Крестившись, княгиня Ольга убеждала Святослава
принять новую веру. Возможно, она намеривалась сделать христианство государственной религией на Руси,
уверяя своего возмужавшего сына: «Если ты крестишься,
то и все сделают то же». Однако Святослав, из уважения
к матери не преследовавший христиан, сам остался ярым
язычником.
Начало самостоятельного правления Святослава «Повесть временных лет» датирует 964 г., после чего Ольга
больше не упоминается как полновластная правительни-

ца Руси, хотя и продолжала пользоваться огромным уважением как в народе, так и среди соратников своего сына.
И церковная, и народная традиции прославляли княгиню Ольгу: первая за то, что она была «предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как
заря перед рассветом», вторая – за хитрость, ловкость,
находчивость и мудрость. В истории сложился легендарный образ мудрой и праведной правительницы, матери
христианства на Руси.

ßðîñëàâ Ìóäðûé (1019-1054)
Правление Ярослава Мудрого – сына Владимира
Святого – это золотой век Киевской Руси, хотя его путь
к власти был очень долгим.
К моменту кончины своего отца он княжил в Новгороде, и киевский престол ему пришлось отвоевывать уже
у Святополка. Война со Святополком представлена в
летописи как месть за убитых братьев, за «кровь Борисову и Глебову праведную».
С утверждением Ярослава в Киеве в 1019 г. война не
закончилась. Киевскому князю пришлось воевать со
своими родственниками: полоцким князем Изяславом и
тмутараканским князем Мстиславом Владимировичем.
Как бы то ни было, положение Ярослава было непрочным до смерти Мстислава в 1036 г., и только после этого, по словам летописца, Ярослав стал «самовластцем
Русской земли».
Тогда же Ярослав нанес сокрушительное поражение
печенегам, неожиданно появившимся под стенами Киева
(с тех пор они исчезают со страниц летописей).
Всю свою жизнь Ярослав проводил активную завоевательную политику с целью укрепления своей власти и
расширения территории своего государства.
Окончательно утвердившись в Киеве и разделавшись
со своими противниками, Ярослав развернул грандиозное строительство, превратившее Киев – «мать городов
русских», в город, «соревнующийся с константинопольским скипетром». Золотые ворота, Софийский собор,
церковь Благовещения, монастыри Св. Георгия и Св.
Ирины (по христианским именам княжеской четы) – все
они должны были если и не превзойти в великолепии
своих константинопольских «двойников», то хотя бы
сравниться с ними.
Согласно одной из летописей, в 1016 г. Ярослав Мудрый даровал новгородцам «устав», ныне именуемый
Древнейшей Правдой. Это первые 17 (или 18) статей
краткой редакции Русской Правды, которые регламентировали отношения дружинников и новгородцев, а также
отношения внутри дружинной организации. Законодательство Ярослава по преимуществу содержало не нововведения, а, наоборот, фиксировало нормы «обычного
права» – общепринятые нормы, до тех пор нигде не записанные.

В церковной политике Ярослав также пытался противопоставить Русь Византии. Если прежде русские митрополиты были выходцами из византийских провинций,
то Ярослав добился утверждения митрополитом «русина» Илариона. При нем на Руси появились свои святые.
Ярослав, по сути, провел и первую школьную реформу:
приказал набирать детей для обучения; выпускники этих
школ потом составили штат переводческой школы, сложившейся при Киевском Софийском соборе, и выполнили переводы целого ряда богослужебных и исторических
книг. Сам Ярослав, как и его домочадцы, был грамотным
и часто читал «и ночью, и днем».
Итак, при Ярославе на Руси появляются письменные
законы (Русская Правда), создаются многочисленные
памятники письменности, архитектуры, искусства. Сыновья Ярослава стали родоначальниками династий в
большинстве древнерусских княжеств эпохи раздробленности. Дочери Ярослава были замужем за норвежским, венгерским и французским королями.

Àëåêñàíäð Íåâñêèé (1252-1263)

Александр Невский (1220 или 1221 – 14. 11.
1263, Городец), князь новгородский (1236-51),
тверской (1247-52), великий князь владимирский (с
1252). Политическая карьера князя началась в 1228
г., когда по приказу отца 7-летний Александр с братом Федором (1220 г. рождения) остались наместниками в Новгороде. Правда спустя всего полгода
братьям вместе с княжеской свитой пришлось бежать из города вследствие начавшихся там беспорядков. В 1236 г. пятнадцати лет от роду Александр
вернулся на новгородский стол опять в качестве
наместника своего отца.
В 1240 г. почти одновременно с полчищами Батыя на русскую землю вторглись западные завоеватели (шведское войско, войска Ливонского ордена).
Узнав о приближении шведов от ижорского старейшины Пелгусия, Александр не стал обращаться
к отцу с просьбой о помощи и собирать ополчение,
а сразу выступил в поход. Как указывает автор Жития Александра (XIII в.), перед отъездом князь произнес: «Не в силе Бог, но в правде». Конное войско
Александра быстро преодолело расстояние в 150 км
и напало на шведский лагерь. Битва продолжалась
до вечера. А на следующий день уцелевшие шведы,
погрузив тела своих погибших «лучших людей» на
корабли, отправились восвояси. О новгородских
потерях летописец говорит: «20 человек или мень-

ше». Однако строптивые новгородцы не ужились с
князем-победителем, и зимой 1240-1241 гг. Александру вместе с дружиной пришлось уехать в Переяславль. Но уже в марте в условиях начавшейся агрессии Ливонского ордена Новгород пришел на поклон к Александру. 5 апреля 1242 г. Александр нанес сокрушительное поражение ливонцам на льду
Чудского озера.
В 1252 г. после подавления антимонгольского
восстания («Неврюева рать»), поднятого его братьями Андреем и Ярославом, Александр Невский
становится великим князем Владимирским. Александр проявил себя осторожным и дальновидным
политиком. Прагматичной политикой ему удавалось гасить очаги сопротивления Орде (в том числе
и в Новгороде в 1257 и 1259 гг.) и тем сберегать и
землю свою, и народ. За поисками компромиссов
Александр четырежды выезжал в Орду.
В 1257 г. монгольская перепись прошла во Владимирской, Муромской и Рязанской землях, но была сорвана в Новгороде, который не был захвачен в
ходе нашествия. В Новгород явился сам Александр
Невский с татарскими послами и укротил непокорных. В 1259 г., угрожая татарским погромом, добился от новгородцев согласия на перепись и дань
(«тамги и десятины»).
В 1262 г. во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других городах были перебиты татарские откупщики дани, а хан Берке потребовал произвести военный набор среди жителей Руси,
поскольку возникла угроза его владениям со стороны иранского правителя Хулагу. Александр Невский вновь отправился в Орду, чтобы попытаться
отговорить хана от этого требования.
Есть сведения о двух посланиях папы римского
Иннокентия IV Александру Невскому. В первом
папа предлагает Александру последовать примеру
отца, якобы согласившегося перед смертью подчиниться римскому престолу, а также предлагает координацию действий с тевтонцами в случае нападения татар на Русь. Во втором послании папа упоминает о согласии Александра креститься в католическую веру и построить католический храм в
Пскове, а также просит принять его посла – архиепископа Прусского. В 1251 г. к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с буллой
(документ, скрепленный печатью). По рассказу летописца, Невский, посоветовавшись с мудрыми
людьми, изложил всю историю Руси и в заключе

ние сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения
не приимаем». Он отверг предложение папы римского принять католичество.
В 1263 г. во время возвращения из очередной
поездки он скончался в возрасте 42 лет. Александра
Невского похоронили в Рождественском монастыре
во Владимире. В 1724 г. по приказу Петра I мощи
Александра Невского были торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года
– лавра) в Санкт-Петербурге
Александру Ярославовичу удалось остановить
католическую экспансию, надолго обезопасить северо-западные русские земли от вражеской агрессии, неизбежной в условиях феодальной раздробленности. В исторической памяти народа Александр остался именно как защитник земли русской
от иноземных захватчиков. Так, по результатам национального опроса 28 декабря 2008 г. Александр
Невский был назван «именем России».
Однако в исторической литературе присутствует
и иная точка зрения. И. Данилевский, С. Смирнов и
др., в целом соглашаясь с прагматичным характером действий Александра Невского, считают, что
объективно он сыграл отрицательную роль в истории России. Традиционный образ Александра Невского как гениального полководца и патриота преувеличен. Они акцентируют внимание на свидетельствах, в которых Александр Невский выступает
властолюбивым и жестоким человеком. Также ими
высказываются сомнения насчет масштаба ливонской угрозы Руси и реального военного значения
столкновений на Неве и Чудском озере. Согласно
их трактовке, серьезной угрозы со стороны немецких рыцарей не было (причем Ледовое побоище не
являлось крупной битвой), а пример Литвы (куда
перешел ряд русских князей со своими землями) по

мнению Данилевского показал, что успешная борьба с татарами была вполне возможна. Александр
Невский сознательно пошел на союз с татарами,
чтобы использовать их для укрепления личной власти. В долгосрочной перспективе его выбор предопределил формирование на Руси деспотической
власти.
Вполне успешной можно назвать прагматичную
ордынскую политику Александра. В условиях XII в.
воевать с необъятной Монгольской империей означало обречь русский народ на гибель. Лев Гумилев
видел в Александре Невском архитектора гипотетического русско-ордынского альянса. Он категорически утверждает, что в 1251 г. «Александр
приехал в орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал
сыном хана и в 1252 г. привел на Русь татарский
корпус с опытным нойоном Неврюем». С точки
зрения Гумилева и его последователей, дружеские
отношения Александра с Батыем, чьим уважением
он пользовался, его сыном Сартаком и преемником
– ханом Берке позволили наладить с Ордой возможно более мирные отношения, что способствовало синтезу восточнославянской и монголотатарской культур.
Александр Невский был канонизирован РПЦ на
соборе 1547 г. за заслуги перед православной верой.
Он смог отстоять духовный выбор своего народа.
Согласно канонической версии, Александр Невский
рассматривается как своего рода золотая легенда
средневековой Руси.
Отказываясь от совместных с католиками действий против Орды, он оказался последним властным
оплотом православия, последним защитником всего
православного мира.

Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé (1314-1392)
Се́ргий Ра́донежский (в миру Варфоломе́й; 3
мая 1314 (дата условная) – 25 сентября 1392 – монах, основатель Троицкого монастыря под Москвой
(ныне Троице-Сергиева лавра).
Будущий святой, получивший при рождении имя
Варфоломей, родился в селе Варницы (близ Ростова)
в семье боярина Кирилла, служилого ростовских
удельных князей, и его жены Марии. После смерти
родителей Варфоломей, стремясь к «строжайшему
монашеству», к пустынножитию, вместе со своим
братом Стефаном основал пустынь на берегу реки
Кончуры, на холме Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 г.) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь соборный

храм также во имя Святой Троицы. Не выдержав слишком сурового и аскетичного образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский монастырь, где
позднее стал игуменом. Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал некоего игумена Митрофана и
принял от него постриг под именем Сергия. Стал монахом Сергий в возрасте 23 лет.
Вскоре к нему стали стекаться иноки. Образовалась
обитель, которая в 1345 г. оформилась как ТроицеСергиев монастырь, и Сергий был его вторым игуменом.
Слава Сергия дошла даже до Царьграда: Вселенский
Патриарх Филофей прислал ему с особым посольством
крест и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет ввести в монастыре киновию (строгое общинножитие). По этому совету и с благословения митрополита Алексея Сергий ввел в монастыре общинножительный (общежитийный) устав, принятый потом во многих русских монастырях. Высоко
уважавший радонежского игумена митрополит Алексей
перед смертью уговаривал его быть ему преемником, но
Сергий решительно отказался.
Сергий часто примирял враждующих между собой
князей, уговаривая их подчиняться великому князю московскому (например, ростовского князя – в 1356 г., нижегородского – в 1365 г., рязанского Олега и др.), благодаря чему ко времени Куликовской битвы почти все
русские князья признали главенство Дмитрия. По версии
жития, отправляясь на эту битву, последний в сопровождении князей, бояр и воевод поехал к Сергию, чтобы
помолиться с ним и получить от него благословение.
Благословляя его, Сергий предрек ему победу и спасение

от смерти и отпустил в поход двух своих иноков, Пересвета и Ослябю.
Существует также версия (В. А. Кучкин), согласно
которой рассказ Жития Сергия Радонежского о благословении Сергием Радонежским Дмитрия Донского на
борьбу с Мамаем относится не к Куликовской битве, а к
битве на реке Воже (1378 г.) и связан в более поздних
текстах («Сказание о Мамаевом побоище») с Куликовской битвой уже впоследствии, как с более масштабным
событием.
Приблизившись к Дону, Дмитрий колебался, переходить ли ему реку или нет, и только по получении от Сергия ободрительной грамоты, увещевавшей его как можно
скорее напасть на татар, приступил к решительным действиям.
После Куликовской битвы великий князь стал относиться еще с большим благоговением к радонежскому
игумену и пригласил его в 1389 скрепить духовное завещание, узаконивающее новый порядок престолонаследия
от отца к старшему сыну.
Сергий Радонежский почитается Русской православной церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли Русской.
Распространение идей исихазма, монастырское
строительство, реформа монастырского устава, подготовка последователей способствовали утверждению православия в самых удаленных уголках русских княжеств.
Подвижническая деятельность Сергия Радонежского,
его непререкаемый авторитет стали фактором объединения и формирования единого русского государства, способствовали подъему национального самосознания и
свержения золотоордынского ига.

Áîðèñ Ãîäóíîâ (1598-1605)
Борис Годунов (годы правления: 17 февраля 1598 г.
– 13 апреля 1605 г) – первый выборный русский царь, с
именем которого связано закрепощение крестьян и начало Смуты конца XVI – начала XVII вв.
Борис рано потерял отца и воспитывался в доме дяди
Дмитрия Годунова. Рядовой дворянин Д. И. Годунов
выдвинулся во время опричнины и стал царским постельничим. Союзник Малюты Скуратова, он через браки детей своего покойного брата укрепил собственное
положение при дворе и обеспечил блестящую карьеру
племяннику: Борис около 1570 г. женился на дочери Малюты Скуратова, его сестра Ирина в 1575 г. была выдана
замуж за царевича Федора Иоанновича. Впоследствии
царь Борис почтил дядю чином конюшего боярина
(1598).
Борис службу начал в опричнине в 1567 г. с чином
стряпчего, состоял в свите Ивана Грозного, в 1570-1573
гг. упоминается как рында (оруженосец) при царе и царевиче Иване, в 1577 г. стал кравчим, в 1582 г. – боярином. Он был невольным свидетелем убийства Грозным
своего сына и даже пытался удержать царя, и тот серьезно ранил его посохом.

При слабоумном Федоре Годунов, шурин нового царя, стал одним из регентов опекунского совета.
Годунов проявил себя как умный и дальновидный
политик. Ему пришлось выдержать ожесточенную борьбу с «партией» княжеско-боярской аристократии во главе с И. Ф. Мстиславским и И. П. Шуйским.
Потенциальную опасность для Годунова представлял
царевич Дмитрий, сын Ивана грозного от шестой жены
Марии Нагой. 15 мая 1591 г. царевич погиб в г. Угличе
при странных обстоятельствах. По заключению следствия, произошел несчастный случай – во время игры в
«ножички» у царевича случился приступ эпилепсии, изза которого он упал на нож. Но по всей стране распространился слух, что Дмитрий убит по приказу Годунова.
Годунов стал единоличным правителем. Его официальный титул звучал так: «Царский шурин и правитель,
слуга и конюший боярин и дворовый воевода и содержатель великих государств – царства Казанского и Астраханского». Управляя страной, он показал себя талантливым государственным деятелем. Это признавали даже те,
кто относился к нему отрицательно.
К концу правления Ивана Грозного центр России
пришел в запустение. Обедневшее население не могло
платить налоги. Феодалы, не получавшие оброка с обнищавших крестьян, заменяли его барщинными работами на господской пашне, что раньше было редкостью.
Население любыми способами пыталось уйти от налогового бремени: бежало на окраины, «закладывалось»
за феодала, ценой личной свободы «обеляя» себя от налогов.
Борис Годунов видел выход в укреплении феодального хозяйства дворян и закрепощении крестьян. В 1592 г.
господская пашня была освобождена от налога. Был запрещен и крестьянский переход. В 1597 г. были введены
«урочные лета» – 5-летний срок, в течение которого владелец беглых крестьян имел право разыскивать их и возвращать.
Внешняя политика, проводимая Годуновым, также
была довольно успешной. В ходе войны со Швецией
(1590-1593 гг.), несмотря на безуспешность осады Нарвы
русским войском под личным командованием Годунова,
по условиям Тявзинского мира Россия смогла вернуть
территории, отошедшие Швеции после Ливонской войны.
В тоже время принимались меры по усилению обороноспособности страны и укреплению границ: был сооружен Белый город (27 башен) в Москве, возведены
каменные крепостные стены в Смоленске, Астрахани,
Казани, строились города-крепости в пограничных районах (Самара, Уфа, Царев-Борисов и др.). Продолжалось
завоевание Сибири. Захваченные территории быстро
покрывались сетью крепостей-острогов (Тюмень, Тобольск, Березов, Томск и др.).
Важным успехом Годунова стало учреждение в России патриаршества (1589).
6 января 1598 г. царь Федор Иоаннович скончался, не
оставив наследника. А 17 февраля 1598 г. Земский собор
поддержал кандидатуру Годунова, хотя против него выступили знатнейшие из бояр.

Первый выборный царь обещал править в интересах
«всенародного множества». Он дал обет никого не казнить в течение 5 лет и демонстративно осыпал милостями своих противников.
Понимая необходимость торгового и культурного
обмена с Западной Европой, царь Борис жаловал льготы
английским, голландским, ганзейским купцам, стремился привлечь в Россию иностранных специалистов, сам
послал группу дворянских недорослей для изучения языков и наук в Англию, Швецию, Германию, Францию,
намеривался открыть в России университет.
Важным направлением внутренней политики Годунова было «посадское строение» (перепись и закрепление податного населения в городах).
Страшным испытание для России стал голод, не прекращавшийся в течение 1601-1603 гг. Царь Борис пытался спасти вымирающее население: была введена нормированная продажа хлеба по твердой цене, а спекулянтов
сурово наказывали. В ряде городов голодающим бесплатно раздавали хлеб и денежные пособия, холопам
разрешалось уходить от своих господ, если те не могут
их прокормить и т.д. Бедствия, обрушившиеся на страну,
воспринимались народом как Божья кара царству за «неприродного» царя.
Борис Годунов достиг престола благодаря государственному уму и непреклонной воле. Современники отмечали его редкую память и дар слова, величественные
манеры в сочетании с приветливостью в обхождении. Он
был чужд личной мстительности и склонности к насилию, хотя и прибегал к физическому устранению своих
врагов («не был, но бывал тираном», как сказал о нем Н.
М. Карамзин).
В иных условиях он, вероятно, смог бы обеспечить
стабильность и поступательное развитие России. Не его
вина, что голод усугубил те социальные противоречия,
что были порождены правлением Ивана Грозного, и даже Годунову – выдающемуся государственному деятелю
– оказалось не под силу справиться с ними.

Благоверный царевич Димитрий Углицкий
(1582-1591)

Петр I (1672-1725)
Петр I Вели́кий (Петр Алексе́евич; 30 мая 1672 г. –
28 января 1725 г.) – последний царь всея Руси из династии Романовых (с1682) и первый Император Всероссийский (с1721).
Петр был провозглашен царем в 10-летнем возрасте,
стал править самостоятельно с 1696 г. Петр первым из
русских царей совершил длительное путешествие в
страны Западной Европы (1697-1698 годы). По возвращении из них, Петр развернул масштабные реформы
российского государства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение поставленной еще в XVI в. задачи: расширение территорий
России в Прибалтике и получение выхода к морю. После
победы в Северной войне Петр принимает титул императора Российской империи.
В исторической науке и в общественном мнении с
конца XVII в. по настоящее время присутствуют диаметрально противоположные оценки как личности Петра I,
так и его роли в истории России. В официальной российской историографии Петра было принято считать одним
из наиболее выдающихся государственных деятелей,
определившим направление развития России в XVIII в.
Однако многие историки, в том числе, Н. М. Карамзин,
В. О. Ключевский и другие, высказывали резко критические оценки.
Великое посольство подвигло Петра «прорубить окно
в Европу», хотя четкого плана реформ у него не было.
По возвращении он начал резать бороды и укорачивать
кафтаны своим придворным. Жестокие казни и пытки
стрельцов, участвовавших в восстании, напомнили о
давних временах и способствовали укреплению абсолютной власти царя.
В 1699 г. царь проводит первую крупную реформу –
податным общинам даруется самоуправление и учреждаются выборные бурмистерские палаты, в конце года
вводится новое летоисчисление (от Рождества Христова)
и новогодие (с 1 января).

Вскоре главным делом Петра становится Северная
война. Именно война была внутренней пружиной всех
его начинаний. Главной же целью царя-реформатора
стало превращение России в идеальное регулярное государство. Неслучайно так часто звучали в то время слова:
«регулярный» и «регламент».
В ходе двух десятилетий войны новая российская армия (регулярная; с 1705 г. проводятся рекрутские наборы) начав с позорного поражения под Нарвой (1700)
превратилась в грозный фактор европейской политики,
разгромив Карла XII под Полтавой, уничтожив славу
шведского флота на Балтике.
К 1715 г. русские заняли Финляндию и подступили к
границам Швеции, полным ходом строился флот, с успехом разгромивший шведов при мысе Гангут в июле 1714
г. и подтвердивший свое превосходство в 1720 г. при
Гренгаме. Результатом подписания Ништадтского мира
стало получение Россией Лифляндии, Эстляндии, Ингрии и Карелии. Отсталая некогда страна превратилась в
полноправную европейскую державу – с выходом в Балтику и контролем над северо-востоком Европы.
Результатом Каспийского похода (1722-1723) стало
завоевание западного побережья Каспийского моря.
Северная война определила промышленную политику Петра, его протекционизм и меркантилизм. Промышленность совершила гигантский скачок и сравнилась по
показателям с передовыми европейскими странами.
Однако новое производство строилось на старой –
крепостнической – основе: на принудительном труде
крестьян. В 1721 г. Петр разрешил покупать крепост

ных к заводам.
В 1708 г. Петр провел и первую административную
реформу – губернскую, разделив страну на 8 губерний
(во главе с губернаторами), каждая из которых подразделялась на уезды. Вскоре самодержец реформировал и
центральное управление: в 1711 г. был учрежден Сенат –
высший административный орган, правда, без права законодательной инициативы, вводились должности фискалов для надзора за чиновниками.
В 1717 г. реформы в этом направлении продолжились: вместо приказов появились коллегии. В 1722 г. для
надзора за работой Сената Петр учредил должность генерал-прокурора («око государево»), а для дворянства
ввел «Табель о рангах», по которой продвижение по чиновной лестнице определялось личными заслугами, а не
родовитостью.
Царствование Петра – перелом в истории церкви, которая неизменно противилась реформам. В 1721 г. в России было упразднено патриаршество и учрежден Святейший Синод, устроенный по образу коллегий и обязанный действовать по «Духовному регламенту».
За величие России и ее европейский статус пришлось
заплатить огромную, может даже несоразмерную цену.
Доходы казны выросли с 3 млн руб. в 1710 г. до 10
млн руб. в 1725 г. Оборотной стороной финансового благополучия был непомерный рост налогов с населения (в
том числе, с печей, арбузов, дубовых гробов и пр.). В
1718-1724 гг. вводится подушная подать: на крестьян и
посадский люд легло содержание армии и флота.
Нельзя не упомянуть и о нововведениях в области
культуры и быта россиян – европейской одежде, граж-

данском шрифте, первой печатной газете «Ведомости»,
новой системе орденов, ассамблеях, новом статусе женщины в обществе, основании учебных заведений и Академии наук.
Большинство населения не принимало реформ Петра.
Распространились легенды о царе-самозванце, «сыне
Лефортове», о царе-антихристе. Гнев и недовольство,
выливавшееся в народные восстания, зачастую
порождались фантастическим невежеством населения,
не понимавшего сути петровских преобразований.
Столь же противоречивы и оценки деяний Петра Великого: от теории «вождя», которого ждал народ, стоявший на перепутье (С. М. Соловьев) до констатации искусственности реформ, их оторванности от национальной и социальной почвы (В. О. Ключевский, П. Н. Милюков).
В советской историографии ключом к пониманию
петровских реформ стали слова В. И. Ленина: «Петр варварскими средствами боролся против варварства».
В современной историографии вопрос о значении
петровских реформ рассматривается в контексте теории
модернизации с учетом всей многоплановости оценок
«за» и «против».
Величие Петра в том, что он смог верно определить
характер и направленность модернизационных процессов, но оставаясь сыном своего времени, он не рассчитал
темпов и методов преобразований, адекватных уровню
социального развития страны.

М. М. Сперанский (1772-1839)
Сперанский Михаил Михайлович (1.01.1772–
11.02.1839), граф, государственный деятель, основатель
российской юридической науки, величайший реформатор, многие идеи которого опередили свое время на целые столетия.
М. М. Сперанский родился в семье сельского священника из Владимирской губернии. По счастливой
случайности он смог завершить свое образование в Петербургской Духовной академии. Переезд из провинции
в столицу послужил важнейшим фактором его карьерного роста.
Заведуя одно время библиотекой князя А. Б. Куракина и ведя его переписку, Сперанский заслужил полное
доверие этого сановника, так что когда по воцарении
Павла I Куракин был назначен генерал-прокурором Сената, он составил протекцию своему секретарю. За четыре с половиной года бедный домашний секретарь превратился в видного вельможу. К началу царствования
Александра I он был уже статским советником.
Дворцовый переворот 1801 г. никак не сказался на
судьбе Сперанского, более того именно он участвовал в
подготовке указов о восстановлении Жалованной грамоты дворянству и Жалованной грамоты городам; об отмене телесного наказания священников и дьяконов; о лик

видации тайной экспедиции; о дозволение ввоза из-за
границы книг и нот; о восстановлении права открывать
частные типографии; о многочисленных помилованиях и
многих других. В 1802 г. после образования министерств, по желанию нового министра внутренних дел В.
П. Кочубея Сперанский получил должность правителя
канцелярии министерства. В 1802-1807 гг., пока министерство возглавлял Кочубей, Сперанским были подготовлены тексты многих законопроектов либерального
характера, в том числе: указ о свободных хлебопашцах,
сравнительно более либеральное положение о евреях,
разрешение вольного соляного промысла, преобразование медицинского и почтового дела пр.
Нередко Сперанский докладывал о результатах своей
работы лично Александру, который оценил по заслугам
интеллект и стратегическое мышление чиновника и принял решение поручить ему составление проекта обширных реформ, призванных до основания потрясти весь
строй русской государственной и общественной жизни.
Наступила звездная эра Сперанского, эпоха славы и могущества, когда он был вторым лицом в могущественнейшей империи. На политическом небосклоне всходили
новые звезды: Сперанский (гражданские реформы) и
Аракчеев (военные реформы). В 1807 Сперанский был
отчислен из Министерства внутренних дел и получил
звание статс-секретаря при особе государя. В 1808 Сперанский сопровождал Александра в Эрфурт на встречу с
Наполеоном. Участники русской делегации отмечали,
какое внимание Наполеон уделил личности Сперанского
и даже в шутку спросил у Александра: «Не угодно ли
Вам, государь, поменять мне этого человека на какоенибудь королевство?». В том же году император поручил Сперанскому составление плана реформ. Сперанский стал определять внутреннюю и внешнюю политику
империи. В 1810 г. с учреждением Государственного
совета, Сперанский стал государственным секретарем и
самым влиятельным человеком в России.
В основу обширного документа «Введение к уложению государственных законов» было положено строгое
разделение власти на законодательную, административную власть и судебную власть и не менее строгое проведение принципа разделения властей на местные и центральные. Центральное государственное управление
проектировалось из трех независимых учреждений: Государственной думы, избираемой губернскими думами
(власть законодательная), Сената (власть судебная) и
министерства (власть административная). «В этих трех
учреждениях, – писал Сперанский, – заключаются все
государственные власти, или силы; законодательство
вверено Государственной думе, суд, или судебная
власть, – Сенату, администрация – министерству. Деятельность этих трех учреждений соединяется в Государственном Совете и через него восходит к престолу».
Сперанский предлагает привлечь народонаселение (лично свободное, включая государственных крестьян, при
наличии имущественного ценза) к прямому участию в
законодательной, исполнительной и судебной власти на
основе системы четырёхступенчатых выборов (волостная – окружная – губернская – Государственная дума).
Согласно проекту, утвержденному в 1809, положение о

Государственном Совете было введено в 1810, а в следующем – новое положение о министерстве; преобразование Сената должно было состояться в 1812, но война
задержала его введение, а затем и все остальные части
плана Сперанского. К этому же времени относятся два
законодательных акта, вызвавших большое неудовольствие, но возвысивших бюрократию. Это указы о придворных званиях и об экзаменах на чины.
Реформы, проводимые Сперанским, затронули практически все слои российского общества. Это вызвало
бурю недовольных возгласов со стороны дворянства и
чиновничества, чьи интересы были затронуты более всего. Все это отрицательно сказалось на положении самого
государственного советника. Ему припомнили и симпатии Наполеона. В 1812 г. Сперанский был арестован,
уволен со всех должностей и сослан в Н. Новгород, откуда вскоре переведен в Пермь.
30 августа (11 сентября) 1816 г. указом императора
М. М. Сперанский был возвращен на государственную
службу и назначен пензенским гражданским губернатором. Михаил Михайлович предпринял энергичные меры
по наведению в губернии надлежащего порядка и вскоре,
по словам М. А. Корфа, «все Пензенское население полюбило своего губернатора и славило его как благодетеля края». Сам Сперанский, в свою очередь, так оценивал
этот край в письме дочери: «здесь люди, вообще говоря,
предобрые, климат прекрасный, земля благословенная…
Скажу вообще: если Господь приведет нас с тобою здесь
жить, то мы поживем здесь покойнее и приятнее, нежели
где-либо и когда-либо доселе жили..». В 1819 г. состоялось назначение Сперанского сибирским генералгубернатором с чрезвычайными полномочиями для производства ревизии. В 1821 г. Сперанский вернулся в С.Петербург с результатами ревизии и с проектом нового
Уложения для Сибири.
В ноябре 1825 г. скончался Александр Павлович. 13
декабря того же года Сперанский составляет проект манифеста о вступлении на престол следующего императора Николая I, позже он был введен в состав Верховного
суда над декабристами. Доверие Николая I он завоевал,
но раздавлен был совершенно. Говорят, что когда выносили приговор, Сперанский плакал. Свидетельством неоднозначного отношения Сперанского к самодержавной
власти и самодержцам может служить факт того, что
именно Сперанского декабристы прочили в первые президенты русской республики в случае удачного восстания и свержения Николая I.
Воцарение Николая I Павловича открыло перед Сперанским новые перспективы государственной деятельности, но с реформаторской деятельностью было покончено. Вместе с тем, Сперанский сделал немало полезного в
упорядочении российских законов. Издание Полного
собрания законов и составление Свода законов являются
заслугой Сперанского. Немало потрудился он и на ниве
развития юридического образования. На него же возложено было преподавание правоведения наследнику престола, будущему Александру II. Принципиальное сходство многих из реформ Александра II с некоторыми частями плана, проектированного за полвека до этого Сперанским, едва ли можно считать случайным.

П. А. Столыпин (1862-1911)
Петр Аркадьевич Столыпин (2 апреля 1862, Дрезден, Саксония – 5 сентября 1911, Киев) – выдающийся
государственный деятель Российской империи. В разные
годы занимал посты уездного предводителя дворянства в
Ковно, губернатора Гродненской и Саратовской губерний, министра внутренних дел, премьер-министра.
При этом в деятельности молодого самого губернатора проявились две отличительные черты, характерные
для всей его будущей государственной деятельности. Вопервых, он никогда не смущался карать не только «левых», но и «правых», если их деятельность вы ходила за
установленные им рамки. Так, когда черносотенная агитация «Братского листка», издававшегося под предводительством епископа Гермогена, переходила допустимые,
с точки зрения губернатора, грани, он своей властью запрещал их распространение, а когда черносотенцы в Балашове пришли громить забастовавших земских медиков, присутствовавший там губернатор прислал казаков
для защиты собравшихся в гостинице на собрание земских служащих.
Во-вторых характерно и другое: в отличие от большинства высокопоставленных людей, отдающих кровавые палаческие приказы из надежно защищенных кабинетов без малейшего риска для собственной персоны,
Столыпин обладал личной храбростью и не боялся стоять лицом к лицу с разъяренной толпой. Из личных черт
характера современниками особенно выделялось его
бесстрашие. На Столыпина планировалось и было совершено 11 покушений.
В российской истории Столыпин известен в первую
очередь как реформатор и государственный деятель,
сыгравший значительную роль в подавлении революции
1905–1907 гг. В апреле 1906 г. император Николай II
предложил Столыпину пост министра внутренних дел
России. Вскоре после этого правительство было распущено вместе с Государственной думой I созыва, а Столыпин был назначен новым премьер-министром.
На новой должности, которую он занимал вплоть до
своей гибели, Столыпин провел целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности.
Хватка политика проявились уже в том, что главный
в своей политической карьере экономический шаг, основную реформу России – новый аграрный закон со
скромным названием «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования» он предложил
в междумский период – 9 ноября: I Дума уже разогнана,
а вторая еще не созвана. К этому закону успели хотя бы
привыкнуть до созыва II Думы. Вынесение этого указа
перед Думой могло вызвать непредсказуемую реакцию
со стороны крестьянских депутатов.

Суть указа от 9 ноября сводилась, в принципе к ликвидации крестьянской общины. Столыпин разрешал
всем желающим крестьянам со своими наделами выделиться в отдельное хозяйство – отруб, т.е. самостоятельное хозяйство на территории общины или вообще уйти
на отдельные от общины земли – на хутора. И в первом,
и во втором случае земли выделялись в один участок.
Принятый правительством закон о военно-полевых
судах ужесточал наказание за совершение тяжких преступлений. Впоследствии Столыпина резко критиковали
за жесткость проводимых мер. Среди других мероприятий Столыпина на посту премьер-министра особое значение имеют введение земств в западных губерниях, ограничение автономии Великого княжества Финляндского, изменение избирательного законодательства и роспуск II Думы, положившие конец революции 1905-1907
годов.
Во время выступлений перед депутатами Государственной думы проявились ораторские способности Столыпина. Его фразы «Не запугаете!» и «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» стали крылатыми.

А. Д. САХАРОВ (1921-1989)
Андрей Дмитриевич Сахаров (21 мая 1921 г., Москва – 14 декабря 1989 г., Москва) – советский физик, академик АН СССР и политический деятель, диссидент и
правозащитник, один из создателей термоядерного оружия в СССР.
Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 г.
«Он был настоящий пророк. Пророк в древнем, исконном смысле этого слова, то есть человек, призывавший своих современников к нравственному обновлению
ради будущего» – напишет о нем Д. С. Лихачев
Детство и ранняя юность Андрея Дмитриевича прошли в Москве. В 1938 г. он поступает на физический
факультет Московского университета. Окончив университет с отличием в 1942 г. в Ашхабаде в эвакуации, Сахаров был направлен в распоряжение Наркомата вооружения. И с 1942 г. он стал работать на патронном заводе
в Ульяновске в должности инженера-изобретателя, имел
ряд изобретений в области методов контроля продукции.
В конце 1944 г. Сахаров поступил в заочную аспирантуру ФИАНа (Физического института АН СССР имени П. Н. Лебедева). Его научным руководителем был
Игорь Евгеньевич Тамм, впоследствии академик, нобелевский лауреат. Вскоре после защиты кандидатской
диссертации в 1948 г. Сахаров был зачислен в исследовательскую группу, занимающуюся проблемой термоядерного оружия. Его часто называют «отцом водородной бомбы», но он считал, что эти слова очень неточно
отражают сложную ситуацию коллективного авторства.
С 1950 г. А. Д. Сахаров и И. Е. Тамм начали совместно
работать по проблеме управляемой термоядерной реакции (идея магнитного удержания плазмы и основополагающие расчеты установок по управляемому термоядерному синтезу). Об этих работах было доложено в 1956 г.
И. В. Курчатовым на конференции в Харуэлле (Великобритания) и считаются пионерскими. В 1953 г. А. Д. Сахаров был избран действительным членом АН СССР.
Началом своей общественной деятельности Сахаров
считал выступления в 1956-1962 гг. против ядерных испытаний в атмосфере. В 1966 г. он принял участие в подготовке коллективного письма против возрождения
культа Сталина. Программная статья Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», в которой обосновывалась
необходимость конвергенции – встречного сближения
социалистической и капиталистической систем – как
основы прогресса и сохранения мира на планете появилась в 1968 г. В ноябре 1970 г. Сахаров стал одним из
основателей Комитета прав человека. В последующие
годы он выступал в защиту узников совести и основных
прав человека – права получать и распространять информацию, права на свободу совести, права покидать
свою страну и возвращаться в нее и права выбора местожительства внутри страны. Одновременно он много
выступал по проблемам разоружения. В октябре 1975 г.

А. Д. Сахарову была присуждена Нобелевская премия
Мира. В его Нобелевской лекции, прочитанной в Осло Е.
Г. Боннэр 10 декабря того же года, Сахаров утверждал:
«Мир, прогресс, права человека – эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из
них, пренебрегая другими».

22 января 1980 г. Сахаров без суда был сослан в
Горький. Тогда же указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишен звания трижды Героя Социалистического труда (1953, 1956, 1962 гг.) и постановлением Совета Министров СССР – звания лауреата Государственной (1953 г.) и Ленинской (1956 г.) премий.
Ссылка Сахарова, затянувшаяся до 1986 г., была, повидимому, связана с его резкими выступлениями против
вторжения в декабре 1979 г. советских войск в Афганистан.
В 1988 г. А.Д. Сахаров был избран почетным председателем общества «Мемориал» и приложил много сил
для его признания властями. В марте 1989 г. он был избран народным депутатом СССР. Как член Конституционной комиссии Сахаров подготовил и 27 ноября 1989 г.
представил проект новой Конституции, в основе которой
лежала защита прав личности и права всех народов на
равную с другими государственность.
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