
 

История России: Имена и судьбы. 

 

Курс «История России: имена и судьбы» - это попытка взглянуть на историю 

нашей страны в ракурсе, который, как правило, остается за рамками обычных лекционных 

курсов – через судьбы отдельных выдающихся деятелей.  

Жизнь каждого человека, как известно, стоит романа. При этом люди, о которых 

мы будем говорить, заслуживают целой библиотеки, потому что каждый из них так или 

иначе повлиял на нашу историю. 

Время, в котором человек живет, «век, в котором он стоит» (Ф.А. Искандер), неиз-

бежно отпечатывается на нем множеством примет. Однако есть личности, которые в свою 

очередь сами реально воздействуют на свою эпоху, на своих современников, иногда – на 

ход истории страны в целом, так что без них невозможно представить тот или иной пери-

од нашего прошлого.  

Масштаб их личности таков, что каждый из них как бы несет свое время, как опоры 

несут мост.  

Именно о таких людях я и намерен рассказать. 

Полагаю, что жизнь и судьба Петра I и Александра I, А.В. Суворова и братьев А.Р. 

и С.Р. Воронцовых, М.С. Воронцова и А.П. Ермолова, С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, Г.К. 

Жукова и Н.С. Хрущева и некоторых других ярких фигур нашей истории помогут нам 

лучше понять ее. Ведь познание необычного требует уяснения порога обыденности.  

Предлагаемый курс должен помочь студентам лучше представлять диапазон отве-

тов на некоторые вопросы, важные для мировосприятия в принципе.  

В частности, – какова мера влияния личности на историю?  

Допустимо ли оценивать деятелей прошлого, исходя из норм и представлений 

нашего времени?  

Насколько справедливы мнения современников об исторических деятелях?  

Что необходимо для того, чтобы человек мог встать над своей судьбой, определяе-

мой рождением и воспитанием? Всегда ли это возможно? 

Что такое «биография поколения»? (а в связи с этим вопросом, возникают другие, 

например, чем, например, «поротые» поколения русских дворян отличались от «непоро-

тых»? Почему при Л.И. Брежневе было невозможно продолжение десталинизации, нача-

той Н.С. Хрущевым? и т.д.). 

Конечно, список вопросов этим не исчерпывается. 

Мысль о том, что «сегодня» вытекает из «вчера», что настоящее – продукт прошло-

го кажется весьма банальной, как, впрочем, и большинство ключевых жизненных истин. 

Однако осознать ее во всей глубине – а без этого трудно адекватно смотреть на окружаю-

щий мир – можно только изучая историю, которая, как убедятся слушатели, вовсе не яв-

ляется отвлеченным знанием. 

 

 

 


