти годы составил лишь
10 %. Темпы прироста поголовья крупного рогатого скота снизи-
лись в 2 раза по сравнению с предыдущими пятью годами.

Финансовая сфера

В результате многих непродуманных решений экономическое по-
ложение внутри страны на рубеже 1950–1960-х годов оказалось
напряженным. Стала более заметной инфляция. Правительство
сделало попытку поправить положение дел за счет населения. 
И главным шагом в этом направлении была денежная реформа
1961 года, которая, по официальной версии, проводилась «в целях
облегчения денежного обращения и придания большей полно-
ценности деньгам». При проведении реформы с 1 января деньги
образца 1947 года обменивались без ограничений на вновь выпу-
щенные банкноты и монеты по соотношению 10:1, в том же соот-
ношении были изменены цены всех товаров, заработная плата,
пенсии, стипендии и пособия. Обмену не подвергались бронзовые
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монеты СССР. Фактически была проведена деноминация, то есть
укрупнение денежной единицы страны. Но покупательная спо-
собность новых денег при этом продолжала снижаться. В народе
дореформенные деньги за крупный размер называли «сталински-
ми портянками», а новые небольшие банкноты – «хрущёвскими
фантиками».

Некоторые экономисты считают, что денежная реформа зало-
жила основу экономики медленного увядания, снизила уровень
жизни населения и экономическую мощь страны в целом. Дело в
том, что у реформы была одна особенность – до деноминации дол-
лар стоил 4 рубля, а после ее проведения курс был назначен в 90
копеек (вместо 40, если исходить из соотношения 1:10). То же са-
мое произошло и с золотым содержанием: вместо того, чтобы по-
лучить золотое содержание, равное 2,22168 грамма, рубль полу-
чил лишь 0,987412 грамма золота. Таким образом, в результате
реформы 1961 года рубль был недооценен в 2,25 раза, а покупа-
тельная способность рубля по отношению к импортным товарам,
соответственно, во столько же раз уменьшилась.

К тому же цены после «деноминации» скакнули вверх. Деся-
тикратного уменьшения нерегулируемых государством цен (на
рынках сбыта продукции личных подсобных хозяйств и т. п.) не
произошло. От активного населения не скрылось изменение офи-
циального золотого содержания рубля. Рыночные цены зачастую
менялись не в 10, а лишь в 4,5 раза, что означало более чем дву-
кратный рост по отношению к зарплате. Так, если в декабре 1960
года 1 кг картофеля стоил в магазинах 1 руб., а на рынке от 75

968 Г л а в а 1 7



коп. до 1 руб. 30 коп., то в январе, как и было предписано рефор-
мой, магазинный картофель продавался по 10 коп., но на рынке
за него надо было платить уже 33 коп. То же самое произошло и
с другими продуктами и, особенно, с мясом – впервые после 1950
года рыночные цены намного превысили магазинные. Это при-
вело к тому, что магазинные овощи резко потеряли в качестве.
Заведующему магазином было выгодно оптом продать качествен-
ный товар рыночному спекулянту, положить выручку в кассу, от-
читаться о выполнении плана, а разницу между государственной
и рыночной ценой поделить со спекулянтом.

Уход продуктов из магазинов на подорожавший рынок больно
ударил по благосостоянию народа. Если в 1960 году при сред-
ней зарплате в 783 руб. человек мог купить 1044 кг картофеля,
то в 1961-м при средней зарплате в 81,3 руб. – лишь 246 кг.
Можно было, конечно, отстояв очередь, приобрести дешевую и
некачественную магазинную картошку, но немалая ее часть
уходила в очистки, так что покупка на рынке оказывалась
даже более выгодной.
Деноминация 1961 года, принесшая хронический дефицит

продовольствия и ведущая за собой коррупцию в сфере торговли,
вызвала новые трудности и недовольство людей.

Еще одним ударом по доходам населения можно считать ре-
шение правительства о снижении тарифных расценок в промыш-
ленности примерно на 30 %. Его принятие было вызвано тем, что
динамика роста производительности труда по стране оказалась
ниже запланированной, и ЦК решил организовать кампанию за
сокращение производственных издержек. Однако на практике
оно означало понижение заработной платы рабочих.

Идеологическая сфера

В 1959 году на XXI съезде КПСС было подчеркнуто, что социа-
лизм в СССР одержал «полную и окончательную победу», и стра-
на вступила в период развернутого строительства коммуниз-
ма. Этот тезис был закреплен в третьей Программе партии,
принятой на XXII съезде (октябрь 1961 года). В программе утвер-
ждалось, что за 20 лет (к 1980 году) в СССР будет построена ма-
териально-техническая база коммунизма, а уже за 10 лет (к 1970
году) СССР должен выйти на первое место в мире по уровню про-
изводительности труда и выпуску продукции на душу населения.

Программа выдвигала задачу создания единой коммунисти-
ческой формы общественной собственности, отмирания всех про-
явлений частной собственности на бытовом, семейном уровне.
Люди должны ездить на общественном транспорте или брать ав-
томашины напрокат, а не покупать их в личное пользование, от-
дыхать в домах отдыха и пансионатах, а не на личных дачных
участках и т. п. Все это должно было воспитывать стремление к
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всеобщему равенству и коллективизму. Ожидалось, что к 1980
году ряд продуктов питания будет распределяться бесплатно, бес-
платным станет проезд в общественном транспорте, проживание
в муниципальном жилье.

Особое внимание уделялось формированию «нового человека»,
и поэтому программу дополнял «Моральный кодекс строителя
коммунизма». Наряду с общими этическими нормами (честность,
правдивость, взаимное уважение в семе, забота о воспитании де-
тей и т. п.), от каждого советского человека требовались любовь к
социалистической Родине, добросовестный труд на благо обще-
ства, непримиримость к врагам коммунизма.

Очень скоро стала ясна оторванность программы от жизни, ее
заведомая невыполнимость; в народе ходили многочисленные
анекдоты по поводу «грандиозных задач» и скорого «царства из-
обилия».

Уже через год после принятия новой программы партии в об-
становке нараставших экономических трудностей правительство
решило повысить (с 1 июня 1962 года) цены на мясо и мясные из-
делия на 30 %, на масло – на 25 %. Это решение в сочетании с ре-
зультатами денежной реформы 1961 года и снижением тарифных
ставок вызвало массовое недовольство по всей стране и привело
к стихийным выступлениям рабочих. Самое крупное из таких вы-
ступлений прошло в Новочеркасске, где власти вывели против ра-
бочих танки и применили оружие. Десятки человек погибли, семь
человек были приговорены к смертной казни, множество людей
осуждено к различным срокам заключения. Всего в 1961–1964 го-
дах произошло 11 крупных народных выступлений, для подавле-
ния 8 из них применялось огнестрельное оружие. Все эти события
всячески замалчивались, подробности этих трагедий были рас-
крыты только в конце 1980-х годов.

Отставка Хрущёва

К осени 1964 года недовольство политикой Хрущёва достигло
пика и охватило самые разные слои населения. Рабочие высту-
пали против низких зарплат и повышения цен на продукты. Кол-
хозники были раздражены сокращением приусадебных участков.
Армия не простила Хрущёву проведенных сокращений, когда
офицеров увольняли без предоставления жилья, без переобуче-
ния на штатские профессии. Работников госбезопасности катего-
рически не устраивали хрущёвские предложения «распогонить»
и «разлампасить» КГБ, превратить его в гражданское ведомство.
Верующие люди были крайне недовольны тем, что возобновилось
наступление на церковь. Даже художественная и научная интел-
лигенция, выступавшая естественным союзником Хрущёва в про-
цессе десталинизации, успела от него отвернуться после ряда его
неудачных выступлений по вопросам культуры.
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Все это помогло партийно-государственной номенклатуре без
особых усилий избавиться от Хрущёва. В высшем руководстве сло-
жился заговор, ведущую роль в котором играли члены Президиу-
ма и секретари ЦК Леонид Брежнев и Николай Подгорный, а
также Александр Шелепин, который ранее был председателем
КГБ, а с 1962 года как руководитель партийно-государственного
контроля курировал КГБ, МВД и армию.

В октябре 1964 года, когда Хрущёв отдыхал на юге, был срочно
созван Пленум ЦК. На нем Хрущёва обвинили в волюнтаризме
и субъективизме и отправили на пенсию. Было признано нецеле-
сообразным впредь совмещать в одном лице партийно-государст-
венные посты. Первым секретарем ЦК партии стал Леонид Бреж-
нев (1906–1982), а Председателем Совета Министров СССР –
Алексей Косыгин (1904–1980).

Через 7 лет после отставки Хрущёв ушел из жизни, оставив
надиктованные на магнитофон мемуары. Памятник, соору-
женный на его могиле на Новодевичьем кладбище по проекту
скульптора Эрнста Неизвестного, состоит из двух плит черного
и белого камня. Это сочетание вместе с застывшим в бронзе
мучительно-болезненным выражением лица удивительно точ-
но передает противоречия личности Хрущёва, его биографии
и судьбы.

17.4.3 Центральная и Восточная Европа в поле 
советского влияния

После кончины Сталина внешняя политика СССР приобрела
противоречивый характер.
С одной стороны, в июле 1953 года было подписано соглашение 
о прекращении огня в Корее, в 1955-м установлены дипломати-
ческие отношения с ФРГ, подписан Государственный договор с
Австрией и выведены войска с ее территории, урегулированы от-
ношения с Югославией. В мае того же года была создана Орга-
низация Варшавского договора (ОВД), ставшая ответом на вступ-
ление ФРГ в НАТО и провозглашавшая сугубо оборонительные
задачи. Одновременно СССР провел значительное сокращение
армии и военно-морского флота.

С другой стороны, политический курс в отношении входивших
в социалистический блок стран Центральной и Восточной Евро-
пы оставался довольно жестким и даже сопровождался интервен-
циями.

Сначала советское руководство внесло серьезные коррективы
во взаимоотношения с Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР,
Польшей, Румынией и Чехословакией. Лидерам этих стран реко-
мендовалось снизить чрезмерные темпы индустриализации, уве-
личить капиталовложения в развитие легкой промышленности
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и сельского хозяйства, осудить нарушения принципа доброволь-
ности при создании производственных кооперативов. Однако ли-
берализация, призванная сбить волну протестов и разочарова-
ний, не поспевала за ходом событий.

Местом первых массовых забастовок стал Восточный Берлин.
Обрадованные смертью Сталина и разочарованные тем, что об-
новленная политика не предполагает снижения производствен-
ных норм, 100 тыс. берлинских рабочих вышли на улицы с про-
тестом. В ответ 17 июня 1953 года в Берлин вошли советские тан-
ки, на территории ГДР было введено чрезвычайное положение.

В 1956 году кризис охватил Польшу. В июне 100 тыс. рабочих
Познани вышли на забастовку. Как и в ГДР, все начиналось с
требований повышения зарплаты и снижения норм выработки,
но довольно быстро зазвучали призывы «покончить с диктатурой»
и «изгнать русских». Протесты были жестоко подавлены польской
армией с применением танков, несколько десятков людей, среди
которых оказался тринадцатилетний мальчик, были убиты, сотни
демонстрантов получили ранения. Операцией в Познани руково-
дил маршал Константин Рокоссовский, военный министр Поль-
ши (с 1945 года), советский гражданин польского происхождения,
а приказ стрелять отдал его заместитель, тоже советский граж-
данин. Это позволило полякам возложить ответственность за слу-
чившееся на Советский Союз. В конце концов, кризис разрешился
мирно: СССР воздержался от применения силы и согласился на
отзыв Рокоссовского. В рядах польских коммунистов все громче
звучали голоса внутрипартийной группы, призывавшей оконча-
тельно избавиться от советских военных. В октябре, согласно од-
ностороннему и не согласованному с Москвой решению Польской
объединенной рабочей партии, фактический лидер этой группы
Владислав Гомулка был не только реабилитирован, но и избран
первым секретарем компартии. При этом Польша осталась чле-
ном ОВД.

Иначе развивались события в Венгрии, где после ХХ съезда
КПСС усилилась оппозиция, выступавшая против лидера комму-
нистов, сталиниста Матьяша Ракоши. В 1953 году Кремль на-
стоял на том, чтобы премьер-министром стал сторонник реформ
Имре Надь, но два года спустя Ракоши, остававшийся главой Вен-
герской партии трудящихся (ВПТ), сумел отодвинуть своего со-
перника, успевшего завоевать популярность, от руководства пра-
вительством.

23 октября 1956 года в Венгрии начались массовые демонст-
рации с требованиями установления демократического строя, вы-
вода советских войск и возвращения Имре Надя. Демонстрации
переросли в массовые беспорядки и столкновения с силами гос-
безопасности и венгерской армии. По просьбе руководства ВПТ в
Будапешт для наведения порядка были введены части советских
войск. Но это нисколько не улучшило ситуацию. На улицах на-
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чалась настоящая резня. Имре Надь, в спешном порядке снова
назначенный премьер-министром, начал переговоры о выводе со-
ветских войск из Будапешта, и 28–30 октября они вернулись в ме-
ста постоянной дислокации. В городе воцарился хаос. Из тюрем
были выпущены все находившиеся там заключенные – как поли-
тические, так и уголовники. Власть на улицах перешла к по-
встанцам, которые создавали альтернативные органы власти, вы-
лавливали коммунистов, работников госбезопасности, их род-
ственников и устраивали над ними зверские расправы. Переста-
ли работать магазины, аптеки, фабрики, вокзалы и т. д. В этой
критической ситуации правительство Имре Надя приняло реше-
ние о восстановлении в Венгрии многопартийной системы, созда-
нии коалиционного правительства и проведении свободных вы-
боров; было объявлено о роспуске Венгерской партии труда. Про-
звучало заявление о победе национальной революции. 1 ноября
коалиционное правительство известило СССР о своем решении
выйти из Варшавского договора.

После переговоров Хрущёва с главами правительств других со-
циалистических стран было решено, что спасти социалистиче-
ский строй в Венгрии можно только путем вооруженного вмеша-
тельства. Операция по захвату Будапешта под кодовым названи-
ем «Вихрь» началась 4 ноября 1956 года. На подавление ожесто-
ченного сопротивления венгерских повстанцев потребовалось че-
тыре дня. А затем в ходе тотального прочесывания местности си-
лами советской и венгерской армий были убиты или арестованы
те участники восстания, которым удалось покинуть город. Всего
было убито около 2,5 тыс. венгров, еще 20 тыс. были ранены, со-
ветские потери составили 720 человек убитыми и 1,5 тыс. ране-
ными. Около 200 тыс. человек после подавления Венгерского вос-
стания бежали из страны. Надь был арестован и расстрелян, а
новое правительство возглавил Янош Кадар. Но, несмотря на то,
что Венгрия осталась в социалистическом лагере, после восстания
в стране было введено много демократических свобод. В Венгрии
были разрешены альтернативные выборы, свободная конкурен-
ция на рынке между государственными и коммерческими пред-
приятиями.

Подавление Венгерского восстания показало, что в случае воз-
никновения угрозы социалистическому строю СССР не намерен
считаться с суверенитетом государств, входивших в состав ОВД.

17.4.4 Советский Союз в эпоху Брежнева

Раскол внутри номенклатуры

Режим Леонида Брежнева стал апогеем господства партийной но-
менклатуры. При этом зависимый от номенклатуры новый лидер
КПСС сохранял все видимые атрибуты верховного суверенитета,
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а сама элита – конгломерат конкурировавших между собой груп-
пировок – нуждалась в арбитре в его лице.

Руководящие партийно-государственные структуры (ЦК, Со-
вет министров, Госплан) в эпоху Брежнева превратились в цент-
ры согласования интересов номенклатурных группировок, осо-
бенно в условиях начатой в 1965 году экономической реформы.
Привнесение в практику хозяйствования элементов рынка уси-
ливало позиции как директорского корпуса, осуществлявшего не-
посредственное руководство производством, так и отраслевых ве-
домств. Партийный аппарат оказывался отодвинут от этой «хоз-
расчетной» вертикали, хотя и сохранял за собой монопольное пра-
во определения приоритетов хозяйственной политики. При таком
раскладе все более явственными становились два конфликтных
очага:

между партийным аппаратом и «хозрасчетной» вертикалью;1) 
внутри самой «хозрасчетной» вертикали, где сталкивались2) 

интересы министерств и директорского корпуса.
В результате масштабной перегруппировки сил номенклатура

оказалась разделена на два лагеря – ведомственный и террито-
риальный. В первый вошло верхнее звено управленцев из цент-
ральных ведомств. Во второй – директорский корпус, объединив-
шийся с обкомовской номенклатурой. Центральный партийный
аппарат стремился удержаться «над схваткой», играя на проти-
воречиях между обоими лагерями. Территориальные управлен-
цы держали производство в своих руках. Поэтому для них не со-
ставляло особого труда обеспечить эффективное функционирова-
ние «теневой» составляющей своей экономической деятельности.
У ведомственных функционеров таких возможностей не было, и
им приходилось довольствоваться лишь бюрократическим рэке-
том. Находившемуся на вершине властной пирамиды централь-
ному аппарату КПСС становилось все сложнее контролировать
«теневые» финансовые потоки, протекавшие несколькими этажа-
ми ниже.

Реформа 1965 года

На первых порах новое руководство партии и государства осозна-
вало необходимость кардинальных изменений в экономике. По-
этому в сентябре 1965 года было принято решение о новой эконо-
мической реформе, вошедшей в историю как косыгинская (по фа-
милии председателя Совета министров Алексея Косыгина). Но
сначала произошло восстановление вертикальных органов управ-
ления экономикой – вновь заработали 35 экономических мини-
стерств. Госплан, прошедший через параллельное существование
с Советом народного хозяйства, обрел свои прежние полномочия.

В ходе косыгинских реформ изменялась вся система планиро-
вания и экономического стимулирования. Сокращению подлежа-
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ло число плановых показателей, спускаемых предприятиям
сверху. Вместо показателей валовой продукции главными пока-
зателями становились рост объема реализованной продукции, по-
лученная прибыль (рентабельность производства) и выполнение
заданий по поставкам важнейших видов продукции.

В число обязательных показателей входили:
основная номенклатура продукции,•
фонд заработной платы,•
платежи в бюджет и ассигнования из бюджета,•
объем централизованных капиталовложений и ввод в дей-•

ствие производственных мощностей и основных фондов,
задания по внедрению новой техники и материально-техни-•

ческому снабжению.
Все остальные показатели предприятия устанавливали само-

стоятельно, без утверждения в министерствах и ведомствах.
Для повышения роли экономического стимулирования усовер-

шенствовалась система ценообразования в пользу низкорента-
бельных производств. Это объяснялось тем, что наряду с высоко-
прибыльными заводами и фабриками существовало множество
убыточных предприятий (например, вся угольная промышлен-
ность). Зачастую на высокоприбыльных предприятиях имелись
участки, выпускавшие необходимую для населения, но убыточ-
ную продукцию. Предприятия не хотели выпускать эти изделия
и всячески старались от них избавиться.

В ходе реформ усиливалось значение таких инструментов, как
цена, прибыль, премия, кредит, которым возвращали их исход-
ное значение.

На предприятиях за счет прибыли разрешалось создавать (по
определенным нормативам) три фонда экономического стимули-
рования:

материального поощрения;1) 
социально-культурных мероприятий и жилищного строи-2) 

тельства;
фонд развития производства.3) 

За счет этих фондов можно было премировать работников в со-
ответствии с трудовыми показателями, строить жилье и учреж-
дения культурно-бытового назначения, расширять производство.

Новая система распределения прибыли предприятий называ-
лась хозяйственным расчетом. Ее введение означало, что пред-
приятиям предоставлялась оперативно-хозяйственная само-
стоятельность (в установленных пределах).

Еще в 1962 году газета «Правда» опубликовала статью харь-
ковского профессора Евсея Либермана «План, прибыль, пре-
мия», где излагались основные идеи хозрасчета и, в частности,
предлагалось установить в качестве критерия оценки деятель-
ности предприятий показатель рентабельности. Автор считал,
что предприятиям следует предоставить широкое поле для са-
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мостоятельности, освободить их от мелочной опеки со стороны
плановых органов. Таким образом, автор вплотную подходил
к атрибутам рыночной экономики. Его поддержали известные
экономисты, академики Леонид Канторович, Василий Немчи-
нов, Валентин Новожилов. С разрешения руководства страны
в августе 1964 года систему, предложенную Либерманом,
сначала внедрили на двух фабриках. Позже Алексей Косыгин
способствовал ее широкому распространению в промышлен-
ности.
С января 1966 года на новые условия работы были переведены

первые 43 предприятия в 17 отраслях промышленности. В октяб-
ре 1965 года было утверждено Положение о социалистическом
государственном предприятии, в котором закреплялись его пра-
ва в области производственно-хозяйственной деятельности, строи-
тельства, капитального ремонта, материально-технического снаб-
жения, финансов, труда и заработной платы. Для важнейшей се-
рийной и массовой продукции устанавливался государственный
Знак качества, который подтверждал стабильность качества
данного изделия, высокую культуру производства и т. д. С 1967
года на новые хозяйственные условия стали переводить целые от-
расли промышленности, а затем – предприятия строительства 
и торговли.

Всей стране стал известен «щёкинский эксперимент». Химиче-
скому комбинату в городе Щёкино Тульской области на 1967–
1970 годы, как обычно, были установлены производственные пла-
ны, фиксированный размер фонда заработной платы и при этом
предоставлено право изменять численность работников. При
условии выполнения планов вся экономия фонда зарплаты, по-
лученная за счет роста производительности труда и сокращения
работавших на комбинате людей, поступала в распоряжение тру-
дового коллектива и шла на повышение зарплат и иные нужды
предприятия. В первые два года работы по новой схеме было вы-
свобождено 870 человек. За 10 лет на Щёкинском комбинате про-
изводительность труда выросла в 3,4 раза, а рентабельность –
почти в 4 раза, расходы заработной платы на рубль товарной про-
дукции сократились с 13,9 до 5 коп.

Сельское хозяйство

В марте 1965 года началось устранение негативных последствий
экспериментов на селе. Отменялись обязательные повсеместные
посевы кукурузы, больше внимания уделялось центральным,
черноземным и нечерноземным районам страны, восстанавлива-
лись приусадебные участки. В новой системе закупок сельхозпро-
дукции вводились твердые и сравнительно низкие планы загото-
вок на несколько лет вперед до 1970 года включительно. Повы-
шались закупочные цены на пшеницу, рожь и другие культуры,
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предусматривалась дифференциация цен по различным зонам и
районам страны. При сверхплановой продаже зерна государству
устанавливалась 50-процентная надбавка к основной закупочной
цене.

В 1960-е годы возродилась идея создания системы сельскохо-
зяйственных звеньев для повышения заинтересованности работ-
ников в результатах их труда. От крупных бригад (до 100 чело-
век) переходили к небольшим звеньям, которые отвечали за весь
технологический цикл, а оплата их труда производилась в зави-
симости от количества и качества произведенной продукции.
В Краснодарском крае хлебороб Владимир Первицкий со своим
звеном в десять человек стал получать урожаи зерна в 2–3 раза
выше, чем у работавших на аналогичных участках больших бри-
гад. Еще более впечатляющие результаты принес эксперимент,
предпринятый в Казахстане. Там в одном из целинных районов
экономисту-практику Ивану Худенко разрешили внедрить новую
систему оплаты труда. Вся работа распределялась между неболь-
шими хозрасчетными звеньями, к которым предъявлялось одно
требование: произвести установленный объем продукции к опре-
деленному сроку при установленном фонде затрат. Размер зара-
ботной платы при этом никак не ограничивался. Итоги работы в
течение нескольких лет были поразительными: производитель-
ность труда превысила средний уровень почти в 20 раз, затраты
на производство зерна сократились в 4 раза, а заработная плата
выросла в 4 раза, прибыль на одного работающего – в 7 раз. Рас-
четы, сделанные Худенко, подтверждали, что введение такой си-
стемы по всей стране позволит увеличить в несколько раз про-
изводство зерна, сократив при этом число занятых в сельском хо-
зяйстве с 35 до 5 млн человек.

Советская пропаганда широко освещала опыт Худенко. Но по-
степенно стало ясно, что распространение этого почина приведет
к коренной реформе не только колхозов и совхозов, но и всей эко-
номики. Несколько лет спустя Худенко был арестован и по наду-
манному обвинению осужден за «хищение государственного иму-
щества в крупных размерах» к длительному тюремному заключе-
нию, где он и умер в 1974 году.

Неоднозначные итоги

Реформа 1965 года повлияла на выполнение восьмой пятилетки
(1966–1970). Сблизились темпы роста производительности труда
и средней заработной платы работников, занятых в промышлен-
ности. Вырос удельный вес интенсивных факторов в общем при-
росте национального дохода страны – с 34 % в 1966-м до 40 % в
1970 году. Именно в годы восьмой пятилетки введены в строй
уникальные промышленные объекты:
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Западно-Сибирский и Карагандинский металлургические•
комбинаты,

Красноярская ГЭС,•
Тюменский нефтегазодобывающийо комплекс,•
Волжский автомобильный завод (ВАЗ, АвтоВАЗ).•

Продукция Волжского автозавода – легковые автомашины
марки «Жигули», «Лада», «Нива» – заполнила практически пу-
стую нишу легковых автомобилей малого класса, поскольку в те
годы Советский Союз почти не импортировал легковые автомо-
били. До этого объемы производства отечественных автомобилей
«Москвич» (начало выпуска – 1946 год) и «Запорожец» (1960) не
позволяли удовлетворить растущий спрос населения, а автомоби-
ли марки «Волга» (1956) Горьковского автозавода почти не посту-
пали в торговую сеть и в основном распределялись по организа-
циям. Чтобы купить автомобиль, люди годами ожидали очереди
по спискам, составленным в профсоюзных комитетах предприя-
тий и учреждений.

Результаты реформы проявились достаточно быстро, но оказа-
лись весьма кратковременными. Прирост объемов производства
в промышленности по сравнению с предыдущей пятилеткой со-
ставил примерно 50 %, а в сельском хозяйстве – 21 %, но в даль-
нейшем стал заметно сокращаться. Старая командная система
управления экономикой оказалась сильнее и, по сути, извратила
сами принципы реформы. Например, выполнить плановый пока-
затель по прибыли можно было двумя путями: снижением про-
изводственных затрат или искусственным завышением цен. Пер-
вый путь оказался очень трудным, так как требовал постоянного
совершенствования организации производства и обновления тех-
ники. Поэтому многие руководители предпочитали идти по вто-
рому пути, тем более что цены устанавливались не на основе ры-
ночного соотношения спроса и предложения, а волевым решени-
ем чиновников. Начался постепенный, нигде не афишируемый
рост оптовых цен. Только в машиностроении в годы восьмой пя-
тилетки эти цены выросли более чем на 30 %. Уследить за этим
ползучим повышением цен не мог даже Госплан, поскольку не
имел на то полномочий.

Зарплаты росли гораздо быстрее, чем производительность тру-
да. В результате обострилась проблема нехватки (дефицита) то-
варов, вырос «отложенный спрос». Положение, при котором, имея
деньги, нельзя было купить нужные товары, вызывало в народе
растущее недовольство. Еще одну проблему создавало высвобож-
дение рабочей силы при переходе предприятий на «щёкинский
метод». На создание новых рабочих мест средств не было. Перед
страной замаячила угроза безработицы, что казалось советским
людям совершенно немыслимым делом. Да и сам эксперимент на
Щёкинском химкомбинате постепенно стал угасать, там стали
увольнять не только работников второстепенных профессий, но и
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ведущих специалистов. Все больше средств из прибыли изыма-
лось вышестоящими организациями, комбинату стало невыгодно
работать на полную мощность, и через несколько лет эксперимент
закончился.

Вероятно, один из просчетов новой реформы заключался в том,
что Косыгин решил перевести на показатели прибыли и реали-
зации продукции все предприятия страны, в чем не было необхо-
димости. Например, выпуск дамских шляпок невозможно заранее
планировать по количеству и фасонам, так как спрос на них будет
зависеть от непредсказуемой моды. Такое производство должно
быстро реагировать на требования рынка, и прибыльность будет
служить вполне адекватной оценкой эффективности его органи-
зации. А Калужский турбинный завод производит мощные сило-
вые установки, он связан с потребителями планом и договорами,
в краткосрочной перспективе никакие изменения спроса в этой
области не предвидятся и на производство влиять не могут. К та-
кому производству нельзя подходить с теми же критериями, что
и к выпуску дамских шляпок. Тяжелая промышленность вполне
могла работать на плановых основах, а производство товаров на

Легендарный «Запорожец». Вологодская обл., г. Сокол, 2011 г.



родного потребления и сфера услуг – на рыночных принципах. 
И определить оптимальное соотношение плана и рынка в каждой
сфере производства должна была практика.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов позитивный потенциал
хозяйственной реформы стал исчерпываться. Верх стали брать
традиционные источники роста – топливно-энергетический и во-
енно-промышленный комплексы (в рамках ВПК находилось до
80 % машиностроительных заводов страны). Не принесли ожи-
даемых результатов и попытки внедрить в массовое производство
наукоемкие технологии (радиоэлектронику, информатику, вычис-
лительную технику, биотехнологии и т. д.). К концу 1960-х СССР
фактически проиграл гонку в разработке и производстве массо-
вых ЭВМ и был вынужден принять за основу серийной продук-
ции импортные архитектуры (серии ЕС и СМ на основе архитек-
тур IBM и Digital Equipment). Это решение в свою очередь опре-
делило растущее технологическое отставание и в производстве, и
в применении компьютерной техники в экономике.

Структура советской экономики сохранила свой нерациональ-
ный, однобокий, ориентированный на тяжелую индустрию и не
учитывающий потребности людей характер. Для глубоких изме-
нений производственных отношений требовался пересмотр отно-
шений собственности. Нельзя было расширять права предприя-
тий и одновременно усиливать централизацию, отнимать у них
право назначать цену на свою продукцию, распоряжаться рабо-
чей силой, нанимать необходимых работников, увольнять лиш-
них или плохо работающих людей. А между тем в этих ключевых
вопросах руководители предприятий столкнулись с яростным со-
противлением профсоюзов и партийного аппарата, боявшихся
пробудить малейшие проявления недовольства среди рабочих.

Экономическая реформа 1965 года была наиболее масштабной
попыткой усовершенствовать социалистическую систему хозяй-
ствования, но она оказалась половинчатой и не дала устойчивых
результатов. Партийное руководство страны не решилось пойти
на дальнейшую трансформацию хозяйственной системы, так как
это неизбежно привело бы к политической либерализации. Мо-
дель «государственного социализма», командная система еще на
20 лет продлили свое существование.

Нарастание кризисных явлений в экономике

В 1970-е – первой половине 1980-х годов понятие «реформа» сме-
нялось понятием «совершенствование». Страну охватила «почи-
номания», то есть организация починов, направленных на дости-
жение небывалых хозяйственных результатов. К примеру: сдать
государству 6 млн тонн узбекского хлопка, 1 млн тонн кубанского
риса, 1 млрд пудов казахстанского зерна и т. д. При этом никак
не учитывались прямые убытки, связанные с невероятным на-
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пряжением людских сил, а также нарушением экологии. Изве-
стен печальный опыт Кубани, где были загублены огромные пло-
щади плодородных земель, на которых партийными директивами
предписывалось выращивать рис. В Средней Азии обводнялись
территории под хлопковые поля, которые впоследствии оказались
заболоченными и засоленными. Сотни миллиардов рублей просто
закапывались в землю без какого-либо видимого эффекта для на-
родного хозяйства страны.

Руководство страны пыталось уйти от экстенсивного развития
экономики, но сделать это становилось все труднее. Доля занятых
тяжелым физическим трудом в промышленности СССР в начале
1980-х годов составляла около 40 % (50 млн человек), в строитель-
стве – 60 %, в сельском хозяйстве – около 70 %, причем темпы вы-
теснения физического труда с каждым годом снижались.

Для увеличения валового внутреннего продукта на каждый
дополнительный процент приходилось затрачивать все больше
средств, которые изыскивались, в первую очередь, за счет сокра-
щения ассигнований на социально-культурные программы. Боль-
шое напряжение испытывала экономика с людскими ресурсами.
Из-за снижения рождаемости заметно снижалась доля молодежи,
впервые приходящей в общественное производство: с 12 млн че-
ловек в 1971–1975 годах до 3 млн человек в 1981–1985 годах.

В то же время увеличивались капиталовложения в нефте- и
газодобывающие районы Западной Сибири: Надым, Новый Урен-
гой, Нефтеюганск, Нижневартовск, Самотлор, Сургут, Уренгой,
Ямбург и другие. На их освоение были брошены людские ресурсы
со всех республик страны. С затратами на сооружение собственно
нефтегазового комплекса не считались, все было подчинено ло-
зунгу: «Нефть любой ценой!». В результате невероятных усилий
в 1980-х годах Западная Сибирь стала давать более 10 % мирово-
го объема добычи нефти и газа. В начале 1970-х годов в резуль-
тате мирового сырьевого и энергетического кризиса цены на за-
падных рынках на энергоносители резко возросли (в среднем поч-
ти в 20 раз). Поэтому было принято решение форсировать постав-
ки нефти и газа на Запад.

С 1960-го по 1985 годы доля топлива и сырья в советском экс-
порте поднялась с 16,2 до 54,4 %, а доля машин и сложной техни-
ки упала с 20,7 до 12,5 % (при этом основной удельный вес в экс-
порте занимали военная техника и вооружение). Доходы от реа-
лизации нефти и нефтепродуктов в 1974–1984 годах составили
176 млрд инвалютных руб., в страну буквально хлынул поток
нефтедолларов. Нефтедоллары тратились на закупку импортно-
го оборудования для промышленности, которое из-за невостребо-
ванности оседало на складах, а то и просто оказывалось под от-
крытым небом. Большая часть нефтедолларов просто «проеда-
лась» – шла на покупку за рубежом продуктов питания, в основ-
ном зерна, товаров народного потребления (обуви, одежды, быто-
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вой техники). Однако к середине 1980-х годов поступления от экс-
плуатации нефтяных месторождений стали сокращаться. Многие
промышленно развитые страны сумели перевести свою экономи-
ку на энергосберегающие технологии, в результате чего спрос на
нефть снизился, цены на мировом рынке начали падать, что не
замедлило отрицательно сказаться на развитии советской эконо-
мики.

Огромные средства уходили на содержание быстрорастущего
бюрократического аппарата. К 1985 году в стране насчитывалось
около 18 млн управленческих работников и чиновников различ-
ного уровня (1/6 всех занятых).

Среднегодовой объем произведенной продукции в стране 
(в натуральном выражении) за 1979–1982 годы по сравнению с
1978 годом снизился на 40 %. Ежегодный прирост национального
дохода страны сократился с 9 % в 1965 году до 2,6 % в 1982-м, а
промышленного производства – с 7,3 до 2,8 %. Заметно снизились
объемы жилищного строительства. Расходы на здравоохранение
составляли 4 % от национального дохода (в развитых странах –
10–12 %). По уровню потребления на душу населения Советский
Союз занимал 77 место в мире. Все более характерными станови-
лись такие негативные явления, как прогулы работников, низкая
трудовая дисциплина, высокая текучесть кадров, алкоголизм, со-
циальная апатия. По данным социологических опросов, в середи-
не 1980-х годов в полную силу работала примерно треть всех за-
нятых в экономике.

В условиях экономического спада, тотального огосударствле-
ния хозяйственных структур и ловкого манипулирования товар-
ным дефицитом стала расти теневая экономика. В конце 1980-х
годов ее объем составлял не менее 15 % национального продукта.

Теневая экономика была неоднородной по структуре. Наиболь-
шую опасность представляла так называемая «беловоротничко-
вая» форма теневой экономической деятельности в государствен-
ном секторе при командной экономике. В этот сектор теневой эко-
номики входили:

экономика неформальных традиций – общепринятые соци-•
ально-экономические взаимоотношения, не зафиксированные в
нормативных документах, но хорошо известные практически всем
гражданам (примерами могут быть негласный обмен дефицит-
ными материалами между предприятиями по личным договорен-
ностям их руководителей, негласная дополнительная оплата
«шабашников» и работников сферы услуг);

Теневая экономика – хозяйственная деятельность, которая развивается
вне государственного учета и контроля, а потому не отражается в официальной

статистике.



экономика приписок (фиктивная экономика) – искажение•
экономической информации, представляемой низовыми подраз-
делениями контролирующим организациям (завышение количе-
ства и качества произведенной продукции, утаивание ресурсов);

экономика личных злоупотреблений (экономика взяток) –•
коррупция лиц, ответственных за распределение редких ресурсов
(производственного сырья, рабочих мест, жилья и т. д.).

Второй сектор теневой экономики (так называемая «серая» эко-
номика) был связан с кустарным производством, оказанием част-
ных медицинских услуг, розничной торговлей, частным извозом,
репетиторством, бытовым обслуживанием населения.

Третий сектор («черная» экономика) включал в себя преступ-
ную деятельность, связанную с крупными хищениями товаров и
сырья, махинациями с отчетностью, изготовлением на государст-
венных предприятиях неучтенной продукции и ее продажей че-
рез государственную торговую сеть, валютными операциями, нар-
котиками и т. д.

Внешнеполитическая «доктрина Брежнева»

Тяжелой ношей для экономического потенциала было обеспече-
ние внешней политики СССР. Новые витки напряженности из-
за взаимного недоверия со странами Запада, жесткого противо-
стояния с ними по всему миру дополнялись проблемами непроч-
ности социалистического строя в странах Центральной и Восточ-
ной Европы. Помощь, оказанная им в 1954–1987 годах, составила
огромную сумму – почти 144 млрд долларов. К ней следует доба-
вить и постоянно возраставшие расходы на поддержку стран
«третьего мира», чьи просьбы были все настойчивее. За эти годы
помощь развивающимся странам превысила 40 млрд долларов.

В 1968 году через 12 лет после вторжения в Венгрию СССР
вновь использовал военную силу для укрепления Варшавского
договора. Весной 1968 года руководство Чехословакии во главе с
Александром Дубчеком провело целый ряд реформ, направлен-
ных на расширение экономической самостоятельности предприя-
тий и возрождение демократической политической системы,
включавшие, в частности, ликвидацию цензуры и введение мно-
гопартийности. Эта политика позднее получила определение «со-
циализм с человеческим лицом», а время самих преобразований
вошло в историю как «Пражская весна». В ЦК КПСС политика
Дубчека была воспринята как угроза развала Варшавского дого-
вора. В августе 1968 года в Чехословакию вторглись советские
войска, что в пропаганде оправдывалось просьбой руководителей
чехословацких коммунистов об оказании «братской помощи». 
К власти буквально на советских штыках пришли консерваторы
во главе с Густавом Гусаком.

Вторжение в Чехословакию еще раз подтвердило, что КПСС
придерживается принципа ограниченного суверенитета стран
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Восточной Европы. На Западе появилось определение этой поли-
тики как «доктрины Брежнева». Смысл ее заключался в том, что
суверенитет любого социалистического государства подчинен ин-
тересам укрепления социализма, а защита социалистического
строя в каждой стране является общим делом всех стран Варшав-
ского договора. На практике это давало возможность СССР вме-
шиваться во внутренние дела государств Центральной и Восточ-
ной Европы.

Когда на рубеже 1970–1980-х годов разразился острый поли-
тический кризис в Польше, практически никто не сомневался,
что «доктрина Брежнева» снова будет применена на практике.
Экономическая политика польского руководства, ориентирован-
ная на внешние займы, привела к образованию огромного внеш-
него долга и росту цен. Все это обернулось массовыми забастов-
ками, которые быстро приобрели политический характер. Руко-
водство рабочим движением против польских коммунистов взял
на себя профсоюз «Солидарность» во главе с электриком Гдань-
ской судоверфи Лехом Валенсой. Однако из-за войны в Афгани-
стане советское руководство не спешило вводить в Польшу вой-
ска. В этой ситуации польский министр обороны генерал Войцех
Ярузельский, занявший пост главы правительства и возглавив-
ший правящую партию, в декабре 1981 года ввел в стране воен-
ное положение. Лидеры «Солидарности» были арестованы или
высланы из страны. Но, как показали дальнейшие события, это
только отсрочило крушение коммунистического господства в
Польше.

Самой большой проблемой внешней политики СССР стала
Афганская война. В апреле 1978 года в Афганистане в результате
военного переворота к власти пришла Народно-демократическая
партия (НДПА) во главе с Нур Мохаммадом Тараки, которая по-
лучила всемерную советскую поддержку. Однако в самой НДПА
вскоре развернулась борьба за власть, осенью 1979 года Тараки
был убит, и власть перешла к Хафизулле Амину. Режим Амина
не был популярен в стране, его даже подозревали в стремлении
восстановить отношения с США. В этой ситуации по предложе-
нию главы КГБ Юрия Андропова, министра иностранных дел
Андрея Громыко и министра обороны Дмитрия Устинова СССР
в декабре 1979 года ввел свои войска в Афганистан. Советский
спецназ штурмом захватил дворец Амина, сам Амин был убит, а
во главе Афганистана встал еще один представитель НДПА Ба-
брак Кармаль.

СССР вторгся в страну с мусульманским населением и остры-
ми межплеменными противоречиями. Расчет на кратковремен-
ность пребывания советских войск не оправдался. В стране нача-
лось партизанское движение. К вторжению Советского Союза за-
падные державы отнеслись значительно болезненнее, чем к вво-
ду войск в Чехословакию. Афганистан не был традиционной сфе-
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рой влияния СССР, но он открывал путь к источникам нефти в
районе Персидского залива. Боровшиеся против советских войск
вооруженные формирования – моджахеды («борцы за веру») – ста-
ли получать финансовую поддержку со стороны США, Пакистана,
Китая, а также арабских стран. По официальным данным, в Аф-
ганистане погибли 14,5 тыс. советских солдат, получили ранения
35 тыс. События в Афганистане резко обострили холодную войну.

Новые идеологические доминанты

Брежневскому руководству было необходимо реагировать не толь-
ко на растущую международную напряженность и внутренние
экономические трудности, но и отвечать на различные идеологи-
ческие вызовы времени.

Первый из них был связан со слабо прикрытой ресталиниза-
цией. С отставкой Хрущёва постепенно прекратилась критика
культа личности Сталина. Исчезали публикации на лагерную
тему. Образ Сталина стал все чаще появляться в освещении Ве-
ликой Отечественной войны. ЦК партии не рискнул официально
реабилитировать Сталина накануне его 90-летия (1969) и пойти
на пересмотр решений ХХ съезда, но ностальгия по «железному
порядку» постепенно нарастала. Особенно заметна она стала че-
рез десять лет, когда на лобовых стеклах водителей грузовиков
появились фотографии Сталина. Это был не только протест про-
тив слабости брежневского руководства, но и воспоминание по
«старым добрым временам».

Второй вызов диктовался потребностью заполнить вакуум, об-
разовавшийся с дискредитацией коммунистической доктрины.
К концу 1970-х годов стало очевидно, что задача построения ком-
мунизма, провозглашенная в Программе КПСС 1961 года невы-
полнима и несостоятельна. После долгих раздумий партийные
идеологи разработали новую теорию – концепцию развитого со-
циализма. Он понимался как длительный исторический этап,
предшествующий построению коммунизма. Создание развитого
социалистического общества было провозглашено и зафиксиро-
вано в новой Конституции, принятой 7 октября 1977 года, за ме-
сяц до 60-летия Октябрьской революции. СССР теперь именовал-
ся не государством диктатуры пролетариата, а общенародным со-
циалистическим государством, а Советы депутатов трудящихся
были переименованы в Советы народных депутатов. На практике
советы на всех уровнях, как и прежде, оставались безвластными
и выполняли волю партийных органов, выборы в них были без-
альтернативными. Основной закон страны закреплял за гражда-
нами важнейшие политические права и свободы – слова, печати,
шествий, демонстраций и т. д., но только «в интересах развития
социализма». В Конституцию была включена статья 6, которая
провозглашала КПСС «руководящей и направляющей силой со-
ветского общества, ядром его политической системы».
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Наконец, третий и самый опасный вызов представляло по-
явление оппозиционного общественного мнения, политическое
инакомыслие. Суд над писателями Андреем Синявским и Юлием
Даниэлем в 1965 году стал первым открытым политическим про-
цессом после ХХ съезда и положил начало диссидентскому дви-
жению в СССР. Подсудимые обвинялись в написании и передаче
для напечатания за границей произведений, «порочащих совет-
ский государственный и общественный строй». Осужденные к 7 и
5 годам лагерей, они не покаялись и требовали реализации своего
права на свободу слова. В 1966–1968 годах круг правозащитников
расширился. В ответ на ужесточение цензуры новое развитие по-
лучил самиздат, начался выпуск информационного бюллетеня
правозащитного движения «Хроники текущих событий», выходя-
щего до начала 1980-х годов.

Наиболее известным публичным выступлением диссидентов
стала демонстрация на Красной площади против советского втор-
жения в Чехословакию в августе 1968 года.

В защиту «Пражской весны» выступили Константин Бабиц-
кий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская,
Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор
Файнберг. Все они (кроме Баевой – семь демонстрантов угово-
рили 21-летнюю Татьяну отказаться от дальнейшего участия
в происходящем) были арестованы, судимы, приговорены к за-
ключению в лагере, ссылке или принудительному психиатри-
ческому лечению.
В этом же году на Западе был опубликован роман Александра

Солженицына «В круге первом» о подмосковной «шарашке», где
писатель отбывал часть своего лагерного срока. После получения
Нобелевской премии по литературе и выхода в свет книги «Архи-
пелаг ГУЛАГ» в феврале 1974 года Солженицын был лишен со-
ветского гражданства и выслан из СССР по обвинению в госу-
дарственной измене.

В 1970 году был создан Комитет прав человека в СССР, одним
из лидеров которого был физик, один из создателей советской во-
дородной бомбы, академик Андрей Сахаров, которому в 1975 году
была присуждена Нобелевская премия мира. Тогда же правоза-
щитники создали Московскую Хельсинкскую группу (МХГ).
После этого на диссидентов обрушилась самая жестокая волна ре-
прессий. Сахаров в 1980 году был выслан в закрытый тогда для
иностранцев город Горький (ныне – Нижний Новгород). Другие
видные правозащитники были арестованы или эмигрировали.

Самизда�т – неофициальное и потому неподцензурное производство и рас-
пространение литературных произведений, религиозных и публицистических
текстов в СССР.

Андрей Синявский

Юлий Даниэль

Александр 
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Обезглавив движение, добившись прекращения в 1982 году дея-
тельности МХГ, КГБ считало, что с правозащитным движением
в СССР покончено.

17.4.5 Смена культурного кода

Послесталинское время как особый период советской истории по-
лучил название «оттепели» – название опубликованной в 1954
году в журнале «Знамя» повести Ильи Эренбурга. Ее герои, преж-
де чем прийти к счастью, шли трудной дорогой суровой зимы. В
повести весна так и не настала – только оттепель, так же было и
в политической жизни. Впереди ее ждали такие «сломы», как по-
давление венгерского восстания в 1956 году и насильственно пре-
рванная «Пражская весна» 1968-го.

В культуре СССР тоже было немало событий, несовместимых
с либерализацией:

арест поэта Леонида Черткова и разгром поэтического круж-•
ка «Мансарда» (1956);

закрытие альманаха «Литературная Москва» (1957);•
гонения на Бориса Пастернака за публикацию романа «Док-•

тор Живаго» на Западе (1958);
обыск у Василия Гроссмана и конфискация его романа•

«Жизнь и судьба» (1961);
дело «тунеядца», будущего лауреата Нобелевской премии по•

литературе поэта Иосифа Бродского (1964);
снятие с поста главного редактора «Нового мира» Александра•

Твардовского (1970);
разгром выставки художников-нонконформистов с помощью•

бульдозеров – «бульдозерная выставка» (1974);
запрет выхода неподцензурного литературного альманаха•

«Метрополь» (1979).
Партийное руководство крайне противоречиво относилось к

художественной и научной интеллигенции. С 1957 года в прак-
тику вошли так называемые встречи с интеллигенцией, на кото-
рых Хрущев в грубой форме «разносил» не понравившиеся ему
произведения литературы и искусства. На художественной вы-
ставке в Манеже в 1962 году он обрушился с гневными тирадами
в адрес Роберта Фалька, Эрнста Неизвестного, Бориса Жутовско-
го и других. При этом именно Хрущев разрешил публикацию поэ-
мы Александра Твардовского «За далью даль» о последствиях
эпохи культа личности Сталина и повести Александра Солжени-
цына «Один день Ивана Денисовича» о лагерной действительно-
сти. Преодолевая сопротивление цензуры, журнал «Новый мир»
стал рупором критически мыслящих людей во многих областях,
не только в литературе. Его тираж достиг 150 тыс. экземпляров,
и каждый очередной номер с нетерпением ожидали в самых от-
даленных уголках страны.
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Культура периода «оттепели» успела открыть новые перспек-
тивы социальной и культурной жизни страны, ставила злобо-
дневные вопросы и вторгалась в политику. В историю вошел про-
шедший в Москве в 1957 году Международный фестиваль моло-
дежи и студентов, во время которого советские граждане впервые
получили возможность неформально общаться с иностранцами.
Поэтические вечера Евгения Евтушенко, Роберта Рождественско-
го, Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы и Беллы Ахмадули-
ной собирали многотысячные аудитории в Политехническом му-
зее, на стадионах и площади Маяковского. В апреле 1956 года
группа выпускников Школы-студии МХАТ показала свою само-
стоятельную работу – спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора
Розова в постановке Олега Ефремова. Она была сыграна на кро-
шечных учебных подмостках ночью, и эта ночь положила начало
знаменитому «Современнику». В 1958 году было официально объ-
явлено о создании Театра-студии «Современник» – первого после
сталинского времени театра, рожденного свободным творческим
объединением группы единомышленников.

Одновременно с середины 1960-х годов в писательской среде
вызревало национально-почвенническое направление в отноше-
нии к истории и современности страны. Авторы журнала «Моло-
дая гвардия» призывали сохранять самобытность России и про-
тестовать против американизации культуры. Официальная куль-
тура становилась все более консервативной, но в противовес ей
росло влияние неофициальной, альтернативной культуры. Наи-
более значимые произведения распространялись в самиздате.
Прежде всего, таким путем попадали к читателю книги писате-
лей, которых вынудили эмигрировать из СССР, – Василия Аксе-
нова, Георгия Владимова, Владимира Войновича, Сергея Довла-
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това. На Западе публиковались книги Андрея Битова, Фазиля
Искандера и Венедикта Ерофеева. Через исповедальные автор-
ские песни Александра Галича, Юрия Визбора и Владимира Вы-
соцкого (новый жанр в искусстве), которые с распространением
магнитофонов приобрели фантастическую популярность среди
миллионов людей, выражался протест против общего чувства не-
свободы. Как альтернатива официальному искусству рождались
рок-группы и рок-клубы.

В 1965 году власть заявила о проекте расширения историче-
ской памяти, придав 9 мая значение базового для советского ре-
жима праздника, равного 7 ноября. Однако прямолинейные по-
пытки направить творческое осмысление военной темы в нужное
русло оборачивались неординарными замыслами и находками.
Фильмы «Июльский дождь» Марлена Хуциева (1966) и «Женя,
Женечка и “Катюша”» Владимира Мотыля (1967) поразили зри-
телей образом хранителей памяти – ветеранов, собравшихся на
День Победы у Большого театра, и изображением «другой вой-
ны», подводящей к подлинной скорби и памяти по оставшимся на
полях сражений. Потом будут «Белорусский вокзал» Андрея
Смирнова (1970), где ветераны как носители абсолютного нрав-
ственного начала противопоставлялись равнодушию бюрократиз-
ма, и фильм «Офицеры» Владимира Рогового (1971), который,
снятый уже в другой, не шестидесятнической стилистике, потря-
сет проникновенностью истории героев на фоне лихолетий Граж-
данской, Великой Отечественной и начинающейся холодной
войн.

Привнесение ауры Победы в советскую «застойную» атмосферу
позволяло сглаживать ее противоречия, а также существенно под-
правлять стремительно ухудшавшийся имидж власти.
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17.5 «Азиатские тигры» и Китай во второй 
половине ХХ века

17.5.1 Новые индустриальные страны 
Азиатско‐Тихоокеанского региона

После окончания Второй мировой войны в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР) развернулось освободительное дви-
жение, завершившееся полным крушением колониальной систе-
мы. При этом одна, бóльшая, часть молодых государств сохранила
ориентацию на западную модель экономики, унаследованную от
бывших метрополий, но другая предпочла использовать в каче-
стве образца пример Советского Союза и социалистическую мо-
дель.

Лидером региона в довольно короткий период сумела стать
Япония, которая проявила способность к модернизации экономи-
ки, динамичному развитию на базе традиционных отношений и
превратилась в образец для целой группы стран АТР. Для коор-
динации действий в 1967 году была создана Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН – Association of South East
Asian Nations), а в 1989 году образован экономический форум
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС –
Asia-Pacific Economic Cooperation Forum), которые сыграли важ-
ную роль в развертывании интеграционных процессов в регионе.

Новые перспективы АТР открылись с привлечением Китая 
к реализации региональных интересов и его присоединением в
1991 году к форуму АТЭС. К концу XX века Азиатско-Тихоокеан-
ский регион стал крупнейшим узлом пересечения экономических,
геополитических и военно-стратегических интересов ведущих го-
сударств мира.

Модель «летящие гуси»

На рубеже 1950-х – начала 1960-х годов Японии как лидеру ре-
гиона было крайне сложно конкурировать с западными страна-
ми. Свою продукцию и отчасти капитал она могла вывозить толь-
ко на рынки АТР, а затем создавать в отдельных странах региона
трудоемкое производство. Страны-последователи, начав с импор-
та промышленной продукции, осваивали под защитой протекцио-
нистских тарифов собственное производство и затем приступали
к экспорту. В свою очередь Япония обеспечивала в этих странах
обновление технической базы и ее расширение, что позволяло за-
действовать избыточную рабочую силу – дисциплинированную и
дешевую. Эта модель получила название «летящие гуси»: стра-
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на-лидер подобно вожаку гусиной стаи прокладывала путь и по-
давала пример своим последователям.

Модель «стая летящих гусей» была разработана еще в конце
1930-х годов японским ученым Киёси Акамацу как обобщенная
теория экономического развития. По его представлению, разви-
тие экономики проходит через три стадии:

в страну поступает продукция зарубежных производителей1) 
(стадия импорта);

для удовлетворения растущего национального спроса от-2) 
крываются новые местные производства (стадия импортозамеще-
ния);

излишки произведенной продукции экспортируются на но-3) 
вые зарубежные рынки (стадия экспортоориентации).

В 1930-х годах модель Акамацу служила своеобразным оправ-
данием для экспансионистской политики Японии: она позволяла
представить страну не как агрессора, а как прогрессивного лиде-
ра региона, следование за которым сулит процветание его сосе-
дям. Поражение во Второй мировой войне положило конец япон-
ской экспансии, однако концепция экономического лидерства со-
хранилась, приобретя новые черты. Киеси Кодзима и Итиро Оза-
ва добавили в модель Акамацу фактор прямых инвестиций: фир-
мы размещают производство за рубежом в целях облегчения до-
ступа своей продукции к зарубежным потребителям и/или сни-
жения издержек производства. Теперь в модели «летящие гуси»
частный капитал страны-лидера стал играть системообразующую
роль, а страны-последователи должны были обеспечивать благо-
приятный климат для привлечения этого капитала. К середине
1990-х годов на АТР приходилась треть японских зарубежных
промышленных инвестиций.

Присутствие иностранного капитала создавало конкурентную
среду и способствовало ориентации производства на экспорт даже
в течение краткого периода импортозамещения. Способность
включаться в мировое хозяйство на ранних стадиях становления,
гибкость в поиске собственных ниш в международном разделении
труда были присущи первым новым индустриальным странам
(НИС) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь отсутствовала
достаточная сырьевая база, но это как раз не позволяло им делать
ставку на вывоз сырья и непереработанной продукции.

Первую группу НИС, экономика которых с конца 1960-х годов
за короткий срок совершила переход от отсталой, типичной для
развивающихся стран, к высокоразвитой, в АТР составили: Гон-
конг, Республика Корея (Южная Корея), Сингапур и Тайвань. Эти
страны, которые стали называть «азиатскими тиграми», начина-
ли хозяйственную модернизацию с предельно низких позиций.
Послевоенная Корея лежала в руинах, в Гонконге, Сингапуре и
на Тайване отсутствовала промышленность, не было квалифици-
рованных кадров. И все они были обделены природными ресур-
сами.
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Одним из важных элементов модели «летящие гуси» являлась
значительная роль государства на начальных этапах экономиче-
ского подъема. Именно государство в НИС Азии проявило способ-
ность создавать институциональные связи и обеспечивать свобод-
ный обмен информацией между административными структура-
ми и бизнесом.

Несмотря на авторитарные режимы власти (Южная Корея,
Тайвань, Сингапур), позиции государства в хозяйственной жизни
и его взаимоотношения с частным сектором не были жесткими,
раз и навсегда установленными. Напротив, государство в эконо-
мической сфере проводило очень гибкую политику и чутко реа-
гировало на различные внешние и внутренние импульсы. Госу-
дарство инвестировало крупных и мелких производителей, обес-
печивало им доступ к актуальной информации, современным тех-
нологиям и кредитам. Общей задачей всех секторов экономики в
НИС являлось достижение безупречного качества продукции.
Сначала в послевоенный период эта задача остро встала перед
Японией, чья продукция массового спроса имела скверную репу-
тацию на внешнем рынке. И первые НИС на первых порах также
отличались широкомасштабным производством дешевых подде-
лок всемирно известных торговых марок. Однако по мере укреп-
ления национальной промышленности и внешнеторговых пози-
ций все они занялись борьбой с фальсификациями и в конце кон-
цов сумели добиться международного признания качества своей
продукции.

Типичными для социально-экономической политики новых
индустриальных стран в Азии являлись приоритетность образо-
вания и квалификация рабочей силы, рост производительности
труда при сравнительно низкой его оплате, жесткой дисциплине
и длинной рабочей неделе.

Азиатские НИС опровергли классические представления:
Адама Смита – о том, что стране требуются несколько столе-•

тий для создания навыков труда и руководства производством,
трудовых традиций.

Фредерика Тейлора – о том, что невозможна модернизация•
системы управления предприятием, если его владелец отказыва-
ется увеличить заработную плату персонала в 2–3 раза.

Политика, поощрявшая образование и качественный труд,
внимание к научно-технической сфере ускорили формирование
в НИС среднего класса. В Южной Корее, например, тяга к обра-
зованию, как показали международные сравнительные исследо-

Азиатская модель НИС: развитие национальной экономики с преимуще-
ственной ориентацией на внешний рынок на базе заимствованных технологий
при сильной государственной поддержке.



вания управленческой культуры, приобрела характер мании.
Уже к середине 1980-х годов начальным обучением было охваче-
но 100 %, а средним – 99 % детей соответствующего возраста. Уро-
вень грамотности взрослого населения к 1990 году достиг 96 %.
При этом производительность труда в промышленности с 1980-го
по 1990 год выросла почти втрое. К концу ХХ века почти 81 % жи-
телей Южной Кореи причисляли себя к массовому среднему слою.

По мере выдвижения на мировой рынок первые НИС прошли
серьезное испытание экономической конкуренцией и политиче-
ским давлением со стороны западных стран, которое вызвало сни-
жение темпов роста их экспорта. К тому же началось исчерпание
ресурса дешевой рабочей силы. Все это ускорило переход от ис-
пользования импортируемых технологий к опоре на собственные
научно-технические разработки. Расходы на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы в промышленности
достигли в начале 1990-х годов в Гонконге – 0,3 %, Сингапуре и
на Тайване – 0,6 %, в Южной Корее – 1,3 % валового националь-
ного продукта. Правда, все эти страны к указанному времени за-
метно уступали Японии, расходовавшей на НИОКР 1,9 % ВНП.

«Азиатские тигры» стали образцом для других стран региона.
Растущая доля Гонконга, Южной Кореи, Сингапура и Тайваня в
мировом промышленном экспорте – она выросла с 2 % в 1965–
1969 годах до 9 % в 1991–1993 годах, – позволила им взять на себя
роль инвесторов для следующих за ними развивающихся госу-
дарств региона. В 1970-е годы выражение «экономическое чудо»
стало употребляться в отношении Таиланда, Малайзии и Индо-
незии, которые составили вторую волну НИС. Впоследствии к
этой группе стран присоединились Филиппины, Бруней, в 1980-е
годы – Китай, а в 1990-е – Вьетнам, Камбоджа и Лаос. АТР стал
крупнейшим и самым динамичным рынком мира.

Феномен Сингапура

Хрестоматийную известность во всем мире приобрели слова, ав-
торство которых приписывается основателю Сингапура, отцу син-
гапурского «экономического чуда» Ли Куан Ю (1923–2015):

«Начав бороться с коррупцией, первым делом посадите трех
своих друзей. Вы знаете, за что, и они знают, за что».

В 1959 году Ли Куан Ю возглавил правительство крошечной,
практически лишенной природных ресурсов страны с бедной эко-
номикой, которую он сумел вывести в число самых богатых и про-
цветающих в мире (по состоянию на 2017 год Сингапур занимает
3-е место в мире по уровню ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности). Теперь во всех университетах мира
изучаются принципы, которым он следовал и которые описал в
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книге «Сингапурская история. 1965–2000 гг. Из третьего мира –
в первый».

Главный из этих принципов – наличие цели. Для Куан Ю она
состояла в превращении Сингапура в мощную в экономическом,
военном и культурном отношениях страну со стабильным режи-
мом власти. Для этого надо было преодолеть несколько препят-
ствий, прежде всего тотальную коррупцию, которая «способна
разъесть любую систему независимо от философии и идеологии
отцов-основателей, адекватности правительства или географиче-
ского расположения». Было создано Бюро расследований корруп-
ции, получившее широкие полномочия для проведения арестов
и поиска свидетелей, допуск к сведениям о банковских счетах по-
дозреваемых и т. д., зарплата высших государственных служащих
и судей была привязана к зарплате ведущих специалистов в част-
ном секторе, но ключевую роль в ликвидации кумовства и торже-
стве меритократии все-таки сыграли личная решимость и беском-
промиссность лидера Сингапура.

Огромное внимание Ли Куан Ю уделял внешней политике и
опоре на сильных партнеров – США, страны Запада и АСЕАН.
Не имеющий собственных ресурсов, вынужденный импортиро-
вать продовольствие и пресную воду, Сингапур сначала стал ре-
гиональным промышленным и транспортным узлом, крупней-
шим портом и биржей, затем – региональным финансовым цент-
ром, а на рубеже веков – глобальным лидером в образовании. Же-
сткость методов внутреннего управления (подавление оппозиции,
контроль над прессой и избирательным процессом) Ли Куан Ю
успешно сочетал с созданием условий для свободного развития
конкурентной экономики и стимулированием инвестиций за счет
понятных и прозрачных правил игры, налоговых льгот и отсут-
ствия коррупции. При этом государственные компании не полу-
чали никаких льгот – они действовали на рынке на равных усло-
виях с частными предприятиями, что привело к созданию дей-
ствительно конкурентоспособных экспортных отраслей.

Одной из важных составляющих успеха реформ стало отноше-
ние к образованию. После провозглашения независимости Син-
гапур не отказался от британского наследия; английский язык
остается одним из официальных языков страны и, самое главное,
является главным языком в системе среднего и высшего образо-
вания. Развитие образования и науки стало одним из государст-
венных приоритетов: сначала лучших студентов направляли на
обучение за рубеж, а в 1997 году Сингапур по уровню математи-
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ческого и естественнонаучного образования занял первое в место
в мире. На систему образования в Сингапуре расходуется порядка
20 % годового бюджета страны.

17.5.2 Китай во второй половине XX века

Победа коммунистов

Разгромив силы японской Квантунской армии в августе 1945
года, советская Красная армия оккупировала Маньчжурию. При
этом капитуляцию японцев в крупнейших городах страны (Пеки-
не, Шанхае, Нанкине, Гуанчжоу) принимали представители пра-
вительственных гоминьдановских войск, а в северных и цент-
ральных районах – вооруженные силы Коммунистической пар-
тии Китая (КПК). Начала войны между ними удалось избежать
только благодаря позиции Советского Союза, который убедил ли-
дера китайских коммунистов Мао Цзэдуна (1893–1976) пойти на
мирные переговоры с Чан Кайши, председателем Национального
правительства Китайской республики. Однако это была лишь
временная передышка: Мао Цзэдун открыто заявлял, что после
победы над японцами следующей задачей является борьба внут-
ри страны. Маньчжурия была использована КПК в качестве базы
для подготовки и вооружения собственной армии, получившей
название Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В рас-
поряжение НОАК было передано трофейное вооружение япон-
ской Квантунской армии.

В июне 1946 года правительственные войска попытались взять
под контроль северные районы Китая, но столкнулись с сильным
сопротивлением. Началась гражданская война. Авторитет пра-
вительства Гоминьдана падал, оно явно не справлялось с после-
военным экономическим кризисом, и симпатии населения посте-
пенно склонялись на сторону коммунистов, которые в 1947 году
смогли перейти в контрнаступление. На втором этапе граждан-
ской войны в сентябре 1948-го – январе 1949 года были разгром-
лены основные силы армий Гоминьдана, а численность НОАК
возросла до 3 млн человек, причем половину ее состава составля-
ли перебежчики и бывшие пленные. Окруженные под Пекином
гоминьдановские части численностью 250 тыс. человек после ка-
питуляции были целиком включены в состав НОАК. На завер-
шающем этапе войны «пекинский метод разгрома», когда гоминь-
дановские войска сдавались без боя, случался все чаще. Всего к
началу 1950 года, когда коммунисты взяли власть на всей конти-
нентальной территории Китая, численность разгромленных ими
войск достигла 8 млн человек. Гоминьдановское правительство
во главе с Чан Кайши вместе с остатками верных ему войск бе-
жало на остров Тайвань. А в Пекине 1 октября 1949 года было
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провозглашено создание Китайской Народной Республики. На
следующий день Советский Союз первым признал КНР и заклю-
чил с ней Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи.

От пятилеток к «большому скачку»

Поначалу КНР следовала советской модели построения социализ-
ма и принялась за создание плановой экономики. Однако в отли-
чие от СССР китайцы не спешили с коллективизацией сельского
хозяйства (при этом земля, находившаяся в руках крупных зем-
левладельцев или сдававшаяся в аренду, была передана в руки
крестьян) и, опираясь на советскую помощь, проводили инду-
стриализацию. Несмотря на то, что сближение с СССР привело к
экономической изоляции страны со стороны США и других стран
НАТО, Китаю удалось справиться с экономическим кризисом,
справиться с послевоенным восстановлением экономики и даже
в основном реализовать первый пятилетний план (1953–1957),
что обеспечило политическую стабильность и укрепило авторитет
лидера КПК Мао Цзэдуна.

В 1956 году ХХ съезд КПСС и разоблачение культа личности
Сталина оказали сильное влияние на КПК, принявшую новый
устав, из которого исчезло упоминание о руководящей роли «идей
Мао Цзэдуна», а идеологической основой партии был провозгла-
шен марксизм-ленинизм. Мао увидел в этих событиях, а также в
курсе Никиты Хрущева на либерализацию в экономике, угрозу
коммунистическим принципам и собственной власти.

В мае 1958 года на закрытом заседании очередного съезда
КПК был провозглашен отказ от использования советского опыта
и переход к «курсу трех красных знамен» (новая «генеральная
линия» на построение в КНР социализма по принципу «больше,
быстрее, лучше, экономнее», политика «большого скачка» и соз-
дание «народных коммун»). Новый курс был призван обеспечить
ускоренное развитие КНР и вывести ее в разряд ведущих миро-
вых держав. «Большой скачок» подменил собой второй пятилет-
ний план (1958–1962), предложенный председателем Госсовета
КНР Чжоу Эньлаем.

Летом 1958 года под лозунгом «Три года упорного труда – де-
сять тысяч лет счастья!» Китай начал кампанию по осуществ-
лению «Большого скачка», в которую было вовлечено практиче-
ски все население страны (уже тогда оно составляло немногим ме-
нее 1 млрд человек). В соответствии с директивой КПК, чтобы
стать индустриальной страной, Китай должен был за год выплав-
лять 20 млн тонн чугуна. Повсюду стали строиться небольшие ме-
таллургические печи (к осени 1957 года действовало более 700 тыс.
кустарных доменных печей), а на работу по выплавке металла
было мобилизовано до 100 млн человек. Однако опыт показал,
что металл хорошего качества можно выплавлять только в круп-

996 Г л а в а 1 7

Чжоу Эньлай



ных печах на больших комбинатах. Производительность труда на
кустарных домнах была в 10 раз ниже, чем в нормальной про-
мышленности, а затраты сырья и материалов – в 3 раза выше. 
В итоге экономические потери достигли огромных сумм. Уголь
был израсходован в кустарных доменных печах, и его запасов не
хватило на производство электроэнергии, что вызвало остановку
работы промышленных предприятий легкой промышленности в
целом ряде провинций. Железная руда также пошла в сельские
домны, и крупные металлургические предприятия остались без
сырья, пришлось организовывать сбор металлолома, отправлять
в переплавку металлическую посуду и т. д.

Не лучше обстояло дело в сельском хозяйстве. В обязанность
крестьянам была вменена борьба с воробьями, крысами, мухами
и комарами, которые, якобы, наносили национальному хозяйству
колоссальный убыток. За несколько месяцев было уничтожено
1,9 млрд птиц, что мгновенно нарушило экологический баланс –
резко увеличилось количество насекомых, истреблявших урожай.

Жители деревни и города объединялись в народные коммуны
на принципе максимально полного обобществления всей их жиз-
ни. В деревне были ликвидированы приусадебные участки, един-
ственным законным источником дохода крестьян стала зарплата,
продавать какие бы то ни было продукты, произведенные в част-
ном порядке, было запрещено. В течение одного месяца (!) в ком-
муны вошло почти 100 % крестьянских дворов. Подобные общины
стали создавать и в городах, превращая в коммуны отдельные за-
воды и даже целые городские районы. Помимо совместного труда
коммунары были обязаны совместно заниматься военным делом
и слушать партийных пропагандистов.

Сельские коммуны в соответствии с полученными указаниями
направили все свои силы на производство риса, причем в приказ-
ном порядке стали внедряться новые методы его выращивания.
Однако специалистов, умеющих применять эти методы, не было,
и, например, загущенные посадки риса привели к тому, что уро-
жай стал гнить на корню и на поля для просушки риса пришлось
выносить вентиляторы. В сочетании с ликвидацией приусадеб-
ных участков концентрация на производстве риса привела к
тому, что весной 1959 года в Китае возник дефицит овощей, рыбы,
масла и даже чая.

В стране начались восстания. Самое крупное из них имело ме-
сто в Тибете весной того же 1959 года. На его подавление была
отправлена армия, несколько десятков тысяч человек погибли, а
80 тыс., включая далай-ламу, бежали из Китая.

В 1959 году к искусственно созданным проблемам добавилось
сильное наводнение, вызванное разливом реки Хуанхэ, а в
1960-м – засуха, охватившая 60 % обрабатываемых земель Север-
ного Китая. Совместные результаты политики «большого скачка»
и стихийных бедствий только по официальным оценкам привели
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к гибели от голода 36 млн человек. Общие экономические потери
Китая составили порядка 70 млрд долларов (1/3 валового нацио-
нального продукта).

Во внешней политике период «Большого скачка» совпал с
осложнением отношений с Советским Союзом, которые и без того
были натянуты из-за недовольства Мао решениями XX съезда.

В 1960 году СССР отказался передать КНР секреты производства
ядерной бомбы, а летом того же года последовал отзыв из Китая
советских специалистов. В 1963 году советско-китайские разно-
гласия приняли характер открытого противостояния. Мао стал
говорить о буржуазном перерождении СССР, Китай, с его точки
зрения, должен был заменить СССР в качестве лидера мирового
коммунистического движения.

Первая жесткая критика политики «Большого скачка» про-
звучала уже летом 1959 года от маршала Пэн Дэхуая, который
поставил вопрос об ответственности за экономические провалы
всех руководителей партии, включая Мао Цзэдуна. Последний
публично признал допущенные ошибки и покинул пост Предсе-
дателя КНР, сохранив за собой пост Председателя ЦК КПК и
контроль за идеологией. Руководство страной перешло к прагма-
тичным политикам – Лю Шаоци, сменившему Мао на посту
Председателя КНР, и генеральному секретарю ЦК КПК Дэн Сяо-
пину (1904–1997). Плановые темпы роста экономики были сни-
жены до реалистичных, произошел отказ от многотысячных ком-
мун, основной производственной единицей в деревне стали бри-
гады, крестьянам вернули приусадебные участки и личное иму-
щество и т. д. Благодаря этим мерам к середине 1960-х годов с по-
следствиями «Большого скачка», наконец, удалось справиться,
экономика КНР вернулась к уровню 1957 года и демонстрировала
высокие темпы роста – порядка 10 % в сельском хозяйстве и 20 %
в промышленности ежегодно.

Культурная революция и ее этапы

Отход Мао от руководства страной был лишь временным такти-
ческим отступлением. Он был харизматическим лидером, с его
именем связывались героическая борьба с японцами в годы вой-
ны и победа над Гоминьданом, и, наконец, в его руках находи-
лись рычаги управления партией. Предоставив прагматикам за-
ниматься решением экономических проблем, Мао подготовил но-
вую большую компанию и выступил с идеей «культурной револю-
ции». В мае 1966 года Политбюро ЦК КПК взяло курс на борьбу
против людей, «стоящих у власти в партии и идущих по капита-
листическому пути». Была создана Группа по делам культурной
революции при ЦК КПК, подчиненная лично Мао Цзэдуну и со-
стоявшая из его доверенных лиц.
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В начале лета 1966 года борьба с наследием старой культуры
за культуру социалистическую приобрела неожиданный оборот:
в вузах, школах и учреждениях Пекина появились «красные
охранники» (хунвейбины) и первая листовка (дацзыбао), в кото-
рой разоблачался ректор Пекинского университета, недостаточно
лояльный по отношению к Мао Цзэдуну. Хунвейбины, а это были
студенты и школьники, сначала в Пекине, а потом по всей стране
устраивали судилища над профессорами и учителями, обвиняли
их в измене коммунистическим идеалам, во вредительстве, уни-
жали, принуждали каяться в преступлениях, иных – избивали,
порой до смерти. Со стороны могло показаться, что это было сти-
хийное явление, вызванное к жизни радикализмом, присущим
молодежи, но на самом деле инициатива исходила сверху, от со-
ратников Мао.

Культурная и научная деятельность Китая оказалась практи-
чески парализована, закрывались книжные магазины, сжига-
лись храмы и монастыри. Отряды хунвэйбинов, борясь с буржу-
азной культурой, отрезали косы у женщин, раздирали узкие брю-
ки, обламывали высокие каблуки, обыскивали дома в поисках
«доказательств» неблагонадежности хозяев, реквизируя при этом
деньги и ценности.

Чтобы удержать набиравшее силу движение в отведенном для
него русле, в Пекин были введены воинские части. К отрядам
хунвейбинов прикомандировывались офицеры, которые их кури-
ровали и обучали военной дисциплине, в распоряжение хунвей-
бинов предоставляли воинские типографии, их бесплатно, за го-
сударственный счет возили по стране на всех видах транспорта.
В декабре 1966 года к студентам и школьникам стала присоеди-
няться рабочая молодежь, которая объединялась в отряды «бун-
тарей» (цзаофаней). Они были призваны распространить «куль-
турную революцию» на промышленные предприятия и государст-
венные учреждения.

Происходившее в стране нравилось далеко не всем руководи-
телям китайской компартии, и Мао, столкнувшись с сопротивле-
нием в ЦК, опубликовал собственную дацзыбао под названием
«Открыть огонь по штабам!». Это был сигнал к зачистке в партий-
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ном и государственном руководстве. В частности, были организо-
ваны суды над Председателем КНР Лю Шаоци (он умер или был
убит в тюрьме в 1969 году) и генеральным секретарем ЦК КПК
Дэн Сяопином (он был снят со всех постов и отправлен рабочим
на провинциальный тракторный завод, а его сын был подвергнут
пыткам и выброшен хунвейбинами из окна третьего этажа, после
чего на всю жизнь остался инвалидом). Отряды хунвейбинов вры-
вались в дома тех, в ком видели противников Мао, избивали их и
увозили в тюрьмы. Вместо старых органов власти на местах соз-
давались революционные комитеты, в которые в обязательном
порядке входили представители трех сил – хунвейбинов, армии
и уцелевших от репрессий старых партийных кадров.

Руководитель уханьского военного округа в центральном Ки-
тае Чэнь Цзайдао в июле 1967 года попытался защитить местных
партийных руководителей от репрессий и арестовал около 50 тыс.
хунвейбинов, прибывших из Пекина, а также министра обще-
ственной безопасности страны. Усилиями местного руководства в
Ухани была создана собственная хунвейбинская организация под
названием «Миллион героев», в которой, действительно, состояло
около 1 млн человек и которая была готова защищать город. По
распоряжению министра обороны для подавления мятежа в
Ухань были переброшены лучшие военно-десантные части ки-
тайской армии. Страна стояла на пороге новой гражданской вой-
ны. Однако руководители Уханя отказались от идеи вооруженно-
го сопротивления, сдались и были подвергнуты репрессиям.

Однако движение хунвейбинов постепенно выходило из-под
контроля: разобравшись с деятелями образования, культуры и
партийными руководителями, «красные охранники» решили про-
вести чистку и в армейском руководстве, что совершенно не вхо-
дило в планы Мао и грозило выбить из-под него самую надежную
опору. Летом 1968 года Мао Цзэдун объявил о необходимости пре-
кратить борьбу с использованием силы и выдвинул лозунг «рабо-
чий класс должен руководить всем». Выполнившие свою миссию
хунвейбинские организации были обвинены в «некомпетентно-
сти», «политической незрелости» и повсеместно ликвидированы.
Сами хунвейбины – около 10 млн человек – ради успокоения си-
туации были высланы работать в деревню. Активная стадия
«культурной революции» завершилась.

В ходе китайской «культурной революции», которая усугубила
провал «большого скачка», пострадало около 100 млн китайцев,
в том числе было репрессировано около 5 млн членов партии, на
смену которым пришли фанатичные последователи Мао Цзэдуна.
Произошел настоящий погром культуры. Школы и вузы все эти
годы не работали вовсе, лучшие профессора и учителя были от-
странены от работы, многие погибли, а большинство тех, кто при-
вык мыслить самостоятельно, для исправления были отправлены
в деревню обрабатывать поля. Главной книгой Китая стал цитат-
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ник Мао Цзэдуна, произведения мировой классической литера-
туры сжигались на площадях. В промышленном производстве на-
блюдался спад (на 20 % в 1967 году), приток рабочих рук из горо-
да не смог поднять сельскохозяйственное производство, и в исчис-
лении на душу населения производство продуктов питания толь-
ко снижалось.

Изменилась и внешняя политика КНР. Теоретическим ее об-
основанием стала «теория трех миров», которая исходила из де-
ления всех стран на три группы:

две сверхдержавы – СССР и США, проводящие гегемонист-1) 
скую политику и стремящиеся навязать остальному миру свою
волю;

страны «второго мира», к которым Мао относил развитые ка-2) 
питалистические и восточноевропейские страны;

развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Амери-3) 
ки, ведущие борьбу за самостоятельность и независимость против
гегемонизма и империализма.

В июне 1967 года в КНР прошло первое испытание водородной
бомбы, что добавило уверенности китайскому руководству и при-
вело к дальнейшему обострению отношений с Советским Союзом,
который обвинялся в предательстве социалистических идеалов.
Провокации с китайской стороны привели к пограничным столк-
новениям на островах Киркинском, Даманском и в районе озера
Жаланашколь (1967–1969). Дело шло к масштабным военным
действиям, которые были не нужны ни одной из сторон, и, в конце
концов, в октябре 1969 года на встрече глав правительств КНР и
СССР Алексея Косыгина и Чжоу Эньлая было решено начать
мирные переговоры об урегулировании приграничных вопросов.

Однако восстановления дружеских отношений с Советским
Союзом не последовало. В сентябре 1971 года начался поворот
Китая к Западу, а в 1972 году произошла встреча Мао Цзэдуна и
Ричарда Никсона.

Реформы Дэн Сяопина

Мао Цзэдун скончался 9 сентября 1976 года, и это означало, что
Китай оказался перед выбором дальнейшего пути развития.
Встал вопрос о власти. В первую очередь на нее претендовала
«четверка» – группа выдвинувшихся в годы «культурной револю-
ции» высших руководителей КПК во главе с вдовой Мао Цзян
Цин. Другую силу в китайском руководстве представляли воен-
ные, и третью – остатки прагматиков, неформальным лидером
которых был недавно возвращенный из ссылки Дэн Сяопин. «Чет-
верка», на первый взгляд, имела неоспоримое преимущество: к
середине 1970-х годов две трети членов компартии составляли
люди, вступившие в нее в период «культурной революции», они
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занимали ключевые руководящие посты и умели внушать страх
своим оппонентам.

Однако, как оказалось, подавляющее большинство китайских
руководителей больше всего боялось именно продолжения «куль-
турной революции» и репрессий, что подтолкнуло их к объедине-
нию. Хуа Гофэн, возглавлявший правительство КНР в момент
смерти Мао, тоже принадлежал к числу выдвиженцев «культур-
ной революции», но ни в «четверку», ни в другие группировки не
входил, и в ситуации борьбы за власть многое зависело от его вы-
бора. Хуа Гофэн решил, что Китаю достаточно потрясений, и по-
шел на союз с военными и прагматиками. 6 октября прямо на за-
седании комитета Политбюро была арестована «четверка», кото-
рая с тех пор стала именоваться «бандой четырех». Так был дан
старт долгому и трудному процессу возвращения Китая к поли-
тике прагматизма. В 1979 году в стране начались экономические
реформы, которые вывели Китай в число экономических лидеров
XXI века.

Главным идеологом реформ стал Дэн Сяопин, пользовавший-
ся огромным авторитетом в КПК. В 1981 году он ушел с должно-
сти заместителя премьера Госсовета и с тех пор сохранял за собой
только пост председателя Центрального военного совета, что не
мешало ему быть реальным руководителем государства и направ-
лять его политику.

Экономическая реформа заключалась в постепенном и частич-
ном сворачивании тоталитарной сталинско-маоистской модели с
ее централизованной экономикой и переводом ряда отраслей на-
родного хозяйства на рыночные рельсы. Основой всех реформ был
объявлен принцип «четырех модернизаций». По этому принципу
экономика была поделена на 4 сектора – оборонную промышлен-
ность, сельское хозяйство, науку и промышленное производство.
Политическая система и руководящая роль КПК оставались не-
изменными.

Реформы начались с аграрных преобразований. Необходимо
было в короткие сроки преодолеть последствия авантюристиче-
ских кампаний – «большого скачка» и «культурной революции», –
которые привели к тому, что от голода ежегодно страдали прак-
тически все 800 млн крестьян (из миллиардного населения). На-
родные коммуны были отменены и заменены семейным подря-
дом, земля, оставшаяся в государственной собственности, была
роздана в личное пользование тем самым крестьянам, которые
владели ею до коллективизации. Для каждого крестьянского дво-
ра был определен сельскохозяйственный налог и размер урожая,
подлежавший обязательной продаже государству. Все излишки
оставались в полном распоряжении крестьян, а для сверхплано-
вых поставок государству устанавливались повышенные закупоч-
ные цены. Со временем крестьяне получили возможность пере-
давать свои участки по наследству, нанимать работников и при-
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обретать современную сельскохозяйственную технику. В течение
5 лет после начала реформ в аграрном секторе доходы крестьян
утроились.

В области промышленной политики упор делался на плано-
вую товарную экономику и перевод части городских предприятий
на самоокупаемость. Одновременно многие мелкие госпредприя-
тия получили право изменить не только методы хозяйствования,
но и форму собственности. Это позволило государству сосредото-
чить силы на улучшении положения крупных предприятий.

Четыре города – Шэньчжэнь, Чжухай, Сямынь, Шаньтоу –
были объявлены специальными экономическими зонами. Вслед
за ними 14 приморских городов и несколько регионов страны ста-
ли открытыми экономическими зонами. Все эти города и районы
получили различные инвестиционные и налоговые льготы для
привлечения иностранного капитала и технологий, заимствова-
ния у иностранных партнеров эффективных методов управления.
Быстрое развитие экономики в специальных и особых зонах спо-
собствовало эффективному росту в масштабе страны. Значитель-
ную часть инвестиций предоставила китайская диаспора (хуацяо)
из Гонконга, Макао, Сингапура, Малайзии и США. Политика ли-
берализации позволила создать многоукладную экономику, в ко-
торой госпредприятия давали 48 % промышленной продукции,
коллективные – 38 %, а частные, в том числе с иностранным уча-
стием – 1,5 %. По сравнению с 1978 годом китайский экспорт к
концу XX века вырос в 25 раз с 9,8 до 249 млрд долларов.

Дэн Сяопин укрепил отношения с США. Незадолго до встречи
китайского лидера с президентом Джимми Картером, состо-
явшейся в 1979 году, США прекратили дипломатические контак-
ты с Китайской Республикой на Тайване и установили диплома-
тические отношения с КНР.

Руководство КНР не признает существование отдельного госу-
дарства на острове Тайвань, куда после гражданской войны
эвакуировалось гоминьдановское правительство, и рассматри-
вает его как неотъемлемую часть территории Китайской На-
родной Республики.
Еще одним достижением китайской дипломатии стало подпи-

сание в декабре 1984 года соглашения с Великобританией, со-
гласно которому Гонконг в 1997 году должен был быть возвращен
Китаю. При этом китайское руководство обещало, что на протя-
жении 50 лет сложившаяся за время британского владычества
политическая и экономическая система Гонконга меняться не бу-
дет. Подобное соглашение было подписано и с Португалией, ко-
торая обязывалась вернуть КНР Макао. Дэн Сяопин провозгла-
сил принцип «одно государство – две системы», который позволил
начать переговоры о воссоединении с Тайванем. Ему же принад-
лежит фраза «закрыть прошлое и открыть двери в будущее», ко-
торая в 1989 году положила начало восстановлению отношений
с СССР.
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Несмотря на то, что ближайшие сподвижники Дэн Сяопина Ху
Яобан и Чжао Цзыян выступали за проведение наряду с эконо-
мическими широких демократических реформ, он отказался
предпринять даже частичные меры в направлении политической
либерализации. Дэн Сяопин стал одним из инициаторов жесто-
кого подавления студенческих выступлений в Пекине, начавших-
ся после смерти Ху Яобана в апреле 1989 года. В стране было вве-
дено военное положение, на улицах Пекина появились армей-
ские части. В ночь с 3 на 4 июня последний студенческий лагерь
на главной столичной площади Тяньаньмэнь был разгромлен
войсками при поддержке танков и бронетранспортеров. По раз-
ным источникам, за время волнений было убито от 400 до 2600
человек и ранено от 7 до 10 тыс. Вслед за этим власти произвели
аресты активистов, ввели цензуру на ТВ и в газетах, запретили
доступ к иностранной прессе. Китайские власти сделали выбор в
пользу авторитарного руководства, что позволило им сохранить
полный контроль над ходом продолжавшихся экономических ре-
форм, а со временем перейти к осторожным шагам по преобразо-
ванию политических институтов.

Китай не отказался от социалистической идеологии, и рыноч-
ные экономические реформы проводились (и проводятся до сих
пор) в рамках однопартийной системы под строгим контролем
правящей Коммунистической партии Китая. Рынок, капитали-
стические элементы в экономике рассматриваются китайским ру-
ководством как инструмент экономического развития, повышения
уровня жизни людей. Благодаря Дэн Сяопину, часто повторяв-
шему эти слова, на весь мир стала знаменитой поговорка китай-
ских крестьян: «Не важно, какого цвета кошка, черная или бе-
лая, лишь бы она хорошо ловила мышей».

Прагматизм в выборе инструментов, средств достижения це-
лей наряду с первоочередным вниманием к сохранению полити-
ческой стабильности стали отличительными чертами китайского
стиля проведения реформ. Сохранение власти КПК при создании
работающего механизма передачи власти, обеспечивающего пре-
емственность в выборе курса (Дэн Сяопин добровольно оставил
все рычаги управления и в 1992 году окончательно ушел со всех
государственных и партийных должностей, подав тем самым при-
мер последующим поколениям китайских руководителей), яв-
ляется гарантом неизменности государственной политики, что
очень важно для инвесторов, и позволяет осуществлять долго-
срочное планирование. Постепенность и продуманная поэтап-
ность в проведении реформ стали важными факторами их успеш-
ности, позволили обойтись без «шоковой терапии» и на протяже-
нии нескольких десятилетий обеспечивать медленный, но не-
уклонный рост уровня жизни. За первые 20 лет реформ ВВП Ки-
тая вырос примерно в 6 раз при средних ежегодных темпах роста
в 9,6 %, а личное потребление на каждого жителя – в 3,5 раза.
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Страна избавилась от голода. Если в 1978 году в Китае за чертой
бедности находилось свыше 500 млн человек, больше половины
населения, то к концу ХХ века – 26 млн. Все это позволило КПК
поставить перед Китаем цель к 2020 году догнать США по объему
ВВП и достичь показателей среднеразвитых европейских стран
по уровню ВВП на душу населения.

17.6 Попытки модернизации советского строя 
и распад СССР

17.6.1 От Андропова к Горбачёву

В ноябре 1982 года после смерти Леонида Брежнева генеральным
секретарем ЦК КПСС стал Юрий Андропов (1914–1984), ранее на
протяжении 15 лет руководивший Комитетом государственной
безопасности (КГБ) СССР. С первых же дней он оказал на пар-
тийно-государственную номенклатуру мощное давление, напоми-
навшее сталинский стиль работы с кадрами. Чтобы вывести Со-
ветский Союз из застоя, укрепить свою власть и «придавить» но-
менклатуру, он стал готовить мобилизационный рывок, нацелен-
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ный на вхождение в постиндустриальную стадию развития на ос-
нове высоких технологий и наукоемкого производства. Не исклю-
чал Андропов и определенного использования в управлении эко-
номикой рыночных механизмов. Первым важным шагом в эконо-
мической сфере стало разрешение заводам работать на полном
хозрасчете, то есть оперировать ценами и прибылью. Своим со-
трудникам новый генеральный секретарь говорил: «Мы должны
изменить экономический механизм и плановую систему». Задача
ускорения перемен вышла на первый план.

За считанные месяцы Андропову удалось восстановить моно-
польное господство партийного лидера в пространстве власти и
«поставить на место» элиту. Он «наступал» на нее на протяжении
всего своего непродолжительного правления. Практически пол-
ностью поменялись руководители министерств, секретари обко-
мов и ЦК союзных республик. Прошли громкие процессы против
коррупции, были арестованы руководители московской торговли,
бывший первый секретарь Краснодарского крайкома партии Сер-
гей Федунов и зять Брежнева, заместитель министра внутренних
дел Юрий Чурбанов. Сам министр внутренних дел Николай Ще-
локов был отстранен от должности и покончил жизнь самоубий-
ством.

К нарушителям трудовой дисциплины применялись различ-
ные меры воздействия: снижение заработной платы, лишение
премий, отдаление очереди на получение жилья; все это приво-
дило к ухудшению материального положения семьи нарушителя.
Сотрудники сил правопорядка повсеместно – на улицах, в мага-
зинах, кинотеатрах и т. д. – выясняли у людей, почему они не на
работе. Мероприятия по наведению порядка и дисциплины дали
некоторый экономический эффект. Согласно официальным дан-
ным, темпы роста экономики в 1983 году составили 4,2 % (против
3,1 % в 1982 году), национальный доход увеличился на 3,1 %, про-
мышленное производство – на 4 %, производство сельскохозяй-
ственной продукции – на 6 %.

Однако Андропов, страдавший от неизлечимой болезни почек,
сошел со сцены уже в 1984 году. Его сменил другой больной че-
ловек Константин Черненко (1911–1985), – безликий аппарат-
чик, правление которого продолжалось всего 13 месяцев. При нем
всякие попытки реформировать экономику прекратились, кампа-
нии борьбы против коррупции и за дисциплину сошли на нет.
Правда, новый генсек попытался взяться за решение сельскохо-
зяйственных проблем. В октябре 1984 года была предложена про-
грамма мелиорации: орошение и осушение миллионов гектаров
земли, строительство каналов, переброска «части стока северных
и сибирских рек, а также реки Дунай на орошение земель в цент-
ральных и южных районах страны, в Зауралье и Западной Си-
бири». При этом не подсчитывались не только огромные матери-
альные затраты на реализацию этих проектов, но и экологиче-
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ские последствия переброски рек Оби, Иртыша, Енисея и, прежде
всего, резкого снижения количества воды, поступающей в Север-
ный Ледовитый океан.

В марте 1985 года Генеральным секретарем был избран Ми-
хаил Горбачев (род. 2 марта 1931 года). Общество восприняло это
решение как победу политики перемен над продолжением «за-
стоя», который олицетворяли другие претенденты на роль пар-
тийного лидера – руководители ленинградского и московского
партийных комитетов Григорий Романов и Виктор Гришин, быв-
шие сторонниками жесткой линии. Мобильность, умение свобод-
но говорить на публике «без бумажки», оптимизм – все это сразу
придало Горбачеву популярность, снискало поддержку интелли-
генции.

17.6.2 Первый этап реформ: стратегия ускорения 
(март 1985 – январь 1987 года)

Курс на ускорение

В апреле 1985 года Горбачев и новый председатель Совета Ми-
нистров СССР Николай Рыжков, сменивший 80-летнего Николая
Тихонова, выдвинули задачу ускорения социально-экономическо-
го развития страны. Это ключевое на первых порах слово тут же
было подхвачено пропагандой. «Ускорять», по Горбачеву, нужно
было все: и развитие средств производства, и социальную сферу,
но главное, научный прогресс, техническое перевооружение пред-
приятий. Предполагалось добиться ежегодного прироста нацио-
нального дохода не менее чем на 4 %, что было крайне сложно в
условиях продолжавшейся гонки вооружений и непомерных во-
енных расходов.

В Вооруженных силах СССР насчитывалось 4,5–4,7 млн чело-
век (для сравнения – в китайской армии в это время было
4,1 млн человек). Число военнослужащих в расчете на 1000 че-
ловек населения составляло 15,6 человека, тогда как в Китае –
3,8, в США – 8,9, Великобритании – 5,5. По официальной ста-
тистике на прямые военные расходы в СССР шло не более 7 %
государственного бюджета, однако вместе с косвенными рас-
ходами они составляли до 50 % государственного бюджета (для
сравнения – 52 % госбюджета тратил на военные нужды Со-
ветский Союз в 1943 году в разгар Великой Отечественной
войны).
Кроме этого цены на нефть упали в 2,5 раза, ситуация ослож-

нялась и большими тратами, связанными с произошедшей в
апреле 1986 года аварией на Чернобыльской атомной электро-
станции. Первоначальное замалчивание трагедии в духе старых
аппаратных традиций заставило Горбачева искать поддержку
снизу, прежде всего в среде интеллигенции. В этом отношении
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символическим актом стало возвращение в декабре 1986 года из
ссылки Андрея Сахарова. Тогда же произошел и первый серьез-
ный конфликт на национальной почве – казахская молодежь в
Алма-Ате восстала против коммунистической власти. Массовый
протест был вызван решением Горбачёва снять с должности пер-
вого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и
заменить его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Ген-
надия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома партии.

Кадровая политика

В стратегии ускорения особое значение приобрели два направле-
ния в политике обновления кадров. Первое развивало андроповс-
кую линию на борьбу с «перерожденчеством» в партийно-госу-
дарственной элите (к партийным руководителям «новой волны»
относился Борис Ельцин, сменивший в Москве Виктора Гриши-
на). Второе заключалось в смещении политических противников
Горбачева и его курса. От высоких должностей были отстранены
Григорий Романов, Владимир Щербицкий, Гейдар Алиев и дру-
гие. К началу 1987 года было заменено 70 % членов Политбюро,
60 % секретарей областных партийных организаций, 40 % членов
ЦК КПСС брежневского «набора». Но даже при столь масштабной
смене кадров лишь немногие руководители понимали необходи-
мость реформирования экономики. Значительная их часть отно-
силась к этой задаче скептически и считала достаточным укреп-
ление дисциплины и порядка.

Административные методы

В эту административную логику вписывалась так называемая ан-
тиалкогольная кампания, предложенная Егором Лигачевым,
новым членом Политбюро, бывшим первым секретарем Томского
обкома КПСС, где был накоплен определенный опыт борьбы с
чрезмерным потреблением алкоголя. Все понимали, что алкого-
лизм чреват большими социально-экономическими проблемами:
прогулами, некачественной работой, преступностью, тяжелыми
заболеваниями, распадом семьи и пр. Но, с другой стороны, бес-
перебойная розничная торговля спиртными напитками приноси-
ла колоссальные доходы в бюджет. Меры, принятые для борьбы
с пьянством, оказались грубо-прямолинейными и неэффективны-
ми. Резко сократились производство и продажа спиртных напит-
ков. Искусственно создавались «зоны трезвости», пропагандиро-
вались безалкогольные свадьбы и иные торжества. Благое по за-
мыслу начинание довольно скоро обернулось большими потеря-
ми. Были вырублены виноградники, разрушены винодельческие
предприятия, у дверей винных магазинов, число которых сокра-
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тилось, выстроились громадные очереди. Антиалкогольная капа-
ния привела к подпольному самогоноварению, росту наркомании,
токсикомании, потребления суррогатов спиртного. Огромная
брешь возникла в госбюджете, и заполнить ее оказалось нечем,
поскольку продажа товаров народного потребления не увеличи-
лась.

Другой административной мерой явилось введение в мае 1986
года государственной приемки продукции на 1,5 тыс. предприя-
тий. Она была неэффективной и просуществовала два года. Тогда
же развернулась борьба с нетрудовыми доходами, направленная
против крупных дельцов теневой экономики. На деле же жертва-
ми этой кампании стали кустари и мелкие торговцы.

Не сработал и призыв активизировать «человеческий фактор»
как важнейшее условие ускорения. Снова вспомнились ударники
и стахановцы, снова стали раздаваться голоса не сводить все к
рублю, не дожидаться новой техники, а мобилизовать «скрытые
резервы» и энергию молодежи, добиваться максимальной загруз-
ки имеющегося оборудования в три-четыре смены. Следовало
укреплять трудовую дисциплину, поддерживать местных рацио-
нализаторов в их усилиях по механизации и автоматизации про-
изводства и т. д. Таким образом, Горбачев и его сподвижники
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опять обращались к субъективным факторам, стараясь не затра-
гивать фундаментальные основы системы, сохраняя привержен-
ность «социалистическому выбору».

17.6.3 Второй этап: политическая и экономическая 
реформы (январь 1987 – июнь 1989)

Постепенно, когда стало ясно, что курс ускорения не дает ожидае-
мых результатов, упор стал делаться на перестройку, началась
разработка глубоких реформ.

Новая стратегия реформ

В январе 1987 года Горбачев признал неудачу усилий предше-
ствующих лет. Была названа и их причина – сохранение «ко-
мандно-административной системы». В отличие от времен Хру-
щева, когда главным объектом критики был культ личности Ста-
лина, ответственность за «деформации» социализма была возло-
жена именно на эту систему. Утверждалось, что только после раз-
рушения командно-административных механизмов можно выйти
на создание новой модели социализма. К стратегическим поня-
тиям были добавлены «гласность» и «перестройка».

Ключом к перестройке, по мнению Горбачева, должна была
стать демократизация. Она должна была пронизать управление
производством, правотворчество, вообще отправление государст-
венной власти в стране. В производстве на роль ведущей силы
выдвигались трудовые коллективы – хозяева общественной собст-
венности и распорядители прибыли, а в политической системе –
альтернативные выборы на всех уровнях власти. Объектом кри-
тики становилась та значительная часть аппаратчиков – «бюро-
кратов», – которая мешала реализации реформаторских замы-
слов.

Политическая система

В январе 1987 года состоялся Пленум ЦК КПСС, посвященный
кадровой политике. Его результаты оказались просто револю-
ционными. По сути, решалась судьба базовых основ самой поли-

Гласность означала тогда выявление всех недостатков, препятствующих
ускорению, критику и самокритику исполнителей «сверху донизу».

Перестройка – внесение структурных и организационных изменений в хозяй-
ственные, социальные, политические механизмы, а также в идеологию.



тической системы и принципов ее функционирования – речь шла
о замене номенклатурного принципа назначения на руководя-
щие партийные должности прямыми и альтернативными выбо-
рами – от первичной до областной и республиканской организа-
ций. Над партийной бюрократией нависала угроза кадровой «чи-
стки» путем альтернативных выборов. Кроме этого брался курс
на «реанимацию» вертикали Советов, а сам партийный аппарат
после передачи части своих функций Советам подлежал сокра-
щению.

В июне 1988 года состоялась XIX партийная конференция, где
развернулась борьба между консерваторами и сторонниками
гласности и реформы политической системы. Главным итогом
конференции стало решение о созыве Съезда народных депута-
тов СССР. Избиратели, впервые получившие возможность сде-
лать реальный выбор, проявили необыкновенную активность.
Многие секретари райкомов и обкомов партии, избиравшиеся по
территориальным округам, потерпели поражение. К примеру, в
Ленинграде на съезд не был избран ни один партработник. 
В Москве триумфально победил Ельцин. Подав в отставку с поста
первого секретаря горкома партии, он попал в опалу, которая пре-
вратила его в политика, популярного в народе. На выборах депу-
татов съезда он получил почти 90 % голосов. Однако по результа-
там выборов по стране в целом на Съезде сформировалось боль-
шинство, устраивавшее ЦК партии.

1-й Съезд народных депутатов состоялся в мае–июне 1989
года. За работой 2250 избранников внимательно следила вся
страна. Был избран двухпалатный Верховный Совет во главе с
Горбачевым. Однако на съезде сложилась группа депутатов, ко-
торая требовала более радикальных реформ и ускоренного пере-
хода к рынку. Она поддержала требование прибалтийских «на-
родных фронтов» о расследовании «пакта Молотова–Риббентро-
па», предложила ввести пост президента страны и заключить но-
вый союзный договор между республиками, который превратил
бы СССР из формально федеративного государства в конфедера-
цию. Демократически настроенные депутаты образовали Межре-
гиональную депутатскую группу (МДГ), взявшую на себя роль
демократической оппозиции. Сопредседателями МДГ cтали Бо-
рис Ельцин, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, Виктор Пальм и
Гавриил Попов. Таким образом, Горбачев перестал быть едино-
личным лидером «перестройки». Раскол между ним и демократа-
ми стал углубляться.

Хозрасчетный социализм

На первом этапе «перестройки» общественное мнение еще верило
в возможность создания в экономике конкуренции и рынка на ос-
нове социалистических отношений собственности. В июне 1987
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года был принят Закон о государственном предприятии (объеди-
нении). Руководителям и коллективам государственных пред-
приятий предоставлялись исключительно широкие полномочия,
в частности, право самостоятельного выхода на внешний рынок,
осуществления совместной деятельности с иностранными парт-
нерами и т. д. Предприятия могли распоряжаться своей прибы-
лью: вкладывать ее в производство или повышать заработную
плату работникам. Многие предприятия пошли по второму пути,
что было заведомо проигрышным вариантом, так как не обес-
печивало наращивания в перспективе научно-технического по-
тенциала. К тому же свобода хозяйственной деятельности не
была дополнена рыночной дисциплиной, в соответствии с которой
убыточные предприятия следует закрывать, а выпуск продукции,
не пользующейся спросом, прекращать. Советское правительство
боялось вводить такую дисциплину из-за угрозы безработицы и
социальных взрывов.

Был выбран путь «мягкой» бюджетной политики, когда пред-
приятия в любом случае могли получать государственные сред-
ства на покрытие убытков и при этом не прилагать усилий для
повышения эффективности производства с учетом рыночного
спроса. В результате средний уровень заработной платы в стране
быстро повышался, но купить на эти деньги в магазинах было не-
чего, и чем выше были заработки, тем острее ощущался товарный
дефицит.

В июле 1988 года был принят Закон о кооперации, существен-
но расширившийся возможности предпринимательства. Однако
производственные кооперативы столкнулись с большими трудно-
стями из-за сохранявшейся государственной монополии на сырье
и ресурсы. Поэтому успешнее всего кооперативы действовали в
торговле и общественном питании. Кооператоры самостоятельно
устанавливали цены, которые превышали государственные. Мно-
гие кооперативы занялись посреднической деятельностью, кото-
рая сводилась к скупке и перепродаже продукции государствен-
ных предприятий.

На всеобщей волне возрождения демократических идей по
всей стране распространилось рабочее самоуправление. Стали
создаваться Советы предприятий, выбранные на общих собра-
ниях трудовых коллективов, у которых были достаточно большие
полномочия, например, право избрания и увольнения директо-
ров. На многих предприятиях проходили кампании по выборам
новых руководителей. К этим мероприятиям широко привлека-
лась общественность, их опыт получал освещение в средствах
массовой информации. По всему Советскому Союзу шли поиски
кандидатур на посты директоров (например, Рижского автомо-
бильного завода). Но в конце 1980-х годов рабочее самоуправле-
ние сошло на нет, а власть снова перешла в руки директоров,
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Характерным явлением было и развитие арендных отноше-
ний, на которые партийные и государственные руководители воз-
лагали большие надежды в расчете на повышение заинтересо-
ванности работников в результатах труда. В соответствии с Зако-
ном об аренде (апрель 1989 года) трудовой коллектив мог взять в
аренду у государства свое предприятие, чтобы в дальнейшем при-
ватизировать его путем выкупа по чисто символическим ценам.

Время безбрежной гласности

Политическая и экономическая реформы активизировали интел-
лигенцию, в первую очередь гуманитарную и художественную,
писателей, публицистов, историков и экономистов. Их лидерами
стали «шестидесятники» – люди ХХ съезда партии, возглавившие
процесс десталинизации тридцать лет назад. Один из феноменов
«перестройки» – историками стали все. На первое место поначалу
выдвинулась тема Сталина и сталинщины. Гремели дискуссии о
фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние», романах «Дети Арбата»
Анатолия Рыбакова, «Новое назначение» Александра Бека, «Бе-
лые одежды» Владимира Дудинцева, поэме «Реквием» Анны Ах-
матовой. До дыр зачитывались статьи Гавриила Попова «С точки
зрения экономиста», Юрия Карякина «Стоит ли наступать на
грабли?», Николая Шмелева «Авансы и долги». Сотни лекторов
по всей стране рассказывали о «белых пятнах» истории.

Затем поистине всенародный характер приобрел процесс реа-
билитации видных и рядовых жертв сталинских репрессий. Осо-
бенно показательной была политическая реабилитация Николая
Бухарина, который стал восприниматься как альтернатива ста-
линщине. Биограф Бухарина американский историк Стивен
Коэн стал одной из самых популярных фигур в советских сред-
ствах массовой информации. И если Игорь Клямкин в знамени-
той статье «Какая улица ведет к храму?» утверждал, что казар-
менный социализм в России был исторически закономерен, то
большинство публицистов считали, что альтернатива есть всегда
и готовы были подписаться под заключением Игоря Дедкова и
Отто Лациса: «Если же согласиться с фатальной неизбежностью
культа личности, то его пришлось бы оправдать».

Процессу гласности, у которого появилась собственная инер-
ция, становилось тесно в берегах социалистического демократиз-
ма. Особую роль в этом сыграли газета «Московские новости» и
литературные, общественные журналы «Новый мир», «Знамя»,
«Огонек», которые возглавляли Егор Яковлев, Сергей Залыгин,
Григорий Бакланов, Виталий Коротич. Тиражи «толстых журна-
лов» выросли в 3–4 раза, в течение двух–трех лет они познакоми-
ли читателей со всеми запрещенными прежде произведениями
Бориса Пастернака, Владимира Набокова, Василия Гроссмана,
Андрея Платонова, Евгения Замятина, Дмитрия Мережковского,
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Варлама Шаламова, Александра Солженицына и многих других
писателей. На прямой и откровенный разговор со зрителем о не-
обходимости вернуть изначальным смысл нравственным поня-
тиям вышли создатели публицистического спектакля «Диктатура
совести» в Театре им. Ленинского комсомола. Заметным явлени-
ем стали кинокартины Алексея Германа, Карена Шахназарова,
Элема Климова, Сергея Соловьева, Владимира Абдрашитова. На
телевидении появились острые публицистические программы
«Взгляд» и «Пятое колесо».

На волне растущего внимания общества к политическим во-
просам спонтанно возникали новые, неформальные обществен-
ные организации, такие, как общество «Мемориал», «народные
фронты», многочисленные политклубы. Одновременно в среде
интеллигенции обозначились и другие течения – национально-
патриотическое и ортодоксально-коммунистическое. Представи-
тели первого – Владимир Солоухин, Василий Белов, Валентин
Распутин, Юрий Бондарев, Илья Глазунов выступали с внеклас-
совых позиций и отстаивали идею «русской исключительности».
Крайним выражением национал-патриотизма стала деятель-
ность общества «Память» с идеей нависшей над страной угрозы
«жидомасонского заговора». Ортодоксально-коммунистическое
течение открыто бросило вызов Горбачеву и его курсу в марте
1988 года. Газета «Советская Россия» выступила со статьей пре-
подавательницы из Ленинграда Нины Андреевой «Не могу по-
ступиться принципами», ставшей «манифестом антиперестроеч-
ных сил». В этой статье лидеры «перестройки» подверглись же-
стокой критике за измену классовому подходу и делу Сталина.
Только через неделю молчания в «Правде» появилась статья
«Принципы перестройки: революционность мышления и дей-
ствий», подготовленная членом Политбюро ЦК Александром
Яковлевым. После этой публикации продолжилось разоблачение
Сталина и его преступлений, более того, впервые прозвучала кри-
тика политики Ленина.

Новое политическое мышление

С приходом Горбачева к власти советская внешняя политика пре-
терпела кардинальные изменения. К этому времени советско-
американские отношения находились практически на нулевой
отметке. 1 сентября 1983 года самолет советских сил ПВО сбил
рейсовый пассажирский самолет «Боинг-747» южнокорейской
авиакомпании, нарушивший воздушное пространство СССР, что
сделало невозможным заключение соглашения по размещению
ракет средней дальности в Европе. После того как США присту-
пили к размещению ракет, советское руководство объявило о раз-
мещении в Европе дополнительных ракет СС-20 и отправке в
океан советских подводных лодок с ядерным оружием на борту.
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Президент Рональд Рейган объявил Советский Союз «империей
зла» и принял решение о разработке противоракетного космиче-
ского оружия – программы стратегической оборонной инициа-
тивы (СОИ).

В 1987 году Горбачев опубликовал книгу «Перестройка и новое
мышление для нашей страны и для всего мира». Смысл нового
мышления заключался в следующем: поскольку вся человеческая
цивилизация тесно связана, невозможно добиваться своих целей
силовыми средствами, необходимо отказаться от конфронтации,
основанной на идеологических различиях. Прагматически новое
мышление объяснялось стремлением избавить советскую эконо-
мику от бремени военных расходов, обеспечить получение запад-
ных кредитов для проведения реформ. На протяжении 1985–1986
годов СССР и США еще продолжали обвинять друг друга в агрес-
сивных намерениях. И только в октябре 1986 года Горбачев и
Рейган встретились в Рейкьявике (Исландия), где СССР предло-
жил вдвое сократить ядерные вооружения, но Рейган упорно дер-
жался за программу СОИ. В декабре 1987 года во время визита
Горбачева в США был подписан исторический советско-амери-
канский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
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сти (РСМД). Его ратифицировали Сенат США и Верховный Совет
СССР. Советская сторона обязалась уничтожить 1752 ракеты, а
американская – 869. Это был первый и очень важный шаг не к
ограничению, а к реальному сокращению вооружений.

В 1988 году Горбачев объявил о сокращении вооруженных сил
СССР на 500 тыс. человек в течение двух лет. Из ГДР, Венгрии и
Чехословакии выводились советские войска общей численностью
50 тыс. человек, в том числе 6 танковых дивизий. В декабре 1989
года Горбачев встретился на Мальте с новым президентом США
Джорджем Бушем. Было решено завершить подготовку Договора
о сокращении на 30–40 % стратегического наступательного воору-
жения (он был подписан в июле 1991 года) и приступить к лик-
видации химического оружия.

Смена внешнеполитических ориентиров была подтверждена
решениями о выводе советских войск из Афганистана и прекра-
щении американской помощи моджахедам. 15 февраля 1989 года
вывод войск был завершен. Это позволило улучшить советско-ки-
тайские отношения. В 1989 году Горбачев нанес визит в Китай.
Прекратилось советское военное вмешательство в конфликты в
Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа. Экономическая и во-
енная помощь развивающимся странам резко сократилось.

17.6.4 Третий этап: дестабилизация обстановки
(июнь 1989 – август 1991)

Ухудшение экономической обстановки

За обрушением старой административной системы не поспевало
создание новой, рыночной. Это привело к обострению продоволь-
ственной проблемы. Отдельные регионы устанавливали запрети-
тельные меры по вывозу продовольствия со своих территорий, вы-
страивали стихийные таможни и заставы. С середины 1989 года
стал нарастать дефицит самых необходимых продуктов пита-
ния. Были введены различные ограничения на продажу не толь-
ко продовольствия, но и многих других товаров. В 1990 году по
всей стране, включая Москву, появились карточки, талоны, ку-
поны, визитки, которые регулировали распределение мяса, мас-
ла, сахара, табака, муки, различных круп, детского питания. 
В начале 1991 года в страну стала поступать гуманитарная по-
мощь из разных стран и международных организаций.

В этих условиях одним из способов решения продовольствен-
ной проблемы могла бы стать аренда земли, которая в течение
десятилетий была запрещена под угрозой уголовного наказания.
В 1989 году были приняты законы, допускавшие аренду земли и
других природных ресурсов юридическими и физическими лица-
ми, причем в качестве арендодателей могли выступать лишь
местные Советы народных депутатов. Но и на этот раз к аренде
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не допускались крестьянские хозяйства. Только в феврале 1990
года в «Основах законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик о земле» арендуемые участки закреплялись в пожизненное
и наследуемое пользование, хотя и без закрепления их в частную
собственность. Повсюду стали возникать семейные фермы как
один из видов арендного хозяйства. К концу года их насчитыва-
лось более 4,4 тыс. В декабре 1990 года в Конституцию Российской
Федерации была внесена поправка, которая признавала возмож-
ность закрепления земли крестьянскими хозяйствами в част-
ную собственность, но продажа этих участков запрещалась в
течение десяти лет после приобретения их в собственность.

Такая длительная отсрочка, конечно же, являлась уступкой
определенным политическим силам и опять затягивала решение
аграрного вопроса на долгие годы. Тем не менее в стране шли по-
иски путей реформирования аграрного сектора. По Закону о
крестьянском (фермерском) хозяйстве и Закону о земельной ре-
форме (1990), крестьянам наконец-то разрешалось выходить из
колхозов и совхозов со своей долей общественной земли, скота, ма-
шин и другого имущества. Правда, применение этих законов на
практике зачастую приводило к произволу местных властей, по-
скольку за общим собранием коллектива оставалось право опре-
делять, какую часть земли и активов следует выделять индиви-
дуальному хозяйству.
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В июне 1990 года решение Верховного Совета СССР «О кон-
цепции перехода к регулируемой рыночной экономике» подталки-
вало к постепенной демонополизации, децентрализации и разго-
сударствлении собственности, созданию акционерных обществ,
реформированию кредитной и ценовой политики, системы опто-
вой торговли оборудованием и сырьем, электроэнергией, разви-
тию частного предпринимательства и т. д. Но все эти документы
пронизывала идея построения рыночного социализма – создания
рынка в условиях сохранения Госплана, – что само по себе явля-
лось утопией. К тому же реализация этих законодательных актов
откладывалась на год, поскольку правительство опасалось, что
это повлияет на ухудшение обстановки в стране.

Программа «500 дней»

В поисках путей преодоления кризиса и противоречий между ко-
мандной и рыночной экономикой в 1990 году правительство Рыж-
кова предложило антикризисную программу, которую разработа-
ла группа под руководством академика Леонида Абалкина. Пред-
лагалось за два года постепенно, сохраняя механизм государст-
венного регулирования, перейти к рынку, а затем (в 1993 году) и
к конвертируемости рубля. Одновременно группа молодых эко-
номистов (под руководством Григория Явлинского и с участием
академика Станислава Шаталина) подготовила программу
«500 дней». В ней намечалось восстановление частной собствен-
ности на все средства производства, в том числе и на землю, при-
знавался суверенитет союзных республик, предлагались антимо-
нопольные меры и приватизация предприятий, резкое сокраще-
ние государственных расходов, в связи с чем предлагался отказ
от строительства крупных промышленных объектов, прекраще-
ние помощи другим странам и резкое ограничение военных рас-
ходов.

Летом и ранней осенью 1990 года казалось, что Горбачев при-
нял эту программу. Но под влиянием партийно-государственной
номенклатуры, испугавшейся утраты экономической власти, Гор-
бачев, избранный в октябре 1990 года съездом народных депута-
тов Президентом СССР, предпочел курс Рыжкова.

Однако уже в декабре 1990 года новым главой правительства
вместо Рыжкова стал Валентин Павлов, представлявший инте-
ресы консервативных экономических и политических кругов и во-
енно-промышленного комплекса (ВПК). Чтобы остановить цент-
робежные тенденции, был взят курс на ужесточение экономиче-
ских мер. Никаких разговоров о приватизации и либерализации
уже не было. Вскоре Павлов обвинил частные банки некоторых
зарубежных стран в том, что они стремятся дестабилизировать
обстановку в СССР. Горбачев дал разрешение органам МВД и
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КГБ вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий,
что привело к резкому сокращению инвестиционной и торговой
активности иностранного капитала на территории СССР.

Денежная реформа Павлова

В январе 1991 года внезапно было объявлено об изъятии из обра-
щения (в течение трех дней) денежных купюр номиналом 50 и
100 руб. и их обмене на соответствующие новые купюры, что при-
вело к огромной панике среди населения. Формально эта мера
направлялась против теневых дельцов, якобы накопивших огром-
ные суммы в крупных банках. На практике из обращения было
изъято всего 5 % той суммы, которая считалась избыточной. Оздо-
ровить экономику не удалось, но усилить недовольство людей по-
лучилось.

Следом за обменом денег последовало еще одно крайне непо-
пулярное решение о пересмотре розничных цен (а точнее – о по-
вышении цен в несколько раз). Правда, одновременно проходила
и компенсация роста цен путем денежных выплат населению, но,
во-первых, размеры компенсации явно отставали от роста цен, а,
во-вторых, в экономику буквально хлынул поток необеспеченных
денег, образовав огромный «денежный навес» в виде накоплений
в сберкассах и на руках населения, которые нечем было «отова-
ривать» в розничной торговле.

Достаточно быстрое повышение цен привело к легальному
«проеданию» производственных фондов предприятий, поскольку
союзное правительство разрешило использовать часть средств из
фондов развития на компенсацию роста цен, а кое-где на эти цели
стали направляться и амортизационные отчисления предприя-
тий. Все эти шаги подтверждали переход экономического кризиса
в стадию хозяйственного распада. Летом 1991 года Павлов потре-
бовал у Верховного Совета предоставить правительству чрезвы-
чайные полномочия для проведения стабилизационного курса в
экономике, чтобы сконцентрировать всю власть в руках исполни-
тельных органов (в противовес законодательной ветви). Верхов-
ный Совет СССР не поддержал это требование. Более того, зако-
нодатели ускорили разработку ряда правовых актов, закрепляю-
щих процесс создания и функционирования рыночной экономики
(законопроекты о приватизации, о предпринимательстве и т. д.).

Центральная и Восточная Европа

Все, что происходило на третьем этапе «перестройки» в СССР, ра-
зительно отличалось от событий в странах Центральной и Вос-
точной Европы (ЦВЕ), получивших название «бархатных рево-
люций». Они в свою очередь стали важной поддержкой для демо-
кратического фланга «перестройки» в СССР.
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45-летний опыт стран ЦВЕ показал, что они резко отстали от
уровня передовых западных стран, даже от тех, с кем до Второй
мировой войны находились на одном уровне. Это отставание ста-
ло приобретать стадиальный характер. Наметилась тенденция к
превращению «мира социализма» во второстепенную силу на ми-
ровой арене. Передовые позиции сохранялись лишь в военно-
стратегической области, да и то, в основном, благодаря военному
потенциалу СССР.

Наблюдая за процессом «перестройки» в Советском Союзе, об-
щественность стран ЦВЕ ожидала собственных реформ. Однако
руководители большинства стран не смогли подняться до пони-
мания назревшей задачи кардинального переустройства обще-
ства, не были способны принимать сигналы времени. Партийные
массы, привыкшие получать указания сверху, оказались дезори-
ентированы. В действиях большинства руководителей прослежи-
валось стремление отделаться минимумом изменений, не затра-
гивающих существа сложившейся системы власти. Однако во всех
этих странах люди хотели перемен. Движения по смене власти
имели общую направленность – выступления против авторитар-
ных или тоталитарных режимов, против грубых нарушений прав
и свобод граждан, против социальной несправедливости в обще-
стве, незаконных привилегий и коррумпированности государст-
венных структур низкого или постоянно снижающегося уровня
жизни народа. Следовательно, речь шла не о верхушечных пере-
воротах, а о демократических революциях.

ГДР. Октябрь 1989 года. События, связанные со стремлением руководства
страны приостановить бегство своих граждан в Западную Германию, привели к
массовым выступлениям в Берлине и Лейпциге. Генеральный секретарь Социа-
листической единой партии Германии Эрик Хонеккер вынужден был уйти в от-
ставку. В марте 1990 года свободные выборы привели к победе оппозицию, ком-
мунисты уступили власть.

Болгария. Ноябрь 1989 года. Острая политическая борьба в партийном и госу-
дарственном руководстве привела к отставке главы болгарских коммунистов То-
дора Живкова со всех постов.

Чехословакия. Вторая половина ноября 1989 года. Разгон студенческой де-
монстрации в Праге привел к массовым выступлениям против режима по всей
стране. «Бархатная» революция сделала президентом Вацлава Гавела, только
что освобожденного из заключения. Снова появился на политической сцене Алек-
сандр Дубчек, но теперь он воспринимался как представитель старомодных кон-
сервативных социалистов, время которых ушло.

Румыния. Восстание в декабре 1989 года сопровождалось кровавыми жертвами
и расстрелом диктатора Николае Чаушеску и его жены. Власть перешла к Фрон-
ту национального спасения.



Повсеместно в странах ЦВЕ была взята ориентация на фор-
мирование нового общественного устройства, базирующегося на
принципах демократии и свободного предпринимательства, со-
циального рыночного хозяйства. Из конституций государств были
исключены такие постулаты, как руководящая роль компартий в
обществе, упоминания о социализме. Из названий государств ис-
чезли слова «народная» или «социалистическая», сменились гер-
бы.

В 1990 году начался вывод советских войск из Восточной Ев-
ропы. 1 апреля 1991 года было официально объявлено о роспуске
военных структур Организации Варшавского Договора, а 1 июля –
и его политических структур. 28 июня того же года перестала су-
ществовать и экономическая организация социалистического со-
дружества – Совет Экономической Взаимопомощи.

В августе 1990 года была решена и одна из центральных про-
блем послевоенной Европы – германский вопрос. ГДР вошла в со-
став ФРГ и прекратила свое существование как суверенное госу-
дарство. Горбачев согласился на вхождение единой Германии в
НАТО. СССР получил лишь обещание, что на территории Восточ-
ной Германии не будут размещаться натовские войска.

Поляризация политических сил

Под влиянием событий в странах ЦВЕ ускорился раскол между
консервативными и демократическими силами в СССР. На 2-м
Съезде народных депутатов в декабре 1989 года МДГ потребова-
ла отмены 6-й статьи Конституции СССР, которая провозглашала
КПСС «ведущей и направляющей силой советского общества, яд-
ром его политической системы». Но большинство съезда отвергло
это предложение. Горбачев попытался перехватить инициативу
и в феврале 1990 года провел решение об отказе от 6-й статьи на
Пленуме ЦК партии. А затем на 3-м Съезде народных депутатов
в марте 1990 года эта статья Конституции была отменена. Тогда
же Горбачев был избран первым Президентом СССР. Однако это
избрание прошло не путем всенародного голосования, как того
требовала демократическая оппозиция, а на съезде, при этом Гор-
бачев получил лишь около 60 % голосов.

Через месяц, в мае 1990 года, состоялся 1-й Съезд народных
депутатов России (РСФСР). Председателем Верховного Совета
республики был избран Ельцин, а сторонники МДГ Гавриил По-
пов и Анатолий Собчак возглавили городские Советы Москвы и
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Ленинграда. 12 июня 1990 года российские депутаты приняли
Декларацию о государственном суверенитете России. Тогда же
была образована Российская Коммунистическая партия (РКП)
как составная часть КПСС. Все эти акты показали, что и россий-
ские демократы, и российские консерваторы стремились добиться
своих целей не через союзные, а через республиканские органы.
Это позволяло обойтись без Горбачева, который пытался прово-
дить центристский курс и маневрировать между демократами и
консерваторами. Вскоре начался выход демократов из рядов
КПСС, началось создание новых партий социал-демократической
и либеральной ориентации.

Межнациональные конфликты

Перестроечные процессы, которые все больше выходили из-под
контроля власти, привели к обострению межнациональных отно-
шений. Еще в 1988 году армянское большинство Нагорно-Кара-
бахской автономной области Азербайджана потребовало переда-
чи области в состав Армении. В результате произошли трагиче-
ские армянские погромы в городе Сумгаите, а затем и в Баку.
Между Арменией и Азербайджаном начался кровавый конфликт,
переросший в войну. Руководство СССР, опасаясь, что передача
Нагорного Карабаха Армении приведет к цепной реакции изме-
нения границ внутри Советского Союза, сочли необходимым под-
держать Азербайджан.

В апреле 1989 года участники массового митинга в Тбилиси
потребовали ликвидации автономий внутри Грузии и выхода рес-
публики из состава СССР. На разгон демонстраций были броше-
ны войска, которые использовали слезоточивый газ и саперные
лопатки. В результате 19 человек погибли, сотни были ранены.

В 1989–1990 годах межнациональные столкновения происхо-
дили в разных республиках – в Фергане и Оше (Узбекистан), Ду-
шанбе (Таджикистан), Сухуми (Грузия). Иную форму приобрели
национальные движения в Прибалтике. В ноябре 1988 года Вер-
ховный Совет Эстонии провозгласил свое право приостанавли-
вать действие законов СССР на территории республики. «Народ-
ные фронты» Эстонии, Латвии и Литвы выступили за восстанов-
ление государственной независимости этих республик. В ответ
были созданы Интерфронты, которые объединили преимуще-
ственно русскоязычное население Прибалтики.

Советский Союз стоял на грани распада. Выход из положения
Горбачев видел в подготовке и заключении нового Союзного до-
говора. Его проект различные политические силы начали обсуж-
дать в ноябре 1990 года. Новое государство предлагалось созда-
вать как федерацию с сильным центром. Грузия и республики
Прибалтики игнорировали это обсуждение, а Россия, заключив с
Украиной и Казахстаном двусторонние соглашения о признании
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суверенитета друг друга, вытесняла в новой схеме союзный
центр. Центральные власти в какой-то момент попытались устра-
нить угрозу распада СССР силовым путем. В январе силы Совет-
ской Армии и КГБ захватили телецентр Вильнюса (14 человек
погибли) и попытались свергнуть власть Верховного Совета Лит-
вы во главе с Витаутасом Ландсбергисом, провозгласившего не-
зависимость республики. Эта попытка не удалась, безуспешным
было и ее повторение в Риге. В феврале 1991 года в Литве на ре-
ферендуме о дальнейшем пребывании республики в составе
СССР 90 % проголосовавших высказалось за независимость. Гор-
бачев заранее объявил этот референдум незаконным.

Ельцин открыто поддержал стремление Прибалтики к неза-
висимости и заявил, что президент СССР должен уйти в отставку.
Более того, он призвал к созданию российской армии и заключе-
нию между Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном че-
тырехстороннего соглашения, не дожидаясь Союзного договора.

Горбачев, в свою очередь, вынес вопрос о сохранении СССР как
обновленной федерации на всенародный референдум. Свыше
70 % проголосовавших высказались за Союз. Однако в референ-
думе участвовало население только 9 из 15 республик (без Арме-
нии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии и Эстонии). Получив
столь очевидную поддержку, Горбачев попытался оказать давле-
ние на Ельцина, но в ответ получил усиление протеста как со сто-
роны демократов, так и со стороны консерваторов, которые дела-
ли ставку на премьера Павлова. В апреле 1991 года Горбачев
сумел заручиться поддержкой лидеров 9 республик, участвовав-
ших в референдуме. После переговоров в президентской резиден-
ции в Ново-Огарёво было сделано заявление 10-ти (9 лидеров рес-
публик + Президент СССР) о совместных мерах по стабилизации
экономики и политической ситуации, а также подготовке нового
Союзного договора. По месту проведения переговоров процесс
дальнейшей работы над новым Союзным договором получил на-
звание Новоогарёвского процесса.

Однако Ельцин, избранный 12 июня 1991 года первым Пре-
зидентом России (вице-президентом стал Александр Руцкой, воз-
главивший умеренных коммунистов), продолжал противостояние
с Горбачевым. В частности, им был издан указ о департизации –
запрете деятельности партийных комитетов на предприятиях и
в учреждениях.

В конце июля Горбачев объявил о завершении работы над про-
ектом Союзного договора. В нем республики именовались суве-
ренными государствами, а сам Союз – Союзом Суверенных Госу-
дарств (CCГ), понятия и определения, связанные с социализмом,
отсутствовали. Горбачева в его стремлении предотвратить разру-
шение СССР через Новоогарёвский процесс поддерживали Ель-
цин и его сторонники, зато он подвергался все более яростным на-
падкам со стороны ортодоксальных коммунистов.
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17.6.5 Августовский путч

Участники и цели ГКЧП

Подписание нового Союзного договора должно было состояться 20
августа 1991 года. Горбачев решил использовать несколько сво-
бодных дней перед подписанием договора для отдыха и отбыл в
Крым, в правительственную резиденцию в Форосе. В его отсут-
ствие группа заговорщиков, в которую вошли вице-президент
СССР Геннадий Янаев, премьер Валентин Павлов, министр обо-
роны Дмитрий Язов, глава КГБ Владимир Крючков и глава МВД
Борис Пуго, образовала Государственный комитет по чрезвы-
чайному положению (ГКЧП) в СССР. Заявленной целью ГКЧП
было сохранение Советского Союза и приостановка проводивших-
ся в стране реформ. По мнению участников комитета, «перестрой-
ка» вела к развалу страны. По одной из версий, важным мотивом
участников ГКЧП было опасение за свои должности. Позднее Гор-
бачев рассказывал, что в июле 1991 года он договорился с прези-
дентом РСФСР Борисом Ельциным о радикальном обновлении
кабинета министров СССР после подписания нового Союзного до-
говора. По предположению Горбачева, разговор был записан со-
трудниками КГБ, и его содержание стало известно членам ГКЧП.

Попытка заговорщиков, приехавших к Горбачеву, убедить его
в необходимости ввести в стране чрезвычайное положение была
им отвергнута. Тогда президента изолировали в Форосе. Утром
19 августа было обнародовано заявление ГКЧП о неспособности
Горбачева выполнять свои обязанности по болезни и передаче
президентских полномочий Янаеву. Были приостановлены дея-
тельность политических партий, выход газет, кроме коммунисти-
ческих, запрещены митинги и демонстрации. В Москве на улицах
появились танки, был введен комендантский час, отданы прика-
зы об аресте Ельцина и других руководителей РСФСР.

Сопротивление перевороту

Ельцин, в свою очередь, специальным указом объявил действия
ГКЧП незаконными и преступными, временно переподчинял
себе силовые структуры СССР на территории России, отменил
приказ о вводе войск в Москву. Именно руководство РСФСР со-
ставило главную оппозицию ГКЧП. Вокруг «Белого дома», где в
то время располагался Верховный совет РСФСР, собралась мно-
готысячная толпа. Днем к собравшимся вышел Ельцин и зачитал
знаменитое обращение с одного из стоявших у здания танков.
После этого участники стихийного митинга начали формировать
безоружные отряды ополчения и сооружать баррикады – из брус-
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чатки, скамеек, мусорных баков и других подручных средств, что-
бы защитить руководство РСФСР от возможного штурма. При
этом в здании находились и вооруженные люди: охрана, а также
сотрудники МВД РСФСР. В ночь на 21 августа к ним присоеди-
нились вооруженные курсанты российских школ милиции. Со-
общалось и о раздаче бронежилетов и автоматов добровольцам.

К вечеру 20 августа вокруг «Белого дома» находились, по не-
которым оценкам, несколько сотен тысяч человек. Судя по доку-
ментам и свидетельствам очевидцев, это были самые разные
люди – от интеллигенции, студентов и ветеранов войны в Афга-
нистане до казаков и участников националистического общества
«Память». Руководители сопротивления призывали собравшихся
не провоцировать военных, а взяться за руки и стоять на некото-
ром отдалении от здания. При этом вооруженной охране был дан
приказ в случае штурма стрелять по нападающим на поражение.

Как минимум один план штурма «Белого дома» – с примене-
нием танков, бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» –
был составлен, но приказ о начале операции в итоге не был отдан.
Министр обороны СССР Дмитрий Язов решил этого не делать и
впоследствии рассказывал, что штурмовать «Белый дом» никто
не собирался. Другие члены ГКЧП в своих воспоминаниях и по-
казаниях утверждали, что план штурма составлялся, чтобы «изо-
лировать и разоружить боевиков, нагнетавших обстановку в рай-
оне Белого дома». Часть военных, принимавших участие в подго-
товке плана, перешла на сторону защитников «Белого дома» (на-
пример, генерал Александр Лебедь, будущий секретарь Совета
безопасности РФ и губернатор Красноярского края). При этом в
ночь на 21 августа армейская бронетехника начала патрулиро-
вать московские улицы для исполнения комендантского часа. За-
держаний в ту ночь не было, однако в нескольких местах в городе
прошли столкновения военных с демонстрантами. На пересече-
нии Садового кольца с Новым Арбатом митингующие попытались
преградить путь колонне БМП. В технику кидали камни, одну из
машин подожгли. Солдаты открыли предупредительный огонь;
одна из пуль, срикошетив, убила 37-летнего Владимира Усова,
28-летний Илья Кричевский был убит выстрелом в голову одним
из членов экипажа подожженной БМП, 22-летний Дмитрий Ко-
марь забрался на БМП, был сброшен и погиб под гусеницами. Все
трем погибшим демонстрантам было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

Постепенно против ГКЧП начали выступать многие высоко-
поставленные военные, но едва ли не большую роль сыграли
командиры подразделений, направленных в Москву, Ленинград
и другие города в ночь на 21 августа. Так, когда в районе МКАД
путь колоннам преградили народные депутаты РСФСР, решив-
шие провести агитацию в войсках, им никто не препятствовал. 
В итоге рано утром 21 августа министр обороны Язов был вынуж-
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ден дать приказ о выводе войск из Москвы. Во второй половине
дня, после неудачной попытки заручиться поддержкой Горбаче-
ва, вице-президент Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП.

Провал путчистов

Лидеры ГКЧП бежали из Москвы и направились в Форос, но Гор-
бачев заговорщиков не принял. Президент СССР вернулся в
Москву, однако к этому времени реальная власть в стране уже
перешла к российскому руководству. Указом Ельцина деятель-
ность КПСС и РКП на территории РСФСР была прекращена.
Горбачев отказался от поста Генерального секретаря ЦК КПСС
и распустил союзное правительство. ЦК КПСС принял решение
о самороспуске.

С 22 по 29 августа 1991 года члены ГКЧП и некоторые их сто-
ронники были арестованы (за исключением главы МВД СССР
Бориса Пуго, который покончил с собой, не дожидаясь ареста). 
В апреле 1993 года началось судебное разбирательство, а в фев-
рале 1994-го подсудимые по делу ГКЧП были амнистированы ре-
шением Госдумы.

В состав ГКЧП входили четыре представителя экономического
блока советского руководства – премьер-министр Павлов, бывший
секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам Олег Бакланов,
председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев и
президент Ассоциации государственных предприятий и объектов
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промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Алек-
сандр Тизяков. Появление двух последних, Стародубцева и Ти-
зякова, в составе ГКЧП выглядело искусственно: никаким серь-
езным политическим влиянием ни они, ни организации, которые
они представляли, не пользовались. По всей видимости, те, кто
составлял список членов ГКЧП, пытались сделать так, чтобы
чрезвычайный комитет выглядел настоящим правительством, в
котором номинально должен быть экономический блок.

«Экономическая программа» ГКЧП предполагала одномо-
ментное, как по мановению волшебной палочки, исчезновение
всех симптомов болезни, но не предлагала никаких новых рецеп-
тов. Меры, описанные в документах, не могли остановить надви-
гавшиеся проблемы со снабжением крупных городов продоволь-
ствием. Никакой силовой ресурс и никакие жесткие меры уже не
были способны справиться с останавливавшимся производством
и (отчасти скрытой) инфляцией. Неудивительно, что реакции
граждан на «экономическую программу» ГКЧП просто не было.
Люди не увидели в ней ничего нового, кроме несбыточных обе-
щаний, связанных со строительством жилья и выделением зе-
мельных участков.

Итоги и последствия

Главным итогом августовского путча 1991 года стал распад систе-
мы центральной власти – реальные рычаги управления перешли
к республикам, у которых реально действующих институтов не
было. И это сделало еще более необходимыми рыночные рефор-
мы – создание новых, республиканских органов экономического
управления. Попытка вооруженного захвата власти частью поли-
тического руководства страны, провалившаяся за три дня, не
ускорила процесс экономического распада СССР, но сделала для
всех очевидным тот факт, что он уже в самом разгаре.

Обрушение советской государственности в охватившем страну
после августа 1991 года хаосе не просто оказалось на руку элите,
но и было ею же самой инспирировано. За послевоенные десяти-
летия номенклатуре удалось добиться монопольного господства
в пространстве власти. Однако ее влиятельность по-прежнему
определялась исключительно статусно-должностным положени-
ем. Она оставалась существенно ограниченной в возможностях
личного обогащения. Контроль теневой экономики, то есть номен-
клатурный рэкет, не решал этой проблемы в силу своей нелеги-
тимности. К получению сверхприбылей вел единственный путь –
через официальное и открытое вхождение в рынок. Такое вхож-
дение, естественно, было невозможным без смены политического
режима. Новая российская государственность предоставила элите
возможность легитимным путем конвертировать свою власть в
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собственность. Эту конвертацию – «номенклатурную приватиза-
цию» – обеспечивал и гарантировал непосредственно сам носи-
тель власти.

Безусловно, у Ельцина были все шансы стать марионеткой в
руках его вчерашних номенклатурных подчиненных, преуспев-
ших на ниве приватизации. Однако Ельцину удалось не только
отстоять собственное положение, но и обеспечить максимально
возможную в этих непростых условиях концентрацию власти. Он
сохранил за собой роль монопольного легитимного субъекта вла-
сти и тем самым уберег еще не окрепшую российскую государст-
венность от повторения ею судьбы СССР. Если Горбачёв последо-
вательно распылял свой суверенитет, сдавая номенклатуре пози-
цию за позицией, то Ельцин совершил обратное – укрепил свою
власть за счет целенаправленного ослабления элиты, которая
привела его в Кремль на место первого Президента Советского
Союза.

После примерно двухмесячных колебаний, в октябре 1991 года
на 5-м Съезде народных депутатов РСФСР Ельцин заявил о
своей приверженности не политике стабилизации при помощи
внеэкономических инструментов, а курсу на быстрое проведение
рыночных реформ, перевод страны в качественно новую ситуа-
цию, сопровождающуюся, прежде всего, существенным скачком
цен в момент их либерализации. Взрывоопасность ситуации урав-
новешивалась высоким уровнем популярности Ельцина, дезор-
ганизацией консервативных «групп давления», социальной «уста-
лостью» населения. Ельцин тонко понял и обратил себе на пользу
сложное и запутанное положение, порожденное обвальным вхож-
дением страны в рыночную стихию.

В условиях ускоренной и проводимой «сверху» директивной
приватизации лишь вчерашние функционеры могли обрести пра-
ва собственности. Вместе с тем их формально-структурное про-
никновение в публичную политику и во власть было крайне за-
труднено колоссальными социальными издержками «ударного»
строительства рыночной экономики. Если прежде номенклатура
являлась официальным и легитимным субъектом властвования
и одновременно «теневым» предпринимателем, то теперь ситуа-
ция стала обратной. Превратившись в легитимного (по крайней
мере, с формально-правовой точки зрения) собственника, она со-
хранила за собой лишь «теневые» возможности воздействия на
политический процесс.

Именно поэтому после ускоренного вхождения в рынок элита
взяла курс на форсированное возведение гражданского общества
с его отработанными на протяжении многих веков технологиями
контроля за властью со стороны собственников через систему де-
мократических институтов. Подобные технологии позволили бы
ей окончательно превратить носителя власти в инструмент своего
господства. Ельцин прекрасно осознавал, какая угроза его (и без
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того ослабленной) власти таится за всей этой либерально-демо-
кратической риторикой реформаторов. У него оставался един-
ственный путь: активно употребляя реформаторскую фразеоло-
гию, изо всех сил препятствовать фактической модернизации по-
литической системы.

17.6.6 Распад СССР

Августовский путч резко ускорил процесс обретения независимо-
сти республиками. О своей независимости с началом путча объ-
явили Эстония и Латвия, а сразу после его провала – Украина. 
В конце августа их примеру последовали Белоруссия, Молдавия,
Азербайджан, Узбекистан и Киргизия (Литва и Грузия провоз-
гласили государственную независимость до августовских собы-
тий). Попытки Горбачева возобновить процесс заключения нового
Союзного договора успеха не имели. В обстановке углублявшейся
экономической катастрофы все республики надеялись, что пооди-
ночке им будет легче обеспечить снабжение населения продо-
вольствием и товарами первой необходимости. 1 декабря на
Украине состоялся референдум о статусе республики; 80 % про-
голосовавших высказались за ее полную независимость.

8 декабря 1991 года президенты России и Украины Борис Ель-
цин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета
Белоруссии Станислав Шушкевич, после предварительной тай-
ной подготовки, встретились на правительственной даче Вискули
в Беловежской пуще. Там ими было подписано соглашение о пре-
кращении существования Союза ССР и образовании тремя рес-
публиками Содружества Независимых Государств (СНГ). Прези-
дент Советского Союза Михаил Горбачев объявил это решение не-
конституционным, но отменить его не мог – в его распоряжении
для этого уже не было никаких реальных рычагов (или, во всяком
случае, реальных рычагов, позволяющих обойтись без примене-
ния силы). Позднее он вспоминал: «Наверное, можно было посту-
пить иначе, но я на кровь был не готов».

10 декабря соглашение ратифицировали парламенты Украи-
ны и Белоруссии, 12 декабря – Верховный Совет России («за» про-
голосовали 188 депутатов, «против» – 6, воздержались – 7). 21 де-
кабря главы одиннадцати государств – бывших республик СССР
(за исключением трех прибалтийских республик и Грузии) под-
писали Декларацию об образовании СНГ. Столицей СНГ был
объявлен Минск.

25 декабря 1991 года в 18.50 перед камерами как Гостелера-
дио, так и CNN, которая вела трансляцию на 153 страны мира,
Горбачев подписал указ о сложении с себя полномочий Верхов-
ного главнокомандующего советских Вооруженных сил и переда-
че права на применение ядерного оружия президенту России.
Ровно в 19.00 уходящий президент СССР начал зачитывать в
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прямом эфире свое обращение к народу. Горбачев сложил полно-
мочия президента СССР и ушел в отставку. Вечером был спущен
и флаг СССР над Кремлем.

1991 год вошел в историю ка к год двух заговоров – ГКЧП в ав-
густе и беловежского сговора в декабре. Им предшествовали це-
лая полоса одновременного проведения экономических преобра-
зований и политических изменений, столкновения Горбачева с
партийной и правительственной номенклатурой. По существу,
можно говорить о двух государственных переворотах, которые го-
товились тайно и которые грубо нарушали союзные и республи-
канские конституции. Один переворот провалился, а другой удал-
ся. Распад СССР оказал мощное влияние на дальнейшую исто-
рию бывших союзных республик и всего мира. Одновременно для
России он послужил очень важным уроком – стремление не допу-
стить дальнейшего распада государственности превратилось в
сильнейший фактор политической жизни страны.

25 декабря 1991 года над Кремлем был спущен флаг СССР







С момента распада Советского Союза не прошло и года, когда на
прилавках магазинов появилась книга Фрэнсиса Фукуямы «Ко-
нец истории и последний человек». Вдохновленный чередой па-
дений социалистических режимов в Европе, американский фи-
лософ и политолог пришел к выводу, что человечество вступает в
эпоху триумфа либеральной демократии, которая сулит свое-
образный конец истории.

Речь не шла ни о полном прекращении локальных конфлик-
тов, ни об устранении опасности терроризма, однако мир в целом
представлялся Фукуяме гораздо более безопасным, чем раньше.
Ему и многим другим казалось, что с исчезновением Советского
Союза была окончательно устранена угроза возникновения гло-
бального конфликта, так как столкновение развитых либераль-
но-демократических государств друг с другом выглядело малове-
роятным. Но главное – после серии «бархатных революций» в Вос-
точной Европе и распада СССР возникла иллюзия, что либераль-
ная демократия одержала полную окончательную победу в идей-
ном плане, превратилась в общий идеал и завоевала право быть
единой перспективой для всего человечества. Мир, таким обра-
зом, делился на две части: на те государства, которые уже достиг-
ли светлой цели, и всех остальных, кому предстояло это сделать
в будущем. С этой точки зрения приход к финишу последнего
участника гонки за счастьем означал бы конец истории в том
виде, в каком мы ее знаем: во всех странах были бы установлены
сходные либерально-демократические системы, а политические
проблемы вытеснены из повестки дня сугубо экономическими во-
просами.

Однако предсказание триумфа либеральной демократии ока-
залось, как минимум, преждевременным. Прошли десятилетия,
но до сих пор исламский мир продолжает утверждать свою само-
бытность, Китай – крупнейшая по численности населения страна
мира, уверенно стремящаяся к лидерству в мировой экономике, –
по-прежнему считает себя социалистическим государством, да и
Россия, чей опыт так вдохновлял Фукуяму, предпочла отойти от
классической либерально-демократической модели, и решитель-
но заявила о намерении идти в будущее своим путем. Никакого
единомыслия относительно направления дальнейшего развития
человечества в мире нет и в помине.

Заключение



Как говорил другой американец, герой романа Роберта Пенна
Уоррена «Вся королевская рать», «если в чем и можно быть уве-
ренным, то только в том, что ни одна история не имеет конца,
ибо история, которая нам кажется оконченной, – лишь глава
истории, не имеющей конца». И с ним трудно спорить: любое
крупное историческое событие, каким бы решающим и оконча-
тельным оно ни казалось современникам, всегда является еще и
началом чего-то нового, несет в себе семена будущих событий,
процессов, явлений. Любая остановка в изложении человеческой
истории условна – как условен и выбор рубежа, на котором оста-
навливается наш учебник.

За распадом Советского Союза последовала масса интересней-
ших, достойных внимания событий. Новой самостоятельной Рос-
сии предстояло пережить бурные годы президентства Бориса
Ельцина, отмеченные невиданной прежде свободой и «шоковой
терапией», трагической осенью 1993 года и первой чеченской вой-
ной, вхождением в состав «большой восьмерки» и дефолтом. Да и
начало XXI века оказалось не менее насыщенным и противоречи-
вым: приход к власти нового президента Владимира Путина и
начало экономического подъема, вторая чеченская война и кон-
солидация власти, жестокие теракты и успешная Олимпиада,
присоединение Крыма и военная операция в Сирии, смена поли-
тического курса и экономические санкции. Да и весь мир за это
время успел измениться прямо на глазах. Китай из отсталой стра-
ны превратился в одного из неоспоримых мировых лидеров, тер-
рористические атаки 11 сентября 2001 года внесли борьбу с тер-
роризмом в число главных задач цивилизованного мира, серия
революций, получившая название «арабской весны», коренным
образом поменяла ситуацию на Ближнем Востоке, в 2008–2012
годах мир пережил новый экономический кризис, сопоставимый
по масштабу с «Великой депрессией», границы НАТО придвину-
лись к рубежам России, и политики снова всерьез заговорили об
угрозе ядерной войны. И всё это – те явления и факты, которые
совершенно необходимо знать, чтобы разбираться в современной
общественно-политической ситуации и хотя бы приблизительно,
насколько это только возможно в нашем нестабильном мире, про-
гнозировать дальнейший ход событий. Но это уже не история –
это политика.

Даже вопросы, связанные с историей русской Революции 1917
года и Гражданской войны, до сих пор вызывают в России оже-
сточенные споры, в которых эмоции и симпатии играют куда
большую роль, чем знание исторических фактов. Накал страстей
столетней давности не остыл до сих пор, и память о прадедах, по-
гибших по разные стороны баррикад, оказывается важным фак-
тором, заставляющим подменять анализ причин, содержания и
следствий событий бесплодными дискуссиями на тему «кто вино-
ват?» И это при том, что нет в живых участников тех событий, ар-
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хивные материалы предоставлены в распоряжение историков, а
вековая дистанция позволяет – приблизительно позволяет, по-
тому что для истории 100 лет не очень большой срок – оценить
последствия того, что случилось. В отношении же событий 20–
30-летней давности ситуация совершенно иная – документы не-
доступны, страсти кипят, не успевшие сойти со сцены политиче-
ские персонажи отстаивают свою правоту, задействуя все имею-
щиеся в их распоряжении возможности, а последствия случивше-
гося только начинают прорисовываться. Писать о них сейчас, не
включаясь тем самым в актуальную политическую борьбу, невоз-
можно. Да и нужды в этом большой нет.

Учитель, который решил бы вести своих учеников по жизни за
руку, снова и снова растолковывая им смысл происходящего во-
круг, был бы плохим учителем. Правильные объяснения человек
должен уметь находить сам – именно для этого он и проходит курс
обучения. История дала человечеству предостаточно уроков, ма-
териал ее необозрим и неисчерпаем, и для понимания действи-
тельности нет нужды пытаться охватить в курсе изучения исто-
рии всё и вся, включая самые последние события. Бросить беглый
взгляд на общий ход мировой истории, вычленить отдельные –
безусловно, далеко не все – ключевые ее узлы, на примерах по-
смотреть, как и почему развиваются исторические процессы – вот
в чем была задача настоящего учебника. Здесь есть информация
и здесь есть необходимые объяснения, учитывающие многолет-
ний опыт преподавания настоящего курса истории в Московской
школе экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, так что каждый
желающий найдет, как их применить, в том числе и для понима-
ния дня сегодняшнего. Как говорили древние, sapienti sat – ра-
зумному достаточно.
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