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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ. 
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

Лично я люблю историческое эссе. Люблю давно1 и по мно
гим причинам. 

Во-первых, это практически единственный вид задания (за 
исключением отчасти устного тура) , позволяющий обратить
ся к личности автора. Обезличенность современного учебного 
процесса, равно как и негативные последствия бесконечного 
натаскивания на тесты, широко известна. А ведь так хочется 
увидеть за текстом человека. Мы же историки! «История хочет 
увидеть людей, — писал в «Апологии истории» Марк Блок. — 
Настоящий историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет 
человечиной, там, он знает, его ждёт добыча» . В современном 
образовании, увы, «человечиной пахнет все реже и р е ж е » . Не-
вольнб так и хочется воскликнуть: «Кто вы, племя младое, не
знакомое?» Тем ценнее возможности, которые нам, преподава
телям, предоставляет в этом плане эссе. 

Во-вторых, среди множества эссе самого разного уровня 
можно найти действительно интересные работы, они увлекают 
живостью стиля, нестандартными поворотами мысли, литера
турными достоинствами. И примеры таких работ вы увидите 
в этой книге. 

В-третьих, научиться писать эссе действительно можно 
вне зависимости от того , где вы находитесь: в столичной гим
назии или в небольшой сельской школе ; занимаетесь вы сами 
или с опытными педагогами. На мой взгляд, это самый демо
кратичный тип задания, создающий действительно равные 
возможности. Надеюсь, что эта книга внесёт свой посильный 
вклад в утверждение следующей мысли: научиться писать эссе 
под силу каждому, кто действительно этого хочет и готов хоро
шо потрудиться! 

Идея написать эту книгу возникла из многолетней прак
тики общения со школьниками и учителями, проверки работ 

1 С 2003 г. я регулярно принимала участие в проверке работ на регио
нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, с 2005 г. стала вы
езжать в качестве члена жюри на Заключительный этап. С тех самых пор 
историческое эссе — моя «неизменная любовь» на олимпиаде! 
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и продумывания тем для очередных комплектов заданий. Год 
за годом накапливались сами тексты эссе, размышления и во
просы. Всё это легло в основу данного текста. 

Хотелось бы несколько слов адресовать ребятам, чьи ра
боты в том или ином виде вошли в эту книгу. Эссе, представ
ленные в данном учебно-методическом пособии, имеют совер
шенно разные источники происхождения. Здесь и реальные 
работы участников различных этапов Всероссийской олим
пиады школьников , и учебные тексты, отразившие мою мно
голетнюю преподавательскую практику (т .е . эссе, написан
ные школьниками именно с целью формирования навыков 
выполнения этого вида заданий), и тексты, созданные непо
средственно для этого пособия, на основе различных учениче
ских работ. Речь идёт в основном о работах слушателей Под
готовительных курсов при историческом факультете МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Таким образом, многие из этих текстов 
имеют, строго говоря, коллективное авторство. Именно поэто
му я пришла к мысли о том, что правильней будет не указы
вать авторов отдельных работ, даже в том случае, если это воз
можно . Тем не менее мне хотелось бы высказать искреннюю 
признательность всем тем ребятам, чьи работы так или иначе 
вошли в данное пособие либо привели меня к размышлениям 
и выводам, изложенным ниже. Особая благодарность учащим
ся Лицея «Вторая школа» г. Москвы (выпуск 2007 г.) за уди
вительные наблюдения людей м ы с л я щ и х , нестандартные под
ходы людей с так называемым математическим складом ума 
и искренний интерес к предмету наших общих занятий. Обще
ние и работа с вами дают мне основание хотя бы отчасти быть 
причисленной к учительской братии! 

Отдельные слова благодарности адресую моим коллегам как 
по работе на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоно
сова, так и по работе в Центральной предметно-методической 
комиссии (далее — ЦПМК) и Ж ю р и Всероссийской олимпиа
ды школьников по истории. 

Наконец, особую признательность хотелось бы выразить 
председателю Центральной предметно-методической комис
сии и Ж ю р и Всероссийской олимпиады школьников по исто
рии академику Р А Н Сергею Павловичу Карпову. Имен
но с Сергеем Павловичем связаны мои первые шаги на олим-
пиадном поприще; будучи деканом исторического факульте-
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та МГУ, он «направил меня на этот участок работы» , без его 
внимательного, чуткого и ответственного отношения к олим
пиадам школьников мы бы не смогли пройти этот путь... все 
вместе. 

Хотела бы также отметить роль моего рецензента, учите
ля истории московской гимназии 1543 , члена Ц П М К по исто
рии Всероссийской олимпиады школьников и автора много
численных учебников Леонида Александровича Кацвы. Спа
сибо Вам, уважаемый Леонид Александрович, за то , что согла
сились ознакомиться с рукописью книги и сделали очень важ
ные замечания. 

Эта книга не претендует да, думается, и не может претен
довать на сколько-нибудь исчерпывающий характер. Прочте
ние каждого школьного эссе, размышление над каждой новой 
темой приводит ко всё новым и новым наблюдениям. И про
цессу этому нет конца. Замысел книги появился уже лет пять 
тому назад, но... проходила очередная олимпиада, приходили 
на занятия новые ребята, появлялись новые работы (интерес
ные и не очень, с «типичными ошибками» и совершенно уни
кальные), а книга не появлялась. «Хватит!» — сказала я себе 
однажды.. . и написала то , что получилось. Очень надеюсь, 
что получилось полезно и небезынтересно; очень надеюсь, что 
в дальнейшем получится лучше с вашей помощью, дорогие чи
татели! Так что ждём замечаний, предложений и новых работ. 

Как мне думается, эссе — очень живой жанр. Он жил и раз
вивался вместе с нами. И вот к чему мы пришли.. . 



ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ 
КАК ОСОБЫЙ ТИП ОЛИМПИАДНОГО ЗАДАНИЯ 

Историческое эссе является старейшим и одним из наибо
лее распространённых типов творческих заданий не только на 
школьном, муниципальном, региональном и Заключитель
ном этапах Всероссийской олимпиады школьников, но также 
на олимпиаде «Ломоносов» и некоторых других. В качестве 
тем для написания эссе участникам предлагается на выбор не
сколько высказываний историков или современников, относя
щихся к различным периодам русской истории и содержащих 
оценку тех или иных известных исторических событий или де
ятелей. Задача школьника — высказать и аргументировать 
свою позицию по выбранному им вопросу, опираясь на знание 
не только фактов, но и позиций исследователей, материал ис
точников. 

ЧТО ТАКОЕ ЭССЕ 

Поскольку данное пособие преследует предельно конкрет
ную цель — научить или научиться писать эссе, нам бы хоте
лось избежать слишком долгих теоретических рассуждений на 
эту тему. В этой главе мы остановимся только на нескольких 
особенностях именно исторического эссе. 

Так в чём же состоит жанровое своеобразие историческо
го эссе?«Большой энциклопедический словарь» даёт следу
ющее определение: «Эссе, жанр философской, литературно-
критической, историко-биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчёркнуто индивидуальную позицию 
автора с непринуждённым, часто парадоксальным изложени
ем, ориентированным на разговорную речь» . 

«Краткая литературная энциклопедия» уточняет: «Эссе — 
прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной ком
позиции, трактующее частную тему и представляющее попыт
ку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе с нею связанные» . 

Историческому эссе как жанру олимпиадного задания при
сущи следующие признаки: 

1 . Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, 
посвящённое анализу широкого круга проблем, по определе-
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нию не может быть выполнено в жанре эссе. Тема эссе всегда 
конкретна. 

2. Личностный характер восприятия проблемы и её осмысле
ния. Эссе интересно именно тем, что даёт возможность увидеть 
личность автора, своеобразие его позиции, стиля мышления, 
речи, отношения к миру. Эссе всегда должно выражать индиви
дуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу. 

3. Небольшой объём. Вопрос о том, каким должен быть объ
ём эссе, — один из самых часто задаваемых. Каких-либо жёст
ких границ, конечно, не существует, но размеры олимпиадно-
го эссе, как правило, не превышают двух-трёх страниц руко
писного текста формата А 4. В определённой степени эта осо
бенность связана с временными ограничениями: на написание 
эссе обычно отводится 1,5 часа. 

4. Внутреннее смысловое единство. Эссе должно обладать 
внутренним смысловым единством, т .е. согласованностью 
ключевых тезисов и утверждений, непротиворечивостью тех 
суждений, в которых выражена личностная позиция автора. 

5. Определённая открытость . Одной из характерных черт 
эссе традиционно считалась свободная композиция, однако не
обходимость ввести более чёткие критерии оценивания исто
рического эссе привела к тому, что в соответствии с последни
ми требованиями ЦПМК структура эссе должна иметь более 
формализованный характер. 

Эссе при этом остаётся принципиально незавершённым — 
не в том смысле, что автор останавливается на полуслове и на
меренно не высказывает своего мнения до конца, а в том, что 
он заведомо не претендует на определяющую или исчерпываю
щ у ю трактовку предмета. 

Подводя небольшой итог, ещё раз подчеркнём, что в эссе 
должны быть отражены в первую очередь мировоззрение, мыс
ли и чувства автора. 

Критерии оценивания эссе 1 

Для эффективной подготовки к написанию эссе требуется 
знание критериев оценивания такого непростого задания и ка
чественное их применение. 

1 Предлагаются критерии оценивания, разработанные ЦПМК по исто
рии в 2014 г. и используемые для проверки работ на региональном и За
ключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников по истории. 
Как реально работают эти критерии, станет яснее после знакомства с кон
кретными работами (эссе) и их оценивания в Приложениях 1 и 2. 

7 



Максимальная оценка, которую может получить участник, 
составляет 50 баллов. Остановимся более подробно на основ
ных критериях оценивания работы. Классическое эссе , напи
санное в соответствии с методическими указаниями, которые 
включены в текст задания, состоит из трёх частей: введения, 
основной части и заключения. 

ВВЕДЕНИЕ 
Вводная часть к работе оценивается максимум в 10 баллов. 

Во введении в обязательном порядке должно быть дано обосно
вание выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей 
работе участник. Для удобства работы членов ж ю р и и обеспе
чения максимальной объективности оценивания и общих под
ходов к проверке баллы, выставляемые за введение, распреде
ляются поровну: до 5 баллов за обоснование выбора темы и до 
5 баллов за постановку задач. Пятибалльная шкала оценива
ния привычна и школьнику, и учителю. 

Обоснование выбора темы 

Максимально 5 баллов может быть выставлено за внятное 
оригинальное и разноплановое объяснение, демонстрирующее 
заинтересованность в теме. Далее идёт снижение оценки за 
формальный подход к обоснованию (я выбрал, так как мне ин
тересно или так как период важен, тема актуальна — без объ
яснения, чем интересен, важен, актуален и т .д . ) , отсутствие 
личной заинтересованности, излишнюю затянутость (рассуж
дения на общие темы) . 

Постановка задач работы 

Максимально 5 баллов выставляется за чёткую постанов
ку задач работы, исходя из понимания смысла высказывания 
(мне предстоит ответить на такие-то вопросы, я должен буду 
высказаться, определить своё отношение к таким-то пробле
мам и т.д. — рассматриваются в идеале минимум 4 проблемы). 
Далее идёт снижение оценки за понимание в целом смысла 
высказывания без выделения отдельных проблем; за задачи, 
сформулированные без прямой привязки к высказыванию; за 
недопонимание смысла высказывания в отдельных его частях 
(что повлекло за собой неверную постановку задач). 
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В случае, если высказывание понято неверно или смысл 
цитаты умышленно искажён 1 , почти всегда оценка за работу 
в целом оказывается минимальной. 

Рассмотрим несколько примеров выполнения вводной части 
к эссе на тему «Иван III — правитель, которого по размаху его 
деятельности можно сравнить только с Петром I» (Н.С. Борисов). 

Введение № 1 : «Как известно, история циклична и имеет осо
бенность повторяться. Наверное, именно поэтому, для политической 
истории и в целом истории Отечества весьма интересно искать па
раллели сравнения или соприкосновения определённых историче
ских ситуаций. На это и акцентирует своё внимание исследователь 
средневековой Руси конца XIII — начала XVI вв., историк Н.С. Бори
сов, поднимая проблему оценки деятельности Ивана III, масштабов 
его правления в рамках российской истории и в целом влияния этого 
периода отечественной истории на последовавшие за ним события. 

В начале стоит отметить неоднозначность сравниваемых фигур — 
Иван III и Пётр I: если для одних Пётр был «божеством», то для дру
гих — «антихристом». Иван же в истории остался с двумя прозвища
ми — «Великий» и «Грозный».Следовательно, необходимо: 

1) Проанализировать внутреннюю и внешнюю политику Ивана III, 
акцентируя внимание как на положительные, так и на отрицательные 
стороны данного периода; 

2) Сделать общий анализ Петровской эпохи, выявляя противосто
ящие друг другу тенденции; 

3) Экстраполировать данные периоды, выявив общие и различные 
характеристики»2. 

При оценивании данного введения следует обратить внима
ние на то , что автор напрямую не демонстрирует личной заин
тересованности, вместо прямого объяснения выбора темы мы 
видим, скорее, рассуждения общего характера. Тем самым 
объяснение выбора темы должно быть оценено в 2 балла. Не
сомненно, более удачной следует признать часть, посвящён-
ную постановке задач. Автор верно понимает смысл высказы
вания, чётко выделяет три задачи, решение которых позво
лит ему аргументированно определить своё отношение к пози-

1 Такое тоже бывает, если школьнику кажется, что, «немного подкор
ректировав» цитату, он лучше справится со своей задачей. 

2 Здесь и далее в приведённых примерах эссе сохранены орфография, 
пунктуация и ошибки оригиналов. 
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ц и и Н .С . Борисова. Основным недостатком этой части работы 
следует считать то, что за рамками в н и м а н и я автора явно оста
лась часть в ы с к а з ы в а н и я , а к ц е н т и р у ю щ а я внимание на ис
к л ю ч и т е л ь н о й возможности сравнения этих исторических фи
г у р . А в т о р у п у с т и л из виду необходимость ответить на вопрос: 
«Только л и с Петром следует сравнивать Ивана? Не п р и х о д я т 
л и на у м другие интересные исторические параллели?» По
становка задач работы оценивается н а м и в 4 балла из 5 макси
мально в о з м о ж н ы х . В целом данное введение может быть оце
нено в 6 баллов из 10. 

Введение № 2 : «Ещё при жизни Василий Тёмный желал гаран
тировать московский престол старшему сыну, сделал его соправите
лем. После смерти отца Иван III без всяких осложнений принял браз
ду правления Московским княжеством и твёрдо держал из 43 года. 
Продолжая политику своего деда и отца Василия I (1389—1425), Ва
силия II Тёмного (1425—1462), Иван III (1462—1505) преследовал 
с поразительной последовательностью одну и ту же цель: усиление 
своей власти. Расширение личной власти великого князя необходи
мо требовало расширения подвластных территорий. Политика мо
сковских князей во многом закладывало основы московского цар
ства. В.О. Ключевский писал «Московское государство зарожда
лось в XIV в. под гнётом внешнего врага, строилось и расширялось 
в XV и XVI вв., среди упорной борьбы за существование на западе, 
юге и юго-востоке». Положение дел в современной России несколь
ко напоминает тот период второй половины XV — начала XVI веков. 
Перед страной стоит важная задача для укрепления государствен
ной власти. Повышение международного авторитета страны. На мой 
взгляд, именно в этом актуальность данной темы, её связь с совре
менностью. Мой интерес к данной теме возрос после прочтения кни
ги Валерия Язвицкого «Иван III — осударь всея Руси». Автор пове
ствует об одном из самых прославленных властителей России, во 
время которого было свергнуто ненавистное монголо-татарское иго. 

В начале моей работы мне бы хотелось обозначить те задачи, ко
торые я поставил перед собой в данном эссе: 

1) Изложить наиболее значимые события, произошедшие в пери
од правления Ивана III (собирание территорий, свержение монголо-
татарского ига, укрепление государственной власти). 

2) Показать различные оценки деятельности Ивана III. 
3) Высказать своё мнение по данному вопросу, аргументировать 

свою точку зрения фактами. 
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4) Сделать вывод о роли Ивана III и его деятельности в процессе 

становления централизованного государства». 

При оценивании данного введения следует обратить вни
мание на то , что автор даёт прямое объяснение выбора темы, 
апеллируя как к актуальности, так и к личной заинтересован
ности. Вместе с тем вряд ли его рассуждения можно назвать 
оригинальными. Тем самым объяснение выбора темы должно 
быть оценено в 4 балла. Оценивая постановку задач, обраща
ем внимание на то , что автор верно понимает смысл высказы
вания, чётко выделяет четыре задачи, решение которых позво
лит ему аргументированно определить своё отношение к вы
сказыванию Н.С. Борисова. Основным недостатком этой части 
работы следует считать то , что полностью игнорируется необ
ходимость сравнить Ивана с Петром. Неудачной следует при
знать формулировку третьей задачи. «Высказать своё мнение 
по данному вопросу, аргументировать свою точку зрения фак
тами» — задача любого эссе в целом. Автор также упустил из 
виду необходимость ответить на вопрос: «Только ли с Петром 
следует сравнивать Ивана? Не приходят ли на ум другие ин
тересные исторические параллели?» Тем самым мы призна
ём неполной постановку задач и оцениваем эту часть в 3 балла 
из 5 максимально возможных. В целом данное введение может 
быть оценено в 7 баллов из 10. 

Введение № 3 : «Я выбрал данную тему не только потому, что 
она представляет большой интерес для меня, но и потому что два 
деятеля, которых сопоставляет Борисов, — великие реформато
ры, внёсшие большой вклад в историю нашей страны. В своей рабо
те я ставлю следующие задачи: — Сопоставить деятельность Петра I 
и Ивана III. — Сравнить размах деятельности двух исторических дея
телей. — Оценить справедливость высказывания Борисова». 

Перед нами типичный пример неудачно выполненного вве
дения. Обоснование выбора темы носит формальный харак
тер и максимально может быть оценено в 1 балл. Постановку 
задач также следует признать неудачной. Задача вторая, по 
сути, повторение задачи первой. Оценка же справедливости 
высказывания — задача любого эссе в целом. Максимальная 
оценка этой части работы также 1 балл. В итоге введение оце
ниваем в 2 балла из 10. 
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Введение № 4 : «Каждая эпоха в истории ознаменована важными 
событиями, острыми проблемами, которые всегда требовали реше
ния. Эти решения зависели от деятельности властей. Если говорить 
об истории России, то это, конечно же, деятельность русских князей, 
царей, императоров. Все они оставили свой след в истории. Кто-то 
запомнился своими эффективными преобразованиями, а кто-то ре
формами, которые не принесли никаких результатов. Но очень важ
но помнить, что деятельность любой исторической личности неодно
значна, так как в любом преобразовании можно найти как положи
тельные, так и отрицательные стороны. 

Истории хорошо известны имена двух великих людей Ивана III 
и Петра I. Борисов считает, что деятельность этих двух исторических 
личностей можно поставить в один ряд по своему значению. Я со
гласна с точкой зрения Борисова, так как считаю, что действия Ива
на III и Петра I перекликаются. Единственное различие — это разная 
историческая эпоха, которая требует различных преобразований». 

Ещё один пример неудачно выполненного введения. Часть 
с обоснованием выбора темы крайне затянута, при этом по 
сути вопроса не сказано почти ничего. Оцениваем в 1 балл. По
становка задач работы отсутствует в принципе (0 баллов по 
этому критерию) . Общая оценка за введение — 1 балл. Попут
но отметим, что часто введение в работах участников отсут
ствует как таковое. В таком случае эта часть работы, разумеет
ся, оценивается в 0 баллов. 

Введение № 5: «Всякое государство можно сравнить с мор
ским кораблём. Что же главное для него? Его внешний вид, команда, 
маршрут зависят в первую очередь от капитана. У корабля «Русско
го государства» было немало рулевых, которые вели это судно по 
своему курсу. Но среди многих кормчих выделяется высокая и стат
ная фигура Ивана III. Ему удалось вывести своё государство в миро
вой океан, несмотря на преграды, встречающиеся на пути. В чём же 
его заслуга перед нашей страной? Почему Н.С. Борисов ставит Ива
на III на одну ступень с Петром Великим? 

Мой выбор в пользу этой темы обоснован не только интересом 
к личности Ивана III и эпохе становления Московского государства, 
но и особым отношением к автору высказывания — профессору Ни
колаю Сергеевичу Борисову, с работами которого («Иван Калита», 
«Сергий Радонежский», «Иван III») я хорошо знакома и публичные 
лекции которого мне посчастливилось посещать. Николай Сергеевич 
смотрит на многие события с новой непривычной стороны, подкупа-

12 



ет искренней заинтересованностью в предмете изучения, доступно
стью изложения материала в сочетании с глубиной научного анали
за и широчайшей эрудицией — всё это вызывает огромный интерес 
к его трудам. Что же касается личности Ивана III, то она, бесспорно, 
одна из ключевых в истории Российского государства. Будучи «Го
сударем и Великим князем Всея Руси», Иван Васильевич решает не
мало важнейших внутри- и внешнеполитических задач, способству
ющих созданию Московского государства и становлению Руси в це
лом. Яркая личность правителя привлекает внимание многих исто
риков и вызывает до сих пор споры и разногласия. Борисов в сво
ём высказывании проводит параллель между Иваном III и Петром I. 
Я убеждена, что такое сравнение неслучайно. Более того, я полно
стью разделяю мнение автора высказывания и в своей работе наме
рена доказать его правоту. Итак, — можно ли действительно считать 
деяния Ивана III и Петра I столь значимыми для нашей страны? — 
справедливо ли сопоставление деятельности этих двух великих лю
дей? — какие ещё исторические параллели приходят на ум при упо
минании имени Ивана III? Только ли с Петром I следует сравнивать 
его по масштабу деятельности? 

Основываясь на исторических источниках и мнениях историков, 
мне предстоит дать ответ на поставленные вопросы». 

Это введение следует признать наиболее удачным из всех, 
проанализированных нами. Автор даёт предельно ясное объ
яснение выбора темы, демонстрирующее несомненную личную 
заинтересованность. Подкупает хороший литературный язык, 
интересные аналогии. Первая часть введения вполне может 
быть оценена в 5 баллов. Постановка задач также заслуживает 
наивысший балл. Общая оценка за введение — 10 баллов из 10. 

Подводя общий итог нашим рассуждениям об особенностях 
оценивания введения, заметим, что уже по этой части эссе 
можно в значительной степени судить о качестве работы в це
лом. Искажение или недопонимание смысла высказывания, 
неумение сформулировать задачи эссе, отсутствие личной за
интересованности влекут за собой существенные проблемы 
как в основной части работы, так и в выводах. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Основная часть работы оценивается максимум в 35 баллов. 

Остановимся более подробно на критериях оценивания основ
ной части. 
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Поскольку на основании предложенной темы эссе участник 
должен был сформулировать минимум четыре задачи (пробле
мы) , основная часть работы должна последовательно раскры
вать позицию автора эссе по каждой из проблем с опорой на зна
ние основных фактов и терминов и исследовательскую литерату
ру. «Раскрывать» в данном случае означает аргументированно 
показывать, в чём автор эссе согласен с автором высказывания, 
а в чём его позиция отлична от предложенной в формулировке 
темы. Раскрытие каждой из четырёх выделенных во введении 
задач (проблем) оценивается максимум в 5 баллов. Следователь
но, потеря каждой из позиций влечёт за собой автоматически по
терю 5 баллов! За исключением работ, в которых было выделено 
более четырёх проблем либо сформулированные три проблемы 
раскрыты глубоко, разнопланово и позволяют составить ком
плексное представление об отношении автора эссе к цитате. 

При оценке каждой из выделенных проблем применяются 
следующие критерии: грамотность использования историче
ских фактов и терминов; аргументированность (чёткость, до
казательность) авторской позиции. 

Грамотность использования исторических фактов 
и терминов 

Этот критерий означает, что эссе должно быть написано 
на хорошем фактологическом материале (приведённые фак
ты верны и соответствуют теме) , с грамотным использовани
ем исторической терминологии (все приведённые термины ис
пользованы корректно и к месту (без них невозможно осветить 
проблему). Фактологические ошибки , «бытовая речь» или, на
против, перегруженность текста терминами, не соответству
ю щ и м и эпохе , непонимание смысла терминов влекут за собой 
снижение баллов. 

Аргументированность (чёткость, доказательность) 
авторской позиции 

По каждой из проблем, сформулированных во вводной ча
сти, получен внятный аргументированный ответ, позиция ав
тора предельно ясна. Все части работы логически связаны друг 
с другом, нет противоречий (т.е . сохранено смысловое един
ство) . Каждый абзац текста соответствует поставленной во вве-
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дении задаче и завершается кратким выводом именно по этой 
проблеме. Оценка по этому критерию снижается, если: 

— изложение туманно, позиция автора выясняется с тру
дом, аргументация, за редким исключением, отсутствует; 

— вместо текста аналитического характера мы видим пере
сказ учебника (т.е. автор ничего никому не доказывает вообще) ; 

— доказательная база работает против позиции автора, т .е . 
приводимые им факты и суждения скорее опровергают, неже
ли подтверждают заявленную ранее позицию. 

Рассмотрим несколько примеров выполнения этой части 
к эссе по теме «Иван I I I — правитель, которого по разма
ху его деятельности можно сравнить только с Петром I» 
(Н.С. Борисов). 

Во Введении М 5 была сформулирована проблема: «Спра
ведливо ли сопоставление деятельности Ивана I I I и Пе
тра I?» Посмотрим, как автору удаётся в основной части рабо
ты раскрыть эту проблему и доказать свою позицию по данно
му вопросу: 

«Прежде всего, стоит отметить, что оба правителя вели преоб
разовательную политику, направленную на радикальные изменения 
в различных сферах. Например, изменения в системе управления, 
целью которых было создание централизованного государствен
ного аппарата, усиление власти монарха. В этих целях были созда
ны высшие совещательные органы власти — Боярская Дума (Ива
ном III) и Сенат (Петром I). Одновременно формируются исполни
тельные органы — Дворец и Казна (при Иване III) и Коллегии (при 
Петре I в 1720 г.). Также следует вспомнить разделение страны, упра
вителями которых были волостели и наместники при Иване III. При 
Петре же создаются губернии и провинции. Что же до всего осталь
ного, то аспектами, требующими особого внимания, являются, безу
словно, закрепощение крестьян, усиление сословных противоречий, 
укрепление позиций дворянства. 

Не стоит забывать о сходстве государственных деятелей и во 
внешней политике. При Иване III территория Российского государ
ства увеличилась вдвое, а при Петре I Россия достигла современных 
границ, получила доступ к торговым путям на Балтийском, Азовском 
и Каспийском морях, стала империей. Более того, внешняя полити
ка не изменила своего направления: Балтика (основание Ивангорода 
в 1496 г. и Северная война в 1700—1721 г.) и Чёрное море («Стояние 
на реке Угре» 1480 г. и Азовские походы 1695—1696 г.). 
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Таким образом, я прихожу к выводу, что сопоставление этих двух 
фигур вполне уместно и более того, абсолютно справедливо». 

Автору работы, безусловно, удалось достаточно чётко сфор
мулировать своё отношение к поднятой проблеме. Позиция ав
тора ясна, приведены некоторые её доказательства. Вместе 
с тем в работе есть как фактические ошибки (коллегии созда
ются в 1 7 1 8 - 1 7 2 1 гг. , а не в 1720-м; неверно характеризовать 
Сенат при Петре как совещательный орган; при Петре Рос
сия никак не могла достигнуть своих современных границ), 
так и суждения, недостаточно раскрытые, неясные по смыс
лу (Чёрное море и Стояние на Угре, усиление сословных про
тиворечий и т .д . ) . Изложение носит конспективный характер, 
автор в основном обращает внимание на внешнее сходство де
ятельности двух правителей, не давая глубокого анализа. Тем 
самым данная часть работы может быть оценена в 3 балла из 
5 максимальных. 

Также во Введении М 5 была сформулирована проблема: 
«Какие ещё исторические параллели приходят на ум при упо
минании имени Ивана III?» Обратимся к тексту эссе: 

«В заключение хотелось бы отметить огромный вклад в станов
ление государства, внесённый князем Иваном Калитой. Время его 
правления стало эпохой прочного усиления Москвы и её выделе
ния среди других земель. Обвинять князя в эгоизме несущественно, 
а относить такие качества как хитрость расчётливость и дальновид
ность к негативным не имеет смысла. Расхождения во мнениях исто
риков позволяют сделать вывод о том, что фигура Ивана I остаётся 
неразгаданной загадкой. Несмотря на это, ясным остаётся то, что 
Иван I успешно справлялся с задачами, которые ему диктовала эпо
ха, и стал одной из ключевых фигур истории России, способствовав
ших становлению великого государства». 

Эта часть эссе производит совершенно «инородное» впе
чатление. Линия сопоставления Ивана I с Иваном III чётко 
не проведена. Автору не удалось внятно объяснить, почему 
из великого множества государственных деятелей для сопо
ставления был выбран именно Калита, какие конкретно дея
ния этого князя дают основания автору ставить его в один ряд 
с Иваном III и у ж тем более с Петром I. Следовательно, дан
ная часть работы может быть оценена в 1 балл из 5 макси
мальных. 
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Сразу же отметим, что две другие проблемы, сформулиро
ванные во Введении М 5, не раскрываются вообще, тем самым 
из 20 максимальных баллов за эту часть работы автор получа
ет в итоге лишь 4. 

Следующий критерий оценивания — знание различных то
чек зрения по выбранной теме. 

Знание различных точек зрения по выбранной теме 

Этот критерий позволяет оценить знакомство школьни
ка как с историческими источниками, так и с историографи
ей. Оценка выставляется после знакомства с работой в целом, 
так как дискуссионность темы может быть затронута в раз
ных частях эссе. Максимальная оценка по этому критерию 
10 баллов. 

Наличие этого критерия оценивания традиционно вызы
вает, казалось бы, справедливые нарекания со стороны пре
жде всего школьных учителей. ЦПМК «инкриминируют» 
предъявление к участникам олимпиады завышенных требо
ваний, явно превосходящих возможности школьника. В связи 
с этим хотелось бы ещё раз подчеркнуть: от школьника никто 
не вправе требовать знания историографии как предмета уни
верситетского курса, то есть знания истории изучения той или 
иной проблемы во всей её полноте. Под различными точками 
зрения подразумеваются позиции как историков, так и совре
менников, по выбору самого участника. 

10 баллов выставляется в том случае, если участник кор
ректно и конкретно излагает несколько позиций, отражён
ных в литературе или источниках с конкретными указания
ми на авторов. Усиливает свою аргументацию ссылками. Рабо
та с различными авторскими позициями ведётся на протяже
нии всей работы. То есть привлечение источников и историо
графии не носит формальный, «ритуальный» характер. 

Под «ритуальным» характером мы понимаем формаль
ное привлечение историографии, когда участник имеет на
бор «домашних заготовок» по эпохам, выучил несколько ци
тат либо позиций и приводит их вне зависимости от темы, ко
торой посвящена его работа. Таким образом, приведённые ци
таты не имеют прямого отношения к теме, и их использова
ние никак не может помочь школьнику в его главной зада-
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че — подтвердить либо опровергнуть позицию, выраженную 
в цитате. Смысл этих ссылок совсем иной — постараться полу
чить хоть какой-то балл по этому критерию («различные точ
ки зрения») . В таких работах историография, как правило, да
ётся в начале либо в конце работы. Сразу оговоримся, что бо
лее 3 баллов такой подход не принесёт (даже в случае обиль
ного цитирования страницами). Хотелось бы ещё раз подчер
кнуть, что от школьника не требуется дословное цитирова
ние с соблюдением авторской орфографии и пунктуации. Глав
ное — понимание позиции автора! 

Далее идёт снижение оценки за формальный подход к исто
риографии и источникам, некорректное изложение позиций, 
в них отражённых, отсутствие ссылок на конкретные работы. 
Опять-таки следует понимать, что подобное некорректное из
ложение может быть прямым следствием ошибки или недопо
нимания, а может быть связано с умышленным искажением 
(школьнику кажется , что в «подкорректированном виде» ци
тата ему «лучше подходит» ) . 

Максимум 5 баллов может принести знакомство участника 
с несколькими позициями в общих чертах (есть такая точка 
зрения, а есть другая с кратким их раскрытием) . 2 балла мо
жет получить участник, сугубо символически что-то упомина
ющий про разные точки зрения. Наконец, в ряде работ разные 
точки зрения не упоминаются вообще. В таком случае школь
ник получает 0 баллов по этому критерию. 

Рассмотрим оценивание этой части работы на примере уже 
хорошо знакомого нам эссе М 5. 

«Для Н.М. Карамзина Иван III — любимый исторический персо
наж. Карамзин ставил Ивана III выше Петра I, о собо отмечая его хи
трость, ум, заслуги в восстановлении свободы страны от «царства 
Батыева» и в борьбе с Литвой. Противоположный взгляд представ
ляет Н.И. Костомаров, не считающий Ивана III достойным прави
телем. Подобные разногласия встречаются и в отношении Петра I. 
В то время как М.В. Ломоносов и СМ. Соловьёв считают деятель
ность правителя плодотворной, Карамзин убеждён в негативном вли
янии насильственной политики Петра. Однако, не только Н.С. Бори
сов убеждён в схожести этих величайших людей. Д. Мильтона пишет: 
«Иван и Пётр первыми прославили русское имя, до того не известное 
в мире», тем самым, подтверждая некоторое сходство этих фигур». 
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Автор демонстрирует знакомство с некоторыми точка
ми зрения историков на правление Ивана и Петра. Приводит
ся достаточно стандартный набор имён известных историков. 
Несомненным плюсом эссе является умение автора привести 
цитаты, удачно вписывающиеся в контекст работы. Минусом 
в использовании историографии является то , что вся она све
дена в конец работы, даётся отдельным абзацем, а не использу
ется автором всякий раз, когда требуются дополнительные ар
гументы для подтверждения позиции автора. Вызывает неко
торое недоумение отсылка к «Д. Мильтона» (очевидно, имеет
ся в виду «История Московии» известного английского лите
ратора и публициста Джона Мильтона, но в таком случае оста
ётся загадкой, как последний мог дать такую в ы с о к у ю оцен
ку деятельности Петра I . Ведь знаменитый англичанин, инте
ресовавшийся историей нашей страны, скончался в 1674 г., 
когда будущему императору было всего 2 год а!). Под вод я итог, 
оцениваем знание различных точек зрения максимум в 6 бал
лов из 10 в о з м о ж н ы х . 

В качестве удачных примеров работы с различными точка
ми зрения рекомендуем обратиться к Приложению I 1 . 

Наконец, последний и наиболее сложный и для написания, 
и для оценивания критерий — творческий характер восприя
тия темы и её осмысления. 

Творческий характер восприятия темы и её осмысления 

Под творческим характером восприятия темы и её осмысле
ния подразумевается личная заинтересованность в теме, ори
гинальность авторской позиции, нестандартность в решении 
предложенных проблем, наконец, литературные достоинства 
эссе. К сожалению, удачные именно в этом плане эссе встре
чаются крайне редко. Остановимся более подробно на системе 
оценивания по этому критерию. 

Оценка за «творчество» выставляется после знакомства 
с работой в целом. Максимально 5 баллов выставляется в том 
случае, если на протяжении всей работы автор демонстриру
ет ярко выраженную личную позицию, заинтересованность 
в теме, предлагает оригинальные (имеющие право на суще
ствование, исходя из фактов и историографии) мысли, про-

См. эссе № 6 . 2 , 6.5, 7.1, 7.3, 7.4, 12.3, 17.2. 
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блемы и их решение. Работа написана хорошим литератур
ным языком с учётом всех жанровых особенностей эссе. 4 бал
ла получают эссе, в которых личная позиция и заинтересован
ность автора проявляются время от времени, есть хотя бы одна 
оригинальная идея. Работа написана хорошим литературным 
языком с учётом всех жанровых особенностей эссе. 

Далее идёт снижение оценки за формализм в выражении 
личной позиции и в построении работы. Автор просто прибегает 
периодически к использованию различных местоимений в пер
вом лице: «как мне кажется» , «я убеждён» , «меня увлекает» 
и т.д. , или же текст предельно формализован ( «я выбрал такую-
то тему потому-то» , «план моей работы будет такой-то» и т .д . ) . 
В случае, если работа представляет собой пересказ учебника 
либо литературы без творческого начала вообще (Иван Грозный 
родился, женился и т .д . ) , выставляется 0 баллов за творчество. 

Как уже было сказано, оценивать творческий характер ра
боты на основании отдельного фрагмента затруднительно и не 
совсем правильно. Вместе с тем, чтобы было понятнее, о чем 
шла речь ранее, приведём пример такого фрагмента, в котором 
творческий потенциал автора выражен весьма ярко: «Француз
ский историк Пьер Нора в своей статье «Проблематика мест памяти» 
даёт определение так называемому «месту памяти». Место памяти — 
это любое историческое или культурное событие (жизнь человека, 
любые объекты тоже могут быть местом памяти), которое воля лю
дей или время превратило в символической элемент исторической па
мяти некоторой общности. Конечно, самыми яркими примерами мест 
памяти для России являются жизнь А.С. Пушкина, Отечественная 
Война 1812 года, Великая Отечественная Война, Реформы Петра I. Но, 
как ни странно, поход князя Олега на Царьград тоже стал местом па
мяти. Многие слышали, что Олег прибил щит на врата Константинопо
ля. Скорее всего, это место создано искусственно в XVIII—XIX веках, 
но оно создано. Тогда логично задаться вопросом, почему такая честь 
досталась Олегу, а не, например, Святославу, походы которого явно 
превосходили по масштабности олеговы? Вследствие чего в истори
ческой памяти Святослав занимает столь скромную позицию? Ответы 
на эти вопросы можно получить через исторический анализ»1. 

1 Перед нами начальный фрагмент работы по высказыванию А.Н. Са
харова: «Внешняя политика князя Святослава явилась закономерным про
должением усилий, принятых ещё Олегом и особенно Игорем по укрепле
нию позиций Руси». 
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Сразу же обращает на себя внимание хороший литератур
ный язык , оригинальность подхода к теме. За творчество, та
ким образом, может быть выставлен максимальный балл — 
5 1 . В качестве удачных примеров творческих работ рекоменду
ем обратиться к Приложению I 2 . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Переходим к методике оценивания завершающей части 

эссе. При оценке заключения обращается внимание на уме
ние автора делать конкретные выводы по сути своей позиции, 
исходя из смысла высказывания и задач, сформулирован
ных во введении. Заключение к работе оценивается максимум 
в 5 баллов. 

Максимально 5 баллов выставляется за чёткое подведение 
итогов с выделением основных позиций. 4 проблемы — 4 вы
вода (плюс 1 балл за обобщение) . Следовательно, если во введе
нии было сформулировано менее 4 проблем, оценка снижается: 

3 проблемы — 3 вывода (плюс 1 балл за обобщение) , 
2 проблемы — 2 вывода (плюс 1 балл за обобщение) . 
2 балла выставляются, если выводы носят самый общий ха

рактер. Как правило, речь идёт о работах, во вводной части ко
торых не были сформулированы конкретные задачи. 

1 балл — вывод сформулирован формально в одном предло
жении ( « я полностью согласен» , «я совсем не согласен») . 

О баллов — выводы не сделаны либо противоречат основно
му тексту. 

Рассмотрим пример заключения к работе, с вводной частью 
к которой мы уже имели возможность ознакомиться (см. Вве
дение М 2 ) : 

«Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, 

что в правление Ивана III была решена главная внешнеполитическая 

задача — свержение монголо-татарского ига. Так же не менее важно 

завершение процесса объединения части русских земель. В далёком 

1462 году Иван III унаследовал Московское княжество, территория 

которого достигала 400 тыс. км, а своему сыну, княжичу Василию III, 

он оставил обширную державу, площадь которой выросла более чем 

1 В данном случае оценивается творческий характер именно приведён
ного фрагмента, а не эссе в целом. 

2 См. эссе№ 1.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.3. 
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в 5 раз и превышала 5 млн. км. Теме образования централизованно
го государства и роли Ивана III в этом процессе посвятили свои ис
следования многие историки: Л.В. Черепнин, В.Б. Кобрик, Ю.А. Ли
монов, Т.П. Федотов. А.А. Зимин в монографии «Россия на рубеже 
X V — X V I I столетий» подробно рассмотрел период княжения Ивана III 
с 1480 по 1505 гг. Т.е. данный вопрос очень интересен и привлекает 
многих исследователей. 

Что же получили потомки в наследие от Ивана III? Какова была 
ситуация на момент окончания княжения Ивана III? Вокруг когда-то 
скромного княжества, по словам К. Маркса, сложилась «огромная 
империя, изумившая Европу». 

В завершение своего эссе хотелось привести высказывание 
Д.И. Иловайского, которое во многом перекликается с высказывани
ем Н.С. Борисова: «И если от Владимира Святого до Петра I кто из 
русских государей достигли наименования Великого, то это именно 
Иван III». 

Заключение во многом носит общий характер, отчасти за
меняется цитатами из историографии, позиция автора напря
мую не сформулирована, встречаются статистические ошибки . 
Тем самым есть основания оценить это заключение в 2 балла 
из 5 возможных. В качестве примеров удачно выполненного 
заключения рекомендуем обратиться к Приложению I 1 . 

1 См. эссе№ 1.1, 1.2, 2.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. 



ГЛАВА 2. УЧАЩИМСЯ И УЧИТЕЛЯМ: 
КАК НАУЧИТЬСЯ ИЛИ НАУЧИТЬ ПИСАТЬ ЭССЕ? 

Научиться или научить писать историческое эссе мож
но. На этой оптимистической ноте мы и начнём рассмотре
ние материала в этой главе. Известно, что эссе является од
ним из наиболее любимых школьниками заданий. Эссе, как 
минимум, мало кто боится! Особо комфортную обстановку для 
школьников создаёт вариативность задания. Это часто приво
дит a p r i o r i к убеждению: «Что-что , а у ж эссе я как-нибудь на
п и ш у » . Вместе с тем уровень большинства работ даже на За
ключительном этапе Всероссийской олимпиады оставляет же
лать лучшего. Достаточно посмотреть хотя бы тексты реаль
ных эссе, написанных школьниками, и их разбор в прило
жении. Это при том, что мы никак не задавались целью спе
циально выбрать плохие работы. Будем исходить из того , что 
наша задача — написать не как-нибудь, а как м о ж н о лучше. 
В этой главе мы постараемся дать ответы на наиболее часто 
встречающиеся вопросы школьников , связанные с подготов
кой к написанию эссе. 

ВОПРОС № 1. С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ? 

«Хорошее начало — половина дела» (Платон), так что этот 
вопрос, несомненно, очень важен. Будем исходить из того, что 
вы уже освоили хотя бы на базовом уровне школьную програм
му, но никаких специальных усилий по подготовке к олим
пиадам и углублению своих знаний не предпринимали. По
скольку эссе — задание вариативное (т.е. вам на выбор будет 
предложено несколько тем) , первый шаг в подготовке — это 
выбор периода, которому, возможно, будет посвящена ваша 
работа. Почему « в о з м о ж н о » , поясним дальше. На этом эта
пе можно руководствоваться двумя соображениями — лич
ный интерес и (или) прагматизм. Мы бы рекомендовали по 
возможности сочетать оба эти подхода. И если с личным инте
ресом всё более-менее понятно, то ни один из прагматических 
факторов может не сработать. В этом вопросе я полностью со 
гласна с мнением Анны А к и м о в о й , изложенным в главе 4 этой 
книги: «Лучше готовиться к тому периоду, который лично для 
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вас представляется наиболее интересным и значимым, несмо
тря на убеждённость в том, что X X век чересчур субъективен, 
а X I X слишком популярен. Угадывать настроение проверяю
щих и уровень работ других участников — дело неблагодар
ное, прежде всего вы должны быть уверены в своих силах на 
олимпиаде» . Поэтому начнём с личного интереса. Предполо
ж и м , вы интересуетесь Древней Русью. Сразу отметим, что все 
темы условно можно разделить на четыре группы: 

1) о людях ; 
2) о событиях ; 
3) о процессах или закономерностях; 
4) темы на сопоставление (людей, событий, процессов и т .д . ) . 
Наиболее простыми следует признать темы про конкретных 

людей, содержащие оценку тех или иных их действий. Вашу 
подготовку следует начать с разработки именно этих сюжетов . 
Далее продвигайтесь от простого к сложному. «Высший пило
таж» — написание работы на сопоставление процессов или со 
бытий из разных, отдалённых по времени эпох , происходив
ших к тому же в разных странах. Пример подобной темы см. 
в Приложении 1. Тема 14. «Для Германии битва под Сталин
градом была тягчайшим поражением в её истории, для Рос
сии — её величайшей победой. Под Полтавой Россия добилась 
права называться великой европейской державой, Сталинград 
явился началом её превращения в одну из двух величайших 
мировых держав» (Ханс Дерр, немецкий военачальник). 

Шаг первый. Смотрим базовую дополнительную литературу 
(начнём с самого простого: С М . Соловьёв и В.О. Ключевский) 
и формируем своего рода «досье» на каждого князя (ваша за
дача отчасти облегчается тем, что «люди Древней Руси» поч
ти всегда князья, если говорить о темах эссе) . Досье должно 
включать в себя основные факты (учебник плюс литература); 
характеристики, данные в литературе, и аргументы в пользу 
тех или иных характеристик. Очень важно попытаться опре
делиться со своей позицией (кто из исследователей вам близок 
и почему) . 

Шаг второй. Смотрим базовые источники (в данном случае 
«Повесть временных лет» для начала) и делаем то же самое 
(факты — характеристики — аргументы). 

Шаг третий. Внимательно знакомимся с критериями оцени
вания эссе, приведёнными в главе 1 этой книги. 
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Шаг четвёртый. Выбираем из готового набора текстов эссе, 
приведённых в Приложении 1 к данному пособию, самую про
стую из тем (только про одного исторического деятеля, без со
поставлений и обобщений) .Такой, несомненно, следует при
знать тему № 2 «Во всех действиях Святослава мы видим руку 
полководца и государственного деятеля, заинтересованного 
в возвышении Руси и упрочении её международного положе
ния. Серия походов Святослава была мудро задумана и бле
стяще осуществлена» (Б.А. Рыбаков). Внимательно знакомим
ся с приведёнными текстами и пытаемся их оценить самосто
ятельно. Мы специально привели в Приложении 1 несколько 
текстов по каждой теме, написанных на разном уровне. 

Чрезвычайно важно не обращаться сразу к ключам. Вы 
должны сами понять, какие примеры удачны, а какие нет, 
и почему. Заполняем таблицу оценивания по всем критериям, 
сравниваем с таблицей в Приложении 2 (Ключи) , читаем ком
ментарии. Вы должны быть максимально критичны к предла
гаемым текстам! Только когда вы поймёте, какие ошибки или 
недочёты допускает каждый из авторов, вы сможете задаться 
вопросом, как их избежать. 

Шаг пятый. Вы задаётесь вопросом: м о ж н о ли исправить 
оценённую вами работу? Или она безнадёжна и проще напи
сать новую? Тщательно исправляете предлагаемый вам вари
ант, не забывая сверяться с собственными оценками и коммен
тариями в книге. 

Шаг шестой. Пишете собственный текст на данную тему, 
используя всю имеющуюся информацию (т.е. ваши заготовки-
досье) . Не следует сразу писать работу на время1 — ничего хо 
рошего из этого не получится. Откладываете написанную рабо
ту на один-два дня. 

Шаг седьмой. По прошествии пары дней вы перечитываете 
свою работу так, как если бы она была чужая , и опять-таки ис
правляете все недочёты. 

Шаг восьмой. Опять берёте критерии оценивания и прове
ряете свою работу, заполняете таблицу, выставляете баллы. 
Смотрите результат. Если ваш балл выше 40, смело переходи
те к следующему шагу . Если нет, ещё раз переделываете ра
боту . 

1 С основными энциклопедическими изданиями можно ознакомиться 
в Интернете: h t t p s : / / r u . w i k i s o u r c e . o r g / w i k i / . 
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Шаг девятый. Пытаетесь написать ту же самую работу по 
памяти и на время. 

Шаг десятый. Опять берёте критерии оценивания и про
веряете свою работу, заполняете таблицу, выставляете бал
лы. Смотрите результат. Он близок к тому, что вы получили 
на шаге 8-м? Поздравляем! Идём дальше. Если результат не 
слишком хорош — ищем недочёты и исправляем их. 

И это только первая стадия подготовки. 
Вывод: быстро и качественно научиться писать эссе , увы, 

нельзя. Запаситесь временем и терпением. Зато вообще на
учиться писать эссе можно! Пусть это послужит вам утешением! 

ВОПРОС № 2. КАК БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ПОДОБРАТЬ 
НЕОБХОДИМУЮ ЛИТЕРАТУРУ? 

Наши соотечественники очень любят историю. И это , ко
нечно, хорошо . Плохо только то , что суждений, скажем, о зна
чении Столыпинских реформ в том же Интернете не меньше, 
чем суждений о том, как вывести бородавки раз и навсегда. 
При этом во втором случае вы вряд ли будете убеждены, что 
авторы всех этих экстравагантных рекомендаций — професси
ональные медики. Историкам повезло меньше. Каждый, вы
сказавшийся по той или иной исторической теме, часто вос
принимается доверчивыми читателями как специалист (раз 
пишет, значит, знает). В вашем случае подобный подход впол
не может сыграть роковую роль. Очень часто такая непрове
ренная информация содержит не только тенденциозные оди
озные оценки, но и прямые ошибки . Поэтому вопрос о прове
ренных источниках информации очень актуален. Самое про
стое — обратиться к набору энциклопедий (от дореволюцион
ных до современных) . Основные достоинства этих изданий: 
проверенная информация, лёгкость поиска, наличие ссылок 
на дополнительную литературу. К ним относятся: Энциклопе
дический словарь Брокгауза и Ефрона, Большая советская эн
циклопедия, Большая российская энциклопедия. 

При этом если вы будете последовательно смотреть мате
риал, вы ещё и составите представление о развитии изучения 
того или иного вопроса в хронологической последовательно
сти. При подготовке определённых тем может быть полезна 
Православная энциклопедия. Также рекомендуем обратить-
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ся к электронным ресурсам исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова 1 . Там вы найдёте не только програм
мы тех курсов , которые в настоящий момент читают на фа
культете, но и прилагаемую к ним библиографию (списки ис
точников и литературы) по темам. В качестве образца адресу
ем вас к странице заведующего кафедрой истории России до 
начала X I X в. профессора Н.С. Борисова. Аналогичные мате
риалы (в том числе тексты ряда работ) можно найти и на дру
гих кафедрах 2 . Также значительное количество текстов пред
ставлено в электронной библиотеке факультета3 . Кроме того, 
вы без особого труда получите представление именно о совре
менном состоянии исторической науки (кто , какие именно 
проблемы изучает). Ещё один несомненный плюс такого под
хода — ваше эссе будет выгодно отличаться от работ других 
участников, для которых историческая наука остановилась 
в своём развитии в лучшем случае на Б.А. Рыбакове. 

ВОПРОС № 3. КАК НАПИСАТЬ ЭССЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ? 

Предположим, что вы уже определились с периодом, ко
торый представляет для вас наибольший интерес, и продела
ли подготовительную работу, рекомендованную ранее. Теперь 
вы готовы к тому, чтобы перейти к следующей стадии подго
товки — самостоятельному написанию эссе на заданную тему. 
Здесь мы бы предложили следующий алгоритм работы. 

Шаг первый. Внимательно знакомимся с высказыванием и 
пытаемся понять, что именно утверждает автор. Как ни стран
но, даже на этой стадии возможны проблемы. Многие школь
ники смотрят, но не видят (попросту говоря, переиначивают 
высказывание автора на свой лад). Для того чтобы избежать 
недопонимания или неверных трактовок, пойдём следующим 
путём. Во-первых, «распилим» высказывание на несколько 
смысловых фрагментов, в каждом случае задаваясь вопросом: 
«Что именно утверждает автор?» Иногда всё не так просто, 
как может показаться на первый взгляд. Приведу свой люби
мый пример. Перед нами цитата Василия Осиповича Ключев
ского : «Я считаю всё царствование Николая I прямым логи-

1 h t t p : / / w w w . h i s t . m s u . r u 
2 h t t p : / / w w w . h i s t . m s u . r u / D e p a r t m e n t s / R u s H i s l 9 / S t a f f / b o r i s o v . h t m 
3 h t t p : / / w w w . h i s t . m s u . r u / E R / i n d e x . h t m l 
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ческим продолжением второй половины предыдущего цар
ствования» . Одно короткое предложение содержит минимум 
четыре утверждения: 

1) Предыдущее царствование (т.е. царствование Алексан
дра I) делилось на этапы; вторая половина правления с точки 
зрения проводимой политики отличалась от первой. 

2) Царствование Николая I , напротив, не следует делить на 
этапы; оно представляет собой некий единый процесс с точки 
зрения проводимой политики. 

3) Николай I продолжил политику, проводимую Алексан
дром именно на втором этапе его правления. 

4) Выбор именно такого правительственного курса (т .е . про
должение политики предшествующего монарха) был логичен. 

Теперь нам ясно, что перед нами классическая тема на со 
поставление двух императоров, а вовсе не тема про Николая I, 
как думает большинство школьников . На протяжении мно
гих лет я провожу эксперимент с данной темой эссе в самых 
разных с точки зрения уровня базовой подготовки аудитори
ях . Результат всегда один и тот же : по мнению большинства, 
В.О. Ключевский хочет нам сказать, что Николай I был кон
серватором, и всё. 

Шаг второй. Определяем задачи работы. Поскольку ваша 
цель — понять своё отношение к высказыванию, задачи — это , 
по сути, вопросы, рассмотрение которых позволит вам опре
делиться с личной позицией. Сразу замечу: не стоит пытаться 
определить сразу своё отношение к высказыванию целиком. 
Действуя почти всегда интуитивно, вы можете поддаться пер
вому порыву («нравится — не нравится») и направить своё ис
следование (а хорошее эссе — это всегда маленькая научная 
работа) по ложному пути. Часто участник, определившись со 
своей позицией («согласен — не согласен») уже в начале рабо
ты, попадает в сложное положение, так как по мере написания 
текста видит, что его позиция меняется. Это приводит к отсут
ствию смыслового единства в работе. Поэтому постарайтесь 
следовать предлагаемой инструкции. 

1) Смотрим на первый тезис В.О. Ключевского (первое 
утверждение) и задаёмся вопросом: что нужно сделать кон
кретно, чтобы понять, согласен я или нет в данном случае? От
вечаем: надо проанализировать политику Александра I. Итак, 
первая задача работы сформулирована: проанализировать 

28 



(рассмотреть) политику Александра I, чтобы ответить на во
прос: справедливо ли выделение в его правлении двух или бо
лее этапов? 

2) Смотрим на второй тезис В.О. Ключевского (второе 
утверждение) и задаёмся вопросом: что нужно сделать кон
кретно, чтобы понять, согласен я или нет в данном случае? От
вечаем: надо проанализировать политику Николая I. Итак, 
вторая задача работы сформулирована: проанализировать по
литику Николая I, чтобы ответить на вопрос: справедливо ли 
рассматривать всё его правление как некий единый процесс, 
не менялся ли политический вектор? 

3) Смотрим на третий тезис В.О. Ключевского (третье 
утверждение) и задаёмся вопросом: что нужно сделать кон
кретно, чтобы понять, согласен я или нет в данном случае? От
вечаем: надо сравнить политику Николая I с политикой конца 
правления (либо всего правления, в зависимости от того , как 
вы ответили на вопрос № 1) Александра I, чтобы ответить на 
вопрос : видим ли мы продолжение прежнего курса? 

4) Смотрим на четвёртый тезис В.О. Ключевского (четвёр
тое утверждение) и задаёмся вопросом: что нужно сделать кон
кретно, чтобы понять, согласен я или нет в данном случае? От
вечаем: надо проанализировать факторы, повлиявшие на вы
бор правительственного курса при Николае I , чтобы ответить 
на вопрос: видим ли мы в таком выборе определённую логику? 

Только после этого можно считать подготовительную рабо
ту по данной теме более-менее завершённой. 

Шаг третий. Создаём «скелет» будущей работы, а заодно от
вечаем на 

ВОПРОС № 4. НУЖНО ЛИ ПИСАТЬ ЧЕРНОВИК ЭССЕ? 

Я считаю, что не нужно , учитывая жёсткий лимит време
ни на самой олимпиаде. Но, прежде чем писать текст набело, 
нужно создать то, что я называю «скелетом» будущей работы. 
Такой «скелет» — основа не позволит вам запутаться в мыслях 
и поможет определиться с итоговым вердиктом в отношении 
предлагаемой цитаты. «Скелет» выглядит следующим обра
зом: в середине листа бумаги вы выписываете первую задачу, 
от неё рисуете две стрелочки (две позиции — «согласен» и «не 
согласен») и в столбик под каждой из них выписываете очень 
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кратко факты и аргументы, подтверждающие либо опровер
гающие выдвинутый тезис. Сюда же может быть распределе
на историография, а также точки зрения современников. Это 
позволит не только удачно включить этот материал в основ
ную часть работы, но и использовать его в своей аргумента
ции. Далее вы сравниваете два столбика и определяете, в ка
ком из них больше фактов и аргументов. Значит, эта позиция, 
по-видимому, и будет выглядеть более весомо и убедительно. 
Далее таким же образом поступаете со всеми остальными за
дачами, сравниваете получившиеся результаты и только после 
этого выносите окончательный вердикт. Напомним, вы може
те выбрать одну из трёх позиций: «полностью согласен» , «ча
стично согласен» или «совершенно не согласен». 

Шаг четвёртый. Приступаем непосредственно к написанию 
чистовика текста, внимательно продумывая каждую часть 
своей работы. Так, скажем, на мой взгляд, обоснование выбо
ра темы можно не писать на черновик, но это не значит, что вы 
с ходу начинаете писать всё, что вам взбредёт в голову. Н у ж 
но продумать, какие именно подходы к обоснованию выбора 
темы вы планируете использовать, насколько эти подходы бу
дут интересны, оригинальны, а главное, убедительны! Труд
но поверить в искренность человека, декларирующего особый 
интерес к определённой теме и эпохе, но при этом затрудняю
щегося назвать хотя бы одну книгу по периоду и путающего
ся в элементарных событиях, отражённых в любом школьном 
учебнике. Не забываем делать промежуточные выводы по ходу 
работы и подводить общие итоги в конце. 

Шаг пятый. Внимательно перечитываем получившуюся 
работу, аккуратно и разборчиво исправляем обнаруженные 
ошибки , описки и неточности. Надеемся, что навыки внима
тельного и критического отношения к своей работе у вас уже 
сформировались. 

Для того чтобы понять, что именно у вас могло получиться, 
приведём пример работы достаточно среднего уровня, но напи
санной именно по предложенной схеме. 

«Я выбрала данную тему, поскольку всегда с большим интересом 
относилась к первой половине 19 века, а не рассматривая личности 
двух императоров, царствовавших тогда, невозможно понять и пра
вильно оценить события, происходившие в империи в то время. Стре
мясь лучше понять эту эпоху, я прочла книги «Северный сфинкс» 
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Анри Труайя и «Император Николай I, его жизнь и царствование» 
Н.К. Шильдера. На мой интерес к этой эпохе также повлиял кинема
тограф: образы царственных братьев получили воплощение на экра
не в фильмах «Война и мир» С. Бондарчука и «Звезда пленительного 
счастья» В. Мотыля. В последнем созданный образ Николая — об
раз ограниченного солдафона, которому противостоят главные ге
рои фильма — полные благородных устремлений декабристы. Мне 
хотелось бы понять, насколько справедливо подобное представле
ние об этом императоре. 

В. О. Ключевский полагает, что Николай I продолжил политиче
ский курс второй половины царствования своего старшего брата, им
ператора Александра I. Таким образом мне прежде всего следует 
определить, почему же историк говорит лишь о втором периоде прав
ления, и чем он отличается от первого? Далее, чтобы подтвердить 
верность высказывания Ключевского, следует доказать, что политика 
Николая I имела общие черты с политикой второго этапа царствова
ния Александра I. Кроме того, историк обращает наше внимание на 
то, что правление Николая было «прямым логическим продолжени
ем» предыдущего царствования. Можно ли считать его таковым? 

Согласно традиционной для российской историографии точ
ке зрения, эпоха правления Александра делится на два этапа: либе
ральный (1801 — 1812 гг.) и консервативный (1815—1825 гг.). Сначала 
я бы хотела доказать, что реформы, проведённые с 1801 до 1812 но
сили либеральный характер, то есть они должны были быть направ
лены на введение гражданских и экономических прав и свобод. Дей
ствительно в эти годы можно наблюдать либеральные реформы: 
создание Негласного комитета (1801 — 1803), куда входили «моло
дые друзья императора», полностью поддерживающие либераль
ные начинания императора. Начинают решать крестьянский вопрос: 
1801 г. — указ о праве покупки земли крестьянами (кроме крепост
ных), 1803 г. — указ о вольных хлебопашцах (крестьяне могли осво
бодиться за выкуп с землёй, имели возможность самостоятельно 
вести хозяйство), 1801 г. — запрет публиковать объявления о прода
же крестьян), далее реформы в печати и просвещении. В 1803 году 
было издано новое положение об устройстве учебных заведений, 
внёсшее новые принципы в систему образования: бессословность 
учебных заведений, доступность на низшем уровне, преемственность 
учебных программ. 1804 год — Университетский устав предоставлял 
университетам значительную автономию: выборность ректора и про
фессуры, собственный суд, невмешательство высшей администрации 
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в дела университетов, право университетов назначать учителей в гим
назии и училища своего учебного округа. Тогда же в 1804 году моло
дой император вводит новый цензурный устав, который ведёт к смяг
чению цензуры. Наконец, Александр задумывается над проектом ре
форм государственного аппарата. Привлекает Сперанского, кото
рый основывается на теории разделения властей. Все выше перечис
ленные реформы действительно доказывают нам то, что Александр 
стремился проводить либеральную политику. 

Но что же происходит во второй половине царствования? Пример
но с 1810—1811 годов наблюдаются некоторые изменения. Алек
сандр отказывается реализовывать проект Сперанского, разрывает 
отношения с «молодыми друзьями» (хотя разногласия нарастают уже 
после Тильзита), и курс действительно приобретает консервативный 
характер. Почему же это происходит? Александр не был смельчаком, 
ощущал давление окружения. Он устал, разочаровался в преемниках, 
усиливается его религиозность (мучает совесть из-за заговора и убий
ства отца). «Коронованный Гамлет, которого всю жизнь преследова
ла тень убитого отца» (А.И. Герцен), его преследуют постоянные уда
ры в жизни: смерть дочерей, смерть сестры, война 1812, пожар в Мо
скве, неудачи во внешней политике, недовольство дворянства, Карам
зин с «Запиской о древней и новой России». Постепенно меняется 
и окружение императора: Аракчеев — военный министр, Голицын — 
министр просвещения, духовных дел. Создаются военные поселения 
(1815 г.), Александр, преследуя военные цели, ухудшает положение 
крестьян, жестоко расправляется с восставшими против системы по
селений. Сначала отменяет, затем в 1822 году возобновляет право по
мещиков ссылать крестьян в Сибирь. Меняется его политика в области 
просвещения. Если до этого его политика в этой области носила ли
беральный характер, то затем она становится реакционной. Ограниче
ние автономии университетов, гонения на университеты. В 1820 году 
в университеты направлена инструкция о «правильной» организации 
учебного процесса. В 1821 году началась проверка выполнения ин
струкции 1820 года, проводившаяся очень жёстко, что особенно на
блюдалось в Казанском и Петербургском университетах. Палочная 
дисциплина в армии. Введение муштры приведёт к восстанию Семё
новского полка, подавление которого укрепит мнение современников 
о том, что в политике Александра I произошли изменения. Анализи
руя эти реформы, мы действительно видим, что Александр отклонил
ся от своего курса, и соглашаемся с Ключевским в том, что выделение 
двух этапов в правлении Александра Павловича вполне справедливо. 
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Обратимся к рассмотрению второго вопроса. После Отечествен
ной войны 1812 года, то есть во второй период правления Алексан
дра, особое распространение получили тайные организации, крити
кующие российскую действительность и желающие её изменить. По
этому в стране были проведены меры по борьбе с инакомыслием, 
тайными организациями, куда входили некоторые молодые дворя
не. Обратимся к событиям 14 декабря 1825 года, когда на Сенатской 
площади произошло восстание декабристов, целью которых было 
совершение государственного переворота. В итоге восстание было 
подавлено, и около 500 человек были привлечены к следствию, а пя
теро были казнены (Пестель, Рылеев, Муравьёв-Апостол, Бестужев-
Рюмин и Каховский). Император Николай I опасался, что в России 
может произойти революция, что послужило одной из причин выбо
ра консервативного курса, который был к тому же охранительным по 
своей сути. Огромную роль в период его правления играло III Отде
ление Собственной Его Императорского Величества канцелярии, ко
торое занималось политическим сыском. Кроме того, наблюдалось 
ужесточение идеологического контроля, а в 1826 году был введён 
в действие цензурный устав, который прозвали как «чугунный». Це
лью этого цензурного устава было противодействовать духу време
ни, выразившемуся в политических потрясениях Европы и распро
странении декабристских идей. В 1835 г. был ^здан новый Универ
ситетский устав, который ограничивал автономию университетов, за
прещал университетский суд и фактически привёл к установлению 
полицейского надзора за студентами. Это явно продолжает поли
тику в области просвещения, проводимую Александром I в послед
ние годы жизни. К тому же, чтобы сформировать национальный дух, 
в 1834 году министром народного просвещения Уваровым была вы
работана официальная идеология, «теория официальной народно
сти», утверждающая, что главную роль в России на протяжении ве
ков играют православие, самодержавие, народность, которые явля
ются основой существующего в стране строя и без которых Россия 
не может существовать. А также в 1833 официальным гимном Рос
сийской империи стал «Боже, Царя храни!», который являлся тако
вым вплоть до Февральской революции 1917 года. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что на внутреннюю 
политику Николая I во многом оказала влияние политика второй по
ловины правления Александра I. Политические курсы императоров 
во многом схожи. 

Аналогичные наблюдения мы можем сделать и на примере внеш
ней политики. Александр много сил потратил на предотвращение бу-
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дущих европейских революций, Николай же принимал участие в их 
подавлении (Польское восстание, революция в Венгрии). Из этого 
мы делаем вывод, что и курс внешней политики был схож. 

Обратимся к последнему вопросу: какие факторы повлияли на 
правительственный курс Николая I. Я считаю, что создать какую-
либо новую государственную систему он бы не смог. Во-первых, на 
императора повлияло восстание на Сенатской площади, а во-вторых, 
следует учитывать особенности личности нового императора. 

Будущий государь Николай I родился в 1796 г., за несколько меся
цев до смерти своей бабушки. Будучи третьим сыном в семье, почти 
не имел шансов занять престол, соответственно к управлению госу
дарством его не готовили, а готовили к военной карьере. Воспитате
лем Николая был прусский полковник Ламздорф, либералы остались 
в прошлом, нет идей Просвещения. Революция позади, Франция ста
ла ассоциироваться с насилием и кровью, Просвещение с другими ре
волюциями, которые не приводили ни к чему хорошему. Юность Ни
колая проходит в период наполеоновских войн (он видит жестокость, 
кровь). Уже в первые годы своего правления окружает себя людьми 
военными, заменяет ими в большинстве своём чиновников государ
ственного аппарата. Подобную смену кадров начал ещё Александр, 
когда среди его ближайшего окружения появились такие люди, как 
Аракчеев. Сам Николай проводимые им реформы называл «починка
ми», таким образом, он ничего не изменял, а только поддерживал су
ществующий порядок. В этих условиях продолжение консервативно
го курса Александра представляется вполне логичным. 

Подведём общие итоги. Мы полностью согласны с позицией 
В.О. Ключевского. Николай I, этот «Дон Кихот самодержавия», по 
выражению придворной фрейлины А.Ф. Тютчевой, твёрдо защищал 
его устои и пресекал попытки изменить существующий строй, взирая 
на революции в Европе». 

ВОПРОС № 5. КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЮ 
РАБОТУ НА ОЛИМПИАДЕ? 

Все предложенные выше рекомендации, разумеется, необ
ходимо активно использовать на подготовительном этапе ра
боты над эссе, хотя обстановка самой олимпиады вносит неиз
бежные коррективы. Как же правильно построить свою рабо
ту над эссе непосредственно на Заключительном этапе Всерос
сийской олимпиады школьников?Данные рекомендации с не-
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большими коррективами вполне применимы и на других эта
пах олимпиады. 

Прежде всего, нужно понимать, каким временем для напи
сания работы вы располагаете. Для выполнения проекта и эссе 
с 2015 г. вам предоставляется 3,5 часа. Традиционно предла
гается разделить время примерно пополам: 1,5 часа на про
ект и 1,5 часа на эссе, плюс оставшееся время «резервируется» 
на о б щ у ю проверку работ и призвано составить определённую 
«подушку безопасности» на случай, если вы всё-таки выйдете 
из временных рамок. 

Шаг первый. На мой взгляд, не имеет смысла тратить время 
на изучение списка предлагаемых тем целиком. Мы уже выяс
нили, что специалист-универсал, готовый писать эссе на лю
бую тему любого периода, — явление из области утопии, сле
довательно, имеет смысл сразу же обратиться к той части спи
ска, в которой находятся темы по вашему «любимому» (специ
ально подготовленному дома) периоду. Именно здесь вам мо
гут быть полезны некоторые рекомендации. При выборе темы 
необходимо исходить из того , что вы: 

1) ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно 
полностью или даже частично быть согласным с автором, но 
необходимо понимать, что именно он утверждает) ; 

2) можете выразить своё отношение к высказыванию (аргу
ментированно согласиться с автором либо полностью или ча
стично опровергнуть его высказывание) ; 

3) располагаете конкретными знаниями (факты, статисти
ческие данные, примеры, в том числе из источников историо
графии) по данной теме; 

4) владеете терминами, необходимыми для грамотного из
ложения своей точки зрения. 

Если ни одна из тем по выбранному вами периоду не от
вечает этим требованиям, вы можете обратиться к «резерв
ным» периодам и проблемам, которые обычно готовятся в ка
честве запасного варианта. Л ю б ы е сомнения должны быть 
разрешены, как м и н и м у м , на стадии создания «скелета» ва
шей работы. 

Начиная с шага второго, вы последовательно выполняе
те рекомендации из раздела «Как написать эссе на заданную 
т е м у ? » . 

И у вас наверняка всё получится! 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

В этой главе типичные ошибки и недочёты, наиболее часто 
встречающиеся в работах школьников , будут рассмотрены на 
примере конкретных текстов эссе. Разумеется, в других раз
делах книги я также затрагиваю эту тему, но мне показалось 
небесполезным для наглядности попытаться представить не
кий «полный свод» возникающих проблем. Думаем, что осо
бо полезен этот раздел будет для учителей, призванных вовре
мя «диагностировать» наличие у их подопечных тех или иных 
«недугов» и принимать меры к их «исцелению» . 

1. ЧРЕЗМЕРНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ОБЪЁМА И ЯВНЫЙ УХОД 
ОТ ТЕМЫ, ИЛИ РАБОТА ОБО ВСЁМ И НИ О ЧЁМ 

Этот недостаток очень распространён и таит в себе множе
ство опасностей. Тем более что ни сами школьники, ни учи
теля, как правило, не видят в этом большой проблемы — ведь 
формально объём эссе не ограничен. Как правило, школьник, 
написав на олимпиаде работу на 10 страниц рукописного тек
ста (условно) , абсолютно убеждён, что справился с поставлен
ной задачей на все 100, и ожидает высокой оценки. На пока
зе работ он искренне недоумевает, почему его сосед, написав 
в 2 раза меньше, получил оценку в 2 раза выше. Назовём ещё 
раз основные проблемы огромных работ: 

1) Почти всегда это работы в значительной степени не по 
теме. А это , в свою очередь, свидетельствует о недопонимании 
смысла высказывания, неумении выделить основное, сформу
лировать конкретные задачи исследования и найти адекват
ные методы их решения. 

2) На написание такой работы уходит очень много времени, 
следовательно, у автора уже не остаётся ни времени, ни сил пе
репроверить работу (а это очень важно!) . 

3) Из-за излишних затрат времени на эссе у автора уже не 
остаётся ни времени, ни сил на качественное выполнение вто
рой части задания — исследовательского проекта. Можете мне 
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поверить: даже «гениальное» эссе не «перебьёт» по баллам 
среднее эссе плюс средний проект! 

4) На проверку такой работы членом жюри тоже уходит 
очень много времени и сил, следовательно, все недостатки такой 
работы провоцируют иногда несколько гипертрофированно кри
тическое к себе отношение (особенно если вы являетесь счастли
выми обладателями «неидеального» почерка либо имеете склон
ность к небрежности и неаккуратности в оформлении работы. 
Попутно заметим, что в силу усталости от собственного текста 
и невозможности его перечитать авторы таких эссе-гигантов до
пускают гораздо больше ошибок, описок, неточностей). 

Для большей наглядности приведём пример такой работы. 

Тема «Главной причиной, не позволившей освободить 
крестьян и попытаться изменить политический строй 

уже в начале X I X века, оказалось сопротивление 
подавляющей части дворянства» (СВ. Мироненко) 

«Начало XIX в. — это период правления императора Александра I. 
Именно этот правитель заслужил в русской историографии наиболее 
противоречивые оценки; радикально противоположные мнения вы
сказывались и относительно его внутренней политики. На мой взгляд, 
преобразования Александра I в устройстве государственного аппара
та и в крестьянском вопросе справедливо дают историкам право на
зывать Александра I и время его правления «больной точкой» в исто
рии нашего Отечества. Был ли Александр I реформатором или же, 
наоборот, придерживался консервативных воззрений? Мог ли при 
нём действительно измениться политический строй страны, в которой 
крепостное право во многом определяло пути развития государства? 
Эти вопросы вызывают у меня весомый интерес. Который я попыта
юсь удовлетворить, размышляя над позицией С В . Мироненко, ко
торый полагал, что «главной причиной, не позволившей освободить 
крестьян и попытаться изменить политический строй уже в начале 
XIX века, оказалось сопротивление подавляющей части дворянства». 

В своей работе я частично соглашусь, частично опровергну выска
зывание историка. Для этого мне бы хотелось рассмотреть полити
ческое устройство Российской империи в начале XIX в., его особен
ности, требующие преобразования; определить состояние крепост
ной системы в период царствования Александра I, отметить влияние 
её характерных черт на развитие Российского государства; оценить 
политику правительства по отношению к этим вопросам, ответить на 
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вопрос, могло ли правительство действительно в начале XIX в. при
ступить к коренным преобразованиям в отношении этих вопросов. 
И действительно ли дворянство задавало ход внутренней политике 
государя и было тормозом на пути к реформам1. 

Пришедший к власти в 1801 г. после очередного дворцового пе
реворота, Александр I обещал править «по закону и сердцу сво
ей августейшей бабки Екатерины Великой». Полное восстановле
ние екатерининских принципов государственного управления, обе
щанное Александром I и ожидаемое дворянством, в действительно
сти было невозможно. Однако в первые месяцы царствования пред
принимались определённые шаги в этом направлении. Создание 
в 1801 г. Непременного Совета было продолжением традиции зако
носовещательных учреждений. Собираемый для обсуждения важ
ных государственных вопросов, на практике он не имел серьёзно
го влияния. Указом 8 сентября 1802 г. были расширены полномо
чия Сената, который становился высшим судебным органом и мог 
контролировать деятельность администрации. Сенату дозволялось 
указывать императору на противоречия в его указах. Однако, при 
первом подобном обращении к императору, названном Алексан
дром «сенатским бунтом», Сенат был лишён впредь подобных пол
номочий. Повышение роли Сената повлекло за собой ряд политиче
ских проектов, авторы которых (среди них Воронцовы, Державин, 
Зубов, Завадовский) настаивали на расширении прав дворянства 
в управлении страной. Все эти проекты заметно уменьшали роль 
монарха в управлении империей, но не стали реальностью. Россий
ская империя, как и прежде, оставалась неограниченной самодер
жавной монархией2. 

1 Введение к работе чрезмерно затянуто и тяжеловесно. Вместе с тем оно 
не даёт чёткого представления ни о причинах, побудивших автора посвя
тить своё эссе именно этой теме (за исключением общих соображений о про
тиворечивости оценок Александра I и его правления), ни о задачах работы. 
Последние сформулированы в самой общей форме («рассмотреть политиче
ское устройство, состояние крепостной системы») и далеки от сути выска
зывания С В . Мироненко. Лишь две последние задачи напрямую вытекают 
из темы эссе. Таким образом, введение можно оценить максимум в 5 баллов. 

2 Вся эта часть не имеет прямого отношения к теме, использованный 
в ней конкретный материал мог бы быть полезен автору эссе при правиль
ной постановке задач во введении (скажем, он помогает осветить позицию 
дворянства по отношению к реформам политического строя, однако автор 
прямых выводов на этот счёт не делает, более того, помещает этот текст 
совсем не в ту часть работы, которая должна была бы ответить на вопрос 
«было ли дворянство тормозом на пути к реформам»). 
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В то же время гораздо большего внимания требовал к себе кре

стьянский вопрос. В XVIII в. крепостная система, будучи основой 

экономического развития России, служила своеобразным ком

пенсационным механизмом ущербных следствий суровой приро

ды и климата. С конца XVI в. она определяла рост экономическо

го и военного могущества России: с ней было связано расширение 

территориальной составляющей развития сельского хозяйства, на 

её основах строится политический строй и социальные отношения. 

«Оптимизированное» крепостным правом ведение сельского хозяй

ства обеспечивало потребности общества. Крепостная экономика 

позволяла содержать сильную армию и флот, пополняя их при по

мощи рекрутчины. 

К концу XVIII в. социально-экономические отношения в рамках 

крепостной системы достигли такого уровня, что Российская им

перия превратилась в ведущую экономическую державу Европы1. 

Вместе с тем европеизация элиты общества способствовала про

никновению в Россию идей о неправильности и гибельности поли

тики, опирающейся на 8 4 % рабски зависимых от помещиков лю

дей2 . Появились проекты по освобождению крестьян, положение 

которых было критическим: со временем пропала грань между раб

ством и крепостной зависимостью, юридически помещик не мог 

лишь убить крестьянина. Барщинные работы, порой доходившие 

до месячины, не только ставили под вопрос удовлетворение биоло

гических потребностей человека (питание, сон, отдых), но и тормо

зили торговые отношения. Уменьшался экспорт хлеба, увеличива

лись дворянские задолженности. Кроме того, бесплатный труд за

висимых крестьян долго оставался наиболее предпочтительным, 

что препятствовало началу промышленного переворота. Таким об

разом, налицо было кризисное состояние крепостнических отноше

ний в России. 

Историки и даже видные политические деятели до сих пор дают 

разные оценки развитию и состоянию крепостничества в первой чет

верти XIX века. Характерна в этом смысле статья А. Савельева «Вы

думки о «тёмном царстве» крепостничества», в которой автор под

вергает сомнению незавидную участь крестьян: «картины бедствия 

крестьян, описанные Радищевым в «Путешествии из Петербурга 

в Москву», — следствие помрачения рассудка автора, искажающе-

1 Эта часть очень затянута и производит инородное впечатление. 
2 Статистика не подкрепляется источником. 
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го восприятие социальной действительности»1. Доктор исторических 
наук Б.Н. Миронов заявлял, «что крепостничество... являлось орга
ничной и необходимой составляющей российской действительно
сти... Оно являлось оборотной стороной широты русской натуры... 
результатом слабого развития индивидуализма» («Социальная исто
рия России периода империализма»). Подтверждением актуальности 
этого вопроса являются радикально противоположные оценки со
временных исследователей, так, в частности Б. Керженцев полага
ет: «Объективный анализ истории происхождения крепостного пра
ва свидетельствует, что в том виде, каким оно предстаёт с начала 
XVIII века и до самой его отмены — во второй половине XIX столе
тия — крепостничество являлось ни чем иным, как социальным про
изволом власти» (из статьи «Окаянное время»). Не принимая ни той, 
ни другой позиции, я считаю, что крепостное право было неизбеж
но в России, где низкий объём совокупного прибавочного продук
та препятствовал естественному развитию государства. До XIX века 
не было возможности менять существующую политику, но XVIII век, 
ознаменовавшийся изобретением парового двигателя и прядильной 
машины в Англии, ставил под сомнение крепостническую систему, её 
эффективность в Российской империи2. 

Так было ли возможно изменение политического строя и ликвида
ция крепостничества в начале нового столетия, при молодом подаю
щем надежды императоре?3 По свидетельству Н.М. Карамзина, в на
чале александровского правления «два мнения были господствую
щими в умах: одни хотели, чтобы Александр взял меры для обузда
ния неограниченного самовластия, столь бедственного при его роди
теле, другие, сомневаясь в надёжном успехе такого предприятия, хо-

1 Автору было бы важно отметить, что статья носит явно публицисти
ческий характер и вряд ли может рассматриваться в контексте серьёзной 
историографии. Чего стоит один только пассаж про М.В. Ломоносова («Не
возможно совместить россказни об ужасах крепостничества с биографией 
Михайло Ломоносова»). К чему приведён этот пример, совершенно неяс
но, принимая во внимание, что Русский Север, родина знаменитого помо
ра, в принципе крепостного права не знал! 

2 Весь этот пассаж, явно преследующий цель продемонстрировать об
щую эрудицию автора и его начитанность в области специальной историче
ской литературы, к огромному сожалению, также не имеет прямого отно
шения к теме. Он был бы уместен, если бы цитата С В . Мироненко поднима
ла проблему целесообразности и своевременности отмены крепостного пра
ва в России. Автор эссе, кажется, вообще забыл, о чём нужно было писать. 

3 По сути, только теперь автор приступает к рассмотрению вопросов, 
поднятых в цитате. 
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тели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему ека
терининского царствования, столь счастливую и мудрую в сравне
нии с системой Павла». Так какой же путь Александр видел наибо
лее благотворным для страны? Попробуем проследить это, исходя 
из внутренней политики монарха. 

Распространено мнение, что первая половина царствования Алек
сандра может считаться либеральной. Такие выводы исходят из за
конотворческой деятельности монарха. Во-первых, стал частично 
приводиться в исполнение принцип разделения властей (министер
ская реформа, реформа Сената). Можно ли это связать с желани
ем императора ограничить самодержавную власть? По-моему, нет. 
Александр стремился упорядочить механизм управления страной. 
Было умело продемонстрировано сочетание реформаторских начи
наний с твёрдым отстаиванием принципа неограниченной самодер
жавной власти'. Вновь созданные органы государственного управле
ния — министерства — наделялись исключительно исполнительны
ми функциями, обеспечивали эффективность управления, нисколь
ко не ограничивая прерогативы императора. Хотя в консервативной 
дворянской среде министерская реформа воспринималась как отход 
от обещаний править по законам Екатерины Великой. Как стремле
ние противопоставить первенствующему сословию и воле монарха 
чиновничий аппарат2. 

Олицетворением правительственного реформизма при Алексан
дре стала деятельность М.М. Сперанского. По его мнению, образ 
правления, существующий в России, противоречит принципам «ис
тинной монархии» Монтескьё. Введение законности было связано 
с обращением к теории разделения властей и с реформированием 
крепостного строя, согласно воззрениям Сперанского. Для облече
ния своих идей в юридическую форму М.М. Сперанский с одобрения 
Александра начал в 1809 г. работу над «Введением к Уложению го
сударственных законов». Согласно этому проекту провозглашалось 
разделение властей, выборность в учреждения местного самоуправ
ления, в основе которой лежал имущественный ценз. Сперанский вы
страивал многоступенчатую систему судебной и исполнительной вла
сти, делил всё население России на «три состояния», оставляя без 
изменений крепостную систему. Однако император (а не только дво-

1 Очень важный тезис, к сожалению не получивший должного рассмо
трения в дальнейшем. 

2 Явно не хватает ссылки на источник информации, вывод не обосно
ван. 
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рянство!) и большинство высших сановников не разделили настрое
ний Сперанского. 

Возникает вопрос, каким образом император, не считая нуж
ным ограничивать самодержавие, выступал с проектами конститу
ций Польше и Финляндии? Можно ли считать это шагом на пути к по
литическому переустройству страны? По моему мнению, федератив
ная форма государственного устройства и политическая система са
модержавия органично сочетались в сознании императора. Федера
лизм был лишь инструментом управления страной с административ
ной точки зрения1. Исполняя варшавское обещание, Александр по
ручил Н.Н. Новосильцеву подготовить Государственную уставную 
грамоту, которая стала бы конституционной хартией Российской им
перии, провозглашающей гражданские свободы. 

Но Уставная грамота не стала политической реальностью. Импе
ратора беспокоили нестабильность режимов во Франции и немец
ких государствах, волнения в Южной Европе, выступление Семёнов
ского полка. Однако главной причиной неудачи преобразовательных 
планов стало то, что в российской общественной среде не было со
циальной силы, готовой принять смену политического строя, века
ми существовавшего в стране. В ослаблении полномочий монарха 
не было заинтересовано ни дворянство, ни бюрократия в своей по
давляющей части. Карамзин верно подметил этот исторический па
радокс: конституция, вводимая по велению самодержавной власти 
при малой поддержке даже передовой части общества. Таким обра
зом можно согласиться с С В . Мироненко относительно определе
ния главной причины, не позволившей попытаться изменить полити
ческий строй уже в начале XIX в.2 Стоит однако отметить, что она не 
была единственной3. 

Можно ли сказать то же относительно крестьянской полити
ки Александра I. Действительно ли решение этого вопроса сдержи
валось исключительно дворянством? Проследим политику Алек
сандра I, На мой взгляд, в отношении крестьянского вопроса Алек
сандр всегда лавировал, занимал выжидательную позицию, никак не 
решаясь на конкретные действия. «Дней Александровых прекрас
ное начало» сопровождалось рядом указов, направленных на об-

1 Интересный поворот, жаль, что автор слишком поздно подошёл 
к нему. 

2 Очень важный вывод. 
3 Именно этот тезис нужно было здесь доказывать, однако автор 

почему-то переходит к следующей проблеме. 
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легчение участи крепостных. Согласно указам 1803—1809 гг. запре
щалось ссылать их в Сибирь, продавать на ярмарках, печатать объ
явления о продаже крестьян в газетах, крестьяне Эстляндии и Лиф-
ляндии становились пожизненными и наследственными владельца
ми земельных наделов. Все эти действия находились в русле прави
тельственного реформизма, однако вопрос о ликвидации крепостно
го права был далёк от разрешения1. 

Гораздо радикальнее Александр подошёл к проекту военных по
селений, воплотив его в жизнь всеми силами. В то же время импера
тор предложил нескольким видным сановникам разработать проек
ты освобождения крестьян. В работах Аракчеева и Мордвинова про
слеживалась незыблемая продворянская ориентация. Воплощались 
эти идеи в жизнь в 1816—1819 гг. Александр сделал остзейский край 
полигоном для апробирования подходов к решению крестьянско
го вопроса. Там было отменено крепостное право, крестьяне полу
чали личную свободу без земли, которую впоследствии можно было 
выкупить у помещика. Тогда впервые был сформулирован практиче
ский принцип освобождения крестьян. 

Как бы то ни было, я считаю, что правительственная политика 
в крестьянском вопросе отличалась двойственностью и непоследова
тельностью. Не только отсутствие чёткого плана отмены крепостного 
права определило дальнейшее её существование. Главным, мне ка
жется, является то, что Александр сам не был готов к подобным пе
ременам. 

Страна по-прежнему оставалась самодержавно-крепостнической. 
Крепостное право было основой экономики. К тому же Россия с тру
дом преодолевала разруху военного времени, не хватало средств 
для восстановления. Тем более, не хватало рабочих рук: рекрутские 
наборы отрывали от производства значительную часть работоспо
собного мужского населения. К тому же постоянно присутствовала 
внешнеполитическая опасность. Я считаю, что в начале XIX века кре
постная система при её начавшемся кризисе ещё удерживала страну 
от банкротства, которое могло бы произойти. Следовательно, объек
тивные причины, а не противостояние дворян, приводили к тому, что 
крепостное право ещё не могло быть полностью ликвидировано. 

Таким образом, я могу сделать следующий вывод касаемо по
зиции С В . Мироненко: политический строй Российской империи, 

1 Почему? Были ли объективные факторы, препятствовавшие отмене 
крепостного права? Автор опять уходит от ответа на этот вопрос, сбиваясь 
на сюжет о военных поселениях, не имеющий прямого отношения к теме. 
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и в XIX веке оставаясь самодержавной монархией, подстраивался 
под тенденции времени, пытаясь им соответствовать. Этим объясня
ется внимание к идеям «истинной монархии», конституционализм 
и федеративные планы Александра. Однако отсутствие в России со
циальной базы, готовой принять эти перемены, во многом объясняет 
их нереализованность. Главным тут было сопротивление подавляю
щей части дворянства. Что нельзя сказать о крепостном вопросе. За
кладывая постепенный фундамент, позволяющий с наименьшими по
терями отменить крепостную систему, Александр I был далёк от его 
конечного разрешения. Отсутствие плана, неподходящие внешнепо
литические обстоятельства и внутреннее положение страны не соот
ветствовали тому, чтобы полностью освобождать крестьян. Крепост
ное право оставалось системой, поддерживающей экономику страны 
(пусть и не так эффективно, как раньше). Мнение дворянства здесь 
не сыграло роли1 . 

Следовательно, я согласна с Мироненко относительно его воззре
ний на политическую систему страны, но не считаю верным мнение, 
согласно которому крепостное право могло быть отменено в начале 
XIX в., если бы не дворянское сопротивление». 

Мы умышленно привели работу почти целиком (!), сокра
тив текст примерно на 1 страницу. Представим себе, что ра
бота написана ещё и не очень разборчивым почерком с мно
гочисленными сокращениями. Ещё бы, автор был вынужден 
очень спешить, чтобы хоть как-то уложиться в отведённое вре
мя! Какие чувства и мысли возникают при прочтении работы? 
Устойчивое недоумение, сменяющееся раздражением и доса
дой. Автор явно имел все данные для получения очень высо
кой оценки. Он не только знаком с требованиями, предъявляе
мыми к эссе , но , со всей очевидностью, предпринял серьёзную 
попытку подготовиться к выполнению этого задания. Текст 
работы демонстрирует прекрасное знакомство с историогра
фией эпохи, знание многочисленных фактов, явно выходя
щих за пределы школьной программы, склонность участника 
к самостоятельным размышлениям. Однако работа явно не по
лучилась. Почему? Автора «погубило» очевидное стремление 
включить в свой текст весь наработанный материал по эко
номической и внутриполитической ситуации конца X V I I I — 
первой четверти X I X века, вне зависимости от того , насколько 

1 Слишком категоричный вывод, на наш взгляд. 
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этот материал может иметь хоть какое-то отношение к глав
ной задаче — доказать или опровергнуть позицию С В . Ми
роненко. Работа изобилует повторами. Большая часть текста 
эссе , таким образом, производит совершенно инородное впе
чатление, сбивает читателя с толку, не позволяет разобраться 
в сути авторской позиции. Попутно заметим, что на написание 
такого текста явно уйдёт не менее трёх часов, и, таким обра
зом, участник не успеет выполнить вторую часть задания — 
исторический проект. Грамотное сокращение текста минимум 
в два раза, несомненно, повысило бы оценку за эссе и оставило 
автору достаточное время для написания исторического про
екта. 

А теперь проведём маленький эксперимент. Практически 
ничего не добавляя в текст работы, сократим его и перераспре
делим материал таким образом, чтобы получилось качествен
ное эссе. 

«Начало XIX в. — это период правления императора Алексан
дра I. Именно этот правитель заслужил в русской историографии 
наиболее противоречивые оценки; радикально противоположные 
мнения высказывались и относительно его внутренней политики1. 
Был ли Александр I реформатором или же, наоборот, придерживал
ся консервативных воззрений? Мог ли при нём действительно изме
ниться политический строй страны, в которой крепостное право во 
многом определяло пути развития государства? Эти вопросы вызы
вают у меня весомый интерес. Я попытаюсь удовлетворить этот инте
рес, размышляя над позицией С В . Мироненко. 

В своей работе я частично соглашусь, частично опровергну выска
зывание историка. Для этого мне бы хотелось 

— оценить политику правительства по отношению к государ
ственному устройству России; 

— оценить политику правительства по отношению к крепостному 
праву; 

— определить, действительно ли дворянство задавало ход вну
тренней политике государя и было тормозом на пути к реформам; 

— ответить на вопрос, могло ли правительство действительно 
в начале XIX в. приступить к коренным преобразованиям2. 

1 Необходимо добавить ссылки на соответствующую литературу. 
2 Мы ничего не можем добавить в обоснование выбора темы, так как 

этого нет в исходном тексте работы, но при такой постановке задач автор 
явно может претендовать минимум на 6 баллов за введение в целом. 
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Распространено мнение, что первая половина царствования Алек

сандра может считаться либеральной1. Такие выводы исходят из за

конотворческой деятельности монарха. Во-первых, стал частично 

приводиться в исполнение принцип разделения властей (министер

ская реформа, реформа Сената). Можно ли это связать с желанием 

императора ограничить самодержавную власть? По-моему, нет. Соз

дание в 1801 г. Непременного Совета было продолжением тради

ции законосовещательных учреждений. Собираемый для обсужде

ния важных государственных вопросов, на практике он не имел се

рьёзного влияния. Указом 8 сентября 1802 г. были расширены пол

номочия Сената, который становился высшим судебным органом 

и мог контролировать деятельность администрации. Сенату дозво

лялось указывать императору на противоречия в его указах. Однако 

при первом подобном обращении к императору, названном Алексан

дром «сенатским бунтом», Сенат был лишён впредь подобных пол

номочий. 

Александр стремился упорядочить механизм управления страной. 

Было умело продемонстрировано сочетание реформаторских начи

наний с твёрдым отстаиванием принципа неограниченной самодер

жавной власти. Вновь созданные органы государственного управле

ния — министерства — наделялись исключительно исполнительны

ми функциями, обеспечивали эффективность управления, нисколь

ко не ограничивая прерогативы императора. Хотя в консервативной 

дворянской среде министерская реформа воспринималась как от

ход от обещаний править по законам Екатерины Великой, как стрем

ление противопоставить первенствующему сословию и воле монарха 

чиновничий аппарат. 

Олицетворением правительственного реформизма при Алексан

дре стала деятельность М.М. Сперанского. По его мнению, образ 

правления, существующий в России, противоречит принципам «ис

тинной монархии» Монтескьё. Введение законности было связано 

с обращением к теории разделения властей и с реформированием 

крепостного строя, согласно воззрениям Сперанского. Для облече

ния своих идей в юридическую форму М.М. Сперанский с одобрения 

Александра начал в 1809 г. работу над «Введением к Уложению го

сударственных законов». Согласно этому проекту провозглашалось 

разделение властей, выборность в учреждения местного самоуправ

ления, в основе которой лежал имущественный ценз. Сперанский вы-

1 Здесь должна была бы быть ссылка на конкретных авторов и их работы. 
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страивал многоступенчатую систему судебной и исполнительной вла

сти, делил всё население России на «три состояния», оставляя без 

изменений крепостную систему. Однако император (а не только дво

рянство!) и большинство высших сановников не разделили настрое

ний Сперанского. 

Возникает вопрос, каким образом император, не считая нуж

ным ограничивать самодержавие, выступал с проектами конститу

ций Польше и Финляндии? Можно ли считать это шагом на пути к по

литическому переустройству страны? По моему мнению, федератив

ная форма государственного устройства и политическая система са

модержавия органично сочетались в сознании императора. Федера

лизм был лишь инструментом управления страной с административ

ной точки зрения. Исполняя варшавское обещание, Александр пору

чил Н.Н. Новосильцеву подготовить Государственную уставную гра

моту, которая стала бы конституционной хартией Российской импе

рии, провозглашающей гражданские свободы. 

Но Уставная грамота не стала политической реальностью. Импе

ратора беспокоили нестабильность режимов во Франции и немецких 

государствах, волнения в Южной Европе, выступление Семёновского 

полка. Однако главной причиной неудачи преобразовательных пла

нов стало то, что в российской общественной среде не было соци

альной силы, готовой принять смену политического строя, веками су

ществовавшего в стране. В ослаблении полномочий монарха не было 

заинтересовано ни дворянство, ни бюрократия в своей подавляющей 

части. Карамзин верно подметил этот исторический парадокс: кон

ституция, вводимая по велению самодержавной власти при малой 

поддержке даже передовой части общества. Таким образом, мож

но согласиться с С В . Мироненко относительно определения главной 

причины, не позволившей попытаться изменить политический строй 

уже в начале XIX в.1 

Можно ли сказать то же относительно крестьянской полити

ки Александра I? На мой взгляд, в отношении крестьянского вопро

са Александр всегда лавировал, занимал выжидательную позицию, 

никак не решаясь на конкретные действия. «Дней Александровых 

прекрасное начало» сопровождалось рядом указов, направленных 

на облегчение участи крепостных. Согласно указам 1803—1809 гг. 

запрещалось ссылать их в Сибирь, продавать на ярмарках, печа

тать объявления о продаже крестьян в газетах, крестьяне Эстляндии 

1 Эта часть работы может быть оценена на 5 баллов. 
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и Лифляндии становились пожизненными и наследственными вла
дельцами земельных наделов. Все эти действия находились в русле 
правительственного реформизма, однако вопрос о ликвидации кре
постного права был далёк от разрешения. 

В то же время император предложил нескольким видным са
новникам разработать проекты освобождения крестьян. В рабо
тах Аракчеева и Мордвинова прослеживалась незыблемая продво-
рянская ориентация. Воплощались эти идеи в жизнь в 1816—1819 гг. 
Александр сделал остзейский край полигоном для апробирова
ния подходов к решению крестьянского вопроса. Там было отмене
но крепостное право, крестьяне получали личную свободу без зем
ли, которую впоследствии можно было выкупить у помещика. Тогда 
впервые был сформулирован практический принцип освобождения 
крестьян. 

Как бы то ни было, я считаю, что правительственная политика 
в крестьянском вопросе отличалась двойственностью и непоследова
тельностью. Не только отсутствие чёткого плана отмены крепостного 
права определило дальнейшее её существование. Главным, мне ка
жется, является то, что Александр сам не был готов к подобным пе
ременам1. 

Позиция дворянства также была довольно противоречивой. На
помним, что придя к власти в 1801 г. после очередного дворцового 
переворота Александр I обещал править «по закону и сердцу своей 
августейшей бабки Екатерины Великой». По свидетельству Н.М. Ка
рамзина, в начале александровского правления «два мнения были го
сподствующими в умах»: одни хотели, чтобы Александр взял меры 
для обуздания неограниченного самовластия, столь бедственно
го при его родителе, другие, сомневаясь в надёжном успехе такого 
предприятия, хотели единственно, чтобы он восстановил разрушен
ную систему екатерининского царствования, столь счастливую и му
друю в сравнении с системой Павла». Именно в дворянской среде по
является ряд политических проектов, авторы которых (среди них Во
ронцовы, Державин, Зубов, Завадовский) настаивали на расшире
нии прав дворянства в управлении страной. Все эти проекты заметно 
уменьшали роль монарха в управлении империей, но не стали реаль
ностью. 

С другой стороны, европеизация элиты общества способствова
ла проникновению в Россию идей о неправильности и гибельности 

1 Эта часть работы может быть оценена на 4 балла. Вне внимания авто
ра остались последние годы правления Александра, как раз удачно харак
теризующие непоследовательность в решении крестьянского вопроса. 

48 



политики, опирающейся на рабски зависимых от помещиков людей. 
Появились проекты по освобождению крестьян1. Однако эти настро
ения явно не стали господствующими в дворянской среде2. 

Теперь обратимся к вопросу, могло ли правительство действи
тельно в начале XIX в. приступить к коренным преобразованиям, 
были ли для этого благоприятные условия? Страна по-прежнему 
оставалась самодержавно-крепостнической. Крепостное право было 
основой экономики. К тому же Россия с трудом преодолевала раз
руху военного времени, не хватало средств для восстановления. Тем 
более не хватало рабочих рук: рекрутские наборы отрывали от про
изводства значительную часть работоспособного мужского населе
ния. К тому же постоянно присутствовала внешнеполитическая опас
ность. Я считаю, что в начале XIX века крепостная система при её на
чавшемся кризисе ещё удерживала страну от банкротства, которое 
могло бы произойти. Следовательно, объективные причины, а не 
противостояние дворян, приводили к тому, что крепостное право 
ещё не могло быть полностью ликвидировано3. 

Таким образом, я могу сделать следующий вывод касаемо позиции 
С В . Мироненко: политический строй Российской империи, и в XIX веке 
оставаясь самодержавной монархией, подстраивался под тенденции 
времени, пытаясь им соответствовать. Этим объясняется внимание 
к идеям «истинной монархии» Монтескьё, конституционализм и фе
деративные планы Александра. Однако отсутствие в России социаль
ной базы, готовой принять эти перемены, во многом объясняет их не-
реализованность. Главным тут было сопротивление подавляющей ча
сти дворянства. Что нельзя сказать о крепостном вопросе. Заклады
вая постепенный фундамент, позволяющий с наименьшими потерями 
отменить крепостную систему, Александр I был далёк от его конечно
го разрешения. Отсутствие плана, неподходящие внешнеполитические 
обстоятельства и внутреннее положение страны не соответствовали 
тому, чтобы полностью освобождать крестьян. Крепостное право оста
валось системой, поддерживающей экономику страны (пусть и не так 
эффективно, как раньше). Мнение дворянства здесь не сыграло роли4. 

Следовательно, я согласна с Мироненко относительно его воззре
ний на политическую систему страны, но не считаю верным мнение, 

1 Здесь должен был бы идти текст, посвящённый анализу этих проек
тов (хотя бы проектов декабристов). 

2 Эта часть работы может быть оценена на 3 балла, мало конкретики. 
3 Эта часть работы может быть оценена на 4 балла. 
4 Слишком категоричный вывод, на наш взгляд. 
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согласно которому крепостное право могло быть отменено в начале 
XIX в., если бы не дворянское сопротивление»1. 

Подведём итоги нашего эксперимента. Получившуюся та
ким образом работу можно успеть написать и проверить за 
1,5 часа. Член ж ю р и , в свою очередь, тоже успеет проверить 
эту работу за минимум времени, не прилагая дополнительных 
усилий к тому, чтобы «продраться» через страницы текста, не 
имеющего прямого отношения к теме, и всё-таки выяснить, 
что же хотел сказать автор. Работа написана хорошим литера
турным языком, есть интересные самостоятельные наблюде
ния. Низкий балл за точки зрения обусловлен тем, что в пер
воначальном варианте эссе большинство упомянутых работ не 
имеет прямого отношения к теме. Над этим автору явно пред
стоит ещё поработать. Выводы в основном корректны и не про
тиворечат предварительным наблюдениям, изложенным авто
ром в конце каждого абзаца основной части. 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

6 16 4 5 4 35 

2. НЕДОПОНИМАНИЕ ТЕМЫ 
ИЛИ ИСКАЖЕНИЕ МЫСЛИ АВТОРА2 

Этот недостаток также очень распространён, причём, как 
правило, трудно до конца понять его «природу» : идёт ли речь 
о том, что школьник действительно не понимает, что именно 
хотел сказать автор, или же он умело «симулирует» непони
мание и искажает авторскую мысль, преследуя определённые 
цели. Приведём пример такой работы. 

Тема «Пётр I удивил Европу своими победами, 
Екатерина приучила её к нашим победам» 

(Н.М. Карамзин) 

«Я выбрал данную тему, потому что мне действительно интерес

на фигура Петра, да и вообще вся династия Романовых. Во многом 

1 Эта часть работы может быть оценена на 5 баллов. 
2 См. также эссе № 16.1. 
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потому, что мне удалось побывать в исторических местах Санкт-
Петербурга. Нужно отметить, что Пётр с самого детства увлекал
ся военными делами. Повзрослев, он отправился с Великим посоль
ством в Голландию, чтобы усовершенствовать свои навыки. Пётр был 
человеком крайне разносторонним, и поэтому все его преобразова
ния шли во благо империи. Я категорически не согласен с мнением 
Н.М. Карамзина, автора темы. В своей работе я постараюсь доказать 
свою позицию. 

Я считаю, что страна ждала нового лидера для новых достижений 
и преобразований. И пришёл лидер в лице Петра Великого. Именно 
он сумел полностью реформировать армию и в дальнейшем одер
жать победы в крупнейших сражениях. Нельзя не отметить, что все 
его реформы шли во благо нашей страны. Победив в Северной войне 
в 1721 г., он провозгласил страну империей, тем самым сделал Рос
сию одной из самых могучих в Европе. 

То же самое можно сказать и о Екатерине. Она, несомненно, 
была великой правительницей, которая никогда не забывала о госу
дарственных делах. Екатерина всегда работала над своими ошиб
ками. Например, можно вспомнить восстание Емельяна Пугачёва 
(1773—1775), которого удалось остановить только через 2 года в го
роде Царицыне. Сразу же после этого она провела губернскую ре
форму. Когда империя воевала со своими противниками, она очень 
грамотно назначала главнокомандующими своих фаворитов, кото
рым удавалось доводить войны до победы. Во многом благодаря ей 
были одержаны победы над Швецией и Турцией. Также нельзя забы
вать, что именно при ней были присоединены территории Речи По-
сполитой (1772, 1793, 1795). 

Поэтому можно смело утверждать, что именно благодаря усилиям 
Петра и Екатерины стране удалось стать великой. Ну и конечно же, 
всего этого они добились вместе со своей армией». 

Заявляя в начале работы своё категорическое несогласие 
с Н.М. Карамзиным, автор эссе нигде не объясняет, как он по
нял смысл высказывания историка. Из самого эссе совершен
но неясно, что именно и почему вызывает несогласие. В рабо
те очень мало фактов, да и те содержат грубые ошибки (напри
мер, Пугачёв не был разгромлен в Царицыне, сам Пётр не про
возглашал страну империей) . Очень низкий уровень подготов
ки участника — единственное, чем можно объяснить появле
ние такого текста. 
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Тема «Пётр I оказался не только талантливым 
и проницательным дипломатом, но и высокоодарённым 
полководцем и военным организатором в той тяжёлой 

борьбе, в которой русскому народу пришлось отстаивать 
своё будущее» (Е.В.Тарле) 

«Цель этой работы — сопоставить военные и политические за

слуги Петра и выяснить, так ли он был талантлив, как говорит 

Е.В. Тарле. Есть мнение, что реформы Петра и его военные походы 

носили спонтанный и необдуманный характер. Его высказывал ли

дер партии кадетов и историк Милюков. Он также считал, что Пётр 

не имел продуманной программы действий. В чём это выражается? 

Возьмём, к примеру, ранние Азовские походы Петра. У царя воз

никла идея, что ему нужен с юга выход к морю. За несколько по

ходов он мог бы подчинить весь Крым, но он получает только порт 

Азов, практически непригодный для большого флота. У него очень 

маленькая и мелкая бухта. Т.о. это начинание Петра не принесло 

России пользы. И вот мы видим, что, наверное, Пётр не был таким 

уж талантливым военным организатором, каким его называет Тар

ле. Но, конечно, стоит отметить, что Пётр, который воевал со сво

ими солдатами и искренне их любил, был также обожаем и ими, 

и русская армия была невероятно боеспособна за счёт высокого 

боевого духа. Его военные реформы, безусловно, были очень цен

ны для России, европеизация русской армии усилила её в десят

ки раз. 

Следующий пункт состоит в том, что Тарле полагает, что будущее 

российского народа было отстаиваемо в тяжёлой борьбе. Это очень 

сомнительно, т.к. если бы Пётр не произвёл своих политических ре

форм, к примеру, административной, ничего бы не вышло на поле 

боя. Если бы не была реорганизована армия, также ничего бы не вы

шло, Россия не приобрела бы статус европейской державы. Есть, ко

нечно, историки, которые полагают, что Пётр поменял лишь знаки 

(оформление), а все изменения вызрели во второй половине XVII в. 

при Алексее Михайловиче и Фёдоре Алексеевиче. 

Непонятно, что вообще значит фраза «борьба, в которой русско

му народу пришлось отстаивать своё будущее»1. Что это вообще та

кое? Будущее России было решено сначала культурными изменени-

1 Если что-то в высказывании автора цитаты непонятно, крайне неже
лательно выбирать эту тему эссе! 

52 



ями XVII—XVIII вв., а потом оформлено в кабинетах, ассамблеях и се
натах. Именно военные походы Петра, по моему мнению, ничего не 
изменили в глобальных рамках. Да, он увеличил Россию, но она бы 
и так спокойно жила, и было бы у неё будущее. 

С тем, что Пётр был талантливым дипломатом, нельзя не согла
ситься. Строительство Санкт-Петербурга в 1700 г. было очень важ
ным и символическим шагом. У новой России новая столица, Пётр 
творит с чистого листа. К тому же это один из тех факторов, кото
рые подтверждают «прорубленное в Европу окно». Пётр вывел Рос
сию на новый уровень, уравнял её с другими европейскими держа
вами, подчеркнул это в Северной войне со Швецией: возвратил се
верные города Ям, Копорье, Ивангород, Орешек, в Гангутском сра
жении 1709 г. Пётр подтвердил статус России как морской державы. 
Это все политические заслуги Петра. Но при этом Северная война, 
длившаяся более 20 лет (1700—1721), была слишком затяжной и ра
зорительной, и даже все полученные успехи не стоили затраченных 
средств. Это ещё один провал Петра как организатора. 

Итак, да, Пётр был талантливым дипломатом и идейным воодуше-
вителем, но это эссе, думаю, показало то, что таким талантливым во
енным организатором, как дипломатом, он не был. Его способности 
как полководца также постоянно оспариваются, но стоит опять же 
заметить, что никакой военной стратегии до Петра не было, он про
сто вёл армию вперёд с горящими глазами, они верили ему, любили 
и, главное, служили Родине. Но никаких стратегических ходов он не 
применял, он не был ни Суворовым, ни Ушаковым. Ярким примером 
тому является взятие Азова, где не было никакой стратегии осады, 
войска, полные боевым духом, просто вломились в крепость и взя
ли её1. 

Таким образом, на основе этих фактов можно предположить, что 
Пётр не был таким талантливым полководцем и организатором, ка
ким был дипломатом, как полагает Тарле, и вторая часть высказыва
ния, по-моему, тоже неверна». 

На примере этой работы можно рассмотреть целый ком
плекс проблем: 

1 Почему не удалось этого сделать в 1695 г.? Автор, по-видимому, слабо 
себе представляет фактическую сторону дела. Кроме того, для оценки пол
ководческих способностей Петра явно недостаточно обращения к самому 
началу его военной деятельности. Ни одно из сражений Северной войны не 
проанализировано! 
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1) неудачный выбор темы (автор явно недопонимает смысл 
высказывания Тарле, в чём прямо признаётся); 

2) внутренняя противоречивость суждений (автор сам себе 
противоречит)1; 

3) очень слабое знание фактического материала (фактов 
мало, в элементарных вопросах допускаются ошибки: невер
но названы даты основания Санкт-Петербурга и Гангутского 
сражения, притом что других дат в работе вообще нет). 

4) некорректная манера ведения полемики («Что это во
обще такое?», «Это очень сомнительно» ) . Вся работа напи
сана в такой снисходительной тональности, как будто автор 
хочет пожурить и Петра, и Тарле: «Пётр , конечно , не У ш а 
ков и не Суворов» . Тарле, надо полагать, тоже не Ключев
с к и й , и т .д . ; 

5) активное использование сослагательного наклонения 
(работа выстроена в форме рассуждений: что было бы, если 
бы.. . ) . 

Общий вывод по двум работам. Важно помнить: что-то 
опровергнуть сложнее, чем доказать! Несогласие с автором 
(если это , конечно, профессионал2 ) по многим пунктам тре
бует гораздо более весомой аргументации, нежели согласие. 
В этой связи очень «бледно» выглядит школьник, который, 
не зная ни источников, ни литературы, ни даже элементарно
го набора фактов из школьного учебника, рьяно полемизирует 
с Н.М. Карамзиным или Е.В. Тарле. 

3. СЛАБОЕ ЗНАКОМСТВО С САМИМ ФОРМАТОМ ЭССЕ, 
НЕПОНИМАНИЕ ЕГО ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ, 

НЕЗНАНИЕ ИЛИ (ТОЧНЕЕ) ИГНОРИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЭССЕ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Всё изложенное выше приводит к тому, что в результате из-
под «пера» автора выходит текст, прямого отношения к эссе 
явно не имеющий. Приведём пример. 

1 См. также эссе № 16.2. 
2 То есть мы не имеем в виду, скажем, крайне субъективные суждения 

современников или политиков. Речь идёт о профессиональных историках. 
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Тема «Во всех действиях Святослава мы видим 
руку полководца и государственного деятеля, 

заинтересованного в возвышении Руси и упрочении её 
международного положения. Серия походов Святослава 

была мудро задумана и блестяще осуществлена» 
(Б.А. Рыбаков) 

«Рыбаков Б.А. говорил, что «во всех действиях Святослава мы ви
дим руку полководца и государственного деятеля, заинтересованно
го в возвышении Руси и упрочении её международного положения. 
Серия походов Святослава была мудро задумана и блестяще осу-
ществлена».Так ли это? 

Кто такой был Святослав, чем он знаменит, чем вошёл в историю? 
Сын русского князя Игоря и его жены Ольги, после гибели отца стал 
князем в очень раннем возрасте. Прославился как храбрый воин, 
умный полководец. Разгромил Хазарский каганат, ходил походами 
на Волжскую Болгарию и Византию. Следовательно, он был заинте
ресован в возвышении Руси, в торговле, в защите территорий. С Ви
зантией был подписан не только торговый договор, но и военный. 
Против болгар. 

Походы Святослава были продуманы, он заботился о защите сво
его государства и расширении границ. Вёл борьбу на Балканах. Ду
мал о переносе столицы в Переяслав, так как этот город удачно ле
жал на соединении торговых путей. 

Существует мнение, что, проводя много времени в военных по
ходах, Святослав не занимался внутренней политикой. У Святосла
ва была цель удержать и расширить границы государства от внешней 
угрозы. Борьба с Византией закончилась неудачно — войско князя 
было окружено греками. После этого был заключён договор с Ви
зантией о ненападении. На обратном пути в 972 году Святослав по
пал в засаду и был убит. 

Итак, Святослав заботился о международном положении страны, 
для этого он предпринимал свои военные походы». 

У читателя может возникнуть вопрос: зачем приводить при
меры таких очевидно слабых и «неправильных» работ? НО 
ведь все эти работы вышли «из-под пера» реальных школьни
ков , для которых , наверное, очевидное было не столь очевид
но. Так или иначе, мой преподавательский опыт показыва
ет, что от чтения и детального разбора «плохих» работ поль-
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зы бывает не меньше (а при определённом складе личности 
учащегося и больше) , чем от прочтения и анализа хороших . 
Смысл данного раздела вообще не в том, чтобы школьник по
читал эти эссе и подумал: «Какой я молодец! Я так не пишу! » , 
а в том, чтобы школьник задался двумя вопросами (минимум) : 
« А не пишу ли я так же или похоже? Нет ли у меня тех же про
б л е м ? » , «Что сделать, чтобы эти работы стали л у ч ш е ? » . Таким 
образом, мы возвращаемся к мысли, высказанной в предыду
щей главе: исправление ч у ж и х работ чрезвычайно полезно, 
оно вырабатывает навыки критического восприятия текста, 
которые в дальнейшем должны помочь школьнику видеть не
достатки и собственных работ (причём не только эссе!) . 

Кроме того , знакомство с работами низкого уровня при
звано в определённой степени помочь школьникам, кото 
рые не уверены в своих силах. Бывают ребята, которых в пря
мом смысле слова деморализует прочтение сильных работ сво
их коллег. Они сразу же думают: «Я так никогда не смогу на
писать» . В этой ситуации задача учителя — верно определить 
психотип ученика и решить, какой вариант лучше подходит 
конкретно этому школьнику: начинать с разбора сильных ра
бот или действовать от противного. 

Первый вариант ориентирован на более уверенных в своих 
силах ребят, которые готовы «следовать образцу» . Нормаль
ная реакция школьника в таком случае: «Ух ты! Здорово! Надо 
попробовать написать так же или лучше!» 

Для робкого , возможно, закомплексованного подростка 
лучше начинать разбор эссе со слабых, «неправильных» работ. 
В такой ситуации он подумает: «Ну , у ж хуже-то я точно не на
пишу» — и приступит к конкретным действиям. 



ГЛАВА 4. СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ 

ОЛИМПИАДНИКОВ 

В этой главе вашему вниманию предлагаются рекоменда
ции ребят, которые успешно участвовали во Всероссийских 
олимпиадах 1 . 

Алексей Ручкин, победитель Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по истории 

2014 г. 

1. Вводное слово . Историческое эссе пишется по цитатам, 
которые охватывают все периоды отечественной истории — от 
призвания варягов до распада Советского Союза и формиро
вания Российской Федерации. Прежде всего необходимо вы
брать эпоху, которая будет базовой для вашей подготовки, — 
условно говоря, это может быть период до X V I I I века (условно 
период феодализма), X V I I I — X I X веков (императорская Рос
сия) и X X век (СССР). Безусловно, вы можете также готовить 
темы из другого периода в качестве подстраховки на случай 
тяжёлых тем в вашем базовом периоде, но иметь его всё-таки 
желательно, это существенно облегчит ваш путь. Традицион
ное сочетание может выглядеть примерно так: базовый пери
од — императорская Россия, детальное знание и готовность по 
правителям и сопутствующей проблематике, но на всякий слу
чай — подготовлены темы по Калите и Ивану III с сопутству
ющей фактологией и историографией. Я в своё время готовил 
в этом качестве темы по Александру I и Николаю I. 

2. Стержневые проблемы периода. Как только вы определи
тесь с базовым для вас периодом, вам нужно внутри него выде
лить некоторые «стержневые точки» . Уточним, что , как прави
ло, в основу темы эссе закладывается некоторая проблема, т .е . 
эссе не может быть чисто описательным, темы «Иван Кали
та стал московским князем в 1325 году» быть не может в силу 
того, что это доказанный факт и писать там не о чем, олимпи-
адная тема будет звучать скорее как: «Иван Калита стал мо
сковским князем в 1325 , и тем самым открыл новую страни
цу в истории Москвы, упрочив её положение и открыв для неё 

1 Тексты приводятся в авторской редакции. 
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новые в ы с о т ы » . То , что любая тема выстроена вокруг некото
рой проблемы важно учитывать при подготовке. Соответствен
но, после выбора базовой эпохи вам нужно найти такие стерж
невые проблемы в своём периоде. Например, по Московской 
Руси X V века — это будет проблематика феодальной войны, 
фигура Ивана III в контексте образования централизованного 
государства и т.д. Важно не избегать сквозных тем вроде фор
мирования и причин появления крепостного права, взаимо
отношений между церковью и государством, в случае X V I I I -
X I X веков — изменения во внешней политике и участие в ев
ропейских делах. . . 

3. Детальное знание базовой эпохи. Следующим важным 
элементом после выделения проблематики периода являет
ся детальное его изучение. Внутри своей эпохи участник дол
жен не только хорошо знать фактологию (это первая ступень) , 
но и знать несколько трудов, посвящённых деталям периода 
(это мы пока говорим не об историографии, а именно о понима
нии) , прочесть основные источники, сделать из них небольшие 
выписки. . . То есть свою эпоху нужно знать х о р о ш о , быть в со
стоянии проводить сравнительные характеристики между раз
делёнными по времени правителями, выводить сквозные ли
нии (вроде истории церкви или истории какого-то сословия) , 
отойти от школьного понимания истории на разбитые парагра
фы к пониманию слитности исторического процесса, взаимос
вязанность событий и так далее, чтобы ваш ответ по цитате по
казывал, что ваши знания позволяют вам понимать поставлен
ную проблематику в широком контексте событий. Представ
ляется важным обращать внимание на внешнеполитическую 
конъюнктуру , социально-экономическое развитие. Если вы 
выбрали себе тему по Ивану Калите, то вам необходимо вкрат
це представлять историю Тверского княжества, 3-х послед
них на момент Тверского восстания его князей. Н у ж н о пред
ставлять взаимоотношения между разными землями, что
бы понять, почему, например, Александр Михайлович бежал 
в Псков.. . Поскольку к этому вы можете подготовиться дома, 
то формируйте, расширяйте свою фактологическую базу. 

4. Знание историографии. Представляется важным и необ
ходимым подготовить свою историографическую базу — т.е. 
сделать выписки из трудов учёных по тем проблемам и ключе
вым правителям, о которых мы говорили в п. 2. Безусловно, 
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есть готовые подборки — например, в группе Всероссийской 
олимпиады ВКонтакте, но для хорошего результата вам нуж
но самим продумать и выписать ссылки на исторические тру
ды. Вершиной мастерства является разбитие представляемых 
мнений учёных на исторические школы, от базового (буржуаз
ная/советская/постсоветская историография. . . ) до разделения 
взглядов авторов. Бывает полезным прочесть по диагонали 
учебник по историографии для этого , равно как и беглое зна
комство с учебником по источниковедению даёт определённую 
фору при атрибутировании источников. 

5. Постановка задач. С постановкой задач можно выделить 
два полюса, как не надо их ставить. Во-первых: самое пло
хое — это отвлечённые от цитаты поставленные задачи, мол, 
кто такой этот князь и что такое эта битва. Это не верно, за
дачи должны быть поставлены по представленной вам цита
те. Во-вторых: цитата раздёргана на отдельно выделенные за
дачи, мол, что имел автор в виду под этим словом? А действи
тельно мы можем согласиться с автором в том-то? Тут важно 
помнить, что ваши поставленные задачи должны вместе, ком
плексно раскрывать некоторую цель, ради которой вы и пише
те ваше эссе. Таким образом, задачи должны быть взаимосвя
заны между собой и способствовать раскрытию одной глобаль
ной цели. 

6. Структурированность работы. Выше отмеченные зада
чи, по сути, формируют вашу работу, что вы хотите отметить 
первым, вторым, третьим. . . Соответственно изначально же
лательно определённая хронологическая и логическая по
следовательность в расстановке задач, во-вторых — не лиш
ним будет вне ваших задач (если там логически не помещает
ся) дать небольшую предысторию вашей проблематике, кото
рую можно ввести как «предваряя ответы на поставленные зада
чи, считаю важным отметить...». Это покажет широту ваших зна
ний согласно п.З, но это должно быть ёмко и по делу, букваль
но 3 - 5 предложений, чтобы описываемая вами проблематика 
не оказалась вырванной из контекста. Далее — абзацное де
ление — это очень важный элемент, и если у вас четыре зада
чи — сделайте четыре смысловых абзаца под них (т .е . всего 
в работе их будет 6 (вступление и постановка задач, 1-4 смыс
ловых абзаца, вывод). Никогда не забывайте про вывод, со
гласно неписаному правилу научных работ, сторонний прове-
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ряющий должен понять смысл и идею вашей работы только 
при знакомстве со вступлением и выводом, соответственно он 
должен вкратце давать сведения о всех ваших основных поло
жениях . 

7. Стиль. Важно отметить, что работа, хотя и называется 
« э с се » , по сути , принадлежит больше не к художественному, 
а к научно-популярному стилю, следовательно, вам необходи
мо придерживаться определённой стилистики. Вам необходи
мо исключить по возможности любые ЛИЧНЫЕ оценочные 
характеристики вроде «он был плохой», «он был хороший» — вы 
пишете по фактам и ставите свои экспертные оценки по ним, 
соответственно допустимо написать: «на основе изложенных 
фактов мы можем признать политику императора актуальной 
времени» , и не более того. Личные оценки можно применять 
только со ссылками на исторические труды. Также необходи
мо исключить некорректные сравнения и другие стилистиче
ские элементы, несоответствующие научно-популярному сти
лю («он был грамотный император», «политика опричнины напоми
нает сталинские репрессии»). Единственно, что вы можете оста
вить такие сравнения, если вы готовы к подробной сравни
тельной аргументации такой связи, в противном случае это бу
дет излишне. 

8. Вступление. Вступление — это единственный элемент 
в работе, где вы согласно п. 7 можете позволить использова
ние личной и необоснованной оценки. Во вступлении важно 
показать В А Ш У личную заинтересованность в выборе темы. 
Обычные слова вроде «это интересная и многогранная тема» будут 
оценены в несколько баллов, и если ваша цель — подняться 
к вершинам рейтинга, то они вам явно не подходят. Личная 
аргументация может быть очень разной от того, что вы с дет
ства занимались, например, Иваном Калитой и читали мно
гие книги о нём (что хорошо) , до обоснования научной значи
мости проблемы, и что она вас привлекает как исследователя 
(что ещё лучше при грамотном обосновании значимости имен
но той проблемы, которая содержится в вашей цитате) . Можно 
обыграть «юбилейность» темы в совокупности с ранее описан
ным. Это может быть действительно приятным штрихом . 

9. И последний небольшой совет : читайте научно-
популярную и художественную литературу — ваш я з ы к , к о 
торым вы пишете , культура письменной речи — это действи-
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тельно очень важный момент , потому что грамотно , краси
во и ёмко сформулированные предложения выгодно выделя
ются на фоне многих работ , написанных мёртвым и с к у ч н ы м 
я з ы к о м . Х о р о ш и й и выдержанный стилистически язык по
ложительно влияет на оценку вашей работы, потому что её 
приятнее проверять, и критерий «творчество» относитель
но оценки вашей работы также вполне существует в разбал-
ловке . 

Анна Акимова, победитель Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по истории 

2015 г. 

Как я готовилась к написанию эссе на Всероссийской олим
пиаде школьников . 

В целом в процессе написания эссе существует два ключе
вых аспекта: первый — подготовительный этап, и второй — 
этап практический, т .е. процесс непосредственного написания 
самой работы на олимпиаде. 

Рассмотрим сначала первый аспект подготовки. Тут так
же можно выделить практическую и теоретическую сторо
ну вопроса. Теоретическая подготовка заключается в основ
ном в умении определить границы периода, по которому пред
полагается написание работы на олимпиаде, и в последующем 
скрупулёзном и педантичном изучении этого периода. Пери
од выбирается по стандартной схеме и в соответствии с интере
сами участников. Существует ряд субъективных суждений на 
эту тему, с которыми согласна я, но отнюдь не все члены ж ю р и 
и участники олимпиады: 

1) период должен быть частотным, т .е . должен встречаться 
в заданиях предыдущих лет; 

2) должен быть цельным, блоковым, т.е. желательно из , на
пример, X I X века не исключать какого-либо императора даже 
при отсутствии личного интереса; 

3) лучше готовиться к тому периоду, который лично для 
вас представляется наиболее интересным и значимым, несмо
тря на убеждённость в том, что X X век чересчур субъективен, 
а X I X — слишком популярен. Угадывать настроение проверя
ющих и уровень работ других участников — дело неблагодар
ное, прежде всего вы должны быть уверены в своих силах на 
олимпиаде. 
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На мой взгляд, имеет смысл также определить сферу ва
ших интересов «внутри периода» . Это может быть любое на
правление исторической мысли — от военной до социально-
экономической истории. Последнее позволит участнику бо
лее профессионально подойти к решению поставленной в эссе 
проблемы, взглянуть на неё с определённой парадигмы. Это, 
безусловно, и сузит поле его исследования (что является плю
сом в рамках ограниченного временного формата), и позво
лит создать прочный каркас для написания самой работы, из
бежав расплывчатых суждений. Например, мой личный опыт 
сводится к тому, что во время подготовки меня больше все
го интересовал социально-экономический аспект истории. 
В связи с этим я прежде всего рассматривала любое сужде
ние с этой точки зрения, это была своеобразная историческая 
концепция, которой я придерживалась. В любой теме (за ис
ключением, отчасти, внешней политики) можно увидеть дан
ный аспект исторического знания. Также можно посоветовать 
участникам выбрать между внешней и внутренней жизнью го
сударства для предпочтительного написания. Предлагаемое 
мною дробление исходит из реалистической оценки возмож
ностей подготовки: эссе участника, как было замечено выше, 
должно выделяться из общей массы высоким уровнем предла
гаемого анализа и фактологического материала. Очевидно, что 
без многолетней подготовки чрезвычайно сложно (если воз
можно вообще) знать одинаково хорошо все сферы жизни об
щества своего периода, который часто составляет не одно сто
летие. Я не призываю сконцентрироваться только на одном 
аспекте исторического времени, поскольку аналогии и связи 
между различными сферами должны быть в любом качествен
ном анализе, однако подобная «изюминка» может стать для 
участника настоящей подмогой. В эссе нужно избегать прежде 
всего посредственности и серости, поэтому уровень теоретиче
ской подготовки должен быть очень высок . 

В плане набора теоретических знаний нужно отметить толь
ко , что для написания эссе следует отдавать предпочтение мо
нографиям и историческим источникам, нежели учебникам. 
Это также значительно повысит уровень подготовки. Пользо
ваться стоит монографиями историков различных историче
ских ш к о л , но только авторитетных, имеющих значение в на
учных кругах. Не стоит увлекаться экстравагантными идеями, 
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неподкрепленными реальными фактами. Цитаты, имеющие 
значение, стоит записывать и относить к определённой сфере 
жизни общества, запоминать их дословно не нужно, достаточ
но уметь изложить мысль автора. Фактологический материал 
в виде дат, имён, событий должен быть очень широким и «креп
к и м » , не должно возникать сомнений в вашей компетентности. 

Касательно практической части подготовки обращаю ваше 
внимание, что только регулярное написание эссе по вашему 
периоду придаст вам необходимое мастерство: лично я напи
сала около 20 эссе по всему X I X веку. Необходимо также чёт
ко понять структуру и требуемые от вас правила оформле
ния мыслей. Стоит научиться писать необходимый объём за 
1 -1 ,5 часа и сжимать мысли. Вам не помешает красивый и чи
таемый почерк. 

Касательно самого написания эссе на олимпиаде: 1) вам 
необходимо определиться с темой: вы должны её понимать, 
должны уметь поставить и (!) раскрыть задачи, для этого вы 
должны обладать нужными знаниями; 2) постройте тезисную 
схему, по которой вы будете писать эссе, это не даст вам сбить
ся ; 3) грамотно распределите время: оно у вас должно остаться 
и на проект; 4) не пишите даты и факты, в которых вы не уве
рены, всегда лучше указать правильное десятилетие, чем поте
рять баллы за фактологию; 5) постарайтесь максимально рас
крыть ваш потенциал и привести наиболее сильную аргумен
тацию, слабые аргументы лучше не использовать; 6) важно со
блюсти структуру эссе, не дать ему стать бесформенным. 

Возникает также и психологический фактор: в него входит 
ваш настрой на олимпиаде и стилистика вашего письма. Го
воря о первом, можно отметить, что самое важное — это спо
койствие и уверенность в своих силах. Не стоит думать о ре
зультате, предпочтительнее получать удовольствие от процес
са. В конечном счёте на олимпиаду вы приходите с уже полной 
подготовкой — волноваться не имеет смысла. Перед самим ту
ром лучше выспаться и расслабиться, читать до последнего не 
особенно поможет , т .к . такой огромный объём знаний не полу
чишь за пару лишних часов. 

Касательно стиля написания вашей работы следует отме
тить, что хорошим украшением стало бы лирическое всту
пление и заключение, в сочетании с выдержанным стилем по 
ходу самой работы. Это эффектно выделит вашу работу среди 
остальных и покажет вашу личную заинтересованность про-
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блемой, однако не стоит увлекаться отвлечёнными конструк
циями. Ваше эссе — это прежде всего научная работа, её стиль 
должен быть академическим. 

Остаётся только пожелать вам удачи! 

В качестве не только своеобразного бонуса, но и приме
ра практического использования приведённых ранее реко
мендаций предлагаем вашему вниманию работу победителей 
Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь
ников по истории 2 0 1 4 - 2 0 1 5 годов. Это работа Алексея по 
истории Московской Руси 1 и две работы Анны по социально-
экономической истории 2 , которой она так увлечена. 

Тема «Триумфальная победа над Тверью означала 
конец затяжной борьбы со старинным соперником 

Москвы в деле объединения русских земель. 
С ликвидацией самостоятельности Тверского Великого 
княжества Московское превращалось в общерусское» 

(А.А. Зимин) 

Личность великого князя Московского Ивана III Васильевича, ко
торый является главным героем приведённой цитаты, и его правле
ние традиционно считается в историографии со времён В.Н. Татище
ва переломной эпохой, когда за промежуток примерно в 40 лет Мо
сковское княжество становится Московским государством. Процесс, 
протекавший зримо и незримо в течение предшествовавших столе
тий от первых князей московских и до отца Ивана — Василия II, был 
возглавлен талантливым человеком, сумевшим увенчать своей дея
тельностью наследие предков. Естественно, что личность, возглавив
шая этот процесс, вызывала научный интерес как историков минув
ших эпох, так и наших современников. В этом же контексте интере
сует она и меня как исследователя, что во многом и послужило при-

1 Алексей — обладатель специального приза Жюри за лучшее знание 
истории Московской Руси в 2014 г. По сложившейся традиции победителя 
в этой номинации определяет заведующий кафедрой истории России до на
чала X I X в. исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 
исторических наук, профессор Николай Сергеевич Борисов. 

2 На примере этих двух работ можно составить наглядное представле
ние о том, что даже схожие по теме работы должны быть написаны совер
шенно по-разному, а одни и те же факты могут трактоваться под разными 
углами зрения в зависимости от предлагаемой темы. 
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чиной выбора темы. Отдельно стоит акцентировать внимание на том, 
что А.А. Зимин обратился именно к «триумфальной победе над Тве
рью», что позволяет нам рассмотреть деятельность князя в контек
сте традиционных противоречий в московско-тверских отношениях. 

Я, будучи солидарен с позицией А.А. Зимина, высказанной в при
ведённой цитате, считаю возможным рассмотрение в своей работе 
следующих вопросов: 

1) Каковы были московско-тверские отношения? Что означают 
слова Зимина о конце затяжной борьбы? 

2) В чём «триумфальность» присоединения Твери? 
3) Почему мы можем говорить о том, что «с ликвидацией самосто

ятельности Тверского Великого княжества Московское превраща
лось в общерусское»? 

4) Какие дальнейшие шаги Ивана III и его преемника Василия III 
позволяют нам обосновать справедливость этого вывода в историче
ской перспективе? 

Московское и Тверское княжества, отколовшиеся от некогда еди
ной Владимирской земли в XIII веке, изначально были соперниками. 
Близкое соседство, амбиции, проявившиеся с начала 1310-х годов 
в княжеских домах, прямо вели к противоречиям, а эпоха и внеш
няя конъюнктура (феодальная раздробленность и Орда) сопряга
ли эти противоречия с военными походами и интригами в Орде. По
беждавшая сначала Тверь (а именно она вышла победительницей из 
столкновения 1310—1324 гг., хоть и потеряв в Орде двух своих кня
зей — Михаила Александровича и Дмитрия Грозные Очи) была за
тем разрушена страшной Федорчуковой ратью — местью хана Узбе
ка за Тверское восстание 1327 г., которую к тому же возглавил твер
ской недруг и московский князь Иван Калита. Несмотря на то что 
считается, что «у Ивана Калиты не было выбора: либо идти вместе 
с татарской ратью покорять Тверь, тем самым спасая Москву, Вла
димир, Суздаль, либо потерять всё (И.Б. Греков, Ф.Ф. Шахмагонов. 
«Мир истории. Русское средневековье»), необходимо отметить, что 
восстание, а в дальнейшем и борьба с тверским князем Александром 
Михайловичем (закончившаяся в 1339 г. его казнью в Орде) помо
гали Калите в укреплении своего княжества. Как писал Л.В. Череп-
нин, «получив если не покровительство, то признание от хана, Ка
лита употребил его для укрепления своей власти». Казалось, что по
сле казни Александра Михайловича Тверское княжество должно ис
чезнуть с политической арены, уступив место Москве. Однако при 
Дмитрии Донском Тверь, имевшая к тому времени плотный контакт 
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с Великим княжеством Литовским, возродилась буквально из пепла, 
вновь пополнив антимосковскую фронду. И лишь после похода на 
Тверь в 1375 г. (который предварялся в 1372 г. победой над Литвой 
у Любутска) Тверь смирилась. Однако эта история создавала опас
ный прецедент с восстановлением, казалось бы, навеки утраченного 
могущества, и отношения Твери с Литвой не позволяли московским 
правителям чувствовать себя уверенно на северо-западных рубежах 
своих владений. Таким образом, трудно не согласиться со словами 
Зимина о «затяжной борьбе со старинным соперником Москвы». 

Нисколько не забывая о тверском вопросе, перейдём к краткой 
характеристике внешней политики Ивана III. Это поможет нам лучше 
осознать «триумфальность победы» — т.е. рассмотреть второй во
прос. Итак, Иван III, сын Василия II, с детства знал ужасы междоусо
бия — большую часть правления его отца поглотила т.н. феодальная 
война (1425—1450) между наследниками Дмитрия Донского. Спра
ведливости ради надо отметить, что Борис Тверской оказывал под
держку и Москве, вряд ли можно говорить, что такой сосед нравил
ся Ивану III. Прошлое всегда накладывает отпечаток на человека, и, 
опасаясь новой феодальной войны, князь сначала заключает дина
стический брак с дочерью Бориса Тверского. Однако позже, когда 
молодой Иван Васильевич уже мог «примерить» титул «Великий» за 
победу на реке Шелонь (1471), присоединение Ростова (1474), нача
ло колонизации Перми (1472) и, самое главное, присоединение Нов
города (1478), он уже не мог удовлетворяться столь малым. Опыт 
присоединения Новгорода, растянувшийся на 7 лет (1471 — 1478), 
подсказывал князю, что исключительно военной силой присоединять 
такие земли невозможно. В.О. Ключевский писал, что «Иван III про
должил старое дело объединения земель, но не по-старому». В Нов
городе мы видим первые шаги князя от военного захвата к присое
динению земли: поездка Ивана в Великий Новгород, где он по жа
лобам горожан судил местных аристократов, затем вывоз вечево
го колокола как символ полного подчинения Москве (в своё время 
А.И. Герцен писал, что «присоединяя земли, Москва подавляла в них 
свободу и всё живое»). В случае с Тверью Иван продолжает ту же по
литику. Активные переговоры между Москвой и Тверью, проводив
шиеся в тайне от тверского князя (изъявившего покорность Москве, 
но Москва знала на своём горьком опыте цену тверской покорности) 
с тверским боярством, и наконец, осада города в 1485 г., в ходе ко
торой % тверского боярства перешло на сторону Москвы, присоеди
нили эту землю к Москве навсегда, расширив владения и убрав клин 
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вероятного литовского влияния между Москвой и Новгородом. Та
кую победу можно одновременно связать и с утверждением князя 
Щербатова, писавшего, что «Иван III присоединял земли без излиш
него кровопролития», и с высказыванием Зимина о «триумфальной 
победе». 

Перейдём к третьему вопросу. Географически осознавая присо
единение Твери, мы увидим, что таким образом большинство раз
дробленных русских земель перешли под руку московского князя 
(кроме Рязанского и Псковского княжеств, выполнявших роль свое
образных форпостов на опасных рубежах). Более того, объединив 
народ, Иван III оказался во главе огромного государства, усилившего 
экономическую мощь за счёт колонизации северных регионов и нов
городских земель. Но в контексте создания общерусского государ
ства, о котором пишет Зимин, важнее отметить, что в составе одно
го княжества оказалась столица номинальная (Владимир), столица 
фактическая и религиозная (Москва), столица торговая и исток госу
дарственности (Новгород). Осознание этого вкупе с изменившимся 
положением князя приводит к расширению интересов князя и кня
жеского дома, иным целям, что подтверждает справедливость наше
го третьего тезиса. 

Итак, переходя к последнему пункту наших задач, очертим карти
ну событий 1485—1521 гг. За это время усиливается власть государя, 
фактически князь — «первый среди равных ему бояр» становится 
монархом, обладавшим куда более широкими возможностями. Об 
этом, в частности, свидетельствует современник и очевидец событий 
Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московии»: «Иван III облада
ет властью, какой нет у всех монархов мира вместе». Происходит са
крализация власти, прямо вытекавшего из предыдущего утвержде
ния. В 1510 г. при наследнике Ивана III Василии III присоединяется 
Псков, а в 1521 г. Рязань. Все независимые земли переходят в под
чинение Москве. Расширившееся государство требовало нового за
конодательства, и оно появилось (Судебник 1497 г.). Внешняя же 
политика Москвы направлена в этот период на отвоевание русских 
земель, находившихся под властью соседних государств. Следстви
ем этого стали войны с Литвой (1487—1494, 1500—1503) и Швеци
ей (1495—1497). Как писал К. Маркс, «изумлённая Европа, в начале 
царствования Ивана III едва ли даже подозревавшая о существова
нии Московии, затиснутой между Литвой и татарами, — была оше
ломлена внезапным появлением огромной Империи на её восточных 
границах». 
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Таким образом, следом за Н.С. Борисовым, автором книги 
«Иван III» в серии ЖЗЛ, можно сказать, что «Иван III — правитель, 
которого по размаху его деятельности можно сравнить только с Пе
тром I». Заслужив в историографии имена «великого государя» 
(Миллер), «учредителя государства» (Шлецер), «истого наследника 
Всеволода Большое Гнездо и Ивана Калиты, истого князя Северо-
Восточной Руси» ( С М . Соловьёв), чьи достижения превзошли даже 
успехи Александра Невского (Н.М. Карамзин), Иван III знаменовал 
собой новую эпоху через утверждение нового государства, и как для 
Петра I важна была Полтавская битва, так для Ивана III было важно 
присоединение «старинного соперника» — Твери. Все это даёт нам 
веские основания согласиться с позицией А.А. Зимина. 

Тема «Крестьянская реформа 1861 года не решила 
земельного вопроса, «гордиев узел», 

который не разрубили даже две буржуазно-
демократические революции» (Л.Г. Захарова)1 

Алым заревом пожарищ, бушевавших на фронтах Крымской вой
ны, занялось и багряными пятнами крови на лестницах Зимнего 
дворца окончилось правление этого самодержца, имя которого зо
лотыми буквами вписано в нашу историю. 

Александр II (1855—1881 гг.) вступает на престол в один из тяже
лейших моментов для нашей страны, когда для сохранения самодер
жавия, а может, и самой Империи требовались решительные преоб
разования, необходимость которых витала в промозглом февраль
ском воздухе пятьдесят пятого года. Главным детищем Императора 
Освободителя становится Крестьянская реформа 1861 года, отме
нившая существовавший в России без малого 200 лет институт кре
постного права. Данное преобразование призвано было разрешить 
назревший комплекс противоречий в сфере аграрного вопроса. Од
нако уже спустя несколько лет после проведения самой реформы 
обществу станет ясно то, что Н.А. Некрасов выразит в поэме «Кому 
на Руси жить хорошо»: 

Распалась цепь великая, 
Распалась и ударила, 
Одним концом по барину, 
Другим по мужику. 

1 Данная тема предлагалась на Заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по истории в 2013 г. в Белгороде. 
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А автор нашего высказывания сформулирует как сохранение 
«гордиева узла» земельного вопроса. Более того, Л.Г. Захарова 
утверждает, что аграрный вопрос не был решён ни в период рево
люции 1905—1907 годов, ни во время Февральской революции сем
надцатого. Таким образом, в нашем эссе перед нами встаёт следу
ющая проблема: проанализировать итоги Крестьянской реформы 
1861 года, а также итоги первых двух буржуазно-демократических 
революций, с точки зрения решения аграрного вопроса. 

Для рассмотрения представленной проблемы нам необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Понять, действительно ли на момент проведения реформы 
1861 года в России существовал нерешённый аграрный вопрос. 

2. Рассмотреть, действительно ли Крестьянская реформа не смог
ла разрешить существовавших противоречий. 

3. Понять, действительно ли революция 1905—1907 годов не при
вела к решению земельного вопроса. 

4. Понять, действительно ли Февральская революция 1917 также 
не смогла разрубить этот «гордиев узел». 

Для меня данная тема обладает особенной привлекательностью, 
поскольку я увлекаюсь социально-экономической историей нашей 
страны, а решение аграрного вопроса занимает центральное место 
в изучении периода XIX — начала XX века. Так, однажды читая свою 
любимую книгу, которая также является и замечательным источни
ком по истории периода пореформенной России, «Письма из дерев
ни» А.Н. Энгельгардта, я обратила внимание на то, что на протяже
нии всех 12 писем автор неизменно возвращается к проблеме осво
бождения и наделения крестьян землёй. Причём сам Энгельгардт ча
сто отзывается об итогах реформы отрицательно, выступая как с по
зиции крестьян, так и помещиков. После прочтения этой книги мне 
стало очень интересно, как же в действительности решался земель
ный вопрос в Российской Империи и почему Энгельгардт так критич
но отзывался о его состоянии. 

Помимо этого, на мой взгляд, проблема оценки решения аграр
ного вопроса в этот период приобретает особенное значение в свя
зи с тем, что на деле, несмотря на многотомные труды историков, 
этот вопрос изучен не глубоко и не досконально. Обусловлено это 
двумя характерными периодами в развитии историографии России. 
Первый период с 1861 года по 1917 гг. связан с именами историков 
промонархического толка (А. Шумахер, С. Татищев), которые в сво
их работах идеализировали фигуру и преобразования Александра II. 
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Такая позиция оставалась официальной до распада РИ. В то же вре
мя официальная советская школа также довольно предвзято относи
лась к преобразованиям Царя Освободителя. Так, Б. Литвак в своей 
монографии «переворот 1861 года < . . .>» пишет о том, что реформы 
не были революцией сверху, но обманом крестьян. По его словам, 
в Александре «взыграла кровь его отца». Обе эти позиции сложно 
назвать полными или беспристрастными. Именно поэтому, именно 
сейчас наступает наиболее благоприятный момент для изучения этой 
важнейшей темы. 

Прежде всего нам следует понять, что такое аграрный вопрос на 
момент второй половины XIX века. Наиболее точным нам представ
ляется определение, данное А.В. Чаяновым в его работе «Что такое 
аграрный вопрос?». Аграрный вопрос — это вопрос об отношениях 
между различными социальными группами общества по поводу зем
ли. Основной проблематикой этого вопроса является перераспреде
ление прав собственности на землю в связи со сложившимися в об
ществе реалиями. По мнению Кондратьева, для России земельный 
вопрос сопровождается также решением проблемы крепости кре
стьян помещику. 

На момент восшествия на престол Александра II аграрная ситуа
ция в стране, по образному выражению Нечкиной, становится похо
жей на «бурлящий котёл противоречий» или, как пишет об этом За
харова, превращается в «гордиев узел», который необходимо раз
рубить. Мы полностью согласны с данным представлением о сложив
шейся ситуации. Всё более невыгодным становился труд крепостных 
для помещиков. Некоторые из них предпочитали переводить кре
стьян полностью на оброк, а затем нанимать их для работы на бар
ской земле. Выдающийся деятель XIX века, славянофил Аксаков на
пишет: «Придёт крестьянин сколь возможно позже, осматривается 
и оглядывается сколько возможно чаще и дольше, а работает, сколь 
возможно меньше, — ему не дело делать, а день убить». Это проис
ходит, поскольку крестьяне не желают работать на земле, которая, 
по их мнению, принадлежит вовсе не помещику («земля божья и го
сударева»), а тому, кто её пашет и возделывает. Это подтверждают 
данные об увеличении крестьянских восстаний накануне отмены кре
постного права более чем в два раза, по сравнению с предыдущи
ми периодами. Земельное голодание крестьянства, особенно выра
женное в центральных губерниях, приводит к обнищанию как поме
щичьего, так и крестьянского хозяйства. По расчётам Л.В. Милова, 
средней семье требовалось свыше 5 десятин земли для того, чтобы 
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можно было безбедно существовать. Однако на момент проведения 
реформы 1861 года надел крестьянина едва превышал 3,4 десяти
ны. Крестьянское существование постоянно находилось на грани го
лода, и это было связано не только с низким «самом», но и прежде 
всего с нехваткой земельных ресурсов. Помещичье же хозяйство 
оказалось неспособным воспринять новые методы хозяйствования 
(об этом написано и у Энгельгардта), и огромные земли использова
лись неэффективно. Таким образом, в России объективно назревают 
противоречия в отношениях собственности на землю. 

Разрешить эти противоречия была призвана Крестьянская рефор
ма, проведённая Александром II, и она, безусловно, как утверждает 
либеральный историк Корнилов, «сделала первый верный шаг к ре
шению этого вопроса». Однако, по нашему мнению, на этот «пер
вый шаг» пришлось с десяток последующих шагов, которые, по сло
вам Ленина, и породили революцию 1905 года. Прежде всего стоит 
заметить, что сама реформа освободила крестьян по сути без зем
ли и заставила их выкупать её у помещика по цене, почти в три раза 
превышающей рыночную стоимость земли. Для многих крестьян, вы
нужденных также нести повинности в пользу помещика до полно
го выкупа, это было огромной суммой, предполагавшей трату всех 
сбережений и накоплений. Как указывал М. Н. Покровский, вся ре
форма для большинства крестьян свелась к тому, что они перестали 
официально называться «крепостными», а стали называться «обя
занными». И, даже выкупив землю, крестьянство осталось беззе
мельным и вышло из реформы беднее, чем было. По данным зем
ской статистики тех лет, средний размер надела составил 3,1 деся
тины, что было меньше, чем до реформы. Усилилась чересполоси
ца, вынуждавшая крестьян арендовать земли у помещика, посколь
ку при таком режиме хозяйствования невозможно ни унаваживание, 
ни качественная распашка земель. Также одиозным нововведением 
того времени стали «отрезки», т.е. дарованное помещику государ
ством право отрезать у крестьян земли сверх установленной нормы 
(часто наиболее плодородные). Это оказывало огромное негатив
ное влияние на проведение реформы в силу своей широкой распро
странённости. Так, Покровский пишет о том, как один едва приехав
ший арендатор-немец в качестве одного из первых русских слов за
помнил atreski и, арендуя имение, прежде всего справлялся, есть ли 
в нём эта драгоценность. По исследованиям Зайончковского, оброк, 
возложенный на крестьянскую общину, также объективно вырос за 
счёт выхода части крестьян без земли. Да и сама реакция крестьян 
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указывала на то, что они недовольны той «волей», которую им пред
ложили. Характерно для крестьян мнение о «подложной грамоте», 
в которой помещики обманывают крестьян, скрывая настоящий указ 
царя. В записках сельского священника Владимирской губернии 
1861 очень ярко описан момент перехода крестьян от восторженно
сти к разочарованию: «Один из стоявших впереди крестьян сказал 
вслух: «Да какая же это воля?» Помимо этого, прямыми указаниями 
на нерешённость вопроса являются массовые крестьянских восста
ния, возникшие повсеместно (Безднинское восстание 1861, восста
ние в селе Кандеевка того же года). 

Таким образом, мы можем заключить, что земельный вопрос ре
формой 1861 года решён не был. 

Собственно эти неразрешённые противоречия и повлекут за со
бой революционное выступление крестьянства в 1905 году, без ко
торого вся революция, по мнению многих историков, захлебнулась 
бы, не успев начаться. Главным вопросом первой русской революции, 
безусловно, являлся аграрный. Крестьянство, задыхавшееся от ма
лоземелья, в тот момент и не помышляло о смене политической вла
сти. В 1905 году все были настроены куда более благодушно, неже
ли в 1917, поскольку сохранилась крестьянская вера в царя-батюшку, 
который «помещикам крестьян не выдаст». Представления о рево
люции как о волне народного гнева, по всей видимости, неверны. 
Об этом пишет известный русист Теодор Шанин в своей работе «Ре
волюция как момент истины», он приводит в доказательство источ
ники, точнее, протоколы крестьянских собраний, на которых решал
ся вопрос о переделе помещичьей земли. В абсолютном большин
стве случаев помещикам посылалось уведомление о том, что в опре
делённый день крестьяне придут «жечь усадьбу», т.е. помещику дава
лось время на то, чтобы вывезти личное имущество, семью и важные 
для него вещи, которые крестьяне считали его личным имуществом 
(к нему они не причисляли, например, скот). Т.е. у крестьян не возни
кает мысли о кровавой расправе над помещиком. Их целью являет
ся земля. Однако передел, осуществлённый крестьянством самоволь
но, не был закреплён после подавления основных очагов революции. 
Создание Государственной думы даёт небольшую надежду на разре
шение проблемы. Именно аграрный вопрос стал «камнем преткнове
ния» в I и II Государственных думах. Как известно, думские прения за
кончились ничем. Власть оказалась неготовой к диалогу с народом. 

В то же время хотелось бы заметить, что революция 1905—1907 го
дов, не решив вопроса, подвигла правительство на ряд реформ, послу-
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живших ослаблению накала противоречий. В нашей работе мы не бу
дем подробно останавливаться на ходе проведения Столыпинских ре
форм, отметим, однако, что при всей их неоднозначности ряд истори
ков (например, Зайончковский) отмечают, что при продолжении вы
бранного курса события могли развернуться по-иному. Однако ре
формы были свёрнуты, а реформатор пал от руки террориста Багрова. 

Острота крестьянского вопроса становится ощутимее со вступле
нием России в Первую мировую войну, поскольку дополнительная 
нагрузка на население, перебои с поставками продовольствия, уси
ление налогового гнёта ведут к обострению основных противоречий 
внутри царской России. Совокупность недовольства различных сло-
ёв общества приводит к социальному взрыву в феврале 1917 года. 
По итогам революции, свержения самодержавия, создания Времен
ного правительства можно было ожидать, что аграрный вопрос бу
дет, наконец, решён. Однако вскоре после своего прихода к вла
сти Временное правительство пытается продолжить политику при
нудительной продразвёрстки, впервые инициированную ещё цар
ским правительством в конце 1916 года. 25 марта 1917 года прини
мается закон о государственной монополии на хлеб. В соответствии 
этим законом свободный рынок хлеба упразднялся, излишки хле
ба сверх установленных норм подлежали изъятию по твёрдым це
нам (а в случае обнаружения укрываемых запасов — по полови
не от твёрдой цены). Попытка ввести хлебную монополию на прак
тике столкнулась с ожесточённым сопротивлением деревни, в пер
вую очередь — крестьянских общин. Хлебозаготовки составили 
в процентах от плана: в апреле 1917 г. — 2 7 % , в мае — 7 0 % , сентя
бре — 3 0 % , в октябре — 19%. Фактически Временное правитель
ство не смогло даже наладить учёт хлеба из-за сопротивления сель
ского населения. 20 августа 1917 года министр продовольствия при
казал «взять в деревне хлеб вплоть до применения оружия». Вопрос 
о переделе земли постоянно откладывался до созыва Учредительно
го собрания, это происходило на фоне учащения самозахватов зем
ли. Невозможность закрепить за собой право собственности, страх, 
что земля будет отнята и переделена, усиливает волнения среди кре
стьянства, обуславливает усугубление кризиса. Именно в тот момент 
огромную поддержку получают большевики и эсеры, предлагавшие 
немедленное разрешение земельного вопроса, но слабость и без
волие временного правительства не позволили вплотную приступить 
к ликвидации этого очага волнений. Таким образом, по итогам Фев
ральской революции вопрос решён также не был. 
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В выводе нашей работы хотелось бы отметить, что высказыва
ние Л.Г. Захаровой, с которым мы частично согласны, является вер
ным. Аграрный вопрос, возникший в России в конце XVIII — начале 
XIX века, остаётся нерешённым до конца существования самодер
жавной России и в период Февральской революции. Однако, хоте
лось бы отметить, что наше частичное, а не полное согласие проис
ходит прежде всего от того, что мы полагаем невозможным оконча
тельное решение аграрного вопроса для того периода, в связи с тем 
что для России XIX—XX веков собственность на землю остаётся цен
тральным моментом экономических отношений. При любом распре
делении земли противоречия были бы неизбежны, поэтому говорить 
о разрешённости земельного вопроса можно лишь в пределах его 
смягчения и сглаживания. Попытки этого преобразования проблемы 
безусловно производились и даже имели некоторый непродолжи
тельный успех. 

Тема «По своей социально-экономической сущности 
реформа 1861 г. представляла собой промежуточный 

вариант аграрных преобразований, поскольку 
предполагала развитие и помещичьего, и крестьянского 
землевладения. Короче говоря, реформа 1861 г. в целом 

была историческим компромиссом, отразившим 
собой особенности деревни предреформенной эпохи» 

(И.Д. Ковальченко)1 

Покажи мне такую обитель, 
Я такого угла не видал, 
Где бы сеятель твой и хранитель, 
Где бы русский мужик не стонал. 

Строки из поэмы Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» 

Читатель, окинь взглядом необъятное поле российской истории 
с его холодной величавостью и молчаливой отчуждённостью. Сре
ди суровых земель этого бесконечного пространства, поглощающего 
всё и вся, высится лишь одна фигура: подобный исполину идёт, идёт 
и идёт великорусский пахарь, сжимая свою извечную соху, вслед 

1 Данная тема была предложена на Заключительном этапе Всероссий
ской олимпиады школьников по истории в 2015 г. в Санкт-Петербурге. 
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за худой лошадёнкой. Земля, им распаханная, полита семью пота
ми, орошена горькими слезами. В ней, в этой земле, лежат его ма
лые дети, красавица жена, его молодость и сила. И всё, всё погло
тила эта удивительная, эта холодная земля, но из неё берём начало 
все мы, всё Русское государство, от давности и до сего дня. И над 
этой непрерывной страдой тянется лишь одна заунывная песня: «Ох, 
не гнись, не гнись ты, трава-муравушка, тебе в поле тошненько, а мне 
и того тошней...» И чего бы мы не отдали, лишь бы кончилась эта 
грустная мелодия. Но нелегко спасти великорусского пахаря. Оче
редная попытка была предпринята в 1861 году. 

Крестьянская реформа 1861 года явилась одним из наибо
лее значимых событий во всей истории России. По мнению мно
гих историков, например Л.Г. Захаровой (статья «Великие реформы 
1860—1870-х годов»), она положила начало проведению серии пре
образований 1860—1870-х годов и явилась для них структурообра
зующим элементом. Освободив крестьян и создав рынок свободно
го труда, реформа положила начало этапу завершения складывания 
единого аграрно-экономического рынка Российской империи. По
мимо этого, высвобождение подневольного труда обусловило рез
кий скачок в промышленном развитии и усилении специализации ре
гионов. В то же время реформа повлекла за собою необратимые из
менения. Ряд историков, подобно Борису Литваку в его монографии 
«Переворот 1861 года в России», отмечают, что, несмотря на ряд по
ложительных характеристик данного преобразования, во всех сфе
рах жизни общества возникает ряд противоречий и антагонистиче
ских тенденций. Другие, напротив, подобно автору высказывания, 
выделяют компромиссный характер реформы. И.Д. Ковальченко, 
разбирая характеристику реформы, затрагивает проблему оценки 
характера и истоков проведённого аграрного преобразования. 

Для меня данный вопрос особенно интересен. Мой любимый пи
сатель А.Н. Энгельгардт в своём знаковом произведении «Письма из 
деревни» на протяжении всей книги возвращается к проблематике 
реформы 1861 года и её последствий как для крестьянского типа хо
зяйствования, так и для помещичьего землевладения. Александр Ни
колаевич, являясь помещиком Смоленской губернии, принадлежал 
к тем немногим землевладельцам, которые смогли организовать до
ходное и прибыльное хозяйство после реформы 1861 года. Из писем 
становится понятно, что автор, подобно П.А. Зайончковскому в его 
работе «Отмена крепостного права в России», оценивает рефор
му как неоднозначную и незавершённую. Особенно ярко выражены 
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размышления автора на эту тему в четвёртом письме, прочтя кото
рое я захотела понять суть и отличительные характеристики рефор
мы 1861 года, ставшей ключевой вехой в развитии России. 

Для решения выделенной мною проблемы оценки характера и ис
токов реформы 1861 года стоит решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные факты, связанные с социально-
экономической составляющей реформы 1861 года. 

2. Понять, действительно ли реформа отмены крепостного права 
носила двоякий характер, соотносясь одновременно с помещичьим 
и крестьянским типом хозяйствования. 

3. Выяснить, действительно ли реформа 1861 года отражала 
предреформенное состояние деревни. 

4. Определить характер и суть проведённой реформы, соответ
ствовали ли понятию «исторический компромисс». 

Предпосылки к отмене крепостного права в России назревали 
уже очень продолжительное время. Это разрушало гармоничную си
стему взаимодействия общества и порождало целый комплекс про
тиворечий, в полной мере, по мнению историка Тарле в его моно
графии «Крымская война», отразившихся в результатах и ходе про
тивостояния 1853—1856 годов. Поэтому подготовка к реформе на
чалась с момента восшествия на престол императора Александра II 
(1855—1881 гг.). К 19 февраля проект отмены крепостного права был 
по большей части завершён и готов к реализации, которая осущест
влялась поэтапно. В 1861 — 1863 годах проходил подготовительный 
этап, с которым связана отмена «добавочных сборов» и запрет пе
реводить крестьян в дворовые и изменять оброк на барщину. Основ
ные действия по составлению уставных грамот и фактическому осво
бождению крестьянства развернулись в последующие годы. Процесс 
освобождения крестьянства не предполагал конкретно очерченных 
сроков завершения. Огромную роль в освобождении крестьянства 
играло желание помещика («я никогда не лишу помещиков права до
бровольности», утверждал Александр II) — резкого изменения в по
ложении крестьян не произошло. Так, Самарин указывал в письме 
к тульскому помещику Черкасскому, что от реформы «веет скорбью 
по крепостному праву». Наделение крестьян землёй варьировалось 
в зависимости от региона империи, проект безземельного освобож
дения крестьян, по свидетельству академика РАО Федосова, был от
вергнут изначально как «неспособный к существованию среди кре
стьянского состояния». Согласно реформе устанавливались мак
симальные и минимальные размеры крестьянских наделов. Наделы 
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могли уменьшаться по специальным соглашениям крестьян с поме
щиками, а также при получении дарственного надела. За высший ду
шевой надел устанавливался оброк от 8 до 12 руб. в год или барщи
на — 40 мужских и 30 женских рабочих дней в год. В связи с уста
новлением стандартизированного размера надела возникает меха
низмы «прирезков» и «отрезков», из которых последний имел весь
ма широкое распространение, а первый был редкостью, так, по ука
занию Бориса Литвака, в зависимости от района страны отрезки 
были применяемы в 4 5 — 6 0 % случаев, тогда как прирезки занимали 
всего 3 — 1 5 % правоприменительной практики. Энгельгардт указы
вал, что «теперь иное имение и с плохой землёй даёт большой до
ход, потому что < . . .> обладает отрезками, без которых крестьянам 
нельзя обойтись». Отрезки использовались помещиками как способ 
вовлечения крестьян в финансовую зависимость: в уставной грамо
те помещицы нижегородской губернии Авдотьи Ершовой, имела ме
сто практика отрезки жизненно важных мест для крестьянства: водо
поя, лесов, выпасов. Часто земли крестьянства как бы разрезались 
помещичьими владениями, что предопределяло потравы и чрезде-
сятинщину, как называет её Болотов. Отсюда возникали частые най
мы крестьян на работу на помещичьем поле, которая оплачивалась 
по значительно более низкому тарифу, чем найм на добровольных 
условиях. Помимо этого стоит отметить, что сумма выкупа являлась 
непосильной для большинства крестьян. Выплаты осуществлялись на 
протяжении 49 лет в пользу государства, которое изначально выпла
чивало 8 0 % суммы, как бы предоставляя её крестьянству в кредит 
с годовым процентом выплат равным 6%. Стоит отметить, что тем 
помещикам, которые ранее заложили свои поместья, выплаты не по
ступали, а шли в пользу государственной казны. В целом была сохра
нена община, основные механизмы взаимодействия крестьян и поме
щиков и многие реалии крепостного права, однако произошло лич
ное освобождение крестьянства, бывшее во многом одним из наибо
лее насущных требований. 

Во второй задаче, стоит отметить, что речь идёт безусловно 
о прусском и американском типах хозяйствования, первый из кото
рых в основном ориентирован на крупное помещичье землевладе
ние, а второй на преимущественное развитие хозяйства мелкого соб
ственника. Положение о сосуществовании двух данных типов хозяй
ствования представляется верным. Двойственность выражалась од
новременно и в помощи, и в противодействии, оказываемых и кре
стьянам, и крупным земельным собственникам. 
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Начнём с крестьянского сословия: с одной стороны, государ
ство, по исследованиям американского учёного Стивена Хока, дей
ствительно имело серьёзное намерение облегчить положение кре
стьянина во время выкупной операции. Это было доказано Хоком по 
итогам его исследования выкупных операций, в которой он рассчи
тывал стоимость надела не через среднее значение, а через медиа
ну, которая является более точным показателем. Учитываем тот фак
тор, что, согласно С.Г. Пушкарёву, «на землю не существовало ры
ночной цены» в силу отсутствия настоящего рыночного механизма 
в дореформенный период (об этом писал Л.В. Милов в статье «Пара
докс хлебных цен»). В дореформенных купчих сделках же цена ча
сто была занижена для ухода от налога. Всё это позволяет сделать 
вывод о том, что выкупная цена часто была вполне справедливой или 
максимально приближалась к ней. Однако «грабительский характер 
реформы», который отмечает П.А. Зайончковский в книге «Отме
на крепостного права в России», выражался в том, что даже эта сум
ма являлась чрезмерной для крестьян. Помимо этого, с точки зрения 
крестьянства, как отмечает Д.А. Хитров, земля была «божьей и го
сударевой», а её выкуп в глазах крестьянства не был законным. От
сюда возникают многочисленные толки о «подложной воле», что по
влекло обострение отношений между помещиком и крестьянством, 
а также многочисленные восстания, приводившие к разорению поме
щичьих усадеб и крестьянских владений. Также, как мы рассмотрели 
выше, крестьянство не могло самовольно покинуть общину, не мог
ло настоять на заключении уставной грамоты. Таким образом, для 
крестьянства был сделан ряд уступок, который, однако, был ограни
чен серьёзным урезанием прав крестьян в пользу помещиков, поэто
му этого было недостаточно для приоритетного развития единствен
но крестьянского или американского типа хозяйствования. 

Для помещиков созданные условия также являлись во многом 
благоприятными: они сохраняли большую часть власти над крестья
нами и за счёт отрезков могли получать постоянную прибыль. Од
нако государство не простило помещичьему хозяйству возникших 
у него ранее долгов, и поэтому, по мнению Струмилина, высказан
ному в его «Статистико-экономических очерках», дворянство не 
смогло адаптироваться к реалиям пореформенной России. Позво
ляя помещикам жить за счёт непроизводственных доходов, государ
ство само побуждало дворянство к экономической бездеятельности: 
деньги, которыми располагало дворянство, были потрачены не про
изводственным образом и быстро проедались, что вело к обнища-
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нию дворянства. Предпринятых правительством мер также было не
достаточно для существования единственного прусского способа хо
зяйствования. 

Таким образом, мы убедились, что ни одна из существовавших 
тенденций не могла утвердиться единолично и от этого возникала 
двойственность внутри аграрной сферы. 

Третье положение задач представляется в целом верным, по
скольку внутренние противоречия, существовавшие в деревне до 
освобождения крестьян, в целом получили отражение в самом ха
рактере реформы. Предреформенное состояние деревни лучше 
всего прослеживается в произведениях современников: Кошелев 
в произведении «Охота пуще неволи» описывает крестьянина, ко
торый с огромным нежеланием шёл на барщину и работал так, что
бы «сколько угодно потратить времени впустую», таким образом вы
ражая пассивный протест против сложившейся формы зависимо
сти. При этом помещик стремился максимально подчинить крестья
нина своей воле, увеличивая экономическое на него давление, что 
подробно описано в книге самого Ивана Дмитриевича Ковальчен-
ко «Российское крепостное крестьянство в начале XIX в.». Это вы
ражалось в постоянном росте оброка и увеличении барской запаш
ки. После проведения реформы, как мы рассмотрели выше, сохра
няется большая часть зависимости крестьянства от помещиков. По
кровский писал, что для большинства крестьян крепостное право со
хранилось в полном объёме. На это же указывал и А.Н. Энгельгардт 
в книге «Письма из деревни». Он отмечал, что современное хозяй
ство существует «лишь за счёт притеснения крестьянина». Таким об
разом, предреформенная тенденция к усилению противоречий меж
ду крестьянами и помещиками, а также к усилению влияния феода
ла на крестьянство получила своё отражение в самом характере ре
формы. Это выразилось прежде всего в росте недовольства в среде 
землепашцев. Помимо этого была реализована тенденция усиления 
потребности землепашца в достаточном для существования наделе 
земли. По расчётам П. А. Зайончковского, надел крестьянина оказал
ся даже меньше, чем до реформы, составив всего 3,3 десятины зем
ли, что, по расчётам Л.В. Милова, было абсолютно недостаточно для 
стандартной крестьянской семьи. Данный вопрос, по выражению 
Л.Г. Захаровой (монография «Александр II»), «остался неразрублен-
ным гордиевым узлом», именно потому, что те тенденции, которые 
складывались в деревне, были усилены и в полной мере реализова
ны в характере реформы. Об этом свидетельствует дальнейшее дро-
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бление крестьянских наделов и снижение их среднего размера, ко
торое фиксируют данные земской статистики. Помимо этого, стоит 
отметить, что возникшая тенденция обеднения крестьян также была 
отражена и закреплена реформой 1861 года. Об этом свидетельству
ет историк Фёдоров, утверждая, что за счёт высоких выкупных пла
тежей и сохранения статуса временнообязанного крестьянина про
должило сокращаться количество лошадей и скота, а как следствие, 
возникало недостаточное количество удобрений на десятину почвы. 
Разрешение на выход из общины с дарственным наделом обостри
ло процессы пауперизации деревни и обеднения её самых нетрудо
способных элементов (выходили старики, сироты, пьяницы). Эта тен
денция отражается в увеличении слоя бедняков с 24 до 65 процен
тов от общего числа крепостного состояния к четвёртой четверти XIX 
века. Сохранялась также тенденция к обеднению дворянского со
словия, которая сохранялась после реформы 1861 года и даже по
лучила, по мнению Бориса Литвака, значительное усиление за счёт 
того, что реформа также несла в себе связь с этой реалией: как уже 
было отмечено выше, дворянству не передавались выкупные плате
жи крестьян в случае, если поместье было заложено. Учитывая, что 
на момент реформы, по данным Ключевского («Курс лекций по рус
ской истории»), дворянство «низшей» категории составляло 6 9 % , то 
во многом из-за принципиальной политики государства в отношении 
дворянского сословия продолжается его дальнейшее обеднение. Та
ким образом, реформа действительно отражала те тенденции, кото
рые сформировались в период до преобразований. 

В четвёртой задаче можно сделать вывод о характере преобра
зования. Реформа, как план действий власти, действительно пред
ставляется некоторым компромиссом, или его попыткой, как склон
на считать Л.Г. Захарова. Однако вряд ли можно действительно на
звать преобразование 1861 года точкой, где договорилось крестьян
ство и феодалы. Нося противоречивый, по мысли B.C. Кириллова, 
характер, отмена крепостного права стремилась максимально осла
бить уровень социального напряжения внутри страны путём уступок 
той и другой стороне, а также максимальном включении государства 
в контроль за сложившейся ситуацией. Однако с обеих сторон дан
ное решение не воспринималось как действительный компромисс. 
Крестьянство относилось к реформе как к «подложной воле», «воле 
временной», «ненастоящей», как это выражено в записках сельско
го священника Владимирской губернии. Об этом же свидетельству
ет приводимая Зайончковским статистика, говорящая об увеличении 
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крестьянских восстаний в период реализации реформы. Наиболее 
известными примерами таких выступлений являются Кандеевское 
и Безднинское волнения 1861 года. Дворянство же, напротив, сохра
нив огромное количество привилегий и на долгое время оставаясь 
«полновластными хозяевами крестьян», как писал Покровский, тем 
не менее восприняло сам факт реформы как предательство само
державия. В этот период возникает, по мнению Троицкого (моногра
фия «Россия в XIX веке»), разлад между основной социальной опо
рой самодержавия дворянством и правительственным аппаратом. Об 
отсутствии компромисса говорит сохранение и обострение противо
речий между крестьянством и помещиками, что выразилось в посте
пенной радикализации крестьянских масс, которая, по мнению За
харовой, вылилась в три русские революции. Теодор Шанин в своей 
монографии «Революция как момент истины» показывает, насколь
ко важным являлся для крестьянства вопрос о земле в первую рус
скую революцию, указывая на то, что это являлось прямым след
ствием неразрешённости проблемы в прошлом, т.е. в ходе реформы 
1861 г. Сходно писал о ней и Ленин, утверждая, что «освобождение 
крестьян в 1861 году породило революцию в 1905». Данные отчётов 
Департамента полиции показывают, что участились убийства поме
щиков и акты насилия над ними со стороны крестьян. Естественно, 
что при сохранении настолько напряжённой ситуации не могло быть 
речи о факте достижения компромисса. Помимо этого, стоит отме
тить, что между двумя предложенными путями модернизации возни
кает не ситуация «золотой середины», а феномен одинаковой сла
бости и крестьянина, и феодала. Мнимые уступки оказались «медве
жьей услугой» для всех участников экономического процесса. 

Таким образом, выполнив поставленные задачи, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Я рассмотрела основные аспекты проведения в жизнь реформы 
по отмене крепостного права 1861 года и выделила наиболее значи
мые моменты на всех этапах её проведения. Это позволило лучше 
понять высказывание. 

2. Проанализировав ряд выделенных нами ранее фактов, оценок 
историков и свидетельств эпохи, можно сказать, что реформа дей
ствительно носила двоякий характер и несла в себе условия одно
временно для развития двух противоположных типов хозяйствова
ния. Однако, стоит отметить, что при данных условиях ни один из ва
риантов не был реализован в достаточной мере, что обусловило сла
бость хозяйства. 
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3. В целом реформа 1861 года действительно содержала в себе 
основные тенденции, сформировавшиеся в деревне ещё в дорефор
менную эпоху, однако она не была призвана изменить данные тен
денции, а наоборот, закрепляла их и продолжала развитие в ранее 
заданном ключе. 

4. Решив данную задачу, можно сделать вывод о том, что рефор
ма по отмене крепостного права в России не явилась компромиссом 
в полном смысле этого слова, т.е. если в основе своей она действи
тельно содержала некоторую идею компромисса и взаимного успо
коения, то при её реализации намеченной цели достигнуто не было. 
Это обусловило роль реформы не как паллиативного фактора, а как 
очередного катализатора противоречий. 

Реформа 1861 года по праву занимает виднейшее место в истории 
нашей страны, поскольку, несмотря на её вышеозначенную противо
речивость, она создавала потенциал для мощнейшего прогрессивно
го рывка, позволивший запустить в России этап завершения промыш
ленного переворота и начала ускоренной модернизации экономи
ки. Реформа также обусловила глобальные изменения в обществен
ном сознании, которые позволили сформировать думающее граж
данское общество. Именно поэтому Новосильцев писал об этой ре
форме, что «она создала российский народ», который уже в следу
ющие несколько десятилетий станет творцом многих великих откры
тий, произведений культуры. Имя создателя этой реформы Алек
сандра II, навсегда принадлежит истории, а те изменения, которые 
она заложила, остаются значительной частью нашей жизни и по сей 
день. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 1 . ТЕКСТЫ ЭССЕ2 

Тема 1. «Говорить о прочной государственной 
организации в эту эпоху ( I X — X века) ещё трудно. 

Нет даже государственной территории в полном смысле 
слова. Покорённые племена отпадают при первой же 

возможности, и их приходится покорять сызнова» 
( С В . Бахрушин) 

Эссе № 1 . 1 
В конце первого тысячелетия в Европе формируется обширный 

ряд новых государств, перекроивших карту Европы. Варварские го
сударства сменяют друг друга, пока в 800 году Карл Великий не ле
гитимирует своё государство посредством коронации, проведённой 
Папой Римским. Франки Карла Великого живут по зафиксированным 
в разных «правдах» законах, а в монастырях работают хронисты. 
На Востоке от франков подобную ситуацию можно наблюдать в Ве
ликой Моравии, в Англии такая же ситуация с бесчисленным множе
ством королевств. На Руси же нет ни законодательства, ни хроник, 
ни даже письменности. Все интерпретации ранней российской исто
рии носят идеологический характер, и доверять им сильно не прихо
дится, а следовательно, очень уж интересно попытаться разобраться 
в этой таинственной истории. В своём эссе перед собой я ставлю сле
дующие задачи: 

1) понять, отпадают ли покорённые племена при первой возмож
ности; 

2) разобраться, свидетельствует ли это об условности понятия го
сударственной территории применительно к Древней Руси; 

3) проанализировать правомерность или неправомерность ис
пользования понятия о государственной территории применительно 
к Древней Руси на основе разных факторов; 

4) понять, можно ли говорить о прочной государственной органи
зации в Древней Руси в I X — X веках. 

1 В основном сохранена авторская орфография и пунктуация. 
2 При нумерации эссе обращаем внимание на то, что первая цифра 

указывает на номер темы, а вторая на номер работы. Таким образом, эссе 
№ 1 . 1 означает, что перед нами работа, написанная на тему № 1, и это пер
вая работа на эту тему. 
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Для начала следует сделать оговорку. Нужно сказать, на основе 
чего мы ведём наше «исследование». Ну, если быть предельно стро
гим, то этой основы попросту нет. Первые письменные источники 
в Древней Руси появляются лишь в первой половине XI века. История 
периода до составления летописей, в том числе и Повести Времен
ных Лет, записывалась по устным преданиям и, кроме того, редак
тировалась идеологическими соображениями государства и церкви. 
Такого взгляда придерживался Д.С. Лихачёв. Но более новый взгляд 
говорит, что летописи прежде всего преобразовывались сознанием 
летописца, он искажал факты в соответствии с усвоенными им свя
щенными текстами и религиозными формулами и установками. Та
кой позиции придерживается И.Н. Данилевский. Иностранные источ
ники, в основном византийские, очень скупы и также не предоставля
ют достаточного количества информации. Поэтому дальнейший ана
лиз носит характер некоторой условности. 

В 945 году (все датировки условны) князь Игорь убит древляна
ми, которых покорил за несколько лет до этого, при сборе полю
дья. Но если поднапрячься, то можно вспомнить, что князь Олег за 
сорок лет до этого уже покорял их. Как это вообще возможно? Что 
это означает? Пришёл князь с дружиной, навёл страха, племя вы
платило ему дань, князь ушёл. Аналогичную историю можно на
блюдать с племенем вятичей. Святослав покоряет их в 966 году во 
время своего «Восточного похода», но летопись нам сообщает, что 
в 981 году они были покорены Владимиром повторно. Видимо, по
корённые племена не ощущали себя частью Древнерусского госу
дарства и даже не подозревали о его существовании. Об этом пишет 
И.Н. Данилевский в своей книге «Древняя Русь глазами современни
ков и потомков». Таких примеров можно найти ещё много, действи
тельно, киевскому князю не удавалось установить полную власть 
над покорёнными племенами. 

Была ли у Древней Руси государственная территория? Конеч
но же, её не было. Все атласы по отечественной истории с радостью 
покажут вам границы Древнерусского государства, но это, бесспор
но, является условностью. Государство тянется вокруг пути «из ва
ряг в греки», на этом пути находятся его важнейшие центры: Новго
род, Полоцк, Любеч, Смоленск и Киев. Эти города контролируют ки
евские князья. Обширные земли вокруг лишь платят дань киевскому 
князю. Можно подумать, что остальные племена — это аналоги вас
салов киевского князя, но это предположение будет в корне невер
ным, так как дань эта носит характер полюдья. Фиксированной дани 
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нет. Следовательно, остальные племена до Ольги не встроены в госу
дарственную структуру. Границы государства определить невозмож
но, а попытки к этому бесперспективны и бессмысленны. 

До самого появления письменности говорить о государственных 
границах будет почти бессмысленно, так как нужно фиксировать 
договоры с частями этого государства. Чтобы иметь границы, нуж
но иметь законодательство. Разве были границы у государства Ат-
тилы? Земли, ему подвластные, — это не его земли, а земли, входя
щие в его сферу влияния. У него своей земли не было. Разве были 
земли у норманнов, пока французский король не пожаловал им Нор
мандию и легитимировал их присутствие в Англии? Нет. Чтобы иметь 
государственные границы, государство должно быть легитимным. 
Древнерусское государство до Владимира и Ярослава точно нельзя 
назвать легитимным, хоть Ольга и принимала попытки к легитимации 
в 957 году, во время визита в Константинополь. И в конце концов, го
сударственные границы должны как-то обозначаться. Первые попыт
ки к этому обозначению введёт Ольга в районе 968 года, когда будет 
строить укрепления вокруг Киева для защиты от печенегов. Это, дей
ствительно, шаг к созданию государственной границы. Но это только 
начало — и уже вторая половина X века. Другие факторы тоже гово
рят о том, что говорить о существовании государственных границ не 
приходится. 

Но в таком случае встаёт важный вопрос. Можно ли считать го
сударство без границ государством? Корректна ли формулировка 
«Древнерусское государство». В том, что никто из его обитателей 
и не подозревал о его существовании, не приходится сомневаться. 
Даже в источниках XI века не чувствуется осознание себя как части 
единого государства. В лучшем случае это принадлежность к «зем
ле русской». И то этот термин войдёт в обиход ближе к XII веку. 
По марксистской традиции у государства есть три характеристи
ки: наличие права, государственной территории и государственно
го аппарата (аппарата принуждения). Применительно к Древней Руси 
мы имеем только одну характеристику, поэтому такие историки-
марксисты, как В.И. Буганов, считали, что Древнерусского государ
ства как такового не существовало. Многие считали, что Древняя 
Русь — это подобие федерации множества маленьких государств. 
Такого мнения придерживались В.О. Ключевский, В.И. Сергеевич, 
М.Н. Покровский. Фроянов считал Древнюю Русь доклассовым, не-
институционализированным обществом. Но И.Н. Данилевский гово
рит, что по «мягкому» определению государства, то есть, если аб-
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страгироваться от существования чёткой классовой стратификации, 
единых границ, языка, права, то Русь подходит под это определение. 
Но с одной оговоркой. Русь можно назвать государством по «мягко
му» определению только после установки постоянного сбора дани, 
не ранее. То есть до Ольги не приходится говорить даже о подобии 
государства, а после неё можно предположить ранние формы госу
дарства. Основные шаги к реальному созданию государства пред
примут Владимир и Ярослав. Из вышесказанного можно сделать од
нозначный вывод, что говорить о прочной государственной органи
зации в Древней Руси в IX—X веках не корректно и не имеет смысла. 

Таким образом, можно согласиться с С В . Бахрушиным, сделав 
лишь оговорку, что в I X — X веках не просто трудно говорить о проч
ной государственности, трудно говорить о существовании государ
ства как факта. Кому придёт в голову назвать государства Аттилы 
и Алариха государствами в современном смысле этого слова? Так не 
надо пытаться создать историю государства, если её не было. 

Эссе №1.2 
Данную тему для своего эссе я выбрала потому, что мне очень ин

тересна история периода Древней Руси, в том числе и ситуация скла

дывания и образования государства у восточнославянских племён. 

Ведь по факту это действительно очень сложный и долгий процесс 

с множеством трудностей. При написании эссе я ставлю себе четы

ре задачи. Первая — проанализировать государственный строй Руси 

в IX—X веках. Вторая — установить причины столь непрочной орга

низации государственных земель. Третья — разобраться, почему же 

племена приходилось «покорять сызнова». И четвёртая — просле

дить, посредством чего к концу X века удалось изменить ситуацию 

с племенами в сторону государства, так или иначе. 

Государственный строй Руси в IX—X веках 

С прихода Рюрика в 862 году ведётся отсчёт русской государ

ственности. До его прихода на Руси уже существовали предпосыл

ки к созданию единой политической общности — племена жили 

в соседских общинах (вервях), существовало некое подобие рыноч

ных отношений (был обмен товаром между племенами), появлялись 

более-менее крупные оборонительные центры. Однако реальным 

государством объединения территориальных общин назвать было 

нельзя, потому что они не были объединены под властью едино

го правителя, не имели общих законов, чёткой торговли и прочных 
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взаимоотношений с другими соседями. По приходе Рюрика в Нов

город образовался первый признак государства — появился вла

ститель. Но появился, на самом деле, номинально. Все потому, что 

власть Рюрика распространялась только на северные русские земли 

и на некоторые финно-угорские племена (чудь, весь, меря). Осталь

ные племена, бывшие южнее, все ещё оставались независимыми от 

него. По факту, никаким государством эта территория не являлась. 

После Рюрика на престол вступил Олег — человек, которого приня

то считать основателем Древнерусского государства. Действитель

но, он начал создавать определённые условия для того, чтобы объе

динить многие восточнославянские племена под властью одного че

ловека. Начал он с того, что перенёс в 882 году фактическую сто

лицу земель в город Киев, и таким образом решил задачу, которая 

была поставлена ещё во времена Рюрика — установил надзор не 

только над северными, но и над южными племенами — древляна

ми, радимичами и северянами. Однако надзор этот был, опять же, 

не политический, а экономический — данные племена просто пла

тили Олегу дань, но не являлись частью Древнерусского государ

ства, ибо у них были свои собственные законы, обычаи, и тому по

добное. То есть, несмотря на наличие правителя, все племена оста

вались всё ещё на стадии верви, просто вдобавок их обложили да

нью. Далее — князь Игорь. В 914 году он снова подчинил древлян

ское племя, обложив его ещё большей данью, чем она была при 

Олеге. А в 945 году Игорь погибает от рук древлян. Два эти фак

та в очередной раз указывают на то, что российская государствен

ность в X веке была крайне слаба, потому что контроль над племе

нами был не самый лучший, раз они в какие-то моменты могли пере

стать платить дань и, более того, восстать против киевского князя 

и убить его. Подчинение племён происходило также при Ольге, Свя

тославе и Владимире, в особенности при двоих последних. Они со

вершали походы на многочисленные славянские земли, однако го

сударство при этом не объединили, а всего лишь обложили данью 

новые территории. Таким образом, с первой частью цитаты действи

тельно можно согласиться — сильной государственной и террито

риальной организации в IX—X веках на Руси не существовало, не

смотря на наличие примитивного аппарата власти покорённые пле

мена могли в любой момент выйти из-под контроля, что свидетель

ствовало о недостаточной прочности государственного строя. Чёт

ких границ государства тоже не существовало. 
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Причины непрочной организации государственных земель 

На мой взгляд, основная причина — это отсутствие единства, ко
торое выражалось в очень многих факторах — социальных, полити
ческих, духовных. Пока каждое племя жило своей отдельной жиз
нью, государство сформироваться никоим образом не могло. Если 
немножко подробнее рассмотреть каждый перечисленный фактор, 
то можно действительно убедиться в том, что они крупно влияли на 
структуру государства. Начнём с социального фактора. Вплоть до 
Ярослава Мудрого на Руси не существовало официальных законов, 
то есть жизнь всех слоёв населения не регулировалась юридически. 
Отсутствие упорядочения приводило к тому, что в каждом племени 
жизнь протекала по-своему, не существовало единых норм, и это, 
во-первых, приводило к различным столкновениям, а во-вторых, со
вершенно не способствовало объединению государства, только ра
зобщало его структуру, а также нередко приводило к злоупотребле
ниям со стороны князей и людей высших сословий, за счёт чего мно
гие племена попросту ополчались против своих правителей. Вспом
ним восстание древлян 945 года. А всё произошло потому, что кон
кретного размера дани нигде не существовало, это и давало князьям 
во время полюдья сымать с племён больше, чем нужно. То есть мож
но сказать, что отсутствие официального законодательство вноси
ло определённые трудности в объединение государства. Рассмотрим 
духовный фактор. Несмотря на то, что все славянские племена были 
языческими, у каждого из них из огромного пантеона языческих бо
гов выделялись различные главные божества, и сам этот факт уже 
отрицал хотя бы духовное единство жителей формирующегося го
сударства. Стоит вспомнить языческую реформу князя Владимира 
в 980 году, когда он решил поставить Перуна над всеми языческими 
богами. Это вызвало сопротивление многих племён, которые Перу
на главным богом не считали. Такое многообразие божеств и попыт
ка выделить из них главного привела к разладу, но опять не к объе
динению. 

Ну и политический фактор, наверное, самый определяющий. 
Власть князя, являющаяся разве что номинальной, никак не мог
ла крепко удерживать огромное количество племён в своей власти. 
Обыкновенным сбором дани было обойтись нельзя. Аппарат власти 
был ещё недостаточно сформирован, так же как и система управле
ния, и поэтому было трудно распространять власть на довольно об
ширные территории. Именно по этим трём подпричинам организация 
государственных земель была крайне непрочной. 
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Почему племена приходилось «покорять сызнова»? 

Как я уже отмечала выше, основной причиной была форма зави
симости племён от великого князя. Так как племена платили дань, но 
внутри себя жили до поры до времени по собственным законам, пол
ноценных подданных князя они не составляли. У каждого племени 
была своя военная сила, которую они могли выставить против княже
ской дружины. Более того, у племён нередко завязывались отноше
ния с иностранными соседями, с которыми они могли объединиться 
против киевской власти. То есть по факту у племён, к которым князь 
наведывался раз в полгода за полюдьем, было очень много возмож
ностей прекратить сношения с ним или поднять бунт, чем племена 
и пользовались. Как правило, это было обусловлено желанием неу
платы дани, но бывали и случаи, когда сами князья вынуждали пле
мена идти на крайние меры, как это было с Игорем Старым. Кроме 
того, в находящихся на стадии верви племенах появлялась собствен
ная прослойка знати, которая тоже стремилась к власти и зачастую 
совсем не имела никакого желания отдавать её пришедшему чело
веку из другого города. По этим причинам многие племена попро
сту отделялись от Киева, например, древляне. Таким образом, чтобы 
укрепить государственное устройство, необходимо было немедлен
но покорять отделившиеся племена. 

Средства, с помощью которых к концу X века установилась 
более-менее крепкая власть над покорёнными племенами 

Этими средствами были, конечно же, реформы. Медленные, посте
пенные, но они так или иначе приводили к объединению государства. 
Вспомним реформу княгини Ольги — введение уроков и погостов, ко
торая упорядочила сбор дани и таким образом прекратила часто не
померные поборы с некоторых племён и злоупотребления князей при 
полюдье. Данная реформа уравняла все племена перед Киевом, соз
дав первый шаг к их объединению. Далее — крещение Руси в 988 го
ду, когда у народа появился единый бог и противостояние из-за 
многобожия, из-за того, кто главнее в языческом пантеоне, прекрати
лось. Благодаря этой реформе племена объединились духовно. Кро
ме реформ роль играла также грамотная внешняя политика — киев
ские князья предлагали племенам свои услуги по защите от внешних 
врагов, в основном кочевников, таким образом тоже создавая пред
посылки объединения. Например, ПВЛ повествует нам о сюжете при
хода князя Олега к племенам радимичей: «Кому дань даёте?» Те от
ветили: «Козарам». И говорит Олег: «Не давайте Козаромъ, но мне 
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давайте». Все это увеличивало авторитет киевского князя в славян
ском обществе, и в итоге он обрёл ту сильную единую власть и полу
чил то единение племён, которые были нужны Руси ещё с IX века. 

Итак, в заключение моего эссе стоит сказать несколько вещей. 
В I X — X веках государственный строй Киевской Руси был действитель
но слаб в связи с тем, что управление покорёнными племенами проис
ходило исключительно за счёт сбора дани. По факту, каждое более-
менее развитое племя могло отделиться, и это нередко происходи
ло. Выходом из всей этой ситуации послужили постепенные реформы, 
приведшие в итоге к прочной государственной организации. Таким об
разом, я согласна с позицией, высказанной С В . Бахрушиным. 

Эссе №1.3 
Данная тема интересна мне тем, что она является дискуссионной. 

Сторонники классической историографии придерживаются версии, 
изложенной в «Повести временных лет», о том, что государство Русь 
было основано Олегом в 882 году, когда он захватил Киев и перенёс 
туда столицу. Однако некоторые историки, в частности А.А. Шахма
тов и С В . Бахрушин, утверждают, что Русь как государство появи
лось при Владимире Святославиче. 

Я согласен с С В . Бахрушиным по поводу того, что в I X — X вв. не 
было постоянной территории русского государства, однако я не со
гласен с ним по поводу того, что на Руси в то время не было «проч
ной государственной организации». Также я согласен с тем, что по
корённые племена «отпадали при первой же возможности», и их 
приходилось покорять сызнова. 

Итак, рассмотрим государство Русь после объединения Новгоро
да и Киева в 882 году и до 980 года. Олег, как нам известно из «По
вести временных лет», по пути в Киев посадил наместников в Смо
ленск, Любеч, Чернигов. Однако из неё же нам известно, что уже при 
Игоре в этих землях правили местные князья, такие как, например, 
князь Мал в древлянской земле; и местная племенная знать. Эти зем
ли ежегодно выплачивают киевскому князю дань («полюдье»), одна
ко они являются (с неизвестного времени после 882 года до начала 
«покорения племён сызнова» в 945 году) по сути суверенными. Та
ким образом мы видим вассальную зависимость восточнославянских 
племенных княжений от киевского князя, но при этом они никак не 
входят в состав территории Руси. 

Если рассматривать Новгород, то здесь также можно заметить 
вытеснение местной знатью великокняжеской власти. Особенно 
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ярко этот процесс начал проявляться после ухода Олега из Новгоро
да в Киев. Однако Новгород формально оставался частью русского 
государства, так как там вплоть до внедрения на Руси практики раз
дачи уделов при Святославе правили, совместно с местной аристо
кратией, киевские наместники. Причиной постоянного контроля ве
ликого Киевского князя над Новгородом вопреки сильной власти 
местной аристократии является нахождение Новгорода на пересече
нии торговых путей «из варяг в греки» и «из варяг в персы», вслед
ствие чего огромный поток денежного капитала и различных това
ров шло через этот город. Таким образом, говоря о государственном 
контроле, мы плавно переходим ко второму вопросу. 

Итак, что касается государственной организации. Рассмотрим 
основные признаки государства (по крайней мере те, что можно по
догнать под государства раннего Средневековья) и выясним, соот
ветствовало ли русское государство IX—X вв. этим критериям. Обя
зательным признаком государства является наличие класса эксплу
ататоров и класса эксплуатируемых в той или иной исторической 
форме, в зависимости от тех или иных производственных отноше
ний. Что же мы наблюдаем на Руси? Русь является раннефеодаль
ным государством, поэтому здесь ещё не видны феодальные отно
шения экономической зависимости крестьян (смердов), проживаю
щих на земле феодалов, от последних. Как бы М.Н. Покровский ни 
бичевал любителей аналогий, но всё же в определённых моментах 
раннефеодальное государство похоже на капиталистическое. Сред
ством производства здесь по сути, как и в капиталистическом госу
дарстве, являлся денежный капитал. А значит производственные 
отношения замешаны на денежном капитале. Таким образом клас
сом эксплуататоров является купечество, являвшееся по сути спон
сором княжеской дружины, а классом эксплуатируемых — закупы 
(смерды, бравшие денежный кредит и становившиеся долговыми 
рабами). 

Вторым признаком государства является наличие аппарата при
нуждения и аппарата управления. В древнерусском государстве ап
паратом принуждения являлась вооружённая княжеская дружина. 
Аппаратом управления являлись княжеские наместники. 

Третьим признаком является суверенитет. В независимости Руси 
IX—X вв. сомневаться не приходится. Верховенство великокняже
ской власти на протяжении пути «из варяг в греки» от Новгоро
да до Киева также не подвергается сомнению. В самом Новгороде 
в IX—X вв. также формально признавалось верховенство власти ки-

91 



евского князя. А так как русское государство до 945 года состояло 

из Киева и Новгорода, а также земель, лежащих между ними и узко 

примыкающих к пути «из варяг в греки», то Русь была суверенной 

в полном смысле этого слова. 

Четвёртый признак — это наличие исключительных прав правя

щей элиты. Среди них в древнерусском государстве право князя 

и дружины на ежегодный сбор полюдья и т.п. 

Русь IX—X вв. была государством в полном смысле этого слова, 

и на своей территории обладала полным суверенитетом. Таким обра

зом опровергается тезис С В . Бахрушина об отсутствии «прочной го

сударственной организации» Руси в IX—X вв. 

Итак, факт «отпадения» покорённых племён и их «покорения сыз

нова» имеет место быть в русской истории IX—X вв. Разберёмся же 

теперь в этих событиях, их причинах и их следствиях. Как упомина

лось выше, князь Олег по пути в Киев посадил наместников в Смо

ленск, Любеч, Чернигов. Однако через какое-то время наместников 

прогнали с этих земель, и они снова стали суверенными. 

Здесь есть несколько причин того, что славянские племена пред

почли остаться вассалами присоединению к русскому государству. 

Во-первых, местная племенная знать каждого племенного княжения 

не хотела того, чтобы её власть ограничивалась верховной властью 

великого Киевского князя. Во-вторых, в то время ещё не сложи

лось национального самосознания восточных славян, поэтому каж

дое племенное княжение по сути считало себя абсолютно отдельным 

этносом. У них также были совершенно разные традиции, разные 

уровни общественного развития. По «Повести временных лет» у по

лян к IX веку уже существовал институт брака, в то время как древля

не жили «звериным обычаем», «ели всё нечистое» и «умыкали девиц 

у воды», а северяне, вятичи и радимичи «срамословили при отцах» 

и устраивали «игрища». 

Покорение племён сызнова началось при Ольге в 945 году, когда 

те, будучи вассалами, восстали против своих сеньоров, убив Игоря, 

и закончилось при Владимире Святославиче. Местная аристократия 

входила в княжескую дружину. 

Таким образом постоянная территория русского государства 

сложилась с окончательным присоединением племенных княжений 

к Руси и вливанием их знати в состав государственной элиты древней 

Руси. Но при непостоянности территории Русь всё же была государ

ством, так как обладала всеми его признаками. 
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Тема 2. «Во всех действиях Святослава мы видим 
руку полководца и государственного деятеля, 

заинтересованного в возвышении Руси и упрочнении её 
международного положения. Серия походов Святослава 

была мудро задумана и блестяще осуществлена» 
(Б.А. Рыбаков) 

Эссе №2.1 
Образ русского князя Святослава — один из самых ярких и за

поминающихся образов в истории Древней Руси. Лично у меня всё 
в этом князе вызывает интерес: и его внешность, и обилие походов 
на соседей, даже его смерть покрыта бесконечным количеством тайн 
и легенд. Этот князь поражает своей необычностью, его образ не ти
пичен для остальных русских князей. По свидетельству византийских 
авторов, «он был среднего роста и довольно строен. Но мрачен и дик 
видом; имел грудь широкую, шею толстую, голубые глаза, густые 
брови, нос плоский. Длинные усы, бороду редкую и один клок волос, 
в знак его благородства; в ухе висела золотая серьга, украшенная 
двумя жемчужинами и рубином». Как сообщает Повесть временных 
лет, «В походах же не возил с собою ни возов, ни котлов, не варил 
мяса, но тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив 
на углях, так ел; не имел он и шатра...» Именно поэтому эта фигура 
стала объектом восхищения для некоторых историков и даже поэтов. 
Н.М. Карамзин называл Святослава «Александром Македонским», 
говорил, что «Завоевание столь отдалённое кажется удивительным; 
но бурный дух Святослава веселился опасностями и трудами». А ве
ликий поэт В.А. Жуковский посвятил этому князю один из своих тру
дов: «О, Святослав, бич древних лет, се твой полёт орлиный...» Дей
ствительно, нельзя не восхититься тем количеством походов, кото
рые предпринял Святослав всего за 8 лет правления (964—972 гг.). 
Однако все его заграничные подвиги и есть объект многих дискуссий 
учёных-историков, поэтому оценка деятельности Святослава столь 
неоднозначна. Например, С М . Соловьёв высказывал мнение о том, 
что «Святослав со своею отборною дружиною покинул Русскую зем
лю для подвигов отдалённых, славных для него, но бесполезных для 
родной земли». А Б.А. Рыбаков, напротив, давал его деятельности 
положительную оценку. Такая полемика и обилие споров вокруг этой 
исторической фигуры подталкивают меня самой разобраться во мно
гих вопросах, связанных с правлением Святослава. 
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В своей работе я частично соглашусь, частично опровергну вы
сказывание Б.А. Рыбакова. Во-первых, я постараюсь доказать, что 
Святослав, действительно, был талантливым полководцем, и многие 
его походы были осуществлены блестяще. Во-вторых, я дам отве
ты на следующие вопросы: Кто такой государственный деятель для 
Древней Руси? Действительно ли Святослава можно назвать госу
дарственным деятелем? В-третьих, я докажу, что Святослав во время 
походов не думал о возвышении Руси и упрочнении её международ
ного положения, а осуществлял походы из собственных интересов. 
В-четвёртых, я отвечу на вопрос, были ли его походы именно серией, 
которая до этого была им продумана? 

Князь Святослав Игоревич являлся главой Древнерусского го
сударства с 945 по 972 год. Однако на момент смерти Игоря ему 
было всего 4 года и, по сути, правила государством мать Святосла
ва — Ольга. В 964 году князь стал полноправным правителем Древ
ней Руси. Тогда и начались военные походы, принёсшие князю славу 
князя-завоевателя. Б. А. Рыбаков пишет, что «военная деятельность 
Святослава при всем своём небывалом размахе подчинена толь
ко двум направлениям: волжско-каспийскому (хазарскому) и визан
тийскому». В 964 г. полки Святослава объявились в землях вятичей. 
В данном походе Святослав проявил себя как мудрый полководец 
и показал дипломатические способности. Князь, который был скло
нен к решению вопросов силой, на этот раз пошёл на переговоры. Он 
не потребовал с вятичей дани, как делали обычно князья. Киевский 
князь дал понять вятичам, что его война с хазарами освобождает их 
от необходимости платить дань хазарам, и вятичи пропустили дружи
ны Святослава через свои владения. 

По Волге Святослав в 965 г. двинулся в Хазарию. Как сообщает
ся в Повести временных лет, «В лето 6473(965). Пошёл Святослав на 
хазар. И в битве одолел Святослав хазар и столицу их Белую Вежу 
взял. И победил ясов и касогов». Разгром Хазарии принёс Свято
славу и его дружине огромную славу и богатства. Возвращаясь до
мой, Святослав прошёл через земли вятичей. В 966 году он уже тре
бовал от них признания своего старшинства и дани. Так были подчи
нены вятичи. Международный авторитет Руси и её территория росли. 
Греческие хроники сообщают, что в тот момент «Ромейская импе
рия, одна из самых сильных и цивилизованных империй средневеко
вого мира, стремилась поддерживать с Русью добрые союзнические 
отношения, а заодно и расширить своё территориальное господство 
руками храброго русского «архонта» и его воинов». 
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В 967 г. византийский император Никифор Фока прислал в Киев 
своего посла. Император, судя по всему, предлагал Святославу за 
крупную дань покорить для Византии Дунайскую Болгарию. 

И на юго-запад из Киева выступило его десятитысячное войско. 
Дружинники сплавились на ладьях вниз по Днепру, вышли в Чёрное 
море и вскоре оказались в болгарских пределах. Это оказалось пол
ной неожиданностью для болгарского царя Петра. Повесть времен
ных лет сообщает: «В году 6475 (967). Пошёл Святослав на Дунай на 
болгар. И сразились, и одолел Святослав болгар, и взял городов во
семьдесят по Дунаю, и сел княжить там, в Переяславце, беря дань 
с греков». Н.М. Карамзин отзывается об этом походе так: «Города 
сдались победителю. Царь болгарский умер от горести. Удовлетво
рив мести Греков, богатой добычею, гордою славою, Князь Свято
слав начал властвовать в древней Мизии и жил весело в Болгарском 
Переяславце, не думая, что в самое сие время отечественная столица 
его была в опасности». 

Тень на все эти блестящие победы может бросить только второй 
Дунайский поход 969—971 гг., который закончился крупным пораже
нием. Святослав был окружён греческим войском, и с большим тру
дом ему удалось уйти на Русь. Хотя Киевская Русь заключила с Ви
зантией мир, Святославу пришлось отказаться от претензий на Ду
найскую Болгарию. Этот поход был неудачен, а при возвращении 
на Русь Святослав погиб в бою с печенегами на днепровских поро
гах в 972 г. «В год 972, когда наступила весна, отправился Святослав 
к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Свя
тослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, 
и пили из него...» Н. Макиавелли писал: «Из всех зверей пусть госу
дарь уподобится двум: льву и лисе». Святослав был скорее львом, 
поэтому и заслужил славу храброго полководца. В борьбе с Ви
зантией Святослав просто не имел шансов победить: слишком да
леко был князь и дружина от Руси, Византия была гораздо сильнее 
и мощнее, чем Русь. Этот поход князь проиграл по той причине, что 
не был «лисой», что не просчитал возможность разгрома собствен
ной дружины. 

Таким образом, можно отметить, что, действительно, многие по
ходы Святослава были удачны. В походе на вятичей Святослав про
явил хитрость и гибкость, что позволило не только разгромить тако
го мощного противника, с которым долгое время боролись предше
ственники Святослава (Олег, Игорь), но и подчинить вятичей. Дунай
ский поход 967 года привёл к разгрому Булгарии и захвату её сто-
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лицы. Согласно византийским и греческим источникам, авторитет 
Руси среди соседних государств возрастал. Эти походы Святосла
ва доказывают, что он — талантливый полководец, а неудача в по
следнем походе, по моему мнению, бросает тень не на Святослава-
полководца, а на Святослава-государственного деятеля. 

Кто же такой государственный деятель для Древней Руси? Это 
князь, который заинтересован, прежде всего, в укреплении госу
дарства, его защите, а не приобретении новых земель, для того, что
бы обеспечить авторитет среди соседей и безопасность для следую
щих поколений. Это князь, стремящийся сделать что-либо для свое
го народа. А заботился ли Святослав о своём народе? Стремился ли 
защищать его? Ответ на этот вопрос может дать сюжет из Повести 
временных лет. В 968 году, пока Святослав находился в Переяслав
це, Киев подвергся осаде печенегов. Хотя Святослав и прогнал пе
ченегов, во время его отсутствия киевлянам пришлось непросто. По
весть временных лет сообщает: «И заперлась Ольга со своими вну
ками — Ярополком, Олегом и Владимиром в городе Киеве. И осади
ли печенеги город силой великой: было их бесчисленное множество 
вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, 
и изнемогли люди от голода и жажды». Кроме того, Святослав раз
делил Русь между своими сыновьями, что в дальнейшем привело 
к междоусобной войне братьев, а тогда, устроив так Русь, Святослав 
умчался опять к Дунаю. Святослав не стремился достичь блага для 
своей страны и для своего народа. Он не интересовался внутренни
ми делами государства, ими приходилось заниматься Ольге до са
мой смерти в 969 году. Историк М. Брайчевский даёт резко негатив
ную оценку Святославу и пишет, что правление князя ослабило Русь 
так, что «на повестке дня стал вопрос: быть Руси или не быть?». По
этому я считаю, что Святослава нельзя назвать государственным де
ятелем. 

Очень сомнительно и то, что Святослав думал об укреплении меж
дународного положения во время своих походов. Незаинтересо
ванность Святослава в судьбе своей страны доказывают строки по
вести временных лет: «(969). Сказал Святослав матери своей и бо
ярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяслав
це на Дунае, ибо там середина земли моей, туда стекаются все бла
га: из Греческой земли — паволоки, золото, вина, различные пло
ды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха, и воск, 
и мёд, и рабы». Святослав стремился захватывать земли и получать 
от этого личную выгоду. Богатства, которые он получал, князь делил 
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с дружиной. Да, Русь возвысилась среди соседних государств, но 
исключительно потому, что прошла слава о грабительских походах 
Святослава. Исключительно поэтому Русь стали опасаться. Деятель, 
заинтересованный в укреплении международного положения госу
дарства, стремится достичь его дипломатией, подписанием выгодных 
договоров, а не захватом и грабежом. 

Таким образом согласиться с Рыбаковым в том, что князь был за
интересован в укреплении её международного положения, а не в по
лучении для себя богатств и славы, я не могу. 

Вряд ли походы Святослава можно назвать «серией». Действи
тельно, походов было совершено не мало, однако «серия» означает 
что-то задуманное, просчитанные действия. Если посмотреть на кар
ту походов Святослава, можно понять, что князь с дружиной, подчи
нив и ограбив одно племя, шли дальше и подчиняли и грабили сле
дующее. Второй Дунайский поход вообще нельзя назвать мудро за
думанным. Если бы Святослав проанализировал ситуацию, подумав 
о том, что Византия более мощное государство, а его дружина, прой
дя огромный путь, уже устала, он бы понял, что в этой войне ему не 
одержать победы. Разгром Хазарского каганата привёл к появле
нию на русских южных границах печенегов, коварного и могуще
ственного врага, грабившего и разорявшего окраинные русские зем
ли. Стремление Святослава укрепиться на Дунае и потеснить влияние 
Византии в Болгарии также похвально. Однако этот поход не принёс 
ожидаемых результатов, а лишь подверг русскую столицу опасности 
поругания со стороны печенегов, да погубил множество русских во
инов. Поэтому я считаю, что походы Святослава нельзя назвать «му
дро задуманной серией». 

Учёные предполагают, что в русских былинах была сохранена па
мять о подвигах князя Святослава. Был создан эпический образ са
мого сильного богатыря Земли Русской — Святогора. Сила его была 
так велика, что со временем, вещали сказители, перестала носить его 
Мать-Сыра-Земля, и вынужден был Святогор уйти в горы. Однако 
в былинах только и говорится, что о силе и храбрых военных подви
гах князя. По моему мнению, не признать Святослава Игоревича ве
ликим полководцем невозможно, однако дать положительную оцен
ку ему как государственному деятелю я не могу. В источниках со
седних государств о Руси говорится многое, в русских же источни
ках, былинах и сказаниях, в Повести временных лет нет никаких све
дений о его внутренней политике, общении с народом, стремлении 
возвысить Русь не только как государство, представляющее угрозу 
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для соседей, но и как единое устойчивое государство, со своей куль
турой, обычаями. 

Итак, Святослав — талантливый военный вождь. Нельзя отри
цать — его военные достижения значительно расширили извест
ность Древнерусского государства и укрепили его авторитет. В этом 
я согласна с высказыванием Б. А. Рыбакова. Но лично мне кажет
ся, что не все его походы были мудро задуманы, и «серией» их на
звать нельзя. Вряд ли Святослав долго размышлял над тем, что бу
дет лучше для государства, и был в этом заинтересован. Я считаю, 
для него война, военная добыча и военная слава были образом 
жизни и пределом помыслов. По моему мнению, Святослава мож
но скорее назвать талантливым завоевателем, но не государствен
ным деятелем. 

Эссе № 2 . 2 
Святослав Игоревич — несомненно, один из самых лучших 

сильных полководцев на Руси. С самого начала своего правления 
в 964 году он совершал довольно удачные военные походы. Ког
да я читала о нём и о его походах, у меня в голове складывался об
раз былинного богатыря — сильного и бесстрашного. Именно поэ
тому меня привлекла эта тема. В данном эссе я бы хотела рассмо
треть следующие вопросы об этом великом князе: 1. Действительно 
ли Святослав Игоревич — хороший и мудрый полководец? 

2. Проявил ли он себя как хороший государственный деятель? 

3. Вся ли его деятельность была направлена на возвышение Киев
ской Руси и «упрочнение её международного положения»? 

4. Была какая-либо связь между его походами? 

Мы не можем сделать однозначных выводов о правлении Свято
слава, но по летописям и другим письменным источникам можно су
дить о том, что в свои походы много вещей он не брал и перед на
падением на другие земли предупреждал: «Хочу на вы идти». И ведь 
не каждый князь обладал такой смелостью — предупреждать своего 
врага! И побеждал он именно в честных сражениях, никогда не напа
дая исподтишка. О его выдающихся военных способностях говорит 
историк Б.А. Рыбаков: «Побеждена была Волжская Болгария, пол
ностью разгромлена Хазария, ослаблена и запугана Византия, бро
сившая все свои силы на борьбу с могучим и стремительным полко
водцем». Конечно, Святослав терпел и поражения, например, в борь
бе с Византией в 971 году, но даже этот факт не позволяет нам усо
мниться в нём. 
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Но как бы ни велика была его заслуга на поле боя, в государ
ственной деятельности он не принимал такого активного участия. 
Святослав подчинил себе вятичей и болгар, обязав их платить дань. 
Таким образом, государственная казна пополнялась благодаря Свя
тославу, хоть он и не был нацелен на это. Также он был первым кня
зем, который, находясь в Киеве, посадил своих сыновей княжить 
в других городах Руси. Но его деятельность была совершенно не 
похожа на деятельность его матери — княгини Ольги. Приняв хри
стианство, она просила своего сына тоже принять его, но Святослав 
отказывался и продолжал верить в прежних богов. После смерти 
Ольги он даже начал гонения на тех, кто уже успел перейти в хри
стианство. И, как верно заметил историк Н.М. Карамзин: «Но Свято
слав, образец великих Полководцев, не есть пример Государя вели
кого: ибо он славу побед уважал более государственного блага...» 

Однако при всей своей доблести и храбрости подвиги Святослава 
были направлены не на возвышение государства. Да, после его по
бед Русь начали воспринимать в мире как настоящее государство, 
но князю это не было нужно. По словам историка С М . Соловьёва, 
«подвиги Святослава не могли служить содержанием народных пе
сен и сказаний: они были совершаемы вдали от родной страны и не 
для родной страны...». Как пример, можно рассмотреть тот факт, что 
до него столицей Киевской Руси неизменно был Киев, а Святослав 
хотел перенести её в Дунайскую Болгарию, в город Переяславец как 
в более выгодное место. Причину его желания находиться там объ
ясняет нам «Повесть временных лет»: «там середина земли моей, 
туда стекаются все блага...» 

Как уже было сказано, Святослав более занимался именно воен
ными походами. Как и его предшественники — Олег и Игорь — Свя
тослав был заинтересован в увеличении территории Руси. «Походы 
Святослава 965—968 годов представляют собой как бы единый са
бельный удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от 
Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу и При
черноморью до балканских земель Византии», — пишет академик 
Б.А. Рыбаков. Таким образом, можно сделать вывод, что Святослав 
не просто атаковал различных недругов, а выстраивал систему — се
рию — военных походов, в большинстве случаев, окончившихся его 
победой. 

Подводя итог размышлениям, я, несомненно, согласна с авто
ром высказывания о том, что Святослав мудрый полководец, но лич
но я не уверена, что он проявил себя или отличился от других кня-
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зей своей государственной деятельностью. Но князь Святослав Иго
ревич — полемичная личность, и нельзя определённо судить по его 
действиям. 

Тема 3. «Подвиги Святослава не могли служить 
содержанием народных песен и сказаний: 

они были совершаемы вдали от родной страны и не для 
родной страны; тогда как подвиги Владимира были 

совершаемы в виду всей Русской земли» С М . Соловьёв) 

Эссе № 3 . 1 
Данную тему я выбрал по нескольким причинам. Во-первых, мне 

интересен сам период Древней Руси. Он полон различных историй, 
некоторые из которых могут быть почти мифическими, едва ли не 
сказочными. Во-вторых, меня всегда интересовала личность Свято
слава, называемого иногда «Русским Александром Великим», кото
рый почти всю свою жизнь провёл в военных походах. В-третьих, мне 
очень интересен автор данной цитаты — Соловьёв. Его исторический 
текст, основанный на летописях, даёт чёткое представление о собы
тиях того времени. 

В своей работе я ставлю пред собой следующие цели: охаракте
ризовать правление Святослава Игоревича, убедиться в том, что его 
подвиги не могли служить содержанием народных песен или дока
зать обратное, дать характеристику правлению Владимира, сравнить 
этих князей друг с другом. 

Святослав Игоревич 
«Святослав представлен образцом воина и только воина...», — 

говорит Соловьёв. Если мы посмотрим на правление Святослава Иго
ревича, то можно согласиться с данной характеристикой. С самого 
совершеннолетия Святослава больше волновали дела военные, не
жели вопросы государственного устройства и внутренней политики. 
Основу же правления данного князя играла внешняя политика, при
чём весьма далёкая от родного края. Сначала почти на пять лет он 
уходит в Хазарию, с какой целью — мне лично не совсем ясно. Ско
рее всего, он хотел вывести племя Вятичей из-под влияния Хазарско
го каганата, возможно, он хотел подчинить новые торговые маршру
ты, проходившие по Волге и Дону. Летопись также не сильно прояс
няет дело насчёт данного похода «В лето 6743. Пошёл Святослав на 
хазар. Услышав об этом, хазары вышли навстречу со своим князем 
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Каганом, и сошлись биться, и одолел Святослав хазар и город их Бе
лую Вежу взял». Иные достоверные источники не могут с точностью 
сказать о данном походе. 

После малоизвестного хазарского похода стоит перейти к войне 
с Болгарией. Цели данного похода также не до конца ясны. В дан
ной ситуации мы имеем сразу две точки зрения: Святослав вёл вой
ну фактически ради войны или же у него были более глубокие пла
ны, связанные с желанием вовлечь себя в дела Византии, что могло 
сулить большую выгоду для всего государства. В пользу второго го
ворит перенос столицы в Переяславец, который был гораздо бли
же к территории империи Ромеев, что давало новые возможности 
для торговли и приобщения к Византийской культуре. Что-то подоб
ное сделает и Пётр I почти 750 лет спустя, перенося свою столицу из 
Москвы в Санкт-Петербург. В пользу же первой точки зрения говорит 
тот факт, что после войны с Болгарией Святослав переходит к вой
не с Византией. Да и если мы посмотрим на работы Иоанна Скилицы, 
который пишет, что «Тогда Никифор почтил достоинством патрикия 
Калокира, сына херсонского протевона, и отправил его к правителю 
России Свендославу (Святославу), чтобы обещаниями даров и нема
лых почестей склонить его к нападению на болгар. Росы повинова
лись...» мы увидим, что армия Святослава действовала, грубо гово
ря, как наёмники, воюя за добычу, а не какие-то иные цели. 

Война с Византией — отдельная проблема. У нас имеются не
сколько противоречащих друг другу источников: «Повесть Времен
ных лет» и работа Льва Диакона. В Повести говорится о том, что Гре
ки отказались платить дань и вывели армию, разбитую Святославом. 
В конце концов, князь заставил Византию заплатить дань и ушёл. Лев 
Диакон же показывает, что Святослава просили покинуть страну, ко
торая ему не принадлежала. На это Святослав разозлился и пошёл 
войной. Он был разбит около Адрианополя и был вынужден бежать. 
Данная идея выглядит более предпочтительной, так как становится 
ясно, почему Святослав решил вернуться на Русь с остатком сил. Во 
время своего возвращения он попал в засаду печенегов и погиб. 

Таким образом, можно смело сказать, что у Святослава были са
мые различные подвиги. Если абстрагироваться от войны с Византи
ей, то можно смело назвать его военные таланты отличными. Одна
ко, как государственный деятель, он не справился со своими зада
чами. Русь не каким образом не окрепла от походов Византии, раз
гром Хазарского каганата уничтожил единственную крупную силу 
в степных районах восточноевропейской равнины, способную, хотя 
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и не всегда, останавливать кочевые племена от набегов на Русь. Те
перь же Русь стала объектом набегов, что показательно ещё во вре
мя правления Святослава, который не особо и заботился о сохран
ности своей вотчины. 

Теперь стоит рассмотреть другую проблему: были ли его подвиги 
оторваны от своей земли и не могли ли они служить основой фоль
клора. Я считаю, что да. Всё сознательное правление Святослава 
было связано с различными походами. Он очень неохотно и на корот
кий срок оставался в Киеве. Как говорил Святослав в «Повести»: «Не 
любо мне в Киеве быть, хочу в Переяславце на Дунае — там сере
дина земли моей...» Никаких реальных дел для защиты своего госу
дарства он не проводит. Пока он воюет в Болгарии, Киев осадили пе
ченеги и угрожают семье Святослава. Вряд ли населению могло это 
понравиться. Другой вещью, из-за которой Святослав не стал геро
ем фольклора, — это то, что армия его была собрана не из обычного 
люда, легко распространяющего любые сказания в народ, а из дру
жины, которая всегда была с князем и не покидала его. Некому было 
этот народный след оставить. После засады печенегов осталась лишь 
небольшая часть той дружины, что была прежде. 

Владимир Святославич 
Правление Владимира сильно отличалось от правления Святосла

ва. Конечно, он, как и отец, часто воевал. Однако в его походах про
слеживается некая логика. Сначала он подчиняет отпавшие племена, 
затем присоединяет западные территории Древнерусского государ
ства. Видно стремление к объединению всех частей страны под од
ним правителем. Своими делами он укрепляет страну, а не покида
ет её. Отдельного замечания достойна его оборона против печене
гов, которую он сделал важной частью своего княжения, он старался 
позаботиться о границах своего государства. А не идти в рискован
ные походы. Были созданы укреплённые заставы и крепости по обе
им сторонам Днепра, для защиты государства. 

Однако для летописца и, как мне кажется, для большей части 
историков важнейшим делом своего правления можно считать кре
щение Руси. Ведутся споры, было ли крещение связано только с же
ланием жениться на Анне или же имело более глубокие причины. 
Однако какими бы ни были причины, роль данного события сложно 
переоценить. В первую очередь повысился авторитет Руси: из язы
ческого полуварварского государства Древнерусское государство 
превратилось в важную восточноевропейскую силу. С другой сторо
ны, с приходом христианства начинается рост образованности насе-
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ления. Владимир собирает по стране людей, чтобы они обучались: 
«Послав, начал он брать у лучших и отдавать их в обучение книж
ное». В связи с христианизацией начались строительства церквей. 

Для улучшения жизни страны Владимир проводил различные 
пиры, связанные с праздниками. Так всё больше людей удалось свя
зать с христианством. Да и в празднествах Владимир часто давал еду 
бедным людям. Всё это сильно укрепляло престиж Владимира, что 
повлекло за собой создание образа Владимира Красное Солнышко. 
Конечно, нельзя говорить, что это образ только Владимира Свято
славича, но даже так он остался в народных былинах. 

Сравнение двух князей 
Теперь осталось сделать выводы касательно того, как сильно от

личалось правление Святослава от правления Владимира. О преем
ственности тут говорить не приходится. Владимир не стал повторять 
политику отца, не продолжил походы против Болгар. Наоборот, вся 
его политика тяготела к центру страны, а не от него. 

Святослав же, напротив, часто уходил в дальние походы, почти 
не заботился о делах государственных. Единственное, в чём мы мо
жем быть уверены, что полководцем он был не только талантливым, 
но весьма успешным. Да и образ истинного воина, этакого богатыря, 
просто так сложиться не мог. Беда Святослава была в том, что ото
рвался от своей страны, лишившись возможности стать героем не 
только историческим, но и былинным. 

В заключение хотелось бы сказать, что с цитатой Соловьёва я со
гласен. Подвиги не послужили содержанием народных песен и ска
заний, в то время как Владимир стал полулегендарным персонажем, 
не только былинным, но и церковным героем. 

Эссе № 3 . 2 
Интересно понять, почему Святослав, казалось бы, — идеал бы

линного богатыря, посвятивший большую часть своей жизни даль
ним походам, не заслужил народной славы. 

Историки дают разные оценки деятельности Святослава. А.Н. Са
харов в «Дипломатии Святослава» утверждает, что, благодаря ди
пломатическим усилиям Великого князя, феодальный строй древне
русского государства развился, оно вышло на международную по
литическую арену. Брайчевский же в «Утверждении христианства на 
Руси» пишет, что походы Святослава сказались на экономическом 
положении страны: поражение в сражении при Доростоле отменило 
выгодный для Руси договор с Византией 971 года, население силь-
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но поредело, поэтому некому было заниматься хозяйственной дея
тельностью, — военные силы страны были подорваны, из-за Хазар
ского похода 965 года произошло печенежское нашествие, которое 
привело к опустошению причерноморских степей и южной части го
сударства. Дипломатическая политика, дальние подвиги Святослава 
имели значение в перспективе развития государства, как, например, 
повышение международного авторитета Руси, которое естественным 
образом способствует улучшению условий для торговли. Дипломати
ческих успехов и открывшихся в связи с ними перспективами разви
тия страны, например, развитие торговых отношений с государства
ми Восточной Европы, народ, конечно, не имел возможности оце
нить, зато отрицательные последствия усиления внешней политики 
в ущерб внутренней не могли не сказаться на условиях их жизни, на
пример, нападение половцев на Киев в отсутствие княжеской дружи
ны в 968—969 году. Положительные результаты деятельности Влади
мира были более конкретными и заметными сразу: сооружение кре
постей на границе со степью для защиты от печенегов, объединение 
Киевской Руси, присоединение к ней вятичей, землёй по обе сторо
ны от Карпат, червленских городов. В народном творчестве отрази
лись образы богатырей-защитников застав времён Владимира: Илья 
Муромец, Алёша Попович, Добрыня — а не завоевателей Святосла
ва. В русских былинах, например, «Исцеление Ильи Муромца» или 
«Илья Муромец и Соловей Разбойник», богатыри не подвергают со
мнению авторитет Владимира как Киевского князя. Именно к Вла
димиру на службу отправился Илья Муромец, когда обрёл богатыр
скую силу, именно на его суд богатырь повёл Соловья Разбойни
ка. Владимир может ошибаться, как в былине «Илья Муромец и Ка
лин царь», в которой он замучил бы Илью Муромца голодом, если 
бы дочь князя не позаботилась о богатыре. Отношения между кня
зем и дружиной, богатырями напоминают братские, богатырь может 
обидеться на князя или князь незаслуженно наказать богатыря, но 
им придётся помириться, потому что они живут рядом и зависят друг 
от друга. 

Народные предания и сказания — составляющие устного твор
чества, значит, при передаче из поколения в поколение содержа
ние их трансформируется. Хотя в мотивах творчества первого поко
ления христиан, крещёных язычников, могло отразиться недоволь
ство насильственно принятой новой религией, для последующих по
колений христианство являлось основой духовного и материально
го устройства жизни: новая религия стала основой государственно-
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сти, феодальных отношений, моральных норм — поэтому в народ
ном творчестве принятие христианства воспринималось как подвиг 
во имя родной земли. Владимир был причислен к лику святых за этот 
подвиг, а сознание народа в определённой мере зависело от церков
ной идеологии. Новая религия в сознании народа отождествляется 
с князем, её принявшим: недовольный отношением к себе Владими
ра Илья Муромец в былине «Илья Муромец в ссоре с князем Влади
миром»: 

На церквах-то кресты вси да повыломал, 
Маковки золочены все повыстрелял. 

Деятельность Святослава совершалась главным образом за гра
ницами родной земли, нельзя точно узнать внутренних мотивов, ко
торыми руководствовался князь, но его правление повлияло на раз
витие Руси положительно. Несмотря на это, народу, естественно, по
нятнее политика Владимира, результатом которой стали заметные 
для них положительные изменения условий жизни. 

Эссе № 3 . 3 
Высказывание Сергея Михайловича Соловьёва о подвигах Свято

слава и Владимира наиболее интересно для меня из представлен
ных в данном списке тем. Период правления Святослава Игореви
ча является одним из наименее освещённых и наиболее спорных пе
риодов Древней Руси, тогда как основные факты правления Влади
мира Святославича известны почти всем. В своей работе я собира
юсь частично опровергнуть высказывание С М . Соловьёва, частично 
доказать. 

Святослав Игоревич начал своё княжение в 957 г. К этому вре
мени он уже имел представление о военном деле. В 964 г. он 
начал расширение Руси, совершив поход на Оку и Волгу и на вяти
чей. А на следующий год он побеждает Хазарский каганат, освобо
див тем самым Русь от набегов хазар. Затем в 967 г. Святослав заво
евал Волжскую Булгарию и обосновался в Переяславце. Возможно, 
Святослав руководствовался отнюдь не долгом перед страной, а ко
рыстными личными побуждениями. Или же он просто был сумасшед
шим завоевателем, каким считает его некоторая часть историков, на
пример, В. Буганов. Но, по моему мнению, его завоевания принесли 
огромную пользу Руси, она освободилась от влияния хазар, полов
цев и укрепила своё положение. К сожалению, эти подвиги не были 
оценены современниками, что мы можем видеть из «Истории» Льва 
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Диакона, и, как следствие, не могли служить содержанием народных 
песен и сказаний. Подвиги же Владимира широко нашли отражение 
в былинах и всевозможных сказаниях и преданиях. Дело в том, что 
Владимир совершил действие, явные результаты которого мы видим 
и на сегодняшний день, а именно крещение Руси в 988 г. За 35 лет 
своего княжения Владимир, в сравнении со Святославом, совершил 
не так уж и много подвигов, но, как говорится, главное не количе
ство, а качество. 

Тема 4. «Ярослав заслужил в летописях имя Государя 
мудрого; не приобрёл оружием новых земель, 
но возвратил утраченное Россиею в бедствиях 

междоусобия; не всегда побеждал, но всегда оказывал 
мужество; успокоил отечество и любил народ свой» 

(Н.М. Карамзин) 

Эссе № 4 . 1 
Ярослав Мудрый — этот князь занимает особенное место в исто

рии Российского государства. Одно то, что он единственный из всех 
правителей получил прозвище «Мудрый» вызывает уважение, инте
рес к этой исторической личности. Ярослав пользовался уважени
ем среди современников. Многое говорит свидетельство древности. 
20 марта 1049 года под сводами церкви Святого Благовещения, 
только-только воздвигнутой на монументальных киевских Золотых 
воротах, митрополит Илларион произнёс своё «Слово о законе и бла
годати». В нём среди прочего содержалась возвышенная похвала го
сударственной деятельности Ярослава Владимировича, к тому време
ни полновластно правившего в «стольном граде Киеве уже тридцать 
лет». «Слово о полку Игореве», созданное много позднее, донес
ло до нас память о «песнотворце» Бояне, струны которого пели пес
ни «старому Ярославу». Ещё с самых первых школьных уроков исто
рии Ярослав вызывал у меня интерес. Хотя бы потому, что страницы 
учебников по истории, посвящённые деятельности Ярослава, гораз
до красочнее и ярче страниц, посвяицённых другим деятелям Древ
ней Руси. В учебниках напечатаны фотографии фресок и мозаик Со
фийского собора в Киеве: сцены из жизни мудрого правителя, его 
семьи. Они не могут не впечатлить и не остаться в памяти! У совре
менных историков эта фигура также вызывает интерес. В.В. Кожи-
нов, один из крупных исследователей истории Древней Руси, гово-
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рит о Ярославе: «дух и воля Ярослава как бы всецело воплотились, 
претворились в создававшиеся им реальности государства и церк
ви, общественного устройства и культуры». Время правления Ярос
лава — это, по мнению многих историков, высшая точка истории той 
единой и сильной Киевской Руси, которая возникла ещё при Олеге 
Вещем, достигла расцвета при Владимире и завершилась при Ярос
лаве Мудром. Именно в середине XI века, в годы правления Ярос
лава (1019—1054), Русь достигла своего расцвета. Процветала тор
говля, усиливалось влияние христианства, распространялись книги, 
обогащалась культура Древней Руси — строились православные со
боры, храмы, церкви, монастыри. Анализируя его действия на пре
столе, нельзя не восхититься его умением управлять государством. 
И, конечно же, с именем Ярослава Мудрого неразрывно связано по
истине великое событие — создание первого русского свода зако
нов, «Русской Правды». Феномен «Русской Правды» Ярослава Му
дрого состоит в том, что она, пусть даже в изменённом виде, просу
ществовала на Русской земле долгие столетия и стала основой для 
последующих законодательств. Это означает, что законы, создан
ные Ярославом, были справедливыми и мудрыми законами на дол
гие века. Начиная с В.Н. Татищева и кончая советскими историка
ми — Б.Д. Грековым, Д.С. Лихачёвым, Б.А. Романовым, М.Б. Сверд
ловым, это законодательство пристально изучалось, с большим вни
манием. Именно потому что Ярослав очень яркая, заметная фигура 
для русской истории, я и выбрала высказывание Н.М. Карамзина те
мой для своей работы. 

В ходе работы я соглашусь с высказыванием Карамзина, однако 
постараюсь показать, что не все действия этого князя были идеаль
ными. Я докажу, что Ярослав был мужественным князем, которому 
удалось умело захватить престол. Я проанализирую деяния Яросла
ва во внешней политике: докажу, что годы правления Ярослава нель
зя назвать спокойными, что он действительно не приобрёл оружием 
новых земель, но возвратил некоторые утраченные земли. Я покажу, 
что Ярославу за его правление удалось «успокоить отечество» и вос
становить Русь после междоусобиц. В ходе работы я постараюсь до
казать, что государь любил свой народ и отечество, и его по праву 
называют «Государем мудрым». 

После смерти Владимира Святого в 1015 году между его сыно
вьями вспыхнула междоусобица, в которой Ярослав сыграл одну из 
ключевых ролей. Ещё в 1014 году Ярослав, посаженный в Новгоро
де, отказался ежегодно платить своему отцу, что, как полагают исто-
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рики, было связано с желанием Владимира передать престол млад
шему сыну Борису. Владимир скончался, готовясь к войне именно 
с Ярославом. Так сообщает Повесть временных лет: «И сказал Вла
димир: «Расчищайте пути и мостите мосты», ибо хотел идти войной 
на Ярослава, на сына своего, но разболелся». Нельзя не отметить, 
что именно Ярослав начал борьбу за киевский престол с братом Свя-
тополком, которого освободили из темницы и объявили своим кня
зем взбунтовавшиеся киевляне. Также существует мнение, что убий
ство его братьев Бориса, Глеба и Святослава дело рук не Святопол-
ка Окаянного, а Ярослава. Весной 1019 года, после победы в битве 
на реке Альте, Ярослав закрепился в Киеве и объявил себя великим 
князем. Таким образом, Ярослав добился захвата престола. Именно 
поэтому я считаю, что назвать Ярослава идеальным, добрым князем 
нельзя. Эта историческая фигура, как справедливо полагают многие 
историки, очень противоречива. В.В. Кожинов говорил: «перед нами 
чрезвычайно сложная, многогранная, противоречивая историческая 
личность». Но то, каким образом Ярослав пришёл к власти, и позво
ляет назвать его мужественным, стремившимся добиться своих це
лей, и мудрым (в смысле хитрым и расчётливым). Все эти качества 
и позволили Ярославу на протяжении 30 лет не просто управлять го
сударством, но делать это мудро, опираясь на веру и книги. 

Назвать спокойными все 25 лет правления Ярослава нельзя. 
Князю приходилось подавлять мятежи (в 1023 г. он усмирял мя
теж в Суздале), участвовать в столкновениях с Мстиславом (1024 г. 
возле Листвена и 1026 г. на берегах Днепра). Ярослав ведёт актив
ную внешнюю политику: в 1030 году Ярослав победил чудь и зало
жил город Юрьев (ныне Тарту, Эстония). Под 1032 годом есть изве
стие о походе русских при Ярославе к Уральскому хребту, под пред
водительством Улеба. Русь при Ярославе терпела и неудачи. Так, на
пример, княжение Ярослава также ознаменовалось последним враж
дебным столкновением Руси с греками. Один из русских купцов был 
убит в ссоре с греческими, после чего, не получая удовлетворения за 
обиду, Ярослав послал к бегам Византии большой флот в 1043 году, 
под начальством старшего сына Владимира Новгородского, но Русь 
потерпела поражение. В 1046 году был заключён мир; пленные 
с обеих сторон возвращены, и дружественные отношения скреплены 
браком любимого сына Ярослава, Всеволода, с Византийской царев
ной. Кроме того, Ярославу удалось справиться с врагами, которые 
долгое время были серьёзной угрозой для Руси. 1036 г. в летописях 
описана осада Киева печенегами, в отсутствие Ярослава, отлучивше-
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гося в Новгород. Ярослав поспешил на помощь и наголову разбил 
печенегов под самыми стенами Киева. После этого поражения напа
дения печенегов на Русь прекращаются. 

Таким образом, новых земель приобретено Ярославом не было, 
Русь терпела поражения, однако были возвращены некоторые зем
ли, утраченные во время усобиц (например, города Перемышль 
и Червен, утерянные в 1018 г., Ярослав отвоевал у поляков). Ярос
лав смог обезопасить страну от печенегов, установить мир с Византи
ей, наладить отношения с западными странами. Русь завоёвывала ав
торитет среди соседних государств, устанавливала связи с ними, что 
доказывает множество династических браков, которые были заклю
чены Ярославом, его родственниками и детьми. Сестра Ярослава Му
дрого Мария была замужем за польским королём Казимиром, а се
стра Казимира была женой сына Ярослава — Изяслава. Дочь Ярос
лава Мудрого Анна была замужем за королём Франции Генрихом I. 
Другая дочь Ярослава — Елизавета была замужем за знаменитым 
викингом Харальдом Смелым — впоследствии королём Норвегии. 

Несмотря на столь неспокойные годы, Ярославу всё же удалось 
успокоить отечество. На протяжении почти полувека кровавые усо
бицы ослабляли Русь изнутри. Русь нуждалась в таком мудром пра
вителе, который сумеет остановить бесконечные распри и брато
убийства на христианской земле. Ярославу это удалось. Князь уде
лял особое внимание внутреннему устройству земли Русской. Ярос
лав был благоустроителем земли Русской. Подобно отцу, он заселял 
степные пространства, построил новые города как Юрьев (ныне Тар
ту) и Ярославль, продолжал политику предшественников по охране 
границ и торговых путей от кочевников и по защите интересов рус
ской торговли в Византии. Он огородил южную границу Руси со сте
пью и в 1032 году начал возводить города — Юрьев, Торческ, Кор-
сунь, Треполь и др. Ярослав восстанавливает Русь после усобиц. 
Это доказывает то, как писали писатели-иностранцы XI века о Руси. 
Французский средневековый эпос часто упоминает «прекрасную 
Русь» — её коней, её красавиц, изделия ремесла и чудесные коль
чуги. О Руси как о сказочной и могучей стране говорят и скандинав
ские саги... Возводились новые постройки: знаменитые Золотые во
рота, церковь в честь Благовещения. В 1037 году Ярослав основал 
в Киеве, на месте своей победы над печенегами, храм Святой Софии, 
украшенный фресками и мозаикой, а также построил тут монастырь 
Святого Георгия и монастырь Святой Ирины. Летописец Нестор от
метил, что при Ярославе христианская вера стала «плодиться и рас-
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ширяться, и черноризцы стали множиться и монастыри появлять
ся». Как в Киеве, так и в других городах, Ярослав не жалел средств 
на церковное благолепие, приглашая для этого греческих масте
ров. При Ярославе приехали на Русь из Византии церковные певцы. 
Ярослав собирал повсюду книгописцев и переводчиков, что привело 
к увеличению количества книг на Руси, и постепенно книги были вве
дены в повсеместное употребление. Все эти рукописи Ярослав поло
жил в библиотеку, построенную им при Софийском соборе для об
щего пользования. Для распространения грамоты Ярослав велел ду
ховенству обучать детей, а в Новгороде, по позднейшим летописным 
данным, устроил училище на 300 мальчиков. 

Таким образом, Ярослав был правителем, который смог обезопа
сить границы от врагов, восстановить благополучие на Русской зем
ле после усобиц и разорений. Он вёл широкую работу по обучению 
грамоте, переводу книг на русский язык, христианизации, развитию 
культуры государства. А религия и культура — это душа государ
ства, народа. Ярослав блестяще справился со своей задачей — Русь 
«успокоилась» и восстановилась, достигла расцвета. 

То, что Ярослав любил свой народ и заботился о нём, доказыва
ет и законодательная деятельность князя. Ярославу приписывает
ся древнейший русский памятник права — «Русская Правда», кото
рый был первым письменным кодексом законов — уголовным, граж
данским и административным. Касался он, прежде всего, вопросов 
охраны порядка. Законы Ярослава Мудрого разбирали случаи обид 
и ссор между людьми. «Русская Правда» отменяла кровную месть. 
Ярослав понимал, что месть ведёт к частой гибели людей, а следо
вательно, к ослаблению государства. Ярослав ввёл вместо мести от
куп — «виру». Её размеры были различны, в зависимости от положе
ния человека. За убийство простого свободного человека великому 
князю платилась «вира» размером меньше, чем за убийство «княже
ского мужа». Великий князь и его приближённые заботились о дей
ственности установленных законов. «Вира», «дикая вира» и много
численные штрафы за различные правовые прегрешения стали су
щественным доходом для государственной казны. При Ярославе по
явился и Церковный Устав или «Кормчая книга», составленная на 
основе византийского Номоканона. В нём впервые были разграниче
ны понятия греха и преступления: «всякое преступление есть грех, но 
не всякий грех — преступление». 

Ярослав стремился предотвратить усобицы между сыновьями 
и оставил им завещание: «Вот я отхожу от сего света, дети мои. Люби-
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те друг друга, ибо вы братья родные, от одного отца и одной матери. 
Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он по
корит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненави
деть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю от
цов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим». 

Всё это доказывает, что Ярослав не хотел, чтобы повторились 
усобицы, войны и разорения. Не желал ссор и пролития крови. Из
дание свода законов, их содержание, ограничение кровной мести — 
свидетельство того, что князь заботился о народе, его завещание — 
доказательство того, что ему не безразлична судьба своего государ
ства. Значит, князь был действительно мудр, потому что заботил
ся не только о настоящем, но и о будущем Руси, о следующих поко
лениях. Только умный и любящий свой народ правитель смог бы так 
управлять государством. 

Ярослав Мудрый — яркая фигура, вызывающая уважение и у со
временников, и у сегодняшних историков. Его политика как вну
тренняя, так и внешняя отличается умными решениями и стремле
нием защитить государство, укрепить его на международной арене, 
установить торговые связи, поднять культуру, улучшить жизнь наро
да. Ярослав не приобрёл новых земель силой, но ему удалось сде
лать нечто большее для Руси — успокоить отечество, защитить его, 
вернуть утраченное во время усобиц: не только земли, но и благопо
лучие, равновесие. Всё это удалось Ярославу, потому что он любил 
свой народ. Я соглашусь с Карамзиным. Это, действительно, Госу
дарь, которого по праву называют мудрым, — великая историческая 
личность. 

Эссе № 4 . 2 
Я выбрала эту тему, во-первых, потому, что, на мой взгляд, она за

трагивает проблему роли личности в истории, которая мне интерес
на. Также считается, что с правлением Ярослава заканчивается пери
од существования единого Русского государства и начинается пери
од феодальной раздробленности. Поэтому личность Ярослава инте
ресна мне тем, что с ней связан пограничный период истории. Ещё 
эта тема привлекла меня тем, что, на мой взгляд, она позволит от
крыть Ярослава с необычной стороны, так как фокусируется на его 
внешней политике, когда обычно упор делается на его преобразова
ния во внутренней политике. 

На основе предложенной темы можно сформировать несколько 
исследовательских задач: 
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1) Проанализировать летописи, где повествуется о Ярославе. 
2) Исследовать значение внешней политики Ярослава. 

3) Понять, справедливо ли говорить о том, что он всегда показы
вал мужество. 

4) Понять, что свидетельствует о любви Ярослава к своему народу. 
О мудрости Ярослава говорится ещё в древнерусских летописях, 

к примеру, в первый раз она упоминается в «Похвале книгам», кото
рая была помещена в «Повесть временных лет» в 1037 году. Летопи
сец объясняет мудрость Ярослава тем, что при нём в Киеве и Новго
роде были построены храмы Святой Софии, наподобие храма Свя
той Софии в Константинополе. А значит, он посвятил главные храмы 
городов мудрости божией. Говоря о мудрости Ярослава, в летопи
си её сравнивают с мудростью библейского царя Соломона. Из кон
кретного примера видно, что, и правда, Ярослав в летописях заслу
жил имя Государя Мудрого. 

В 1029 году Ярослав Мудрый совершает военный поход на при
балтийскую чудь, поход оказывается успешен, и Ярослав основы
вает там город Юрьев (будущий Тарту) на берегу Чудского озера. 
В 1031 Ярослав возвращает Червенские города, получая их в пода
рок от Польши за помощь в завоевании Мазовии. В 1036 году под 
Киевом Ярослав наносит поражение печенегам, после чего их набеги 
на Русь прекращаются. Но не все походы Ярослава были успешны
ми. В 1043 был совершён поход на Византию. В морском сражении 
Ярослав победил, но в сухопутном его войска были окружены и пле
нены. В 1046 был заключён мир между Русью и Византией. Ярос
лав устраивал династические браки для своих детей, к примеру, его 
младшая дочь Елизавета вышла замуж за норвежского короля. В ре
зультате завоеваний Ярослава территория Руси протянулась от Бал
тийского до Чёрного моря и от реки Оки до Карпатских гор и превра
тилась в великую державу. С помощью военных походов Ярослава 
были присоединены новые земли. 

Из летописей нам известно, что Ярослав не отличался большой 
силой, был хром. Однако, несмотря на это, он зачастую сам вёл свои 
войска в бой. Многие походы Ярослава были успешны, хотя, и прав
да, не всегда. Мне кажется, что такое поведение свидетельствует 
о настоящем мужестве Ярослава. 

О любви Ярослава к русскому народу может свидетельствовать 
то, что он выступал за просвещение народа. При нём открывалось 
множество школ, к примеру, князь построил училище, где мальчи
ков обучали «церковному делу». Именно при Ярославе были созда-

112 



ны первые библиотеки, появилось довольно много переводных гре
ческих книг, зародилось летописание. Также Ярослав способство
вал развитию христианства на Руси, строил множество храмов. При 
нём расцветает русская культура. С именем Ярослава связано созда
ние первого письменного свода законов «Русской Правды». Приве
дённые факты свидетельствуют о том, что Ярославу был небезраз
личен его народ. О том, что Ярослава волновали не только завоева
ния, свидетельствует и эта цитата историка Соловьева: «Ярослав не 
был князем только в значении вождя дружины, который стремится 
в дальние стороны за завоеваниями, славою и добычею; Ярослав, 
как видно, был более князем-нарядником страны». 

Проведя анализ правления Ярослава, я могу с уверенностью ска
зать, что, и правда, в летописях Ярослава характеризуют, как мудро
го правителя. Ярослав на самом деле был очень мужественен, что 
подтверждается его поступками, и он искренне ратовал за свой на
род. Однако я не могу согласиться с тем, что Ярослав не приобрёл 
оружием новых земель, так как при нём были присоединены новые 
земли. 

Тема 5. «Соблюдение Русской земли от беды на востоке, 
знаменитые подвиги за веру и землю на западе 

доставили Александру славную память на Руси, 
сделали его самым видным историческим лицом 

в нашей древней истории от Мономаха до Донского» 
(СМ. Соловьёв) 

Эссе № 5 . 1 
Сейчас, когда за школьной партой 
«Майн Кампф» зубрят ученики 
И наци пальцами по картам 
Россию делят на куски, 
Мы им напомним по порядку — 
Сначала грозный день, когда 
Семь вёрст ливонцы без оглядки 
Бежали прочь с Чудского льда... 

К. Симонов. Ледовое побоище 

Образ Александра Ярославича Невского вдохновлял многих де

ятелей культуры и искусства. Но ещё больше его роль в отечествен-
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ной истории интересует историков. Все с детства знают сражение 
на реке Неве и Ледовое побоище, но часто забывают дипломатиче
ские отношения князя с Ордой. Факты такого взаимодействия дают 
основание многим историкам, например, зарубежному исследовате
лю Феннелу, называть Александра «злым гением русской истории». 
Напротив, многие отечественные исследователи, например, С М . Со
ловьёв, считают, что Александр Невский своей политикой в отноше
нии Золотой Орды сохранил Русь от полного разорения. Кроме того, 
роль Александра Ярославича в отечественной истории заключалась 
ещё и в том, что в тяжёлое время монгольского ига он стал символом 
возможности возрождения, сопротивления, борьбы. Не случайно со
временники называли князя «солнцем земли Русской». Понимание 
значения деятельности Александра Невского позволяет представить 
путь последовательного укрепления центральной власти и последу
ющего сопротивления монголам. В дипломатическом плане деятель
ность Александра помогает показать многовекторность политики, 
что очень важно в современной сложной международной ситуации, 
когда необходимо искать компромиссы. 

Итак, давайте разберёмся, действительно ли политика Алексан
дра Ярославича Невского на востоке и борьба с рыцарями на западе 
внесли большой вклад в дело защиты Руси? 

Для ответа на этот вопрос необходимо решить следующие зада
чи: 1. Действительно ли борьба Александра Невского со шведски
ми и немецкими захватчиками позволяла защитить Русь от давления 
с запада? 

2. Действительно ли дипломатия Александра Невского в Орде 
укрепила позиции князя и позволила сохранить Русь от полного раз
грабления? 

3. Какова роль Александра Невского в сложившейся ситуации на
тиска с запада и монгольского ига? 

4. Действительно ли личность Александра Невского являлась 
и является популярной в России? 

Уже с молодых лет Александр участвовал в военных походах. 
Ярослав Всеволодович и великий князь Юрий боролись против тев
тонских рыцарей в Прибалтике. С начала XIII в. возрос немецкий на
тиск на Прибалтику и северную часть Руси. После поражения войск 
ордена меченосцев при Шяуляе в 1236 г. был образован Ливонский 
орден, занимавшийся непосредственно Прибалтикой и Новгородски
ми землями. Политика рыцарей носила не только захватнический, но 
и религиозный характер. Занятые орденом земли насильно окатоли-
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чивались. Скоро под давление шведов и Ливонского ордена попал 
Великий Новгород со своими огромными территориями. 

Первыми были шведы. В начале июля 1240 г. они высадили десант 
в устье Невы, но 15 июля он был разбит дружиной Александра Не
вского. В 1241 г. в борьбу включился Ливонский орден, рыцари за
хватили Псков и приближались к Новгороду. Но 5 апреля 1242 г. на 
льду Чудского озера новгородцы нанесли рыцарям сокрушительное 
поражение. В результате ливонцам пришлось заключить с Новгоро
дом мирный договор 1243 г., отсрочивший на 25 лет натиск рыцарей 
на новгородские земли. Итак, вплоть до 1268 г. рыцари перестали 
оказывать давление на Новгород, немецкий Drang nach Osten был на 
время остановлен. 

Н.М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» гово
рил об этих победах как о замечательных подвигах князя, защитив
шего Русь от захватчиков. Напротив, историк Данилевский в своей 
статье в журнале «Родина» доказывает, что значение и масштаб Не
вской битвы и Ледового побоища сильно преувеличены. 

Важным направлением деятельности Александра Ярославича 
было восточное. После похода Батыя 1237—1241 гг. почти все рус
ские княжества оказались разорены и попали в зависимость от 
Орды. Теперь ордынский хан решал, какой князь получит ярлык на 
великое княжение. Ордынские баскаки собирали дань с русских зе
мель. Первым золотой ярлык получил отец Александра Ярослав 
Всеволодович в 1243 г. После его смерти в 1246 г. ярлык получил 
брат Александра Невского Андрей. Тот не последовал путём сво
его отца — он решил открыто выступить против Орды. В 1252 г. на 
Северо-Востоке Руси вспыхнуло антиордынское восстание, и Ан
дрей присоединился к нему. Но Александр поехал в Орду, где по
лучил рать царевича Неврюя. Неврюева рать подавила восстание, 
а Александр стал великим князем (1252—1263). 

Ряд историков, например С М . Соловьёв, считают, что Александр 
Невский ясно осознавал невозможность противостояния Орде, по
чему и принял решение подавить восстание. Однако Данилевский 
в указанной статье высказывает противоположное мнение, называя 
Невского «первым русским коллаборационистом». 

Кроме того, Александр сохранял хорошие отношения с ордын
скими ханами. Его уважал Батый, а царевич Сартак был даже побра
тимом князя и принял крещение. 

Большое значение в деле стабилизации положения на Руси сы
грало подавление восстаний в Новгороде в 1257 и 1259 гг. Помощь 
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в приведении Новгорода под власть Орды значительно укрепила по
ложение Александра Невского. Во время восстания во Владимир
ском княжестве в 1262 г. Александру удалось отговорить хана Бёр-
ке от разгрома Северо-Восточной Руси. Итогом такой дипломатии 
Александра Невского стало временное затишье, позволившее вос
становить силы после Батыева нашествия. Дружба и сотрудничество 
с ханами укрепили власть Александра и защитили Русь от полного 
разграбления. 

Рассмотрим значение политики Александра Невского в сложив
шейся ситуации. Во-первых, успех Александра в борьбе со шведа
ми и ливонцами позволил остановить их натиск на земли Руси, не по
зволил окатоличить Русь. Сохранение православия, по мнению мно
гих историков, оказало ключевое значение, позволило впоследствии 
возобновить борьбу за освобождение Руси (позиция, например, Кир-
пичникова). Во-вторых, миротворческая политика Александра Не
вского в Орде не только укрепила его власть и дала расположение 
многих ханов, но и позволила сохранить Русь от полного разорения. 
Кроме того, Александр смог умело воспользоваться силами Орды 
для борьбы с ливонскими рыцарями. Заключённый союз позволил 
уже после смерти князя защитить Русь. Когда после поражения при 
Раковоре 1268 г. рыцари послали новую армию, появление неболь
шого монгольского отряда заставило их отступить. Рыцари помнили 
тяжёлое поражение от монголов при Легнице и Эгере в 1241 г. 

Кроме того, политика Александра Невского заключалась не толь
ко в отношениях с Ордой и борьбе с рыцарями. Он сумел заключить 
союз с сильным литовским князем Гедимином. Это косвенно под
тверждает внезапная смерть обоих князей в 1263 г. Не случайно ми
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Александра Не
вского искусным дипломатом, заложившим основы многовекторной 
политики. 

Правильность курса, выбранного Александром Невским, под
тверждает пример Даниила Галицкого, который выступил против Ба
тыя. Ему удалось отразить рать Куремсы в 1254 г., но экспедиция 
опытного Бурундая в 1258 г. разгромила все крепости в Галиции, 
кроме крепости Холм. Это в очередной раз продемонстрировало, 
что у Руси не было шансов противостоять монголам. 

Ратные подвиги Александра Невского и его дипломатические 
успехи стали причиной популярности князя. Он был причислен к лику 
святых, по всей Руси стали появляться храмы в честь святого бла
говерного князя Александра Невского. Особую популярность об-
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раз князя приобрёл в эпоху Петра I, когда Россия боролась за выход 
к Балтийскому морю. Продолжатель ратных традиций Александра 
Пётр Великий основал Александро-Невскую Лавру и перенёс в неё 
мощи князя. Особое значение образ князя приобрёл в предвоенную 
пору 1937—1941 гг., когда в СССР снова стали популярны защитни
ки Русской земли. Была написана поэма К. Симонова, строки из ко
торой стали эпиграфом к этому эссе. В 1938 г. режиссёром С. Эйзен
штейном был снят фильм «Александр Невский», а слова актёра Чер
касского, сыгравшего князя, стали крылатыми: «Кто с мечом к нам 
войдёт, от меча и погибнет!» 

Образ Александра Невского вдохновлял советских людей на 
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 — 1945 гг. Тогда 
же был учреждён орден Александра Невского. 

Итак, мы ответили на все вопросы. 

1. Да, действительно успехи Александра Невского позволили на 
время остановить натиск рыцарей на Русь, сохранение православия 
дало основу для дальнейшей борьбы. 

2. Да, дипломатия Александра Невского укрепила княжескую 
власть и защитила Русь от полного разграбления. 

3. Роль Александра Невского в сложившейся ситуации — талант
ливый полководец и искусный дипломат. 

4. Личность Александра Невского является очень популярной. 
Подвиги «защитника земли Русской» не раз вдохновляли россиян. 

Ответив на поставленные вопросы, мы можем сделать вывод, 
что дипломатические успехи князя на востоке и победы над шведа
ми и немцами на западе внесли огромный вклад в дело защиты Руси 
и сделали фигуру князя очень популярной. 

Эссе № 5 . 2 
Высказывание Сергея Михайловича Соловьёва наиболее инте

ресно для меня в данном списке тем. Я интересуюсь периодом прав
ления Александра Невского, так как он один из самых выдающихся 
полководцев в истории России. А также про него снято достаточно 
много фильмов, например, фильм Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский» (1938 год, в главной роли Николай Черкасов) и упомина
ется в древнерусской литературе «Повесть о житии Александра Не
вского». В связи с предложенным высказыванием я ставлю перед со
бой следующие задачи. Ответить на вопросы: 

— действительно ли у Александра Невского были знаменитые 
подвиги на западе? 
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— сохранил ли он русскую землю от беды на востоке? 

— был ли Александр самым видным историческим лицом в исто
рии России после Владимира Мономаха и до Дмитрия Донского? 

Для этого нужно проанализировать внешнюю и внутреннюю по
литику Александра Невского и сравнить его с предшественника
ми и последователями Александра Невского. В своей работе я со
бираюсь частично доказать правильность высказывания Соловьёва, 
частично опровергнуть. Давайте разберёмся, что хотел сказать ав
тор высказывания, говоря, что Александр уберёг русскую землю от 
беды на востоке и совершил знаменитые подвиги на западе. Алек
сандр Невский родился в начале 1220-х годов. Уже в 1230 году он 
стал княжить в Новгороде, Ярослав Всеволодович посадил на пре
стол Александра вместе с его братом Фёдором, однако послед
ний через 3 года скончался. После смерти Ярослава Всеволодови
ча в 1246 году началась самостоятельная деятельность Александра 
Невского. В 1240 году Александр Невский впервые проявил себя как 
талантливый полководец. В июле 1240 года шведский флот вошёл 
в Неву, планируя овладеть Ладогой. Александр, узнав об их прибы
тии от старейшин, без запроса помощи из Владимира, принялся со 
своей дружиной атаковать шведский лагерь у устья Ижоры в ночь 
на 15 июля и одержал победу. Тем самым Александр Невский одер
жал свою знаковую и тактическую победу над шведами, а помог 
ему одержать победу его опыт, который он приобрёл, ходя в похо
ды вместе со своим отцом Ярославом Всеволодовичем. После по
беды в Невской битве Александр получил прозвище «Невский». Од
нако, несмотря на подвиг Александра, зимой 1240/1241 годов нов
городцы выгоняют Александра Невского в Переяславль-Залесский. 
Вскоре новгородцам снова потребовалась помощь от князя, так как 
ливонский орден вторгся в новгородскую землю, а достойнее пол
ководца, чем Александр Невский, на тот момент не было. 5 апре
ля 1242 года состоялось Ледовое побоище на Чудском озере, где 
Александр Невский полностью проявил свой талант. Александр Не
вский применил необычную тактику, поставив на острие атаки в пер
вых рядах пехоту вместо конницы, когда у немцев наоборот — на 
первых рядах стояла конница. Тем самым это была ловушка, замы
сел Невского заключался в том, что, когда бежала конница шведов, 
пехота раздвигалась и конница забегала внутрь русского войска, 
тем самым образовывался треугольник. Далее русские гнали шве
дов на тонкий лёд на Чудском озере, а так как на коннице ездили 
рыцари, то они были облечены в тяжёлые доспехи, соответственно 
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под тяжестью своих доспехов проваливались под лёд и выплыть уже 
не могли. Эта тактика получила название «Свинка», так как располо
жение шведских войск отдалённо напоминало свиной пятачок. Этим 
сражением Александр действительно совершил подвиг, где пока
зал себя опытным, рискованным и талантливым полководцем. Ведь 
подвиг человека — это доблестное, важное для многих людей дей
ствие, когда человек, жертвуя своей жизнью, спасает другие жизни, 
делая это безвозмездно. А Русь находилась в катастрофическом со
стоянии от набегов шведов и тевтонского ордена на западе. А Алек
сандр Невский смог отбить натиск с запада, тем самым сохранить 
Русь, так как тевтонский орден и шведы были католиками, они мог
ли распространить свою религию на русские земли, тем самым наше 
развитие строилось бы по иному пути, по западному. За это Алек
сандр удостоен быть талантливым полководцем и быть причислен
ным к лику святых. 

Но не только на западе была угроза для Руси, также нема
лая угроза была с востока от набегов монголов на русские зем
ли в 1237—1240 годах, и Александр Невский, понимая всю военную 
мощь монголов и тяжёлое положение Руси, всеми способами пода
вляет антиордынские восстания, в частности в Новгороде, не из-за 
того что он боится ордынцев, а из-за того, что Невский понимает, 
что против монголов воевать Русь не готова, и на Русь, помимо ор
дынцев, надвигается угроза с запада. Также Александр понимает, 
что ордынцы язычники, и в худшем случае они Русь обложат данью 
и не будут запрещать исповедовать православие на Руси, а с запа
да, наоборот, заменят православие на католичество. Тем самым мы 
разобрались, что имел в виду С М . Соловьёв, говоря, что Александр 
Невский уберёг русскую землю от беды на востоке — монголов и со
вершил подвиги на западе — шведы и тевтонский орден. 

Действительно ли Александр Невский был самым видным исто
рическим лицом от Мономаха до Донского или же нет? Я не согла
сен с мнением Сергея Михайловича Соловьёва, так как Иван Кали
та тоже немало полезного сделал для Московского княжества, рас
ширил территорию Московского княжества за счёт куплей, перенёс 
митрополичью кафедру в Москву в 1328 году, подавил восстание вме
сте с ордынцами в Твери в 1328 году, тем самым обезопасил Москов
ское княжество от конфликтов с монголами, и после этого ярлык на
ходился теперь только в Москве. Ивану Калите самостоятельно раз
решили собирать дань для монгольского хана, тем самым полностью 
положив конец баскачеству. А самое главное, установилось спокой-
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ствие на Руси на 40 лет, первым это спокойствие прервал Ольгерд 
в 1368 году в своём походе на Москву. За это время Русь смогла пе
ревести дух и восстановиться экономически. Поэтому нельзя ска
зать, что Александр Невский был самым видным историческим ли
цом от Мономаха до Донского. Их было двое: Александр Невский 
и Иван Калита». 

Тема 6. «Иван III — правитель, которого по размаху 
его деятельности можно сравнить только с Петром I» 

(Н.С. Борисов) 1 

Эссе Л? 6 . 1 
Прежде чем писать о роли Ивана III в отечественной истории, пре

жде чем говорить о его достижениях и победах в делах укрепления 
и развития Российского государства, считаю необходимым крат
ко пояснить, почему же, собственно, я выбрал эту тему для написа
ния исторического эссе? Дело в том, что все 43 года правления Ива
на III изобилуют огромным количеством исторически значимых собы
тий. <Неразборчиво> что его внука Ивана IV знают гораздо лучше 
и больше. Среднестатистическому школьнику имя Ивана IV знакомо 
и очень хорошо известно, в отличие от имени его славного деда. По
чему период правления Ивана III (1462—1505 гг.) представляется для 
меня наиболее интересным, а также желая подчеркнуть историче
скую значимость деяний Ивана III, мне захотелось выбрать именно 
эту тему для своего эссе. 

С автором высказывания нельзя не согласиться. Необходимо 
вспомнить, в какое время пришлось управлять Ивану Васильевичу, 
сыну Василия II Тёмного. Положение Московского государства во 
второй половине XV века по-прежнему, несмотря на значительные 
успехи предшественников Ивана III, оставалось сложным: совсем не
давно закончилась Большая Феодальная война, принёсшая огром
ные жертвы и страдания русскому народу; преодолевая сопротив
ление сторонников феодальной раздробленности, шёл процесс цен
трализации всех русских земель с центром — Москвой. Но, поми
мо всех этих проблем и забот, существовала паразитическая Золо
тая Орда, сдерживавшая развитие России и собиравшая с русских 

1 Тема относится к числу наиболее популярных и привлекает участни
ков с очень разным уровнем подготовки. Именно поэтому мы сочли воз
можным привести пять примеров таких работ. 
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земель дань; в Прибалтике по-прежнему существовал и представ
лял определённую опасность Ливонский Орден; но главная опас
ность, страшнее осколков Золотой Орды на юге и востоке, заклю
чалась в могущественном Великом Княжестве Литовском, которое 
подчинило своему контролю земли бывшей Киевской Руси. В таких 
непростых условиях, решая сложнейшие политические, социально-
экономические и геополитические задачи предстояло править Ива
ну III. Можно назвать лишь несколько по-настоящему величествен
ных событий, произошедших при Иване III: централизация государ
ства в основном завершилась при Иване III — в 1478 году был подчи
нён непокорный Новгород, стратегически важный для развития Рос
сии, в 1485 году произошло присоединение Твери, являвшейся тра
диционной соперницей Москвы. К 1500 году в состав Московско
го государства вошли Нижегородское, Ростовское и прочие земли. 
Некоторые присоединялись добровольно, некоторые подчинили си
лой, на другие входили в состав Московии как выморочные, унасле
дованные земли. В сфере внешней политики Иван III в 1480 г. добил
ся окончательного свержения Золотоордынского Ига, длившегося 
на Руси почти 240 лет. Стояние на реке Угре положило конец татар
ской экспансии в лице Золотой Орды. С Крымским ханством же Ива
ну удалось договориться, и изначально мощная крымская конница 
сражалась в союзе с Россией против Литвы. Стратегические интере
сы совпали, и в этом немалую роль сыграли дальновидные действия 
Ивана III. Много сделал великий правитель и для укрепления между
народного авторитета России. В частности, тяжело пережив смерть 
любимой жены Марии (дочери тверского князя Бориса), он женился 
на племяннице последнего византийского императора Константина 
XII Софье Палеолог. Этот шаг символизировал преемственность Мо
сквы, наследование величия, значимости Константинополя. Крупным 
шагом стало строительство соборов Московского Кремля иностран
ными мастерами (Аристотель Фиораванти, мастера Фрязины). В до
статочно короткие сроки (вторая половина 1470-х—1498) удалось 
возвести Успенский, Архангельский соборы, Грановитую палату, 
колокольню Ивана Великого. В дело развития государства Иван III 
также внёс свою лепту тем, что в 1497 г. появился на свет Судебник, 
носящий его имя. Регламентировав основные нормы и права, он в то 
же время положил начало закрепощению крестьян, ограничив пе
реход Юрьевым днём осени (неделя до и после 26 ноября). Огром
ное значение великий князь (а с конца XV века — государь Мо
сковский и всея Руси) придавал развитию Церкви, которая являлась 
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проводником политики Великого Государя и его надёжной опорой. 

Оказав поддержку иосифлянам (стяжателям), Иван III не только спо

собствовал укреплению Церкви (а значит, и своей власти), но и да

вал возможность для развития просвещения, образования. Всех 

славных дел не счесть. 

В заключение хотелось бы вновь выразить своё согласие с мне

нием Н.С. Борисова. Возможно, в чём-то Иван III ошибался, но 

в целом необходимо констатировать тот факт, что с окончани

ем его царствования Россия преобразовалась, вступила в новую 

эпоху, по-своему выйдя из мрачного для неё Средневековья. Мало 

того, был заложен фундамент дальнейшего, самобытного разви

тия России. 

Эссе № 6.2 
Выход государства, даже растущего, из его 
привычной геополитической сферы, есть 
тот момент, когда количество переходит 
в качество, рождается не новая провинция, 
но империя с её новым самосознанием. 

Г. Федотов 

Ещё при жизни Василий Тёмный желал гарантировать москов

ский престол старшему сыну, сделал его соправителем. После смер

ти отца Иван III без всяких осложнений принял бразду правления Мо

сковским княжеством и твёрдо держал их 43 года. Продолжая поли

тику своего деда Василия I (1389—1425) и отца Василия II Тёмного 

(1425—1462), Иван III (1462—1505) преследовал с поразительной по

следовательностью одну и ту же цель: усиление своей власти. Рас

ширение личной власти великого князя необходимо требовало рас

ширения подвластных территорий. Политика московских князей во 

многом закладывала основы московского царства. В.О. Ключевский 

писал: «Московское государство зарождалось в XIV в. Под гнётом 

внешнего врага строилось и расширялось в XV и XVI вв., среди упор

ной борьбы за существование на западе, юге и юго-востоке». Поло

жение дел в современной России несколько напоминает тот пери

од второй половины XV — начала XVI веков. Перед страной стоит 

важная задача для укрепления государственной власти. Повышение 

международного авторитета страны. На мой взгляд, именно в этом 

актуальность данной темы, её связь с современностью. Мой инте-
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pec к данной теме возрос после прочтения книги Валерия Язвицко
го «Иван III — государь всея Руси». Автор повествует об одном из 
самых прославленных властителей России, во время которого было 
свергнуто ненавистное монголо-татарское иго. 

В начале моей работы мне бы хотелось обозначить те задачи, ко
торые я поставил перед собой в данном эссе: 

1. Изложить наиболее значимые события, произошедшие в пери
од правления Ивана III (собирание территорий, свержение монголо-
татарского ига, укрепление государственной власти). 

2. Показать различные оценки деятельности Ивана III. 
3. Высказать своё мнение по данному вопросу, аргументировать 

свою точку зрения фактами. 

4. Сделать вывод о роли Ивана III и его деятельности в процессе 
становления централизованного государства. 

Характер Ивана III как государственного деятеля и как личности 
подчёркивают его прозвища, данные современниками: «Грозный», 
«Великий», «Правосуд», «Гордый». 

Иван III продолжил дело своих предшественников, собирал зем
ли с неуклонным постоянством и неутомимой энергией. У него была 
одна задача — укрепить свою власть, создать единую и сильную 
державу. «Властью, которую он применяет по отношению к своим 
подданным, он легко превосходит всех монархов всего мира», — так 
пишет барон Сигизмунд фон Герберштейн в своих «Записках о Мо
сковии». Данное произведение — первое свидетельство иностранца 
о сильном государстве, внезапно для Запада появившемся на между
народной арене. 

Итак, каким же было Русское государство, когда Иван III принял 
бразды правления? «Счастливый потомок целого ряда умных, тру
долюбивых бережливых предков, Иван III вступил на престол, когда 
дело собирания северо-восточной Руси могло посчитаться уже окон
ченным», — пишет С М . Соловьёв. 

Действительно, к 1462 году в состав Московского княжества 
уже вошло большое количество земель (Коломна — 1301, Переяс-
лавль — 1302, Можайск — 1303). Иван Калита купил три удельных 
города с округами. Л.Н. Гумилёв писал: «Наследие, полученное стар
шим сыном Василия Тёмного — Иваном III было завидным». До на
чала правления Ивана III закончилась и династическая война между 
Василием II, Дмитрием Шемякой и Василием Косым. В Золотой 
Орде складывалась нестабильная ситуация. Власть переходила от 
одного князя к другому. Таким образом, я показал те предпосылки 
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деятельности Ивана III, обрисовал сложившуюся в стране ситуацию 
к 1462 году. 

С высказыванием Н.С. Борисова я согласен. Действительно, 
Иван III был великим правителем. И сравнение его деятельности с Пе
тром I вполне справедливо. В качестве доказательства своей позиции 
я приведу ряд наиболее значимых событий и преобразований, прои
зошедших в годы правления Ивана III. Первоочередной задачей для 
Ивана III было, безусловно, укрепление центральной власти. Начинает 
налаживаться система органов центрального управления. Она вклю
чала Казну (финансовые, внешнеполитические и другие дела), Двор
цы (управление из центра присоединённых земель), наместников (пра
вителей уездов). Также можно отметить принятие Судебника 1497 г. 
(положившего начало прикреплению крестьян к земле). Свой между
народный авторитет Иван III поднимает с заключения в 1472 году бра
ка с племянницей последнего византийского императора Софьей Па-
леолог. Иван III становится преемником византийской династии. 

Д.И. Иловайский писал: «Иван III представляется нам основопо
ложником того истинного государственного строя, которому откры
то подчинялись все Русские земли и которым она обязана своим по
следующим величием». 

Важнейшим направлением политики стало расширение террито
рии и собирание земель. В 1468 году было присоединено Ярослав
ское княжество. В 1472 г. начинается присоединение Перми. Нако
нец, Тверь, окружённая московскими землями, в 1485 году перешла 
к Москве. В 1489 году в состав Московского княжества вошла Вят
ская земля, важная в промысловом отношении. В 1478 г. Новгород 
был окончательно присоединён в Москве. Н.И. Костомаров писал: 
«Забирание земель и... прочное присоединение их к Московскому го
сударству было заветной целью его политической деятельности...» 

В 1485 г. Иван III принимает новый титул — государь всея Руси. 
Тем самым он подчеркнул, что держит землю сам, т.е. не подчиняет
ся никакой другой власти. Л.В. Черепнин в своей монографии «Об
разование Русского централизованного государства в XIX—XV вв.» 
подробно описывает процесс собирания Русских земель. Таким об
разом, можно подвести промежуточный итог: «Завершение террито
риального собирания Руси Москвой превратило московское княже
ство в национальное великорусское государство» (В.О. Ключевский). 

Также, рассматривая деятельность Ивана III, нельзя не отметить 
факт свержения монголо-татарского ига. То есть можно говорить 
о суверенитете государства, избавившегося от монголо-татарской 
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зависимости. Летом 1480 г. на реке Угре встретились русские войска 
и войска монголо-татар. Они долго стояли на противоположных бе
регах и в итоге разошлись без боя. Хан Ахмет, не дождавшись под
держки литовского князя, повернул обратно. Так, практически бес
кровно, «стоянием на Угре» закончилось продолжавшееся почти 
250 лет ордынское владычество. 

«Наша великая Русская земля, — писал летописец, — освободи
лась от ига и начала обновление, как будто перешла от зимы к тихой 
весне». 

Тогда, в 1480 году, трудно было оценить значение случившего
ся. Многие вспоминали рассказы дедов о том, как всего через два 
года после славной победы Дмитрия Донского на Куликовском поле 
(1380). Москва была сожжена войсками Тохтамыша. Однако исто
рия, любящая повторы, на этот раз пошла по другому пути. Иго, тяго
тевшее над Русью два с половиной столетия, окончилось. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
в правлении Ивана III была решена главная внешнеполитическая за
дача — свержение монголо-татарского ига. Также не менее важно 
завершение процесса объединения части русских земель. В далёком 
1462 году Иван III унаследовал Московское княжество, территория 
которого достигала 400 тыс. км, а своему сыну, княжичу Василию III, 
он оставил обширную державу, площадь которой выросла более чем 
в 5 раз и превышала 5 млн км. Теме образования централизованно
го государства и роли Ивана III в этом процессе посвятили свои ис
следования многие историки: Л.В. Черепнин, В.Б. Кобрин, Ю.А. Ли
монов, Г.П. Федотов. А.А. Зимин в монографии «Россия на рубеже 
XV—XVII столетий» подробно рассмотрел период княжения Ивана III 
с 1480 по 1505 г. То есть данный вопрос очень интересен и привлека
ет многих исследователей. 

Что же получили потомки в наследие от Ивана III? Какова была 
ситуация на момент окончания княжения Ивана III? Вокруг когда-то 
скромного княжества сложилась могучая держава, ставшая самой 
крупной в Европе: «Изумлённая Европа, — писал К. Маркс, — в на
чале царствования Ивана даже не подозревала о Московии, затисну
той между Литвой и татарами, была ошеломлена внезапным появле
нием огромной империи на её восточных границах, и сам султан Ба-
язет, перед которым она трепетала, услышал впервые от московитов 
надменные речи». 

В завершении своего эссе хотелось привести высказывание 
Д.И. Иловайского, которое во многом перекликается с высказывани-
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ем Н.С. Борисова: «И если от Владимира Святого до Петра I кто из 
русских государей достоин наименования Великого, то это именно 
Иван III». 

Эссе № 6 . 3 
Вторая половина XV века — время завершения созидания основ 

Московского государства, преобразовавшегося в Российскую импе
рию, влияние которой на мировую историю трудно переоценить. На 
фоне этой эпохи возвышается исполинская фигура Великого князя 
Московского Ивана — государя всея Руси. «Иван III стоит в одном 
ряду с государями, избираемыми провидением для того, чтобы на
долго решить судьбу народов: он есть герой не только российской 
но и всемирной истории», — пишет великий русский учёный Н.М. Ка
рамзин в «Истории государства Российского». И как бы мы ни от
носились к словам историка, следует отметить, что Иван III оставил 
свой яркий след в нашей истории, след не менее яркий и значитель
ный, какой оставил «северный исполин» Пётр I. В чём же сходства их 
деятельности? 

Историк Н.С. Борисов убеждён: деятельность Ивана III по размаху 
можно сравнить только с петровскими преобразованиями. Как мож
но не согласиться с такими словами! Мне очень близка точка зрения 
Н.С. Борисова: о каждом государе следует судить, исходя из мас
штаба задач, которые он разрешил в своё правление. Время постави
ло перед Иваном III много сложных и серьёзных задач, но характер 
и способности Государя всея Руси полностью соответствовали им. 

«Эпоха Ивана III, — пишет Н.И. Костомаров, — завершает всё 
то, что выработали условия предшествующих столетий, и даёт нача
ло тому, что должны были выработать последующие». Несомненно, 
эти слова можно отнести и к петровскому времени: Петру Великому 
предстояло вывести Россию из системного кризиса, в котором оказа
лась страна в конце XVII в., в этом нельзя не согласиться с А. Голова-
тенко и А.Б. Каменским. Кризис проявился и в общем экономическом 
отставании, и в стрелецких бунтах (1682, 1689, 1698), и в церковном 
расколе. Пётр I невероятными усилиями смог преодолеть экономиче
ский кризис (открытие мануфактур, 1719 г. — Берг-привилегия), но, 
преодолевая один кризис, он обрекал на новый. Мне близка точка 
зрения С.Ф. Платонова: экономический бум при Петре — это бум на 
нездоровой крепостнической основе (это и привело к кризису ману
фактур в XIX веке). Стоит отметить также, что проводил Пётр преоб
разования жёсткими методами (повлияла идея, распространившая-
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ся в Западной Европе в XVII—XVIII вв. — идея достижения счастья че
рез насилие, прогресса — через принуждение). Вслед за В.О. Клю
чевским согласимся, что с Петром государство стало сильнее, а народ 
беднее. Но я думаю, главный вопрос, которым следует задаться, — 
это вопрос не о том, могли ли быть петровские преобразования менее 
радикальными, а могли ли быть менее крепостническими? В чём про
явилась преемственность политики Ивана III и его предшественников? 

С Иваном Россия сбросила с себя ордынское иго, изнурявшее 
её более двухсот лет. Начало этому процессу, отмечает историк 
И.Я. Фроянов («Иван и русская государственность»), было положе
но ещё в правление Дмитрия Донского, развеявшего миф о непобе
димости татар (1380 г. — Куликовская битва). Но Донской ещё не 
отказался от уплаты дани, обязался платить по «христианской воз
можности». Иван III полностью отверг ханский сюзеренитет над Ру
сью и заложил основу новым отношениям между Москвой и Сараем. 
Мне очень близка точка зрения И.Я. Фроянова: образ Ивана-бегунка 
(во время Стояния на реке Угре 1480 г.), несомненно, ложный, ведь 
именно ему принадлежит заслуга мудрой организации войск. Вспом
ним Петра Великого, ведь и он всегда (часто лично) осуществлял ко
мандование войсками (Полтавская битва — 1709 г.). Конечно, при 
Петре не стояла задача восстановления национальной независимо
сти, но победоносное завершение Северной войны возвело Россию 
в статус великой мировой державы, победительницы Швеции, в ста
тус Империи, а Петра — в статус императора всероссийского (1721). 
Что же Иван Васильевич? 

«С Иваном Россия вышла из сумрака теней», — пишет Н.М. Ка
рамзин. Россия стала «ведома и слышима всеми концами земли, 
как в старые домонгольские времена» (И.Я. Фроянов). Что необ
ходимого сделал Иван ill для этого? Освобождение от ордынского 
ига шло рука об руку с объединением земель вокруг Москвы. Иван 
III практически полностью завершил дело своих предшественников. 
О формировании единого государства нам свидетельствует усвое
ние понятия «государь», «самодержец». Здесь нельзя не согласиться 
с М.Ф. Владимирским-Будановым: государь — это не только незави
симый от Орды правитель, он обладает всей полнотой политической 
власти (о том нам свидетельствует то, как упорно не хотели новгород
цы именовать Ивана III государем — ревностно оберегали свою сво
боду). «При Иване III завершается формирование монархии — той, 
чьи первые явственные признаки выделяются в правление Дмитрия 
Донского», — отмечает И.Я. Фроянов. Дмитрий был зажат удель-
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ной системой, Иван приобретает всю полноту власти. Несомненно, 
Иван III — правитель, запрограммировавший развитие России и мо
нархии, просуществовавшей в разных вариациях (грубых и пресвя-
щенных) вплоть до Февральского переворота 1917 г. Здесь стоит от
метить, что Пётр значительно укрепил абсолютизм в своё правление. 

Иван III начинает процесс централизации, он создаёт ведомства, 
преобразовавшиеся в приказы, а затем на их месте были созданы 
Петровские коллегии. Несомненно, Иван III придавал огромное зна
чение соотношению центральной и местной власти: эта проблема 
чрезвычайно актуальна и в наше время, когда Россия рассыпалась на 
федерации, напоминая уделы давно минувших лет. Но государствен
ная централизация проявилась и в централизации законов и права. 
Справедливо отмечает И.Я. Фроянов: «Законодательство Ивана III 
отражало настоящее и устремлено в будущее». Историк Юшков от
мечал также, что Судебник 1497 года лёг в основу всех последующих 
законодательных актов. 

Немаловажно и то, что именно в правление Ивана III формиру
ется поместная система, из которой и вышло русское дворянство, 
ставшее опорой престола. Да, именно при Петре Великом произой
дут значимые перемены в структуре дворянства (И. Курукин). Пётр 
был работник на троне, отмечает С М . Соловьёв, он учил русский на
род гражданственности, боролся с безынициативностью и разроз
ненностью сил. Именно при нём дворянство было обязано служить. 
(1714 — Указ о единонаследии и 1722 — Табель о рангах). Впослед
ствии оно превратится в привилегированное сословие. 

Итак, Иван III и Пётр III несомненно величайшие фигуры в истории 
России. Их преобразования затронули многие сферы жизни людей 
и коренным образом изменили историю России. И несмотря на то, 
что это люди совершенно разных эпох, они близки и своими характе
рами, и целями — возвести страну — Россию в статус великой миро
вой державы. По размаху деятельности они в одном ряду, и нельзя 
нам с этим не согласиться. Куда бы ни оглянулись, везде встречаем
ся с этими выдающимися личностями. «В их руках концы всех наших 
нитей соединяются в одном узле» (М.П. Погодин). 

Эссе № 6 . 4 
Как известно, история циклична и имеет особенность повторять

ся. Наверное, именно поэтому для политической истории и в целом 
для истории Отечества весьма интересно искать параллели сравне
ния или соприкосновения определённых исторических ситуаций. На 
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это и акцентирует своё внимание исследователь средневековой Руси 
конца XIII — начала XVI в., историк Н.С. Борисов, поднимая пробле
му оценки деятельности Ивана III, масштабов его правления в рамках 
российской истории и в целом влияния этого периода отечественной 
истории на последовавшие за ним события. 

Вначале стоит отметить неоднозначность сравниваемых фигур — 
Иван III и Пётр: если для одних Пётр был «божеством», то для дру
гих — «антихристом». Иван же в истории остался под двумя прозви
щами — «Великий» и «Грозный». Следовательно, необходимо: 

1. Проанализировать внутреннюю и внешнюю политику Ивана III, 
акцентируя внимание как на положительных, так и на отрицательных 
сторонах данного периода. 

2. Сделать общий анализ Петровской эпохи, выявляя противосто
ящие друг другу тенденции. 

3. Экстраполировать данные периоды, выявив общие и различ
ные характеристики. 

Сначала стоит отметить, что политика и Ивана III, и Петра I носи
ла преемственный характер, и каждый из этих курсов был направлен 
на укрепление самодержавия и централизацию госуправления. При 
этом необходимо указать и тот факт, что преобразования 2-й поло
вины XV в. и начала XVIII в. сумели коснуться почти всех сфер обще
ственного развития. Например, Иван III сумел укрепить управление 
как на государственном уровне (Казна, Дворец, первые приказы), 
так и на местном уровне (уезды). Экономические преобразования 
сводились к поэтапному укреплению московского рубля на Руси, 
что в принципе решалось и военными методами (подавлениями оча
гов сепаратизма в Новгороде и Твери). Социальная сфера была вы
нуждена меняться в условиях формационных изменений (ломки ро
довых начал и укрепления государственных), что влекло за собой 
и ещё большую сословную дифференциацию населения — у неё в ту 
эпоху появляется слой московских служивых дворян как новая опо
ра правящей верхушки. В свою очередь, это влекло к укреплению 
определённых привилегий для служивого сословия, что было вы
ражено в раздаче земель после присоединения Новгорода (1478) 
и Твери (1485) и утверждения первого Судебника в 1497 г., как опре
делявших условия контактов «власть — общество», так и взаимоот
ношения дворян и крестьян. Как известно, введение правила «Юрьева 
дня» по Судебнику активизировало процесс закрепощения крестьян
ства. В духовной политике отмечается зарождение идеи «симфо
нии двух властей» — светской и духовной. По сути, Русская Право-
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славная Церковь поддерживает политический курс Ивана в обмен 
на аналогичную помощь в борьбе с нестяжателями и сторонниками 
еретических учений в Заволжье. Итог данной политики прост — уни
фикация и централизация общественно-политического строя. Подоб
ные аналогии существуют и в царствование Петра I, отстаивавшего 
идеи неограниченного самодержавия. Экономическая политика так
же сводилась к укреплению отечественной экономики при усилении 
интеграционных процессов. Однако в социальной сфере принцип 
сословности консервируется, существовавшая пропасть между со
словиями увеличивается. Да и в духовной сфере проходят процессы 
сословной дифференциации, когда доступ к удовлетворению духов
ных потребностей зависит от того или иного сословия. Тем более, что 
на смену идее «симфонии властей» приходит противостояние «цар
ства» и «священства», в которой побеждает самодержавие. Однако 
общие тенденции можно найти во внешней политике. Во-первых, Рос
сия начинает включаться в международную политику, становится ге
гемоном и гарантом защиты православных народов, т.к. Россия стала 
правопреемницей Рима и Константинополя в 1472 г. (после свадьбы 
Ивана III и Софьи Палеолог) и сумела самостоятельно освободиться 
от монголо-татарского владычества в 1480 г. Во-вторых, эти прави
тели проводят активную внешнюю политику на западе, особенно на 
Балтии, причём первый выход в Балтику — крепость Ивангород — 
был заложен в 1492 г. Уже в петровские годы будут заложены такие 
порты, как Санкт-Петербург и Кронштадт. В-третьих, они проводят 
политику колонизации восточных территорий за Волгой. Даже в куль
турном плане и Иван III, и Пётр I обращаются к европейской культуре: 
заказывая таких крупных деятелей искусства, как Аристотель Фиора-
ванти, Доменико Трезини и многие другие. 

До сих пор историография не может решить два феномена рус
ской истории — феномен Ивана III и Петра I. Например, историк 
Н.М. Карамзин считает Ивана великим правителем, стоящим даже 
выше Петра I, и истинным образом мудрого реформатора — «эво-
люционера». Ему оппонирует Н.И. Костомаров, отмечая в фигуре 
Ивана III отсутствие нравственного величия, акцентируя, что по ха
рактеру это был удельный князь, жестокий, хитрый, коварный. Цен
тральную точку зрения занимает С М . Соловьёв, вводя эпоху Ивана III 
(1462—1505) в исторические рамки, и признаёт его «счастливым по
томком и наследником трудов своих умных и бережливых предков». 
Подобные точки зрения существуют и вокруг Петра I. Например, 
М.В. Ломоносов отмечал прогрессивный характер преобразований. 
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В свою очередь, С М . Соловьёв отмечал, что «по сути, при Петре про
изошла ломка национального сознания, что не принесло России ни
чего хорошего. Промежуточную оценку занимает В.О. Ключевский, 
подметив, что «при Петре государство стало жить лучше, а народ — 
хуже». 

В итоге стоит признать, что размах преобразований XV и XVIII вв. 
сопоставим, однако, стоит различать условия процессов. Если Иван 
был «счастливым наследником» деятельности московских князей 
в условиях удельности, то Пётр был вынужден «импровизировать», 
решать проблемы самостоятельно, будучи в условиях централиза
ции. Но как бы то ни было, и Иван, и Пётр остались в нашей истории 
Великими. 

Эссе № 6 . 5 
Однажды знаменитый историк В.О. Ключевский произнёс: «Исто

рия есть наша magistra vitae (учительница жизни)». В своё время того 
же мнения придерживался и М.В. Ломоносов, не отвергавший тра
диционного для XVIII в. понимания значения истории как набора ха
рактерных «примеров». А всё это, в свою очередь, достигалось исто
рическим процессом за счёт его важного свойства — цикличности. 
Также стоит заметить, что М.В. Ломоносов уподоблял историю госу
дарства реке с её притоками. Но тогда стоит задаться вопросом: «Ка
ким образом это стихийное явление не выходит за рамки спокойной 
жизни и служит во благо страны?» У М.В. Ломоносова мы найдём от
вет и на этот вопрос — успехи государства заключаются в активной 
деятельности «бодрых государей», не отделявших себя от нации, 
ибо только государственная власть в единстве с народом способна 
была ввести «бурную реку» истории в определённое русло. Имен
но к этому нас и обращает исследователь истории Московской Руси 
конца XIII — начала XVI в. Николай Сергеевич Борисов. 

В своём высказывании Н.С. Борисов поднял проблему оценки 
деятельности одного из главных деятелей отечественной истории, 
создателя Московского государства, «Государя всея Руси», Ивана III 
в контексте понимания дальнейшего исторического пути России. При 
этом автор даёт нам сразу две равносильных фигуры «бодрых го
сударей», олицетворявших собой мощь России, — это, собственно, 
Иван III и Пётр I. И это вполне понятно, ведь, с одной стороны, имен
но при этих правителях такие понятия, как «процесс» и «прогресс», 
стали синонимами: Россия пережила невиданный рост после долгих 
лет консервации. 
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Однако стоит учитывать и то, что до сих пор существуют неодно
значные оценки их деятельности. Одни (например, Феофан Проко-
пович) восхваляли и боготворили Петра, для других же (старообряд
цев) Пётр был царём-«Антихристом». В свою очередь, за Иваном III 
закрепилось сразу два прозвища — «Великий» и «Грозный». Таин
ственно связаны и временные периоды их правления — 43 года (со
ответственно 1462—1505 и 1682—1725 гг.). Следовательно, для того 
чтобы найти определённые закономерности развития этих историче
ских эпох, необходимо: 

1. Проанализировать основные вехи внутренней и внешней поли
тики Ивана III, акцентировав внимание на особенностях политическо
го курса второй половины XV в. 

2. Дать характеристику внутреннего и внешнеполитического кур
са Петра I, обратив внимание на особенности периода конца XVII — 
первой четверти XVIII вв. 

3. Найти общие характеристики данных исторических периодов 
и выявить свойственные им закономерности. 

Прежде всего отметим, что преобразовательная деятельность 
и Ивана, и Петра шла в русле опыта российского политического про
цесса, когда почти все кардинальные перестройки в государстве на
чинались сверху. Это объясняется тем, что в условиях самодержав
ного режима именно монарх мог быть зачинателем и единственным 
гарантом необратимости предпринимаемых реформ. Из этого выте
кает, во-первых, то, что для кристаллизации своих неограниченных 
полномочий наши герои вынуждены были принять соответствующие 
титулы для подтверждения самодержавного характера своей власти: 
Иван III — «Государь всея Руси» (1479—1487) , Пётр I — император 
(с 1721 г.). Во-вторых, преобразовательная политика Ивана III и Пе
тра I в равной степени затронула практически все сферы жизни го
сударства и общества: социально-экономическую структуру, систему 
управления, социальные отношения, культуру. 

Однако стоит рассмотреть данные нововведения по сферам об
щественной жизни (касательно внутриполитической ситуации). 

Целями реформы системы управления были переход к абсолю
тистскому государству с определёнными элементами теократии, соз
дание жёстко централизованного аппарата власти в центре и на ме
стах, формирование армии чиновников, служащих государству. Для 
этого были сделаны такие нововведения, как: 

• создание высшего органа власти, обладающего законосовеща
тельными и (совместно с монархом) законодательными функциями, 
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что отразилось в создании Иваном III Боярской думы, переродив
шейся при Петре I в Правительствующий сенат; 

• формирование слоя государственных чиновников — дьяков 
Казны и Дворца при Иване III и чиновничьего аппарата коллегий при 
Петре I, действовавшего на основе генерального регламента 1720 г. 
и регламентов коллегий 1721 — 1722 гг.; 

• формирование исполнительных органов власти — появление 
при Иване III Посольского и Разрядного приказов, проведение Пе
тром I административной реформы 1717—1721 гг., заменившей си
стему приказов на 12 коллегий; 

• укрепление власти государя на местах — наместники и волосте
ли при Иване III, создание губерний, провинций, уездов и магистратур 
в ходе административно-территориальной реформы 1708—1719 гг. 
Петра I. 

Однако, если при Иване III только формировалась связь 
«власть — общество» на основе Судебника 1497 г., то при Петре I 
эта система уже существовала: её заложило Соборное уложение 
Алексея Михайловича 1649 г. Она была законсервирована, даже не
смотря на преобразования начала XVIII в. 

Социальная сфера характеризовалась: 

• укреплением позиций дворянства вследствие формирования по
местной системы землевладения; 

• возрастанием крепостной зависимости крестьян; 

• усилением противоречий между привилегированными и непри
вилегированными (составлявшими большинство населения) сосло
виями. 

Следует признать, что социальные структуры в эти периоды силь
но разнились. Если во второй половине XV в. ещё не ощущалась 
сильная дифференциация между сословиями, границы между кото
рыми были размыты (что видно по Судебнику 1497 г.), то в петров
ское время разница сословий усилилась (в соответствии с Соборным 
уложением 1649 г.). То же можно сказать и о высших сослови
ях: если в эпоху Ивана III боярство как сословие обладало немалым 
социально-экономическим и политическим влиянием (что отразилось 
в таких явлениях, как местничество и кормление), то при Петре I оно 
потеряло своё влияние в обществе и слилось с дворянством, создав 
единый класс-сословие (в соответствии с Указом о единонаследии 
1714 г.). Табель о рангах укрепил позиции поместного и служилого 
дворянства. Немаловажно и то, что Иван III был вынужден бороться 
с анахронизмом феодализма — удельной системой. 
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Конечно же, формирование поместной системы поощрения слу
жилых сословий требовало свободных земель, что вело к росту 
темпов освоения новых земель, и в этом — ещё одно сходство пе
риодов. 

Проблема «земельного голода» дворянства была сопряжена 
с отношениями власти и Церкви, поскольку Церковь обладала круп
ными земельными владениями. Вот почему Иван III вплоть до нача
ла XVI в. поддерживал ересь жидовствующих и нестяжателей Нила 
Сорского, отстаивавших идею о «чистой» Церкви, лишённой земли 
и любой другой «мирской» собственности, полностью отделённой 
от государства, в их борьбе с иосифлянами, стремясь провести се
куляризацию церковных земель. И Пётр I провёл частичную секуля
ризацию монастырских земель. Однако в итоге Иван III нашёл свою 
духовно-идеологическую опору именно в кругах Иосифа Волоцкого, 
поддерживавшего идею симфонии двух властей (светской и духов
ной), но при этом признавших верховенство государственной власти, 
подобно Ветхозаветной власти Господа. В свою очередь, Церковь 
приобрела национальный характер и сформулировала идеологиче
скую платформу власти «Государя всея Руси»: доктрину «Москва — 
Третий Рим». Напротив, Пётр I поставил Церковь (и так ослабленную 
реформой патриарха Никона, вылившейся в раскол) под контроль 
государства, создав в 1721 г. Святейший Синод. 

Идентичность позиций можно отметить и во внешнеполитических 
курсах этих правителей. 

Во-первых, Россия сумела достичь максимальных результатов на 
мировой арене: при Иване III территория Российского централизо
ванного государства увеличилась вдвое; при Петре I Россия достигла 
современных границ, сумела прорваться к основным торговым путям 
на Балтийском, Азовском и Каспийском морях и стала империей. 

Во-вторых, Россия установила активные дипломатические связи 
с государствами Европы. 

В-третьих, наступление России на внешнеполитическом поле шло 
по тем же направлениям: это и натиск на Балтику — от основания 
Ивангорода в 1492 г., когда Россия встретила отпор со стороны Ли
вонии, Литвы и Швеции, до полной победы России в Северной вой
не 1700—1721 гг.; это и освоение восточных территорий (однако, 
если Ивану III приходилось не только осваивать северные террито
рии (Пермь, Вятка, Югра), но и противостоять Казанскому ханству, 
то для Петровского времени эта проблема уже не стояла; для него 
было характерно заселение пустынных территорий Сибири); это 
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и наступление на юг, к Чёрному морю, начавшееся с противостояния 
Волжской Орде, знаковыми событиями которого были «стояние на 
Оке» 1472 г. и «стояние на Угре» 1480 г.; и русско-литовские войны 
конца XV — начала XVI в., когда Россия отвоевала Верховые княже
ства и Слободскую Украину; и начало наступления вдоль Днепра, за
вершившееся Азовскими походами 1695 и 1696 гг. Если сказать сло
вами Д. Мильтона, «Иван и Пётр первыми прославили русское имя, 
до того не известное в мире», неожиданно для всех создав колос
сальную империю на восточных рубежах Европы. 

К этим периодам всегда привлечено внимание историков. Дискус-
сионность оценок деятельности Ивана III привела к формированию 
трёх основных точек зрения. Н.М. Карамзин считал Ивана III великим 
правителем России и ставил его выше Петра I. По мнению Н.М. Ка
рамзина, именно Иван III является истинным создателем Российской 
империи и достойным примером осторожного и мудрого государя. 
Полярного мнения придерживался Н.И. Костомаров, который отка
зывал Ивану III в нравственном величии и благородстве. Центрист
скую позицию занимал С М . Соловьёв. Для него Иван III — «счаст
ливый наследник плодов деятельности своих умных, трудолюбивых, 
бережливых предков». 

Подобное триединство можно встретить и в историографии Пет
ровских преобразований. М.В. Ломоносов, С М . Соловьёв призна
вали, что благодаря стараниям Петра I Россия стала великой дер
жавой и приобщилась к европейской цивилизации. М.М. Щербатов, 
Н.М. Карамзин, Т.Н. Грановский считали, что Пётр I насильственными 
методами разрушил национальные русские устои и привёл к закре
пощению всех слоёв населения. Центристских устоев в оценке дея
тельности Петра I придерживались В.О. Ключевский и П.Н. Милюков. 
В.О. Ключевский признавал: «После Петра государство стало силь
нее, а народ беднее». С ним согласился и П.Н. Милюков: «Ценой ра
зорения страны Россия возведена была в ранг европейской держа
вы». 

Надо учесть и различие этих периодов. Они заключались прежде 
всего в условиях проведения политических преобразований. Иван III 
был вынужден вести борьбу с анахронизмами феодального строя 
и ордынским владычеством в условиях мощных формационных из
менений (ломки родовых начал и утверждения государственных), но 
незавершившегося процесса объединения централизации русских 
земель. Пётр находился в более выигрышных условиях мощного 
централизованного государства. 
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Нужно отметить различия и в личности правителей. Иван III — 
осторожный, хитрый и мудрый правитель, подчас медлительный 
и жестокий. Пётр есть не что иное, как симбиоз решительного, энер
гичного реформатора и кровавого тирана. 

Как бы то ни было, Иван III и Пётр I, чьи скульптуры (как бы нароч
но) стоят бок о бок на памятнике «Тысячелетие России» в Новгоро
де, в очередной раз напоминая нам о масштабе их свершений, оста
лись в нашей истории именно такими — Великими. 

Тема 7. «Пётр I оказался не только талантливым 
и проницательным дипломатом, но и высокоодарённым 
полководцем и военным организатором в той тяжёлой 

борьбе, в которой русскому народу пришлось отстаивать 
своё будущее» (Е.В. Тарле) 

Эссе №7.1 
Время петровских преобразований, вне всякого сомнения, один 

из ключевых периодов истории Российского государства, вре
мя, когда, по словам А.С. Пушкина, «при стуке топора и громе пу
шек» наша страна вошла в число ведущих мировых держав. При 
этом личность Петра, его эпоха и преобразования, а также их роль 
в истории России до сих пор вызывают жаркие споры как среди 
учёных, так и среди литераторов, публицистов, философов. Так, 
М.В. Ломоносов считал Петра идеальным государем, лишённым не
достатков, а его младший современник, историк и публицист князь 
Щербатов в своём сочинении «О повреждении нравов в России» 
давал негативную оценку царю-реформатору и его деятельности. 
В следующем столетии оценка петровских преобразований стала 
полем битвы между славянофилами и западниками. В определён
ные периоды своего творчества Н.М. Карамзин обвинял царя в на
рушении естественного развития России и надругательстве над 
русской душой, историк М.Н. Погодин, напротив, считал, что всем 
хорошим, что имели русские люди к середине XIX века они были 
обязаны Петру. В советской исторической науке, ярким предста
вителем которой является автор данной цитаты, была принята ис
ключительно положительная оценка действий царя-реформатора. 
Но даже обличители Петра I вынуждены признавать внешнеполити
ческие успехи его царствования, которые станут одной из главных 
тем данного эссе. 
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В своей работе я хотел бы рассмотреть следующие вопросы: 
1) Какую «тяжёлую борьбу» пришлось вести русскому народу? 

2) В чём проявился талант Петра как «полководца и военного ор
ганизатора»? 

3) Можно ли считать Петра «талантливым и проницательным ди
пломатом»? 

4) Что за будущее пришлось отстаивать русскому народу? 
«Тяжёлая борьба» 
Россия вела морскую торговлю со странами Западной Европы 

с середины XVI века. Однако Столбовский мир 1617 года закрепил 
Балтийское побережье за Швецией, а объёмы торговли через Архан
гельск были явно недостаточны для обеспечения потребностей эко
номики страны. Россия остро нуждалась в незамерзающем порте, и, 
осознавая эту необходимость, Пётр, а вместе с ним и весь русский 
народ начали «тяжёлую борьбу», которая заняла большую часть его 
жизни. По словам В.О. Ключевского, «Пётр почти не знал мира». 

Первые попытки закрепиться на морском побережье были пред
приняты им в ходе Азовских походов против Османской империи 
1695—1696 годов. Добившись некоторых успехов, царь, впрочем, 
был вынужден отказаться от идеи выхода к Чёрному морю, так как 
не нашлось союзников в борьбе с Портой. Однако неожиданно об
наружились государства, недовольные доминированием Швеции на 
Балтике. По этой причине царь Пётр изменил вектор своей внешней 
политики и начал подготовку к войне за возвращение утраченного 
Балтийского побережья. В 1700 г. началась Северная война, прод
лившаяся 21 год и потребовавшая напряжения всех сил государства 
и русского народа. 

В чём же была тяжесть этой борьбы? Швеция в то время находи
лась на вершине своего могущества, а начало конфликта для членов 
коалиции выдалось крайне неудачным. Шведский король Карл XII 
сразу вывел из войны Данию, нанёс тяжёлое поражение Петру под 
Нарвой и после нескольких лет принудил к миру Польшу и Саксо
нию. Россия осталась один на один с грозным противником. Война 
выявила полную неготовность к ней всего Российского государства, 
что вынудило Петра пойти на масштабные реформы. Фактически за
ново пришлось создавать армию, военную промышленность. Кроме 
того, казна не могла покрыть всех расходов, связанных с боевыми 
действиями и преобразованиями, поэтому новые налоги тяжким бре
менем легли на шею русского народа. Поэтому можно согласиться 
с Тарле — тяжёлая доля выпала на долю подданных царя Петра — 
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одних только рекрутов за всю войну, по оценке А.Н. Сахарова, 
14-миллионная страна выставила 300 тысяч человек. 

Полководец и организатор 
У царя были как победы, так и неудачи. К первым, бесспорно, 

можно отнести битву при Лесной 1708 года, когда Пётр разгромил 
превосходящий по силам корпус Левенгаупта, и битву при Полтаве 
1709 г., положившую конец шведскому могуществу на суше. С дру
гой стороны, шведский король во многом сам поставил себя в ситуа
цию, когда поражение было практически неизбежно. Бросив корпус 
Левенгаупта на произвол судьбы и устремившись на юг, Карл фак
тически обрёк себя на неудачу. Н.И. Павленко в своей книге «Пётр 
Первый» пишет, что заслуга Петра как полководца состоит в том, что 
он выбрал для сражения время, когда «неприятель был ослаблен из
нурительными маршами и предшествующими военными неудачами». 

Но были у царя и явные ошибки. Так, во время знаменитого 
Прутского похода 1711 года Пётр опрометчиво углубился во враже
скую территорию и оказался в окружении турецких войск. Положе
ние было отчаянным, и только умелый дипломат Шафиров спас си
туацию. 

При этом нельзя отрицать гений Петра как военного организато
ра. Он проявился ещё во времена Азовских походов. Даже потерпев 
неудачу в первый раз, через год царь учёл все предыдущие ошибки 
и овладел крепостью. Поражение под Нарвой тоже не стало роко
вым для Петра. Он смог мобилизовать силы страны и провести во
енную реформу. По словам И.В. Курукина, «Пётр I завершил про
цесс «военной революции» — переход от средневекового рыцар
ского войска к массовой армии с огнестрельным оружием». Кро
ме того, усилиями царя была создана мощная военная промышлен
ность. Именно успехи этих реформ во многом определили исход Се
верной войны. 

Тарле определённо прав, высоко оценивая организаторские спо
собности Петра, но историк явно преувеличивает его полководче
ские дарования. Я больше согласен с С М . Соловьёвым и В.О. Клю
чевским, которые считали царя достаточно посредственным 
военачальником. 

Дипломат 
Пётр много сделал для развития российской дипломатии. Имен

но в его правление в Европу отправляется Великое посольство 
1697—1698 годов, во всех ведущих европейских странах создаются 
постоянные российские представительства. В 1720 году состоялось 
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первое заседание Коллегии иностранных дел. «Уровень образова
ния чиновников этой коллегии был выше, чем в других учреждени
ях», — читаем в «Истории России XVIII века» И.В. Курукина. 

Но был ли сам царь талантливым дипломатом? Безусловно, он об
ладал гибким умом и смог изменить вектор своей внешней политики, 
а также найти союзников для войны со Швецией, но эти союзники 
были крайне ненадёжны. «Опереточная коалиция» — такое назва
ние получил Северный союз в «Курсе русской истории» В.О. Клю
чевского. Пётр, по его собственным словам, «начал шведскую войну, 
как слепой». 

Вопреки распространённому мнению мне кажется, что Прутский 
мир 1711 года можно считать победой российской дипломатии. Не
смотря на тяжёлые условия, в которые попала русская армия, уда
лось заключить весьма достойный мир. Пусть Россия и уступала 
Азов, но сохраняла армию и могла сосредоточиться на одном про
тивнике. Однако этот мир — заслуга не столько Петра, сколько 
искусного дипломата Петра Шафирова. Царь же, по сообщению 
Н.И. Павленко, находился в отчаянии и был готов отказаться от всех 
территориальных приобретений, в том числе и от своего «паради
за» — Санкт-Петербурга. 

Кроме того, царь Пётр был начисто лишён дипломатического так
та. Ещё во времена Великого посольства Пётр заставил курфюрстину 
Бранденбурга Софию-Шарлотту трогать свои мозоли на руках, а так
же высказывал открытое возмущение тем, что курфюрст Фридрих 
лично не поздравил его с днём рождения. 

Царь, как мне кажется, сам не обладал искусством дипломата 
в той мере, в какой его рисует Тарле. Однако здесь Пётр снова про
являет себя талантливым организатором. В его правление суще
ственно улучшилась организация дипломатического аппарата, и рос
сийская дипломатия вышла на новый, европейский уровень. 

Будущее 
Во время Северной войны решался вопрос о том, быть или не 

быть России великой европейской державой. Царь и страна с досто
инством выдержали «троевременную школу», как Пётр называл эту 
войну, и Россия по праву заняла место среди ведущих государств. 
Если понимать слова Е.В. Тарле «русский народ» в самом широком 
значении, то есть в значении Российского государства, то он дей
ствительно завоевал для себя светлое будущее. Было прорублено 
«окно в Европу», открывавшее большие перспективы морской тор
говли. 
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Но что касается народа в значении непривилегированного на
селения России, то его жизнь едва ли изменилась в лучшую сторо
ну. Большинство русских людей не понимали и не принимали Пе
тровских реформ. По словам В.О. Ключевского, «один тянет в гору, 
а под гору миллионы тянут». Северная война и преобразовательская 
деятельность потребовали больших финансовых и человеческих ре
сурсов. На народ ложились новые и новые повинности. В 1724 году 
введена система подушной подати. Продолжилось дальнейшее уси
ление крепостничества, которое впоследствии достигнет своего апо
гея в правление Екатерины II. 

Завершая, хотелось бы подвести краткие итоги. Российскому го
сударству и народу в правление Петра действительно пришлось ве
сти тяжёлую борьбу за выход к морю. Это была насущная необходи
мость для дальнейшего развития страны. В этой борьбе Пётр показал 
себя талантливым военным организатором, в чём можно полностью 
согласиться с Тарле, но совершил некоторые ошибки при командо
вании армией. В области дипломатии царь тоже проявил себя ско
рее как талантливый организатор, наладив работу посольств и Кол
легии иностранных дел. В итоге Северной войны, ставшей тяжёлым 
испытанием для государства, Россия заняла достойное место на 
международной арене и получила необходимый ей для развития вы
ход к незамерзающему морю. Однако, несмотря на это, положение 
простого русского народа скорее ухудшилось вследствие введе
ния новых повинностей и дальнейшего закрепощения крестьянства. 
По словам В.О. Ключевского, время Петра — «камень, на котором 
оттачивалась историческая мысль более столетия». Не утихают спо
ры и по сей день. Сама их продолжительность и ожесточённость сви
детельствуют о том, что Пётр I — выдающийся государственный дея
тель, оказавший огромное влияние на развитие России. 

Эссе № 7 . 2 
Известный российский историк Е.В. Тарле в своём высказыва

нии отмечает различные грани такой разноплановой и талантливой 
личности, как Пётр I. Действительно, всего за четверть века его уси
лиями государство значительно окрепло, расширило свои границы, 
была решена главнейшая внешнеполитическая задача, стоявшая 
перед Россией долгие годы. Страна была круто повёрнута на маги
стральный путь европейского развития. Выбор мною данной темы не 
случаен: она будет актуальна во все времена. Ведь как говорил исто
рик В.О. Ключевский: «Всякий, кто хотел взглянуть сколько-нибудь 
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философским взглядом на наше прошлое, считал требованием учё
ного приличия высказать своё суждение о деятельности Петра». 

Высказывание Е.В. Тарле актуализирует важную проблему роли 
Петра I как государственного и военного деятеля. На мой взгляд, ана
лизируя данную проблему не только в контексте общероссийской, но 
и общемировой истории, необходимо решить следующие задачи: изу
чить дипломатические усилия первого российского императора по ре
шению важнейших внешнеполитических вопросов, рассмотреть судь
боносные сражения, в которых проявился полководческий талант 
Петра I, исследовать реформы в военной сфере, определить значение 
преобразований для дальнейшего развития России. 

Пётр I с первых лет своего царствования уделял внимание дипло
матии. Так, в 1697—1698 гг. было предпринято «Великое посоль
ство». Впервые правитель Московского государства отправился 
в зарубежные страны для устроения внешней политики. Официаль
ной целью было подтверждение союза стран Европы против Турции. 
Параллельно эта миссия знакомилась с другими сторонами европей
ской жизни. К сожалению, антитурецкой коалиции сформировать 
не удалось. Но стоит отдать должное Петру I, он сумел правильно 
оценить сложившуюся ситуацию и устремил свои взоры к Балтике. 
Удалось договориться с Саксонией, Польшей (саксонский курфюрст 
был одновременно польским королём Августом II) и Данией о созда
нии Северного союза. Эта поддержка была необходима для борьбы 
с мощной Швецией. Даже, казалось бы, в непростых условиях Пётр I 
находил выход. Во время Прутского похода 1711 г. именно дипло
матическими усилиями удалось нивелировать последствия окруже
ния турецкими войсками. Согласно мирному соглашению, несмотря 
на территориальные уступки, сохранялась армия. Таким образом, 
Е.В. Тарле был прав, что Пётр I — «проницательный дипломат». 

Молодому царю в наследство от предшественников досталось 
много проблем. Главным во внешней политике было приобретение 
выхода в Балтийское море, что могло послужить мощным фактором 
на пути включения России в общеевропейское политическое русло. 
Пётр I со свойственной ему манерой принялся за дело. Удивительно, 
но эта задача совпала с главными увлечениями царя — кораблями 
и морем. Началась Северная война, растянувшаяся на 21 год. Уже 
в самом начале Россия потерпела поражение под Нарвой в 1700 г. 
Пётр I, проанализировав сложившуюся ситуацию, провёл целый ком
плекс мероприятий. 28 сентября 1708 г. состоялось знаковое сраже
ние у деревни Лесной, названное Петром I впоследствии «матерью 
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Полтавской баталии». Ровно через девять месяцев, 27 июня 1709 г., 
произошла Полтавская битва. С М . Соловьёв говорил: «При громе 
Полтавской битвы родился для Европы, для общей европейской жиз
ни великий народ», а «в европейской истории наступила новая эпо
ха». И на море сопутствовал успех: в 1714 г. при Гангуте, в 1720 г. 
при Гренгаме. Наконец, в 1721 г. был заключён долгожданный Ниш-
тадтский мир. Россия получила новые территории и выход в Балтий
ское море. Итак, главная внешнеполитическая задача была решена. 
Безусловно, в этой войне проявились выдающиеся полководческие 
способности Петра I. 

Внешнеполитические успехи не были бы возможными без укре
пления внутреннего потенциала страны и прежде всего армии. Не
обходимы были преобразования. В. О. Ключевский отмечал: «Война 
была главным движущим рычагом преобразовательной деятельно
сти Петра, военная реформа — её начальным моментом». Основ
ным содержанием военной реформы было создание регулярной 
русской армии и русского военно-морского флота, комплектуемых 
на основе рекрутской повинности. Первые шаги в этом направлении 
были сделаны ещё в 1699 г. Ранее существовавшие войска постепен
но упразднялись. А с 1705 г. рекрутские наборы стали регулярными. 
В войсках и на флоте была установлена суровая дисциплина. Орга
низация вооружённых сил, основные вопросы обучения, способы 
ведения боевых действий были законодательно закреплены в Уставе 
воинском 1716 г. и Уставе морском 1720 г., которые в главных чер
тах сохранились до сих пор. Таким образом, в целом военные ре
формы Петра I оказали положительное влияние на развитие русско
го военного искусства, явились одним из факторов, обусловивших 
успехи русской армии и флота в Северной войне. 

Преобразования Петра I коренным образом изменили всю су
ществующую действительность. Россия стала европеизированным 
государством и членом европейского сообщества наций. Рефор
мы Петра I ознаменовали оформление абсолютной монархии на 
крепостническо-дворянской основе. По своему масштабу и стреми
тельности проведения они не имели аналогов не только в россий
ской, но и европейской истории. Однако платой за эти радикаль
ные изменения явилось дальнейшее укрепление крепостничества, 
временное торможение формирования капиталистических отноше
ний и сильный налоговый нажим на население. И всё же за все но
вовведения Петру I был совершенно заслуженно преподнесён титул 
императора всероссийского, Россия стала империей (1721). Итак, 
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деятельность Петра I имела прогрессивный характер для будущего 
развития страны. 

Но как же оценивать петровскую «перестройку»? По мнению 
С.Ф. Платонова, для быстрого рывка навстречу Европе Пётр был 
готов жертвовать всем, даже самим собою и своими близкими. 
В советское время историк М.Н. Покровский считал, что Пётр соз
дал военно-феодальное, полицейское государство с оторванной 
от народа враждебной ему бюрократией. А вот М.М. Богословский 
в труде «Пётр Первый и его реформы» достаточно высоко оценивал 
деятельность Петра I, подчёркивая, что преобразователь поднял го
сударство на новую цивилизационную высоту. 

Таким образом, петровская реформация внесла глубокие изме
нения во внутреннее и международное положение страны, и после 
Петра I Россия стала мощной европейской державой, что подтверж
дает правоту Е.В. Тарле. В императоре мы можем видеть перед со
бой единственный пример успешных и в целом до конца доведённых 
реформ в стране, в этом проявился его дипломатический, полко
водческий и организаторский талант. Историкам ещё неоднократно 
предстоит обратиться к этой великой фигуре отечественной истории, 
чтобы понять, что нам ждать в будущем. 

Эссе № 7 . 3 
Пётр Первый — одна из важнейших персоналий русской истории, 

во многом определившая своей деятельностью её дальнейшее раз
витие. Как писал Н.И. Павленко, «Он был... правителем, не имевшим 
себе равных в мировой истории». Безусловно, правление первого 
русского императора уже три столетия не оставляет равнодушны
ми историков, а различные его аспекты остаются в центре внимания 
научных дискуссий. К тому же и лично для меня Пётр является наи
более любопытной царствовавшей фигурой. Начиная с тех немного
численных фактов о Петре, которые я узнала из школьного учебни
ка и заканчивая чтением различных книг о нём (биографии Петра 
в серии «Жизнь замечательных людей», написанной Н.И. Павленко, 
книг Е.В. Анисимова), посещением домика Петра в Санкт-Петербурге 
и залов Исторического музея, посвящённых его эпохе, — всё, что 
я узнавала, лишь подталкивало меня на дальнейшее изучение прав
ления этого императора, и заинтересованность в его деятельности 
и его личности во мне не угасает и сейчас. Возможно, именно поэ
тому данная цитата сразу привлекла мой интерес. Мне захотелось 
посмотреть, насколько такая точка зрения, в сущности, может быть 
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верна и что мог иметь в виду историк Е.В. Тарле, говоря о Петре эти 
слова. Для того чтобы разобраться во всём этом, я поставлю перед 
собой следующие вопросы: 

1) Можно ли говорить о Петре I как о талантливом и проницатель
ном дипломате? 

2) Был ли Пётр также высокоодарённым полководцем и военным 
организатором? 

3) Являлись ли события, происходившие во времена Петра, тяжё
лой борьбой русского народа, как о том говорит Тарле? 

4) Верно ли, что в той борьбе, о которой говорит историк, Россия 
отстаивала своё будущее? 

Итак, был ли Пётр дипломатом вообще, и, тем более, талант
ливым и проницательным? Думаю, на этот вопрос можно отве
тить утвердительно. Вспомнить только, что Великое посольство 
697—1698 гг. имело дипломатические цели (так, Пётр хотел выявить 
интересы европейских держав и возможность создания союза про
тив Турции), и то, что его провал (было очевидно, что Европа не гото
ва воевать с Турцией) был выгодно использован Петром. Царь понял, 
что у него есть возможность повернуть силы в другом направлении, 
и создал Северный союз против Швеции, дипломатически подготав
ливая Северную войну (1700—1721). Можно сказать, что он также 
расширял связи Европы с Россией (как политические, так и экономи
ческие, и культурные), что всегда идёт на благо дипломатическим от
ношениям. 

Нельзя не согласиться и с тем, что Пётр был хорошим военным 
организатором и полководцем. Нужно сказать, организатором Пётр 
был прекрасным во всех смыслах, потому что его деятельность по 
реформированию всех сфер жизни государства повысила работо
способность как страны, так и армии. Но и в самой военной сфере 
Пётр провёл множество реформ (создание регулярной армии, фло
та, инженерной, Навигацкой школ и т.д.), что в итоге позволило со
средоточить все силы государства для победы в Северной войне. 
Как пишет И.В. Курукин, «Пётр завершил в России процесс «воен
ной революции» — переход от традиционного рыцарского войска 
к современной армии, вооружённой современным оружием». Важ
нейшие битвы, такие как осада Нотебурга 1702 г., взятие Нарвы 
1704 г. были тщательно спланированы до самих битв, крепости из
учались по имевшимся о них данным. Пётр и его полководцы при
меняли и военные хитрости, такие как «маскарад» при взятии Нарвы 
или использование преимуществ изрезанной береговой линии и бо-
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лее лёгких и небольших кораблей в битве при Гангуте (1714) и Грен-
гаме (1720). 

Насколько серьёзным испытанием для народа стали преобразо
вания Петра и война? «Для резкого рывка навстречу Европе Пётр 
был готов пожертвовать всем, даже собой, своими близкими», — 
пишет С.Ф. Платонов, и так оно и было. Рекрутская повинность, по
душная подать и дополнительные повинности, связанные с масштаб
ным строительством, легли тяжёлой ношей на плечи народа. В то же 
время реформы Петра укрепили это положение, усилив зависимость 
крестьян от дворянства. Даже производство было организованно по 
жёстким правилам и, в отсутствие свободной рабочей силы, основа
но на использовании труда зависимых крестьян. «После Петра го
сударство стало сильнее, а народ слабее», — как упоминает Клю
чевский, и кризис после чрезмерного напряжения сил народа будет 
одной из черт следующей эпохи — эпохи Дворцовых переворотов. 

Ответим на последний вопрос: а было ли это испытание необходи
мым? Тарле пишет, что Россия «отстаивает своё будущее», но что он 
имеет в виду? На мой взгляд, здесь под «будущим» государства под
разумевается возведение России в ранг империи. Именно это дости
жение и стало пиком всей деятельности Петра, главным результатом. 
К тому же в начале правления Петра Алексеевича, привычные инсти
туты управления, вроде тех же приказов, традиционные экономиче
ские и социальные отношения начинали устаревать и тормозили раз
витие государства. Пётр смог вовремя понять нужды России и спасти 
её от надвигающегося кризиса. 

Итак, Петру Первому удалось организовать государство и ар
мию, чтобы проводить необходимую внешнюю политику. Будучи 
талантливым дипломатом, Пётр сумел создать себе военную под
держку союзников. Его политика позволила России стать империей 
и в будущем влиять на европейские международные отношения. Но 
нужно помнить и слова С М . Соловьёва: «Никогда никакому народу 
не удавалось совершить такого подвига, как российскому народу во 
времена Петра Первого». Победы Петра не могли произойти без по-
настоящему героического трудового напряжения всех сил страны, 
и эта черта рассматриваемого периода, на мой взгляд, не должна за
бываться. 

Эссе № 7 . 4 
Восемнадцатый век славен не только как век Просвещения, но 

и как век войн и баталий, совершенно отличных по своей сути от 
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войн и баталий предыдущих веков. Дени де Ружмон в своём очерке 
«Искусство любить и искусство воевать» называл войны XVIII века 
классическими и сравнивал их с шахматной игрой. Во многом имен
но это справедливо отмеченное сходство и привлекает в XVIII веке, 
а посему мною и было выбрано для рассмотрения это утверждение 
Е.В. Тарле, связанное с его началом. 

Данную проблему можно разбить на несколько аспектов: 
1) Действительно ли Пётр I был «талантливым и проницательным 

дипломатом», как утверждает Е.В. Тарле? 

2) По каким результатам можно судить об организаторских каче
ствах Петра? 

3) В чём проявились качества Петра как полководца? 

4) Зависело ли будущее русского народа от исхода борьбы, про
исходившей в течение доброй четвёртой части XVIII века? 

Начнём с первого аспекта. Путь Петра-дипломата начался с его 
Великого посольства в Европу 1697—1698 гг., неудачно прерванно
го стрелецким восстанием. Находясь в Европе под именем урядника 
Преображенского полка Петра Михайлова (для публики), Пётр по
нял, что «Священная лига» неспособна конкурировать с очень силь
ной в то время Портой (Австрия, сконцентрировавшаяся на войне за 
испанское наследство, уже в 1699 г. заключила с ней мир, оставив 
Россию и Речь Посполитую, как писал В.О. Ключевский, прикрывать 
её юго-западные границы). Во время этого посольства сложился 
так называемый Северный союз (Дания, Саксония, Речь Посполи-
тая и Россия), направленный против Швеции, а уже в 1700 г. Россия 
и Речь Посполитая подписали мирное соглашение с Турцией, что 
окончательно развязало руки в Прибалтике. 

В конце же войны Пётр смог воспользоваться династическим кри
зисом в Швеции (Карл XII умер в 1718 году бездетным) и подписать 
очень выгодный мир с новым королём Швеции Фредриком I. России 
доставались Эстляндия и Лифляндия, а также часть Карелии и Ин-
грии. За эти приобретения Россия выплачивала Швеции в виде ком
пенсации 1,5 млн рублей. Так, Петра действительно можно назвать 
талантливым и весьма успешным дипломатом. 

Однако есть аргумент, позволяющий оспорить данный тезис. 
Дело в том, что в 1711 г. Пётр бросился в поход на объявившую вой
ну России по навету Франции Турцию, всё ещё имея на севере про
тивника, пусть и ослабленного, в лице Швеции, был разгромлен 
впятеро превосходящей турецкой армией и вынужден был отдать 
азовские крепости, что, по словам В.О. Ключевского, отложило чер-
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номорский вопрос на полвека, а сам Пётр не попал в плен лишь уси
лиями П.П. Шафирова. 

Таким образом, Петра нельзя не признать проницательным дипло
матом, однако он был весьма неосторожен в отношении южных сосе
дей, что привело к почти вековой борьбе за Чёрное море с Турцией. 

Перейдём ко второму аспекту проблемы. Очевидно, что судить об 
организаторских способностях Петра стоит по результатам его во
енных, экономических и административных реформ. На пиру 1717 г. 
князь Я.Ф. Долгорукий сказал Петру, что учреждения регулярных 
войск Алексея Михайловича были разорены после его смерти, так 
что Петру пришлось восстанавливать их и, как пишет В.О. Ключев
ский, «в лучшее состояние приводить». Состояние русского войска 
было показательно в битве под Нарвой 1700 г., где оно было разбито 
наголову. Однако Карл XII, гоняя Августа по Польше, дал Петру вре
мя, которое он и использовал с умом. 

В 1705 г. был произведён первый рекрутский набор. Стоит обо
значить разницу между старой и новой системами формирования 
войск. До военной реформы Петра войска формировались из охочих 
людей. Так, к 1703 г. в армию было набрано около 40 тысяч человек. 
Под рекрутчиной же подразумевался набор в армию по одному чело
веку с двадцати дворов, что, по подсчётам В.О. Ключевского, позво
ляло набирать по 30 тысяч человек за один набор. К 1708 г., с учётом 
потерь, численность русских войск составляла 113 тысяч человек. 

В связи с этой реформой, ради удобства рекрутских наборов, 
Пётр в 1708 г. разделил страну на восемь губерний: Ингерманланд-
ская, Архангелогородская, Московская, Смоленская, Киевская, Ка
занская, Азовская, Сибирская. Губернии включали в себя уезды, 
а те, в свою очередь, — волости. 

В 1703 г. с основанием Петербурга началось строительство Бал
тийского флота. За один год, по свидетельству князя Б. Куракина, на 
флот было завербовано около трёх тысяч человек и спущено на воду 
шесть фрегатов. 

Указ о единонаследии 1714 г. позволял пополнять войска офице
рами дворянского происхождения. Так как всё недвижимое имуще
ство наследовалось одним сыном, остальным братьям, которым до
ставалось лишь движимое имущество, ничего не оставалось, кроме 
как идти на государственную службу. 

Так, реформы Петра, по утверждению В.О. Ключевского, полно
стью соответствовали тому времени, в которое проводились, а вре
мя было военное. За всё правление Петра, как подсчитал всё тот же 
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В.О. Ключевский, мирного времени было от силы два года. Тем не 
менее страна вышла из этого военного двадцатипятилетия несколь
ко измождённой, но определённо продвинувшейся в своём развитии. 
Так что вполне можно согласиться с тезисом Е.В. Тарле о том, что 
у Петра были высокие организаторские качества. 

Перейдём к третьему аспекту. Качества Петра-полководца можно 
определить путём анализа проведённых им битв. По Азову и Нарве 
можно сказать, что Пётр учился на своих ошибках. Азов был захва
чен на следующий год после неудачной попытки. В 1696 году Пётр 
окружил город и с моря, что позволило перекрыть подвоз продо
вольствия и благодаря этому взять Азов. 

В Нарвских битвах Петру противостояла куда лучше организован
ная, нежели турецкая, шведская армия, с которой стрельцы спра
виться не могли, что привело в первой битве к полному разгрому рус
ского войска. Однако уже в 1702 году, воспользовавшись заминкой 
Карла в Польше, Пётр начал поход в Прибалтику, продвинулся на 
запад до Дерпта. Тогда русские войска были вооружены вновь отли
той артиллерией. В 1703 году был основан Петербург и начато строи
тельство Балтийского флота. 

Пётр, как писал В.О. Ключевский, не жалел никого и ничего. Он 
не гнушался тактики выжженной земли, которая подразумевалась, 
помимо всего прочего, в тактике томления. Также эта тактика под
разумевала периодические налёты на авангарды наступающего про
тивника. Битва при Лесной 28 сентября 1708 года интересна той 
оригинальной тактикой, которую применил Пётр. Из части войск, по
дошедших к Лесной, Пётр сделал корволант во главе с А.Д. Менши-
ковым. Численность этих отрядов, шедших с запада, вместе взятых, 
по данным, представленным в работе Н.И. Павленко и В.А. Артамо
нова «27 июня 1709 г.», составляла 11,6 тысяч человек. На соеди
нение с корволантом шёл из района Кричева корпус драгун во гла
ве с генерал-лейтенантом Боуром. Шведы стояли у деревни Лесной, 
поставив вагенбург. Е.В. Тарле также отмечал слабую разведку обе
их сторон: «в русской армии узнали о том, что у Левенгаупта очень 
большой отряд, а не просто охрана «движущегося магазина», лишь 
за два дня до столкновения войск. Шведы же считали корволант 
авангардом большой русской армии». С подходом Боура русские 
войска выиграли в численности. Левенгаупт бежал ночью, однако 
драгуны генерал-лейтенанта Пфлуга настигли его 29 июня и разби
ли. Шведы потеряли 6397 человек, русские — 1111 человек убитыми 
и 2856 ранеными. 
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Переходя к Полтавской битве, стоит перейти и к четвёртому 
аспекту нашей проблемы, так как после Полтавы, по сути, не оста
лось шведских контингентов на территории России, и воевать при
ходилось уже на территории (а чаще в акватории) противника, и со
ответственно будущее русского народа как таковое уже от войны 
не зависело. В.Г. Белинский утверждал, что битва за Полтаву — это 
«битва за будущность целого государства». Тут можно поспорить, 
так как, разбив корпус Левенгаупта, русские оставили Карла без при
пасов (учитывая тактику выжженной земли, применявшейся не толь
ко царскими войсками, но и местным населением) и без подкрепле
ния, Карл подошёл к Полтаве с войском численностью, по цифрам, 
приводимым Т. Харботлом в книге «Битвы мировой истории», 39 ты
сяч человек. И.С. Мазепа смог предоставить лишь две тысячи каза
ков. На территории России шведских контингентов больше не было, 
в то время как, по подсчётам В.О. Ключевского, численность всей 
русской армии составляла около 130 тысяч человек. Даже к Полта
ве Пётр подтянул большую армию — 42 тысячи человек (Т. Харботл 
«Битвы мировой истории»). Таким образом, можно сделать вывод, 
что после Лесной будущее России было решено. Оставалось лишь 
добить противника в его стане. 

Так, анализируя события Петровской эпохи, мы смогли выяснить 
некоторые его личные качества. Воистину он был замечательным ди
пломатом и полководцем, а также военным организатором, так как 
смог превратить отсталую русскую армию в передовую армию евро
пейского образца, что и поспособствовало победам и устранению 
угрозы народу. 

Тема 8. «Роль «бироновщины» , на наш взгляд, 
состояла не в пресловутом «засилье иноземцев» , 

а в том, что правление А н н ы «закрыло» возможность 
наметившейся было эволюции петровской системы 

и тем с а м ы м окончательно перевело практику 
политической борьбы в русло переворота» 

(И.В. Курукин) 

Эссе № 8 . 1 

В сложном лоскутном одеяле российской истории 18 века мы 

по праву можем выделить правление Анны Иоанновны как одну из 

наиболее противоречивых и сложных эпох. Мы видим явно тенден-

149 



циозную оценку периода, которая воплотилась в известном опреде
лении «бироновщина» и прочно укоренилась, от научной литерату
ры до школьных учебников, но видим и то, что страна тем не менее 
развивалась, и выигранные войны, успешные реформы опровергают 
пресловутое «засилье иностранцев»», считаемое камнем преткнове
ния на гладком вестернизированном пути России. Считая правление 
Анны Иоанновны тёмным пятном, существуют и мнения о том, что 
это правление — тень эпохи Петра, мрачное извращение его идеа
лов о пользе иностранцев на госслужбе... Всё это естественным об
разом формирует научный интерес к рассматриваемой эпохе, ко
торый прослеживается в историографии, и более того — является 
и причиной, побудившей меня как исследователя к раскрытию дан
ной темы и связанной с ней проблематикой. Таким образом, считаю 
необходимым поставить следующие задачи для раскрытия темы: 

1) Можем ли мы сказать, что «пресловутое засилье немцев» не 
является важным фактором в контексте оценки значения периода? 

2) Можем ли мы подтвердить, что действительно правление 
Анны Иоанновны и феномен «бироновщины» «закрыли» возмож
ность эволюции Петровской системы? 

3) Какова эта политическая система и какова роль правления 
Анны Иоанновны в её эволюции? 

4) Можем ли мы сказать, что после Анны Иоанновны практика 
политической борьбы «перешла в русло переворота»? 

Итак, характеризуя правление Анны Иоанновны (1730—1740), мы 
неизбежно отталкиваемся от общепринятого понятия о биронов
щине и засилье немцев. В контексте рассматриваемой проблемати
ки представляется необходимым взвесить и проанализировать зна
чение этого явления для дальнейшего хода развития отечествен
ной истории. Прежде всего необходимо признать, что определённое 
«засилье» действительно имело место быть, то есть значительная 
часть верховных государственных постов занималась людьми оче
видно иностранного происхождения (Миних, Бирон, Лёвенвольде...), 
причём с заметным немецким влиянием (Курляндия и др.), что обу
словлено матримониальными связями Анны Иоанновны и её личным 
(и весьма непростым) опытом пребывания на курляндском престо
ле. Стоит отметить, что, несмотря на силу позиций условно немецкой 
диаспоры, ей противостояла такая же условная «русская партия» — 
Черкасский, Волынский и др., занимавшие также высокие позиции 
при дворе (в т.ч. были и кабинет-министрами). Соответственно мы 
не можем говорить об однозначном засилье, что в том числе призна-

150 



ётся историографически, хотя и признаём важность этого фактора. 

Возьмём это отправной точкой дальнейшего исследования. 

Вероятно, стоит признать необходимым объединение 2 и 3 за

дач в один абзац для более комплексного их анализа. Значите

лен ли фактор бироновщины в контексте перерождения политиче

ской системы, созданной Петром? Прежде всего отметим опреде

лённый кризис политической системы, созданной Петром, — отча

сти этот кризис выразился в засилье иностранцев (управленческая 

парадигма, завещанная Петром), отчасти — в одряхлении управ

ленческой системы, выражавшейся в упадке многих стратегиче

ских отраслей (например, флота). Таким образом, система должна 

была найти выход из кризиса (который во многом был вызван тем, 

что государственное устройство Петровской России было выстро

ено вокруг фигуры его создателя), и этот кризис, по сути, должен 

был быть решён управленческой командой, которую традицион

но сопрягают с понятием «бироновщина» (хотя мы отметили неод

нозначность этого термина относительно реального внутриэлитно-

го соотношения). Соответственно на данном этапе анализа мы при

знаём справедливость высказывания И.В. Курукина — был полити

ческий кризис, из которого было необходимо найти выход и был 

входящий в него (хотя отчасти и придуманный историографически) 

управленческий кризис. Таким образом, мы имеем два пути выхода 

из ситуации начала 1730-х гг.: эволюционный и революционный, оба 

из которых построены на сохранении действующей системы в об

щих её очертаниях при смене принципов формирования управлен

ческой команды, её соотношения с властью при решении насущных 

вопросов, коих накопилось великое множество (о чём говорилось 

выше). Изменилась ли Петровская система управления при Анне Ио-

анновне? Вряд ли мы можем это утверждать, кроме создания каби

нета министров (ставшего практически традиционным на тот момент 

способом официального признания и включения фаворитов и вли

ятельных лиц в публичную политику), остальные реформы и дей

ствия были более чем в русле политика Петра — успешная военно-

морская реформа, открытие новых заводов и дворянских учеб

ных заведений. Также при ней мы видим и эволюцию связей монар

ха и дворянства, выразившуюся в повышении роли последнего, нам 

важно это отметить, в контексте эволюции взаимоотношений меж

ду властью и правящим классом. Итак, можем ли мы сказать, что 

«бироновщина» закрыла эволюционный путь политической борь-
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бы, оставив только революционный? Подразумевая под революци
онным путём развития государственные перевороты, мы неизбежно 
подходим к определению эпохи дворцовых переворотов — периода 
частой сменяемости власти именно под влиянием внешних (дворян
ских) сил. И.В. Курукин видит перелом тактики политической борь
бы именно при Анне Иоанновне и именно вследствие бироновщи
ны, апеллируя к переворотам 1740—1741 гг., равно признавая пе
риод после смерти Петра эпохой эволюции системы. На мой взгляд, 
мы не вполне можем согласиться с таким воззрением, учитывая при
сущее и ранее сильное влияние фаворитов и окружения над монар
хом, которое сохранялось и при Анне Иоанновне, как при её пред
шественниках и преемниках. Эволюция этой системы проистекала 
на глубинном уровне, почти незаметно, тогда как поверхность вод
ной глади ежедневно сотрясалась интригами временщиков. И биро
новщина в этом вопросе слабо отличается от периода властвования 
Верховного тайного совета или лейб-кампанцев. Таким образом, 
мы можем отметить, что политика сильного вмешательства дворян
ства в назначение монархов и выработку решений существовала как 
раньше (и ситуация вокруг кондиций говорит нам об этом), так и по
сле, с чем не спорит и И.В. Курукин. 

Таким образом, подводя итог работы, можно отметить следую
щее: 1) понятие «бироновщина» в контексте исключительно засилья 
иностранцев не верно, более того — исключительно, в этом значе
нии оно лишь частично отражает сложившийся управленческий кри
зис; 2—3) Петровская политическая система была в кризисе после 
смерти её создателя и бездействии его ближайших преемников. При 
Анне Иоанновне наблюдаются реформы, в контексте петровских, мы 
видим преемственность во внутренней политике, мы видим продол
жающуюся эволюцию взаимоотношений монарха и правящего клас
са. Соответственно система продолжала видоизменяться, а биронов
щина скорее один из факторов влияния, но не уникальный в эпоху 
дворцовых переворотов; 4) отмечая увеличение числа дворцовых пе
реворотов после правления Анны Иоанновны, мы не можем сказать, 
что это вина бироновщины, скорее это этап той самой эволюции вза
имоотношений монарха с правящим классом, и бироновщина, рав
но как и другие характерные черты правления Анны, не могли «за
крыть» иную форму борьбы, учитывая, что начиная с Екатерины I 
при каждом правителе были влиятельные временщики, и само по 
себе это не влияло на изменение методов, скорее можно говорить 
о его ситуативном расширении. 
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Эссе № 8 . 2 
Эпоха Анны Иоанновны (1730—1740) была насыщена самыми 

разнообразными событиями. Достаточно вспомнить Оренбургскую 

и Вторую Камчатскую экспедиции (1733—1743); создание Царь-

колокола братьями Моториными; деятельность таких выдающихся 

людей, как историк Василий Никитич Татищев и политик Артемий 

Петрович Волынский; начало восхождения звезды Михаила Василье

вича Ломоносова. 

Я впервые заинтересовался этой темой, побывав в Елгаве (бывш. 

Митава — столица герцогства Курляндского и Семигальского, сей

час на территории Латвии). Там прошла молодость Анны Иоаннов

ны и её возлюбленного Э.И. Бирона. Вернувшись домой, я прочитал 

ряд исторических работ по этой теме, и меня привлекло утвержде

ние Е.В. Анисимова (работа «Россия без Петра. 1725—1740»). Он 

пишет, что эпоха Анны Иоанновны обычно выпадает из поля зрения 

обывателя на фоне Петра I и Екатерины II. Поговорив со знакомыми, 

я выяснил, что представление об аннинской эпохе они имеют лишь 

по историческим романам В. Пикуля («Слово и дело») и И. Лажеч

никова («Ледяной дом»), весьма, на мой взгляд, субъективным и не 

дающим сколько-нибудь ясной картины. Поэтому мне хотелось бы 

остановиться именно на теме «бироновщины». Ведь если средне

статистический житель нашей страны, вслед за В. Пикулем, воспри

нимает царствование Анны как одно из самых кровавых и связывает 

это именно с засильем немцев, это может нанести вред современным 

российско-германским отношениям. 

Для раскрытия темы обратимся к высказыванию профессора 

РГГУ Игоря Владимировича Курукина, который оспаривает тезис 

о «засилье немцев». У меня есть ощущение, что Курукин прав от

части. Чтобы это проверить, я поставлю перед собой следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть традиционное представление о «бироновщине», 

в том числе его происхождение. 

2. Подвергнуть тщательному анализу тезис о «засилье немцев». 

3. Выявить возможность эволюции петровской системы. 

4. Рассмотреть дворцовые перевороты до и после Анны. 

1. Следует признать, что в историографии аннинской эпохе уделя

ется весьма опосредованное внимание. Так, в работах многих исто

риков ей посвящают лишь один из разделов. Например, А.Б. Камен

ский «Российская империя в XVIII веке. Традиции и модернизация», 

153 



С.Ф. Платонов «Полный курс лекций по русской истории». Я считаю, 

что это связано с тем, что В.О. Ключевский посвятил Анне Иоаннов

не один из своих «Исторических портретов», где подробно описал 

императрицу. Тезисы Ключевского примерно таковы: засилье нем

цев, особенно Бирона и «хитроумного» Остермана; Анна жаждала 

грубых развлечений; её «злой и малообразованный ум». 

Такая точка зрения Ключевского была принята; тем более, что все 

Романовы, начиная с Елизаветы Петровны (1741 — 1761), относились 

к иной ветви, чем Анна Иоанновна, и императорской власти импони

ровало отрицательное отношение к этой правительнице. Тем не ме

нее удивительно, что это мнение продержалось почти незыблемым 

вплоть до начала XXI в., до выхода книги И.В. Курукина «Бирон» 

в серии ЖЗЛ. 

2. Говоря о «засилье немцев», необходимо упомянуть следую

щее: среди немцев пользовались влиянием А.И. Остерман («ходил, 

крадучись, как тать, позади престола» — Ключевский) и, отчасти, 

братья Левенвольде. Что же касается Бирона, то он не принимал 

большого участия в управлении страной (это подтверждают, с неко

торыми оговорками, и Курукин, и Ключевский). Б.К. фон Миних во

обще не занимался государственными делами вплоть до переворота 

1740 г. В государственном аппарате было немало русских, напри

мер, А.П. Волынский (он закончил свой путь на эшафоте отнюдь не 

вследствие этнической принадлежности — см. книгу «А.П. Волын

ский» в серии ЖЗЛ), или И.К. Курилов в Оренбургской экспедиции, 

или князь Черкасский. Остерман — это ещё не засилье немцев, тем 

более что власть Кабинета ни к какой катастрофе не привела. Также 

в мемуарах князя Я. Шаховского и французского посланника Шетар-

ди, очевидцев событий, можно найти тезисы о том, что переворот по 

свержению Бирона был направлен не против «немецкого засилья», 

а исключительно против самого Бирона с его честолюбием. 

3. Говоря о наследии Петра, я бы хотел выделить утвержде

ние Л. Тихомирова (работа «Монархическая государственность»): 

«Пётр, железной рукой приучивший народ учиться и работать, стал 

спасителем нашего национального будущего». В этом утвержде

нии, а также в утверждении М.Н. Погодина (о том, что куда бы мы ни 

взглянули, мы увидим тень этой колоссальной фигуры) содержится 

важная мысль, что какой бы курс ни выбрали последователи Петра 

в XVIII веке, влияние Петровских реформ всё равно не ослабеет. 

Теперь взглянем на конкретные свершения Анны Иоанновны. Во-
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первых, 1731 г. был ознаменован ограничением дворянской служ
бы 25 годами и отменой петровского Указа о единонаследии 1714 г. 
Здесь очевидно, что Анна хотела опереться на дворянство — силу, 
избавившую её от Кондиций 1730 г. (очень хорошо эти события опи
саны в работе М.М. Богословского «Конституционное движение 
1730 г.). Однако суть петровского замысла всё же осталась: дво
рянство и при Анне (и даже в XIX в.) продолжало оставаться опорой 
престола и «ядром» личного состава вооружённых сил. Во-вторых, 
при Анне имело место отличие от петровского состава коллегий. Ма
нуфактур- и Коммерц-коллегии были объединены в одно ведомство; 
вместо Берг-коллегии существовал Генерал-Берг-директориум, при
носивший одни убытки. Конечно, Анна Иоанновна была менее, чем 
Пётр, склонна вкладывать деньги в развитие экономики. Скорее её 
интересовало финансирование собственного двора, пышность ко
торого описывают в мемуарах испанский посланник Яков де Лирия 
и жена английского посланника леди Рондо. Однако здесь следует 
сделать три оговорки: 

1) Объединение Мануфактур- и Коммерц-коллегий произошло 
ещё раньше, в 1727 г. 

2) Пышность двора дала толчок к развитию русской музыки — 
историк музыки Финдейзен считает, что именно с аннинского време
ни началась русская музыка. 

Итак, про эволюцию петровской системы я могу сказать, что она 
не отменилась, а лишь несколько приостановилась. 

4. Среди дворцовых переворотов XVIII века можно назвать сле
дующие: 1725, 1727, 1730 (спорно), 1741, 1762, 1801 (спорно). Итак, 
мы видим, что перевороты имели место и до, и после Анны. Просто 
в переворотах 1725 и 1727 гг. участвовала высшая знать, а впослед
ствии — дворяне, гвардейцы. Я считаю, что сила, недовольная суще
ствующим порядком, может возникнуть всегда. Защитой от перево
рота может служить любовь подданных к государю (Павел I — яркий 
пример, как не надо поступать) и тщательно продуманное законода
тельство о престолонаследии. 

Итак, частично подтвердилась мысль Курукина — «засилья нем
цев» действительно не было. Но не приходится говорить и о том, 
что правление Анны «закрыло» возможность эволюции петровской 
системы. Анна была не самой образованной женщиной, правившей 
в своих интересах и в своё удовольствие. Она не сделала ничего кар
динально нового и не испортила кардинально ничего, доставшегося 
от Петра. 
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Эссе № 8 . 3 
Вы спросите меня, почему я выбрал данную тему («бироновщи

на») для своего эссе? Я Вам отвечу: этому способствовал ряд при
чин. Во-первых, бесспорно актуальной эту тему сделали недавние ис
следования ряда историков (Анисимов, Черникова, Репин), которые 
поставили под сомнение надолго закрепившееся резко отрицатель
ное отношение к этому периоду. Что уж и говорить, историк Соло
вьёв в своей работе «История России с древнейших времён» сравни
вал это время с татаро-монгольским игом, а Т. Мальгин утверждал, 
что данная эпоха была хуже опричнины Ивана Грозного. Как раз эти 
точки зрения и были поставлены под сомнение. Другим, вторым фак
тором, определившим мой выбор, стал, безусловно, личный интерес 
к этой теме. Дело в том, дорогой читатель, что недавно я впервые от
крыл книгу В. Пикуля «Слово и дело» и буквально «утонул» в захва
тывающем повествовании писателя, поэтому, как раз, я и заинтере
сован в анализе данного исторического периода. 

Итак, если проанализировать высказывание Курукина, то можно 
совершенно чётко выделить проблему оценки режима «бироновщи
ны» и тех последствий, к которым привёл этот режим. В рамках этой 
проблемы для себя я могу выделить 5 задач. 

Первая — оценить корректность понятия «бироновщина», вто
рая — доказать или опровергнуть «засилье» иноземцев во време
на правления Анны Иоанновны, третья — выяснить, намечалась ли 
перед началом её правления та «эволюция петровской системы», 
о которой говорит автор, четвёртая — доказать или опровергнуть 
утверждение автора, что правление Анны «закрыло» эту эволюцию, 
наконец, пятая — проанализировать последствия, к которым привёл 
характер овладения властью Анной, или, говоря авторскими слова
ми, выяснить, в какое русло была направлена практика политической 
борьбы. 

Итак, начнём по порядку. У многих после школьной истории вре
мя правления Анны Иоанновны отпечатывается одним клеймом «би
роновщина», что обычно связано с засильем немцев, экономической 
разрухой и жестокостью режима, сравнимой с татаро-монгольским 
игом или опричниной Ивана Грозного. Вот и автор использует это 
определение, частично перенимая его стереотипы. Я не согласен 
ни с одним их трёх указанных выше пунктов. О первом пойдёт речь 
ниже, а на оставшиеся два, дорогой читатель, чтобы вам было не 
скучно, приведу аргументы сейчас. Итак, экономическая разруха. 
Дело в том, что по недавно проведённым исследованиям Н.Н. Репи-
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на никакой разрухи во времена Анны не было: доход от таможенных 
пошлин увеличился с 228 тысяч до 300 тысяч, возросли вывоз хлеба 
за границу, выплавка железа, а по выплавке чугуна Россия в этот пе
риод даже обогнала Англию. Дальнейшие комментарии, думаю, из
лишни. Утверждение, что «бироновщина» славилась своей жестоко
стью, также не имеет основания, на мой взгляд. Обратимся к иссле
дованиям Черниковой. Во-первых, Тайная канцелярия была основа
на Петром I, а не Анной; во-вторых, сосланных в Сибирь при Анне 
Иоанновне было около 10 тысяч, что сравнительно немного для 
10 лет правления; в-третьих, политических дел во времена биронов
щины было около 2000, что близко к показателям Елизаветы Пе
тровны за первое десятилетие и за второе, т.е. Анна Иоанновна не 
вышла за пределы нормы. Такой же точки зрения придерживается 
и историк Костомаров, считавший, что «жестокости» — особенность 
всего XVIII века, и нельзя приписывать их отдельному периоду, а на 
бедного Бирона сваливать все возможные грехи. Исходя из написан
ного выше, как мне представляется, утверждение «бироновщина — 
историографический миф» (историк Анисимов) вполне справедливо. 

Наконец-то мы подобрались и к засилью иноземцев, как я и обе
щал. Автор однозначно принимает это утверждение на веру, но и тут 
можно поспорить. Несмотря на то, что ведущие посты при Анне 
Иоанновне заняли действительно немцы, тем не менее эти немцы 
«не посыпались, как из дырявого мешка» (утверждение Ключев
ского) именно при Анне Иоанновне. К примеру, братья Левенволь-
де, Миних и Остерман начали служить до Анны Иоанновны. Также 
не было засилья немцев в армии. Более того, при Анне Иоанновне 
их стало меньше (58% генеральского состава при Петре I, 5 1 % при 
Анне Иоанновне). К тому же именно Миних отменил указ, дававший 
иностранным генералам большее вознаграждение, чем русским. От
дельно, вне указанного высказывания, стоит оговорить проблему 
«немецкой партии», поднятую историком Соловьёвым. Дело в том, 
что никакой немецкой «корпорации» не было, так как во времена би
роновщины не было единого германского государства, и указанные 
выше немцы принадлежали к разным княжествам. Бирон — курлян-
дец, Миних — ольденбуржец и т.д. Из всего этого, таким образом, 
следует, что, хоть немцы и были, засилья не наблюдалось. 

Когда автор говорит об эволюции петровской системы, он, види
мо, имеет в виду 1730-й год, когда Верховным Тайным Советом во 
главе с Голицыным и Долгоруким была предпринята попытка огра
ничить абсолютную власть монарха «Кондициями» — документом, 
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передававшим часть полномочий монарха Верховному Тайному Со
вету. На мой взгляд, если бы (да простит мне читатель это сослага
тельное наклонение) задумка верховников удалась, то действитель
но, политический режим эволюционировал — Россия бы стала пар
ламентской монархией, что по политическому развитию поставило 
бы её вровень с Великобританией. Но тут есть одна оговорка, отме
ченная Корсаковым и Ключевским, хоть власть монарха и была бы 
ограничена, тем не менее действия верховников нельзя приравни
вать к действиям всего дворянства, так как власть монарха передава
лась бы не всему сословию, а лишь двум знатным фамилиям, то есть 
в какой-то мере менялась форма власти, но содержание оставалось 
прежним — ни одно сословие к власти доступа не имело бы. Из это
го следует, что вопрос с «эволюцией» не так однозначен и остаётся 
открытым. 

Тем не менее даже эти, как выяснилось, небольшие попытки огра
ничить абсолютизм, правление Анны «закрыло», по мнению автора. 
Я согласен с Курукиным, несмотря на то, что формально на самодер
жавное правление Анну пригласило дворянство, якобы протестовав
шее против «заговора верховников», реально же это было сделано 
под натиском гвардии. Об этом свидетельствует и то, что большая 
часть граждански активных дворян хотела как раз ограничить власть 
монарха, что мы можем понять из проектов новых «кондиций» (на
пример, проекта Черкасского). То есть 1730 год можно с полной 
уверенностью назвать «упущенным шансом». 

Конечно же Анна Иоанновна, завладевшая престолом благодаря 
гвардии, отблагодарила её и вообще всех дворян: образование ста
новится дворянской привилегией (в 1731 г. открывается Сухопутный 
шляхетский корпус, позже иные учебные заведения); крестьяне всё 
больше прикрепляются к личности помещика (с тех пор помещик 
приносил присягу императору вместо крестьян), срок службы огра
ничивается 25 годами и т.д. И конечно, эти меры усилили и дворян
ское сословие, и гвардию, что сделало монарха зависимым от них 
впоследствии. 

Если же, дорогой читатель, ты ещё не понял последствий прав
ления Анны, то заглянем немного вперёд: 1741 г. — Елизавета Пе
тровна с помощью гвардии свергает законного (в соответствии с за
коном о престолонаследии 1722 г.) наследника Ивана Антоновича; 
1762 г. — Екатерина узурпирует власть, отняв её у Петра III, не по
смотрев и на томившегося в тюрьме Ивана Антоновича. И, наконец, 
1801 г. — последний дворцовый переворот — расправа с Павлом I. 
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Таким образом, дорогой читатель, вместе с тобой мы пришли 
к определённым выводам: первый — понятие «бироновщина» не 
имеет под собой серьёзных исторических оснований; второй — «за
силья» иностранцев, как такового, как говорит автор, вовсе не было; 
третий — события 1730 г. действительно являлись эволюцией, но 
с некоторыми оговорками; четвёртый — правление Анны «сруби
ло» эту эволюцию на корню; пятый — это привело к динамичным, но 
не очень хорошим, с точки зрения законодательства, последствиям 
(речь, конечно же, о дворцовых переворотах). Спасибо за внимание. 

Эссе № 8.4 

А надо лишь с благоговеньем, 
Чтоб дальше действовать и быть, 
Те отошедшие виденья 
В душе и памяти прожить. 

Я. Смеляков 

Одной из наиболее сложных, неоднозначных линий правле
ний в истории Российского государства является царствование им
ператрицы Анны Иоанновны. Многие рассматривают этот пери
од с позиции «засилья иностранцев», «бироновщины», в том числе 
и В.О. Ключевский, назвавший правление Анны Иоанновны с 1730 по 
1740 г. «немецким игом» в «Курсе Российской истории»; и некото
рые историки утверждают, что основными факторами, затормозив
шими развитие империи в 1730—1740 гг., было не само «засилье», 
а то, что «правление Анны «закрыло» возможность наметившейся 
было эволюции петровской системы и тем самым окончательно пере
вело практику политической борьбы в русло переворота» (И.В. Куру
кин «История дворцовых переворотов»). Анисимов в «Истории Рос
сии от Петра I до Павла» соглашается с Иваном Владимировичем. 
Любой исторический спор довольно любопытен, поэтому я, безу
словно, заинтересована в этой теме. 

Моя работа посвящена подробному изучению мысли И.В. Куруки
на, с которым моя позиция полностью совпадает. Я собираюсь дока
зать правильность своего мнения за счёт выдвижения и подробного 
рассмотрения следующих задач: 

1) Дать определение понятия «бироновщина», показать её влия
ние на ход государственных дел. 

2) Определить, в чём состояла эволюция петровской системы. 
3) Доказать, что правление Анны действительно «закрыло», за

тормозило развитие петровских реформ. 
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4) Показать, в чём именно причины перехода практики политиче
ской борьбы в русло переворота. 

Приход к власти Анны Иоанновны, племянницы Петра I Велико
го, таковым выбором членов Верховного тайного совета, которые 
исходили из того, что Анна — вдова Курляндского герцога — не 
имеет связей с российским дворянством. Взойдя на престол, импе
ратрица разорвала подписанные ею Кондиции, составленные Вер
ховным тайным советом, которые ограничивали самодержавие, тем 
самым совершив политический переворот. Рассматривая правле
ние Анны Иоанновны, входящее в эпоху «дворцовых переворотов», 
следует заметить, что переворот Анны действительно политический, 
а не дворцовый. Дворцовый переворот — смена правящей верхуш
ки, государственный — смена формы власти, политический — смена 
условий господствующей власти. Поставленный Анной Иоанновной 
фаворит Эрнест Иоганн Бирон действительно влиял на правление 
императрицы. Именно под его руководством был расформирован 
Верховный тайный совет, создан кабинет министров. Именно при 
участии Бирона проводились мероприятия внешней политики (Решт-
ский мирный договор и Гянджинский трактат с Ираном, русско-
турецкая война 1735—1739 гг.), именно он был поставлен регентом 
в 1740 г. после смерти Анны Иоанновны при малолетнем Иване VI 
Антоновиче (впоследствии свержен в результате дворцового пере
ворота Остерманом). То есть учитывая все эти факты, мы можем 
утверждать, что «бироновщина» — период правления, в котором 
проявлялось непосредственное участие Бирона во всех государ
ственных начинаниях и влияние на их исход. 

Переходя к решению второй задачи, необходимо объяснить, что 
же понимается под «петровской системой». Петровская система — 
есть система мероприятий в области науки, культуры, государствен
ного, военного и областного управления, проводимых в процессе 
реформаторской деятельности Петра I. Нужно заметить, что прово
димые в указанных областях реформы действительно стали давать 
плоды (в большинстве своём) уже после смерти императора. На мо
мент 1720-х — начала 1730-х годов получили образование первые 
выпускники Навигацкой школы, цифирных школ, была чётко отре
гулирована подушная подать, честно служившие дворяне добива
лись успехов и чинов, регламентированных в Табели о рангах, акти
визировались и начали слаженно работать коллегии. Правительства 
Екатерины I и Петра II ничуть не повлияли на успех развития этих 
деятельностей. И вот в 1730 г. перед нами сильное государство с раз-
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витым бюрократическим аппаратом, работавшим, как и хотел царь-
реформатор, как часы. 

Приход к власти Анны Иоанновны несколько отодвинул на зад
ний план все эти достижения. Одним из наиболее ярких фактов, под
тверждающих это, является утеря Сенатом своих функций, что уже 
представляло надлом созданной Петром системы. Дворяне — «опо
ра самодержавия» (С. Соловьёв «История России с древнейших вре
мён»), которые должны были служить, согласно Табели о рангах, 
всю жизнь, обучаться и проходить военную службу, чтобы продол
жать быть опорой самодержавия, при Анне Иоанновне должны были 
служить 25 лет, причём записывали их на службу уже с рождения. 
Это сильно пошатнуло опору самодержавия, привело к появлению 
большой массы незаинтересованного праздного дворянства. Усугу
била петровскую систему и деятельность Анны в отношении абсо
лютизма, а именно — составляющего его основу слоя крепостных 
крестьян. Линия в отношении крестьянства, заложенная Петром, ис
ключала возможность освобождения крепостных. Отсутствие прав 
и свобод крестьян, безусловно, тормозило наметившуюся эволю
цию, которая, однако, всё же происходила. Анна Иоанновна усугу
била ситуацию тем, что теперь крестьяне не присягают императору, 
что делало помещичьих крестьян всё более тесно зависимыми от 
своих помещиков. Как мы видим, вся деятельность императрицы, 
в отличие от деятельности Петра I, была направлена лишь на усиле
ние абсолютной самодержавной власти, что достигалось путём соз
дания прочной опоры из дворян, которые стали теперь обладать ещё 
большими правами собственности на своих крестьян. 

Засилье немцев, в результате которого произошло усиление кре
постного гнёта, сопровождалось постоянными пирами и торжества
ми, разорявшими казну, что ярко описано в повести Ложечкина «Ле
дяной дом». Это привело к отторжению русского дворянства от мо
нарха. В подобных условиях просто не мог не произойти следующий 
дворцовый переворот — свержение Бирона, а впоследствии и всего 
брауншвейгского семейства. Ненависть к иностранным правителям 
заставила вспомнить о царе Петре. Именно поэтому и пришла к вла
сти в 1741 г. дочь Петра Елизавета под лозунгом продолжения пе
тровских реформ. 

Историки Кацва и Юрганов в труде «История России» обозначи
ли правление Анны Иоанновны «бироновщиной», утверждали, что 
именно этот кризис Российского государства стал причиной проник
новения впоследствии эпохи Просвещения. Курукин утверждал, что 
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именно с правления Анны началась тенденция к искоренению по
следующим правителем деяний предшественника. И.Д. Ковальченко 
в «Записках о лихолетье» отмечает бездарность Анны Иоанновны, 
утверждает, что именно засилье «немецких гуляк» привело к сры
ву системы Петра I. Анисимов в труде «Россия без Петра I» гово
рит о том, что период правления Анны ничем не выделяется из эпохи 
дворцовых переворотов. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что период «бироновщи
ны», заключавшийся не только во влиянии Бирона, но всей немец
кой группировки (Остермана, Миниха), действительно страшен тем, 
что «закрыл» только что открывшуюся благодаря реформам Петра I 
дверь в эволюцию государственной системы, что стало причиной 
продолжения эпохи дворцовых переворотов. 

Тема 9. «Главной причиной, не позволившей 
освободить крестьян и попытаться изменить 

политический строй уже в начале X I X века, оказалось 
сопротивление подавляющей части дворянства» 

( С В . Мироненко) 

Эссе № 9 . 1 
Подходя к рассмотрению данной проблемы, прежде всего нуж

но учитывать те события, которые происходили с Россией в период 
первой половины XIX века. Главным событием, безусловно, было 
восстание декабристов, которое потрясло сложившиеся государ
ственные устои Российской империи. Что же касается освобождения 
крестьян, то ещё Александр I задумывал такой проект, и он даже по
ручил графу Аракчееву разработать такой проект, но данный доку
мент не нашёл поддержку у высших правящих слоёв. На мой взгляд, 
затянувшаяся проблема освобождения крестьян связана прежде 
всего с острыми социальными противоречиями. В статье профес
сора Туган-Барановского под названием «Почему пало крепостное 
право» говорится, что крепостное право в России имело особые 
формы и отличалось от крепостной зависимости в различных стра
нах Западной Европы. Отмена крепостного права затянулась на мно
го лет потому, что дворянство (верхушка правящего класса) никак не 
могло прийти к единому мнению по данному вопросу, а правитель
ство не хотело освобождать крестьян в ущерб главной опоре трона. 
Суть проблемы заключается в том, что дворянство было представле
но тремя разными по числу группами: мелким, средним и крупным. 
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Средние дворяне были склонны к поддержке проекта об освобож
дении крестьян, т.к. они предпочитали барщине оброк, как более 
доходный способ. Мелкое же дворянство, жившее в своих имениях, 
продолжало вести консервативное хозяйство, заставляя крестьян от
рабатывать барщину (особенное преобладание мелких помещиков 
было в Чернозёмном районе, где сельское хозяйство играло главную 
роль), а вот крупное дворянство (небольшое число знатных фами
лий, обладавших значительными земельными наделами) склонялось 
то в пользу одной, то в пользу другой из сторон, т.к. в обеих ситуа
циях крупные помещики имели бы выгоду. Кроме того, значительной 
силой было и купечество, которое не использовало труд крепостных. 
Имея крупные капиталы, промышленники использовали наёмный 
труд и были не против освобождения крестьян. Однако мелкие по
мещики, в силу своей многочисленности, а также и потому, что вер
хи дворянства не принимали участия в решении этого вопроса, суме
ли заткнуть решение крестьянского вопроса на полвека. Как пишет 
Туган-Барановский в своей статье, «противостояние этих влиятель
ных слоёв населения привело к тому, что решение крестьянского во
проса было отодвинуто на неопределённый срок». Таким образом, 
именно сопротивление наиболее крупной, консервативно настроен
ной части дворянства не позволило решить наиболее остро стоящий 
перед Россией вопрос в начале XIX века. 

Эссе № 9 . 2 
Дней Александровых прекрасное начало...» — знаменитые пуш

кинские слова о заре правления государя Александра Павловича. 
Шагнув к престолу через труп отца, Александр вынужденно объявил 
заговорщикам о возвращении екатерининских времён: «При мне всё 
будет, как при бабке нашей Екатерине Великой». Здесь он лукавил. 
Молодой царь имел программу действий, явно не вязавшуюся с ду
хом «просвещённого абсолютизма». Во главе государства встал хо
рошо образованный монарх, убеждённый в возможности изменить 
к лучшему российскую жизнь. Ученик швейцарца Лагарпа, сторон
ника идей Просвещения, блестящего юриста и педагога, Александр 
с юных лет вынашивал мечты «утвердить благо России на основа
ниях непоколебимых». Такими основаниями ему виделись проч
ный конституционный порядок в стране, а значит, республиканское 
устройство России и отмена крепостного прав — избавление стра
ны от язвы рабства. В своём дневнике Александр писал: «Ничего не 
может быть унизительнее и бесчеловечнее, как продажа людей...» 
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Я выбрала данную тему, потому что мне очень интересно: что послу
жило якорем на реформаторском пути Александра I? Почему дворя
не оказали сопротивление? 

15 сентября 1801 г. в Москве состоялась коронация императо
ра Александра I. В тот же день он объявил о прекращении разда
чи крестьян в собственность помещикам: «Большая часть крестьян 
в России рабы... я дал обет не увеличивать их числа». Александр ве
дёт активную политику по ослаблению крепостного права. В том же 
1801 г. был издан императорский указ о запрещении печатать объ
явления о продаже крестьян без земли и с раздроблением семьи. 
Благородные намерения Александра и его ближайшего окружения 
натолкнулись на сопротивление не только ярых консерваторов, но 
и просвещённой части русского общества, на которую император 
предполагал опереться при борьбе с крепостничеством. Тщетны ока
зались надежды Александра на совестливость и благоразумие по
мещиков, которым в «Указе о вольных хлебопашцах» предлагалось 
добровольно и постепенно освобождать крестьян. Только 47 тыс. 
душ из 20 млн крепостных стали «вольными хлебопашцами». Основа 
дворянства — землевладельцы. Дворяне боялись потерять рабочие 
руки и землю, а вместе с тем и своё благосостояние. Помещики были 
не готовы к жизни без крестьян. 

Дворянство, столько сделавшее для просвещения России, для её 
военной славы, в большинстве своём не представляло себе иного 
устройства государства. Многие дворяне искренне считали, что «кре
стьянам за помещиком лучше». Кто-то мыслил в стиле Карамзина: 
«Прежде чем народ освободить, его следует просветить». 

А кому в России нужна была конституция? Дворянству своих прав 
хватало, купечество и мещанство самостоятельной политической си
лой себя не ощущали и о конституции не помышляли. Хотя часть пра
вительствующих верхов полагала, что конституция для России бла
го, настаивать не стремилась, сознавая равнодушие большинства. 
В основу реформы системы государственного управления был поло
жен принцип разделения властей на законодательную, исполнитель
ную и судебную. 

Законодательную власть, по мнению М.М. Сперанского, реально 
должен был воплощать орган в виде Государственной думы, кото
рую предполагалось сделать выборным учреждением. Ни один за
кон не мог быть издан без предварительного её одобрения. Соглас
но проекту, министры тоже становились ответственны перед Думой. 
Во всём этом просматривалась тенденция ограничения самодержа-
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вия. Судебная власть должна была сосредоточиться в руках Сена
та, при освобождении его от всех других функций. Исполнительная 
власть в проекте была представлена министерствами, губернскими 
и окружными учреждениями. Чрезвычайная роль отводилась Госу
дарственному совету, который должен был объединить действия им
ператора с учреждениями, представлявшими все ветви власти. Чле
ны Государственного совета назначались царём, и им предстояло 
в этой общей схеме реформ играть роль верхней палаты парламен
та. Здесь предполагалось проводить первоначальное обсуждение 
важнейших государственных дел. Несмотря на всю радикальность 
плана Сперанского, в нём не предусматривалась отмена крепостно
го права, так как автор был сторонником постепенного ограничения 
власти помещиков над крепостными. По сути, проект М.М. Сперан
ского означал превращение самодержавной монархии в конституци
онную. 

В результате конституционный проект Сперанского так и не стал 
законом. В 1810 г. был учреждён Государственный совет — высший 
законосовещательный орган при императоре. Право законодатель
ной инициативы принадлежало только царю, поэтому обществен
ность встретила учреждение Государственного совета вполне спо
койно. Александр I дарует Царству Польскому конституцию в 1815 г., 
в надежде даровать впоследствии такую же России. Работа над рос
сийской конституцией в обстановке большой секретности проходи
ла в Варшаве под руководством Н.Н. Новосильцева в 1819—1820 гг. 
Проект назывался «Государственная уставная Грамота Российской 
империи» и предусматривал превращение её в конституционную мо
нархию. 

В заключение хочу сказать, что дворянство всегда оставалось 
сугубо консервативным сословием. В царской России им было обе
спечено благополучие. Имея тысячи душ, а вместе с тем и благосо
стояние, они не хотели менять свой уклад жизни. Любые реформы, 
пошатнувшие самодержавие, значили крах их свобод и прав. Дво
рянство занимало главенствующие должности, а значит, Александр 
не мог не находиться под их сильным давлением. Дворянство сыгра
ло главную роль в незначительности и незавершённости его преоб
разований. Причиной тому также служил страх из-за событий, свя
занных с заговором дворянства и убийством его собственного отца. 
Опасаясь такой же участи, к концу своего правления характер поли
тики Александра I был всё более умеренным, и реформам, которых 
так ждали от императора, не суждено было свершиться. 
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Эссе № 9 . 3 
Мне сложно не согласиться с точкой зрения, высказанной 

С В . Мироненко по одному из самых острых и интересных моментов 
истории нашей страны. 

Ведь всё могло бы быть по-другому... И действительно, что меша
ло самому могущественному русскому человеку, российскому импе
ратору, кому «необходимо повиноваться не токмо за страх, но и сам 
Богь повелевает», взять и проявить решительность и политическую 
волю? Но, как известно, один в поле не воин, значит, нужно на кого-
то опираться? Конечно, на российское дворянство! 

Зло, которое несёт в себе крепостничество, мешая развивать
ся Российской Империи, осознавала уже Екатерина Великая. Это 
понимали и все её последователи вплоть до Александра Второго, 
который ещё и сделал крестьян главной рабочей лошадкой стра
ны. Дать им волю означает развить класс мелких землевладель
цев, фермеров, ремесленников, что существенно увеличило бы 
экономическую мощь России. Но с другой стороны, это попросту 
грабёж средь бела дня дворян, своей опоры, тех, благодаря кому 
ты правишь страной. Вспомним приход к власти императора Алек
сандра Павловича: забрать то, к чему все так давно привыкли, бес
платный труд, дешёвейшие в производстве сельскохозяйственные 
продукты — лишить их средств к существованию, т.к. большинство 
дворян пользовались правами, дарованными им Жалованной Гра
мотой. 

Да и дворянство уж очень не хотело ничего менять, а с теми, кто 
пытался менять, поступало не самым благочинным образом, а ока
заться на месте своего отца Александру вряд ли хотелось. 

Не знаю, что было хуже для дворянина: лишиться средств или 
оказаться в одной комнате с крестьянством и мещанами и обсуж
дать дальнейшую судьбу России? Проект Сперанского, на взгляд 
некоторых историков, чуть ли не идеальный: с введением предста
вительства суда присяжных и многим другим мог кардинально изме
нить ход истории нашей страны. Но снова тут оно, дворянство, кото
рое не желало делить своё могущество ни с кем, не могло допустить 
к управлению страной ещё кого бы то ни было. 

Боязнь за собственную жизнь, за семью, за страну, за династию 
у императора и страх у дворянства потерять всё, «что нажито непо
сильным трудом», благодаря тому, кого они боготворили, слились 
в одно большое препятствие на пути преодоления пережитков про
шлого и прогрессивному пути в будущее. 
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Часть историков считает, что основным барьером на пути преоб
разований стали больше характер и особенности воспитания самого 
императора. «Александр Павлович берётся за дело с неохотой, рас
страивается при первой неудаче и бросает начатое», — писал совре
менник. Это можно проследить и по характеру его политики: «Дней 
Александровых прекрасное начало сменилось полной апатией и без
различием». Александр Первый не был личностью, обладавшей по
литической волей, и страх участи своего отца только усилил в госу
дарстве его меланхолические наклонности. 

Проблема политической воли у власть имущих актуальна и сегод
ня и будет актуальна, пока существует само государство. Сегодня 
бюрократия и правоохранительные органы, имеющие огромные пра
ва и средства, превратились в то же дворянство весьма относитель
ное, но всё же. Если сейчас не начать регулировать их общественно-
правовой статус и их деятельность, то чем больше будет проходить 
времени, тем более их интересы будут противоречить интересам 
страны и гражданского общества. Есть ли эта политическая воля сей
час? Поживём, увидим... 

Эссе № 9 . 4 
Прежде всего мне бы хотелось начать своё эссе с обоснования 

того, почему я решил взять именно эту тему. Но мой взгляд, главной 
причиной являлась её чрезвычайная актуальность. В чём же заклю
чается эта актуальность? Полагаю, она состоит из нескольких важ
ных компонентов: 

1) серьёзная противоречивость оценок, точек зрения по рассмат
риваемому вопросу; 

2) наличие огромного количества стереотипов относительно про
блемы, большинство из которых касаются субъективных сторон ре
форматорской деятельности в крестьянском вопросе начала XIX в.; 

3) инструментализация истории, то есть когда различные истори
ческие проблемы, факты и т.д. становятся инструментом в полити
ческой жизни (борьбе); и крестьянский вопрос не являлся исключе
нием, в частности, он долгое время муссировался в советское время 
и представлялся марксистскими историками через призму их полити
ческих взглядов. 

Именно совокупность этих актуальных аспектов повлияла на мой 
выбор. 

Современный историк проф. С В . Мироненко в своём высказы
вании поднимает следующую проблему: вопрос о невозможности 
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решения крестьянского вопроса в начале XIX века (т.е. в царствова
ние Александра I) в силу консервативности большинства дворян и их 
давления на власть. 

Для исследования проблемы следует определить круг стоящих 
передо мною задач: 

1) разделить высказывание на смысловые блоки для удобства по
нимания смысла фразы; 

2) дать собственную оценку высказыванию и аргументировать, 
опираясь как на различные факты, так и на опыт историографии; 

3) определить тенденции, порождённые в тот исторический мо
мент, и сделать выводы. 

Итак. Давайте вдумаемся в смысл высказывания. С В . Мироненко 
считает, что: 

а) в начале XIX века правительством рассматривался вопрос 
о возможном освобождении крестьян, что могло привести, как след
ствие, к изменению политического строя; 

б) главная причина, по которой эти попытки не увенчались успе
хом, было сопротивление дворянства, чья консервативность свела на 
нет все стремления и благие начинания правительства. 

Таковы два смысловых блока высказывания. 
Я предпочту полностью НЕ согласиться с точкой зрения историка 

Мироненко. 

На мой взгляд, причины неудач решения крестьянского вопроса 
крылись совершенно в ином. 

Известно, что некоторые послабления в отношении крестьян нача
лись ещё во II половине XVIII века при Екатерине II и при Павле I, хотя 
эти послабления проходили одновременно и с политикой не ущемле
ния интересов помещиков. Таковы указы Екатерины II о возможности 
крестьянам иметь недвижимую собственность и о запрете заводам 
покупать к ним крепостных и т.д. Данные указы не затрагивали основ 
крепостного строя и носили сугубо паллиативный характер, будучи 
продиктованными в рамках политики «просвещённого абсолютизма». 

В начале XIX века к этой проблеме вернулся Александр I и его дру
зья по Негласному комитету. Одним из вопросов, которые они сами 
поставили себе на повестку, был вопрос о возможной отмене крепост
ного права. Однако ни у членов Негласного комитета, ни у самого им
ператора не было никакой чёткой программы решения этого вопроса. 

Те меры, которые были ими предприняты, как писал историк 
Н.П. Еропкин, среди которых Указ о вольных хлебопашцах, Указ, 
отменявший монополию дворян на владение крепостными, были ме
лочными и не касались сути проблемы. 
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Недаром историк Б.Г. Литвак сравнил попытки решения Алексан
дром I крестьянского вопроса с «танцем кота вокруг котла с горячей 
кашей». 

Однако тот факт, что проблема назрела, был неоспорим, и дворя
не это понимали. 

Дворяне прекрасно знали о том, что в Европе крепостное пра
во уже исчезало окончательно (Историк П.А. Зайончковский при
водит такие данные: в 1781 году крепостное право отменено в Че
хии, в 1785 году — в Венгрии, в 1807 году — в Баварии и т.д.). И, во
преки мнению С В . Мироненко, попытки содействовать освобожде
нию крестьян исходили целиком от дворянства. Выдающийся исто
рик В.И. Семевский отмечал, что в начале XIX века возникало нема
ло инициатив в этом отношении: действовало в Москве Общество до
брых помещиков, куда входил даже генерал М.С. Воронцов, кото
рое рассматривало возможность освобождения крестьян; на имя им
ператора поступали предложения со стороны местных властей (дво
рянства), самым известным из которых было предложение Малорос
сийского дворянства во главе с Н.Г. Репниным-Волконским по осво
бождению крепостных на Украине; высокие сановники Н.С. Морд
винов, Н.П. Румянцев, Е.Р. Канкрин выступали с проектами по осво
бождению крестьян; также достаточно вспомнить прошение остзей
ских дворян с просьбой о содействии в деле освобождения крестьян 
и так далее. 

Резюмируя эти факты, можно сделать вывод о том, что необходи
мость освобождения крестьян назрела, и дворянство, вопреки мне
нию С В . Мироненко, было готово к этому. 

Но возникает вопрос: почему этого достичь не удалось? Если не 
сопротивление дворянства, то что же именно не позволило освобо
дить крестьян? В этом плане соглашусь с точкой зрения историка 
В.О. Ключевского, который говорил о непоследовательности и неси
стемности реформаторских начинаний Александра I и его сотрудни
ков в начале XIX века. Историк В.О. Ключевский, а затем и его уче
ник историк С.Ф. Платонов правильно и справедливо, на мой взгляд, 
утверждали, что правительство Александра пыталось добиться след
ствий раньше причин, освободить крестьян раньше, чем будет подго
товлена соответствующая социальная и политическая почва для это
го. И не дворянство этому вина. Наоборот, неопределённость попы
ток решения крестьянского вопроса только вредила дворянству и за
ставляла его терять уверенность в завтрашнем дне. Недаром исто
рик В.О. Ключевский приводил в своём «Курсе...» фразу одного по-
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мещика: «Зачем нас мучают этими полумерами? Неужели правитель
ство не может решительно приказать? Ведь всегда верное престолу 
дворянство подчинится ему в любом случае». 

Видимо, правительство Александра действительно не находи
ло в себе сил, решительности, уверенности, чтобы последователь
но и решительно это сделать. Этому способствовали и объективные 
(Отечественная война 1812 г., экономический подъём и т.д.), и субъ
ективные (боязнь Александра быть свергнутым, как отец) факторы. 

Однако, как заметил историк А.П. Бажов, именно нерешитель
ность правительства провести своевременные преобразования, 
разбудила мыслящие слои дворянства и породила восстание дека
бристов. 

Профессор М.К. Любавский тем не менее отмечал, что эти пал
лиативы были исторически необходимы, так как они убедили прави
тельства более поздних периодов (Александра II) действовать более 
решительно и окончательно избавить Россию от крепостного права. 
Это была главная тенденция, порождённая тем, что крестьянский во
прос не был решён в начале XIX века, — тенденция к более реши
тельным действиям. 

Хотя некоторые историки (Н.М. Дружинин, В.А. Фёдоров, 
А.В. Предтеченский) склонны всё-таки обвинять дворянство в том, 
что их сопротивление не позволило освободить крестьян, факты 
говорят о другом: дворянство не было серьёзным препятствием на 
пути преобразований и всячески старалось, наоборот, идти навстре
чу правительству, а нерешительность последнего обернулась реши
тельностью и радикализмом части дворянства 14 декабря 1825 года 
и позже (Герцен и др.). 

В конечном счёте, полагаю, возможно сделать следующие выводы: 

1) в начале XIX века действительно назрел вопрос о возможном 
освобождении крестьян, и правительство пыталось незначительны
ми Указами (о вольных хлебопашцах, лишении дворян монополии на 
владение крепостными, «крепостнической», по словам Ключевского, 
Прибалтийской реформой) как-то решать проблему; 

2) дворянство не осталось в стороне и, как могло, способство
вало начинаниям правительства; оказать же сильное сопротивле
ние власти оно не могло, т.к. не представляло собой чётко органи
зованную корпорацию, способную составить мощный отпор прави
тельству; 

3) главной причиной неудач попыток являлись непоследователь
ность и нерешительность Александра I и его сотрудников. 

170 



Тема 10. «Превращение (в первой четверти X I X века) 
общественного движения в революционное было 

вызвано самим правительством» ( А . А . Корнилов) 

Эссе № 1 0 . 1 
Трагическая, но и великая эпоха. Так можно охарактеризовать 

XIX век в России. Он является одним из интереснейших периодов на

шей истории. И не только потому, что этот век относительно близок 

к нам (хотя, безусловно, сохранилось больше источников и истори

ческих сочинений, изучать которые намного легче и приятнее, чем, 

например, источники XIV или XV веков). Однако я бы обратила вни

мание на то, что XIX век в России — это время появления новых 

жанров культуры (в изобразительном искусстве, музыке, театре), 

время реформ и преобразований, сильно отличавшихся по своему 

количеству и глубине от реформ предыдущих столетий. Это вре

мя переворотов и коренных переломов, одним из которых является 

Отечественная война 1812 года. Стоит отметить слово «Отечествен

ная», показывающее, что это была первая общенародная война, 

объединившая все слои населения в нашей стране и впоследствии 

изменившая жизни многих людей. После неё, на волне патриотиче

ского подъёма и национального самосознания, происходит второй 

коренной перелом — 1825 год. Это первое общественное движение 

в истории России, представителями которого являлось не крестьян

ство и низшие слои населения, а дворянство, опора самодержавной 

власти. Общество предалось настроениям, хорошо описанным в ни

жеприведённой цитате русского поэта, писателя и общественного 

деятеля Вильгельма Карловича Кюхельбекера: «Размышляя о бле

стящих качествах, которыми Бог одарил русский народ, тот самый 

народ, который, по своему могуществу и славным деяниям, занима

ет первое место, тот народ, которого язык, столь звучный, богатый 

и сильный, не имеет себе соперника в Европе, которого националь

ный характер состоит из добродушия, нежности, живого ума, ве

ликодушной склонности прощать обиды, размышляя о том, что все 

это было заглушено, увядало, и, быть может, погибло б, не принеся 

в нравственном мире никакого плода, — моё сердце раздиралось». 

Европейская культура глубоко проникает в сердца людей. «Мы уже 

не находимся в эпохе Екатерины II, когда можно было безнаказан

но обсуждать перед невнимательною или равнодушною нацией са

мые важные социальные вопросы» (Альфред Рамбо, французский 
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историк и государственный деятель). А в какой же эпохе мы нахо
димся? Почему рождается революционное движение? Кто виноват 
в этом? Изучив труды историков С М . Соловьёва, В.О. Ключевского, 
М.В. Нечкиной, а также мемуары самих декабристов, меня крайне 
заинтересовал этот вопрос, который бы я даже назвала феноменом 
первой четверти XIX века. Поэтому я выбрала именно вышеуказан
ную тему для написания эссе. 

В данной работе я ставлю перед собой 4 задачи: 

1. Определить внутриполитический курс в Российской империи 
в первой четверти XIX века (Александр I). 

2. Охарактеризовать общественное движение первой четверти 
XIX века (причины, хронологический порядок создания организаций, 
особенности). 

3. Понять, можно ли говорить об общественном движении первой 
четверти XIX века как о революционном. 

4. Если мы говорим, что общественное движение первой четверти 
XIX века было революционным, то ответить на вопрос, виновато ли 
правительство в том, что оно стало таковым. Если не было револю
ционным, то ответить на вопрос, кто виноват в его зарождении. 

1. После переворота 11 марта 1801 года на престол восходит лю
бимый внук Екатерины II — Александр I (1801 — 1825). Александр по
лучил прекрасное образование и с детства готовился к занятию пре
стола (своего родного сына Екатерина не любила, поэтому хотела 
передать престол своему внуку (в обход отца)). Примечателен тот 
факт, что воспитывал Александра швейцарец республиканец Фре
дерик Сезар Лагарп, которого лично отобрала Екатерина. Сразу же 
невольно задаётся вопрос: «Почему же Екатерина, осознавая пагуб
ность просветительских идей для самодержавия, приглашает про
светителя для воспитания юного наследника престола?» Думаю, что 
ответ на этот вопрос заключается в том, что Екатерина считала все 
идеи Лагарпа слишком отдалёнными от реальной жизни, не соответ
ствующими действительности. Лагарп внушал юноше просветитель
ские идеи, учил размышлять о всеобщем равенстве, добродетели 
и о долге правителя перед подданными. Безусловно, всё это повли
яло на мировоззрение и убеждения Александра I. Однако насколь
ко сильно? 

Традиционно правление Александра I разделяют на два пе
риода: до Отечественной войны 1812 года (либеральный) и после 
(консервативный). С этой точкой зрения я не согласна. В этом во
просе я скорее разделяю мнение советского историка-архивиста 
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Николая Петровича Ерошкина: «Господствовавшее в дореволюци
онной (а в одно время и в советской) историографии противопостав
ление первой и второй половины правления Александра Ц. является 
в значительной степени условным». Как мне кажется, все действия 
Александра на протяжении всего его правления были вполне после
довательны и логичны, не разделялись на «либеральный» и «кон
сервативный» этапы. За всё это время основной целью его внутри
политической деятельности являлось укрепление самодержавия (что 
противоречило идеям декабристов). 

Либеральные идеи, в понимании Александра, не должны были 
противоречить самодержавной власти монарха, полученной от Бога. 
«Император Российский есть монарх самодержавный и неограничен
ный. Повиноваться верховной его власти не только за страх, но и за 
совесть сам Бог повелевает» (Свод законов Российской империи). 
Конечно же, в первой половине правления Александра присутству
ют и либеральные преобразования. Он разрешает свободный въезд 
и выезд за границу, ввоз иностранных книг, смягчает цензуру, изда
ёт Устав для университетов, допускавший их самоуправление (1804), 
и многое другое. Однако всё это не приводит к широкомасштабным 
реформам. 

Развитие буржуазных отношений в России и буржуазные рево
люции на Западе приводят к необходимости выстроить государ
ственный аппарат так, чтобы он мог отстоять феодальные порядки. 
Александр I реформирует его, заменяя коллегии на министерства 
(принцип единоначалия), создаёт Государственный совет, пытает
ся решить крестьянский вопрос (речь заходит даже об отмене кре
постного права). Он окружает себя просвещёнными и талантливыми 
людьми (В.П. Кочубей, А.Е. Чарторыйский, П.А. Строганов, Н.Н. Но
восильцев, М.М. Сперанский). Своеобразным ответом на вызов вре
мени и на происходящие повсеместно в Европе изменения, становит
ся создание Негласного комитета. 

Для укрепления самодержавия император проводил продворян-
скую политику. В то же время дворянство и верхи чиновничества 
хотели держать императора в своих руках (чтобы не лишиться клас
совых привилегий, но объективная необходимость ограничения их 
классовых привилегий давно назрела). 

После Отечественной войны 1812 года ярче стала проявляться по
литика консерватизма и реакционности. К 1820 году стало оконча
тельно ясно, что реформы завершены не будут. В 1815 году даётся 
Конституция Царству Польскому, где говорится о свободе слова. Ни-
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чего похожего не появляется в России. В обществе широко распро
страняются настроения недовольства и разочарованности. 

Таким образом, мы можем отметить, что внутриполитический 
курс России (первой четверти XIX века) не подразумевал никаких се
рьёзных изменений в государственном и общественном устройстве. 
Начинает достаточно остро ощущаться необходимость реформ и пе
ремен, однако ни самодержавная власть, ни общество ещё не были 
готовы к ним. 

2. Все общественные движения XIX века в России можно разделить 
на 3 этапа: просветительский, народнический и марксистский (выде
ление по общественным мыслям). До 50-х годов XIX века длится про
светительский этап, основанный на идеях европейских просветителей. 
Стоит обратить внимание на особенности характера дворянства. Во-
первых, нынешнее поколение дворян (начала XIX века) было первым 
поколением, выросшим на идеях Просвещения и свято чтившим их. 

Во-вторых, за предыдущий период правления Екатерины возника
ет поколение «непоротых дворян», для которых чувство собственно
го достоинства, чувство чести сопряжено с желанием служить Отече
ству (не служить ради наград, а служить именно во благо России). 

В то же время продворянская политика Екатерины позволяет 
дворянам осознать своё особое, господствующее положение в со
словной структуре. Исходя из этого факта (особенности дворянства 
начала XIX века), историк-марксист М.Н. Покровский в 1907 году 
опубликует работу «Декабристы», в основе которой будет лежать 
концепция о том, что декабристы были не революционерами, а ко
рыстными дворянами, обиженными правящим режимом и выступав
шими против него исключительно из-за собственных интересов. 

Какие же причины обусловили формирование идеологии обще
ственных движений начала XIX века? 

Во-первых, как я уже писала, это было поколение дворян, вырос
шее на идеях Просвещения. 

Во-вторых, сильное влияние на мировоззрение и убеждения дво
рян оказала Отечественная война 1812 года. Дворяне знали исто
рию своего государства фрагментарно, к тому же в России господ
ствовала французская культура, очень многие даже плохо говорили 
по-русски. Офицеры чувствовали себя иностранцами в собственной 
стране, когда оказывались вдали от Петербурга. Сражаясь бок о бок 
против общего врага, крестьяне и дворяне (да и все остальные слои 
населения) почувствовали патриотический подъём, стали ощущать 
себя единым целым. 
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В-третьих, после Заграничных походов большинству населения 
стала очевидна разница в уровнях жизни между Европой и Россией. 
В-четвёртых, усталость Александра и нежелание проводить рефор
мы окончательно открыли глаза на многие реалии политики абсолю
тизма. 

Теперь кратко рассмотрим историю формирования декабрист
ских кружков. 

В 1811 — 1812 годах появляется кружок «Чока» во главе с Н.Н. Му
равьёвым, состоящий из 7 человек. После 1812 года появляются 
тайные организации в форме офицерских товариществ, кружков 
молодых людей, связанных родственными и дружескими узами: 
1814 г. — «Священная артель» в Петербурге (Н.Н. Муравьёв), «Ор
ден русских рыцарей» (М.Ф. Орлов). В 1816—1817 годах появляет
ся «Союз спасения» в Петербурге. Со своей программой «Статут». 
«Союз спасения» состоял из 10—12 человек и подражал итальянским 
карбонариям (при вступлении в организацию нужно было произнести 
клятву). На обсуждениях затрагивались вопросы о форме правле
ния и о крепостном праве. В 1817 году звучит идея убить Алексан
дра I (Московский заговор), не получившая серьёзной поддержки, 
но повлиявшая на то, что общество в скором времени развалилось. 
С 1818 до января 1821 г. действует другая организация: «Союз бла
годенствия» (программа —«земная книга»). В отличие от «Союза 
спасения» это уже более широкая организация, с более чёткими пра
вилами, ставившая перед собой задачу объединить разрозненные 
силы, различные мнения и сформировать общественное мнение. Чле
ны организации понимают, что вести преобразовательскую деятель
ность маленькой по численности тайной организацией невозможно. 
Поэтому они начинают формировать общественное мнение с помо
щью литературных обществ, широкой благотворительности, печати 
и обучения (школы для простого населения по методу Ланкастера). 
Споры о будущем политическом устройстве России (республика или 
конституционная монархия) и о тактике действий (время и место во
енного переворота) привели к самороспуску «Союза благоденствия». 

В 1820 г. восстаёт Семеновский полк, что вызывает серьёзные 
опасения у правительства. Однако император ограничивается посте
пенным выводом войск из столицы (безрезультатно). В 1821 году об
разовывается Южное общество во главе с П.И. Пестелем (Тульчин, 
Украина) и Северное общество (Н.М. Муравьёв, Петербург). Позже 
к Южному обществу примкнуло Польское патриотическое общество 
и Общество соединённых славян (1823—1825). 
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Таким образом, общественное движение первой четверти 
XIX века было вызвано просветительскими идеями XVIII века, Отече
ственной войной 1812 года, Заграничными походами русской армии, 
нежеланием Александра продолжать реформы. В 1811 году начина
ют создаваться общественные организации и постепенно становятся 
более широкими по составу, пишут собственные программы по госу
дарственному и общественному преобразованию. К особенностям 
общественного движения можно отнести самобытный характер дво
рянства. 

3. Революция — это неожиданное, стремительное, часто насиль
ственное, кардинальное изменение социальной системы, структуры 
и функций основных социальных институтов. Революцию следует 
отличать от дворцовых переворотов, т.к. целью дворцовых перево
ротов является смена верховной власти (императора), но не системы 
управления. Стадии развития революционного движения: накопле
ние социальной неудовлетворённости в течение ряда лет; появление 
мотивов к активным действиям, восстанию; революционный взрыв, 
вызванный колебаниями и слабостью правящей верхушки; выход 
на активные позиции радикалов, которые захватывают власть и уни
чтожают оппозицию. В общественном движении первой четверти 
XIX века мы видим, как первоначально, после Отечественной войны, 
начинает накапливаться социальная неудовлетворённость, появля
ется мотив к активным действиям, вызванным сменой царей, двое
властием. Правящая верхушка колеблется, не зная, кому передавать 
власть, а между тем декабристы вместе с небольшой частью солдат 
выходят на Сенатскую площадь. В целом хорошо прослеживаются 
все черты революционного движения в их действиях. Единственным 
минусом этого движения было то, что «выступление было плохо под
готовлено и ещё хуже исполнено» (А.В. Сидоров, доктор историче
ских наук). Идеи декабристов не понимали широкие слои населения, 
следовательно, декабристы не могли рассчитывать на широкую под
держку населения и успех своих действий. 

Однако вопрос о том, какой характер носило движение декабри
стов и их выступление, остаётся крайне спорным. Известный русский 
историк В.О. Ключевский писал, что все начинания Александра I 
в области внутренней политики были безуспешны, их итогом ста
ла «катастрофа 14 декабря», вызванная умонастроениями просве
щённой дворянской молодёжи под влиянием победы в Отечествен
ной войне 1812 г. и Заграничных походов. Ключевский внешне срав
нивает это событие с дворцовыми переворотами XVIII века, однако 
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подчёркивает, что действия декабристов имели совершенно другой 
характер. Целью декабристов было установление в стране нового го
сударственного порядка, а не возведение на престол того или ино
го лица. В то же время правительственная, официальная концепция 
Корфа давала резко отрицательную оценку движению, заявляя, что 
восстание — лишь досадная случайность. Аналогичной позиции при
держивается известный русский историк Н.М. Карамзин: «Вот неле
пая трагедия наших безумных либералистов. Дай бог, чтобы истин
ных злодеев нашлось между ними не так много. Солдаты были толь
ко жертвой обмана». 

4. Виновато ли правительство в том, что общественное движение 
первой половины XIX века стало революционным? Мне кажется, что 
да. Эпоха Екатерины Великой повлекла за собой, с одной стороны, 
активный рост дворянских прав и привилегий, а с другой — рожде
ние идей Просвещения. Поколение дворян вырастает на них, ис
тинно верит в их правильность и возможность проведения в жизнь. 
При этом стоит отметить два момента. Во-первых, продворянская 
политика Екатерины делает из дворян очень уверенных в своих си
лах и возможностях людей (т.е. они считают, что способны изменить 
этот мир). На многих из них это сказывается положительно. Но, к со
жалению, не на всех. Вспомните, как спокойно родилась в их кругах 
мысль об убийстве императора. Насколько высоко они ставили себя, 
если считали возможным решать судьбу другого человека, при том, 
что этот человек — император их родной страны. 

Во-вторых, как я уже писала, перед нами первое поколение дво
рян, с детства выросших на идеях Просвещения. Они ждали реформ, 
они фактически жили этой мыслью. Александр начинает своё прав
ление с либеральных преобразований. Да, эти преобразования со
всем малы по сравнению с теми, что происходят в Европе, но тем не 
менее народ видит тенденцию Российского государства к стремле
нию соответствовать передовым европейским державам. Теперь уже 
в сердцах людей рождается надежда. Отечественная война даёт па
триотический подъём. Россия входит победительницей во Францию 
(а ведь именно здесь зарождались идеи Просвещения). Либерально 
настроенные слои русского населения уже предвкушают вкус побе
ды! И что же они видят? Единственной, кому дают Конституцию, яв
ляется Польша. Широкие права остаются в Финляндии. Но что же 
происходит со страной-победительницей? Где столь сильны ожидае
мые либеральные преобразования? Их нет. Александр I больше не 
желает проводить этот курс политики. Более того, курс резко меня-
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ется с либерального на консервативный (т.е. становится видна сущ
ность политики Александра), рушатся все надежды и мечты передо
вого дворянства. 

Конечно же, всё вышеописанное — это только рассмотрение си
туации с одной стороны, со стороны самого дворянства. Если же мы 
посмотрим со стороны правительства, то поймём, что страна к пре
образованиям ещё не готова; крестьяне ещё не способны самосто
ятельно вести хозяйство; отмена крепостного права повлечёт мно
жество недовольств как в дворянской, так и в крестьянской среде; 
самодержавие — пока что единственная форма, при которой мож
но удержать и контролировать столь обширную территорию страны, 
и прочее. И перед нами встанет вопрос, о котором за время всего 
своего правления постоянно думал Александр: «Что же делать?» 

Подведём итоги: 
1. Внутриполитический курс Российской империи при Алексан

дре I не был направлен на существенные изменения в государствен
ном и общественном устройстве. 

2. Общественное движение первой четверти XIX века было вы
звано правительственными идеями, Отечественной войной 1812 г., 
Заграничными походами русской армии и отсутствием желания 
у Александра продолжать начатые реформы. 

3. Об общественном движении первой четверти XIX века можно 
говорить как о революционном. 

4. Превращение общественного движения первой четверти 
XIX века в революционное было вызвано самим правительством. 

Эссе № 1 0 . 2 
Известный дореволюционный русский историк А.А. Корни

лов, обращаясь к теме общественного движения в первой четверти 
XIX века, утверждает, что причина приобретения общественными 
движениями революционной окраски, крылась в самом правитель
стве. В целом эта точка зрения представляется нам более чем ве
роятной: да, во многом этому поспособствовала политика Алексан
дра I. В исторической литературе давно ведутся споры о причинах, 
сути и последствиях расхождения интересов власти и общества. 
Эта тема остаётся актуальной и теперь; осветив её, мы поймём, из 
чего вышла и во что вылилась политика правительства по отноше
нию к обществу, как она повлияла на политику прочих царствований 
XIX века. Наша цель — определить причины и последствия превра
щения общественного движения в революционное. 
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Для этого мы ставим перед собой следующие задачи: 

1) Дать характеристику общественному движению в первой чет
верти XIX века. 

2) Выяснить, почему это движение превратилось в революцион
ное. 

3) Определить позицию власти. 
4) Рассмотреть последствия такого превращения. 
Под общественным движением в первой четверти XIX века подраз

умевается появление в среде образованного дворянства людей, на
строенных на либеральные преобразования в России. И именно про 
этих людей мы будем говорить «прогрессивное общество». После до
вольно консервативного царствования «романтического императо
ра» Павла I (1796—1801) и вступления на русский престол Алексан
дра I общество стало связывать с ним свои прогрессивные устремле
ния. Недаром про время Александра I: «Дней Александровых пре
красное начало». Новое правительство заявило о своём намерении 
продолжать политику в духе «Августейшей нашей бабки Екатери
ны II», по словам самого Александра. Власть и общество, казалось, 
были едины в своих устремлениях. И либеральные преобразования 
начались. Мы видим здесь амнистию заключённых, расширение сети 
народного образования, открытие новых университетов. Особое ме
сто во взаимоотношениях власти и общества занимал крестьянский 
вопрос. В 1803 г. был издан Указ о вольных хлебопашцах: помещики 
могли по договору со своими крестьянами отпускать их на волю. Все 
эти факты говорят о том, что правительство стремилось к реформам. 

Общество находилось на стороне власти, выказывало ему под
держку. Но после Тильзитского мира 1807 г. мы замечаем первое 
неудовольствие Александром. Союз с Наполеоном не нравился 
мыслящему дворянству, они видели в этом оскорбление нацио
нальной чести и экономические потери. Но в Отечественную войну 
1812 г. власть и общество скрепились снова. Война с Наполеоном 
и последующие Заграничные походы 1813—1814 гг. расширили 
политический кругозор дворянского офицерства. Русское обще
ство по-новому взглянуло на общественное устройство, все более 
актуальными становятся и вопросы крепостного права. Мы видим 
в 1810-е годы появление различных кружков («Союз спасения», 
1816; «Союз благоденствия», 1818 и т.д.). Там на повестке дня раз
говоры о неправильном социально-политическом устройстве России, 
о жестокости и гибельности крепостного права. В 1821 году образу
ются Южное и Северное общества — организации, из которых выш-
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ли декабристы. Подводя подытог, скажем теперь, что на протяже
нии первой четверти XIX века передовое дворянство не отступало от 
желания либеральных изменений в лучшую сторону. Это движение 
весьма последовательно указывало на необходимость преобразова
ний. Но с последних годов второго десятилетия XIX века это обще
ство уходило в оппозицию правительству. Вот почему общественное 
движение превратилось в революционное. 

На вопрос, почему к концу царствования Александра I его курс 
сменился на консервативный и прямо реакционный, исследователи 
не могут дать однозначного ответа. Но многие из них сходятся в том, 
что «заслуга» в этом самой личности Александра I. Характер рус
ского императора к 1820 году очень изменился. В Александре стали 
проглядываться мистические настроения, он приблизил к себе ми
трополита Фотия, оказывавшего на него меланхолическое влияние. 
В эти годы возросла и роль А.А. Аракчеева, чьи военные поселения 
считались очагом реакции. Во многом всё это и повлияло на то, что 
в 1820 г. политика власти прямо повернула назад. В этом отноше
нии показательна история восстания Семеновского полка в 1820 г. 
Гвардия во все времена была средоточием образованнейшей и пере
довой верхушки дворянства. Попытка же ввести муштру и палочную 
дисциплину обернулась прямым столкновением. Так и само обще
ство разошлось с политикой правительства окончательно. 

Поговорим о позиции власти. Взгляды и окружение Александра 
мы уже рассмотрели. Коснёмся теперь позиции правительства Нико
лая и лиц из его окружения, так как взгляд спустя десятилетия тоже 
имеет свою значимость. После выступления декабристов 14 дека
бря 1825 г. власть пришла к выводу, что чаяния общества слишком 
далеко идут, т.е. либерализм как в первой, так и во второй четверти 
XIX века несвоевременен. Начальник III отделения А.Х. Бенкендорф 
говорил, что «крепостное право есть пороховой погреб под импери
ей». Сам Николай I признавался, что «крепостное право есть зло, но 
прикасаться теперь к оному было бы злом ещё более гибельным». 
Что касается до самого Александра, то вспомним ещё, что он гово
рил, что «ему некем взять», подразумевая под этим отсутствие гра
мотных сотрудников в деле. Таким образом мы приходим к выводу, 
что власть опасалась всерьёз приниматься за коренные преобразо
вания, опасаясь недовольства той основной массы общества, для ко
торой поместное землевладение было первостепенней либеральных 
идей. А это было большинство, имевшее политический вес. В этом 
отношении позиция власти была солидарна с помещичьей. 
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Итак, общественное движение превратилось в революционное в от
вет на остановку власти. Историческая драма, так сказать, заключалась 
в следующем: передовая часть общества желала прогресса, власть же 
пресекала эти желания, считая их слишком ретивыми и опасными. По
следствия такого отношения привели к николаевскому тридцатилетию, 
цензуре, апогею крепостничества и отставанию России. Эта отсталость 
проявилась в Крымскую войну 1853—1856 гг., позор которой потребо
вался для наступления столь долгожданных реформ. 

Обратимся к историографии. Историки-консерваторы говорили 
об Александре, что он использовал либеральные устремления для 
прикрытия своей консервативной сущности (Шильдер, Богданович). 
В.О. Ключевский в своём «Курсе русской истории» говорил, что «об
щество и правительство разошлись между собой больше, чем когда-
либо», имел в виду причины такого расхождения изначально в кон
сервативной политике Александра. С М . Соловьёв в своей «Истории 
Росси с древнейших времён» полагал, что в последние годы правле
ния Александра и с воцарением Николая «просвещение перестало 
быть заслугою и стало преступлением». Личность Александра I и его 
взгляды казались современникам решающими в деле реакции. Ге
нерал Тучков 3-й говорил, что Александр «либерал на словах и са
модержец на деле». Сам Александр, ещё когда верил в либерализм 
и прогресс, в письме кн. Голицыной писал, что будет верен этим иде
алам всегда. А своё последующее отступление от этих идеалов он 
объяснял вышеуказанной фразой «некем взять». 

Как бы то ни было, мы думаем, что реформы не могли быть про
ведены в первой четверти XIX в. Вместе с тем мы убеждены и в том, 
что превращение общественного движения в революционное было 
вызвано самим правительством в большей или меньшей мере. 

Тема 11. «В силу сложившейся исторической 
ситуации Александр II оказался как бы реформатором 
поневоле. Не отсюда ли и проистекал его важнейший 

политический принцип: реформы не д о л ж н ы 
привести к дестабилизации общества, а достигаемый 

ими прогресс — наносить ущерб к положению 
каких-либо слоёв» (А .В . Сидоров) 

Эссе № 1 1 . 1 
Личность Александра II всегда вызывала интерес у потомков. 

Историки и по сей день задаются вопросом, что побудило его про-
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вести реформы: его собственные либеральные взгляды или реальная 
необходимость в кардинальных изменениях. 

Я согласна с известным историком А.В. Сидоровым, что Алек
сандр II «оказался как бы реформатором поневоле». Но я уверена 
в том, что он желал для России только блага. 

Русский историк конца XIX — начала XX века А. Корнилов в своём 
труде «Курс лекций по истории России» писал, что Александр II при
держивался либеральных взглядов. Его воспитатель, великий поэт 
В.А. Жуковский, который оказывал на него большое влияние, был, 
конечно, человеком по-настоящему добрым и честным, но придержи 
вался монархических взглядов. На наследника российского престола 
также большое влияние оказал его отец, Николай I. Как писал в своих 
лекциях А.Н. Корнилов, Александр очень любил и уважал своего отца. 

Александр II, как человек со здравым и трезвым умом, конеч
но, осознавал, что реформы нужны. Но император в своих действи
ях очень сильно зависит от аристократии. А ведь в душе он был ещё 
и сторонником монархии. Возможно, поэтому реформы проводи
лись очень аккуратно, шла тщательная подготовка. 

Безусловно, реформы были ограниченны. Положение крестьян 
осталось трудным, по сути землю в собственность они не получили. 
Земских старост в районах, где было малое количество дворян, во
обще не избирали. Большинство помещиков негативно восприняли 
отмену крепостного права. После убийства Александра II его сын 
Александр III вообще проводил политику контрреформ. А ведь это 
он не просто так пошёл по этому пути. Значит, в обществе были не
довольства. В 1917 году всё-таки произошла революция. Мы при
выкли все последствия преобразований сваливать на правителя. Но 
Александр II не мог один всем угодить. 

Возможно, эти реформы не достигли логического завершения 
из-за того, что Россия опять пошла по западному образцу преобра
зований. И это не единственный пример. Пётр I попытался сделать 
из России западную страну. Это сопровождалось жёсткими мера
ми, а после его смерти началась эпоха Дворцовых переворотов. 
М.С. Горбачёв проводил реформы по западному образцу — сохра
нить СССР не удалось. В настоящее время также идут преобразова
ния и тоже по западному образцу. А может, стоит задуматься: а пра
вильный ли это выбор для России? Что за этим может последовать? 
Реформы должны проводиться с учётом нашего географического 
положения, природных условий, большой площади страны, ну и, ко
нечно же, менталитета русского человека. 
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Но, несмотря на всё это, Александра II называли царём Освобо
дителем. И я думаю, что справедливо. Известный русский историк 
В.О. Ключевский назвал его реформы великими. Л.Г. Захарова пи
сала, что он сам творитель этой переломной эпохи. Он не побоялся 
посягнуть на установившиеся порядки. Чернышевский сначала счи
тал эти реформы великими, но позже он в них разочаровался. Рево
люционеры ждали большего. Но произошедшая в 1917 году револю
ция и дальнейшие события показали, что и это не идеальный путь для 
развития России. 

Я согласна с А.В. Сидровым в том, что Александр II считал, что 
реформы не должны привести к потрясениям и ущемлять права сло
ёв общества. Я считаю, что это правильная позиция для императора, 
хотя насчёт дворянского сословия можно поспорить. 

Александр II понимал, что реформы нужно провести сверху, а ина
че изменения начались бы снизу. Стабильность в обществе — залог 
успеха во всех сферах жизни: и в экономической, и в политической, 
и в социальной, и духовной. Это залог к процветанию государства. 

Из этого всего можно сделать вывод, что Александр II царь Осво
бодитель и его реформы — великие реформы. Попытка освобож
дения крестьян от позорной крепостной зависимости. Также можно 
объяснить причину его убийства — революционным движениям этих 
преобразований было мало. Его эпоха может послужить уроком 
и примером нашей современности. 

Эссе №11.2 
XIX век — мой любимый период истории. Для меня это — время 

величайшего могущества Российской империи, её силы и широчай
ших возможностей. Правление Александра II — тоже великое время, 
ведь он сделал так много для развития нашей страны. Однако оно 
вызвало во многом противоречивые оценки историков, и поэтому 
я выбрала эту тему. Я хочу ещё раз попробовать разобраться в зна
чении либеральных реформ 60—70-х гг. XIX века. К тому же данная 
тема сейчас актуальна, т.к. в этом году исполнилось 150 лет со дня 
отмены крепостного права — одной из самых известных реформ 
Александра II. Методы, используемые мной при написании данной 
работы, — это анализ и обобщение имеющихся у меня знаний по 
предложенной теме. 

А.В. Сидоров в своём высказывании поднимает очень важную 
проблему. Он считает, что либеральные реформы Александра II яв
лялись вынужденными мерами, что произошли они не от желания 
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императора изменить существовавшее положение в стране, а от 
острой необходимости в переустройстве самого общества. Поэто
му, по его мнению, они были рассчитаны не только на качественную 
реформацию, но и на сохранение интересов господствующих сосло
вий. Я не во всём согласна с автором этих слов, поэтому в своём эссе 
я ставлю задачу ответить на следующие вопросы: — Были ли либе
ральные реформы 60—70-х годов лишь вынужденными мерами, либо 
же всё общество подошло к пониманию важности и необходимости 
преобразований? Возможно, реформы были как бы уже уготовлен
ной ступенью, на которую государство должно было взойти, исходя 
из закономерностей исторического развития? — Был ли нанесён 
какой-либо ущерб существующим сословиям, или реформы не за
тронули чьих-либо интересов? 

Таким образом, главной целью моего эссе является выявление 
значения и итогов либеральных реформ. 

Итак, какое величайшее событие внутренней политики вспомина
ется, едва мы слышим имя императора Александра II? По-моему, это 
манифест об отмене крепостного права. Исходя из точки зрения Си
дорова, отмена крепостного права — вынужденная мера, а не лич
ная инициатива российского правительства. Я согласна с этой иде
ей, так как известно много фактов, подтверждающих её. Для отмены 
крепостного права было много причин. 

Во-первых, поражение в Крымской войне (1853—1856) показало 
полную отсталость России, и причиной тому было сохранение фео
дальных пережитков (крепостного права в том числе). 

Во-вторых, нерешённость вопроса об отмене крепостного пра
ва, тяжёлые барщины и оброк, привязанность крестьян к одному 
месту стало причинной большого числа крестьянских бунтов. Туган-
Барановский, историк конца XIX — нач. XX века, в своей статье «По
чему пало крепостное право?» пишет, что с 1820-х годов нарастала 
динамика крестьянских волнений: в 1840—50-х годах их было поч
ти 200, перед самой отменой — порядка 800 (т.е. за десятилетие их 
число выросло почти в 4 раза). К тому же, сам Александр II в своей 
речи сказал, что «лучше отменить крепостное право сверху, нежели 
оно отменится снизу». 

Более того, хозяйства, основанные на подневольном труде, были 
совсем не рентабельны. Многие помещичьи хозяйства (перед самой от
меной почти 50%) были на грани банкротства, а то и заложены гос-ву. 

Важным является и тот факт, что крепостное право сдержива
ло развитие капитализма. Для него, как известно, нужны 3 составля-
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ющих: свободные деньги, свободный рынок и свободные руки. Вот 
свободных рук-то у нас и не было. 

В конце концов, сам факт существования рабства (коим и явля
лось крепостное право) был бесчеловечен, опуская престиж Рос
сии перед западными странами, делая нашу империю «варварской» 
в глазах иностранцев. 

Как мы видим, да, отмена крепостного права как одна из реформ 
Александра II была вынужденным шагом, однако согласиться с тем, 
что она не нанесла ущерб «какому-либо слою», я не могу. Да, круп
ные помещики, буржуазия были за отмену, т.к. им были нужны сво
бодные руки, но для мелких помещиков это стало тяжёлым ударом. 

А вот относительно остальных реформ Александра II я полностью 
согласна с мнением Сидорова. Военная (1870 г), судебная (1864 г), 
земская реформы (1870 г), универ. устав были, без сомнения, очень 
нужны государству и внесли огромный вклад в его развитие и либе
рализацию. Эти реформы не пошатнули положение слоёв общества, 
прошли с пользой для всех. 

Итогом преобразований императора — «освободителя» (как его 
прозвали в народе) стал толчок к развитию всех сфер общества, эко
номики в первую очередь. 

Был сделан шаг к промышленному перевороту: стало стремитель
но развиваться фабричное производство. Переоценить его деятель
ность трудно, не так ли? 

По моему мнению, Александр II навсегда останется в череде вели
чайших глав Российского государства, и для многих будущих лидеров 
он по праву может быть примером смелости, отважности в деле рефор
мирования государства. «Плох тот народ, который не помнит, не знает 
и не любит свою историю», — сказал когда-то Васнецов. А как же хо
чется, чтобы граждане России были «хорошим народом», ведь в нашей 
истории так много страниц, чтобы с гордостью их вспоминать. 

Эссе № 1 1 . 3 
Середина — конец XIX века — время обострений социальных 

противоречий. Переломные эпохи представляют и ещё долго будут 
представлять огромный интерес хотя бы потому, что наше время 
тоже можно назвать переломным — недавнее падение советского 
режима, смена государственного строя, последовавшие за ней «ли
хие» девяностые, экономические спады и кризисы. Всё это роднит 
наше время с годами, в которые довелось царствовать Александру II. 
Можно по-разному относиться к эпохам перемен. Конечно, рефор-
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мы и кризисы не лучшие составляющие свободной жизни. Но лично 
мне близко китайское отношение к слову «кризис» — его написание 
возможно двумя иероглифами — один означает «опасность», а вто
рой — «возможность». Очень часто проблемная ситуация заключает 
в себе не меньшую, а порой даже большую возможность для движе
ний вперёд, нежели сама проблема. 

Одной из наиболее ярких фигур XIX века был, безусловно, Алек
сандр II. Проводимые им в 60—70-х годах XIX века реформы получа
ли и до сих пор получают противоречивые оценки историков. 

Полемику вызывает вопрос, были ли преобразования необхо
димыми, или же «Великие» реформы были продиктованы личным 
стремлением монарха к преобразованиям? И действительно ли важ
нейшей задачей этих реформ было достижение прогресса путём не
ущемлений прав какого-либо сословия? 

Александр II взошёл на императорский престол в очень трудное 
для страны время. Итоги предыдущего правления говорили сами 
за себя: страна истощена неудачной Крымской войной, в армии на
блюдалась проблема технического характера — война выявила тех
ническое и военное отставание России от стран Европы — Англии 
и Франции. Парусный флот, некогда гордость России, был не спосо
бен восстановить равновесие сил. На внутриполитическую ситуацию 
огромное влияние оказывала проблема, связанная с крепостным 
правом. Согласно советской статистике во времена правления Алек
сандра I крестьянские восстания поднимались от 20 до 25 раз в год. 
А уже к началу правления Александра II крестьянские бунты вспы
хивали свыше 100 раз в год. Также в стране отмечалось нарастание 
экономического кризиса: с начала XIX века урожайность упала на 
треть. Это было связано с падением уровня естественного плодоро
дия почвы при архаичности орудий труда и с пассивными протестами 
крестьян, то есть с их нежеланием работать на барщине. 

Таким образом, проблема крепостничества являлась наиболее 
острой в начале правления Александра II. После окончаний Крым
ской войны литераторами, публицистами, государственными дея
телями было подано Александру 63 записки с вариантами решений 
этого вопроса. Становилось понятным, что если не провести рефор
мы сверху, то стране не избежать «новой пугачёвщины». Необходи
мость реформ была явной, и, как всегда, надежды в России возлага
ли на нового императора. 

Во времена правления Николая I Александр, ещё не ставший 
вторым, принимал участие в деятельности секретных комитетов. 
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Но молодой Александр не поддерживал идею о реформах, даже 
наоборот — высказывался против. Т.о., вступив на престол, монарх 
понимает всю историческую необходимость и своевременность пре
образований. Именно поэтому, руководствуясь государственными 
интересами, не являясь сторонником реформ, Александр II был вы
нужден начать реформаторскую деятельность. 

Александром II был предпринят ряд важных реформ: пере
устройство армии, создание городского и земского самоуправлений, 
учреждение мирового и гласного суда. Но наиболее масштабной, 
ярко отразившей политический принцип Александра, была рефор
ма, приведшая к отмене крепостного права. «Лучше отменить кре
постное право сверху, нежели дожидаться того момента, когда оно 
начнёт само уничтожаться снизу» — именно так оценивал Александр 
необходимость и своевременность реформы. 

Тем самым я полностью согласен с Сидоровым в том, что Алек
сандр II, скорее, «реформатор поневоле», нежели по убеждению, 
и к реформам его подталкивала сложная обстановка и давление об
щественности. Но я считаю, что несправедливо было бы не отметить, 
что Александр II, в отличие от своего либерально настроенного дяди 
Александра I, проводил в жизнь последовательную политику корен
ных преобразований, которых Россия не видела со времён правле
ния Петра I. 

Но можем ли мы говорить, что реформы были нацелены на дости
жение прогресса, не задевая при этом положения каких-либо слоёв? 

На примере начавшейся крестьянской реформы видно, как чёт
ко Александр продумывал важный шаг на пути к преобразованиям. 
Одна лишь подготовка к этой реформе длилась пять лет. Направляя 
реформу по пути улучшения положения крестьян, Александр стре
мился узнать мнение всех дворян страны. Он понимал, что, ущемляя 
интересы высшего сословия страны, он может лишиться их поддерж
ки — поддержки основной опоры самодержавия. Именно в этом не
которые историки видят причину незаконченности, половинчатости 
реформы — в деревне в качестве пережитка сохранилось помещи
чье землевладение и малоземельность крестьян. Известный историк, 
специалист по аграрному вопросу Н. Рожков считает, что «именно 
эти последствия, вероятно, стали поводом для развития революци
онных настроений, а впоследствии и к их обострению: революцион
ным взрывам 1905 и 1917 годов». 

Существуют разные оценки итогов реформ Александра. Так, на
пример, западный учёный Готрелл считал, что «реформы лишь со-
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впали с началом экономического подъёма, а не стали его причиной». 
А печальный марксист П.Б. Струве в своей оценке пошёл ещё даль
ше: в своей работе он писал, что никакого кризиса помещичьего зем
левладения в середине XIX века не существовало. 

Как говорил Великий князь, брат Александра II Константин 
19 февраля 1861 года, «сегодня начинается новая история, новая 
эпоха в жизни России!». А недавно, отмечая 150десятилетие отме
ны крепостного права, Д.А. Медведев в своём докладе отметил, что 
«земельная, земская, городская реформы, введение в судопроиз
водство состязательного процесса, — всё это вывело наш уровень 
жизни на новую ступень. Но всё это ничего бы не значило без кре
постнической реформы. Свобода, может быть, впервые стала в Рос
сии ценностью». 

Если исходить из определения слова «прогресс» — поступатель
ное движение от низшего к высшему, движение вперёд, к лучше
му, — то я считаю, что можно смело говорить, что реформы Алек
сандра II были направлены на достижение прогресса. Но получилось 
ли при этом не задето положение каких-либо слоёв? Это уже другой 
вопрос, достойный отдельного обсуждения. 

Тема 12. «Россия отнюдь не была побеждена. 
Армия могла бороться дальше. Но... Петербург устал 

от войны более, чем армия» (А.И. Деникин) 

Эссе № 1 2 . 1 
Цитата знаменитого белогвардейского генерала А.И. Деникина 

привлекла меня тем, что основная мысль её является спорной и ши
роко обсуждается с 1905 г. и вплоть до наших дней. Источники, по 
которым можно составить более-менее объективное мнение, столь 
же многочисленны, сколь противоречивы. Огромную ценность пред
ставляют мемуары людей, принимавших непосредственное участие 
в политической жизни Петербурга того времени (Витте, Сухомлино
ва, Коковцова). К сожалению, гораздо меньше нам известна точка 
зрения на происходящее военных лиц. Именно поэтому так сложно 
составить объективное мнение по этой проблеме. 

В советской историографии прочно укрепилась мысль о беспо
лезности русско-японской войны. Первым её выразил в своих ра
ботах В.И. Ленин, назвав империалистической и противоречащей 
интересам рабочего класса. Также считается, что именно русско-
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японская война стала одной из предпосылок первой русской рево
люции 1905—1907 гг., поэтому её историческое значение считалось 
огромным. 

В последние годы в нашей стране появилось много историков, 
монархистов по убеждениям, например, А. Боханов. Они не прием
лют точку зрения, что русская армия была плохо подготовлена к вой
не. Эти люди убеждены, что после Цусимы у русской армии ещё был 
шанс перейти в контрнаступление и победить японцев в конечном 
итоге. Впервые эту точку зрения высказали ещё свидетели русско-
японской войны, позднее она нашла своих сторонников среди эми
грантов первой волны. 

В своей работе я постараюсь найти наиболее объективное объяс
нение ситуации, сложившейся в 1905 г., руководствуясь как воспоми
наниями свидетелей, так и мнениями учёных, и, наконец, ответить, 
прав ли был Деникин в своём высказывании. 

В первую очередь я хотела бы охарактеризовать такие факторы, 
как международное положение и состояние русской армии в 1904 г., 
и то, как они повлияли на исход войны; затем сопоставить получен
ные факты и в итоге ответить на вопрос: возможно ли было до по
бедного конца продолжать русско-японскую войну? И только ли же
лание официального Санкт-Петербурга привело к миру с Японией? 

Как мы знаем, на начало XX в. приходится складывание двух силь
нейших политических объединений — Тройственного Союза и Ан
танты. Несмотря на то, что блоки почти оформились, Россия до по
следнего металась между ними: с одной стороны, торговые договоры 
с Францией и Великобританией, с другой стороны — в высшей степени 
неосторожный договор в Бьорке с Германией, к счастью, так и не всту
пивший в силу. Так, каждая из европейских стран вела свою дипломати
ческую игру, что особенно проявилось в русско-японской войне. 

Как мы сейчас понимаем, достаточно отсталая на тот момент Япо
ния не могла в одиночку справиться с Россией (при всех недостатках 
нашей армии, об этом ниже). Поэтому она опиралась на тайную под
держку более сильных союзников. Кайзер Вильгельм подталкивал 
японцев к войне, а Англия снабжала их оружием. И если бы не Порт
смутский мир, Япония не осталась бы без дальнейшей поддержки. 

Что касается состояния русской армии того периода, то здесь 
трудно дать однозначный ответ. Так, если граф Витте пишет о рус
ском флоте, разрушенном усилиями великого князя Александра 
Михайловича, бездарном командовании как Стесселя, так и адми
рала Рожественского, то будущий военный министр Сухомлинов до-
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статочно положительно отзывается о тогдашнем состоянии русской 
армии, тем не менее указывая на ряд недостатков, которые он стре
мился исправить. Впрочем, трудно было не признать, что пораже
ния под Мукденом и Цусимой снизили не только боеспособность, но 
и моральный дух солдат. Выход был один — заключать мир. И всё 
же во втором томе своих воспоминаний Витте пишет, что прекрасно 
понимал: любой исход его поездки в С Ш А будет критически вос
принят в обществе. Если он не заключит мир, его осудят за будущее, 
возможно, ещё более страшное поражение; если, напротив, исход 
поездки будет результативным, его станут упрекать (в первую оче
редь, Коковцов) за то, что якобы русская армия была готова побе
дить, а он лишил её такой возможности. Мысль эта оказалась про
роческой. Портсмутский мир во многом повредил репутации Сергея 
Юльевича в глазах Николая II, ведь недаром многие дипломаты, 
в том числе министр иностранных дел Ламсдорф и посол России 
в Риме Муравьев, отказались от этой поездки. 

Несомненно, и то, что США, принявшие на себя роль миротворца, 
весьма сочувствовали «маленькой, но гордой» Японии, напавшей на 
Российскую империю. Только благодаря таланту Витте мы получили 
мир на достаточно выгодных для России условиях. Разумеется, Ко
ковцов это отрицает. 

Таким образом, изучив различные точки зрения, я прихожу к вы
воду: избежать русско-японской войны было трудно, а выиграть её 
невозможно. Несмотря на героические примеры Всеволода Руднева 
и защитников Порт-Артура, в очередной раз доказавших мужество 
русских солдат и офицеров, слишком маленький гарнизон находил
ся на Дальнем Востоке, слишком случайны и непоследовательны 
были все военные реформы после Обручева и Ванновского (напри
мер, абсурдный закон о введении дуэлей для офицеров 1894 г.), 
слишком сильным было влияние на войну зарубежных недобро
желателей России. Все эти факторы могли привести к полному уни
чтожению русской армии. Поэтому граф Витте, привёзший нам мир, 
заслуживает уважения. Что касается Деникина, возможно, на него 
слишком повлияло эмигрантское окружение, ведь вряд ли человек, 
не будучи прямым участником тех событий, мог в то время дать им 
объективную оценку, не привлекая личных обид. 

Эссе № 1 2 . 2 
Мысль, высказанная Деникиным, известным участником Граж

данской войны, не случайно вызвала мой интерес. Русско-японская 
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война — один из самых драматичных эпизодов истории нашего Оте
чества. В ней отразились уже давно назревшие проблемы. Начнём, 
пожалуй, с предыстории конфликта. Как известно, на начало XX в. 
Дальний Восток не был для России новой геополитической обла
стью. Конфликту с Японией предшествовал ряд договоров с Китаем, 
наиболее известные из них Нерчинский (1667) и Пекинский (1868). 
Не будем подробно рассматривать их, лишь заметим, что по резуль
татам последнего Россия получила Приморье, чем значительно укре
пила позиции в регионе, что впоследствии позволило начать экспан
сию в Синьцзян, Монголию и Маньчжурию. Именно в Маньчжурии 
интересы России столкнулись с притязаниями Японии. Однако этот 
конфликт не был первым. Ещё в 1870-е гг. было заключено согла
шение о разделе островных территорий: к России перешёл Сахалин, 
к Японии Курилы. Безусловно, притязания России в этот период рас
пространялись на весь регион и вполне могли быть реализованы. Од
нако правящие круги не считали Дальний Восток приоритетным для 
России. Это невнимание к региону — одна из главных причин не
удачного исхода той войны. 

Стоит оговориться — в своей работе я не использую слово «пора
жение», так как считаю его некорректным. Дабы подтвердить свою 
точку зрения, приведу несколько фактов. Во-первых, на момент 
окончания войны государственный долг Японии в 20 раз превышал 
бюджет. Во-вторых, в плачевном состоянии находился флот. В его 
составе находились «плавучие крепости» — родственники тех, что 
были созданы в Британии во время Крымской войны и затем произ
водившиеся в Китае. В Японию они попали после японо-китайской 
войны и к началу века безнадёжно устарели. В-третьих, начались 
волнения в Корее — японском протекторате, вынуждавшие держать 
там войска. 

Безусловно, положение России также нельзя назвать блестящим. 
Всем известное «революционное положение в стране», проблемы 
в экономике и, отчасти, в армии и флоте. Но их тяжесть и масштаб не 
могли «похоронить» Империю, в отличие от тех трудностей, с кото
рыми столкнулись «сыны Ямато». 

Но почему тогда война не велась до победного конца? Тому был 
ряд причин — и разгром Тихоокеанского флота, и трудности снаб
жения. Но армия действительно не проиграла. Стоит вспомнить со
бытия, произошедшие на 40 лет позже, — разгром Квантунской ар
мии. Тогда наступлению противостояли большие силы противника, 
поддержки с моря также не было. Однако исход всем известен. 
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Итак, причина неудачного исхода кроется не в военных трудно
стях. Тогда в чём? Мне кажется, что всё дело в уже названном выше 
невнимании к региону. Император и его окружение, столкнувшись 
с некоторыми трудностями, сразу же пошли на попятную. Мне могут 
возразить, что у России хватало внутренних проблем и без острова 
на задворках империи. Парировать просто — логикой, примерно 
так: «Уж если империя не может и остров защитить, то дееспособ
на ли она?» Подобное могло подорвать и подорвало основы обще
ственного мира. А итог, увы, известен. 

Эссе Л? 1 2 . 3 
Часто бывает так, что одни великие события застилают для нас 

события иные, не менее знаменательные, но в силу своего располо
жения на временной шкале как бы оказавшиеся в тени первых. Ре
волюции 1917 г. (или Великая русская революция, как считает ряд 
современных историков) оттесняют на второй план первую русскую 
революцию 1905—1907 гг., а Первая мировая война в силу своих мас
штабов и значения в истории человечества ставит ряд войн, предше
ствовавших ей, в положение «предзнаменований» великой катастро
фы, получивших название «войны за передел мира». Одной из них 
была русско-японская война 1904—1905 гг. — война, открывшая для 
России XX век, век революций и катастроф, а вместе с тем и век ге
ройства и великих свершений. 

Связь русско-японской войны и первой русской революции не
сомненна. С Ю . Витте говорил в своё время: «Не Россию разбили 
японцы, не русскую армию, а наши порядки». Эта же идея звучит 
и в приведённой цитате А.И. Деникина, непосредственного участ
ника русско-японской войны. Эта цитата заинтересовала меня пре
жде всего тем, что она, на первый взгляд, как будто противоречит 
фактам: Деникин говорит о том, что русская армия не была побеж
дена и «могла бороться дальше», но ведь мы помним о поражени
ях в годы войны, главным из которых стала Цусимская катастрофа 
в мае 1905 г. Поэтому мне интересно проследить, на чём основывает
ся мнение Деникина и насколько оно соответствует реальности. Кро
ме того, цитата предполагает изучение не только хода военных дей
ствий на Дальнем Востоке, но и поиск связей между войной и тем, 
как её воспринимали в русском обществе, что поможет ответить на 
главный вопрос: действительно ли именно русско-японская война 
спровоцировала первую русскую революцию? 

Таким образом, в рамках данного эссе я попробую решить следу
ющие задачи: 
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1) Проследить ход боевых действий в русско-японской войне; 

2) Определить состояние армии и флота к лету 1905 г., когда вой
на подходит к завершению; 

3) Проанализировать отношение «Петербурга», т.е. русского об
щества и царского двора, к войне, чтобы понять, что имел в виду Де
никин, говоря об «усталости» столицы; 

4) Выявить причины, приведшие к завершению русско-японской 
войны именно с теми итогами, которые мы можем увидеть в Пор
тсмутском мирном договоре. 

Прежде чем говорить о боевых действиях, следует поставить во
прос: кто из двух противников был в большей мере готов к войне? 
Военные историки Эрнест и Тревор Дюпуи в третьем томе «Всемир
ной истории войн» отмечают, что Россия к войне была не готова: 
царь и его окружение недооценивали силы Японии, своевременной 
переброске войск на Дальний Восток препятствовала низкая пропуск
ная способность Транссибирской магистрали и КВЖД, артиллерия 
была устаревшей, пулемётов в русской армии почти не было, к на
чалу войны в Маньчжурии было мало войск и они не были приведе
ны в боевую готовность, взаимодействие между отдельными родами 
войск оставляло желать лучшего. Японская армия имела превосход
ство в артиллерии, на её стороне было преимущество в соотношении 
военно-морских сил, однако она была подготовлена не к длительной, 
а к кратковременной войне, на которую и делала ставку. 

Вспомним общий ход боевых действий. 27 января 1904 года без 
объявления войны японские миноносцы напали на русскую эскадру, 
базировавшуюся в Порт-Артуре, и уничтожили броненосцы «Цеса
ревич» и «Ретвизан», а также крейсер «Паллада», что обеспечило 
Японии превосходство на море и возможность беспрепятственной 
переброски войск на материк. В тот же день в героическом бою под 
Чемульпо погибли крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец», которые 
команда предпочла затопить, но не отдавать противнику. В апреле 
(уже после гибели адмирала С О . Макарова вместе с броненосцем 
«Петропавловск», который подорвался на японской мине) японские 
войска форсируют реку Ялу и вступают в Маньчжурию. В мае япон
ские войска высаживаются на Квантунском полуострове и блокиру
ют Порт-Артур с суши. В конце августа — начале сентября произой
дёт сражение под Ляояном. Русской армией командовал генерал 
А.Н. Куропаткин. Как отмечал известный советский военный исто
рик Н.А. Левицкий («Русско-японская война 1904—1905»): «Ни разу 
в течение всей Ляоянской операции командующий русской армией 
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не руководил событиями». Неверная оценка обстановки на поле боя 
приведёт к тому, что Куропаткин, в условиях успешного наступле
ния русских войск на измотанных боями японцев, отдаст приказ об 
отступлении, опередив японского командующего Ояму на два часа, 
оставив, таким образом, поле боя японцам. В октябре пройдут бои 
на реке Шахэ, это будет последняя попытка Куропаткина перехва
тить тактическую инициативу, однако и она не завершится успехом: 
хотя русские войска удержат позиции и смогут быстро восполнить 
потери, стратегически победа останется за Оямой, целью которого 
было сорвать попытку русских войск деблокировать Порт-Артур. 

Сама крепость падёт в декабре 1904 г. Участник обороны Порт-
Артура, A.M. Юзефович, писал: «Капитуляция... явилась для гар
низона неожиданностью, т.к. готовность защитников жертвовать 
собою ещё не иссякла, несмотря на безнадёжное положение кре
пости...» Крепость могла держаться, в ней было достаточно продо
вольствия, вооружения и боеприпасов, однако 20 декабря 1904 г. 
генерал Стессель заявил о готовности вести переговоры о капитуля
ции, и спустя три дня крепость была сдана японцам. В феврале 1905 
г. произойдёт последняя сухопутная битва войны — Мукденское 
сражение. Несмотря на стойкость и мужество русских солдат, япон
цам удалось взять Мукден. Но впереди была последняя катастрофа 
войны — морское Цусимское сражение, которое состоялось в мае 
1905 г. и привело к почти полному уничтожению Второй Тихоокеан
ской эскадры под командованием вице-адмирала З.П. Рожествен-
ского. Как писал один из участников этих событий, «только теперь 
разбитая эскадра внезапно постигла, какое беспримерное престу
пление было совершено над ней теми, кто столь безрассудно бро
сил её в пропасть, несмотря на все предостережения» («На "Орле" 
в Цусиме»). В этих словах уже слышна ненависть по отношению 
к «сильным мира сего» — тем, кто правил Российской империей 
и привёл её к поражению в войне и бессмысленной гибели солдат 
и матросов. 

Каким было состояние войск к лету 1905 года? Как пишет в своих 
мемуарах К.Г. Маннергейм, назначенный на место Куропаткина по
сле Мукденского сражения Н.П. Линевич «смог привести армию в бо
евое состояние». Однако линия фронта, проходившая недалеко от 
Мукдена, уже не менялась вплоть до конца войны: Линевич остере
гался переходить в наступление и настаивал на присылке подкрепле
ний, чтобы обеспечить численный перевес над японскими войсками. 
Что касается последних, то для них Мукденское сражение, по словам 
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Дюпуи, было типичным «сражением за мир» и имело целью громкой 
победой потрясти устойчивость противника и принудить его начать 
переговоры. Японские войска были истощены, японское правитель
ство стремилось к миру. 

Но были ли истощены русские войска? Как отмечал О.Р. Айрапе-
тов в статье «Русская армия на холмах Маньчжурии», уже к концу 
1904 г. поражения на фронте и всё более нарастающая критика об
щественности привели к тому, что война стала непопулярной среди 
военных. Один из офицеров, участвовавших в обороне Порт-Артура, 
описывал настроения солдат после сдачи крепости: «Все физионо
мии заметно повеселели, особенно у солдат. Видимо, все довольны, 
что так или иначе вся эта грязная история кончилась» («Последние 
дни Порт-Артура»). Исследователи, например, В.А. Холодов, от
мечают, что к концу войны у русских солдат уже сложилось отри
цательное представление о войне: была развенчана традиционная 
убеждённость в превосходстве и несокрушимости русского оружия, 
отсутствовал популярный «военный вождь», способный укрепить 
морально-боевой дух в войсках (какими, например, были некогда 
Кутузов или Скобелев), были ущемлены национальное самолюбие 
и чувство патриотизма. Поэтому в данном пункте с Деникиным со
гласиться сложно: по-видимому, армия, несмотря на проявленные 
в боях стойкость и мужество, к весне — лету 1905 г. от войны устала 
и желала её скорейшего завершения. 

Этому способствовала и позиция Петербурга. Как писал Мартене 
в мае 1904 г., «наше правительство вполне провалилось на экзаме
не и его не выдержало». Причины этого он видел в «неряшливости, 
неподготовленности и нераспорядительности» царского правитель
ства. Ошибки, допущенные при подготовке к войне и в ходе самой 
войны, привели к росту недовольства в обществе. С Ю . Витте писал 
в своих «Воспоминаниях»: «Психика всех обывателей России начала 
перевёртываться, все начали сбиваться с панталыку, и в конце кон
цов можно сказать: Россия сошла с ума». Причины подобных пре
ображений русского общества он видел в той огромной роли, кото
рую играла русская армия для скрепления всех сословий и классов 
вокруг престола русского царя («Чем в сущности держалась Рос
сийская империя?.. Исключительно своей армией»). Если в нача
ле войны мы ещё можем наблюдать подъём патриотизма, то после 
первых поражений ситуация меняется: в июле 1904 г. эсер Сазонов 
взорвёт министра внутренних дел Плеве, в декабре 1904 г. по стране 
прокатится банкетная кампания в поддержку либеральных реформ 
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и введения конституции, а 9 января 1905 г. грянет «Кровавое вос
кресенье», положившее начало первой русской революции. Имеют
ся сведения, что зимой 1905 г. русские студенты отправляли микадо 
телеграммы с поздравлениями по случаю побед японского оружия, 
а простые люди пели на мотив гимна: «Боже, царя возьми! Нам он 
не нужен, в лоб японцами контужен!» Вспоминается и ходившая в то 
время частушка: 

Я — Куропаткин, меня все бьют, 
Во все лопатки войска бегут, 
Закон мой — не жалеть своих, 
Тикать умею за троих. 

И.С. Рыбачёнок писала («Закат великой державы»): «В стране на
чалась революция, и над российским самодержцем навис дамоклов 
меч нерешённых проблем». В условиях разрастающейся революции 
Николай II был вынужден начать переговоры о мире. 

Говоря об итогах войны, отметим, что для российской стороны 
целью переговоров являлось заключить мир на условиях, не затра
гивающих честь и достоинство России как великой державы. Спра
вился ли с этой задачей представлявший Россию на переговорах 
в Портсмуте С Ю . Витте? Николай I! требовал, чтобы при подписании 
мира не было уступлено «ни пяди земли» России, однако по Порт
смутскому миру от 23 августа 1905 г. Россия (помимо признания Ко
реи сферой влияния Японии, передачи Порт-Артура и порта Дальне
го, а также ЮМЖД и разрешения японцам ловить рыбу в Охотском 
море) уступала Японии Южный Сахалин. За эту уступку Витте полу
чил прозвище «Полусахалинский», сам же он оправдывал себя тем, 
что «без этой уступки едва ли удалось бы заключить мир». Многие 
тогда в Петербурге ругали мирный договор и утверждали, что войну 
ещё можно было выиграть (и высказывание Деникина вполне соот
ветствует подобным настроениям), однако, как отметила И.С. Рыба
чёнок, «подобные тезисы... переводят проблему из области реально
го в область виртуального». Россия была вынуждена заключить мир 
в силу разгрома Тихоокеанского флота, огромных материальных за
трат и роста государственного долга, подорванного международно
го престижа и начавшейся революции. 

Вместе с тем многие пункты японских требований российская 
сторона сумела изменить: был снят вопрос о контрибуции, отвергну
ты японские требования о передаче всего Сахалина и о демилита
ризации Владивостока. Историк А.Н. Боханов в статье о Николае II 
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даже называл Портсмутский мирный договор несомненным успехом 
русской дипломатии. Свою роль в этом сыграли два фактора: во-
первых, как уже было сказано выше, Япония тоже была измотана 
войной и надеялась на скорое её завершение, поэтому она была го
това уступить России в ряде не столь значимых пунктов. Во-вторых, 
давление на японскую делегацию оказывал президент С Ш А Теодор 
Рузвельт, выступавший посредником в переговорах и опасавшийся 
излишнего усиления Японии по итогам войны. Таким образом, мож
но сказать, что боевые действия в 1904—1905 гг. и дипломатия Рос
сия и Японии (а также США) обусловила компромиссный вариант 
мирного договора, приемлемый для обеих воюющих сторон. 

Итак, с позицией Деникина можно согласиться лишь отчасти. 
Проследив ход боевых действий, мы увидели, как неудачно они 
складывались для России, и выявили причины крупных военных по
ражений русской армии. Затем мы опровергли мнение Деникина 
о способности русской армии продолжать боевые действия: сол
даты были истощены как в физическом, так и в моральном плане, 
война уже не вызывала среди них патриотического подъёма, многие 
на фронте выступали за её скорейшее завершение. Вместе с тем мы 
подтвердили, что Петербург, т.е. власть и общество, от войны «уста
ли» ещё больше, чем армия: примерами подобной усталости могут 
служить пораженческие настроения как в верхушке, так и среди на
родных масс, а также разгоревшаяся в январе 1905 г. первая рус
ская революция. Наконец, мы изучили обстоятельства заключения 
Портсмутского мирного договора и его условия, на основании чего 
был сделан вывод о том, что его условия, несмотря на их тяжесть, 
всё же были не столь катастрофичными для российской стороны, 
что в значительной мере было следствием военного истощения Япо
нии и посреднической роли США. В заключение можно сказать, что 
поражение России в русско-японской войне действительно было 
всеохватывающим, но вместе с тем это способствовало модерни
зации России как в политическом, так и в военном плане. В 1905— 
1912 гг. были проведены военные реформы, способствовавшие 
повышению качества русской артиллерии, улучшению взаимодей
ствия отдельных родов войск и совершенствованию командования 
войсками. В годы Первой мировой войны младший и средний офи
церский состав активно использовал боевой опыт, накопленный на 
полях Маньчжурии. Как писал тот же А.И. Деникин: «Не будь тяжё
лого маньчжурского урока, Россия была бы раздавлена в первые же 
месяцы Первой мировой войны». 
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Тема 13. «Революция 1917 г. не была исторической 
случайностью, а реализовала наиболее вероятный 

потенциал развития российского общества со всеми 
его противоречиями, которые накопила Россия 

к началу X X века» ( А . С . Сенявский) 

Эссе № 1 3 . 1 
Россия в начале XX века была страной нерешённых проблем. 

Огромное их количество мешало стране развиваться. В этом была 
и роль монархии, до последнего не желавшей идти на уступки жаж
давшему демократизации народу, и радикалов из этого самого наро
да, убивавших государственных деятелей, и помещичье-дворянского 
сословия, не желавшего перемен и державшегося за свою землю 
и привилегии. 

Я согласен с высказыванием А.С. Сенявского: революция 1917 г. 
действительно не была исторической случайностью. Это был взрыв, 
перелом, новая точка отсчёта истории, — что угодно, но не случай
ность. Преддверием 1917 г. стал 1905-й: год «кровавого воскресе
нья» и начала политических свобод. Именно тогда Николай II понял, 
что абсолютную монархию ждёт судьба крепостного права: если её 
не начать отменять сверху, она сама собой отменится снизу. Мани
фест 17 октября дал российскому народу новые надежды на улучше
ние жизни, на демократизацию и, по сути, вводил в России практиче
ски конституционную монархию. Но конституционной она была лишь 
отчасти: царь мог самовольно распустить слишком уж зарвавшуюся, 
по его мнению, Думу, продолжались смертные казни противников 
монархического строя (пик — 1908 г.), и всё это, разумеется, не мог
ло исправить ситуацию в стране. Я считаю, что в тот исторический пе
риод наиболее верный путь развития России предлагали либераль
ные партии: октябристы и кадеты. Именно их позиция в совокупности 
с реформой Столыпина могла вывести страну на подлинно демокра
тический путь развития. 

Но наряду с большой политикой в России существовал и дру
гой полюс общественных противоречий: это была деревня. Отста
лая и полукрепостническая деревня к моменту, когда Н. А. Столыпин 
стал премьер-министром, была страшным тормозом развития госу
дарства, которое тогда и было в основном аграрным. Большинство 
населения России проживало в деревнях, и реформа Столыпина, ко
нечно, способствовала улучшению его положения. Но опять же, как 
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это часто бывало в нашей истории, не сложилось: в 1911 г. Столы
пин был убит революционными радикалами. После его смерти Рос
сия и начала сползать к тому, что современные историки часто назы
вают национальной катастрофой. 

Летом 1914 г. было положено начало конца Российской империи. 
Первая мировая война стала последней каплей, переполнившей чашу 
народного терпения. Первоначальная эйфория от шапкозакидатель-
ских настроений российской военной верхушки к середине войны 
сменилась неуверенностью, а к концу её — страхом. В целом война 
1914—1918 гг. стала для России крайне неудачной: не было крупных 
и важных побед (за исключением Брусиловского прорыва), но зато 
было много поражений и захватов российских земель войсками про
тивника. Помощь Антанты не была значительной и потом вообще 
обернулась военной интервенцией. Да, Россия проиграла эту войну, 
но эта война научила нас на будущее — несерьёзных войн не бывает 
и политика типа «шапками закидаем» недопустима. 

Одновременно с военными неудачами росло и народное недо
вольство. Всё больше сторонников стали привлекать антимонархиче
ски настроенные силы, всё больше крестьян становилось сторонни
ками «чёрного передела» помещичьей земли. Наконец, 2.03.1917 г. 
страна подошла к тому, что Николай II отрёкся от престола. Отрёкся 
и его брат Михаил. Монархия в России рухнула, империя прекрати
ла своё существование. Февральская революция была последним 
шансом на демократизацию страны в сложившихся условиях, но не
продуманная политика Временного правительства (нота Милюкова, 
постоянное откладывание Учредительного собрания) сама загнала 
это правительство в угол. Народ больше не желал верить ему и искал 
опоры в тех силах, которые выразят его чаяния: земли и мира. Вы
разителями этих чаяний и стали большевики. Вот в чём кроется се
крет их политического успеха в 1917 г.: они предложили народу то, 
что он хотел, — мир и землю. Удивительно, но другие политические 
силы не замечали очевидного: война для России уже проиграна, на
род устал воевать, людям нужен спокойный мирный труд на земле. 
Нота Милюкова была главным политическим просчётом этого деяте
ля. Если бы Россия тогда сумела в короткие сроки выйти из войны, 
собрать Учредительное собрание, запретить радикальные партии 
(в том числе большевистскую) и начать строительство демократи
ческого правового государства с равноправием всех людей и капи
талистической экономикой (исключая эксплуатацию труда крестьян 
помещиками), то она была бы спасена. Но к сожалению, к строитель-
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ству такого государства мы приступили только в 1991 г., а в 1917-м 
победили большевики. «Им нужны великие потрясения, нам нужна 
великая Россия», — сказал Н.А. Столыпин в своей речи перед госу
дарственной думой 10.05.1907 г. Увы, его план осуществить не уда
лось, а большевикам были нужны именно великие потрясения. 

Таким образом, подводя итог всему написанному, необходимо 
сказать: революция 1917 г. была не случайна, а закономерна. «Исто
рия ничему не учит, она лишь наказывает за невыученный урок», — 
сказал один из учёных, исследовавших историю России. И таким 
уроком в 1917 г. стал приход к власти большевиков, рассуждая с по
зиций данного афоризма, это было наказание за неправильную по
литику Временного правительства. История действительно движется 
по спирали, и когда эта спираль выбрасывает нас на такие поворот
ные моменты, каким стал 1917 год, самое главное — не просчитать
ся с выбором верного пути. Если его найти, то страна выиграет во 
всём — такая вот политическая лотерея. 

Эссе № 1 3 . 2 
История не терпит сослагательного наклонения. Любое историче

ское событие обязательно имеет ряд причин, явных или глубинных, 
тесно связанных между собой. Совокупность этих причин определяет 
выбор пути дальнейшего развития. Ни Петровская модернизация, ни 
даже образование Древнерусского государства не могли бы осуще
ствиться, если бы в обществе не имелись определённые к тому пред
посылки. Поэтому я согласна с высказыванием А.С. Сенявского о том, 
что революция 1917 года не была событием случайным, а была подго
товлена всем ходом истории второй половины XIX — начала XX века. 
Это утверждение не бесспорно, но в своём эссе я постараюсь обозна
чить весь тот комплекс проблем, который привёл к революции 1917 г., 
и определить, каков же был «потенциал развития российского обще
ства», определивший её характер. Данная тема представляет для меня 
несомненный интерес, т.к. в наше время многие говорят о том, что эта 
революция была своего рода «ошибкой» и её можно было избежать. 
Обращение к фактам позволит подтвердить несправедливость подоб
ных утверждений, а ведь именно истина должна являться целью любо
го исследования, в том числе и исторического. 

Шатобриан определял революцию как «шкалу, по которой изме
ряются бедствия народа». Таким образом, важнейшей побудитель
ной причиной к революции являются кризисные явления в жизни 
общества. Противоречия обостряются ещё в XIX в., и тогда же про-
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является тенденция к революционному развитию страны. Во второй 
половине XIX в. Россия, как считали советские историки, пережива
ет целых две революционные ситуации: перед отменой крепостно
го права и в конце 70-х — начале 80-х гг. Возникшие противоречия 
были разрешены лишь частично, и к началу XX века спорные вопро
сы вновь обостряются. 

Итак, какие же проблемы стояли перед Россией? Одной из самых 
остро стоящих проблем являлся аграрный вопрос. Крестьянство, яв
лявшееся основной производительной силой в сельском хозяйстве, 
страдало от малоземелья и пережитков феодального прошлого, про
являвшихся в полном господстве помещиков в аграрном секторе. 
Размер крестьянского надела сократился до минимума (т.н. кошачий 
надел). Развитию крепкого частного хозяйства, кроме того, меша
ла крестьянская община: зажиточные крестьяне были скованы в сво
ей деятельности переделами земли и круговой порукой. А бедняки не 
могли уйти в город, чтобы искать лучшей участи. В 1906 г. П. А. Сто
лыпин попытается решить эту проблему, однако далеко не все выход
цы из общины приспособятся к новым условиям. Часть из них попол
нит ряды рабочего класса, часть превратится в маргиналов, обладаю
щих, тем не менее, социальной активностью. Кроме того, умами кре
стьян владела идея «чёрного передела» — насильственного изъятия 
земли у крупных землевладельцев — помещиков. Обсуждение этих 
идей в Государственной Думе I и II созывов даже приведёт к их роспу
ску, несмотря на призывы Милюкова «беречь Думу». Стоит также до
бавить, что самая многочисленная категория населения обладала го
раздо меньшими политическими правами, чем, например, помещики. 

Нерешённым оставался и рабочий вопрос. Хотя вплоть до начала 
XX в. русское правительство утверждало, что «в России нет рабоче
го класса», пролетариат, тем не менее, принимает активное участие 
в революционном движении. С помощью стачек и забастовок (Мо-
розовская стачка 1885 г., Обуховская оборона 1901 г., волнения на 
Ленских приисках в 1912 г.) рабочие борются за повышение зара
ботной платы, за улучшение условий жизни и труда, за право созда
вать профсоюзы и отстаивать свои интересы. Неслучайно В. И. Ленин 
видел главную предпосылку возможности победы социалистиче
ской революции в наличии пусть малочисленного, но «закалённого 
в классовых боях» российского пролетариата. Как и крестьянство, 
рабочий класс не мог в полной мере реализовать свои политические 
права даже после 1905 г.: избирательный закон в Думу III созыва, 
к примеру, предполагал, что один голос помещика равняется более 
чем 550 голосам рабочих. 
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Довольно остро стоял вопрос национальной политики. Можно вы
делить, с одной стороны, противоречие между центром и экономи
чески неразвитыми окраинами (Кавказ, Средняя Азия), требующими 
вложения огромных средств. С другой стороны, экономически более 
развитые западные территории (Польша, Финляндия) были готовы 
идти дальше, но их развитие, наоборот, тормозилось центром. Поли
тика русификации обостряла отношения между русскими и местными 
народами (достаточно вспомнить деятельность Бобрикова в Финлян
дии), а социальные противоречия на местах приобретали характер 
межнациональных противоречий: например, в Прибалтике между 
рабочими-прибалтами и предпринимателями — остзейскими немца
ми. Нельзя не вспомнить и о еврейском вопросе: еврейские погромы, 
судебные преследования (например, дело Бейлиса) вели к активному 
включению евреев в антиправительственные организации. 

В числе кризисных явлений, приведших к революции, можно на
звать и падение авторитета власти. Александр III и Николай II, отка
завшиеся от либеральных реформ, окончательно подорвали веру 
в возможность разрешения противоречий «сверху». Образ «доброго 
царя-батюшки» был утерян ещё в «кровавое воскресенье» 9 января 
1905 г. Власть царя агонизирует, бросается в крайности, «мечется из 
стороны в сторону» (достаточно вспомнить «министерскую чехар
ду»), потому как не желает идти на уступки обществу и не чувствует 
в себе сил самостоятельно разрешить спорные вопросы. Есть заме
чательная цитата историка Головина на этот счёт: «Политика Нико
лая II сводилась к тому, чтобы в крайних случаях идти на минималь
ные уступки обществу, а торжественные обещания не выполнять, 
если появится хоть малейшая возможность». «Кризис верхов», кото
рый, по словам В. Ленина, является неотъемлемой частью революци
онной ситуации, был очевиден. 

Не последнюю роль сыграли и военные авантюры, такие, как 
русско-японская война и Первая мировая война. Поначалу они были 
встречены патриотическим подъёмом, но вскоре становится ясно, 
что их цели не были понятны населению. Военные действия оказали 
пагубное воздействие на экономику. В армию была призвана боль
шая часть трудоспособных мужчин, в сёлах остались женщины, дети 
и старики, кроме того на фронт была забрана тягловая сила из дере
вень. Инфляция приобрела катастрофический размах, а многие това
ры первой необходимости стали дефицитом из-за перевода эконо
мики на военные рельсы. Наконец, Россия погрязла в иностранных 
займах, увеличившихся на несколько миллиардов. 
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Кризис затронул не только крестьянство и рабочий класс. По
сле отмены крепостного права Россия постепенно начинает разви
ваться по капиталистическому пути. Путь этот требует не только но
вых средств производства, но и преобразований в общественных от
ношениях. Народ, и прежде всего его самые образованные слои (ин
теллигенция, буржуазия) стремился участвовать в политической жиз
ни своей страны. Это было возможно только при условии ограниче
ния самодержавия, однако правительство не шло на подобные меры. 
Даже деятельность Государственной Думы была чрезвычайно огра
ниченной и часто сводилась к утверждению бюджета или правитель
ственных решений. Один из деятелей той эпохи восклицал: «Полити
ческие свободы включены в наши Основные законы, но где они?» 

Ещё Радищев писал о том, что русский народ — один из самых 
терпеливых. Он будет терпеть долго, но, в конце концов, его недо
вольство выльется в тот самый пушкинский «бессмысленный и бес
пощадный бунт», не сравнимый по жестокости даже с тиранией. 
Противоречия всё накапливались. Исторически сложилось так, что 
если проблема не решается «сверху», то рано или поздно её начнут 
решать «снизу», что и произошло в 1917 г. Кризисные явления, за
родившиеся ещё в XIX в., не будучи устранёнными сразу, в конеч
ном счёте вызвали революционный взрыв первых десятилетий XX в., 
определивший ход развития страны на ближайшее столетие. Воз
можно, если бы власть была готова идти на уступки или народ обла
дал более развитым чувством гражданского самосознания, был бы 
возможен и альтернативный вариант. Но в том виде, как это произо
шло, «революция 1917 г. реализовала наиболее вероятный потенци
ал российского общества», как и писал А.С. Сенявский. 

Тема 14. « Д л я Германии битва под Сталинградом была 
т я г ч а й ш и м поражением в её истории, для России — 

её величайшей победой. Под Полтавой Россия добилась 
права называться великой европейской державой, 

Сталинград явился началом её превращения 
в одну из двух величайших м и р о в ы х держав» 

(ХансДерр, немецкий военачальник) 

Эссе № 1 4 . 1 
Среди бескрайних степей, палимых горячим южным солнцем, там, 

где правят жгучие суховеи, и лишь изредка появится маленький туш-
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канчик, есть небольшой островок зелени, воздвигнутый человеком 
у великой русской реки, — город Волгоград. И по сей день волны 
вечернего прибоя нет-нет да и вынесут на прибрежную гальку ста
рую гильзу, кусок когда-то добротной, но сейчас насквозь проржа
вевшей стали. Нескоро забудутся страшные следы тех боёв, что гре
мели в этих местах в далёком 1942 г., когда здесь вершилась судьба 
нашей Родины, да и всего мира. Я считаю, что мы обязаны помнить 
подвиг наших предков и знать, ради чего было пролито столько кро
ви, дабы не повторить ошибок прошлого. Таким образом, я поста
раюсь проанализировать события 1942—43 гг. и объяснить, что дала 
Советскому Союзу эта страшная битва — битва под Сталинградом. 

Все началось со смерти «старого вояки», любимца солдат гене
рала Рейкенау. На пост командующего 6-й полевой немецкой арми
ей Гитлер назначает штабного, далёкого от реалий войны педанта 
Фридриха Паулюса. Как он впоследствии вспоминал, солдаты часто 
сравнивали его со старым командиром, что особенно раздражало 
Паулюса. По другую сторону фронта в этот момент Тимошенко го
рячо заверял товарища Сталина, что пришло время раскатать нем
цев до самого Берлина, и начинать следовало с Барвенковского 
выступа, своеобразной бородавки на линии советско-германского 
фронта. Однако против этой «чудесной затеи» выступил даже мало 
пока известный Василевский, не побоявшийся И.В. Сталина. Есте
ственным оказалось то, что план Тимошенко всё же был принят, 
и к южному участку фронта стали стягивать всё, что было в тот мо
мент гораздо нужнее на других участках фронта, образовалась 
железнодорожная пробка. Столь нужные для Сибири и Дальнего 
Востока простаивали под Ростовом, не в силах сдвинуться в много
километровом заторе. По моему мнению, эта причина — нехватка 
транспорта, неправильное его распределение — сыграла важную 
роль в отступлении советских войск. Итак, 7 мая 1942 г. войска Ти
мошенко сдвинулись с узкого плацдарма и покатились в сторону 
Харькова. Тимошенко клялся головой, что освободит его, но ново
испечённый командующий 6-й немецкой полевой армией оказался 
не так уж прост — он умело замкнул кольцо вокруг советских ча
стей. В плен мог попасть — неслыханно — Маршал Советского Со
юза. Тимошенко искали с риском погибнуть разведчики. Вскоре он 
объявился и решил снова себя проявить в командовании войсками 
Донского фронта, который благодаря его предыдущим действиям 
теперь откатывался всё дальше и дальше на восток. Недостаток лю
дей в высших эшелонах власти, способных понять в то время ситуа-
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цию на фронте, по моему мнению, вторая причина советских пора
жений. Дальше была героическая оборона Сталинграда, бессонные 
ночи под бомбёжками и обстрелами, подвиги солдат и офицеров, 
чего стоит только группа сержанта Павлова. Смена командования 
помогла — операция «Уран» принесла огромный успех: от осво
бождения Сталинграда, Ростова и Кавказа до пленения остатков 
6-й армии с 24 генералами и генерал-фельдмаршалом во главе. 
Роль народа в этой битве неизмеримо высока — люди выдержали, 
выстояли, не сломились перед всей мощью вермахта и нацистской 
Германии. Вырос престиж Советской армии. Это уже не те запу
ганные красноармейцы со старыми, ещё царскими «мосинками», 
а настоящие бойцы великой Красной армии, знающие, за что они 
сражаются. Однажды специалиста по «котлам», генерала Зейдли-
ца, пленённого под Сталинградом, спросили: «В чём причина того, 
что вы не смогли спасти 6-ю армию? Ведь под Демянском вам это 
удалось, неужели вы стали слабее?» На что он ответил: «Это не мы 
стали слабее, а вы стали сильнее». Безусловно, вырос международ
ный авторитет СССР: ведь никто не мог поверить, что социалистиче
ское многонациональное государство может оказать такое ярост
ное сопротивление. С СССР теперь приходилось считаться, и второй 
фронт, наконец-то, был открыт, правда, вначале в Африке, но это 
уже другой вопрос. 

Мнение советских и российских историков об огромном значе
нии битвы однозначно. Различны лишь их позиции о роли различных 
элементов в победе. Так, историки Гроссман и Данилевский ещё во 
время войны делали упор на И.В. Сталина как главного творца этой 
победы. Аналогичное им мнение высказывали историки первого 
послевоенного десятилетия (Чуянов, Сидоров, Кокунов «Разгром 
итало-немецких войск под Сталинградом»). После прихода к власти 
Хрущёва точки зрения немного изменились: решающей стала роль 
партии, а не Сталина. Также опубликовали мемуары полководцы 
Сталинградской битвы К.К. Рокоссовкий, Родимцев, Людников, Ма
линовский. В 1970—80-х гг. вновь возрастает роль Сталина. Эту по
зицию отстаивали Морозов и Колёсник. В эпоху гласности и совре
менный российский период были рассекречены материалы НКВД. 
Всё это повлияло на более хладнокровную оценку событий (Павлов 
и Силантьева). Белым пятном остаётся лишь проблема коллабораци
онизма местного населения в годы войны. 

Таким образом, роль Сталинградской битвы велика. Это не толь
ко коренной перелом в войне, это коренной перелом в сознании 
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людей, огромная страна по-настоящему всколыхнулась, поднялась, 
чтобы сбросить нацистскую нечисть. Во всём мире люди, наконец, 
увидели возможности первого социалистического государства. Ведь 
за 38 дней была оккупирована Франция, и за 38 дней в Сталингра
де немцами была взята одна улица! СССР встал в один ряд с США, 
противопоставив социализм и героизм советского человека, капита
лизму и американскому доллару! 

Эссе № 1 4 . 2 
Сталинградская битва является одной из самых кровавых и траги

ческих страниц отечественной и мировой истории в целом. Значение 
этого грандиозного события нельзя преувеличить — на Волге ре
шалась судьба Европы, а с ней и мира. Я выбрал данную тему, по
скольку увлекаюсь историей Великой Отечественной войны, и своей 
работой хочу высказать своё отношение к данному событию. В своей 
работе я постараюсь аргументированно доказать свою точку зрения 
и тем самым связать Сталинградскую битву и ход исторического про
цесса позднее. 

Обратимся к высказыванию Ханса Дерра, немецкого военачаль
ника. Автор утверждает, что Сталинград — это тягчайшее поражение 
Германии, а для России — величайшая победа, приведшая к превра
щению СССР в сверхдержаву. 

Нельзя не согласиться с X. Дерром. Исходя из общепринятой ме
тодологии, Сталинградская битва стала началом коренного перело
ма. Несмотря на то, что зимой 1941/42 г. Красная Армия временно 
перехватила инициативу, необратимых последствий это не запусти
ло, и уже летом 1942 г. СССР оказывается в критическом положении. 
На этом основании точка зрения историка Васильева, что коренной 
перелом начался с Московской битвы, неверна. 

Тогда когда же начался коренной перелом? Ответ ясен — в ноя
бре 1942 г. Именно с этого момента РККА перехватила стратегиче
скую инициативу и не упускала её. Во время Сталинградской битвы 
СССР смог использовать 4 ключевых фактора, обеспечивших успех: 

1) превосходство в живой силе и вооружениях (на направлениях 
главных ударов против румынских частей создавалось 3—4-кратное 
превосходство); 

2) экономическое превосходство. Именно зима 1942/43 г. стала 
временем, когда СССР опередил Германию по выпуску военной про
дукции и мог бесперебойно снабжать армию и, что очень важно, воз
никла возможность создавать стратегические ресурсы; 
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3) политический фактор. Сталинградская битва стала временем 
небывалого патриотического подъёма. Сводки о положении на Волге 
слушались всем народом, горячо переживавшим неудачи и отступле
ние Красной Армии. Массовый героизм стал повседневным делом 
в битве за Сталинград (в частности, 13-я гвардейская дивизия Родим-
цева и 138-я дивизия Людникова); 

4) международное положение. Не стоит забывать роль союзни
ков, оказавших неоценимую помощь своими поставками и действия
ми на локальных фронтах. 

Такую концепцию поддерживают ведущие историки ВОВ: Волко-
гонов, Гареев, Куманёв. 

Рассмотрим авторскую позицию: «для Германии битва под Ста
линградом была тягчайшим поражением в её истории». Несомнен
но. За время боёв немцы понесли колоссальные потери — более 
1 млн человек, причём в «котёл» попало 330 тыс. Немецкая армия 
потеряла практически всю ударную группировку армии «Юг», и по
сле окружения началось стремительное отступление до Ростова-на-
Дону и Донбасса. После разгрома на Волге немцы уже не могли про
водить крупномасштабное наступление на широком участке фронта. 
Накопить резервы Вермахт больше не сможет. 

Утверждение: «для России Сталинград — величайшая победа». 
И снова мы согласимся с автором. Результаты Сталинградской битвы 
можно сформулировать так: 

1) перехват стратегической инициативы; 

2) возросло военное искусство (были проведены в жизнь крупно
масштабные операции «Уран», «Сатурн», «Кольцо»); 

3) подъём партизанского движения (1943 г. станет пиком парти
занского движения — операции «Рельсовая война» и «Концерт»); 

4) рост национально-освободительного движения в Европе; 

5) кризис в военном руководстве Вермахта (Гудериан утверждал, 
что не видел решения «Восточного вопроса»); 

6) рост авторитета СССР. 
Последний пункт следует рассмотреть особенно. С первых дней 

Советской власти к «Красной России» в Европе относились нега
тивно; попытки «раздуть мировой пожар» с помощью Коминтерна, 
а затем и агрессивные действия против Финляндии привели к исклю
чению СССР из Лиги Наций и отношению к СССР как к «красной за
разе», которую «нельзя пустить в Европу», о чём неоднократно го
ворил У. Черчилль. После Сталинграда ситуация изменилась. Борьба 
советского народа приветствовалась во всём мире, СССР действи-
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тельно стал надеждой оккупированных народов на освобождение. 
В Европе активизировались подпольные организации, а к комму
нистам отношение изменилось кардинально. Теперь европейские 
коммунисты — это борцы, герои, «мученики». Во многом уже здесь 
был заложен фундамент будущего коммунистического лагеря. В Ев
ропе появилась реальная сила, ставшая впоследствии руководством 
в освобождённых Красной Армией странах. Тем самым можно сде
лать вывод, что Сталинград стал поворотным моментом не только 
войны как таковой, но и поворотом в мировой политике, прологом 
к будущему биполярному миру. Ещё один аргумент в защиту утверж
дения: уже в 1943 г. на Тегеранской конференции тремя государства
ми (США, СССР, Англия) обсуждались вопросы совместной деятель
ности и «прощупывались» варианты послевоенного устройства мира. 

Итак, на основании приведённых аргументов можно уверенно со
гласиться с автором: «Сталинград явился началом её (России) пре
вращения в одну из двух величайших мировых держав». 

Тема 15. «Антигитлеровская коалиция, несмотря 
на присущие ей противоречия, явилась 

военно-политическим блоком, который, в противовес 
фашистскому блоку, достиг высокой степени 

объединения усилий» (О.А. Ржешевский) 

Эссе № 1 5 . 1 
В нынешнем году наша страна празднует 70-летие Великой Побе

ды. Тяжесть военных лет свалилась на плечи нашего народа, однако 
следует помнить, что Советский Союз сражался с «коричневой чу
мой» плечом к плечу со своими союзниками, вместе с С Ш А и Вели
кобританией наши предки ковали победу. Я считаю, что следует рав
нозначно относиться к вкладу каждого участника Антигитлеровской 
коалиции, также я ставлю перед собой задачи разобраться в устрой
стве коалиции, выявить её противоречия, найти совместные операции 
и сравнить их с общими операциями стран Оси, а также проанализи
ровать влияние совместной борьбы на исход войны. 

Общеизвестно, что основу антигитлеровской коалиции составили 
три страны — Великобритания, С Ш А и СССР. До 1941 года не было 
единого соглашения трёх государств о совместной борьбе, только 
после нападения Германии и подписания Атлантической хартии ста
новится возможным создание коалиции, а Первая Московская кон-
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ференция закрепляет союзнические отношения военной помощью 
(ленд-лиз). Впоследствии страны договариваются как об открытии 
второго фронта в Европе, так и о послевоенном устройстве (капиту
ляция Германии и её сателлитов, незаконность аншлюса Австрии) — 
эти постулаты были озвучены в Московской декларации осенью 
1943-го года. К моменту окончания Второй Мировой войны пройдут 
ещё три значимые конференции (Тегеранская, Ялтинская и Потсдам
ская), но они были больше посвящены послевоенному устройству не
жели складыванию Альянсов. 

Однако состав коалиции был довольно противоречив. Неслучай
но, немецкие руководители предполагали, что союз империи, респу
блики и пролетарской страны будет недееспособен. Действительно, 
ещё летом 1941 года будущий президент США Гарри Трумен заявлял 
в конгрессе, что правительству следует сотрудничать с проигрыва
ющей стороной дабы взаимно уничтожить двух соперников — ком
мунистов и нацистов. В какой-то степени данная тактика была реа
лизована в 1945 году, когда немецкое руководство активно искало 
пути для стравливания Запада с Советским Союзом, например, как 
пишет Ольштынский.в марте 1945 была проведена секретная встреча 
высших чинов вермахта с генералами Монтгомери и Эйзенхауэром 
о пропуске англо-американских войск к Восточному фронту и со
вместной борьбы с коммунизмом. Также показательны отклады
вания открытия Второго фронта в Нормандии и проведения вместо 
этого малопродуктивной десантной операции в Италии. В то же вре
мя, как утверждает Шарль де Голль, французское сопротивление 
подготовило склады с оружием в Вишистской Франции, что было бы 
огромным подспорьем во время крупного десанта, однако все мы 
знаем, что в 1942-м году англо-американский десант оказался в Се
верной Африке, где Роммель уже был разбит, а не в Южной Фран
ции. Со стороны это кажется саботажем, но такая тактика идеально 
вписывается в озвученную Трумэном стратегию. 

Разберёмся теперь с другой стороной противостояния. Склады
вание Оси началось ещё в 30-е годы XX века во время подписания 
Антикоминтерновского пакта, позднее (в 1940-м году) был подписан 
Берлинский пакт, окончательно разграничивший сферы интересов 
в Евразии Германии и Италии с Японией. Таким образом сложилась 
коалиция государств, так или иначе желавших переделить мир. 

Теперь же перейдём к самому главному — были ли успешнее со
вместные действия Антигитлеровской коалиции нежели операции 
Оси и, если да, то почему? Я проанализирую информацию на осно-
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ве наиболее известных совместных операций. Во-первых, битва на 
Курской Дуге совпала с высадкой союзнических сил на Сицилии 
и в северной Италии, так как основной танковый парк был сосредо
точен на Восточном фронте, англо-американские войска без труда 
захватили плацдармы и развили наступление. И второй яркий при
мер — Висло-Одерская операция и Арденнское наступление. Буду
чи внезапно атакованными немецкими войсками союзники были на 
грани поражения, что сулило серьёзные проблемы с разгромом Гер
мании, данное событие могло оказать положительное влияние и на 
боевой дух солдат Вермахта. Именно поэтому советское командо
вание принимает решение атаковать позиции нацистов раньше сро
ка (аналогия с Чудом на Марне и Восточно-Прусской операцией). 
В результате успешного продвижения советских войск на Восточном 
фронте Гитлеру пришлось перебрасывать силы с Западного фрон
та, тем самым облегчая положение Коалиции на Западном Фронте. 
Эти примеры проиллюстрировали продуктивное совместное веде
ние боевых действий Англии и С Ш А с Советским Союзом. А как же 
взаимодействовали страны Оси? Наиболее явно отсутствие взаимо
выгодных операций продемонстрировала Битва за Москву. Вступи 
Япония в войну против СССР в нужный момент — и, скорее всего, 
самый опасный противник был бы выведен из игры, потерпев по
ражение, однако просчёты командования Оси помогли советскому 
командованию перебросить войска с Дальнего Востока к Москве, 
не опасаясь за судьбу окраин. Эти факты помогают осознать, что 
главный вклад в победу внесли именно совместные действия стран-
союзников. 

В то же время фельдмаршал Кейтель не считал значительным 
вклад союзников в победу, ибо он завидя на церемонии капитуляции 
С Ш А и Францию заявил: «Как?! И эти тоже нас победили, что ли?» 
Схожего мнения придерживался и Збигнев Бжезинский: «Парадок
сально, что разгром нацистской Германии повысил международный 
статус Америки, хотя она и не сыграла решающей роли в военной 
победе над гитлеризмом. Заслуга достижения этой победы должна 
быть признана за сталинским Советским Союзом, одиозным сопер
ником Гитлера». 

В заключение, я хочу сказать, что О.А. Ржешевский был прав 
в своём высказывании, именно совместные операции и доверие 
к друг другу, а также объединённые усилия во имя общего блага, 
а не мирового господства, помогли нашим (и не только нашим) пред
кам отстоять свою свободу и победить «чуму XX века» — нацизм. 
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Эссе № 1 5 . 2 х 

Для своего эссе я выбрал данную тему неслучайно. Одним из 
главных событий 2015 года стало празднование 70-летней годов
щины окончания Великой Отечественной войны, равно как и Второй 
мировой войны, в связи с чем проводились научные конференции, 
публиковалось множество интересных статей и монографий, по-
новому освещающих те или иные проблемы предвоенного, военно
го и послевоенного времени. Однако интерес ко Второй мировой 
войне и Великой Отечественной войне определяется не юбилейны
ми датами: проблемы возникновения, хода и итогов этих войн будут 
постоянно актуальными, ведь во многом именно эти войны (хотя, 
скорее, следует говорить об одной войне, т.к. Великая Отечествен
ная война является неотъемлемой частью Второй мировой войны) 
определили облик современного мира. Сотрудничество Советского 
Союза с Великобританией и С Ш А в годы войны, способствовавшее 
разгрому стран Оси и сменившееся острым геополитическим и идео
логическим противостоянием СССР и С Ш А — двух сверхдержав по
слевоенного мира, определило ту карту мира, баланс сил, развитие 
мировой экономики и международных отношений, которые мы на
блюдаем даже сегодня. 

Вместе с тем данная цитата поднимает одну из основных про
блем, наблюдаемых в историографии Второй мировой войны: кто 
победил «фашистский блок» и прежде всего фашистскую Германию 
как явного лидера этого блока? Несомненно, Берлин был взят совет
скими войсками, Советский Союз нёс на себе основную тяжесть вой
ны с Третьим Рейхом и понёс самые большие жертвы, как в экономи
ческом плане, так и в демографическом (здесь мы уступаем только 
Китаю, пострадавшему от зверств японских войск). Но в прошлом 
году мне довелось побывать на интересной выставке в Историческом 
музее, посвящённой Потсдамской конференции и взаимодействию 
стран антигитлеровской конференции, и в связи с этим у меня поя
вился ряд вопросов, для ответа на которые я специально ознакомил
ся с литературой, посвящённой дипломатии Второй мировой войны 
(работы В.Л. Исраэляна, Л.Н. Иванова, И.Н. Земскова и другие). На
пример, была ли возможна победа СССР над Германией без помо
щи союзников? Насколько дольше продлилась бы война и насколько 

1 Эссе носит учебный характер. Мы вполне отдаём себе отчёт в том, что 
такая работа вряд ли могла бы быть написана на олимпиаде в режиме ре
ального времени. Вместе в тем просьбы показать ну уж совсем хорошую ра
боту встречаются очень часто. Что ж — извольте. 
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больше жертв принёс бы Советский Союз, если бы США и Велико
британия не воевали на Тихом океане, в Северной Африке, Италии и, 
наконец, во Франции? Наконец, что определило прочность антигит
леровской коалиции, в которую входили державы со столь разным 
государственным строем и идеологией? Надеюсь, что в своём эссе 
я смогу ответить хотя бы на некоторые из этих вопросов. 

С мнением О.А. Ржешевского я согласен. Исходя из данной цита
ты, в своём эссе я хотел бы поставить следующие задачи. Во-первых, 
необходимо проследить процесс становления антигитлеровской ко
алиции как военно-политического блока. Во-вторых, рассмотреть 
противоречия, лежавшие между основными странами коалиции, т.е. 
между СССР, С Ш А и Великобританий. В-третьих, сравнение антигит
леровской коалиции с фашистским блоком означает, что мы долж
ны выяснить, насколько прочен был блок фашистских стран (так на
зываемые «страны Оси»). Наконец, нужно найти фактические под
тверждения тому, что антигитлеровская коалиция действительно до
стигла «высокой степени объединения усилий», и выявить факторы, 
способствовавшие этому. 

Начало становления антигитлеровской коалиции, вслед за «Си
стемной историей международных отношений» под редакцией 
А.Д. Богатурова, я бы отнёс к началу Великой Отечественной вой
ны. Несомненно, и до этого момента мы видим взаимодействие меж
ду Великобританией, уже вступившей в войну, и США, ещё сохра
няющими нейтралитет, например, в англо-американском договоре 
«эсминцы в обмен на базы» 1940 г. и в принятии С Ш А программы 
ленд-лиза в 1941 г., призванной, прежде всего, помочь Великобри
тании в её борьбе против Германии. Но, во-первых, это взаимодей
ствие ещё не означало создание военно-политического блока (как 
уже было сказано выше, США в войну на тот момент ещё не вступи
ли), во-вторых, без СССР, который до лета 1941 г. фактически вы
ступал «невоюющим союзником Германии» (если следовать духу 
германо-советского договора о дружбе и границе от 28 сентября 
1939 г.1), коалиция была бы неполной и намного менее эффективной 
(хотя бы в силу того, что С Ш А и Великобритания, имевшие самые 
мощные флоты в мире, не смогли бы вести боевые действия в Евро
пе в силу слабости и малочисленности их сухопутных войск). Поэто
му неслучайно днём начала формирования антигитлеровской коали
ции можно назвать 22 июня 1941 г. — день нападения Германии на 
Советский Союз, день, когда премьер-министр Великобритании Уин-

1 Отметим, не только духу, но и букве. 
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стон Черчилль, известный своими антикоммунистическими взгляда
ми, обратился с речью к британским гражданам с призывом оказать 
«России и русскому народу всю помощь, какую только сможем». 

Большинство исследователей выделяет два этапа в становлении 
антигитлеровской коалиции: начальный (июнь 1941 — 1942) и период 
согласованного урегулирования международных вопросов (1943— 
1945). Ключевыми событиями первого этапа являлись: подписание 
в августе 1941 г. Великобританией и США Атлантической хартии об 
общих принципах и целях союзников в войне (отсутствие террито
риальных претензий со стороны указанных двух держав, право на
родов на самоопределение, глобальное экономическое сотрудниче
ство и т.д.), Советский Союз присоединился к хартии спустя месяц; 
Московская конференция (конец сентября — середина октября 
1941 г.), распространившая на СССР программу ленд-лиза; подпи
сание 1 января 1942 г. Декларации Объединённых Наций, в которой 
провозглашалась готовность стран, подписавших её, вести войну 
с Германией, Италией, Японией и их союзниками до победного кон
ца и не заключать с ними сепаратного мира; наконец, подписание 
в 1942 г. англо-советского договора о взаимопомощи сроком на 
20 лет и американо-советского соглашения «О принципах, примени
мых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии». Также 
именно ко второй половине 1942 г., как считает английский исследо
ватель Т.А. Уилсон («Коалиция: структура, стратегия, руководство») 
сформировалась более-менее согласованная стратегия союзни
ков, прежде всего под влиянием достигнутых на тот момент успехов 
стран Оси (выход немецких войск к Волге, прорыв Роммеля к Эль-
Аламейну и наступление Японии в Бирме). Эта стратегия предписы
вала С Ш А и Британии сосредоточить своё внимание прежде всего на 
войне в Европе, а не на Тихом океане, итогом чего стала операция 
«Факел», направленная на захват Северной Африки как плацдар
ма для наступления против Италии — слабейшего звена в Оси Бер
лин — Рим — Токио. 

Для второго этапа (1943—1945) наиболее характерно будет про
ведение встреч «Большой тройки»: И.В. Сталина, У. Черчилля (ко
торого в июле 1945 г. на посту премьер-министра Великобритании 
сменит К. Эттли) и Ф.Д. Рузвельта (после его смерти в апреле 1945 г. 
новым президентом С Ш А станет Г. Трумэн), для решения наиболее 
важных вопросов ведения войны и послевоенного устройства мира. 
Эти встречи пройдут в Тегеране (28 ноября — 1 декабря 1943 г.), 
в Ялте (4—11 февраля 1945 г.) и в Потсдаме (17 июля — 2 авгу-
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ста 1945 г.). Помимо этого, важными событиями станут конферен
ция в Касабланке в январе 1943 г., на которой Рузвельт и Черчилль 
примут решение (позже одобренное Сталиным) о том, что главным 
условием подписания перемирий со странами — участницами Оси 
должна являться их безоговорочная капитуляция, открытие Второ
го фронта в Нормандии (операция «Оверлорд», 6 июня 1945 г.), на
конец, создание Организации Объединённых наций (конференция 
в Сан-Франциско, апрель — июнь 1945 г.) и вступление СССР в вой
ну с Японией 9 августа 1945 г., что, как отмечал У. Черчилль в августе 
1945 г., сократило сроки войны с Японией почти на два года. Способ
ность лидеров трёх стран находить компромиссы и ставить общие 
интересы выше национальных, несомненно, способствовала победе 
над Осью. Однако означало ли это, что среди стран — участниц ан
тигитлеровской коалиции не было противоречий? Отнюдь. И я пред
лагаю разобрать их подробнее. 

Одним из главных противоречий между державами — лидерами 
антигитлеровской коалиции являлась проблема открытия Второго 
фронта против Германии. Однако это скорее является частью более 
общей проблемы координирования действий коалиции: тот же Уил-
сон, говоря о победах стран антигитлеровской коалиции в 1942 г., 
предпочитает называть их «национальными успехами, а не точно 
скоординированными совместными предприятиями» (исключение 
он делает для операции «Торч», свидетельствовавшей об успешном 
взаимодействии англо-американских войск). Однако если говорить 
конкретно о проблеме Второго фронта, то общим местом в исто
риографии является проблема открытия второго фронта в Европе: 
несмотря на то, что просьбы об его открытии и об отвлечении не
мецких сил с Восточного фронта раздавались со стороны СССР 
уже с июля 1941 г., вопрос о сроках высадки англо-американских 
войск во Франции был решён только на Тегеранской конференции 
1943 г. Историки по-разному объясняли подобную задержку запад
ных стран, причём многие отталкивались от изданной в 1948 г. бро
шюры И. Сталина «Фальсификаторы истории», в которой западные 
союзники обвинялись не только в нарушении взятых на себя обяза
тельств, но и в преднамеренном стремлении максимально ослабить 
Советский Союз в борьбе с Германией один на один, чтобы затем 
присвоить себе плоды победы. В.Г. Трухановский в работе «Внешняя 
политика Англии в период второй мировой войны (1939—1945 гг.)» 
называл главной виновницей оттягивания сроков высадки войск со
юзников во Франции Великобританию, Н.Н. Иноземцева («Внешняя 
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политика США в эпоху империализма») — американское руковод
ство. В обоих трудах главной причиной нежелания западных стран 
открыть второй фронт объявлялся расчёт на всемерное затягива
ние борьбы на советско-германском фронте. Более прогрессивный 
взгляд продемонстрировал В.М. Кулиш в монографии «История вто
рого фронта», доказавший, что помимо политических причин нема
лую роль играли также экономические, технические, внутриполити
ческие и даже морально-психологические факторы, не позволявшие 
С Ш А и Великобритании открыть Второй фронт в Европе в 1942— 

1943 гг. Немало вопросов вызывало и место открытия Второго фрон
та: «балканский вариант», предлагаемый Черчиллем на Тегеранской 
конференции, A.M. Некрич (статья «Балканский вариант») оценил 
как преднамеренный план по срыву десанта во Франции и ослабле
нию Советского Союза. 

Помимо противоречий, касающихся сроков и места открытия Вто
рого фронта, немалое значение имели и проблемы признания запад
ных границ СССР, изменённых в 1939—1940 гг. в результате Зимней 
войны с Финляндией, присоединения прибалтийских республик, Бес
сарабии и Северной Буковины. Атлантическая хартия не признавала 
территориальных изменений, произведённых в результате агрес
сии, что могло быть использовано как против Германии или Японии, 
так и против Советского Союза. Лишь на Тегеранской конференции 
США и Великобритания окончательно признали западные границы 
СССР по состоянию на 22 июня 1941 г., но в течение двух предыду
щих лет это было предметом постоянного торга. Немало проблем вы
зывали и вопросы послевоенного мирового устройства, причём здесь 
противоречия существовали как между западными странами и СССР, 
так и между США и Великобританией. Проблема признания совет
ского влияния в странах Восточной Европы (прежде всего в Польше) 
долго оставалась предметом дискуссией между Черчиллем и Стали
ным, и апофеозом здесь стало «процентное соглашение» в октябре 

1944 г., расписывавшее доли влияния СССР и Британии в различных 
странах Восточной Европы. В англо-американских отношениях глав
ной проблемой стал вопрос о колониях: Рузвельт, являясь ярым сто
ронником деколонизации, выступал за освобождение колоний после 
окончания войны, на что Черчилль отвечал в свойственном ему духе, 
что он стал премьер-министром Его Величества не для того, чтобы 
председательствовать при ликвидации Британской империи. 

На самом деле, как можно видеть, указанные противоречия (а по
мимо них были и иные, например, вопрос о праве вето постоянных 
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членов Совета Безопасности будущей Организации Объединённых 
Наций или по вопросам функционирования Бреттон-Вудской фи
нансовой системы) касались прежде всего послевоенного устрой
ства мира и отношений великих держав, если говорить о трёх лиде
рах антигитлеровской коалиции, или сверхдержав, если говорить об 
СССР и США, после победы над Германией и Японией. Но эти про
тиворечия не затрагивали вопросов главенства в коалиции, они не 
препятствовали поставкам необходимых СССР товаров из Британии 
и С Ш А (поставки по ленд-лизу будут прекращены по приказу Г. Тру
мэна лишь в мае 1945 г., и здесь следует говорить уже не о пробле
мах взаимодействия антигитлеровской коалиции, а о переходе от ко
алиционного взаимодействия к противостоянию сверхдержав), на
конец, они не перекрывали главной цели, стоящей перед коалици
ей — разгрома стран Оси, в первую очередь Германии. Умение ли
деров СССР, С Ш А и Британии искать компромиссы и идти на уступки 
способствовало преодолению разобщённости и враждебной настро
енности, характерной для 1930-х гг., и способствовало укреплению 
антигитлеровской коалиции. 

Рассмотрим теперь страны Оси. Как военно-политический блок 
союз Германии, Италии и Японии оформился раньше, чем анти
гитлеровская коалиция. Ключевыми соглашениями в данном слу
чае стали Антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 
1936 г. (в 1937 г. к нему присоединилась Италия), «Стальной пакт» 
Германии и Италии 1939 г. и Тройственный пакт 1940 г. между тре
мя указанными странами, к которому впоследствии присоединились 
Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария, Маньчжоу-Го и другие стра
ны — сателлиты Германии и Японии. Тройственный пакт предусма
тривал всестороннюю взаимную поддержку стран-участниц в случае 
конфликта одной из них с третьей державой, не участвовавшей на 
момент подписания пакта в европейской или японо-китайской войне 
(под этой страной подразумевались прежде всего США, что было вы
годно Японии, что же касается СССР, то статья 5-я прямо говорила 
о том, что этот пакт не направлен против СССР). При этом было ого
ворено разделение мира на сферы влияния: Япония признавала Ев
ропу и Средиземное море сферой интересов Германии и Италии, те, 
в свою очередь, признавали «руководство» Японии в деле установле
ния «нового порядка» в «великом восточноазиатском пространстве». 

Казалось бы, никаких противоречий между указанными странами 
мы не наблюдаем, их интересы как стран-ревизионистов совпадают, 
а разграниченные сферы влияния не пересекаются друг с другом. 
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И все же Ржешевский говорит о недостаточной сплочённости фа
шистского блока, с чем нельзя не согласиться. Основной причиной 
для этого можно назвать взаимное недоверие военно-политического 
руководства трёх стран друг к другу. Ярким примером может служить 
история германо-японских отношений в период войны. Напомню, что 
согласно секретному приложению к Антикоминтерновскому пакту 
1936 г. обе державы (Германия и Япония) обязались не предприни
мать каких-либо мер, которые «могли бы способствовать облегчению 
положения Союза Советских Социалистических Республик», в слу
чае войны одной из этих держав с СССР. Но 23 августа 1939 г., в тот 
момент, когда на границе Маньчжурии и Монголии, в районе реки 
Халхин-Гол, ведутся боевые действия между японскими и советски
ми войсками, Германия подписывает с СССР пакт о ненападении (пакт 
Молотова — Риббентропа), явно противоречащий указанной статье 
Антикоминтерновского пакта. Японское правительство не ожидало 
от Германии подобной «измены». Как свидетельствует журналист-
международник Даниил Краминов в книге «В орбите войны», после 
подписания германо-советского пакта о ненападении японское прави
тельство в полном своём составе подало в отставку, предварительно 
заявив, что Япония будет проводить «самостоятельную независимую 
политику». Порождённое действиями Германии недоверие во многом 
привело к пересмотру японскими военными планов войны на Дальнем 
Востоке, переориентации главного удара японских сил с севера, т.е. 
с территории СССР, на южное направление и, наконец, к подписанию 
японо-советского договора о ненападении 1941 г., который обе сто
роны соблюдали вплоть до 1945 г. Несомненно, свою роль сыграли 
и иные факторы (прежде всего, экономические и геополитические), 
но непредсказуемость германского правительства тоже повлияла на 
решения руководства Японии. 

Что же касается взаимодействия Германии и Италии, то, как мо
жет показаться, оно было более слаженным; примером, как пи
шет в своей работе «Германия и страны Оси: от коалиции к краху» 
Р.Л. Динардо, могут служить операции немецко-итальянских войск 
под руководством Роммеля в Северной Африке в 1941 — 1942 гг. Но 
вместе с тем Динардо признаёт, что главными причинами провала 
стран Оси были неоправданно сложные командные структуры, зача
стую высокомерное отношение (с некоторыми исключениями) нем
цев к своим союзникам и, наконец, отказ Германии делиться военной 
техникой со своими партнёрами. Результатом этого часто станови
лись отдельные бои в виде «параллельных войн», серьёзно слабив-
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шие общие усилия стран Оси в войне. Эту же мысль можно просле
дить и в работе Марка Ферро «Семь главных лиц войны», в которой 
взаимоотношения между Германией и Италией описываются как путь 
от «дружбы к зависимости»: взаимодействие их войск чаще напоми
нало спасение итальянских войск силами немцев, нежели операции 
равных партнёров (примером чему может служить та же операция 
«Зонненблюме» по переброске войск под командованием Роммеля 
в Северную Африку в начале 1941 г.), а Муссолини, хоть и недоволь
ный тем, что Гитлер не советуется с ним при решении важнейших 
вопросов войны (саму войну Гитлер начал, не предупредив об этом 
дуче, тот же в свою очередь, несмотря на Стальной пакт, вступил 
в войну лишь в июне 1940 г., когда поражение Франции уже стало 
фактом), был вынужден послушно следовать за фюрером, осознавая 
слабость Италии по сравнению с Германией и растущую непопуляр
ность войны среди населения Италии. Таким образом, на месте еди
ного военно-политического блока, каким хотела бы предстать гитле
ровская коалиция во Второй мировой войне, мы видим подчинённые 
Германии в Европе и Японии на Дальнем Востоке страны, послушно 
следующие за ними и ведущие параллельные и не связанные друг 
с другом боевые действия в Европе (и Северной Африке) и на Тихом 
океане. 

Но вернёмся вновь к антигитлеровской коалиции и попытаемся 
найти факты, подтверждающие «высокую степень объединения уси
лий» стран антигитлеровской коалиции. Сам О.А. Ржешевский в тру
де «Всё о великой войне» в качестве таковых называет совместную 
англо-советскую операцию в Иране в 1941 г., уже упоминавшиеся по
ставки по ленд-лизу и предоставление СССР крупных кредитов аме
риканской стороной, наконец, высадку в Нормандии в июне 1944 г. 
и одновременную операцию «Багратион», которая должна была от
влечь силы немцев с Западного фронта, чтобы англо-американские 
войска успели создать плацдарм для дальнейшего наступления. 
В свою очередь я все же добавил бы к этому списку и операции союз
ников в Северной Африке и в дальнейшем в Италии. Хотя основные 
силы немцев в ноябре 1942 г. были сконцентрированы на Восточном 
фронте, где 19 ноября 1942 г. в контрнаступление под Сталингра
дом перешли советские войска (что в результате обозначило корен
ной перелом в ходе Великой Отечественной и всей мировой войны), 
но высадки в Касабланке, Алжире и Оране, победа союзников при 
Эль-Аламейне и продвижение англо-американских войск через Ал
жир и Ливию в Тунис, затем высадка в Сицилии (операция «Хаски») 
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и капитуляция Италии, где немцы были вынуждены создать новый 
фронт боевых действий (бои на линии Густава, на «Готской линии» 
и т.д.), — всё это в совокупности позволило отвлечь часть немецких 
войск с Восточного фронта или, по крайней мере, не позволило им 
перебросить на восток новые силы, что содействовало успеху опера
ций советских войск в конце 1942—1944 гг. 

Кроме того, не следует сбрасывать со счетов и материальную по
мощь С Ш А и Великобритании, которые, как считал Б.В. Соколов 
в статье «Роль ленд-лиза в советских военных усилиях», были до
вольно значительными и сыграли едва ли не решающую роль в по
беде СССР над Третьим Рейхом. О реальных объёмах этих поставок 
можно спорить (принято считать, что они составляли около 4 % от 
объёма всей продукции, произведённой в СССР за годы войны), но 
нельзя не признать важности поставок в СССР американских грузо
вых автомобилей, танков, самолётов, консервов, алюминия и меди — 
той продукции и того сырья, которых в СССР практически не произ
водилось или производство которых было затруднено, но которые 
были необходимы для победы в войне. Это отмечал и А.И. Вдовин 
в пособии «История России XX — начала XXI века». 

Итак, опираясь на приведённые факты и мнения, я делаю вывод 
о том, что антигитлеровская коалиция действительно продемонстри
ровала большую сплочённость и достигла более высокой степени 
объединения усилий, нежели страны Оси. Рассмотрев процесс фор
мирования антигитлеровской коалиции и взаимодействие её лиде
ров (СССР, С Ш А и Британии) друг с другом, я выявил ряд противо
речий, существовавших между ними, но, как я надеюсь, показал, что 
решающую роль они сыграют лишь на заключительном этапе войны, 
фактически, уже после разгрома Германии, в то время как в ходе 
самой войны общие цели и общие интересы, способность лидеров 
этих стран к компромиссам и уступкам способствовали укреплению 
блока стран, воюющих против Германии и её союзников. Ось Бер
лин — Рим — Токио на деле представляла собой не один, а два лаге
ря, объединённых, соответственно, вокруг Германии и Японии и ве
дущих две параллельные войны, в то время как антигитлеровская 
коалиция с 1942 г. поставила своей первоочередной задачей имен
но разгром Германии, против которой и направила все свои основ
ные силы, а разгрому Японии (как можно понять из достигнутых 
в Тегеране и Ялте соглашений) был придан ряд второй по важности 
и последовательности задачи. Одновременность боевых действий 
Англии и С Ш А в Северной Африке и Италии, а затем и в Западной 
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Европе и действий СССР на Восточном фронте (от Сталинградской 
битвы до освобождения Восточной Европы) продемонстрировала 
эффективность коалиции и способствовала скорейшему разгро
му нацистской Германии. И потому нельзя не согласиться с мнени
ем видного советского историка В.Л. Исраэляна, который в труде 
«Антигитлеровская коалиция» назвал её «крупнейшим завоеванием 
свободолюбивых народов в борьбе против фашистских агрессоров, 
в значительной степени предопределившим исход всей войны. 

Тема 16. «Не подлежит сомнению, что одна 
из важнейших причин, в силу которых Н.С. Х р у щ е в 

пошёл на X X съезде на разоблачение сталинских 
преступлений, — кризисное состояние советской 

экономики социальной сферы на рубеже 5 0 - х годов, 
тупиковость сталинской социально-экономической 

политики» (В .А . Шестаков) 

Эссе № 1 6 . 1 
«Над нами долго царствовал тиран и убийца, а теперь дурак и сви

нья» — так Б. Пастернак характеризовал двух, как мне кажется, са
мых значительных руководителей СССР — И.В. Сталина и Н.С. Хру
щёва. Как правило, двух этих лидеров сравнивают друг с другом, 
чтобы показать различия их политического курса. Мне интереснее 
понять, насколько сильно изменился ход развития СССР в результа
те преобразований Н.С. Хрущёва, какими соображениями он руко
водствовался, принимая решения. 

Пик политической власти Н.С. Хрущёва — его выступление на 
XX съезде КПСС и разоблачение культа личности И.В. Сталина. По 
мнению Шестакова, это было сделано ради изменения политическо
го курса. В народе вождя почитали, как Бога; руководство страной 
не предпринимало никаких попыток преобразовать существующий 
порядок, точнее, не решалось предпринять. Вероятно, Шестаков по
лагает, что Хрущёв заговорил о культе личности Сталина, рассчиты
вая разбить представление о нём, как о идеальном правителе, и тем 
самым начать социальные и экономические преобразования, кото
рые могут действительно принести пользу государству. 

Действительно, своё выступление на XX съезде Хрущёв начал 
вовсе не с критики сталинского курса, а с аналитического отчёта 
о состоянии экономики. Послевоенный пятилетний план не был вы-
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полнен ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, которое во
обще находилось в упадке. Последующие хрущёвские преобразова
ния лишь подтверждают эту мысль. Впервые за советскую историю 
в развитие сельского хозяйства стали вкладываться огромные сред
ства. Освоение целины, увеличение приусадебных участков, повы
шение закупочных цен на сельхозпродукцию и снижение налогов по
зволило вывести эту сферу экономики из кризиса. 

«Десталинизация» политического курса выразилась в уменьше
нии напряжения в социальной сфере. Политические репрессии усту
пили место партийной демократии, проведены были политические 
амнистии. Вернулись на прежнее место жительства многие депорти
рованные народы. Ушло «искоренение формализма» в искусстве, 
вместо него наступила «оттепель». Для периода управления страной 
Хрущёвым характерно всеобщее улучшение социальной ситуации: 
массовое жилищное строительство, выдача паспортов колхозникам, 
попытка снизить влияние номенклатуры путём ротаций чиновников. 

Оспорить подобную позицию можно лишь предположением 
о том, что Хрущёв разоблачил культ личности Сталина лишь для 
того, чтобы создать собственный. XX съезд сделал Хрущёва победи
телем в «битве бульдогов под ковром», как Черчилль назвал борьбу 
за власть после смерти Сталина. Ведь Хрущёв был умелым «полити
ческим борцом», о чём свидетельствует его победа над влиятельны
ми деятелями вроде Маленкова и Молотова. А Филиппов считает, что 
даже создание совнархозов было лишь попыткой ослабить влияние 
министерских чиновников и укрепить власть руководителя КПСС. 

Я всё же придерживаюсь первой точки зрения. Мне кажется, что 
от Хрущёва потребовалось ещё и личное мужество, чтобы заговорить 
о культе личности Сталина: ведь сам Никита Сергеевич был замешан 
в проведении репрессий сталинских времён и мог попасть под удар. 

Когда же сам Хрущёв был вынужден покинуть пост, он говорил, 
что главная его заслуга в том, что Сталин просто велел бы расстре
лять всех, кто выступал против. В этом я вижу его действительное 
желание улучшить ситуацию в стране своими реформами (хотя не 
все из них оказались удачны), а не усилить свою власть. 

Эссе № 1 6 . 2 
Два с половиной года назад президент РФ Д.А. Медведев, нахо

дясь с официальным визитом в Польше, заявил, что расстрел поль
ских военнопленных в Катыни был осуществлён по распоряжению 
И.В. Сталина. Президент сослался на архивные документы. С этой 

221 



краковской речи (Медведев находился с рабочим визитом в городе 
Кракове) и началась уже далеко не первая десталинизация, которая 
осуществляется и по сей день через СМИ, литературу и школьные 
учебники. 

Первым, кто осуществил или пытался осуществить десталиниза
цию, был Н.С. Хрущёв. В феврале 1956 г. на закрытом заседании он 
зачитал доклад, разоблачавший сталинские преступления. То, что 
они имели место быть, сомнению не подлежит. Вопрос заключает
ся в исследовании причин, которые толкнули Хрущёва на эту меру, 
и способов осуществления этой политики разоблачения. 

Тупиковость сталинской социально-экономической политики от
мечают многие историки и специалисты. Историк Н. Сванидзе, про
фессор Пивоваров, историк А. Уткин, историк А. Филиппов сходятся 
во мнении, что именно экономические причины стали мотивом Хру
щёва. Кризис сельского хозяйства, в результате которого СССР из 
экспортёра зерна превратился в импортёра. Освоение целины, нача
тое в 1954 г., не спасло положения. В итоге Никита Сергеевич взял 
другой курс, отказавшись от сталинской модели развития. Также 
причиной, толкнувшей Хрущёва на XX съезде на разоблачения, стал 
социальный кризис. Так считает академик Сахаров. Репрессирован
ные народы в 1941 — 1944 гг. — чеченцы, ингуши, крымские татары, 
турки-месхетинцы и другие желали вернуться на места своего про
живания. Около 2 млн. заключённых ГУЛАГа, безусловно, тревожи
ли правительство Хрущёва. Все эти «сталинские недоработки», по 
мнению писателя Л. Млечина, и дали основания для покаяния перед 
народом. Профессор Пивоваров назвал XX съезд «русским Нюрн
бергом». Такова позиция либеральных кругов. 

Существуют альтернативные точки зрения. Писатель Н. Стариков 
утверждает, что причиной закрытого доклада стала борьба за власть 
в стране. Это был удар по сталинской гвардии (Молотов, Каганович, 
Ворошилов), а также попытка «отмыться» за свои грехи (известно, 
что Хрущёв собственноручно подписывал приказы о расстрелах на 
Украине). Историки Жарова и Мишина уделяют внимание обстанов
ке доклада: на закрытом заседании, секретно, больше похоже на 
политические мотивы. Политолог и общественный деятель С. Курги-
нян отмечает однобокость доклада. В нём основными виновниками 
представлены Берия, Ежов и, конечно, Сталин. Но участие тогдашних 
руководителей КПСС (членами ЦК в 1956 г. были непосредствен
ные участники сталинской системы) не рассматривалось. Снова 
проглядывают политические мотивы. Писатель А. Проханов назвал 
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XX съезд «позором и катастрофой для советских людей, приведшей 
к перелому сознания». Отрицательные последствия доклада Хрущё
ва отмечали и многие современники: Каганович, Молотов, Брежнев. 

Тема XX съезда, конечно, дискуссионная. Сегодня можно посмо
треть политические программы, почитать на эту тему специальную 
литературу, но истину установить действительно сложно. В первую 
очередь потому, что многие архивы того периода до сих пор закры
ты. Почему бы не открыть их? Тогда станет намного яснее, кто прав. 
Но пока за диспутами мы не замечаем, как растёт число сторонников 
сталинизма. Вот это и вызывает тревогу... 

Тема 17. «В успех реформы Косыгина Брежнев не верил 
с самого начала. Брежнев понимал, что экономика — 

л и ш ь одна из сфер жизни народа, причём далеко не 
всегда главная. Значит, реформировать нужно было 

не экономику СССР, а весь образ жизни страны, самые 
основы общественного строя» (М. Антонов) 

Эссе №17.1 
Меня всегда восхищали реформаторы... сколько смелости, от

ветственности. Тяжела судьба реформаторов в России: реформы 
Петра I, Александра II, Хрущёва, Горбачёва имеют очень противоре
чивые оценки. Хотелось бы определить в многострадальной истории 
российского реформаторства место реформ Косыгина. 

Безусловно, событие это (реформа) и эпоха имеет огромное зна
чение для нашей родины и для всего мира. В то же время оценка ито
гов косыгинских реформ неоднозначна. Эта тема даёт мне возмож
ность проанализировать противоречия в брежневской эпохе в целом, 
позволяет охватить все сферы жизни общества, мыслить глобально. 
Именно в этой теме я могу проявить свой потенциал. 

Зная историю прошлого, мы можем попытаться избежать повто
рения ошибок в будущем. Недаром в Китае создан институт СССР, 
призванный уберечь Китай от кризисных явлений, которые были при
сущи СССР. Рассматривая эту тему, мы можем помочь нашим сосе
дям, или просто понаблюдать и дать прогноз. 

Задачи эссе: — проанализировать реформу 1965 г. в промышлен
ности и выявить факторы её ограниченности; — опровергнуть тезис 
о не ключевой роли экономики в обществе; — ответить на вопрос: 
«А стоило ли начинать с экономики?» 
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1. Реформа 1965 г. в промышленности носит противоречивый ха
рактер. С одной стороны, реформа в целом дала положительный ре
зультат. Восьмая пятилетка стала одной из наиболее успешных в со
ветской истории. Было существенно снижено давление на произво
дителя. Существовали проблемы — опережающий рост заработной 
платы; заводы стремились производить более дорогую продукцию, 
так как план рассчитывался теперь, исходя из стоимости товара. Сто
ит отметить, что реформа носила микроэкономический характер: 
преобразования проходили на уровне фабрик и заводов и не затра
гивали систему в целом. В этом случае стоит сказать об ограниченно
сти реформ Косыгина. И, как следствие, она дала эффект непродол
жительный: после восьмой пятилетки основные макроэкономические 
показатели начали замедляться. Реформу действительно нельзя на
звать успешной в долгосрочной перспективе. 

2. Я полностью согласен с Леонидом Ильичом, что экономика не 
имеет ключевого значения в обществе. Ведь именно экономическая 
сфера осуществляет ассигнации на науку, культуру, внешнюю поли
тику и т.д. Например, ВПК играл важную роль в экономике: по раз
ным подсчётам до 2 5 % бюджета уходило на военные нужды. А ведь 
эти деньги могли быть потрачены на социальные нужды и культуру. 
Экономика влияет на облик человека: если он получит достаточно 
ресурсов на удовлетворение материальных потребностей, то он всё 
больше обращается к потребностям духовным. Можно проследить 
следующее: в 60—70-е гг. цены на алкоголь были очень низкими. 
Алкоголизм в итоге стал насущной проблемой, став причиной анти
алкогольной программы Горбачёва (1985—88). В духовной сфере 
ассигнования государства на культуру позволили обеспечить низкие 
цены на театры, музеи, кинотеатры. Этим можно отчасти объяснить 
расцвет культуры в советское время: «шестидесятники», писатели-
деревенщики, поиски новых форм в изобразительном искусстве, 
культовые советские фильмы. 

3. А стоило ли реформировать систему? Ответ положительный. 
В рыночной экономике существуют 4 фазы: рост — спад — кри
зис — оживление. А кризис является переломным моментом, разру
шаются неэффективные предприятия (санирующая функция рынка). 
Например, благодаря кризису 1973 г. США и Зап. Европа сумели пе
ревести экономику на менее энергоёмкие технологии. При существо
вании таких органов, как Госплан, кризис избегается всеми силами, 
сохраняя неэффективные предприятия. Продолжался экстенсивный 
путь развития хозяйства. Коммунистические стройки 1960-х—70-х — 
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БАМ, ВАЗ, Тюменский нефтегазовый комплекс — тому подтвержде
ние. Плоды НРТ медленно доходили до производства по сравнению 
с капиталистическими странами, что грозило СССР технологическим 
отставанием. 

Международная конъюнктура также угнетала экономику. Значи
тельный расход шёл на военные нужды; также много ресурсов ухо
дило на поддержку других стран СЭВ, в том числе из-за вьетнамской 
войны. 

В этом случае крайне опасно было проводить реформы тако
го колосса, как экономика. Макроэкономическая реформа Хру
щёва с введением совнархозов (1957 г.) провалилась во многом 
из-за сопротивления политической элиты. Либеральные историки 
отрицательно оценивают совнархозы — они считают, что совнар
хозы привели к росту числа чиновников и не достигли своей цели. 
Историки-материалисты считают, что они являлись частью политики 
ослабления роли государства в обществе. 

Представители либеральной исторической мысли считали, что со
ветская экономика была нереформируемая вовсе (Верт, Островский, 
Уткин). 

А возможны ли были политические преобразования при Брежне
ве? Ответ отрицательный. Высшее руководство даже в условиях на
растающего кризиса ограничивалось старыми методами. Например, 
принятие в 1982 г. Продовольственной программы. Историки техно
логического направления («Модернизация: мировой опыт и Россия»: 
Красильщиков, Нефедов) называют советскую модель модерни
зации «консервативной», так как она опиралась на старые методы. 
Историки-материалисты (Кукушкин, Ким) считали необходимым со
вершенствовать старый порядок. Т.о. время для крупных реформ 
в 1965 г. не пришло. 

Эссе №17.2 
Для эссе редко выбирают цитаты по XX веку. Почему-то считает

ся, что они не столь «выигрышные», что писать про советский пери
од намного сложнее. Но лично я считаю, что это, наоборот, весьма 
интересно и, кроме того, практично. Те политические и экономиче
ские процессы, что мы наблюдаем в современной России, во многом 
определяются теми условиями, которые были заложены в политике 
и экономике Советского Союза. Российская Федерация и россий
ское общество и в прямом, и в переносном смысле являются наслед
никами советского строя, и потому, чтобы лучше понимать современ-
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ные проблемы нашего государства, необходимо изучать советский 
период нашей истории, осознавать его ошибки и «перегибы» и, вме
сте с тем, учитывать опыт реформаторов, пытавшихся усовершен
ствовать отдельные сферы общественной жизни в СССР. В силу все
го вышесказанного я и выбрал для эссе приведённую выше цитату. 

С мнением М. Антонова я согласен. Известно, что одной из при
чин отказа советского руководства во главе с Л.И. Брежневым от 
дальнейшего проведения в жизнь косыгинской реформы являлось 
идеологическое неприятие «новаторств» А.Н. Косыгина, несовме
стимость его реформ с идеологическим базисом советского строя. 
Однако М. Антонов приводит интересное обоснование отсутствия 
у Л.И. Брежнева веры в успех реформы: понимание необходимости 
реформирования всего «образа жизни страны» и «самих основ об
щественного строя», к чему, по-видимому, ни сам генеральный се
кретарь, ни его окружение не были готовы. Для того, чтобы подтвер
дить данную точку зрения, мы должны последовательно выполнить 
следующие задачи: 

1) Рассмотреть реформы Косыгина (их цели, ход и итоги). 

2) Проанализировать взгляды Брежнева на возможность рефор
мирования советского строя. 

3) Изучить возможные альтернативы косыгинским реформам. 

4) Объяснить, почему в конечном итоге реформы были свёрнуты 
и какие это имело последствия для развития СССР. 

Начну я с рассмотрения реформ Косыгина, или, если быть точнее, 
реформ Косыгина — Либермана. Напомню, что сам план будущих ре
форм появился в газете «Правда» ещё в 1962 г. в статье Е.Г. Либер
мана «План, прибыль, премия», в которой доказывалось, что важ
нейшими критериями работы предприятия являются именно прибыль 
и рентабельность, а не валовая продукция. В дискуссиях вокруг этой 
статьи, в которых приняли участие известные экономисты того вре
мени (Л.В. Канторович, В.В. Новожилов, B.C. Немчинов), возникали 
идеи о необходимости внедрения экономических методов управле
ния и оживлении товарно-денежных отношений. Косыгин вниматель
но изучал взгляды различных сторон и, став в 1964 г. Председателем 
Совета министров СССР, разработал программу реформ, которая 
была принята на двух пленумах ЦК КПСС (в марте и сентябре) 1965 г. 
Целью реформы провозглашались: децентрализация планирования, 
повышение роли интегральных показателей экономической эффек
тивности (прибыль, рентабельность) и увеличение самостоятельности 
предприятий. Это должно было экономически стимулировать про-
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мышленное производство и способствовать росту его объёмов. Реше
ния пленумов легли в основу 8-й пятилетки (1966—1970). 

Что же предполагалось сделать? В сельском хозяйстве были 
снижены и объявлены неизменными на 10 лет обязательные закуп
ки зерна, одновременно с этим закупочные цены были увеличены 
в 1,5—2 раза, а сверхплановые закупки должны были осуществляться 
по повышенным ценам (до 5 0 % к основной цене). Снижались цены 
на сельскохозяйственную технику и необходимые для неё запчасти. 
Были списаны долги колхозов и совхозов государству. Резко сокра
щалось количество отчётных показателей, а хозяйствам (в пределах 
государственных заданий) предоставлялась полная самостоятель
ность в вопросах планирования производства. Вместе с тем пред
полагалось увеличить капиталовложения в колхозы и совхозы. 
С 1966 г. вводилась новая форма оплаты труда в колхозах — еже
месячная по тарифным ставкам различных категорий рабочих. Про
водились работы по мелиорации и повышению плодородия земель. 
Укрупнялись колхозы, всё чаще их преобразовывали в совхозы (дан
ная тенденция прослеживалась ещё при Хрущёве). В результате про
изводство продукции сельского хозяйства с 1966 по 1970 гг. увеличи
лось на 2 1 % (для сравнения: в предыдущем пятилетии оно выросло 
лишь на 12%). Однако и это не дотягивало до плановых показателей 
(намечалось увеличить сельскохозяйственное производство на 25%) . 

В промышленном производстве также произошли изменения. 
Созданные при Хрущёве совнархозы были преобразованы в обще
союзные и союзно-республиканские министерства, таким образом 
восстанавливался отраслевой принцип управления. Число плановых 
показателей для промышленности снижалось до 9 вместо 30 в преж
ние годы, причём главным из них был объём реализованной, а не 
валовой продукции. Натуральные плановые показатели заменя
лись стоимостными. На предприятиях создавались фонды развития 
производства и материального поощрения, которые пополнялись 
за счёт прибыли предприятий и из которых выплачивались премии 
и «13-я зарплата» по итогам года. Повсеместно вводилась система 
хозрасчёта, осуществлялось слияние мелких предприятий с крупны
ми. Крупнейшие предприятия размещали свои филиалы в различных 
экономических районах. В результате выпуск промышленной про
дукции за годы 8-й пятилетки увеличился более, чем на 5 0 % , что по
зволяло говорить о пятилетке как о «золотой». 

Однако уже в конце 1960-х гг. мы обнаруживаем постепенное 
свёртывание управленческих нововведений. Как скажет позднее 
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Н.И. Рыжков, реформы стали «откровенно и резко скручивать». 
В чём причина подобного недоверия к реформе? Чтобы ответить на 
этот вопрос, попробуем понять, каковы были взгляды на реформу ге
нерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 

Уже после доклада Косыгина на сентябрьском пленуме Брежнев 
высказался вполне определённо: «Ну что он придумал? Реформа... 
Кому это надо, да и кто это поймёт? Работать нужно лучше, вот и вся 
проблема». Итальянский историк Д. Боффа в книге «От СССР к Рос
сии. История неоконченного кризиса. 1964—1994» приводит инте
ресный факт: на XXIII съезде ЦК КПСС в 1966 г. Косыгин ни разу не 
говорит о реформе, в то время как Брежнев упоминает о ней «фор
мально и неопределённо», более того, само слово «реформа» в его 
речи вообще не звучит. Далее Боффа пишет: «Никто не выступал 
против реформы, но никто и не отметил её важности». Спустя пять 
лет, на XXIV съезде (1971) Брежнев выдвинет «суррогатную» идею, 
призванную заменить проект реформ Косыгина: сделать более эф
фективным прежний аппарат управления при некоторой модерниза
ции экономики за счёт использования широкой компьютерной сети. 
С чем это можно связать? Возможно, Брежнев действительно пони
мал, что реформа экономики без соответствующей перестройки дру
гих сторон народной жизни не только не принесёт ожидаемого поло
жительного эффекта, но может расшатать устои государства. 

Как отмечал С Е . Мишенин (статья «Тема "Реформа 1965 г. как 
фактор развития поздней советской системы" в отечественной исто
риографии»), «реформа стала не общенародным делом, а почти 
подпольной, хотя и официально допустимой деятельностью». Про
блема заключалась в том, что повышения прибыли можно было до
стичь как за счёт оптимизации производства, так и за счёт выпуска 
менее качественной продукции при одновременном завышении цен, 
чем немедленно воспользовались многие предприятия. Перевыпол
нение планов сулило больше выгод, чем работа по напряжённым 
планам, поэтому часто планы занижались исключительно с целью 
демонстрации «эффективности» предприятий и получения дополни
тельной прибыли. В результате в хозяйственный механизм закрады
вались механизмы инфляции и дефицита. Это не могло не повлиять 
на оценку реформы советским руководством. Дополнительными 
доказательствами «непредсказуемости» последствий реформы 
стали эксперименты на Щёкинском химическом комбинате, где со
кращение излишнего персонала, с одной стороны, привело к росту 
количественных показателей, но с другой, создало угрозу появле-
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ния безработицы, т.к. найти новое место для всех высвободивших
ся работников не представлялось возможным. О подобной угрозе 
в Советском Союзе не слышали уже давно, она была чревата соци
альными волнениями, что не могло не беспокоить Брежнева и его 
окружение (в частности, Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР Н.В. Подгорного) и способствовало отказу от проведения 
реформ. 

Но почему именно отказ? Почему нельзя было реформировать 
основы общественного строя СССР? Чтобы ответить на это вопрос 
и понять причины, побудившие Брежнева именно свернуть рефор
мы, а не расширить реформируемую сферу, обратимся к событиям, 
которые продемонстрировали альтернативу реформам Косыгина во 
второй половине 1960-х гг. — к Пражской весне 1968 г. Движение 
в сторону либерализации в Чехословакии началось под влиянием 
дискуссий, проходивших в СССР вокруг статьи Либермана, и необ
ходимости экономических реформ. Аналогичные проекты рыночной 
направленности в самой Чехословакии разрабатывал О. Шик. Од
нако дискуссии вокруг реформы обострялись вследствие борьбы, 
проходившей в руководстве КПЧ, вследствие споров о десталиниза
ции и демократизации, а также федеративном устройстве государ
ства. Эта борьба привела к отставке президента страны и первого 
секретаря ЦК КПЧ А. Новотного и замене его на посту главы пар
тии А. Дубчеком (январь 1968). К апрелю его сподвижники (среди 
них был и Шик) подготовили Программу действий, предполагавшую 
комплекс реформ для обеспечения «идейного плюрализма» и созда
ния «социализма с человеческим лицом». Была ослаблена цензура, 
повсеместно проходили свободные дискуссии, началось создание 
многопартийной системы. Правительство заявляло о своём стрем
лении обеспечить полную свободу слова, собраний, передвижений, 
поставить деятельность органов безопасности под жёсткий контроль 
государства, облегчить условия для создания частных предприятий 
и ослабить государственный контроль над производством. Было раз
решено создавать на предприятиях советы рабочего самоуправле
ния. Фактически речь шла о реформировании всего советского строя 
в Чехословакии. 

Однако отсутствие надлежащего контроля со стороны правитель
ства привело к радикализации общественных настроений. Население 
требовало реформирования всей политической системы, критике 
подвергались правительство и КПЧ, раздавались требования полити
ческого плюрализма. Манифестом несогласных с правительственной 
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линией стал документ «Две тысячи слов». Повсеместно проводились 
демонстрации и митинги, нарастали антисоветские настроения. Это 
не могло не беспокоить руководство СССР: как отмечает В. Мусатов, 
«любая трансформация политического курса допускалась в преде
лах пути или опыта, познанного в "центре" — Советском Союзе», 
а события в Чехословакии явно не соответствовали курсу Кремля. 
Помнили и о событиях в Венгрии в 1956 г.: если бы Чехословакия 
также пожелала выйти из ОВД, как того требовали венгерские граж
дане 12 лет назад, то для СССР это стало бы подлинной геополи
тической катастрофой. Наконец, в Кремле боялись и того, что на
строения из Праги передадутся и в другие страны социалистического 
блока, что в конечном счёте могло привести к его полному краху. 
Подобные опасения могли привести лишь к одному решению про
блемы — военному вмешательству. В августе 1968 г. в Чехослова
кию были введены войска ОВД (операция «Дунай»), А. Дубчек и его 
сподвижники были отправлены в отставку, а реформы в Чехослова
кии были свёрнуты. «Пражская весна» продемонстрировала, какие 
угрозы в себе таит реальная альтернатива экономическим реформам 
Косыгина в виде полномасштабных реформ всего социалистическо
го строя. 

Под влиянием «Пражской весны» было принято окончательное 
решение о свёртывании косыгинских реформ. Об их последстви
ях было сказано выше, но повторю: именно они во многом заложи
ли в экономику СССР механизмы инфляции и дефицита, которые 
проявят себя в 1970—1980-е гг. Как отмечал А.И. Вдовин, реформы 
создавали благоприятную среду для роста теневой экономики, вы
свечивали перспективу безработицы и способствовали обостре
нию социальной напряжённости в стране вследствие трудностей 
с устройством новых рабочих мест. Вместе с тем главным недостат
ком реформы стало то, что она представляла собой лишь «полуме
ры»: требовались коренные изменения в организации промышлен
ного и сельскохозяйственного производства, что означало отказ 
от командно-административной экономики и переход к экономи
ке рыночной, но к такому руководство СССР во главе с Л.И. Бреж
невым оказалось не готовым. Провал косыгинских реформ привёл 
к периоду «застоя», характеризующемуся стагнацией в экономике 
и усилением товарного дефицита. Кроме того, «нефтяной шок» 1973 
и 1979 гг. привёл к стремительному увеличению притока в СССР не
фтедолларов и росту доходов государства за счёт продажи нефти 
и газа, что, как казалось Брежневу и его окружению, снимало про-
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блему реформирования экономики. Государство оказалось «под
саженным» на «нефтяную иглу», что в совокупности с отказом 
от проведения экономических реформ в конечном итоге привело 
к социально-экономическому кризису, который М.С. Горбачёв попы
тается разрешить в ходе «перестройки» второй половины 1980-х гг. 

Итак, проанализировав реформы Косыгина, отмечу, что они дей
ствительно способствовали росту производительности в сельском 
хозяйстве и промышленности во второй половине 1960-х гг. Одна
ко руководство не оставляло без внимания и отрицательные сторо
ны реформ, кроме того, Брежнев и его окружение осознавали про
тиворечия между направленностью реформ и общим идеологиче
ским курсом государства, в силу чего они в конечном счёте выступи
ли за свёртывание программы реформ. Дополнительным стимулом 
для этого стали события в Чехословакии в 1968 г., продемонстри
ровавшие реальную альтернативу в виде реформирования всего об
щественного строя, однако эта альтернатива, как оказалось, может 
привести к ликвидации власти коммунистической партии, что совер
шенно не устраивало руководство СССР, и потому в Чехословакию 
были введены войска, а «Пражская весна» завершилась поражени
ем демократических сил. Отказ от реформ, в свою очередь, привёл 
к застою 1970—1980-х гг. Ряд историков (например, М.В. Ульяно
ва) даже заявили о том, что «советская экономическая система была 
принципиально нереформируемая». Можно ли согласиться с этим 
мнением? Это сложный вопрос. Но на мой взгляд, реформы А.Н. Ко
сыгина продемонстрировали путь возможного реформирования со
ветского строя (хотя бы в сфере экономики), а опыт, накопленный 
во второй половине 1960-х гг., стал основой для проведения реформ 
уже в период «перестройки». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭССЕ 

Эссе №1.1 (СВ. Бахрушин)' 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

9 20 5 9 5 48 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 9 баллов (4 балла за объяснение выбора темы 

в нескольких предложениях, 5 баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 20 баллов (замечаний нет). 
3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 

и творческое начало ярко выражены, работа написана хоро
шим, живым языком) . 

4. Историография: 9 баллов (упомянуты несколько точек 
зрения в литературе и источниках без ссылок на конкретные 
работы). 

5. Заключение: 5 баллов (заключение подводит итоги эссе) . 
Перед нами, несомненно, яркая, оригинальная работа, вы

полненная на очень высоком уровне. С первых строк подкупа
ет нестандартность подходов, смелость и новизна, живость сти
ля и общая эрудиция автора. Как отдельное достоинство рабо
ты следует отметить хорошее знание всеобщей истории, что по
зволяет автору делать интересные сравнения и обобщения. Это 
не просто ученическая (школярская) работа, а небольшое ис
следование, выполненное в форме эссе. Учтены все особенно
сти, присущие этому жанру. Автор сумел продемонстрировать 
навыки написания введения, а также аналитические способно
сти и знание фактов по предложенной теме в основной части. 
Стоит подчеркнуть и грамотную постановку задач эссе. Ав 
тор хорошо ориентируется в вопросах историографии (неболь
шим минусом, пожалуй, следует считать отсутствие ссылок на 

1 При нумерации эссе обращаем внимание на то, что первая цифра ука
зывает на номер темы, а вторая — на номер работы. Таким образом, эссе 
№ 1 . 1 означает, что перед нами работа, написанная на тему № 1, и это пер
вая работа на эту тему. Для облегчения поиска в скобках указан автор ци
таты. 
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конкретные работы) . Заключение подводит итоги проведённо
го исследования. Возможно, кого-то покоробит чрезмерная ка
тегоричность молодого автора, но это, скорее, особенность вы
бранного стиля письма (и, возможно, стиля мышления) . Под
водя итоги, перед нами редчайший пример настоящего эссе, 
«сочетающий подчёркнуто индивидуальную позицию автора 
с непринуждённым, часто парадоксальным изложением» . 

Эссе №1.2 (СВ. Бахрушин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

6 18 3 0 5 32 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 6 баллов (1 балл за объяснение выбора темы, 

5 баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 18 баллов (есть небольшие неточ

ности в использовании терминов, можно было привести боль
ше фактов) . 

3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция 
и творческое начало изредка демонстрируется, есть стилисти
ческие погрешности и просторечия) . 

4. Историография: 0 баллов (отсутствует) . 
5. Заключение: 5 баллов (авторская позиция сформулиро

вана чётко и по пунктам, есть обобщённый вывод) . 
Перед нами эссе совершенно иного, я бы сказала, типа, не

жели предыдущее. Это хорошая работа, доказывающая, что 
научиться писать эссе может каждый (ну или почти каждый) . 
Т.е. автор внимательно ознакомился с требованиями, предъ
являемыми к эссе, и написал добротную работу, стараясь поч
ти во всем этим требованиям соответствовать. Во вводной части 
следовало уделить больше внимания обоснованию выбора темы 
(формально заявлен интерес к периоду, и всё). Задачи рабо
ты, несомненно, связаны со смыслом высказывания. На наш 
взгляд, следовало бы с большей осторожностью отождествлять 
понятия «государственная организация» и «государственный 
строй» . Основная часть работы написана в полном соответ
ствии с поставленными задачами, хотелось бы отметить чёткую 
структуру работы. Основная потеря баллов обусловлена пол-
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ным отсутствием историографии, но этот недостаток легко по
править. В целом эта работа очень приличное учебное эссе, при 
минимальных доработках доводимое до оценки в 40 баллов. 

Эссе № 1 . 3 (СВ. Бахрушин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

3 18 5 3 3 32 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 3 балла (1 балл за объяснение выбора темы, 

2 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 18 баллов (есть неточности в ис

пользовании терминов или их весьма вольная трактовка) . 
3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 

и творческое начало ярко выражены) . 
4. Историография: 3 балла (названы М.Н. Покровский 

и А . А . Шахматов без ссылок на конкретные работы). 
5. Заключение: 3 балла (авторская позиция сформулиро

вана в большей мере в тексте работы, нежели в заключении, 
обобщённый вывод отсутствует) . 

Перед нами интересная работа, уровень которой явно выше 
среднего. К безусловным достоинствам этого эссе относится 
живость изложения и явная заинтересованность автора. Уче
ник не боится высказывать смелые, иногда парадоксальные, 
идеи, что является несомненным достоинством эссе, хотя ино
гда хотелось бы видеть более осторожный подход к трактовке 
терминов и выстраиванию авторской аргументации. Эта рабо
та совершенно не похожа на две предыдущие. Автор похоже 
не слишком стремился соответствовать своим текстом всем 
требованиям, предъявляемым к эссе (либо слишком увлёкся) . 
Во вводной части следовало уделить больше внимания обосно
ванию выбора темы (заявлена лишь её дискуссионность) . За
дачи работы как таковые не сформулированы. Они подменены 
промежуточными выводами по отдельным частям высказы
вания. Т.е. автор сразу сообщает нам, с чем он согласен в вы
сказывании С В . Бахрушина, а с чем не согласен. После этого 
основная часть работы — это подбор аргументов и фактов под 
уже заявленную авторскую позицию. Подобный подход пред-
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ставляется нам не совсем удачным. Существенная потеря бал
лов обусловлена также слабой осведомлённостью автора в во
просах историографии. Очевидно, автор без особого труда мог 
повысить балл, просто перечитав работу и обратив большее 
внимание на критерии оценивания. Но зато это ещё один ред
кий пример неординарного сочинения. 

Эссе № 2 . 1 (Б.А. Рыбаков) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

9 20 4 9 5 47 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 9 баллов (4 балла за внятное объяснение выбо

ра темы в нескольких предложениях, 5 баллов за постановку 
задач). 

2. Основная часть работы: 20 баллов (замечаний нет). 
3. Творческий критерий: 4 балла (авторская позиция 

и творческое начало изредка демонстрируется, работа написа
на хорошим литературным языком) . 

4. Историография: 9 баллов (упомянуты несколько точек 
зрения в литературе и источниках без ссылок на конкретные 
работы) . 

5. Заключение: 5 баллов (заключение не носит общего ха
рактера, выводы корректны и сделаны по каждой задаче). 

В целом представленную работу следует оценить как выпол
ненную на весьма высоком уровне. Автор сумел продемонстри
ровать навыки написания введения, а также аналитические 
способности и знание фактов по предложенной теме в основной 
части. Стоит подчеркнуть и грамотную постановку задач эссе. 
Вместе с тем представленное введение можно признать чрез
мерным по своему размеру, поскольку участник после аргу
ментации выбора темы и до постановки задач начал, по сути, 
раскрывать проблематику темы — приводить сведения из де
ятельности Святослава, а также указывать мнения историков 
по данному вопросу. Гораздо логичнее было бы использовать 
эти данные в основной части работы. Что касается заключе
ния, то автор смог не только сделать выводы по каждой из за
дач, но и сделать их обобщение. 
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Эссе №2.2 (Б.А. Рыбаков) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

5 12 3 8 4 32 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 5 баллов (1 балл за объяснение выбора темы, 

4 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 12 баллов (по 3 балла за раскры

тие каждой из выделенных проблем). 
3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция 

и творческое начало изредка демонстрируется, есть стилисти
ческие погрешности и просторечия) . 

4. Историография: 8 баллов (упомянуты несколько точек 
зрения в литературе и источниках без ссылок на конкретные 
работы) . 

5. Заключение: 4 балла (авторская позиция сформулирова
на в очень краткой форме, выводы достаточно корректны) . 

В целом представленную работу следует оценить как вы
полненную на среднем уровне. Автор , несомненно, знаком 
с основными требованиями, предъявляемыми к эссе, и пыта
ется по мере своих знаний и способностей им соответствовать. 
Во вводной части даётся очень краткое обоснование выбора 
темы. Задачи работы, несомненно, связаны со смыслом выска
зывания Б.А. Рыбакова, но сама их формулировка носит не
сколько просторечный и наивный характер ( «хороший полко
водец» , «хороший государственный деятель») . Вне внимания 
автора оказывается вопрос о том, «что такое хорошо и что та
кое плохо» для Киевской Руси на раннем этапе её существова
ния. В основной части работы автор последовательно пытается 
рассмотреть вопросы, поставленные во введении. Основными 
минусами этой части следует признать очень ограниченное ко
личество конкретной фактической информации по теме, соб
ственные размышления часто подменяются ссылками на ци
таты других историков (весьма удачно, впрочем, подобранны
ми) . Заключение в полной мере подводит итог работе, но по
следнее предложение следует признать не вполне удачным. 
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Эссе № 3 . 1 (С. М. Соловьёв) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

6 12 3 2 2 25 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 6 баллов (2 балла за объяснение выбора темы, 

4 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 12 баллов (по 3 балла за раскры

тие каждой из выделенных проблем). 
3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция 

и творческое начало изредка демонстрируются «как мне ка
жется» и пр. ) , в работе много просторечий. 

4. Историография как таковая в работе отсутствует. 2 балла 
поставлены за несколько ссылок на источники. 

5. Заключение: 2 балла (выводы носят самый общий ха
рактер) . 

В целом представленную работу следует оценить как вы
полненную на довольно низком уровне. Обоснование выбо
ра темы носит общий формальный характер, автор не демон
стрирует ни личной заинтересованности в теме, ни особой 
оригинальности. Постановка задач эссе в целом соответству
ет предъявляемым к этому разделу требованиям. Вместе с тем 
некоторые из задач сформулированы слишком общо ( «охарак
теризовать правление Святослава Игоревича» , «дать характе
ристику правлению Владимира») , что приводит в дальнейшем 
к доминированию описания над анализом в основной части ра
боты. Не поднимается важнейшая проблема, что такое «под
в и г » , собственно говоря, и почему деятельность и Святослава, 
и Владимира охарактеризована как подвиг. Сведения, пред
ставленные в основной части работы, часто носят отрывочный 
характер (от рассказа о походе на хазар автор сразу переходит 
к войне с Болгарией), мало анализа и конкретики (в работе нет 
ни одной даты (!), не считая приведённой в летописном фраг
менте). Что касается заключения, то оно носит самый общий 
характер. 
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Эссе № 3 . 2 (С. М. Соловьёв) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

1 10 3 3 1 18 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 1 балл (1 балл за объяснение выбора темы, 

0 баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 10 баллов (оценивается в целом 

материал, приведённый в основной части, так как проблемы 
не выделены). 

3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция 
и творческое начало изредка демонстрируются «как мне ка
жется» и пр. ) , в работе много просторечий. 

4 Историография: 3 балла (приведены две точки зрения, 
названы работы). 

5. Заключение: 1 балл (выводы носят самый общий характер). 
В целом представленную работу следует оценить как выпол

ненную на довольно низком уровне. Автор явно слабо знаком 
с требованиями, предъявляемыми к эссе. Введение, по сути, от
сутствует в работе вообще. С большой натяжкой за обоснование 
выбора темы можно зачесть первое предложение, постановка за
дач отсутствует, что приводит в дальнейшем к доминированию 
описания над анализом в основной части работы. Автор имеет 
самое общее представление о дискуссионном характере выбран
ной темы, две противоположные точки зрения приведены в на
чале работы, далее автор никак не обращается к историографии. 
Поскольку во введении к работе не сформулированы задачи, 
основная часть работы плохо структурирована, автор переска
кивает с сюжета на сюжет. В работе мало фактов; есть несколько 
ошибок: на Киев при Святославе нападали не половцы, а печене
ги; договор 9 7 1 г . был следствием неудачи под Доростолом, а не 
наоборот, как пишет автор эссе. Проблема «подвига» затрону
та вскользь и только применительно к Владимиру. Из сильных 
сторон работы следует отметить обращение школьника к теме 
устного народного творчества, попытки анализа текста былин. 
Заключение представляет собой два предложения и носит самый 
общий характер. Итоги работы, по сути, не подведены; отноше
ние автора к высказыванию С М . Соловьёва не высказано. 
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Эссе № 3 . 3 (С. М. Соловьёв) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

1 5 1 1 0 8 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 1 балл (1 балл за объяснение выбора темы, 

О баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 5 баллов (оценивается в целом 

материал, приведённый в основной части, так как проблемы 
не выделены). 

3. Творческий критерий: 1 балл (творческое начало в работе 
отсутствует, авторская позиция скорее декларируется, нежели 
явно присутствует, работа написана примитивным языком. 

4. Историография: 1 балл (позиция Буганова упомянута, но 
не раскрыта) . 

5. Заключение: 0 баллов (отсутствует) . 
В целом представленную работу следует оценить как вы

полненную на очень низком уровне. Выбор темы, по сути, не 
обоснован, мы не видим особой заинтересованности автора 
именно в этой теме. Основные задачи работы не сформулиро
ваны. Остаётся неясным, понимает ли автор смысл высказы
вания С М . Соловьёва. Следовало чётко объяснить, что именно 
утверждает Соловьёв, после чего сформулировать свою пози
цию и наметить план разбора материала, который позволит 
выстроить необходимую аргументацию. 

Анализ деятельности Святослава с целью выяснить, насколь
ко его походы были полезны для Руси, в основном подменён 
простым перечислением событий. В итоге позиция автора «по 
моему мнению, его завоевания принесли огромную пользу Руси» 
оказывается слабо аргументированной. Допущены грубые 
ошибки: 1) печенеги перепутаны с половцами, которые приш
ли на Русь столетием позже; 2) Волжская Булгария перепута
на с Болгарией (именно там находится Переяславец). Не дано 
внятного объяснения тому, почему же «подвиги Святослава не 
могли служить содержанием народных песен». В высшей сте
пени странным выглядит в этой связи ссылка на византийского 
автора Льва Диакона, неясно, каким образом его позиция мог
ла повлиять на устное народное творчество Древней Руси, и у ж 
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тем более непонятно, почему очевидно враждебно настроенный 
к Святославу византиец должен был оценить его подвиги. 

Формулировка темы явно предполагает сопоставление дея
тельности Святослава с деятельностью Владимира. Однако 
этот сюжет в работе также представлен крайне слабо. Акцент 
в цитате Соловьёва сделан именно на подвигах (т .е . на том, что 
непосредственно связано с воинской доблестью, славой). Автор 
же противопоставляет военным походам Святослава, которые 
по так и не выясненной для нас причине не стали темой народ
ных сказаний, крещение Руси , предпринятое Владимиром. Со
вершенно очевидно, что когда Соловьёв писал о «подвигах, со
вершаемых в виду всей Русской земли» , он имел в виду отнюдь 
не крещение, а реальные шаги по защите Руси от кочевников. 

Личная позиция автора эссе выявляется крайне слабо, на
мерение в чём-то согласиться с Соловьёвым, а в чём-то опро
вергнуть мнение историка невыполнено. Другие точки зрения 
представлены упоминанием имени В. Буганова, однако суть 
позиции этого историка, его аргументация и почему она не 
убеждает автора эссе, также неясна. 

Заключение в работе отсутствует. Тем самым можно сделать 
вывод, что автор эссе не справился с поставленными перед ним 
задачами. Подобная работа вряд ли может быть оценена более 
чем на 8 баллов. 

Эссе № 4 . 1 (Н.М. Карамзин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

9 17 4 8 5 43 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 9 баллов (4 балла за внятное объяснение выбора 

темы в нескольких предложениях, 5 баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 17 баллов (наличествует грубая 

ошибка , местами пересказ без анализа). 
3. Творческий критерий: 4 балла (авторская позиция 

и творческое начало изредка демонстрируется) . 
4. Историография: 8 баллов (упомянуты несколько точек 

зрения в литературе и источниках без ссылок на конкретные 
работы) . 
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5. Заключение: 5 баллов (заключение не носит общего ха
рактера, выводы корректны и сделаны по каждой задаче). 

В целом представленную работу следует оценить как выпол
ненную на высоком уровне. Автор сумел продемонстрировать 
навыки написания введения, а также аналитические способ
ности и знание фактов по предложенной теме в основной ча
сти, хотя и допустил одну грубую ошибку : кровную месть от
меняла не «Правда Ярослава» , а «Правда Ярославичей» . Вме
сте с тем представленное введение можно признать чрезмер
ным по своему размеру, поскольку участник после аргумен
тации выбора темы и до постановки задач начал, по сути, рас
крывать проблематику темы — приводить сведения из дея
тельности Ярослава, а также указывать мнения историков по 
данному вопросу. Гораздо логичнее было бы использовать эти 
данные в основной части работы. Что касается заключения, то 
автор смог не только сделать выводы по каждой из задач, но 
и сделать их обобщение. 

Эссе № 4 . 2 (Н.М. Карамзин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

8 15 3 2 4 32 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 8 баллов (4 балла за внятное объяснение выбо

ра темы в нескольких предложениях, 4 балла за постановку 
задач). 

2. Основная часть работы: 15 баллов (есть ошибки и неточ
ности, местами пересказ без анализа). 

3. Творческий критерий: 3 балла (текст предельно форма
лизован, авторская позиция сведена к нескольким «я могу 
сказать» , «я не могу согласиться») . 

4. Историография: 2 балла (приведена одна цитата С М . Со
ловьёва). 

5. Заключение: 4 балла (выводы сделаны по каждой задаче, 
но без обобщения) . 

Перед нами работа, выполненная на среднем уровне, с учё
том основных требований, предъявляемых к эссе. Обоснование 
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выбора темы вызывает сомнения в личной заинтересованности 
автора, вместе с тем названы несколько причин, по которым эта 
тема действительно могла быть выбрана. Задачи 1 и 2 сформу
лированы слишком широко и могут увести автора от смысла 
высказывания, поэтому мы снизили оценку на 1 балл. Осталась 
в тени тема «бедствий междоусобия» , между тем она очень важ
на для полного раскрытия авторской позиции. Первый и чет
вёртый абзацы основной части вполне соответствуют заявлен
ным задачам. Во втором абзаце мы видим скорее пересказ мате
риала (перечисление основных событий, связанных с внешней 
политикой Ярослава), нежели их анализ. Эта часть содержит 
то ли ошибку, то ли неудачную формулировку: «В 1 0 4 3 был со
вершён поход на Византию. В морском сражении Ярослав по
бедил, но в сухопутном его войска были окружены и пленены». 
Во-первых, сам Ярослав не принимал участие в походе, сле
довательно, не мог ни одержать победу, ни потерпеть пораже
ние. Кроме того, известно и по «Повести временных лет» , и по 
византийским источникам (М. Пселл), что суда росов частич
но погибли из-за бури, частично были потоплены или захваче
ны в плен, таким образом, нет оснований говорить о победе на 
море. Что имеет в виду автор под сухопутным сражением, тоже 
неясно. Третий абзац представляется слишком кратким, что
бы аргументированно ответить на вопрос о мужестве Ярослава. 
Дискуссионность темы никак не отражена в работе, приводит
ся только одна цитата С М . Соловьёва. Итоги подведены, хотя 
и нет обобщения. 

Эссе № 5 . 1 (СМ. Соловьёв) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

9 15 5 8 5 42 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 9 баллов (5 баллов за развёрнутое объяснение 

выбора темы в нескольких предложениях, 4 балла за постанов
ку задач). 

2. Основная часть работы: 15 баллов (нет сопоставления 
с другими деятелями). 
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3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 
и творческое начало демонстрируются на протяжении всей ра
боты, хороший язык) . 

4. Историография: 8 баллов (упомянуты несколько точек 
зрения, ссылки на конкретные работы даны не всегда). 

5. Заключение: 5 баллов (выводы корректны и сделаны по 
каждой задаче). 

Данное эссе представляет собой работу, выполненную на вы
соком уровне. Основные замечания к вводной части связаны 
с тем, что автор эссе оставляет без внимания чрезвычайно важ
ную для полного понимания позиции С М . Соловьёва мысль 
0 возможности сопоставления Александра Невского с другими 
деятелями древнерусской истории «от Мономаха до Донского» . 
Следовательно, отсутствует одна из важнейших задач эссе. При 
этом задача 3 в значительной степени пересекается с задачами 
1 и 2. Это приводит к неизбежным повторениям в основной ча
сти. Таким образом, на 1 балл снижена оценка за введение и на 
5 баллов за основную часть. Вместе с тем поставленные задачи 
раскрываются на хорошей фактологической основе с привле
чением обширной историографии. К сожалению, автор эссе не 
всегда демонстрирует личное отношение к суждениям некото
рых историков (например, И.Н. Данилевского). В работе есть 
неточность: актёр Н. Черкасов, исполнивший роль Александра 
Невского в фильме С. Эйзенштейна, назван Черкасским. 

Творческий критерий оценён максимально высоким бал
лом: работа содержит эпиграф, напрямую связанный со смыс
лом высказывания С М . Соловьёва, на протяжении всей ра
боты автор демонстрирует заинтересованность в теме, иногда 
использует в своей аргументации нестандартные повороты 
(например, тезис о многовекторности политики Александра 
Невского в сопоставлении с современной международной си
туацией) . Работа написана хорошим литературным языком 
с учётом всех жанровых особенностей эссе. 

Эссе № 5 . 2 (С. М. Соловьёв) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

5 10 2 0 0 17 
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Критерии оценивания: 
1. Введение: 5 баллов (2 балла за развёрнутое объяснение 

выбора темы в нескольких предложениях, 3 балла за постанов
ку задач). 

2. Основная часть работы: 10 баллов (ошибки, неточности, 
противоречия в тексте, одна из задач не раскрыта вообще, дру
гие раскрыты не полностью) . 

3. Творческий критерий: 2 балла (местоимение первого 
лица, достаточно хороший язык , но есть стилистические по
грешности) . 

4. Историография: 0 баллов (точки зрения отсутствуют) . 
5. Заключение: 0 баллов (общее заключение как таковое от

сутствует) . 
Уровень этой работы явно существенно уступает предыду

щей на ту же тему. Перед нами скорее учебный текст , на
писанный на начальной стадии подготовки, нежели завер
шённое олимпиадное эссе , соответствующее всем критериям 
оценивания. Вместе с тем минимальная доработка этого тек
ста с учётом основных требований, предъявляемых к эссе , 
вполне позволяет «дотянуть» работу до среднего уровня. Обо
снование выбора темы носит достаточно формальный харак
тер; личная заинтересованность декларируется в одной фразе: 
«Я интересуюсь периодом правления Александра Невского». 
Постановка задач отчасти сводится к простому переписы
ванию высказывания С М . Соловьёва по частям. Автор эссе 
оставляет без внимания чрезвычайно важную для полного 
понимания позиции С М . Соловьёва мысль о «славной памя
т и » , которую оставил по себе князь Александр. Следователь
но, отсутствует одна из важнейших задач эссе. Это приводит 
к автоматическому снижению оценки за основную часть сразу 
на 5 баллов. Первая и вторая из поставленных задач раскры
ваются в основной части каждая соответственно на 3 балла. 
Оценка снижена из-за того , что в работе есть фактические не
точности, ошибки и противоречия. Утверждение, что «после 
смерти Ярослава Всеволодовича в 1 2 4 6 году началась само
стоятельная деятельность Александра Невского» явно про
тиворечит всему дальнейшему тексту , повествующему про 
Невскую битву и Ледовое побоище. Ливонский орден постоян
но называется тевтонским. Автор ошибочно трактует термин 
«свинья» («Эта тактика получила название «Свинка», так 
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как расположение шведских войск отдалённо напоминало 
свиной пятачок»). Отметим также , что речь идёт не о шведах, 
а о немецких рыцарях . Очень слабо освещена деятельность 
Александра в качестве великого князя (этот с ю ж е т сводит
ся к подавлению антиордынских восстаний) . Последняя из 
поставленных задач раскрывается на основе сопоставления 
Александра Невского с Иваном Калитой. Полностью игнори
руется вопрос о том, почему С М . Соловьёв особо выделил пе
риод от Мономаха до Донского . Творческое начало представ
лено очень слабо, историография вопроса и общие выводы по 
работе отсутствуют. 

Эссе № 6 . 1 (Н.С. Борисов) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

5 8 3 0 2 18 

Критерии оценивания: 
1 . Введение: 5 баллов (3 балла за внятное объяснение выбо

ра темы в нескольких предложениях, 2 балла за постановку 
задач). 

2. Основная часть работы: 8 баллов (две проблемы из четы
рёх потеряны, недостаточный анализ выделенных проблем). 

3. Творческий критерий: 3 балла (формализованный текст, 
авторская позиция и творческое начало практически не демон
стрируется) . 

4. Историография: 0 баллов (разные точки зрения не упоми
наются вообще) . 

5. Заключение: 2 балла (заключение носит общий характер 
без конкретных выводов) . 

Строго говоря, данное «сочинение» с большим трудом мо
жет претендовать на звание исторического эссе . Главной 
проблемой работы является отказ автора от выделения кон
кретных задач исходя из смысла высказывания. Это отрази
лось и на основной части работы — из неё полностью исчезло 
сравнение деятельности Ивана III и Петра I , что повлекло за 
собой потерю сразу 10 баллов из 20 . Кроме того , отсутствие 
какой бы то ни было историографии стало причиной поте
ри ещё 10 баллов. Что касается заключения — автор, забыв 
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о конкретных задачах, не сумел соответственно сделать чёт
кие выводы в написанном эссе , ограничившись общими рас
суждениями. 

Эссе № 6 . 2 (Н.С. Борисов) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

8 10 5 10 2 35 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 8 баллов (5 баллов за внятное объяснение вы

бора темы в нескольких предложениях, 3 балла за постановку 
задач). 

2. Основная часть работы: 10 баллов (две проблемы из четы
рёх потеряны, недостаточный анализ выделенных проблем). 

3. Творческий критерий: 5 баллов (демонстрация на протя
жении всей работы авторской позиции) . 

4. Историография: 10 баллов (наличествуют несколько по
зиций, работа с которыми идёт на протяжении всей работы) . 

5. Заключение: 2 балла (заключение носит общий характер 
без конкретных выводов) . 

Данная работа представляет собой классическое олимпи
адное эссе. Важно отметить, что автор ответственно подошёл 
к объяснению выбора темы. Однако постановка задач остав
ляет желать лучшего по двум причинам. Во-первых, автор от
бросил вторую часть высказывания, отказавшись от сравне
ния Ивана и Петра в их деятельности, что повлекло за собой 
потерю 10 баллов по основной части. Во-вторых, задачи типа 
«высказать своё мнение по данному вопросу и подкрепить его 
фактами» и «показать различные точки зрения» не имеют 
права на существование, поскольку они и так обязаны присут
ствовать в историческом эссе (историография — как вообще 
отдельный критерий). Касательно различных точек зрения 
данная работа вполне претендует на звание образцовой — при
ведена значительная историография, которую автор в некото
рых местах эссе пытается использовать даже как доказатель
ство личной позиции. Вместе с тем очень короткое заключение 
не смогло отразить весь результат анализа автора, чем и вы
звана его низкая оценка. 
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Эссе № 6 . 3 (Н.С. Борисов) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

4 18 3 8 2 35 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 4 балла (2 балла за внятное объяснение выбора 

темы в нескольких предложениях, 2 балла за постановку за
дач) . 

2. Основная часть работы: 18 баллов (наличествуют не
сколько грубых ошибок ) . 

3. Творческий критерий: 3 балла (формализованный текст, 
авторская позиция и творческое начало практически не демон
стрируются) . 

4. Историография: 8 баллов (привлечённая историография 
не носит «ритуальный» характер). 

5. Заключение: 2 балла (заключение носит общий характер 
без конкретных выводов) . 

Основной проблемой данного эссе является введение. Как 
мы видим, чёткая постановка задач практически отсутствует, 
что не позволило автору отразить конкретные выводы по ним 
в заключении. Однако в основной части участник всё же смог 
выйти на проблемы высказывания (например, начал сравне
ния деятельности двух государей), хотя и не всегда был точен 
в фактах и оценках. Кроме того, автор привлёк достаточно не
плохую подборку историографии. В целом же такую работу 
можно признать средней по уровню написания. 

Эссе № 6 . 4 (Н.С. Борисов) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

6 20 4 8 2 40 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 6 баллов (2 балла за внятное объяснение вы

бора темы в нескольких предложениях, 4 балла за постанов
ку задач). 
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2.Основная часть работы: 20 баллов (замечаний нет). 
3. Творческий критерий: 4 балла (авторская позиция 

и творческое начало периодически демонстрируются, работа 
написана хорошим языком) . 

4. Историография: 8 баллов (упомянуты несколько точек 
зрения без ссылок на конкретные работы). 

5. Заключение: 2 балла (заключение носит общий характер 
без конкретных выводов) . 

Данное эссе представляет собой работу, выполненную на 
высоком уровне. Основные замечания к ней — слабое объ
яснение автором выбора темы и заключение общего характе
ра — нивелируются грамотной постановкой задач, исходя из 
смысла высказывания, блестяще написанной основной частью 
работы (без ошибок и с достаточным уровнем анализа), а так
же знанием историографии вопроса. Творческий критерий 
также оценён высокими 4 баллами за подчёркивание автор
ской позиции в эссе. 

Эссе № 6 . 5 (Н.С. Борисов) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

9 18 5 10 2 44 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 9 баллов (5 баллов за объяснение выбора темы 

и 4 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 18 баллов (не раскрыт сюжет 

с исключительностью сопоставления). 
3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 

и творческое начало ярко выражены) . 
4. Историография: 10 баллов (раскрыты несколько точек 

зрения как историков, так и современников) . 
5. Заключение: 2 балла (заключение носит общий характер 

без конкретных выводов) . 
Очень сильная работа. У ж е во вводной части проявляет

ся неординарная личность автора, даётся неожиданный под
ход к рассмотрению темы через личности «бодрых государей». 
Оценка за постановку задач снижена на 1 балл, поскольку ав
тор не поднимает проблему исключительности сопоставления 
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Ивана III и Петра I , хотя высказывание Н.С. Борисова предпо
лагает её рассмотрение. По этой же причине снимается 2 балла 
при оценке основной части (обилие фактов, глубина и много
гранность анализа позволяют не снижать оценку на 5 баллов). 
Не вызывает сомнения, что работа заслуживает максималь
ную оценку за творчество и за различные точки зрения. Не
большие минусы (отсутствие ссылок на конкретные работы, 
дискуссионность отражена только в начале и в конце эссе) 
в значительной степени компенсируются тем, что автор приво
дит оценки как современников, так и историков разных эпох , 
к месту даёт цитаты, иногда дословные. К сожалению, как та
ковое заключение к работе представлено по сути одним пред
ложением (хотя и содержащим интересное наблюдение авто
ра). Итоги работы не подведены. Это приводит к снижению 
оценки. 

Эссе № 7.1 (Е.В. Тарле) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

9 20 5 10 5 49 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 9 баллов (4 балла за объяснение выбора темы 

и 5 баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 20 баллов (нет существенных за

мечаний). 
3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 

и творческое начало ярко выражены, прекрасный литератур
ный язык, интересные наблюдения). 

4. Историография: 10 баллов (раскрыты несколько точек 
зрения историков, есть ссылки на конкретные работы) . 

5. Заключение: 4 балла (сделаны конкретные выводы, но 
нет обобщения) . 

Перед нами очень сильная работа. Автор прекрасно пишет, 
он, несомненно, начитан и заинтересован в теме. К сожале
нию, обоснование (при всех его литературных достоинствах) 
сводится к дискуссионности темы, личность автора отходит на 
второй план. Чётко сформулированные задачи позволили ав
тору хорошо структурировать основную часть. Обилие фактов, 
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глубина и многогранность анализа позволяют выставить мак
симальную оценку. Существенно облегчает понимание автор
ской позиции подведение промежуточных итогов после каж
дого раздела. Не вызывает сомнения, что работа заслуживает 
максимальную оценку за творчество и за различные точки зре
ния. Автор приводит ссылки на конкретные работы историков 
на протяжении всей работы, активно использует их в качестве 
дополнительных аргументов и контраргументов. В заключе
нии суммированы основные выводы автора. 

Эссе № 7 . 2 (Е.В. Тарле) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

9 17 5 9 5 45 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 9 баллов (4 балла за объяснение выбора темы 

и 5 баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 17 баллов (не рассмотрен специ

ально сюжет о «тяжёлой борьбе русского народа») . 
3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 

и творческое начало ярко выражены, прекрасный литератур
ный язык , интересные наблюдения). 

4. Историография: 9 баллов (раскрыты несколько точек 
зрения историков, но нет ссылок на конкретные работы) . 

5. Заключение: 5 баллов (сделаны конкретные выводы 
и обобщения) . 

Перед нами работа, выполненная на очень высоком уров
не. Обоснование выбора темы обусловлено значением фигуры 
Петра, да ещё вечной актуальностью тем, с ним связанных. 
Особой оригинальности и в этом нет, личность автора отхо 
дит на второй план. Чётко сформулированные задачи позво
лили автору хорошо структурировать основную часть. Глав
ное замечание к этой части работы — на второй план отошла 
роль народа (на чём явно настаивает Тарле). Это работа про 
Петра и только про Петра. Это даёт основание несколько сни
зить оценку. В остальном замечаний по основной части нет. 
Не вызывает сомнения, что работа заслуживает максималь
ную оценку за творчество (хороший язык, ярко выраженная 
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личная позиция) . По сравнению с предыдущим автором этот 
школьник не даёт ссылок на конкретные работы, что приводит 
к потере 1 балла за историографию. В заключении суммирова
ны основные выводы автора и сделано обобщение. 

Эссе № 7 . 3 (Е.В. Тарле) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

10 18 5 10 5 48 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 10 баллов (нет замечаний). 
2. Основная часть работы: 18 баллов (не хватает конкрети

ки и анализа). 
3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 

и творческое начало ярко выражены, прекрасный литератур
ный язык , интересные наблюдения). 

4. Историография: 10 баллов (раскрыты несколько точек 
зрения историков, есть ссылки на конкретные работы). 

5. Заключение: 5 баллов (сделаны конкретные выводы, но 
нет обобщения) . 

Перед нами ещё одна сильная работа. Автор прекрасно пи
шет, он, несомненно, начитан и заинтересован в теме. При 
этом гораздо больше внимания уделяет формальным тре
бованиям, предъявляемым к эссе, что способствует получе
нию максимального балла по всем критериям, за исключени
ем основной части. Снижение балла здесь обусловлено тем, что 
в ряде вопросов автор подменяет анализ простым перечисле
нием либо ссылкой на авторитет. Скажем, демонстрация пол
ководческих талантов Петра явно была бы более убедительна, 
если бы школьница проанализировала ход конкретных сраже
ний, отразив личную роль царя в их подготовке и проведении. 

Эссе № 7 . 4 (Е.В. Тарле) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

9 17 5 10 5 46 
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Критерии оценивания: 
1. Введение: 9 баллов (4 балла за объяснение выбора темы 

и 5 баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 17 баллов (не рассмотрен специ

ально сюжет о «тяжёлой борьбе русского народа») . 
3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 

и творческое начало ярко выражены, прекрасный литератур
ный язык , интересные наблюдения). 

4. Историография: 10 баллов (раскрыты несколько точек 
зрения историков, есть ссылки на конкретные работы) . 

5. Заключение: 5 баллов (сделаны конкретные выводы 
и обобщения) . 

Перед нами ещё одна работа, выполненная на очень высоком 
уровне. Даётся довольно оригинальное, но несколько односто
роннее обоснование выбора темы. Чётко сформулированные 
задачи позволили автору хорошо структурировать основную 
часть. Главное замечание к этой части работы — на второй 
план отошла роль народа (на чём явно настаивает Тарле). Это 
работа про Петра и только про Петра. Это даёт основание не
сколько снизить оценку. Ещё одно упущение — не разобрана 
вторая Нарвская битва. В остальном замечаний по основной 
части нет. Удачным представляется привлечение аргументов 
и « за» , и «против» при характеристике Петра-дипломата. Это 
обеспечивает взвешенный подход. Не вызывает сомнения, что 
работа заслуживает максимальную оценку за творчество (хо
роший язык, ярко выраженная личная позиция). Хочется так
же отметить прекрасное владение специальной терминологи
ей (в разделе про полководческие таланты и будущее России) . 
В заключении суммированы основные выводы автора. 

Эссе № 8 . 1 (И.В. Курукин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

7 12 3 2 4 28 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 7 баллов (3 балла за объяснение выбора темы 

и 4 балла за постановку задач). 
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2. Основная часть работы: 12 баллов (очень мало конкретики). 
3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция впол

не выражена) . 
4. Историография: 2 балла (общие слова). 
5. Заключение: 4 балла (конкретные выводы по рассмотрен

ным вопросам без обобщения) . 
Перед нами работа, автор которой, несомненно, знаком 

с критериями оценивания эссе и имеет некоторый опыт их на
писания. Пожалуй, это хотя бы отчасти и «спасает» учащего
ся , который явно «не попал в тему» . Обоснование выбора темы 
в значительной степени сводится к её дискуссионности и тен
денциозности прежних подходов , особая личная заинтересо
ванность автора пока не очень прослеживается. Поставленные 
задачи, несомненно, связаны с высказыванием, но их форму
лировка слишком громоздка, а последовательность представ
ляется не вполне логичной (на наш взгляд, следовало бы сна
чала рассмотреть саму петровскую систему, а потом уже ста
вить вопрос о влиянии бироновщины на её эволюцию, а не на
оборот) . Главный минус основной части — очень мало фактов, 
ситуация и при Петре, и при Анне даётся в описательном клю
че (конкретный материал не разбирается вообще) . То 
мое можно сказать и про историографию: школьник представ
ляет общее направление дискуссии, но не может назвать ни 
одного автора, не говоря уже о конкретных работах. Тем не ме
нее личная позиция в эссе присутствует, это точно не пересказ 
фактов из учебника (другое дело, что доказать эту позицию на 
имеющемся материале очень затруднительно). Заключение 
полностью соответствует введению и даёт ответы на поставлен
ные вопросы, обобщающий вывод отсутствует. 

Эссе № 8 . 2 (И.В. Курукин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

10 15 5 10 3 43 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 10 баллов (нет замечаний). 
2. Основная часть работы: 15 баллов (полностью раскрыты 

две задачи, остальные — частично) . 
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3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция впол
не выражена, хороший язык, есть интересные подходы и на
блюдения) . 

4. Историография: 10 баллов (нет замечаний). 
5. Заключение: 3 балла (конкретные выводы по рассмотрен

ным вопросам без обобщения) . 
Перед нами сильная работа, достоинства которой особен

но очевидны на фоне предыдущей. Здесь мы имеем дело с яв
ным «попаданием в т е м у » , следствием чего является и несо
мненный личный интерес, и широкая общая эрудиция. Работа 
прекрасно структурирована. Максимальные баллы по боль
шинству критериев не нуждаются , как думается, в подроб
ном объяснении, так что перейдём к основным замечаниям. 
Из четырёх задач, поставленных во введении, удачно сфор
мулированы и полностью решены, на наш взгляд, только две 
первых. Третий тезис несколько уводит нас от темы. Курукин 
имел в виду именно политическую эволюцию, следовательно, 
отправной точкой должна была бы стать созданная Петром си
стема абсолютизма, и вопрос в том, была ли эволюция направ
лена в другую сторону. Смысл цитаты в этой её части, таким 
образом, оказывается понят неверно (речь не идёт о петров
ском наследии в целом, как это понял школьник) . Очень ин
тересные сами по себе и явно нестандартные наблюдения авто
ра ( скажем, о развитии русской музыки в аннинский период) 
никак не помогают раскрытию авторской позиции по сути вы
сказывания, поэтому балл за эту часть снижен до 2 из 5. Реше
ние четвёртой задачи — «рассмотреть дворцовые перевороты 
до и после Анны» — сводится по сути к перечислению самих 
переворотов. Анализ факторов, приводивших к переворотам, 
почти отсутствует, подменяется самыми общими рассужде
ниями. Неясно, почему автор считает приход к власти Петра 
II на основании Тестамента в 1727 г. переворотом. События 
1801 г. (явный переворот) отмечены комментарием «спорно». 
Вообще создаётся впечатление, что к этой части автор несколь
ко « в ы д о х с я » . Возможно, весь личный интерес школьника 
действительно был сосредоточен на аннинской эпохе, и другие 
с ю ж е т ы не столько привлекали его внимание. С другой сторо
ны, учитывая, что перед нами текст, написанный непосред
ственно на Заключительном этапе Всероса, возможно, свою 
роль сыграл явный дефицит времени. 
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Заключение несколько уводит нас от темы эволюции систе
мы к оценке личности А н н ы (эссе было в общем не об этом) . 

Эссе № 8 . 3 (И.В. Курукин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

10 19 5 10 5 49 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 10 баллов (5 баллов за объяснение выбора темы 

и 5 баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 19 баллов (есть замечания по тер

минологии) . 
3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция вы

ражена, хороший язык , есть интересные подходы и наблюде
ния) . 

4. Историография: 10 баллов (нет замечаний). 
5. Заключение: 5 баллов (конкретные выводы по рассмо

тренным вопросам с обобщением) . 
Перед нами, несомненно, неординарная работа, уровень 

которой существенно выше стандартного олимпиадного эссе . 
Хочется особо отметить , что это эссе , написанное непосред
ственно на Заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
2014 г., а не учебный текст . У ж е обоснование выбора темы 
демонстрирует несомненную заинтересованность автора, ши
р о к у ю начитанность, о б щ у ю эрудицию. В рамках предложен
ного высказывания автор сумел сформулировать централь
ную проблему своего исследования (как представляется, не 
будет преувеличением назвать эту работу именно исследо
ванием) и выделить пять задач, напрямую связанных с по
зицией И.В. Курукина. Таким образом, есть все основания 
поставить за введение максимальный балл — 10. Основная 
часть работы полностью соответствует задачам, заявленным 
во введении. Последовательно рассматривая материал, необ
ходимый для обоснования авторской позиции, участник уме
ло использует различные источники информации. Не вполне 
убедительна, на наш взгляд, позиция автора при решении 
третьей и четвёртой задач. Мнение о том , что победа верхов-
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ников означала бы превращение России в парламентскую 
м о н а р х и ю , представляется слабо обоснованным; остаётся не
я с н ы м , какой смысл вкладывает школьник в термин «пар
ламентская м о н а р х и я » ; приводимый автором материал, ду
мается, скорее говорит в пользу олигархического правления. 
Остаётся неясной авторская позиция в вопросе соотношения 
интересов дворянства вообще и гвардии в частности. Таким 
образом, оценка за основную часть может быть немного сни
жена. Работа имеет ярко выраженный творческий характер; 
личность автора проявляется буквально во всём, начиная 
с нестандартной постановки задач и подбора материала для 
их решения и заканчивая оригинальной формой эссе (диалог 
с воображаемым читателем, отношения с которым на протя
жении работы становятся всё более доверительными: обра
щение на « В ы » в начале текста сменяется почти интимным 
« т ы » ) . Подобный подход — свидетельство оригинальной ав
торской манеры. Не рекомендуем формально следовать ему, 
памятуя, что подражание всегда х у ж е оригинала; иной автор 
будет просто смешон, вздумай он следовать подобному сти
лю изложения. Перед нами редчайший пример подлинного 
знакомства с историографией, а не «натасканности» на полу
чение высокого балла по этому критерию. Автор умело опе
рирует сведениями, полученными из работ как ш и р о к о из
вестных корифеев исторической науки, так и мало известных 
авторов (в том числе демонстрируя знакомство с новейшими 
исследованиями) . Пожалуй, единственным минусом в этом 
вопросе следовало бы считать несколько пренебрежительное 
отношение школьника к этим самым корифеям (выражения 
вроде «историк Ключевский» или «историк Соловьёв» без 
инициалов производят не самое благоприятное для автора 
впечатление). Вместе с тем следует признать, что полемика, 
которую ведёт школьник , выглядит вполне убедительной. 
Выводы в заключении строго систематизированы, что облег
чает понимание авторской позиции. Подводя итоги , ещё раз 
отметим, что представленную работу следует оценить как 
выполненную на исключительно высоком уровне. Впрочем, 
следовать ей как образцу, наверное, было бы затруднительно 
ввиду явной исключительности личности автора. Что тут ска
ж е ш ь , кроме : 
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Эй, вы, задние! 
Делай, как я. 
Это значит — не надо за мной. 
Колея эта — только моя! 
Выбирайтесь своей колеёй. 

B . C . Высоцкий «Чужая колея» 

Эссе № 8 . 4 (И.В. Курукин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

5 8 2 7 2 24 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 5 баллов (3 балла за объяснение выбора темы 

и 2 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 8 баллов (частично раскрыты две 

задачи, много неточностей, ошибок) . 
3. Творческий критерий: 2 балла (авторская позиция слабо 

выражена) . 
4. Историография: 7 баллов (упомянуты несколько работ, 

есть искажения мысли авторов). 
5. Заключение: 2 балла (итоговая позиция не сформулиро

вана). 
В целом представленную работу следует оценить как вы

полненную на весьма среднем уровне. Определённые недостат
ки этой работы особенно бросаются в глаза в сопоставлении 
с предыдущим текстом, написанным на ту же тему. Автор , не
сомненно, знаком с основными требованиями, предъявляемы
ми к эссе, и пытается, по мере своих знаний и способностей, 
им соответствовать. Обоснование выбора темы сводится к мыс
ли о её дискуссионности, особая личная заинтересованность 
автора отсутствует, тем самым можно поставить максимум 
3 балла по этому критерию. При формулировке задачи третьей 
(«Доказать, что правление Анны действительно «закрыло», 
затормозило развитие петровских реформ») мысль автора 
цитаты И.В. Курукина оказалась искажена. Формулируя за
дачу четвёртую: «Показать, в чём именно причины перехода 
практики политической борьбы в русло переворота», участ-
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ник явно игнорирует необходимость доказать, что этот пере
ход действительно был. Таким образом, из четырёх сформу
лированных задач, есть замечания к двум. Следовательно, мы 
ставим за введение 5 баллов. 

Текст в основной части очень путаный, мысль автора часто 
не совсем ясна 1 , есть о ш и б к и 2 , неточности 3 , алогизмы и ухо 
ды от темы. Возникают вопросы к терминологии, используе
мой автором эссе. В частности, участник разделяет перевороты 
на «государственные», «дворцовые» и «политические» . Вряд 
ли автор сам разработал подобный подход к трактовке терми
нов. Явно необходима сноска на источник этой информации. 
Утверждение участника, что «бироновщина» — период прав
ления, в котором проявлялось непосредственное участие Би
рона во всех государственных начинаниях и влияние на их ис
ход», на наш взгляд, следует признать очень однобокой и мало 
аргументированной трактовкой этого термина4 . Аналогичным 
образом возникают вопросы к трактовке термина «петровская 
система» . Автор эссе пишет: «Петровская система — есть 
система мероприятий в области науки, культуры, государ
ственного, военного и областного управления, проводимых 
в процессе реформаторской деятельности Петра I». Такая 
трактовка одновременно очень узка применительно к системе 

1 Абсолютно не ясно, например, в чём конкретно заключалось участие 
Бирона в перечисленных автором мероприятиях внешней политики. Оста
ётся загадкой ответ на вопрос: «На какие группы населения опирался абсо
лютизм в X V I I I в.?» Автор эссе постоянно противоречит сам себе, указывая 
то на крепостных крестьян («Усугубила петровскую систему и деятель
ность Анны в отношении абсолютизма, а именно — составляющего его 
основу слоя крепостных крестьян»), то на дворян, позиция которых на 
протяжении эссе трактуется крайне противоречиво. 

2 Сенат постепенно теряет свои функции уже при Екатерине I и Пе
тре II , в связи с усилением Верховного тайного совета, а отнюдь не в свя
зи с приходом к власти Анны Иоанновны. Следует признать ошибочным 
утверждение участника, что «линия в отношении крестьянства, заложен
ная Петром, исключала возможность освобождения крепостных». 

3 Автор книги «Ледяной дом» не Ложечкин, а И.И. Лажечников. 
4 Отметим, что в дальнейшем автор демонстрирует гораздо более широ

кое понимание термина «период «бироновщины», заключавшийся не толь
ко во влиянии Бирона, но всей немецкой группировки (Остермана, Мини-
ха)». К сожалению, эта мысль, которую надо было доказывать в основной 
части, предлагается в качестве итогового вывода в конце работы и выгля
дит, таким образом, совершенно необоснованной. 
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в целом и слишком широка применительно к данной цитате. 
И.В. Курукин явно имеет в виду только политическую систе
му. Подводя итог вышесказанному, ставим 12 баллов за основ
ную часть. Творческий подход, очевидно, должен был проя
виться в эпиграфе (домашняя заготовка, не имеющая прямого 
отношения к теме) и в эпизодическом употреблении местоиме
ния 1-го лица. 

Историография в основном сведена в конец работы. К суще
ственным недостаткам этой части следует отнести отсутствие 
понимания отличий между учебной и собственно научной ли
тературой (учебник не является научным исследованием)1 , 
а также искажение позиций историков и авторов учебников. 
В числе трудов И.Д. Ковальченко нам не удалось обнаружить 
«Записки о лихолетье» . Скорее всего, участник ошибся , ссы
лаясь на эту работу. 

Заключение не столько подводит итоги проведённого ис
следования, сколько повторяет фрагмент цитаты. Итоговая 
позиция автора не сформулирована (мы видели её в начале ра
боты) . Попутно заметим, что нам представляется более логич
ным сначала провести исследование, а потом формулировать 
итоговую авторскую позицию, а не наоборот. Главный вывод 
по этому эссе — искажение мысли автора цитаты неизбежно 
ведёт к серьёзным проблемам по всей работе и влечёт за с о 
бой существенное снижение оценки. 

Эссе № 9 . 1 (СВ. Мироненко) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

0 2 1 2 0 5 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 0 баллов (отсутствует) . 

1 Автор эссе ссылается на учебник Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова, на
зывая его «трудом «История России». При этом авторам учебника при
писывается мысль, которой они вовсе не высказывали: «Историки Кац-
ва и Юрганов обозначили правление Анны Иоанновны «бироновщиной», 
утверждали, что именно этот кризис Российского государства стал при
чиной проникновения впоследствии эпохи Просвещения». 
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2. Основная часть работы: 2 балла (текст не по теме, 
вскользь затронута только одна из проблем высказывания) . 

3. Творческий критерий: 1 балл (авторская позиция услов
но проявлена в выражении «на мой взгляд», примитивный 
язык) . 

4. Историография: 2 балла (назван 1 автор — Туган-
Барановский). 

5. Заключение: 0 баллов (выводов по цитате нет). 
Перед нами очень слабая работа. Структура эссе наруше

на (нет ни введения, ни заключения) . А в т о р демонстриру
ет отсутствие навыков написания эссе , очень слабую обще
и с т о р и ч е с к у ю подготовку . В основной части работы автор 
рассматривает только одну проблему — незаинтересован
ность дворян в отмене крепостного права. Причём рассма
тривает этот с ю ж е т не на конкретно историческом мате
риале, о т н о с я щ е м с я к началу X I X в . , а на основании статьи 
М . И . Туган-Барановского , посвящённой несколько иному 
периоду . Н и к а к и х сведений об эпохе правления Алексан
дра I в работе нет, за исключением упоминания проекта 
Аракчеева . Уровень владения исторической терминологи
ей крайне низок , есть о ш и б о ч н ы е суждения (например, 
«средние дворяне были склонны к поддержке проекта об 
освобождении крестьян, т.к. они предпочитали барщине 
оброк, как более доходный способ» — не учитывается регио
нальная специфика) . Другие причины отказа Александра 
от реформ даже не названы, сами реформы (или попытки 
их проведения) не у п о м я н у т ы . О дискуссионности темы ав
тор , п о х о ж е , не подозревает. Из исследователей назван толь
к о Туган-Барановский. Создаётся вообще впечатление, что 
ш к о л ь н и к как-то при случае увидел статью «Почему пало 
крепостное п р а в о » , что-то из неё запомнил и решил, что это 
го будет достаточно для раскрытия темы. Работа написана 
очень примитивным б ы т о в ы м я з ы к о м / «помещики . . . суме
ли заткнуть решение крестьянского вопроса на полвека» ) . 
О своём отношении к мнению С В . Мироненко , автора ци
таты, автор эссе ничего не сообщает . Таким образом, пред
ставленный текст не имеет оснований называться « э с се» (это 
скорее реферативное изложение фрагментов статьи Михаила 
Ивановича Туган-Барановского ) . 
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Эссе № 9 . 2 (СВ. Мироненко) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

3 10 3 0 2 18 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 3 балла (1 балл за выбор темы, 2 балла за поста

новку задач). 
2. Основная часть работы: 10 баллов (рассмотрены 2 пробле

м ы , ещё одна упомянута) . 
3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция прояв

ляется эпизодически, хороший язык) . 
4. Историография: 0 баллов (отсутствует) . 
5. Заключение: 2 балла (выводов по цитате нет, только от

дельные наблюдения в конце работы) . 
Перед нами работа, автор которой явно имеет хороший 

потенциал, пока не реализованный. Нет сомнений, что эле
ментарная переработка этого текста в формате эссе могла бы 
принести автору ещё баллов 10. Но мы оцениваем тот текст, 
который написан. Большая часть введения была бы уместна 
скорее в основной части, так как в ней высказывается убеж
дённость в намерениях Александра проводить реформы. Этот 
тезис нуждается в более подробном рассмотрении и доказа
тельствах. Зато обоснование выбора темы делается как бы по
ходя , в одном предложении. Не сформулированы и задачи ра
боты. Задаются два вопроса, тем самым значительная часть 
высказывания выпадает из поля зрения автора эссе. В основ
ной части автор рассматривает 2 сюжета : реформаторские 
инициативы власти и позицию дворянства. Каждый из с ю ж е 
тов рассмотрен довольно поверхностно, приведённые факты не 
всегда систематизированы. Позиция дворянства представлена 
очень однобоко: «дворянство всегда оставалось сугубо кон
сервативным сословием». В этой связи непонятно, кто же мог 
так ждать от Александра реформ (см. последнее предложение). 
Другие причины отказа императора от реформ не рассмотрены 
(в последнем абзаце лишь упоминается страх повторить участь 
отца). Дискуссионность темы не раскрыта. Личная позиция 
автора в общем ясна, работа написана достаточно грамотным 
языком, но других признаков творчества в ней не наблюдает-
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ся. В заключении так и не сформулирован итог: согласен автор 
работы с Мироненко или нет? Об этом можно лишь догады
ваться, исходя из промежуточных наблюдений. 

Эссе № 9 . 3 (СВ. Мироненко) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

0 5 1 2 0 8 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 0 баллов (отсутствует) . 
2. Основная часть работы: 5 баллов (вскользь затронута 

только одна из проблем высказывания) . 
3. Творческий критерий: 1 балл (авторская позиция выра

жена, но работа написана примитивным языком, нет ориги
нальных наблюдений и выводов) . 

4. Историография: 2 балла (авторы не названы, изложена 
в общих чертах одна позиция) . 

5. Заключение: 0 баллов (выводов по цитате нет). 
Перед нами очень слабая работа. Введение отсутствует как 

таковое. Следовательно, нет ни внятного объяснения выбо
ра темы, ни постановки задач. В основной части работы автор 
рассматривает только одну проблему — незаинтересованность 
дворян в отмене крепостного права. Текст носит описательный 
по большей части характер, конкретики очень мало. Уровень 
владения исторической терминологией крайне низок. Другие 
причины отказа Александра от реформ не проанализированы. 
В чём конкретно выражалось это самое сопротивление большей 
части дворянства остаётся неясным. Авторская позиция в прин
ципе проявляется, но при этом работа написана очень прими
тивным бытовым языком, содержит многочисленные просто
речия. Всё это затрудняет понимание того, что именно хотел 
сказать автор. Что касается различных точек зрения, не назва
но ни одного конкретного автора (ни историка, ни современни
ка). В общих чертах высказана всего одна дискуссионная пози
ция. Вместо подведения итогов работы — рассуждения на тему 
современной политики. Конкретные выводы по теме эссе отсут
ствуют. Общий вывод: автор демонстрирует отсутствие навыков 
написания эссе, очень слабую общеисторическую подготовку. 
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Эссе №> 9 . 4 (СВ. Мироненко) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

7 15 3 10 4 39 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 7 баллов (3 балла за объяснение выбора темы, 

4 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 15 баллов (см. замечания 

к основной части) . 
3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция при

сутствует, работа написана грамотно, но шаблонно) . 
4. Историография: 10 баллов (упомянуты несколько точек 

зрения в литературе и источниках, даются ссылки на конкрет
ные работы) . 

5. Заключение: 4 балла (сделаны выводы по основным зада
чам, обобщение отсутствует) . 

В целом представленную работу следует оценить как выпол
ненную на весьма высоком уровне. Автор сумел продемонстри
ровать навыки написания эссе: он, несомненно, хорошо пред
ставляет себе, какова должна быть структура работы. Богатый 
фактологический материал, блестящее знание историографии 
показывают полное «попадание в тему» , умение использовать 
имеющиеся знания для обоснования своей позиции. Вместе 
с тем введение можно признать чрезмерным по своему раз
меру, автор уделил излишнее внимание технической стороне 
вопроса. Даётся довольно одностороннее обоснование выбора 
темы, связанное с её актуальностью. Задачи работы опреде
лены — выделено, по сути высказывания, две основные про
блемы. Важное замечание: упущен нюанс высказывания, 
связанный с «большей частью дворянства» , но не со всем дво
рянством в целом. Именно это придаст в дальнейшем работе 
несколько однобокий и тенденциозный характер. В целом вве
дение можно оценить в 7 баллов. 

В основной части работы автор последовательно, с хоро
шей доказательной базой, рассматривает две выделенные им 
проблемы. Текст носит аналитический по большей части ха
рактер, много конкретики. Уровень осведомлённости автора 
явно выходит за рамки школьной программы. Основные за-
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мечания связаны с некоторыми ошибками и неточностями 
в фактах и терминах, однобоким толкованием высказывания 
Мироненко. Позиция автора предельно ясна и вполне обосно
ванна. Снижение оценки за эту часть работы ТЙ.КЭК6 обусловле
но тем, что автор выделил только две основные проблемы. Та
ким образом, при рассмотрении сути высказывания оказались 
упущены несколько важных моментов. Однако глубина рас
смотрения двух основных проблем позволяет снизить о б щ у ю 
оценку на 5, а не на 10 баллов. 

Творческий критерий: работа написана «по шаблону» , соб
ственно творчества, с точки зрения стилистики и литератур
ных достоинств, мало, но несомненными плюсами является 
ярко выраженная и, в общем, не стандартная позиция автора. 

Историография: приведены мнения как историков , так 
и современников. Автор демонстрирует очень широкую осве
домлённость в этих вопросах. Историография привлекается 
на протяжении всей работы. Этот критерий смело может быть 
оценён максимально. 

Заключение: сделаны конкретные выводы по тем пробле
мам, которые рассмотрел автор в эссе, но нет обобщения. 

Эссе № 1 0 . 1 (А.А. Корнилов) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

8 12 3 8 4 35 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 8 баллов (4 балла за объяснение выбора темы, 

4 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 12 баллов (см. замечания 

к основной части) . 
3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция при

сутствует не всегда, работа написана грамотно, но есть стили
стические погрешности) . 

4. Историография: 8 баллов (упомянуты несколько точек 
зрения в литературе и источниках, иногда даются ссылки на 
конкретные работы.) . 

5. Заключение: 4 балла (сделаны выводы по основным зада
чам, обобщение отсутствует) . 
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Перед нами в целом неплохая работа, основная проблема 
которой, к сожалению, очень распространена — автор не мо
жет выделить главное в цитате, и в результате постановка пер
вых двух задач сформулирована слишком широко , а работа 
чрезмерна по своему объёму, содержит много материала, ко
торый можно (и нужно) было бы сократить. В противном слу
чае временные траты на написание эссе окажутся излишними 
и неоправданными, а времени на другую часть задания просто 
не останется. Это касается по сути всех частей работы. Во вве
дении много общих рассуждений. Первая задача слишком ши
рока. В результате текст затянут, много не имеющего прямо
го отношения к теме. Вместе с тем один из основных сюжетов , 
напрямую связанных с высказыванием, — именно превраще
ние — не рассмотрен. Вторая задача тоже слишком широка. 
Анализ идеологии общественного движения заменяется пере
сказом истории преддекабристских и декабристских организа
ций. Опять уход от темы эволюции. 

Много чистой теории, опять-таки не имеющей прямого от
ношения к теме и без ссылок на авторство: «Все общественные 
движения X I X века в России можно разделить на 3 этапа»; 
определение «революции» и т.д. Есть замечания по использо
ванной терминологии: «политика консерватизма и реакци
онности» (не объясняется, что автор имеет в виду, не ясно, 
понимается ли разница между этими двумя терминами), 
«классовые привилегии дворянства» (лучше «сословные» ) . 

«После Заграничных походов большинству населения 
стала очевидна разница в уровнях жизни между Европой 
и Россией» — сильное преувеличение. 

«В 1 8 1 7 году звучит идея убить Александра I» — не объяс
нено, в связи с чем именно тогда появилась такая идея, как эта 
идея повлияла на эволюцию взглядов декабристов. 

Внутренние противоречия: в начале работы автор заявляет, 
что она не согласна с разделением правления Александра I на 
два периода, в конце же констатируется прямо противополож
ное: «курсрезко меняется с либерального на консервативный». 

Различные точки зрения представлены х о р о ш о , даже в из
бытке (та же проблема — много лишнего) . Нет промежу
точных выводов, не ясна позиция автора по ряду суждений, 
высказанных в историографии (например, оценка М.Н. По
кровским движения декабристов) . В общем это приводит к не
досказанности (хотя сказано слишком много) и затушёвыва-
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нию авторской позиции, что , в свою очередь, снижает оценку 
за «творчество» . 

В заключении итоги есть по основным задачам, обобщение 
отсутствует. 

Эссе № 1 0 . 2 (А.А.Корнилов) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

4 9 2 5 2 22 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 4 балла (1 балл за объяснение выбора темы, 

3 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 9 баллов (по 3 балла за каждую 

из выделенных проблем, кроме последней, так как она не име
ет отношения к теме). 

3. Творческий критерий: 2 балла (авторская позиция слабо 
присутствует, есть стилистические погрешности) . 

4. Историография: 5 баллов (классический пример «риту
ального» привлечения историографии, есть ошибки) . 

5. Заключение: 2 балла (авторская позиция сформулирова
на в очень краткой форме, обобщения нет). 

Перед нами ещё один пример работы, значительная часть 
которой не имеет прямого отношения к теме. Только причина 
здесь, думается, несколько иная, чем в предыдущем случае: 
автор слишком мало знает по сути избранной темы, ему ката
строфически не хватает фактов, свидетельств современников 
и историков. И он находит, как ему кажется, своеобразный 
выход: пишет о том, что , по его мнению, можно «притянуть 
к теме» . Такая опасность прослеживается уже во введении. 
Автор пишет: «мы поймём, из чего вышла и во что вылилась 
политика правительства по отношению к обществу, как она 
повлияла на политику прочих царствований X I X века». 
К счастью, это намерение автора осталось нереализованным, 
то есть он ограничился только правлением Николая I. Задачи 
работы более-менее сформулированы, задача 4 не имеет пря
мого отношения к цитате, никак не поможет определить от
ношение школьника к мнению Корнилова. Другая проблема 
связана с недопониманием цитаты. Участник пишет: «Наша 
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цель — определить причины и последствия превращения об
щественного движения в революционное». Сам факт превраще
ния воспринимается как некая аксиома, хотя именно это надо 
было доказывать. Обоснование выбора темы очень поверхност
но — связано с её некой актуальностью. 

Основная часть: в основном пересказ материала, на чём 
основывается автор в своих заявлениях («до Тильзитско-
го мира 1 8 0 7 г. общество находилось на стороне власти», 
«союз с Наполеоном не нравился мыслящему дворянству»), 
непонятно, так как нет никаких ссылок на источники ин
формации. «На повестке дня разговоры о неправильном 
социально-политическом устройстве России, о жестокости 
и гибельности крепостного права» — общие слова, которые ни
как не позволяют определить характер этих организаций (либе
ральный или революционный). Слабое владение фактическим 
материалом особенно ярко в контрасте с предыдущей работой. 

Есть фактические ошибки : архимандрит Фотий назван «ми
трополитом», правление Николая I — «апогеем крепостни
чества» (видимо, перепутано с апогеем самодержавия, что не 
одно и то же) . 

«Взгляды и окружение Александра мы уже рассмотре
ли» — смелое заявление (были упомянуты только Аракчеев 
и Фотий) . «Коснёмся теперь позиции правительства Нико
лая и лиц из его окружения, так как взгляд спустя десяти
летия тоже имеет свою значимость» — уход от темы. Далее 
идут 2 страницы текста не по теме. 

Типично «ритуальное» привлечение историографии. Весь 
текст сведён в конец работы. Это в основном историография 
по Александру I (кто что о нём писал), прямого отношения 
к теме не имеет. Подобную историографию можно было бы 
«пристегнуть» к любой работе по первой половине X I X века. 
Известное выражение Ключевского «общество и правитель
ство разошлись между собой больше, чем когда-либо» харак
теризует николаевскую эпоху , а не правление Александра I . 
Аналогичным образом высказывание Соловьёва «просвещение 
перестало быть заслугою и стало преступлением» тоже не 
имеет отношения к Александру I. «Генерал Тучков 3-й говорил, 
что Александр «либерал на словах и самодержец на деле» — 
опять ошибка. Это говорил не Тучков , а А . И . Тургенев (брат 
декабриста Н.И. Тургенева), причём цитата несколько иска-
ЭК6ЫЗ. (не либерал, а республиканец). Рассмотрение этой цита-
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ты было бы очень кстати в основной части работы, учитывая 
прямую связь автора с декабристами. Что же касается основ
ной части работы, там историографии нет вообще (фигурируют 
некие абстрактные исследователи). Вместо заключения факти
чески переписан фрагмент цитаты, но позиция автора по отно
шению к высказыванию Корнилова в итоге ясна. 

Эссе №11.1 (А.В. Сидоров) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

0 5 1 4 0 10 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 0 баллов (отсутствует как таковое; следова

тельно, нет ни объяснения выбора темы, ни постановки задач). 
2. Основная часть работы: 5 баллов. 
3. Творческий критерий: 1 балл (авторская позиция присут

ствует, но работа написана очень примитивным бытовым язы
ком, содержит многочисленные просторечия) . 

4. Историография: 4 балла (формально упомянуто несколь
ко авторов, есть некий туманный намёк на дискуссию) . 

5. Заключение: 0 баллов (вместо подведения итогов рабо
ты — рассуждения на отвлечённые темы. Конкретные выводы 
отсутствуют) . 

Перед нами очень слабая работа. Структура эссе нарушена 
(нет ни введения, ни заключения по сути) . Автор демонстри
рует отсутствие навыков написания эссе, очень слабую обще
историческую подготовку. Текст основной части носит описа
тельный характер, конкретика отсутствует. Перед нами общие 
рассуждения на тему реформ, очень отдалённо связанные со 
смыслом высказывания Сидорова. Уровень владения истори
ческой терминологией крайне низок. 

Эссе №11.2 (А.В. Сидоров) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

7 10 4 2 1 24 
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Критерии оценивания: 
1. Введение: 7 баллов (4 балла за внятное объяснение вы

бора темы в нескольких предложениях, 3 балла за постановку 
задач). 

2. Основная часть работы: 10 баллов (реформы, за исклю
чением аграрной, не анализируются, оценки автора носят 
в основном голословный характер, есть неточности в термино
логии) . 

3. Творческий критерий: 4 балла (авторская позиция 
и творческое начало изредка демонстрируются, работа написа
на хорошим литературным языком) . 

4. Историография: 2 балла (назван единственный автор — 
Туган-Барановский; суть дискуссий по теме не отражена) . 

5. Заключение: 1 балл (общие рассуждения) . 
Перед нами работа среднего уровня. Автор демонстриру

ет навыки написания эссе и понимание специфики жанра. Во 
введении даётся развёрнутое обоснование выбора темы. Задачи 
работы определены — выделено, по сути высказывания, две 
основные проблемы. Однако сформулировать четыре основ
ные задачи автору не удалось, что в дальнейшем отразилось на 
очень одностороннем освещении темы в основной части. А в 
тор полностью ушёл от темы «вынужденности» реформы для 
самого Александра И, слабо отразил фактическую сторону во
проса. Всем реформам Александра, за исключением аграрной, 
посвящён единственный абзац из трёх предложений. Данная 
этим реформам оценка абсолютно голословна, не подтверж
дается никакими фактами. Сделанное во введении утвержде
ние о противоречивости оценок историков не подтверждено 
никакими примерами. Автор не приводит позиций ни со
временников, ни историков по теме, за исключением Туган-
Барановского. Выводы, которые должны были бы прозвучать 
в заключении, подменены пафосными рассуждениями на тему 
величия Александра П. 

Эссе №11.3 (А.В. Сидоров) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

5 15 4 7 0 31 
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Критерии оценивания: 
1. Введение: 5 баллов (3 балла за объяснение выбора темы 

в нескольких предложениях, 2 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 15 баллов. 
3. Творческий критерий: 4 балла (авторская позиция 

и творческое начало демонстрируется, работа написана хоро
шим языком, есть нестандартные подходы) . 

4. Историография: 7 баллов — названо несколько авторов. 
Есть попытка отразить дискуссионность. 

5. Заключение: 0 баллов (отсутствует) . 
Из представленных трёх работ по теме эта, безусловно, наи

более сильная. Вместе с тем перед нами работа среднего уров
ня, к которой есть множество нареканий. Автор нестандартно, 
но несколько однобоко подходит к обоснованию выбора темы; 
постановка задач напрямую отсутствует, но автор формулиру
ет несколько дискуссионных вопросов, напрямую связанных 
с высказыванием Сидорова. В основной части даются достаточ
но неплохо обоснованные ответы на два вопроса («реформатор 
по неволе» и «сложившаяся обстановка») . Анализ самих ре
форм носит поверхностный характер (скорее заменяется пере
числением), вопрос о прогрессе скорее поднят, нежели решён 
в последнем абзаце. Вопрос об интересах отдельных слоёв об
щества вообще звучит риторически. 

Эссе № 1 2 . 1 (А.И. Деникин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

6 9 4 8 2 29 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 6 баллов (4 балла за объяснение выбора темы, 

2 балла за постановку задач) 
2. Основная часть работы: 9 баллов (по 3 балла за каждую 

из выделенных проблем). 
3. Творческий критерий: 4 балла (авторская позиция явно 

присутствует, работа написана хорошим языком) . 
4. Историография: 8 баллов (упомянуты несколько точек 

зрения в литературе и источниках без ссылок на конкретные 

270 



работы. Очевидно, что не по наслышке автор знаком только 
с мемуарами С Ю . Витте) . 

5. Заключение: 2 балла (авторская позиция сформулирова
на в очень краткой форме, выводы достаточно корректны) . 

Перед нами работа, выполненная на среднем уровне . При 
этом способности автора явно позволяют ему написать луч
ш е . Главные достоинства работы связаны со знакомством 
с некоторыми первоисточниками, но из этого ж е , как ни 
странно , проистекают и основные её недостатки. Однако вер
нёмся к последовательному разбору о сновных частей эссе . 
Во вводной части даётся обоснование выбора т е м ы , в о снов 
ном связанное с её д и с к у с с и о н н о с т ь ю . А в т о р демонстрирует 
очень приличную (для школьника ) осведомлённость в исто 
риографии темы, тем самым как бы подчёркивая личную 
заинтересованность . Вместе с тем текст носит несколько от
странённый характер , вследствие чего мы оценили эту часть 
работы на 4 балла из в о з м о ж н ы х 5. Постановка задач рабо
ты носит описательный характер и, как показывает текст 
основной работы, в итоге уводит автора от рассмотрения 
вполне к о н к р е т н ы х с ю ж е т о в , связанных с высказыванием 
Деникина. 

В основной части автор предполагает рассмотреть два сюже
та. Первый — анализ международного положения в 1904 г. — 
носит довольно поверхностный характер. Не вполне понятно, 
почему автор игнорирует американский фактор, рассматривая 
международную обстановку. При этом речь идёт о ситуации 
к началу 1904 г., хотя цитата Деникина напрямую адресу
ет нас к лету 1905 г., т .е . к обстановке накануне заключения 
мира. Второй сюжет — объективный анализ состояния рус
ской армии (и того, как это состояние менялось в ходе войны) 
подменён ссылкой на противоречивость мемуаров современ
ников. Вопрос уровня боеспособности армии и флота к лету 
1905 г. не рассматривается вообще. Отношение правящих 
кругов Петербурга к войне, возможностям её продолжения 
и перспективам переговоров также не рассматривается. Всё 
сводится к восхвалению С Ю . Витте, основанному на мемуа
рах С Ю . Витте же : «Только благодаря таланту Витте мы 
получили мир на достаточно выгодных для России услови
ях» — условия мира не анализируются, что имеет в виду ав
тор , не ясно. В этой связи очень странной выглядит финальная 
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мысль автора эссе, что Деникин не «лгог в то время дать объ
ективную оценку, не привлекая личных обид». Автор эссе явно 
не знает, что А . И . Деникин — активный участник русско-
японской войны. Помимо явного ухода от смысла цитаты, 
основными минусами этой части следует признать очень огра
ниченное количество конкретной фактической информации 
по теме (в эссе нет ни статистических данных, ни анализа хода 
военных действий, ни сведений о том, кто конкретно какие 
посты занимал в Петербурге в этот период), собственные раз
мышления часто подменяются ссылками на цитаты всё того 
же Витте по преимуществу. Тем самым основная часть работы 
никак не может ни доказать, ни опровергнуть мнение А . И . Де
никина. 

Автор не подводит итоги проведённому исследованию, 
а даёт в заключении ряд тезисов, нуждающихся в подроб
ном рассмотрении и обосновании. Тем самым выводы носят 
в основном декларативный характер. Главный итог рабо
ты — «я прихожу к выводу: избежать русско-японской войны 
было трудно, а выиграть её невозможно» не имеет прямого 
отношения к цитате Деникина. Главная проблема данного 
эссе — автор произвольно (ошибочно) трактовал смысл цитаты 
и написал работу о том, о чём хотелось ему, приняв при этом 
мемуары Витте за единственный заслуживающий доверия ис
точник информации. 

Эссе № 1 2 . 2 (А.И. Деникин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

1 7 3 0 0 11 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 1 балл (за объяснение выбора темы, постанов

ка задач отсутствует) . 
2. Основная часть работы: 7 баллов. 
3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция при

сутствует) . 
4. Историография: 0 баллов. 
5. Заключение: 0 баллов. 
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Перед нами очень слабая работа, по сути игнорирующая 
формальные требования, предъявляемые к эссе. В работе пол
ностью отсутствует постановка задач, различные точки зре
ния, выводы по рассмотренным вопросам. Подобно автору 
предыдущего эссе на ту же тему, участник довольно произ
вольно трактует высказывание А . И . Деникина и пишет в сво
ей работе о том, о чём ему известно, а не о том, о чём надо было 
писать. Примерно треть работы — отрывочное изложение 
предыстории русско-японских отношений — содержит ошиб
ки и неточности (неверные даты договоров с Китаем, точная 
информация о договорах с Японией отсутствует) . Сопоставле
нию положения Японии и России к концу войны посвящена 
центральная часть работы. К огромному сожалению, в этой ча
сти почти нет конкретики: «всем известное "революционное 
положение в стране", проблемы в экономике и, отчасти, в ар
мии и флоте» — вот всё, что сообщает автор о ситуации в Рос
сии в конце войны. Этого явно недостаточно для подтверж
дения мысли, что Япония оказалась в гораздо более сложном 
положении, чем Россия. Вместо того чтобы анализировать 
конкретные данные о степени боеспособности русской армии 
и флота, автор приводит довольно натянутую аналогию со Вто
рой мировой войной. Отношение правящих кругов Петербур
га к войне, возможностям её продолжения и перспективам пе
реговоров также не рассматривается. Заключение к работе как 
таковое отсутствует. 

Эссе № 1 2 . 3 (А.И. Деникин) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

10 18 5 10 5 48 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 10 баллов (нет замечаний). 
2. Основная часть работы: 18 баллов (небольшие замечания 

по двум тезисам). 
3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 

и творческое начало ярко выражены, работа написана хоро
шим живым языком) . 
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4. Историография: 10 баллов (упомянуты несколько точек 
зрения в литературе и источниках, даны ссылки на конкрет
ные работы). 

5. Заключение: 5 баллов (заключение подводит итоги эссе) . 
Перед нами, несомненно, яркая и интересная работа, вы

полненная на очень высоком уровне. Во введении автор даёт 
обоснование выбора темы, демонстрируя наличие личной за
интересованности, широкой осведомлённости, понимание вза
имосвязи между событиями. Таким образом личность автора 
уже во введении присутствует в полной мере (а это , напомним, 
главное условие успешного написания эссе) . Постановка четы
рёх задач полностью соответствует цитате. Таким образом, за 
введение автор получает максимальный балл — 10. 

В основной части работы каждая из задач раскрывается 
в хронологической последовательности на хорошем факти
ческом материале и серьёзной теоретической базе (матери
ал исследований). Здесь особенно отчётливо виден контраст 
с предыдущими работами. Позиция автора по всем вопросам 
предельно ясна. К недочётам этой части следует отнести, на 
наш взгляд, недостаточное внимание автора к вопросу отноше
ния правящих кругов Петербурга к войне. Сюжет «Петербург 
"устал" в основном рассматривается на основе общественных 
настроении. Также можно было уделить больше внимания 
оценке потенциала страны в целом к лету 1905 г. ( сюжет «Рос
сия отнюдь не была побеждена» явно требует более глубокого 
анализа, в том числе экономического положения страны, а не 
только состояния её армии и флота). 

Работа написана хорошим литературным языком с учётом 
всех жанровых особенностей эссе. Личная позиция и заинте
ресованность автора проявляются в основном в очень широкой 
осведомлённости по поднимаемым вопросам и привлечении 
огромного количества разнообразной информации — это было 
бы невозможно без заинтересованности в теме. 

Автор корректно со ссылками на конкретные работы изла
гает несколько позиций, отражённых в литературе или источ
никах. Работа с различными авторскими позициями ведётся 
на протяжении всей работы. По этому критерию есть все осно
вания также выставить максимальный балл. Небольшое за
мечание связано с тем, что автор мало внимания уделяет про
тивоположной позиции в историографии. Заключение полно
стью подводит итоги проведённому исследованию. 
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Эссе № 1 3 . 1 (А.С. Сенявский) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

0 5 2 1 1 9 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 0 баллов (0 баллов за объяснение выбора темы 

и 0 баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 5 баллов (рассмотрена, по сути, 

1 проблема, да и то не полностью) . 
3. Творческий критерий: 2 балла (главное достоинство рабо

ты — грамотный русский язык, личная позиция автора еди
ножды проявляется в выражении «я согласен»), 

4. Историография: 1 балл (историки и их работы не назва
ны, 1 ссылка на современника) . 

5. Заключение: 1 балл (вывод по одной проблеме). 
Перед нами очень слабая работа. Обоснование выбора темы 

отсутствует полностью. Высказывание А . С . Сенявского раскры
то лишь частично: автор согласен, что к 1917 г. Россия находи
лась в состоянии глубокого кризиса, однако ничего не сказано 
о том, как это повлияло на характер самой революции 1917 г. 
Наконец, автор никак не определяет задачи своей работы. 

В основной части работы автор рассматривает только одну 
проблему — состояние России перед революцией и нарастание 
в ней кризисных явлений. Единственным плюсом является об
ращение к опыту революции 1905 г. и попытка определить, 
какие пути развития стояли перед Россией по её итогам. Одна
ко слабо раскрыта сущность аграрного вопроса (автор ограни
чивается лишь упоминанием реформ П. А . Столыпина), совер
шенно не раскрыты рабочий, национальный вопросы и вопрос 
о власти. Влияние Первой мировой войны на нарастание кри
зиса также показано очень слабо: ничего не сказано о её вли
янии на экономику , на российское общество , аргументация 
крайне слаба. Рассматривая революции 1917 г., автор пытает
ся сравнить политику Временного правительства и большеви
ков , однако, опять-таки избегая серьёзной аргументации, сво
дит рассуждения к вопросу: « А что было бы, если...» В целом 
основная часть больше похожа на вольный пересказ учебника, 
нежели на серьёзное исследование вопроса. Цитата предпола-
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гает обращение к более раннему периоду — рассмотрение про
тиворечий, накопленных «к началу X X века». Этот период не 
получил никакого отражения в работе. 

Текст предельно формализован, работа написана грамотно 
с точки зрения русского языка. Личная позиция автора и его 
творческий потенциал раскрыты весьма слабо. 

Автор не приводит никаких точек зрения историков каса
тельно предреволюционного состояния России и революции 
1917 г., 1 балл можно дать за обращение к источнику (цити
рование Столыпина). В заключении делается вывод по един
ственной проблеме, раскрываемой в эссе, при этом автор стара
ется обойтись общими фразами. 

Эссе № 1 3 . 2 (А.С. Сенявский) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

7 10 4 4 4 29 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 7 баллов (4 балла за объяснение выбора темы 

и 3 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 10 баллов (рассмотрена лишь по

ловина проблем, но достаточно глубоко) . 
3. Творческий критерий: 4 балла (хороший литературный 

язык , личная позиция автора выражена, есть интересные под
ходы) . 

4. Историография: 4 балла (есть несколько позиций без кон
кретных работ) . 

5. Заключение: 4 балла (вывод по рассмотренным пробле
мам) . 

Перед нами работа среднего уровня. Автор начинает вве
дение несколькими довольно общими фразами, но в дальней
шем даёт довольно интересное объяснение личной заинтересо
ванности в данной теме. Что касается понимания цитаты, то 
здесь внимание обращено лишь на проблему кризиса Россий
ской империи в начале X X в . , но потерялась вторая пробле
ма: а действительно ли революция позволила полностью рас
крыться «потенциалу развития российского общества»? Од
нако даже при половинном понимании цитаты задачи работы 
обозначены достаточно чётко. 

276 



В основной части работы полностью раскрыты все противо
речия, существовавшие в российском обществе: аграрный, 
рабочий, национальный вопросы и вопрос о власти. Позиция 
автора достаточно аргументирована, приводятся факты, под
тверждающие его точку зрения. Автор обращается к вопросу 
влияния Первой мировой войны на развитие кризиса, однако 
ограничивается только экономическими последствиями кон
фликта. Ничего не сказано о событиях 1917 г., что, несомненно, 
является упущением автора. В целом основная часть соответ
ствует поставленным целям, но из-за неполного понимания ци
таты автор получает лишь половину от максимального балла. 

Работа написана хорошим литературным языком с учётом 
основных жанровых особенностей эссе. Довольно интересным 
ходом является обращение к Шатобриану. Однако в ней нет 
каких-то новаторских и особенно оригинальных идей, поэтому 
за критерий «творчество» следует поставить 4 балла из 5. 

Автор довольно скуп на точки зрения по данной проблеме, 
однако они есть. Кроме того , приводятся цитаты современни
ков эпохи. В целом по данному критерию можно дать 4 балла, 
так как далеко не все цитаты имеют прямое отношение к теме 
(например, цитирование Радищева). 

Вывод в заключении перекликается с поставленными за
дачами и основной частью работы. Автор возвращается к рас
смотрению «потенциала развития гражданского общества» , 
однако ограничивается только одной фразой. В целом вывод 
достаточно полный, но опять-таки из виду упущены характер 
революции 1917 г. и её разделение на два отличающихся друг 
от друга этапа. 

Эссе № 1 4 . 1 (Ханс Дерр) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

1 7 3 7 0 18 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 1 балл (0 баллов за объяснение выбора темы 

и 1 балл за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 7 баллов (половина текста не по 

теме, рассмотрена по сути 1 задача, есть ошибки и неточности). 
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3. Творческий критерий: 3 балла (творчество явно присут
ствует, но это именно художественное творчество, никаких 
оригинальных идей. Новых подходов, нестандартной аргумен
тации автор не предлагает, поэтому постановка максимально
го балла исключена) . 

4. Историография: 7 баллов (точек зрения много , но есть 
ошибки и неточности) . 

5. Заключение: 0 баллов (отсутствует) . 
Ещё одна работа, оставляющая чувство глубокого сожале

ния. Автор явно начитан (в смысле «много чего понахватал
с я » ) , но совершенно не умеет писать эссе. Тема, безусловно, 
очень сложна и многопланова, так как перед нами не просто 
классическое эссе на сопоставление, но эссе на сопоставление 
двух отдалённых эпох — периода Северной (об этом, впрочем, 
автор данной работы вообще забыл) и Великой Отечествен
ной войн; и двух стран — СССР и Германии. Ещё один меж
дународный аспект проблемы связан с превращением СССР 
«в одну из двух величайших мировых держав» (о роли и по
ложении С Ш А надо было хотя бы упомянуть в постановке за
дач и основной части) , но этого тоже нет в работе. Зато есть 
про тушканчиков. . . Изложение материала скорее напоминает 
исторический роман. Впрочем, художественность, пожалуй, 
главное и, увы, единственное достоинство данной работы 1 . 
Рассмотрим её по частям. Перед нами довольно редкий при
мер работы, в которой введение есть, а обоснования выбора 
темы и постановки задач нет. Это тем более удивительно, что 
введение занимает страницу текста. Но очень много риторики, 
а конкретики мало и не по теме — это можно сказать и про ра
боту в целом. С огромной натяжкой за постановку задач мож
но принять последнее предложение: «Таким образом, я поста
раюсь проанализировать события 1 9 4 2 - 4 3 гг. и объяснить, 
что дала Советскому Союзу эта страшная битва — битва 
под Сталинградом», на чём автор и «зарабатывает» 1 балл. 

В основной части работы — половина текста не по теме. 
Это какие-то высокомерные по тону и не всегда внятные по 
сути наблюдения о бездарности военного руководства СССР. 
Впрочем, «каждый мнит себя стратегом, видя бой со сторо-

1 «Историк Гроссман» — если автор использовал книгу Гроссмана как 
научную монографию, это многое объясняет. Одна беда — Гроссман не 
историк, а писатель, хоть и современник и даже очевидец. 
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н ы » . В работе много небрежностей и ошибок : «освобождение 
Сталинграда»'; «Вырос престиж советской армии» — на тот 
момент ещё Красной, в следующем предложении уже Красной 
армии — налицо небрежное отношение к терминам. «Второй 
фронт, наконец-то, был открыт, правда, начале в Африке, но 
это уже другой вопрос» — опять небрежное отношение к тер
минам, второй фронт — вполне конкретный термин, если у ав
тора другое видение, это надо обосновывать. Даты нет. Связь 
событий в Африке со Сталинградом не доказана. Коробит 
фраза «Это уже не те запуганные красноармейцы со стары
ми, ещё царскими "мосинками"» — так и хочется добавить, 
«которые 2 месяца обороняли Брестскую крепость, почти год 
держали Севастополь, выстояли под Москвой. . . » . В своё время 
я слышала от ныне, у в ы , покойного Сигурда Оттовича Шмид
та такую фразу: «Источниковедение — вопрос нравственно
с т и » . Пожалуй, эссе тоже вопрос нравственного выбора, хоть 
выбор этот и не формализован в критериях оценивания. В ра
боте много деклараций и мало аргументации: «Безусловно, 
вырос международный авторитет СССР» — где доказатель
ства? 

Очень странно подходит школьник к историографии. Соз
даётся впечатление, что впопыхах (либо очень давно) были 
просмотрены несколько работ (скорее популярных и худо
жественных) и теперь автор пытается воспроизвести наи
более запомнившиеся моменты. Отсюда, видимо, «старый 
вояка», «любимец солдат генерал Рейкенау» и собирающий
ся «раскатать немцев до самого Берлина» Тимошенко . К до
стоинствам этой части работы следует отнести понимание 
школьником некоторых факторов , повлиявших на изучение 
Сталинградской битвы в советской исторической науке. Ми
нус — историография сведена в отдельную часть и никак «не 
работает» на утверждение авторской позиции. Очень мно
го ошибок и неточностей. «Историки Гроссман и Данилев
ский ещё во время войны делали упор на И.В. Сталина как 
главного творца этой победы» — очень странное заявление. 
Так и хочется сказать, во-первых, Гроссман не историк, во-
вторых , Данилевский во время войны никак не мог делать 
никаких заявлений. НЕ вполне ясно , о каком Данилевском 
идёт речь, но в любом случае один ещё не родился, а другой 

1 Мы, вроде, Сталинград не сдавали. 
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давным-давно скончался. В-третьих, по сути, ни один из 
трёх не мог делать таких заявлений. А . С . Чуянов не историк, 
а участник событий. Найти информацию об остальных «исто 
р и к а х » , упоминаемых автором, не удалось. В любом случае 
речь не идёт о фундаментальных трудах, посвящённых Ста
линградской битве. 

Заключение к эссе отсутствует, о Хансе Дерре, впрочем, ав
тор вообще ни разу не упомянул. Вместо этого приводится не
сколько пафосных заявлений1 . 

Эссе № 1 4 . 2 (Ханс Дерр) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

3 14 3 3 0 23 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 3 балла (2 балла за объяснение выбора темы 

и 1 балл за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 14 баллов (2 тезиса рассмотрены 

полностью, один — частично). 
3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция ясна, 

хороший язык) . 
4. Историография: 3 балла (упомянуты несколько авторов 

без указания конкретных работ и их разбора). 
5. Заключение: 0 баллов (отсутствует) . 
Автор данной работы, несомненно, намного лучше преды

дущего школьника представляет себе формат эссе и старается 
его придерживаться. Рассмотрим основные части работы. Объ
яснение выбора темы сводится к формальной констатации ин
тереса к периоду. Задача сформулирована очень описательно: 
«Постараюсь аргументированно доказать свою точку зрения 
и тем самым связать Сталинградскую битву и ход истори
ческого процесса позднее». Большая часть высказывания про¬

' «Ведь за 3 8 дней была оккупирована Франция, и за 3 8 дней в Сталин 
граде немцами была взята одна улица!» — опять-таки не даёт объяснения, 
в чём исключительность Сталинградской битвы (можно по аналогии Брест 
вспомнить — ещё эффектней получится!). «СССР встал в один ряд с США, 
противопоставив социализм и героизм советского человека капитализму 
и американскому доллару!» 
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сто игнорируется. Правда, в основной части работы автор эссе 
вернётся к высказыванию X . Дерра и рассмотрит его главные 
положения. Но ещё раз обращаем внимание на то , что это сле
довало сделать во введении. Главные проблемы основной ча
сти связаны с нарушением структуры работы. Основная часть, 
в свою очередь, разделена ещё на две части. Первая — рассу
ждения о причинах успеха Сталинградской битвы — произ
водит инородное впечатление. Материал излагается в отрыве 
от высказывания X . Дерра. Вторая часть — рассмотрение ци
таты по частям с определением авторской позиции участника 
и основной аргументацией. Эта часть, несомненно, удалась. Но 
было бы правильнее основные тезисы цитаты дать во введении 
в контексте постановки задач. А авторскую позицию изложить 
отдельными абзацами основной части. Здесь участник даёт 
раскрытие трёх основных тезисов: 

1) Сталинградская битва — величайшее поражение для Гер
мании. 

2) Сталинградская битва — величайшая победа для России. 
3) Международное значение Сталинградской битвы (с выхо

дом на проблему превращения СССР в сверхдержаву) . 
Полностью игнорируется необходимость сопоставления 

Сталинградской битвы с Полтавой, что автоматически приво
дит к потере 5 баллов. Есть ряд частных замечаний: 

1) Неверное понимание термина «методология» : «Исходя из 
общепринятой методологии, Сталинградская битва стала 
началом коренного перелома». «Политический фактор. Ста
линградская битва стала временем небывалого патриотиче
ского подъёма» — опять путаница в терминах (это моральный 
фактор, а не политический) . Политический (состояние руко
водства) — тоже было бы неплохо рассмотреть, раз автор вы
брал такой ракурс освещения проблемы. 

2) Ошибки: операция «Концерт» — не 1943 , а 1944 г. 
Заключение отсутствует. Общие итоги не подведены. 

Эссе № 1 5 . 1 (О.А. Ржешевский) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

4 10 2 3 3 22 
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Критерии оценивания: 
1. Введение: 4 балла (1 балл за объяснение выбора темы 

и 3 балла за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 10 баллов (рассмотрены 3 тезиса, 

недостаточно фактов и системности изложения) . 
3. Творческий критерий: 2 балла (авторская позиция ясна, 

хороший язык , оригинальные подходы и самостоятельные 
идеи отсутствуют) . 

4. Историография: 3 балла (упомянуты несколько совре
менников и политиков без указания конкретных работ и их 
разбора). 

5. Заключение: 3 балла (общие итоги, нет выводов по про
блемам). 

В целом представленную работу следует оценить как выпол
ненную на весьма среднем уровне. Автор , несомненно, знаком 
с основными требованиями, предъявляемыми к эссе. Вместе 
с тем в работе, на наш взгляд, ощущается некоторая небреж
ность. Обоснование выбора темы подменяется констатацией 
факта, что год юбилейный. Особая личная заинтересованность 
автора отсутствует, тем самым можно поставить максимум 
1 балл по этому критерию. Формулировка задач в целом отра
жает смысл высказывания О.А. Ржешевского , однако упущен 
очень важный вопрос о том, что такое «военно-политический 
блок» и на каком основании антигитлеровская коалиция яв
лялась союзом именно такого типа. Таким образом, мы можем 
оценить постановку задач максимум в 3 балла, итого мы ста
вим за введение 4 балла. К недостаткам основной части работы 
следует отнести слабую фактологическую базу (мало конкре
тики) , отсутствие последовательного рассмотрения событий 
(автор постоянно «прыгает» от события к событию, вместо 
того чтобы изложить материал в хронологической последо
вательности с выявлением причинно-следственных связей 1 ) . 
Ошибочно суждение, что конференции «Большой тройки» 
«были больше посвящены послевоенному устройству нежели 
складыванию Альянсов». Фраза Кейтеля «Как?! И эти тоже 
нас победили, что ли?» относилась только к делегации Фран
ции; С Ш А здесь совершенно ни при чём. Не вполне уместны, 

1 Требовалось, например, последовательно рассмотреть вопросы, по кото
рым возникали противоречия внутри антигитлеровской коалиции и попытки 
решения этих вопросов, а не «прыгать» от 1945 к 1943 г. , а потом 1942-му. 
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на наш взгляд, аналогии, проводимые автором эссе между си
туацией 1914 и 1945 гг. , а именно сравнение Висло-Одерской 
операции и Арденнского наступления с Восточно-Прусской 
операцией и Чудом на Марне 1 . Доказательства авторской по
зиции в этой части работы не вполне убедительны. Следова
ло также рассмотреть факторы, воспрепятствовавшие всту
плению в войну Японии, а не рассуждать гипотетически, 
что было бы, вступи Япония в войну. К снижению оценки за 
основную часть (сразу на 5 баллов) ведёт игнорирование во
проса о военно-политическом блоке. Подводя итог вышеска
занному, ставим 10 балов за основную часть. Творческий под
ход , очевидно, должен был проявиться, по мнению автора, 
в эпизодическом употреблении местоимения 1-го лица. Автор 
демонстрирует очень слабую осведомлённость в вопросах исто
риографии. Никаких ссылок на исследования, посвящённые 
Второй мировой войне, в работе нет. По сути дела приводятся 
лишь несколько мнений политиков. Заключение в общем под
водит итоги проведённого исследования, но нет отдельных вы
водов по проблемам. Главный вывод по этому эссе — только 
тщательное рассмотрение всей совокупности фактов и знаком
ство с фундаментальными исследованиями по выбранной теме 
позволяют написать качественное эссе. У автора явно есть не
плохой потенциал (об этом свидетельствует и стиль работы, 
и свободная манера изложения, и очень неплохой язык), но он 
оказался не реализован либо из-за неудачного выбора темы, 
либо по другим, неизвестным нам причинам. 

Эссе № 1 5 . 2 (О.А. Ржешевский) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

10 20 5 10 5 50 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 10 баллов (5 баллов за объяснение выбора темы 

и 5 баллов за постановку задач). 

1 События 1914 г. скорее способны проиллюстрировать не продуктив
ное совместное ведение боевых действий, а то, что наша страна, действуя 
в интересах союзников, иногда игнорирует собственные интересы. 
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2. Основная часть работы: 20 баллов (нет существенных за
мечаний). 

3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 
и творческое начало ярко выражены, прекрасный язык, инте
ресные наблюдения). 

4. Историография: 10 баллов (раскрыты несколько точек 
зрения историков, есть ссылки на конкретные работы). 

5. Заключение: 5 баллов (сделаны конкретные выводы 
и обобщение) . 

Перед нами очень сильная работа, демонстрирующая пре
красный уровень подготовки её автора. Во введении автор даёт 
обоснование выбора темы как минимум с четырёх различных 
позиций: юбилей, непреходящая актуальность и значимость, 
дискуссионность , наличие личной заинтересованности и ши
рокой осведомлённости. Особой оригинальности, возможно , 
мы здесь и не видим, но личность автора присутствует в пол
ной мере (а это , напомним, главное условие успешного написа
ния эссе) . Постановка четырёх задач полностью соответствует 
цитате. Таким образом, за введение автор получает макси
мальный балл — 10. 

В основной части работы каждая из задач раскрывает
ся в хронологической последовательности, на хорошем фак
тическом материале и серьёзной теоретической базе (матери
ал исследований). Здесь особенно отчётливо виден контраст 
с предыдущей работой. Важным достоинством работы следу
ет считать равную осведомлённость автора в вопросах как оте
чественной, так и всеобщей истории. Попутно заметим, что 
успешное написание эссе на темы, связанные с международ
ными отношениями, невозможно без подобной осведомлённо
сти. Позиция автора по всем вопросам предельно ясна. 

Работа написана хорошим литературным языком с учётом 
всех жанровых особенностей эссе. 

Личная позиция и заинтересованность автора проявляют
ся в основном в очень широкой осведомлённости по поднима
емым вопросам и привлечении огромного количества разно
образной информации — это было бы невозможно без заинте
ресованности в теме. Пожалуй, оригинальна и вполне успешна 
попытка параллельно проследить боевые действия на различ
ных направлениях, обратиться к вопросу о личных противоре
чиях между лидерами блоков, наконец, очень интересны при
влекаемые документы по истории Оси. 
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Автор корректно, со ссылками на конкретные работы из
лагает несколько позиций, отражённых в литературе или ис
точниках. Работа с различными авторскими позициями ве
дётся на протяжении всей работы. По этому критерию есть все 
основания также выставить максимальный балл. Небольшое 
замечание к тексту заключения: автор так и не сформулиро
вал здесь своё итоговое согласие с О.А. Ржешевским, впрочем, 
эта позиция была заявлена ранее и чётко отстаивалась на про
тяжении всей работы, поэтому мы не сочли необходимым сни
зить оценку по этому критерию. 

Эссе № 1 6 . 1 (В.А. Шестаков) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

2 5 3 2 0 12 

Критерии оценивания: 
1. Введение: 2 балла (1 — за объяснение выбора темы, 1 — 

за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 5 баллов. 
3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция при

сутствует, есть интересные подходы) . 
4. Историография: 2 балла. 
5. Заключение: 0 баллов. 
Перед нами типичная работа не по теме, что крайне затруд

няет её проверку. Обоснование выбора темы связано с неким 
общим интересом к проблемам, поднимаемым в цитате. По
становка задач напрямую отсутствует, но сформулированы 
два вопроса, один из которых («какими соображениями ру
ководствовался Хрущёв, принимая решения») имеет прямое 
отношение к смыслу высказывания В.А. Шестакова. К сожа
лению, в дальнейшем автор эссе как бы «переворачивает» вы
сказывание Шестакова , полностью меняя его смысл . Вместо 
вопроса, какими соображениями руководствовался Х р у щ ё в 
(т.е . почему он принимал то или иное решение, в том чис
ле и решение выступить на закрытом заседании X X съезда) , 
школьник всё время отвечает на вопрос: ради чего это было 
сделано и какие это имело последствия. То есть вопрос о при
чинах заменён на вопрос о последствиях. Следовательно, вме-
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сто того , чтобы анализировать ситуацию на начало 1956 г. 
и отвечать на вопрос, был ли кризис и тупик, автор эссе пыта
ется показать, к чему привело это выступление и другие ини
циативы Хрущёва . 

«Шестаков полагает, что Хрущёв заговорил о культе 
личности Сталина, рассчитывая разбить представление 
о нём, как о идеальном правителе, и тем самым начать со
циальные и экономические преобразования, которые мо
гут действительно принести пользу государству» — суще
ственное искажение мысли автора цитаты. Подобная мысль 
вообще выглядит довольно странно, учитывая , что реальные 
преобразования в социально-экономической сфере начались 
(и вполне успешно) ещё в 1953 г. по инициативе Г.М. Мален
кова без всякого развенчания культа личности , т .е . одно со 
всем не обязательно было связано с другим. А в т о р явно не 
имел достаточно фактического материала, чтобы отвечать на 
вопросы, поднимаемые в цитате. Вследствие этого школьник 
решил «немного подкорректировать» высказывание Шеста
кова, чтобы м о ж н о было писать о тех с ю ж е т а х , которые он, 
как ему казалось , лучше представляет. Но и при такой поста
новке проблемы работа содержит много о ш и б о к , неточностей 
и некорректных (или вообще бездоказательных) суждений. 
«Послевоенный пятилетний план не был выполнен» — не
ясно , о каком пятилетнем плане идёт речь, I V ( 1 9 4 6 - 1 9 5 0 ) 
или V ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5 ) . Послевоенный — это I V , но здесь нет ни
каких оснований говорить о его невыполнении, особенно 
в промышленности . Вообще в этих вопросах у автора явная 
путаница. 

«Впервые за советскую историю в развитие сельского хо
зяйства стали вкладываться огромные средства. Освоение 
целины, увеличение приусадебных участков, повышение за
купочных цен на сельхозпродукцию и снижение налогов по
зволило вывести эту сферу экономики из кризиса» — можно 
возразить по каждому пункту , но главное, это не имеет ни
какого отношения к теме. Из точек зрения упомянут только 
А . Филиппов (без ссылки на конкретную работу) да У. Чер
чилль (впрочем, авторство цитаты не подтверждено) . В за
ключении школьник скорее подводит итоги деятельности 
Х р у щ ё в а , нежели отвечает на вопрос , согласен ли он с Шеста-
ковым. 
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Эссе № 1 6 . 2 (В.А. Шестаков) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

2 5 3 10 0 20 

Критерии оценивания: 
1 . Введение: 2 балла (1 — за объяснение выбора темы, 1 — 

за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 5 баллов. 
3. Творческий критерий: 3 балла (авторская позиция при

сутствует, есть интересные подходы) . 
4. Историография: 10 баллов. 
5. Заключение: 0 баллов. 
Обоснование выбора темы напрямую отсутствует (можно 

предположить, что автор видит в теме некую актуальность) . 
Вместо постановки задач сформулированы два вопроса: при
чины, которые толкнули Хрущёва на проведение политики 
десталинизации, и способы осуществления этой политики 
разоблачения Сталина. Оба вопроса имеют прямое отношение 
к смыслу высказывания В.А. Шестакова, поэтому с опреде
лённой натяжкой могут быть засчитаны, как попытка поста
новки задач. Пожалуй, самая сильная часть работы связана 
с отражением дискуссионности темы. Автор эссе не только 
показывает два противоположных взгляда (историки, пи
сатели, журналисты) на причины выступления Хрущёва на 
X X съезде, но и выявляет факторы, которые привели к подоб
ному размежеванию, — политические мотивы (либеральные 
круги против патриотов-консерваторов) . Главная проблема 
работы — автору не хватило знания фактов, чтобы аргумен
тировать свою позицию. Но , в отличие от автора предыдущей 
работы, он хотя бы верно понял тему! Создаётся впечатле
ние, что здесь неверно была определена авторская позиция: 
школьнику было, кажется , проще доказать своё несогласие 
с Шестаковым, примкнув к сторонникам политических мо
тивов Хрущёва . Он явно лучше разбирается в политической 
обстановке, нежели в социально-экономической (во всяком 
случае эта часть не содержит таких ошибок и нелепиц, как 
предыдущая) , да и аргументы авторов из противоположно
го лагеря в его изложении выглядят более убедительными. 

287 



Видимо, автора «погубила» распространённая проблема: из
начально определившись со своей позицией сторонника де
сталинизации и так или иначе апологета Хрущёва , он никак 
не мог от неё отказаться и выстроил работу таким образом, 
что в итоге зашёл в тупик (прямо как сталинская социально-
экономическая политика) . 

«То, что они имели место быть, сомнению не подле
жит» — про сталинские преступления, это не доказательство. 

Н. Сванидзе в данном случае не историк, а журналист. 
«СССР из экспортёра зерна превратился в импортёра» — 

как раз в результате политики Хрущёва , к Сталину это не име
ет прямого отношения. 

«Репрессированные народы» — термин. 
«"Сталинские недоработки", по мнению писателя Л. Мле-

чина, и дали основания для покаяния перед народом» — очень 
странная форма покаяния перед народом на закрытом заседа
нии съезда без обнародования речи. 

Работа вызывает чувство сожаления, так как автор произво
дит впечатление человека толкового , здравомыслящего 1 и спо
собного написать нечто большее. Главная проблема — с само
го начала неверно определена авторская позиция. Очевидно, 
именно поэтому в работе отсутствует заключение: автор эссе 
интуитивно понял, что не вполне справился с предполагаемой 
задачей (согласиться с Шестаковым) , но и опровергнуть его 
он по каким-то неведомым нам причинам не решился. В ито
ге — вместо заключения авторские тревоги по поводу роста 
числа сторонников сталинизма. К слову, примкнув к сторон
никам иной точки зрения на причины выступления Хрущёва 
на X X съезде, автор отнюдь не примкнул бы автоматически 
к сторонникам сталинизма, а позиция его выглядела бы куда 
как более убедительной. 

Эссе № 1 7 . 1 (М. Антонов) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

8 5 2 8 0 23 

1 «Истину установить действительно сложно». 
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Критерии оценивания: 
1. Введение: 8 баллов (5 баллов — за объяснение выбора, 

3 балла — за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 5 баллов (ясна позиция автора 

лишь по 1 вопросу, связанному со смыслом цитаты) . 
3. Творческий критерий: 2 балла (текст довольно путаный, 

авторская позиция есть, но она не всегда ясна, много противо
речий). 

4. Историография: 8 баллов (упомянуты несколько точек 
зрения в литературе, даны ссылки на конкретные работы, 
правда, не всегда понятно, какое отношение эти авторы имеют 
к теме). 

5. Заключение: 0 баллов (отсутствует) . 
Обоснование выбора темы затянуто , много демагогии и об 

щ и х слов , но есть и интересные наблюдения. Постановка за
дач явно отражает не все ключевые моменты высказывания, 
в частности , полностью игнорируется позиция Л . И . Брежне
ва, которая , несомненно, должна была быть проанализиро
вана. Основная часть работы полностью соответствует сфор
мулированным задачам и имеет ч ё т к у ю структуру . В первом 
абзаце даётся краткий и вполне толковый обзор основных 
мероприятий в сфере промышленности (кстати , совсем не 
ясно , почему проигнорировано сельское хозяйство ) . А в т о р 
более-менее справился с поставленной задачей. Что же ка
сается второго абзаца, мы видим какие-то абстрактные рас
суждения общего характера. Понять , что хочет сказать этим 
автор, затруднительно. По сути , до конца работы перед нами 
очень путаный текст , смысл которого и связь с цитатой А н 
тонова почти не улавливаются . Очень много с с ы л о к на раз
ных авторов , но они т о ж е «не р а б о т а ю т » , так как непонятны 
задачи, преследуемые автором в этой части текста . Заключе
ния тоже нет. Согласен ли автор с позицией Антонова , абсо
лютно неясно. 

Эссе № 1 7 . 2 (М. Антонов) 

Введе Основная Творче Точки Заклю Итого 
ние часть ство зрения чение 

9 20 5 10 5 49 
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Критерии оценивания: 
1. Введение: 9 баллов (4 балла за объяснение выбора темы 

и 5 баллов за постановку задач). 
2. Основная часть работы: 20 баллов (нет существенных за

мечаний). 
3. Творческий критерий: 5 баллов (авторская позиция 

и творческое начало ярко выражены, прекрасный язык , инте
ресные наблюдения). 

4. Историография: 10 баллов (раскрыты несколько точек 
зрения историков , есть ссылки на конкретные работы) . 

5. Заключение: 5 баллов (сделаны конкретные выводы 
и обобщение) . 

Работа выгодно отличается от предыдущей. Автор хорошо 
пишет, он, несомненно, начитан и заинтересован в теме. Не
достаточно убедительно выглядит обоснование выбора темы 
(связь настоящего России с советским прошлым) — пово
рот неожиданный, но одного этого явно недостаточно. Чётко 
сформулированные задачи позволили автору хорошо струк
турировать основную частью. Плюсы: проведён комплексный 
анализ реформы Косыгина (и сельское хозяйство, и промыш
ленность) , рассмотрена позиция Брежнева; очень удачен по
ворот к опыту Чехословакии. Возможно , следовало несколько 
больше внимания уделить личности Брежнева и другим фак
торам, повлиявшим на отношение Генерального секретаря ЦК 
КПСС к реформам. Обилие фактов, глубина и многогранность 
анализа позволяют выставить максимальную оценку. Не вы
зывает также сомнения, что работа заслуживает максималь
ную оценку за творчество и за различные точки зрения. Автор 
приводит ссылки на конкретные работы историков на протя
жении всей работы, активно использует их в качестве допол
нительных аргументов и контраргументов. В заключении сум
мированы основные выводы автора. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕМЫ ЭССЕ, 
ПРЕДЛАГАВШИЕСЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

ЭТАПАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 2011-2015 ГГ. 

2011 Г. ОРЁЛ 

1. «Основание Орла явилось событием государственного, все
российского значения, и вся жизнь горожан, их ратные 
и созидательные усилия, крепость духа в прошедшие сто
летия явились доказательством того» («История города 
Орёл»). 

2 . «Христианизация Руси и родство правящего рода с визан
тийским двором ввели Русь в семью европейских народов 
на совершенно равных основаниях» (Д.С. Лихачёв). 

3. «При имени преподобного Сергия народ вспоминает своё 
нравственное возрождение, сделавшее возможным и воз
рождение политическое , и затверживает правило, что по
литическая крепость прочна только тогда, когда держится 
на силе нравственной» (В.О. Ключевский). 

4. «Иван III — правитель, которого по размаху его деятель
ности можно сравнить только с Петром I» (Н.С. Борисов). 

5. «Как Петром положены новые основания всей нашей го
сударственной жизни , так Ломоносовым преобразова
ны, а отчасти и основаны едва ли не все области наук» 
(В.Ф. Ходасевич). 

6. «Легко убедиться, что некоторые из начинаний Петра III 
имели прогрессивный характер.. . Однако этот прогрессив
ный характер перечёркивается методами, которыми он 
пытался их проводить, указывающими на полное отсут
ствие у него такого важного качества, как политический 
реализм» (А.Б. Каменский). 

7. «Главной причиной, не позволившей освободить крестьян 
и попытаться изменить политический строй уже в начале 
X I X века, оказалось сопротивление подавляющей части 
дворянства» (СВ. Мироненко). 
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8. «В силу сложившейся исторической ситуации Алек
сандр II оказался как бы реформатором поневоле. Не от
сюда ли и проистекал его важнейший политический прин
цип: реформы не должны привести к дестабилизации об
щества, а достигаемый ими прогресс — наносить ущерб 
к положению каких-либо слоёв» (Сидоров А.В.). 

9. «Подключив Россию к мировой экономике , Витте заста
вил страну переживать не только подъёмы, но и мировые 
кризисы» (ГА. Бордюгов). 

10. «Россия отнюдь не была побеждена. Армия могла бороть
ся дальше. Но... Петербург «устал» от войны более, чем 
армия» (И.А. Деникин «Об окончании русско-японской 
в о й н ы » ) . 

1 1 . «Революция 1917 г. не была исторической случайностью, 
а реализовала наиболее вероятный потенциал развития 
российского общества со всеми его противоречиями, к о 
торые накопила Россия к началу X X века» (А.С. Сеняв-
ский). 

12. «Второй фронт в широком смысле этого слова начался за
долго до его формального открытия» (ДА. Медведев). 

13. «Известных всему миру успехов наша космонавтика не 
смогла бы достичь без того высокого уровня образования 
и технического развития, который был у страны в совет
ское время» (Н.И. Рыжков). 

14. «Развал Советского Союза был величайшей геополити
ческой катастрофой X X века, в первую очередь из-за раз
рушения существовавшей системы биполярного мира» 
(А.Г. Лукашенко). 

15. «Беловежские соглашения не распускали СССР, а лишь 
констатировали его фактический к тому моменту распад» 
(Б.Н. Ельцин). 

2012 Г. СМОЛЕНСК 

1. «Смоленск и смоляне в начале X V I I века принесли себя 
в жертву во имя спасения России. Такую же миссию Смо
ленск выполнял ещё дважды — во время Отечественной 
войны 1812 года и в годы Великой Отечественной войны» 
(В. Кононов). 
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2. «Политические успехи народов, вошедших в состав Древ
нерусского государства.. . стали возможны только при из
вестных условиях внутреннего их развития. Было бы 
наивным думать, что объединение восточного славянства 
и неславянских народов под властью Киева есть результат 
какого-либо внешнего вмешательства» {Б. Д. Греков). 

3. «Влияние татар не было здесь [в Северо-Восточной Руси] 
главным и решительным. Татары остались жить вдалеке, 
заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь 
во внутренние отношения, оставляя всё как было.. . Исто
рик не имеет права с половины X I I I века прерывать есте
ственную нить событий» (СМ. Соловьёв). 

4. «Московское государство родилось на поле Куликовом, 
а не в скопидомских сундуках Ивана Калиты» (В.О. Клю
чевский). 

5. «В Смуту общество , предоставленное самому себе, по
неволе приучалось действовать самостоятельно и созна
тельно, и в нём начала зарождаться мысль , что оно , это 
общество , народ, не политическая случайность, как при
выкли чувствовать себя московские люди, не пришель
цы, не временные обыватели в чьём-то государстве, но что 
такая политическая случайность есть скорее династия» 
(В.О. Ключевский). 

6. «В X V I I веке вопрос о новых началах культурной жизни 
стал резко выраженным вопросом. Царь Алексей — отча
сти и царь Фёдор — вполне являлись уже представителя
ми нового направления» (С.Ф. Платонов). 

7. «За всю кампанию в России Наполеон по большому счё
ту ни разу не был разбит силой оружия . Но поверженная 
в невиданной духовной брани, его армия потерпела со
крушительное поражение — уничтожилась в себе самой» 
(А.В. Гулин). 

8. «События 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади 
были результатом исключительного стечения обстоя
тельств. Случайность и закономерность так тесно перепле
лись в них, что разделить их практически невозможно» 
(СВ. Мироненко). 

9. «Во время турецкой войны 1 8 7 7 - 7 8 гг. как войска, так 
и многие из наших военачальников показали замечатель-
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ную доблесть... Тем не менее всё-таки война эта не была ни 
по своему ходу, ни по результатам такой, как этого ожида
ли» (СЮ. Витте). 

10. «Придя к власти, Столыпин обещал подавить революцион
ное движение и умиротворить страну. В этом отношении, 
как и в аграрном вопросе, он продемонстрировал сильный 
характер, но вместе с тем недостаточную политическую 
прозорливость» (А.Ф. Керенский). 

11 . «Сейчас революционного движения в России нет, един
ственным революционным деятелем в настоящий момент 
является само правительство. И успех его революционной 
пропаганды грандиозен...» (Кадет Н.В. Некрасов, январь 
1 9 1 7 г.). 

12. «Союз Советских Социалистических Республик проде
монстрировал способность наций к совместному истори
ческому государственному творчеству. Образование СССР 
способствовало укреплению коммунистического режима, 
усилению его военной м о щ и » («Образование СССР. Исто
рия и значение»). 

13. «Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим 
поражением в её истории, для России — её величайшей 
победой. Под Полтавой Россия добилась права называться 
великой европейской державой, Сталинград явился нача
лом её превращения в одну из двух величайших мировых 
держав» (Ханс Дерр, немецкий военачальник). 

14. «Не подлежит сомнению, что одна из важнейших при
чин, в силу которых Н.С. Х р у щ ё в пошёл на X X съезде на 
разоблачение сталинских преступлений, — кризисное 
состояние советской экономики и социальной сферы на 
рубеже 50-х годов, тупиковость сталинской социально-
экономической политики» (ВА. Шестаков). 

2013 Г. БЕЛГОРОД 

1. «Общий интерес, создавший великое княжество Киевское , 
охрана границ и внешней торговли, направлял и его даль
нейшее развитие, руководил как внутренней, так и внеш
ней деятельностью первых киевских князей» (В.О. Клю
чевский). 
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2. «Княжение Ярослава может назваться продолжением Вла
димирова как по отношениям киевского князя к подчи
нённым землям, так и по содействию к расширению в Руси 
новых начал жизни , внесённых христианством» . (Н.И. Ко
стомаров). 

3. «Ненавистное иго остановила культурное развитие Руси 
более чем на два века, что и послужило причиной отста
вания России по сравнению с европейскими странами» 
(А.Н. Кирпичников). 

4. «Соединившись с Россией в рамках единого Российского 
государства, Украина была спасена от порабощения шля
хетской Польшей и поглощения султанской Турцией» 
(«Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией»). 

5. «При трёх первых государях новой династии в течение 
X V I I века обозначались явно новые потребности государ
ства и признаны были те же средства для их удовлетворе
ния, которые были употреблены в X V I I I веке, в так назы
ваемую эпоху преобразования» (СМ. Соловев). 

6. «Напрасно считают Павла I каким-то случайным эпизодом 
нашей истории, печальным капризом недоброжелатель
ной к нам судьбы, не имеющим внутренней связи с пред
шествующим временем и ничего не давшим дальнейшему» 
(В.О. Ключевский). 

7. «Российский император, твёрдо решивший воевать до по
бедного конца, в данном случае действительно исходил из 
национальных (и, следовательно, геополитических) ин
тересов своего государства» (НА. Могилевский о решении 
Александра I осуществить заграничные походы). 

8. «Если бы сторонний наблюдатель, который имел слу
чай ознакомиться с русским государственным порядком 
и с русской общественной жизнью в конце царствования 
Екатерины, потом воротился бы в Р о с с и ю в конце цар
ствования Александра (Первого) и внимательно вглядел
ся бы в ру с с кую жизнь , он не заметил бы, что была эпоха 
правительственных и социальных преобразований; он не 
заметил бы царствования Александра» (В.О. Ключевский). 

9. «Крестьянская реформа 1861 г. не решила земельного во
проса, «гордиев узел» , который не разрубили даже две 
буржуазно-демократические революции» (Л.Р. Захарова). 
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10. «Вошедший на престол Александр III вынужден был кор
ректировать политический курс . Его политику недобро
желатели и ниспровергатели позднее назвали «эпохой 
контрреформ» . Но подобное политизированное опреде
ление в действительности не раскрывало существо и на
правление деятельности власти в 8 0 - 9 0 - е годы X I X века» 
(А.Н. Боханов). 

1 1 . «Царский манифест 17 октября 1905 года при сло
ж и в ш е м с я к тому времени соотношении общественно-
политических сил в стране был пределом уступок 
самодержавной власти российскому обществу» (СВ. Тю-
тюкин). 

12. «Прохоровское поле по праву стало Третьим ратным полем 
России наряду с Куликовым и Бородинским» (Н.И. Рыж
ков). 

13 . « К у р с к а я битва , в к о т о р о й были у н и ч т о ж е н ы немец
кие бронетанковые дивизии , ознаменовала коренной 
поворот в войне . Н е м е ц к и м войскам больше не удалось 
овладеть стратегической инициативой до конца в о й н ы » 
(Н. Верт). 

14. «Вступление Советского Союза в войну в гораздо большей 
степени повлияло на решение японского руководства о ка
питуляции, чем атомная бомбардировка. Оно свело на нет 
надежды Японии на выход из войны при посредничестве 
СССР» (историк Цуеси Хасегава). 

15. «18 лет правления Брежнева были для громадного боль
шинства народа самым благоприятным временем во всём 
многострадальном X X в. Ни войн, ни революций, ни го
лода, ни потрясений. Ж и з н ь медленно, с перебоями, но 
улучшалась. Не правда ли, Брежнева можно назвать пра
вителем «золотого века»? » (СН. Семанов). 

2014 Г. СМОЛЕНСК 

1. «Говорить о прочной государственной организации в эту 
эпоху ( I X - X вв.) ещё трудно. Нет даже государственной 
территории в полном смысле слова. Покорённые племена 
отпадают при первой же возможности, и их приходится 
покорять сызнова» (СВ. Бахрушин). 
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2. «Соблюдение Русской земли от беды на востоке , знамени
тые подвиги за веру и землю на западе доставили Алексан
дру славную память на Руси , сделали его самым видным 
историческим лицом в нашей древней истории от Монома
ха до Донского» (СМ. Соловьёв). 

3. «Сергий не был исключительно церковным деятелем. Его го
ризонт не ограничивался чертой монастырских стен. В наи
более драматические моменты истории Северо-Восточной 
Руси он помогал князьям услышать друг друга, убеждал их 
прекратить кровопролитные усобицы» (Н.С. Борисов о Сер
гии Радонежском). 

4. «Триумфальная победа над Тверью означала конец за
тяжной борьбы со старинным соперником Москвы в деле 
объединения русских земель. С ликвидацией самостоя
тельности Тверского Великого княжества Московское пре
вращалось в общерусское» (АА. Зимин). 

5. «Роль « б и р о н о в щ и н ы » , на наш взгляд, состояла не в пре
словутом «засилье иноземцев» , а в том, что правление 
А н н ы «закрыло» возможность наметившейся было эволю
ции петровской системы и тем самым окончательно пере
вело практику политической борьбы в русло переворота» 
(И.В. Курукин). 

6. «Если бы в конце царствования Екатерины встал из гро
ба московский дипломат X V I или X V I I веков, то он бы по
чувствовал себя вполне удовлетворённым, так как увидел 
бы решёнными удовлетворительно все вопросы внешней 
политики, которые так волновали его современников» 
(С.Ф. Платонов). 

7. «Превращение (в первой четверти X I X века) общественно
го движения в революционное было вызвано самим прави
тельством (АА. Корнилов). 

8. «Пытаясь во всём подражать Петру, он смотрел на госу
дарство как на инструмент, который способен изменять 
мир. Однако в отличие от своего великого предка Николай 
на самом деле вовсе не стремился к изменению о к р у ж а ю 
щего мира. Ему было достаточно того , что бюрократиче
ский аппарат позволяет регулировать и держать под кон
тролем жизнь общества» (СВ. Мироненко). 
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9. «В истории человечества редко встречаются столь величе
ственные картины коренного, но мирного преобразования 
государства.. . чем та, которую явила из себя эпоха «вели
ких реформ» царствования Александра II (И.В. Давыдов). 

10. «Первая мировая война была коалиционной войной. Успех 
её ведения зависел от согласованных действий союзников . 
Однако выработать единую общесоюзническую стратегию 
не удалось» (ИМ. Ростунов). 

11 . «В Смоленском сражении немецкий план «молниеносной 
войны» дал первую серьёзную трещину. Ясно обнаружи
лись просчёты гитлеровских стратегов в оценке мощи Со
ветского государства и его Вооружённых сил. Осуществить 
немедленное наступление на Москву немецкая армия уже 
не могла» («История Великой Отечественной войны Со
ветского Союза»). 

12. «По окончании Второй мировой войны и С Ш А , и СССР за
ботились в первую очередь о собственной безопасности.. . 
При рассмотрении такого сложного вопроса, как истоки 
«холодной в о й н ы » , нелогично и неразумно пытаться пол
ностью обелить одну сторону и возложить вину на другую» 
(Дж. Л. Геддис). 

13. «В успех реформы Косыгина Брежнев не верил с самого 
начала. Брежнев понимал, что экономика — лишь одна 
из сфер жизни народа, причём далеко не всегда главная. 
Значит, реформировать нужно было не экономику СССР, 
а весь образ жизни страны, самые основы общественного 
строя» (М.Антонов). 

2015 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

1. «Древние культы восточных славян не соответствовали 
идее единства страны. Для укрепления Киевского государ
ства нужна была единая религия, которая обожествляла 
бы... новый общественный строй» (А.М. Сахаров). 

2. «В условиях средневековой нестабильности Мономах до
стиг максимум возможного . Ему удалось значительно 
стабилизировать внутреннее положение Руси , восстано
вить авторитет великокняжеской власти, поставить стра
ну в ряд наиболее могущественных государств Европы» 
(П.П. Толочко). 
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3. «Своим знаменитым походом навстречу Мамаю Дмитрий 
(Донской) перешёл от оборонительной к наступательной 
стратегии борьбы с Ордой. Можно спорить о том, была ли 
это новая стратегия его собственной инициативой — или 
он был принуждён к этому сложившимися обстоятельства
ми. Но , как говорится, «факт остаётся ф а к т о м » . Это был 
возврат к великому прошлому» (Н.С. Борисов). 

4. «Царь Иван всю жизнь воевал со своей знатью. Он пролил 
потоки крови, чтобы подорвать её влияние. Эта цель ста
ла едва ли не главной целью его жизни. Грозный расколол 
дворянское сословие, чтобы добиться неограниченной вла
сти. Но воздвигнутое им здание оказалось непрочным» 
(Р.Г. Скрынников). 

5. «Пётр добился блестящих внешнеполитических успехов . 
После того как русский народ разгромил шведскую ар
м и ю , Россия небывало и надолго укрепила своё междуна
родное положение. Ни до , ни после Петра за всю историю 
России не было такого продолжительного времени прочно 
ограждённой внешней безопасности Русского государства» 
(Н.Н. Молчанов). 

6. «Под её (Елизаветы) скипетром выросло поколение новых 
людей, уже не битых петровской дубиною.. . Идеи Просве
щения, не ограниченные никакими препятствиями, стали 
быстро проникать в Россию. Это сказывалось на сознании 
дворянства, на общем распространении начал гуманизма 
и терпимости. Елизаветинское царствование подготовило 
новую, екатерининскую эпоху» (Е.В. Анисимов). 

7. «Александр I... хотя и любил поговорить о необходимо
сти законности, свобод, даже представительного прав
ления, на практике проводил ту же линию укрепления 
феодально-абсолютистских порядков , что и его предше
ственники» (ВА. Фёдоров). 

8. «По своей социально-экономической сущности рефор
ма 1861 г. представляла собой промежуточный вариант 
аграрных преобразований, поскольку предполагала раз
витие и помещичьего , и крестьянского землевладения. Ко
роче говоря, реформа 1861 г. в целом была историческим 
компромиссом , отразившим собой особенности деревни 
предреформенной эпохи» (И.Д. Ковалъченко). 
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9. «Поражение консерваторов объяснялось слабостью их тео
ретических и программных установок. ...В царствование 
Александра III власть и общество в России разошлись и, 
как показала история, навсегда» (В.Л. Степанов). 

10. «Первые сражения Великой Отечественной войны пока
зали, что страна и её Вооружённые силы, начиная от Вер
ховного Главнокомандующего и кончая рядовыми бойца
ми , оказались не готовы к ведению современной войны» 
(В.М. Давид). 

11 . «Потсдамская конференция... подвела итоги советско-
англо-американскому сотрудничеству за весь период вой
ны. Правящие круги Лондона и Вашингтона, хотя и избра
ли «жёсткий курс» в отношении СССР, вынуждены были 
принять на конференции совместно с Советским Союзом 
многие демократические решения, так как эти решения 
отражали антифашистский характер войны» (В.Л. Исраэ-
лян). 

12. « Х р у щ ё в , как и Сталин, был убеждён, что именно госу
дарство, централизм, спущенный сверху план, приказ, 
указание — это и есть... главный стимул развития страны. 
И хотя формально решения принимались коллегиально, 
фактически важнейшие решения принимались им едино
лично» (Ф.М. Бурлацкий). 

13. «Начавшаяся в апреле 1985 г. перестройка в СССР была об
условлена объективным ходом социально-экономического 
и политического развития страны... Апогей социально-
экономического и политического кризиса и смена руковод
ства КПСС совпали по времени, что и делало возможным 
переход к политике реформ» (М.Ф. Полынов). 

14. «Отвергать историческую важность Петербурга — не зна
чит ли не уметь ценить Петра для русской истории? Что-
нибудь одно: или реформа Петра Великого была только 
великою историческою о ш и б к о ю , или Петербург имеет не
объятно великое значение для России» (В.Г. Белинский). 

15. « Ч т о касается героической эпопеи обороны Ленинграда 
в целом — она стала единственным в своём роде феноме
нальным фактом не только в истории Второй мировой 
и Великой Отечественной войны. Ничего даже прибли
жённо подобного неприступной трёхлетней обороне 
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огромного осаждённого города, к тому же сумевшего раз
громить осаждавшие его войска наступлением изнутри 
блокадного кольца, не знает вся мировая история войн» 
(Д.Н.Аль). 

16. «Эрмитаж сегодня — это результат 250-летней жизни. Не
кие такие вехи развития, действительно, у Эрмитажа есть. 
И все эти вехи тесно связаны с вехами развития России» 
(М.Б. Пиотровский). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБРАЗЦЫ РАБОТ 

В этом Приложении вашему вниманию предлагаются не
сколько отсканированных работ участников Заключительно
го этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 
2014 г. На основании этих работ можно составить представ
ление о том, как реально выглядит эссе, каковы достоинства 
и недостатки в оформлении и как они могут повлиять на ито
говую оценку работы в целом. 

Скан № 1. Перед нами почти безукоризненная с точки зре
ния оформления работа. К её основным достоинствам следует 
отнести: 

1. В начале работы выписана тема. Это необходимо делать1 . 
2. Чёткое выделение отдельных частей работы по абзацам. 
3. Нумерация задач во введении и выводов в заключении. 
4. Разборчивый почерк и аккуратность (в работе минимум 

исправлений, зачёркиваний и пр. ) . 
5. Автор , за редким исключением, не заходит на поля, тем 

самым оставляя место для комментариев проверяющих. 
Скан № 2. Даже фрагментарное знакомство 2 с этой работой 

позволяет выявить существенные недостатки оформления: 
1. Крайне неразборчивый почерк. 
2. Текст «слепой» : его прочтение затрудняется ввиду отсут

ствия деления на абзацы, сокращений слов, исправлений. 
Скан № 3. Перед нами, несомненно, неудачный пример. 

Главная проблема автора эссе — нерациональный подход ко 
времени, отведённому для выполнения заданий 2 тура. Напом
ним ещё раз — прежде чем приступать к написанию чистови
ка работы, следует чётко определиться с выбором темы! Автор 
предлагаемой работы «потерял» значительную часть времени, 
изменив тему после написания примерно 1/3 эссе. 

1 Формально требование переписать тему в чистовик, прежде чем при
ступить к самой работе, обусловлено стремлением избежать возможных 
недоразумений. Были случаи, когда при наличии двух близких по пробле
матике тем и очень общего текста эссе проверяющие затруднялись опреде
лить, на какую именно тему написана работа. 

2 Мы решили не испытывать терпение читателя приведением 18 стра
ниц подобного текста (такова работа целиком). Искренне надеемся, что 
данный пример побудит школьников задуматься над тем, что текст должен 
быть не только написан, но и прочитан! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ МЫСЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ 

Казалось бы, цель написания этой книги вполне конкрет
на — помочь школьникам и учителям успешней преодолеть 
трудности, возникающие при «восхождении на Олимп» . Одна
ко победа в олимпиаде 1 , по моему глубокому убеждению, да
леко не самое главное в жизни школьника. Старшеклассник 
стоит на пороге так называемой «взрослой» жизни , возмож
ность состояться в которой в значительной степени зависит от 
профессионального выбора. И здесь мы подходим к гораздо бо
лее важному, нежели победа в олимпиаде, значению истори
ческого эссе. Умения и навыки, сформированные при подго
товке к написанию эссе , могут , на наш взгляд, быть очень по
лезны в дальнейшей жизни сегодняшних школьников . Не се
крет, что выпускники средней школы в подавляющем боль
шинстве сталкиваются с серьёзными трудностями, когда воз
никает необходимость самостоятельно написать связный 
текст практически любого содержания (даже автобиографию), 
подготовить аргументированное выступление на заданную те
му, провести анализ некой совокупности фактов и сделать вы
воды. По сути дела, все эти важнейшие навыки, без которых 
невозможно ни дальнейшее успешное обучение в высшей ш к о 
ле, ни (в большинстве случаев) профессиональная самореали
зация, не могут быть сформированы в рамках существующей 
«школьной парадигмы». Не случайно студенты, в недавнем 
прошлом прошедшие через горнило олимпиад, как правило, 
успешней своих однокурсников адаптируются к требованиям 
высшей школы. 

Итак, мы желаем всем читателям успехов на нелёгком пути 
восхождения к Олимпу и верим, что независимо от формаль
ного результата, вы, знакомясь с этой книгой, не зря потрати
ли время, силы и средства. Ведь жизнь намного длиннее «пути 
к Олимпу» ! 

1 Хотя, что скрывать, дальнейшую жизнь эта победа способна суще
ственно облегчить. 
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