
Гражданские воины в России ХVII–ХVIII вв. (Народные 
движения под руководством С.Разина, К.Булавина, Е.Пугачева): 

Общее и особенное.

Характерной чертой истории России ХVII–ХVIII вв. являются мощные народные движения. 
Наиболее крупные происходили под руководством Болотникова, Разина, Булавина и 
Пугачева.

Дискуссионные проблемы

В XIX в. С.Соловьев, "государственная школа" считал, что крестьянские восстания – 
выражение антигосударственного, анархического начала, их победа означала бы гибель 
страны, Разин и Пугачев – прежде всего разбойники. Очень высоко оценивала крестьянское 
движение марксистская, советская историческая наука. В соответствии с положением 
К.Маркса, классовая борьба является главной движущей силой истории. Понятие 
"крестьянская война", как высшая форма антифеодальной борьбы крестьянства, ввел 
Ф.Энгельс (статья "Крестьянская война в Германии").

В отношении крестьянского движения в России это понятие утвердилось с 30-х гг. 
Считалось, что крестьянская война отличается от обычных крестьянских восстаний особым 
размахом, продолжительностью, охватом значительной части страны, более высоким 
уровнем организации и идеологии.

В последнее время происходят значительные перемены в подходе. Во-первых, склоняются, 
что не четыре, а три крестьянских войны: движение К.Булавина не "дотягивает" до такого 
уровня (скорее было казацким восстанием). Во-вторых, сложность в оценке характера и 
значения этих движений, – возрождаются подходы "государственной школы", "Вех", часто 
вспоминают выражение А.Пушкина о "русском бунте бессмысленном и беспощадном". 
Поэтому сейчас иногда вместо понятия "крестьянская война" применяют понятие 
"гражданская война".

Событийная канва

Первая "крестьянская война" произошла в ходе "смутного времени" (движение Болотникова).

В 1667–1671 гг. или 1670–1671 гг. движение С.Разина. Спорная датировка начала: в 
школьном учебнике под редакцией академика Б.Рыбакова – с 1667 (с "похода за зипунами"). 
В брошюре "Основные события из отечественной истории", изданной в МГУ: 1667–1669 гг. – 
поход С.Разина в Иран; 1670–1771–"народное движение под руководством С.Разина". В 
"Хронике истории России" проф. М.Зуева: апрель 1670 г. – начало крест, войны (поход войска 
Разина на Волгу).

В 1707–1708 гг. произошло движение К.Булавина.
В 1773–1775 гг. – движение Е.Пугачева.

Выделяют три его этапа:

сентябрь 1773 г. – март 1774 г.: осада Оренбурга,
апрель–июль 1774 г.: на Урале,
июль–сентябрь 1774/1775 г.: арест Пугачева на Волге (датировка 1775 г., видимо, связана с 
тем, что хотя Пугачев был схвачен в сентябре 1774 г., но и после этого шла борьба, а казнен 



он был в январе 1775 г.).
Общее во всех этих движениях

Движение приобрело широкий размах, охват значительной части территории страны, 
длительность (несколько лет), упорство и взаимное ожесточение в борьбе.

Во всех движениях было сходство в движущих силах: во всех трех инициатором являлось 
казачество, основной силой было крепостное крестьянство, определенная роль угнетенных 
народов. Во всех трех движениях, в отличие от движения Болотникова, не было 
значительного участия представителей господствующих классов – лишь у Пугачева 
отдельные дворяне (вспомним "Капитанскую дочку").

Более-менее четкая социальная направленность: против помещиков и богачей

Особенности отдельных движений

По движущим силам движение Булавина наиболее "казачье", так как протекало в основном 
на Дону. Участие нерусских народов уже у Разина, но особенно широко – у Пугачева. У него 
и новая группа: горнозаводские рабочие Урала.

Идеология движений. С одной стороны, в движении Пугачева более высокий уровень: в его 
указах прямые требования об уничтожении крепостного права и всех помещиков, о переходе 
к "казачьему строю". С другой стороны, в этом движении – максимальное проявление 
"наивного монархизма", надежд на "доброго царя", "самозванчества". Все эти моменты четко 
проявились в движении Болотникова, у Разина более сдержанно (в его "прелестных письмах" 
в общих чертах говорилось, что борются "за великого государя") и не отразилось у Булавина.

Организация. Наивысший уровень организованности был достигнут у Пугачева, 
предпринимались попытки преодоления характерной для крестьянских движений 
стихийности: существовала штаб и Военная коллегия, сподвижники Пугачева именовались 
соответствующими воинскими званиями и титулами ("генералы", "графы" и т.п.), войско 
делилось на полки, посылались приказы и рапорты.

По размаху и мощи также наибольших размеров добилось движение Пугачева: более года 
противостояли военно-полицейским силам Российской империи, которые были гораздо 
мощнее, чем в XVII в. Территориальный охват: Оренбуржье, Урал, Поволжье; 
разведывательные отряды – относительно недалеко от Москвы.
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