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В эпоху раннего Нового времени Московское 
государство включилось не только в европейскую 
политику, но и в круг европейских проблем. Отве-
чая на вызовы эпохи, перед лицом могуществен-
ных соседей она должна была стать современным 
государством, способным на внутреннюю консо-
лидацию и удержание рубежей. В период военной 
нестабильности во всей Евразии важным условием 
выживания была способность воспринимать и ге-
нерировать актуальные инновации. Источники 
внешних влияний были не только на Западе, но и 
на Востоке. Б. Ф. Поршнев отмечал: «Само отно-
сительное культурное разобщение между Западной 
и Восточной Европой, связанное, между прочим, и 
с религиозным расколом, являлось не вакуумом, но 
взаимным отношением» [1, с. 406]. Современный 
подход к модернизации подразумевает концентра-
цию внимания на сравнительно-исторических мо-
делях и факторном анализе [2]. Для объяснения 
широкого ряда экзогенных факторов исторической 
трансформации постсредневековых обществ ис-
следователи модернизации привлекают теорию во-
енной революции.

В условиях длительной внешнеполитической 
напряженности, характерной для всех районов Ев-
разии между 1500 и 1650 гг. на первом месте стоя-
ла задача обеспечения военной безопасности как 
необходимого условия существования и развития. 
Комплекс военных мероприятий, как правило, сто-
ил много дороже, чем могла себе позволить тради-
ционно ориентированная экономика. Всевозраста-
ющая потребность государства в деньгах стимули-
ровала этатистскую налоговую реформу, направ-
ленную на преодоление экономической дефраг-

ментации средневековья. Эти усилия требовали 
серьезных мер, направленных на централизацию, 
бюрократизацию и новый диалог с копроративны-
ми элитами – всего того, что П. Шоню называл 
«регулярным нововременным государством», а 
Б. Даунинг – «военно-бюрократическим абсолю-
тизмом» [3].

Распространение представлений о нелинейно-
сти модерна стало следствием серьезной ревизии 
теории в последней четверти ХХ века [4]. При по-
становке проблемы «устойчивого фрагментарного 
развития» Д. Рюшемейер указывал, что «модерни-
зированные и традиционные элементы в социаль-
ных структурах, нормах, мировоззрении – могли 
образовывать временные синтезные формы, кото-
рые, в силу обстоятельств, могли закрепиться как 
нормы и существовать в течение нескольких поко-
лений» [5]. При этом успех модернизации, по мне-
нию большинства теоретиков, в значительной сте-
пени определялся способностью эндогенного об-
щества воспринимать чужие и производить собст-
венные инновации [4]. В 1960–70-е гг. появляется 
ряд исследований модерна (С. Хантингтон, Ш. Ай-
зенштадт, Л. Пай и др.) в которых подчеркивалась 
роль военных реформ и военных элит в развитии 
неевропейских стран [6–8]. 

В развитии проблематики военных факторов 
социальной эволюции видная роль принадлежит 
американскому историку У. Мак-Нилу. В работах 
«Восхождение Запада» и «В погоне за мощью» он 
развил идею о том, что открытия прорывного зна-
чения в военной сфере подтолкнули развитие ци-
вилизации вообще, так как они запускали процесс 
миграций и культурной диффузии. По мнению 
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Мак-Нила, период китайского военного доминиро-
вания в средние века сменил период османской ге-
гемонии, затем наступил период военно-техноло-
гического равновесия между Западом и Востоком, 
а после 1750 г. начинается эра военно-политиче-
ского господства западной цивилизации [9]. 

Идея военной революции в Европе 1550–
1660 гг. была четко оформлена в работах М. Робер-
тса. По его мнению, распространение огнестрель-
ного вооружения, введение регулярной армии, по-
явление линейного морского флота имели перво-
степенное значение в новой истории Европы. В се-
редине 1950-х гг. английский историк предпринял 
панорамный обзор того, как военные реформы 
Густава-Адольфа, направленные на боевое и так-
тическое совершенствование шведской армии ста-
ли мощным стимулом развития всей системы хо-
зяйства и шире – шведского абсолютизма [10; 11, 
р. 63–80, 88–120, 169–245, 272–305]. Эти идеи 
 получили развитие и расширение в работах 
Дж. Паркера, Дж. Линна, Б. Дауннинга. Так, 
Дж. Паркер предположил расширить рамки воен-
ной революции на несколько десятилетий – с 1530 
до 1710-х гг. с тем, чтобы полнее включить в тео-
рию военное предпринимательство эпохи Ренес-
санса, фортификацию, военное новаторство испан-
цев, а также ряд важных аспектов тактики пехоты 
и кавалерии времен Итальянских войн [12]. 
К 1980-м гг. «военная революция» стала предме-
том серьезных исторических исследований в зару-
бежной науке [13–16]. В исследованиях В. В. Пен-
ского, С. А. Нефедова, И. В. Волковой, В. В. Цы-
ганкова военная революция позиционируется как 
важная детерминанта политического развития; она 
рассматривается в одном ряду с такими фактора-
ми, как Реформация, промышленная революция, 
демографический переход, генезис капитализма; 
соотносится с процессами модернизации и скла-
дывания современной мир-системы [17–21].

Сдержанное отношение многих современных 
историков к теории военной революции объясняет-
ся ее детерминизмом – военный дискурс заслоняет 
прочие социокультурные аспекты развития об-
ществ. Оппонентам теории кажется, что изменения 
в военных технологиях, тактике, организации вто-
ричны по отношению к изменениям в политической 
системе, демографической структуре, социальных 
связях и морально-этических представлениях эпо-
хи, в интеллектуально-идеологической сфере [22]. 
Н. Хеншелл выдвинул тезис о том, что эффектив-
ный социальный порядок в условиях раннего Ново-
го времени естественней достигался не при фи-
скально-военном абсолютизме, а при диалоге влас-
ти с корпорациями и обществом. Он указывал на то, 
что «военно-коммерческий комплекс» эффективней 
складывается в парламентской Англии, чем в «абсо-

лютистской» Франции, что имела место обратная 
последовательность – от абсолютизма и расширен-
ного производства к военной революции [23, с. 10–
11]. Тенденция к расширительному толкованию 
«военных революций» существенно размывает гра-
ницы смыслового ядра понятия. Но они не снижают 
актуальности изучения феномена.

В приложении к теории модернизации аналити-
ческая модель военной революции помогает фун-
кционально связать три разноуровневых процесса: 
1) распространение диффузионных культурных 
взаимодействий; 2) становление фискально-воен-
ного государства; 3) перестройку системы соци-
альных связей. Для обществ, относящихся к дого-
няющим типам модернизации, военный, внешний 
фактор нередко формулируется как ведущий, глав-
ный. Военное превосходство соседей на Западе 
или на Востоке накладывает существенный отпе-
чаток на рисунок и интерьер всех изменений – на 
эту особенность обращали внимание В. В. Алексе-
ев, С. А. Нефедов, И. В. Побережников [24, с. 155–
157, 166–169, 172–173]. При этом сами по себе во-
енные влияния и заимствования из арсеналов сосе-
дей-соперников не гарантируют успеха. Они могут 
быть успешно реализованы только в благоприят-
ном культурно-историческом контексте, т. е. долж-
ны соответствовать «коридору возможностей», 
вписываться в традицию. Идеи, институты и тех-
нологии должны быть приспособлены к эндоген-
ному этносу. Политика самоусиления, проведенная 
в отрыве от остальных задач модернизации, исто-
рически обречена, и сама военная революция ока-
зывается сломленной, обратимой. Точно так же во-
енное поражение, слом модернизации, проигрыш в 
военно-политическом противостоянии отбрасыва-
ют модернизирующееся общество назад, поверга-
ют его в кризис или застой. 

В зарубежной исторической науке концепт мо-
дернизации применительно к Московии XV–
XVIII вв. начал применяться на рубеже 1990–
2000-х гг. В исследованиях М. Поу, Д. Островски, 
П. Брауна, Р. Хелли, Дж. Котилейна, В. Кивельсон, 
П. Дьюкса, У Регера, Г. Херда, Д. Коултера, 
Л. Хьюджеса, Н. Хрисидисса, Н. Ш. Коллман и др. 
был выдвинут тезис о том, что Россия встала на путь 
преобразований, по крайней мере, за столетие до 
Петра. Русскую модернизацию авторы понимают не 
как революцию, а как продолжающееся линейное 
изменение, долгое движение к очертанию целей. По-
чти всегда это был результат реформаторской дея-
тельности, проводимой в условиях  международной 
взаимозависимости и соперничества. Поэтому заим-
ствования были не всегда желательны для общества 
и эффективны относительно [25]. 

Военный фактор и влияние азиатских полити-
ческих моделей стало, по мнению П. Брауна, глав-
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ным фактором складывания Московского «служи-
лого государства». Он отмечал, что центральная 
бюрократия при всех издержках местничества и 
пространства смогла эффективно мобилизовать 
 ограниченные экономические и людские ресурсы 
страны для решения предстоявших задач [26]. 
В исследованиях Б. Дэвиса, Р. Хелли, Дж. Мартин 
отмечается, что в XVI в. Россия столкнулась с бес-
прецедентным вызовом в лице регулярных армий и 
огнестрельного оружия. Втянувшись в европей-
ские конфликты, Россия уже не смогла выйти из 
них, стала участницей «догоняющего» состязания 
с Европой. Другой частью вызова “modernity” ста-
ло изменение положения России в мире. По мере 
перемещения европейских мир-экономических 
центров из Средиземноморья в северные моря воз-
растало значение русских ресурсов и коммуника-
ций. Растущее население Европы, морская экспан-
сия англичан, голландцев, датчан, шведов способ-
ствовали соединению русских ресурсов – леса, 
пеньки, зерна с сетью европейских и мировых 
рынков [27]. Валери Кивельсон ставит вопрос об 
«относительной модернизации» как о промежуточ-
ном результате догоняющего развития. Инновация, 
эффективная, рационально востребованная на ран-
нем этапе применения, будучи внедренной сверху, 
с течением времени может утратить полезность и 
стать тормозящим, реакционным фактором (напри-
мер абсолютизм, сословная стратификация, кре-
постное право) [28]. 

Американский историк Д. Островски считает, 
что не только модернизация, но и все историче-
ское развитие России отразило череду культурных 
заимствований. По его мнению, Московия форми-
ровалась под перекрестным влиянием европей-
ских и азиатских центров. Помещенная в «запад-
ном конце Внутренней Евразии», она попала под 
опосредованное культурное воздействие средневе-
кового Китая, главного генератора военных, куль-
турных и технологических новшеств. Автор счи-
тает, что в XVI–XVII вв. в культурном ареале Мо-
сковии еще преобладало перекрестное влияние 
(внешне-евразийской) традиции монголо-татар и 
византийской (внутренне-евразийской) традиции 
христианства. В XV столетии Русь начинает испы-
тывать серьезное культурное воздействие Запада, 
однако, «как это ни парадоксально, многие из изо-
бретений и новшеств, которые Московское госу-
дарство приняло от западного конца Внешней Ев-
разии, возникли в ее восточном конце». Стремена, 
арбалеты, бумагу, порох и огнестрельное оружие 
средневековая Русь, по мнению Островски, пере-
няла не от Европы, а от монголов – в сжатые сро-
ки, вместе с административными и политически-
ми традициями (местничеством, поместной систе-
мой и т. д.) [29].

На этой основе Д. Островски выдвигает идею о 
том, что говорить о модернизации как о вестерни-
зации в России XVI–XVIII вв. преждевременно, 
потому что происходившие изменения в большей 
степени приближали Россию к империям Востока, 
чем к Европе, а живучесть традиционных общест-
венных институтов даже в постпетровскую эпоху 
была высока. По мнению автора, российскую мо-
дернизацию следует сравнивать не с неким евро-
пейским образцом, а с внутренней динамикой из-
менений общества, технологий, культуры, религи-
озной жизни и т. д. Он не считает Петровскую эпо-
ху временем кардинальных перемен, видя лишь 
устойчивое существование традиционной Моско-
вии, при более-менее непрерывных микроизмене-
ниях в 1450–1800 годах [30]. Это мнение поддер-
жали авторы, также считающие, что за 150–200 лет 
ранней русской модернизации в России было со-
здано мало аналогов западноевропейских общест-
венных институтов, все инновации сосредоточи-
лись в военной и административной сфере, в то 
время как отношения сословий с государством 
оставались вполне «традиционалистскими» в вос-
точном смысле. Так, Саймон Диксон отмечал, что, 
несмотря на развитие с 1676 по 1825 г. «модерни-
зационной модели» в России, последняя имеет по 
отношению к ней «ограниченную применимость», 
что Россия за 150 лет реформ так и не стала «госу-
дарством модерна» [31, р. 256]. 

Канадский историк Дж. Кип в книге «Солдаты 
царя: армия и общество в России 1462–1874» под-
черкнул высокую роль военного компонента в 
структуре модернизации и структуре царской влас-
ти. Повторяя тезис о «служилом характере» Мо-
сковского государства, он отмечал, что военные 
силы были и инструментом, и жертвой проводи-
мой государством политики. Он также указывал на 
длительное существование социально-психологи-
ческих представлений о военной службе как кор-
поративной монополии [32, р. 97]. Красной нитью 
в исследовании проходит идея о том, что военные 
мероприятия русского абсолютизма были стано-
вым хребтом всей внутренней политики в стране и 
стали главной причиной создания новой админи-
стративной и фискальной системы. 

Оригинальное видение динамики военных и ад-
министративных реформ представил М. Поу. Он 
предложил концепт «военных и финансовых фор-
матов», которые объединяют общую характеристи-
ку типов военной силы и социально-экономиче-
скую систему их обеспечения в каждой отдельной 
эпохе. Первый формат, по мысли автора, сложился 
в Московской Руси XV в. Эта система дворянского 
конного ополчения по ордынскому образцу была 
комбинацией региональных единиц, возглавляе-
мых удельными правителями. Ее тактические ха-
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рактеристики соответствовали войне с татарами, 
литовцами и казаками. Эта кавалерия подчинялась 
великому князю, но содержалась преимуществен-
но за собственный счет [33, р. 245]. Второй формат 
возник в XVI в., когда силы московского царя стол-
кнулись с современными армиями Запада. Рефор-
ма учредила контроль над положением местных 
командиров и их земельной собственностью через 
систему местничества и Разрядный приказ. Дво-
рянская конница пополнилась стрельцами, и в ней 
значительно изменилась система содержания воен-
ных – условные земельные кормления переводи-
лись в наличные оклады. Этот «гибридный» (дво-
рянская кавалерия/стрельцы на жаловании) формат 
оставался неизменным до 1630-х гг. Третий формат 
был построен в XVII в. Полки нового строя и боль-
шое количество наемников из Европы ясно марки-
ровали общий смысл военной реформы Романо-
вых. Малоэффективная на европейском поле боя 
конница служилых заменялась пехотой, драгунски-
ми, рейтарскими частями. Разветвленная система 
военных ведомств была переплетена с системой 
приказов, ведавших централизованным учетом зе-
мель, населения и налогов [33, р. 257–263]. М. Поу 
делает акцент на том, что переход от поземельного 
к подушному налогообложению был следствием 
военных мероприятий. Происходившая в течение 
двух столетий военная реформа стала, по мысли 
автора, главным катализатором появления не толь-
ко современной бюрократической системы, но и 
причиной рационализации общественных отноше-
ний и культуры, стала средством контроля над про-
странством и людьми [33, р. 271].

Военная модернизация Московии, по мнению 
Дж. Котилейна, стала главной причиной расхожде-
ния социально-экономических путей развития Рос-
сии и Европы [34, р. 97]. Чтобы стать более похо-
жей на Запад в военном секторе, Россия постепен-
но утратила подобие Западу во всех остальных от-
ношениях, перераспределяя ресурсы в духе воен-
ной мобилизации. Автор отвергает саму мысль, 

что петровские реформы приблизили Россию к Ев-
ропе. Действие «ловушки Гершенкорна» (т. е. тези-
са о том, что институциональные отличия отсталой 
страны от «образца» при фрагментарном догоняю-
щем типе модернизации со временем будут увели-
чиваться) [35, р. 17] привело к тому, что Россия от-
казалась от возможных заимствований, которые 
могли быть сделаны на «ближнем» польско-литов-
ском Западе. 

Обобщая дискуссию русистов о факторах раз-
вития допетровской России, следует отметить, что 
в большинстве исследований главной социальной 
силой в процессе ранней модернизации выступает 
власть. В «служилом государстве», сосредоточен-
ном на военной реформе, множество факторов 
вели к девальвации родовой знатности, трансфор-
мации элит, развитию фискальной системы. Это 
признают все историки, работающие внутри дан-
ной парадигмы. Оценки эффективности этих «ре-
форм сверху» разделились. М. Поу и А. Гершен-
крон считают, что можно говорить о процессе эф-
фективной военно-политической модернизации 
применительно к Московии XVI–XVII вв., при 
том, что в долгосрочном периоде издержки этих 
преимущественно проводимых сверху реформ 
были значительны. Как отмечают исследователи, 
фрагментарность модернизационных процессов 
подтолкнула процесс расслоения общества, закре-
пила в нем социально-экономическую и культур-
ную архаику [36, с. 63]. В то же время отмечена 
энергия, сила и рациональность устремлений, ко-
торые вдвигала правящая элита русского государ-
ства. Уникальность русской модерности вырази-
лась в том, что большие периоды, необходимые 
для органичной социальной трансформации, сжи-
мались в короткие компании с использованием ме-
тодов и средств, которые Ч. Тилли называл «при-
нудительными стратегиями развития». Результа-
том этих напряженных усилий стало военное рав-
новесие, которого Россия достигла к началу 
XVIII в. со своими соседями на Западе и Востоке. 
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O. V. Kim

THE MILITARY FACTOR OF MODERNIZATION OF PRE-PERTINE RUSSIA IN THE MODERN ANGLOPHONE 
HISTORIOGRAPHY

In anglophone historiography the modernization in prepetrine Muscovy is considered as the result of the military 
reforms and the external influences. The sources of such effects were located in the West as well as in the East. The 
“military revolution” has been recognized as an important aspect of the historical transformation of the state and 
society. It has identified the development of the fiscal-military state. Whereas the process of the new military 
technologies translation went out from Europe, the Ottoman Empire and the Golden Horde passed out the autocratic 
political model “of the Service State” and the concept of the fiscal policy. In the estimates of foreign authors pre-
Petrine military reforms were effective enough, but they have increased social and cultural gap between Europe and 
Russia.

Key words: modernization theory, military revolution theory, pre-petrine Muscovy, modern historiography.
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