Введение
История как наука
История как наука о прошлом человеческого общества изучает исторические события (факты) и процессы (тенденции), причем процессы более длительны и состоят из событий. При изучении каждого из них следует выделять три части.
1.	 Причины (или предпосылки) и повод (или предлог) — вся совокупность факторов, которая привела к интересующему нас факту
(отвечают на вопрос «почему?»). Если причины и предпосылки —
это глубокие противоречия или факторы, вызывающие какое-либо
событие, делающие его возможным, то повод — это мелкий, ино
гда случайный факт, который становится непосредственным началом какого-либо события или процесса, то есть делает их неизбежными.
2.	 Ход события или процесса — все, что случилось (отвечает на во
просы «что?», «где?» и «когда?»). Ход принято делить на стадии
(крупные называются периодами, мелкие — этапами).
3.	 Последствия (отвечают на вопросы: «К чему рассматриваемое событие привело?», «Как рассматриваемое событие повлияло на другие события и процессы?»). Последствия обычно делят на позитивные и негативные либо по сферам жизни общества (экономические,
политические, социальные, культурные).
Исторические события или процессы историки выделяют на основе изучения исторических источников, которыми считаются любые объекты,
имеющие на себе следы человеческой деятельности. По носителю информации источники бывают вещественные, письменные, изобразительные, звуковые и электронные. Отсюда в исторической науке очень
велика роль субъективного фактора: каждый источник или факт можно
трактовать по-разному, поэтому почти на каждое событие в среде историков возникает несколько точек зрения.
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Особенности российской истории
Отечественные историки и мыслители издавна спорят о том, един ли
исторический путь России и других стран (обычно примером для сравнения служит Западная Европа) или различен. Большинство историков
согласны с точкой зрения, что историческое развитие России имеет ряд
существенных отличий от истории других государств.

Основные факторы российской истории
Обычно выделяется два ведущих фактора, определивших особенности
исторического пути России.
1.	 Природно-климатический фактор. Российское государство возникло
и развивалось на Восточно-Европейской (Русской) равнине, природные условия которой весьма неблагоприятны для ведения хозяйства
(в первую очередь земледелия). Преобладание неплодородных почв,
крайне узкие сроки сельскохозяйственных работ (с начала мая до начала октября), значительная роль чрезвычайных факторов (нестабильность климата, засухи, заморозки, пожары и пр.). Все эти особенности привели к ряду важных последствий, таких как преобладание
экстенсивного пути развития сельского хозяйства и всей экономики,
устойчивость крестьянской общины (обеспечивавшей взаимопомощь
крестьян, но тормозившей развитие капиталистических отношений),
особый менталитет крестьян (коллективизм, покорность, небрежность
в работе и пр.), низкая урожайность на протяжении многих столетий,
что заставляло государство самыми жесткими методами изымать
у крестьян «прибавочный продукт» на содержание знати и государ
ственного аппарата (возникает самодержавие и крепостное право).
2.	 Геополитический фактор. Крайне низкая плотность населения и наличие огромных пустующих пространств, отсутствие выхода к морям и в результате слабое развитие морской торговли, постоянное
расширение территорий и их хозяйственное освоение (колонизация), промежуточное положение между Европой и Азией.
Из первостепенных факторов вытекают дополнительные: мировоззренческий (особый русский менталитет, особый тип православного христианства и пр.), социально-политический (преобладание государства
во всех сферах жизни общества) и др.
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Некоторые отличия российской истории от европейской
Обозначенные выше особые факторы, влиявшие на развитие россий
ского государства и общества, привели к возникновению нескольких
важных отличий российского исторического пути от путей стран Западной Европы. Наиболее существенные из этих отличий сводятся к следующему:
 отставание от ритмов европейской истории1;
 длительное существование самодержавия и крепостничества, главен
ствующая роль государства в истории страны (начиная с XV–XVII вв.):
государство в лице монарха было верховным собственником земли,
главным эксплуататором всех категорий населения, оно определяло
направления развития страны;
 отсутствие традиций гражданского общества (они существовали
в период Древней Руси, но были уничтожены в результате монгольского нашествия и формирования централизованного государства): в Европе были традиционно сильны сословия (в первую
очередь городское и дворянское), поэтому они ограничивали стремление монарха усилить свою власть, в России же сословия были
слабы (городского, то есть «третьего сословия», в России не было
вообще) и оказались подчинены государству, поставлены ему на
службу в разных формах;
 особый характер средневековых городов, в чем можно выделить
два основных отличия. Во-первых, в Европе города по большей
части возникали самостоятельно, а в России — создавались государством. Во-вторых, в Европе города были экономическими центрами (центрами ремесла и торговли), в которых зарождались новые капиталистические отношения, в России, как правило, города
выполняли функции военно-административных центров (крепости
с гарнизонами), из-за чего и не возникло городское сословие;
1

Причинами этого отставания обычно называются неблагоприятные природные условия (сельскохозяйственный труд требовал много усилий, приносил
мало дохода, поэтому государству приходилось силой этот доход отбирать,
но его все равно не хватало для решения государственных задач), политические факторы (монгольское нашествие и иго, борьба с другими захватчиками), длительная изоляция России из-за отсутствия выхода к морям и др.
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 специфика преодоления феодальной раздробленности: в Европе
объединение государств происходило при решающем воздействии
внутреннего, то есть социально-экономического фактора (рост городов и городского сословия, развитие торговли и капиталистиче
ских отношений), а в России — под воздействием внешнего фактора — необходимости борьбы против внешних захватчиков (Орда,
Литва);
 специфика исторического пути России в XX в., связанная с попыткой строительства большевиками социалистического общества.

Периодизации отечественной истории
Лучшему пониманию всего сложного, многообразного и длительного хода российской истории помогает метод периодизации, который
предполагает разделение беспрерывной истории на отдельные сменяющие друг друга части (эпохи, периоды, этапы), принципиально
отличающиеся друг от друга. Существует несколько исторических
периодизаций, основанных на разных критериях. Еще гуманисты
эпохи Возрождения предложили классическую периодизацию истории Европы, разделив ее на древность, Средневековье и Новое время. 
Самыми распространенными и важными (основанными на наиболее
существенных критериях) являются три следующие периодизации
истории России.

Формационная (марксистская) периодизация
Согласно марксизму, история — это смена нескольких крупных периодов
(общественно-экономических формаций), каждый из которых представляет собой тип общественно-экономических отношений между людьми. 
Каждая формация состоит из двух частей: основой, ядром, «базисом»
является экономика (две части: производительные силы, то есть технологии, и производственные отношения — отношения людей в экономической сфере), которая определяет надстройку (государство и право как
механизмы угнетения эксплуатируемых классов господствующими, а также этику, идеологию, культуру, искусство). Для каждой формации характерна своя социальная структура, состоящая из двух основных классов:
эксплуатируемых (не владеют средствами производства, трудятся, стре10
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мятся к борьбе за улучшение своего положения) и эксплуататоров (владеют средствами производства, но не являются непосредственными производителями, угнетают эксплуатируемых, присваивая результаты их
труда). Формации сменяются в ходе социальных революций (сначала
изменяется производство, возникают новые классы, а затем в результате
политической революции изменяются общественные отношения, власть
переходит к новому классу).
Сам К. Маркс выделял три формации и пять способов производства:
первичной (первобытной) формации соответствует первобытнообщинный способ производства, вторичной формации — сразу четыре способа производства (азиатский, античный, феодальный и капиталистиче
ский), а третичной («новой») формации — коммунистический способ
производства. В 1930-е гг. возник «советский марксизм» (важнейшие
изменения в классический марксизм внесены академиком В. В. Струве
и утверждены И. В. Сталиным), основанный на так называемой «пятичленке», по которой выделялось пять формаций: первобытная, рабо
владельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая
(табл. 0.1).
Таблица 0.1. Общественно-экономические формации (по «советскому марксизму»)
Формация

Основные
классы

Первобытная

Нет частной собственности, классов и эксплуатации, низкий уровень развития общества
Рабы и рабо
Господство товарно-денежного хозяй
владельцы
ства, рабы находятся в полной собственности рабовладельцев и не имеют своей
собственности
Крестьяне
Господство натурального хозяйства,
и феодалы
главное средство производства — земля,
она принадлежит феодалам, а обрабатывается крестьянами за ренту в пользу фео
дала (барщина и оброк), крестьянин находится и в экономической, и в личной
зависимости от феодала (крепостное право), но имеет собственность (орудия труда, скот, дом)

Рабовладельче
ская

Феодальная

Особенности формации
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Таблица 0.1 (продолжение)
Формация

Основные
классы

Особенности формации

Капиталистиче Рабочие (проская
летариат)  .
и капиталисты
(буржуазия)

Коммунистиче
ская

Господство товарно-денежного хозяй
ства, основные средства производства —
заводы и фабрики, они принадлежат капиталистам, на них трудятся рабочие, которые лично свободны, но экономически
зависят от капиталистов и эксплуатируются ими
Нет частной собственности, классов и эксплуатации, выс
ший уровень развития общества

На основе этой схемы советские и некоторые постсоветские историки1
выработали формационную периодизацию российской истории.
1.	 Первый период: до VI в. н. э. Первобытный строй у восточных
славян.
2.	 Второй период: VI — начало XII в. Эпоха феодальной социальной
революции (то есть переходный период между первобытнообщинной
и феодальной формациями). Этот период состоит из двух этапов:


VI — конец IX в. — разложение первобытных отношений;



конец IX — начало XII в. — раннефеодальное государство Киевская Русь.

3.	 Третий период: начало XII — середина XVIII в. Эпоха развитого
феодального общества в России.
4.	 Четвертый период: середина XVIII в. — октябрь 1917 г. Эпоха
буржуазной социальной революции (переход от феодализма к капитализму). Первые важные черты капитализма начали появляться еще в XVII в. (начало складывания единого рынка), но двумя
главными вехами в переходе к капитализму стали:
1
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См., например, книги: Астахов М. В. Основные события по истории России
1917–1939 гг. — Самара, 2012; Астахов М. В., Тихонов В. И., Филимонова Е. Н. Хронология российской истории с древнейших времен до середины XVIII в. — Самара, 2000; Об итогах дискуссии о периодизации истории СССР // Вопросы истории, 1951. — № 3.

Периодизации отечественной истории



1750–1770-е гг. — появление нескольких ростков капиталистического общества в правление Елизаветы Петровны, Петра III
и Екатерины II, а именно: возникновение капиталистических
(основанных не на крепостном, а на вольнонаемной труде) мануфактур1, постепенное расширение рынка вольнонаемной рабочей силы (Екатерина II поощряла мелкие крестьянские промыслы и отходничество), провозглашение свободы предпринимательства, отмена государственных монополий в экономике,
появление первых общественных организаций (Вольное экономическое общество, основанное в 1764 г.);



1860–1870–е гг. — буржуазные реформы Александра II в России. 
Большинство советских историков утверждали, что именно с эпохи Великих реформ началось становление капиталистического
общества, завершившееся к началу XX в.

5.	 Пятый период: октябрь 1917 — середина 1980–х гг. Попытка строительства социалистического общества, перехода от капиталистической формации к коммунистической, утверждение господства
партийной бюрократии.
6.	 Шестой период: середина 1980-х — настоящее время. Возвращение от социалистического общества к капиталистическому,
которое проходило в два этапа: сначала в рамках социалистиче
ской системы (перестройка М. С. Горбачева), затем открытый переход к рыночной экономике (с начала 1990-х гг.). Однако по
поводу характера современного общества ученые ведут активные
споры.
Следует учитывать спорность применимости теории формаций к российской истории, поскольку формации были выделены на основе западноевропейской истории. Поэтому даже если эти формации в России
и были, то они отличались от европейских образцов.
1

Указы 1752–1753 гг. ограничивали использование крепостного труда на
мануфактурах, а 29 марта 1762 г. при Петре III был принят указ, полностью запрещавший людям из недворянских сословий приписывать крестьян к заводам, после которого все недворяне-мануфактуристы (это были
в первую очередь купцы) не могли использовать на своих предприятиях
труд крепостных, а значит, были вынуждены привлекать наемную рабочую силу.
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