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Введение 

 

В современных условиях глобальной неопределѐнности особое значение для всех  

людей доброй воли на Земле имеет по-настоящему правильная оценка происходивших и 

происходящих событий, связанных с человеческим жизнеустройством. Сам способ 

восприятия последнего  во всей сложности и непредсказуемости предполагает  

полнокровную жизнь всех и вся в общепланетарном масштабе непременно в ладу с Богом. 

[1] Он апеллирует к реализации концепции на практике (лат. – conceptio, –  восприятие). 

Добронравия и Богодержавия на нашей планете «… да будет воля Твоя и на Земле, как на 

небе» (Матф. 6.10) и … «пусть будет среди нас община, которая призывает к добру, 

приказывает ободрѐнное и удерживает от неодобряемого. Эти – счастливы» (Коран, 

3.100).[2] 

Сам смысл жизни и цели бытия при различных концепциях, господствующих в 

глобальном социуме на уровне нравственности, воспринимается по-разному.[3] Для нас, 

грешных, важна правильная, а, может быть и единственно верная, оценка всего того 

ценного, что относится к обществу и государству. Синтетический подход представляется 

необходимым и для целостного восприятиям, и для практической реализации принципов 

национального равноправия, достижения гармонии регионального и этнического, 

национального, государственного и общецивилизационного во всех, общественных и 

государственных, делах без исключения.[4] Он также способствует правильному 

пониманию существа концептуальной власти как внешнего, глобального уровня 

социального управления всем человеческим обществом.[5]  Сегодня как никогда важно не 

только всеобщее правильное понимание основных особенностей современных 

глобальных, общественных и межгосударственных процессов, но и чѐткое определение 

базовых концептов становления и развития русского мipa как важнейшего фрагмента 

человечества в целом во все времена существования последнего. Кроме того чрезвычайно 

необходимым является  комплексное восприятие современных событий и перспектив 

российской державности. Именно данное обстоятельство и составляет предмет 

настоящего исследования, выполненного в формате настоящего научного трактата, 

адресованного и власть имущим и простому народу нашей великой страны.  

 

Нижний Новгород,  

сентябрь 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Смысловые характеристики 

 

Сложнейшие исторические, социально-политические, культурные процессы 

пошлого, настоящего и возможного будущего настоятельно требуют правильного 

понимания и чѐткого толкования смыслов.[1]  

«Внимание к феномену понимания, – справедливо отмечает В.С.Швыров, – его 

природе, роли, значению в научно-познавательной деятельности является одной из 

характерных особенностей современного этапа развития философского и 

методологического исследования науки».[2]  

Собственно проблема понимания анализируется в связи с историческим сознанием, 

проблемой времени, процессами смыслообразования, использования символов и 

метафор.[3] Еѐ непременно следует рассматривать в контексте перспективы реализации 

кардинальной тенденции современного исследования науки.[4] Разрабатываемые в 

результате такого анализа подходы позволяют достаточно конкретно и рельефно 

представить предпосылки, указанные выше тенденции и формы еѐ реализации[5]  

Человечество в целом или универсально организованный по промыслу Божьему 

мир всех людей, живущих на Земле, настоятельно требует ценностного измерения всех 

без исключения фрагментов единого целого применительно к человеческой 

жизнедеятельности в широком историческом континууме.[6] «История есть там, где 

живут люди, – справедливо отмечает К.Ясперс,– из чисто природного человеческого 

существования вырастают наподобие организмов  … (всевозможные) культуры, как 

самостоятельные формы жизни, имеющие начало и конец, они ни в коей мере не 

взаимосвязаны, но иногда могут соприкасаться и мешать друг другу. Шпенглер 

насчитывает – 8, Тойнби – 21подобное историческое образование, соновываясь на своих 

концепциях истории как целостности. …Человечество имеет единые истоки и общую 

цель. Эти истоки и эта цель нам неизвестны, во всяком случае, в виде достоверного 

знания. Они ощутимы лишь в мерцании многозначных символов. Наше существование 

отражено ими. В философском осмыслении мы пытаемся приблизиться к тому и другому, 

к истокам и цели. 

Все мы, люди, происходим от Адама, все мы связаны родством, созданы Богом по 

образу и подобию Его. В начале, у истоков, откровение бытия было непосредственной 

данностью. Грехопадение открыло перед нами путь, на котором познание и имеющая 

конечный характер практика, направленная на временные цели, позволили нам достигнуть 

ясности. 

На завершающей стадии мы вступаем в сферу гармонического созвучия душ в 

царство вечных духов, где мы созерцаем друг друга в любви и в безграничном понимании. 

Всѐ это символы, а не реальность. Смысл же доступной эмпирическому познанию 

мировой истории – независимо от этого, присущ ли он ей самой или привнесен в неѐ 

нами, людьми, – мы постигаем, только подчинив еѐ идее исторической целостности. 

Эмпирические данные мы рассматриваем под углом зрения того, насколько они 

соответствуют идее единства или противостоят ей. 

И тогда перед нашим взором разворачивается такая картина исторического 

развития, в которой к истории относится всѐ то, что, во-первых, будучи неповторимым, 

прочно занимает свое место в едином, единственном процессе человеческой истории и, 

во-вторых, является реальным и необходимым во взаимосвязи и последовательности 

человеческого бытия».[7] 

Мир, как универсальный смысловой конструкт, всегда апеллировал, апеллирует и 

будет апеллировать к правильно организованной и по-настоящему концептуальной 

власти. [8] 



Реально управлять длительное время миллионами людей, странами и народами 

может тот, кто имеет возможность писать и переписывать историю заново. Любые 

представления о перспективе развития общества тем более точны, чем на более глубоких 

проникновениях в историю они зиждятся.[9] 

Именно поэтому для содержательного анализа современной эпохи необходимо 

чѐтко представлять события и всевозможные смыслы их, определяющие их логику, 

начиная, как минимум, от столкновения двух древнеегипетских иерархий Атона и Амона 

во времена религиозной реформы Эхнатона (1375–1358 гг. до н.э.). Именно к этому 

периоду восходят истоки Евро-Американской (Библейской) концепции управления, также 

как и принципиально иные мировоззренческие представления святорусского жречества, 

контактировавшего с египетской иерархией РА в более ранний период, когда она была 

ещѐ не подконтрольна иерархии Амона.[10] 

Библия, как концепция общественного управления, является историческим 

наследием древнеегипетской иерархии Амона.[11] 

Для глобального исторического процесса важной является также иерархия 

Атона.[12] 

Основополагающее расхождение между этими знаниями связано с постулатом об 

устройстве мироздания. 

Четырѐхединство мироздания принималось иерархией Амона: пространство, время, 

энергия, материя. 

Трѐхединство мироздания принималось иерархией Атона: материя, информация, 

мера.[13] 

Об этом свидетельствует целый ряд первоисточников. 

В «Книге для начального чтения» В. Водовозова (СПб, 1878 г.), которая 

предназначалась для самообразования россиян в конце 19 века, в главе о воззрениях на 

мироздание древних египтян особо подчѐркнуто: 

«Самая главная каста, управляющая всем (т.е. несшая полноту 

внутриобщественной власти, включая и власть концептуальную в обоих значениях этого 

термина) была каста духовных или жрецов. Они предписывали и царю (т.е. фараону), как 

жить и что делать. Высшим божеством египтян был АМУН. В его лице соединились 

четыре божества: вещество, из которого состоит всѐ на свете, – богиня НЕТ; дух, 

оживляющий вещество, или сила, которая заставляет его слагаться, изменяться, 

действовать, – бог НЕФ; бесконечное пространство, занимаемое веществом, – богиня 

ПАШТ; бесконечное время, какое нам представляется при  постоянных изменениях 

вещества – бог СЕБЕК. Всѐ, что ни есть на свете, по учению египтян, происходит из 

вещества через действие невидимой силы, занимает пространство и изменяется во 

времени, и всѐ это таинственно соединяется в четырѐхедином существ АМУН [14]. 

При этом: 

– НЕТ (вещество) – соответствует современному веществу; 

– НЕФ (дух) – соответствует силовым полям; 

– ПАШТ (пространство) – соответствует современному пространству;  

– СЕБЕК (время) – соответствует современному времени.[15] 

 Рассказанное Водовозовым о древнем Египте, показывает, что в нынешней 

цивилизации на протяжении тысячелетий понятия об объективном мироздании остались 

неизменными, и современная нам наука оперирует теми же самыми представлениями: 

1. Материя – вещество; 



2. Дух, понимаемый как «энергия», «сила» (силовое поле, отнесѐнное к «материи» 

диалектическим материализмом), и как управляющее начало, то есть «информация»; 

3. Пространство;      

4. Время.[16] 

Из другой книги «Священная книга Тота. Великие арканы Таро». В. Шмакова, 

инженера путей сообщения, издания 1916 года узнаем: «Тридцатью двумя путями – 

чудными, мудрыми, начертал  IA, IEBE, Саваоф, бог Израиля, Бог Живой и Царь Вечный, 

Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий, Возвышенный и Пребывающий в вечности, – 

возвышенно и свято Имя Его, – и создал мир Свой тремя сеферим: сефар, сипур и 

сефер». Это Шмаков цитирует одну из книг Талмуда, «Сефер Иецира», то есть «Книга 

Творения».[17]  

Далее, в подстрочном примечании даѐтся разъяснение: 

«Первый из этих трѐх терминов (Sephar) должен означать числа, которые 

доставляют нам возможность определить необходимые назначения и отношения каждого 

(по контексту, возможно) человека и вещи для того, чтобы понять цель, для которой она 

была создана; и мера длины, и мера вместимости, и мера веса, движения и гармония – все 

эти вещи управляемы числами. Второй термин (Sipur) выражает слово и голос, потому 

что это Божественное слово и голос, это Глас Бога Живого, Кто породил существа под их 

различными формами, будь они внешними, будь они внутренними; это его надо 

подразумевать в этих словах: «Бог сказал: «Да будет Свет» и «стал Свет». Наконец, 

третий термин (Sipher) означает писание. Писание Бога есть плод творения, Слово Бога 

есть Его Писание, Мысль Бога есть Слово. Так мысль, слово и писание суть в Боге лишь 

одно, тогда как в человеке они суть три». Эти примечания Шмаков цитирует по другой 

книге «Cuzary».[18] 

Данная смысловая триида соответствует триединству: 

1. Сефар –  мера (форма, матрица). 

2. Сипур – информация (содержание, то, что содержится в форме, смысл, идея). 

3. Сефер –  материя (плод творения, как воплощѐнное единство формы и 

содержания). 

В Природе эта «святая троица» неразрывна: «Так мысль, слово и писание суть в 

Боге лишь одно...». Вы не можете себе представить абстрактную «материю». Она 

обязательно упорядочена, имеет образ (информацию). «Нет вещи без образа» – русская 

народная пословица. То есть без-ОБРАЗ-ной материи нет. И каждая вещь размерена: 

длиной, шириной, весом, цветом, вкусом, запахом, атомарной и молекулярной структурой 

и т.д. «Аллах создал всякую вещь и размерил еѐ мерой» – это уже Коран. И оторвать одно 

от другого в реальной жизни невозможно.[19] 

Но человек «устроен» так, что он может оперировать, рассматривать эту «святую 

троицу» по частям, по отдельностям. Он может тщательно изучать, препарировать какой-

то вещественный материальный предмет, рассматривая в нем его структуру, устройство и 

т.д. Обычно этим занята наука. А может, как говорится, «фантазировать» в полете мыслей, 

оперировать образами, сопоставлять их и т.д. Этим преимущественно заняты оккультные 

школы, эзотерические учения, многие религии. То есть что и написано в «Cuzary»: 

«...тогда как в человеке они суть три».[20] 

Именно эта способность человека «оперировать отдельностями» и была 

использована древнеегипетским жречеством.  



Она повлияла на всю мировую динамику.[21] Вселенная, не имея ни начала, ни 

конца, представляет собою процесс – триединство: материя – информация – мера. Бытие – 

это бесконечное множество взаимовложенных колебательных процессов, протекающих с 

периодами от долей секунды до миллионов и миллиардов лет. Физический вакуум – это 

не некое абстрактное вместилище – пространство, а одна из разновидностей материи. Что 

касается времени, то оно определяется как субъективный параметр, представление о 

котором возникает у какого-либо субъекта (в частности, у человека), когда он сравнивает 

между собой периоды двух разночастотных процессов бытия. Что касается пространства, 

то это всего лишь одна из частных мер общевселенской меры.[22] 

Ритмы мироздания в целом исчерпывающе определяют глобальную динамику во 

всех еѐ проявлениях и структурнных компонентах. Последние определяют комбинаторику 

всевозможных культурных цивилизационных составляющих, обозначаемых теми 

смысловыми словосочетаниями (pax romana, pax judaica, pax islamica, pax russica), которые 

требуют правильного объяснения. Толковый словарь великого русского языка Владимира 

Даля и многие другие справочные издания (Новейший словарь иностранных слов, Новый 

энциклопедический словарь) дают такую возможность, что представляется 

исключительно важным  и для исследователей, и для лиц принимающих решения (ЛПР) 

на различных уровнях организации современных власти и общества.[23] 

Мiръ, по В.Далю, – это вселенная, вещество в пространстве и сила во времени 

(Хомяков) – наша Земля, земной шар, свет.[24] Мiры представляют собой земли, планеты. 

[25] Мiровой – относящийся к мiру [26], мiрянин – житель этого мiра [27], а жить в 

мiрупредполагает пребывание в людских заботах.[28] 

Мiродержавие обозначает, прежде всего, объединение и управление мiром, 

включая не только его материальную составляющую, но и духовную жизнь.[29] Оно 

является непосредственным результатом деятельности мiродержателя, одержащего и 

покорившего мiр, созданный мiросоздателем – творцом, Богом. [30] 

Мiр как уникальное сообщество людей, живущих своим укладом, включает в себя 

народъ – жителей страны, состоящих под одним управлением, представляющим 

народодержавие (демократию) либо само– или единодержавие.[31] Держава 

интерпретируется как земля, государство, самостоятельное владение, могущество, 

владычество того, кто способен державствовать, утверждать державность, 

владычествовать.[32] Этот термин соотносится со словом «империя»  (от лат. imperium– 

власть), обозначающим: 1) многонациональное монархическое государство, глава 

которого как правило носит титул императора; 2) государство, имеющее колониальное 

владение (например, Британская империя) и управляемое из единого центра.[33] Данная 

смысловая конструкция исчерпывающе характеризует всѐ то, что осуществляется во 

Вселенной (т.е. во всѐм материальном мире, безграничном во времени и бесконечно 

многообразном по формам, которые привлекает материя в процессе своего развития) по 

воле Бога (высшего сверхъестественного существа, с верой в которое связаны 

существующие религии), который в индуизме, христианстве, исламе непостижим, 

трансцедентален, личен (Бог Авраама, Исаака, Иакова).[34] В христианстве 

непосредственно Высшим выражением Бога предстаѐт воплощение Божье в уникальной 

личности Богочеловека (Иисуса Христа).[35] 

Народ выступает в качестве системообразующего смыслового континуума 

применительно к мiру и центральному властному стержню (державе, державности, 

империи).[36] Проявление заботы о нем является лучшим олицетворением 



государственных и общественных усилий власть предержащих.[37] Митрополит 

Московский Филарет пишет по этому поводу следующее: «Откуда сие множество людей, 

соединѐнных языком и обычаями, которое называют народом? Очевидно, что сие 

множество народилось от меньшего племени, а сие произошло из семейства. Итак, в 

семействе лежат семена всего, что потом раскрылось и возросло в великом семействе, 

которое называют государством. Там нужно искать и первого образа власти, и 

подчинения, видимых ныне в обществе. Отец, который естественно имеет власть дать 

жизнь сыну и образовать его способности, есть первый властитель; сын, который ни 

способностей своих образовать, ни самой жизни сохранить не может без повиновения 

родителям и воспитателям, есть природно подвластный. Но как власть отца не сотворена 

самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто 

сотворил человека, то открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало 

первой, а следовательно всякой последующей между людьми власти в Боге».[38] 

Филарет обращает внимание на непроизвольный характер государства как силы 

природы, предваряющей всякий договор и соглашение. 

«Должно, говорят мудрецы века сего, повиноваться общественным властям, на 

основании общественного договора, которым люди соединились в общество и для общего 

блага, общим согласием учредили начальство и подчинѐнность, – подчѐркивает он, – вот 

прекрасное основание для того, чтобы на нем построить государство в высокоумной книге 

или в мечтательной голове, а не в природе вещей. Если думают, что нельзя иначе основать 

общество, как на общественном договоре,– то не на нем ли основаны и общества пчѐл и 

муравьев? И не надобно ли подлинно выламывающим соты и разрывающим муравейники 

поручить отыскивать в них... хартию пчѐл и муравьев? И доколе сего не сделано, ничто не 

препятствует нам думать, что пчѐлы и муравьи  составляют общества не по договору, а по 

природе, по впечатлѐнной в существе их идее общения, которую Творец мира и в сем 

низком круге созданий своих осуществить благоизволил. Если же нашелся в природе 

пример составления общества по самой природе, или по назначению от Творца природы, 

то нужно ли вымышлять иной способ составления общества человеческого? И к чему 

годится вымысел общественного договора? Никто не может спорить против того, что 

начальный вид общества есть общество семейное. Итак, младенец повинуется матери, а 

мать имеет власть над младенцем потому ли, что они договорились между собою, чтоб 

она кормила его грудью, а он как можно менее кричал, когда его пеленают? Что если бы 

мать предложила младенцу слишком тяжкие условия? Не прикажут ли ему изобретатели 

общественного договора идти к чужой матери и договариваться с нею о его воспитании? 

Сколь удобно в сем случае приложение общественного договора: почти столько же оно 

удобно и во всех других случаях для всякого человека, от младенца до старца, от первого 

до последнего. Всякий договор человеческий может иметь силу только тогда, когда 

вступают в него с сознанием и по доброй поле. Много ли же в обществе людей, которые 

слышали о договоре общественном; а из немногих, которые о нем наслышались, многие 

ли о нем имеют ясное понятие? Спросите, не говорю простого гражданина, спросите 

мудреца договоров: когда и как вступил он в общественный договор? Во время 

совершеннолетия? Но кто определил сие время? И был ли он вне общества до 

совершеннолетия?.. 

Посредством рождения? Это превосходно. При сей мысли охотно, поздравляю 

всякого Россиянина с тем, что он умел, не знаю с родителями ли своими или с самою 

Россией, договориться, чтоб ему родиться в могущественной России... Опасаться только 



надобно, что ни рождѐнный, ни родители не думали о сем договоре в свое время, и потому 

ссылаться на него не значит ли подделывать оный? И следственно, не вернее ли, как и 

проще, и в повиновении и в прочих отношениях к обществу разбираться по праву и 

обязанности рождения действительного вместо вымышленного договора – сего 

сновидения общественной жизни, которое, будучи рассказано не в добрый час, произвело 

и производит вещественные бедствия человеческих обществ. «Поведаша мне 

законопреступницы глумления, но не яко закон твой Господи» (Пс. 118, 85).[39] 

«Что повиноваться должно, надобно ли сие доказывать? – отмечает Филарет далее, 

– где есть общество человеческое, там необходимо есть власть, соединяющая людей в 

состав общества; ибо без власти можно вообразить только неустроенное множество 

людей, а не общество. Но власть действует в обществе и сохраняет оное посредством 

повиновения. Следственно, повиновение необходимо соединено с существованием 

общества. Кто стал бы колебать или ослаблять повиновение, тот колебал бы или ослаблял 

бы основание общества. Много ли в обществе людей, способных к повиновению по идеям 

и умозрениям? Когда смотрю на опыты, как на подобных умозрениях хотят в наше время 

основать повиновение некоторые народы и государства, как там ничто не стоит твѐрдо, 

зыблются и престолы и алтари, бразды правления рвутся, мятежи роятся, пороки 

бесстыдствуют, преступления ругаются над правосудием, нет ни единодушия, ни 

доверенности, ни безопасности, каждый наступающий день угрожает, – видя всѐ сие, не 

могу не заключить: видно, не на человеческих умозрениях основывать должно 

государственное благоустройство».[40] 

По мнению архипастыря, существует «три рода повиновения: корыстное для 

собственной пользы, рабское из страха, честолюбивое для достижения преимуществ. Что 

же должно сказать об их достоинстве? Бесспорно, что все они лучше неповиновения, все 

могут в разных случаях с успехом быть употреблены против искушений неповиновения; 

но есть ли тут добродетель чистая и твѐрдая?.. 

Добродетель не довольно чистая не может быть довольно постоянною, подобно как 

нечистое золото изменяет свой вид и обнаруживает примесь. Как естественно то, чтобы 

всякое действие равно было своей причине и дальше еѐ не простиралось,– так надлежит 

ожидать, что повиновение, основанное только на страхе, на корысти, на удовлетворении 

честолюбия, поколеблется, когда честолюбию нет удовлетворения или по 

невнимательности награждающего, или по алчности самого честолюбия; когда 

повиновение, требуемое общею пользою, противно частным выгодам; когда устрашающая 

законным отмщением или наказанием власть или не довольно сильна, или не довольно 

проницательна и деятельна...»[41]   

Филарет особо подчѐркивает: «...Бог, по образу Своего небесного единоначалия, 

устроил на земле царя; по образу Своего вседержительства – царя самодержавного; по 

образу Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до века, – царя  

наследственного.  

О, если бы все цари земные довольно внимали своему небесному достоинству и к 

положенным на них чертам образа небесного верно присоединяли требуемые от них 

богоподобную правду и благость, небесную недремленность, чистоту мысли, святость 

намерения и деятельности! О, если бы все народы довольно разумели небесное 

достоинство царя и устроение царства земного по образу небесному и постоянно себя 

ознаменовывали чертами того же образа, – благоговением и любовью к царю, смиренным 

послушанием его законам и повелениям и взаимным согласием и единодушием и удаляли 



от себя всѐ, чему нет образа на небесах, – превозношение, раздор, своеволие, 

своекорыстие и всякое зло мысли, намерения и действия!.. Все царства земные были бы 

достойным преддверием Царства Небесного. Россия, ты имеешь участие в сем благе паче 

многих царств и народов. «Держи, еже имаши, да никтоже приимет венца твоего» (Апок. 

3, 11).[42] 

«...У некоторых народов в наши времена о государственном устройстве и об 

отношениях между предержащею властью и подданными столько споров и распрей, – 

отмечает Филарет, –  что от них все общественные связи трещат, все столпы 

политических зданий колеблются; пусть бы они прочитали у нас (русских) явственнее на 

сердцах, чем на хартиях, написанное краткое, но всеобъемлющее постановление 

государственное, которое заключается в следующих словах: святость власти и союз 

любви между государем и народом...» 

«Пророк, между судьбами Божиими по всей земли, отличая особенную судьбу 

помазанных, не довольствуется собственным указанием на то очевидное действие сей 

судьбы, что Бог не оставил человека обидети их; Он отверзает небо и даѐт услышать 

оттоле Творческое слово, созидающее их безопасность: не прикасайтеся помазанным 

моим… 

Неудивительно, что громовым гласом нужно было возвещать сию заповедь 

народам языческим, глухим для кроткого слова Божия. Кто бы подумал, что для 

христианских народов нужно будет вновь написать еѐ кровью христианских народов? Но 

она написана кровью и огнем на жесткой скрижали Европы; и в просвещѐнном веке есть 

мудрецы, которые доныне ещѐ не умеют прочитать сих грозных и вместе спасительных 

письмен... 

Правительство, не ограждѐнное свято почитаемою ото всего народа 

неприкосновенностью, не может действовать ни всею полнотой силы, ни всею свободой 

ревности, потребной для устроения и охранения общественного блага и безопасности. Как 

может оно развить всю силу свою в самом благодетельном еѐ направлении, когда его сила 

непрестанно находится в ненадежной борьбе с другими силами, пресекающими еѐ 

действия в столь многоразличных направлениях, сколько есть мнений, предубеждений и 

страстей, более или менее господствующих в обществе? Как может оно предаться всей 

своей ревности, когда оно по необходимости должно делить свое внимание между 

попечением о благосостоянии общества и между заботой о собственной своей 

безопасности? Но если так нетвѐрдо правительство – нетвѐрдо также и государство. Такое 

государство подобно городу, построенному на огнедышащей горе: что значат его 

твердыни, когда под ним кроется сила, которая может каждую минуту всѐ превратить в 

развалины? Подвластные, которые не признают священной неприкосновенности 

владычествующих, надеждой своеволия побуждаются домогаться своеволия; власть, 

которая не уверена в своей неприкосновенности, заботой о своей безопасности 

побуждается домогаться преобладания: в таком положении государство колеблется между 

крайностями своеволия и преобладания, между ужасами безначалия и угнетения и не 

может утвердить в себе послушной свободы, которая есть средоточие и душа жизни 

общественной». [43] 

Филарет счѐл возможным отметить: «3аповедь Господня не говорит: не 

восставайте противу предержащих властей. Ибо подвластные и сами могут понимать, что, 

разрушая власть, разрушают весь состав общества и, следственно, разрушают сами себя. 

Заповедь говорит: не прикасайтеся даже так, как прикасаются к чему-либо без усилия, без 



намерения, но легкомысленно, по неосторожности; ибо случается нередко, что в сем 

неприметно погрешают. Когда власть налагает на подданных некое бремя, хотя и легкое и 

необходимое, как легко возбуждается ропот! Когда подвластные видят дело власти, 

несогласное с их образом понятия, как стремительно исторгаются из уст их слова 

осуждения! Как часто не обученная послушанию мысль подчинѐнного нечистым 

прикосновением касается самых намерений власти и налагает на них собственную 

нечистоту! Клеврет мой, кто дал тебе власть над твоими владыками?.. 

Государь и государство требуют от подданных верности вообще и в особенных 

служениях, должностях и поручениях. В сей верности необходимо твѐрдое удостоверение, 

потому что без сего не был бы обеспечен общественный порядок, и даже не было бы 

общественной безопасности. Чем же обеспечить верность? Законами? – Но чтобы законы 

имели полную силу и действие, для сего нужна строгая верность в их употреблении. 

Следственно, предложенный вопрос здесь не разрешается и только получает особенный 

вид: чем обеспечить верность в употреблении законов? Итак, чем же? Не честностью ли, 

предварительно дознаваемою? Для сего удобнее находить время и способы в необширном 

кругу частных сношений, нежели в необъятном пространстве государственных 

отношений. Власть употребляет ближайшие и важнейшие свои орудия, без сомнения, с 

предварительным испытанием и дознанием, поколику достигает и проницает 

человеческий ограниченный взор; но можно ли испытанием и дознанием решительно 

определить честность каждого из тысяч и тем людей прежде употребления их как орудий 

государства? Опять возвращается вопрос: чем обеспечить верность? Не честным ли 

словом? Честное слово можно принять обеспечением только из уст человека дознанной 

честности; а где предварительное полное дознание честности неудобоисполнимо, там не 

обеспечивает слово, которое само себя провозглашает честным... Чем же обеспечить 

верность? Не страхом ли наказаний? Как неприятно было бы, если б и было возможно, 

основать общее спокойствие на одном общем страхе! Но это и невозможно; потому что 

могут быть нарушения верности, которых человеческая проницательность не может 

открыть, и правосудие человеческое не может преследовать. Страх наказания нужен и 

полезен для обуздания склонных к преступлениям, но недостаточен для образования 

качества верноподданных. Таким образом, неудовлетворительность более близких и 

обыкновенных средств к обеспечению верности приводит к крайнему средству – к 

запечатлению обещаемой верности великим и страшным Именем Божиим, дабы каждый 

так уважал верность, как благоговеет пред Богом; дабы тот, кто вздумал бы дерзновенно 

коснуться своего обещания, неизбежно встретился с Именем Божиим, которое не есть 

только произносимый звук, но призываемая сила Божия, проницающая души, 

испытующая сердца, благословляющая верных и карающая неверных...»[44] 

Он считает исключительно важным следующее: «Когда темнеет на дворе, 

усиливают свет в доме. Береги, Россия, и возжигай сильнее твой домашний свет: потому 

что за пределами твоими, по слову пророческому, тьма покрывает землю и мрак на 

языки. Шаташася языцы и люди поучишася тщетным. Перестав утверждать 

государственные постановления на слове и власти Того, Кем царие царствуют, они уже 

не умели ни чтить, ни хранить царей. Престолы там стали не твѐрды; народы объюродели. 

Не то чтоб уже совсем не стало разумевающих; но дерзновенное безумие взяло верх и 

попирает малодушную мудрость, не укрепившую себя премудростью Божией. Из мысли о 

народе выработали идол: и не хотят понять даже той очевидности, что для столь 

огромного идола не достанет никаких жертв. Мечтают пожать мир, когда сеют мятеж; не 



возлюбив свободно повиноваться законной и благотворной власти Царя, принуждены 

раболепствовать пред дикою силой своевольных скопищ. Так твѐрдая земля превращается 

там в волнующееся море народов, которое частью поглощает уже, частью грозит 

поглотить учреждения, законы, порядок, общественное доверие, довольство, 

безопасность. 

Но благословен Запрещающий морю! Для нас ещѐ слышен в событиях Его глас: до 

сего дойдеши и не прейдеши. Крепкая благочестием и самодержавием Россия стоит 

твѐрдо...»[45] 

Правильное понимание истинной сути таких особо значимых смысловых 

концептов, как: Бог (высшее сверхъестественное существо); Вселенная (весь 

существующий материальный мир); Космос (порядок); Хаос (развѐрстое пространство, 

зияние, влажный первичный мрак, первичное состояние материи, из которого в результате 

Большого взрыва образовалась вселенная – звѐзды, планеты и пр., неразбериха, 

запутанность); Мир (отсутствие ссоры, несогласия, вражды, войны, лад, согласие, 

единодушие, международные отношения между народами и государствами, 

основывающиеся на проведении внешней политики ненасильственными средствами); 

Мiръ (вселенная, вещество в пространстве и сила во времени, земли, планеты, сообщество 

людей, обременѐнных укладом жизнедеятельности); Мiродержавие (объединение и 

управление мiром); Мiродержатель (одержащий, покоривший мiр); Мiросозидатель 

(творец, Бог); Мiротворение (призвание в бытие, вселенная); Народ (люди, народившиеся 

в известном пространстве, люди вообще, язык, племя, жители страны, состоящие под 

одним управлением); народный (мiру свойственный); народность (совокупность, народу, 

мiру свойственный); народодержавие (демократия, противоположность самодержавию, 

единодержавию); народодержавный (демократический); народоводитель (вождь народа); 

народный начальник (начальник или руководитель народа); держава (могущественное 

государство, символ власти монарха); империя (власть, монархическое государство, глава 

которого как правило носит титул императора, государство, имеющее колонии, например, 

Британская империя); великая держава (страна, которая в состоянии оказывать 

существенное влияние на политику всего мира или большинство его крупных регионов); 

мировая держава (государственность, которая решает мировые проблемы и организует 

мировое развитие); сверхдержава (государство с колоссальным геополитическим и 

военным превосходством над большинством других государств) позволяет чѐтко 

обосновать значение, направленность, возможное будущее русского пути, русского мира, 

русского глобального проекта, а, главное, российской державности, действия которой 

реально способны спасти всѐ человечество и сохранить жизнь на Земле.[46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Стратегические принципы 

 

Словосочетание «Русский мiр» призвано объяснять суть мощнейшего 

цивилизационного воздействия «всего света», «всех людей», объединѐнных 

приверженностю к русскому языку и культуре на основе консенсуса тех традиционных 

конфессий (в первую очередь, христианства и мусульманства), ценности учений которых 

проецируются в широком историческом континууме на общественную и государственную 

жизнь многих народов планеты, оказавшихся способными контролировать громадное 

пространство и утверждать в пределах последнего весьма своеобразный порядок, 

создающий реальные предпосылки удерживания козней диавольских в целях процветания 

человечества.[1] О русском мiре, как таковом, впервые было упомянуто в «Слове на 

обновление десятинной церкви» второй половины XI века, прославлявшем Святого 

Климента Римского, «… который умножил сокровище своего господина не только в Риме, 

но и повсюду, и в Херсоне, ещѐ и в русском мире».[2] 

По существу, Русский мiр представляет собой кумулятивный синтетический 

концепт, чѐтко обозначающий смысл и возможности мощнейшего международного, 

трансгосударственного, трансконтинентального сообщества, объединяющего великое 

множество людей на Земле приверженностью к России и приверженностью к русскому 

языку.[3] 

Слово «русский» в названии указывает на исторические корни цивилизационной 

общности, образованной соответствующими ценностями, а также опытом общественного 

и государственного строительства.[4] Что касается слова «мiр», то оно призвано 

правильно определить «весь свет» и всех тех людей, которые живут в пределах 

обширного цивилизационного, социокультурного и наднационального пространства, 

охватывающего тех жителей планеты, которые обладают ментальными признаками 

русскости и неравнодушны к судьбе и месту России в глобально организованном 

социуме.[5] Географически русский мiр фиксируется просто. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно провести красным фломастером справа – налево по 38-й параллели черту. Всѐ, 

что окажется наверху и есть русский мiр. Вникнуть в то, как данное цивилизационное 

пространство было организовано испокон веков – гораздо сложнее. Здесь принципиально 

важен правильный ракурс исследования сложнейших общественных и государственных 

дел системы, традиционно играющей сложнейшую роль удерживающего всех людей 

доброй воли на Земле от козней диавола.[6] 

Целенаправленная деятельность творческих сил мироздания (пока недоступных 

нашему пониманию) привела к созданию всех условий для появления человека на Земле. 

[7] Человек был создан сверхэволюционным путѐм, что не отменяет дарвиновскую 

теорию эволюции на линейных этапах сверхэволюции.[8] Путѐм направленной мутации 

из архантропической биомассы был создан первый этнос планеты, первонарод, 

обладающий первоязыком, были созданы «дети богов» – супер этнос русов, вычленивший 

позже из себя в смешении с архантропами все этносы Земли.[9] 

«Этноним «рус», «рос», «рас», – пишет известный этноисторик и этнофилософ 

Ю.Д.Петухов, объясняя суть подлинной, научной картины мира, – зафиксирован в 

иранских языках, куда он попал прямо из пра-индоевропейского (языка русов), в значении 

«светлый» (отметим, что и сам Иран – изначально Аран-Яран – «страна ариев-яриев», это 

Персия, что значит «По-Руссия») – данная этимология подтверждается не только при 

посредстве лингвистики, но и самой историей… В современном русском языке слово 



«русый» означает «светловолосый», а тысячу лет назад оно означало «светлый» в более 

широком смысле… Корневая основа «рс» присутствует в теониме Хорс – Хорос – в имени 

светлого божества, олицетворяющего сам солнечный диск…» [10] 

Первичная этимология, по Ю.Д.Петухову, – самоназвания суперэтноса 

определяется чѐтко (для всех приемлемых огласовок корневой основы «рс» – «рус, рас, 

рос-рош»),  

рус = «светлый, хороший, красивый, свой»; 

русы = «светлые, хорошие, красивые, свои».[11] 

Вторичные значения этнонима связаны с порождением (в ближневосточной 

традиции чтение текстов последних 3-4 тысячелетий справа-налево) множества слов-

перевѐртышей. Одним из таковых стало и слово-корень «сур, сар», образованное из «рус», 

«рас», пример: «Сурия» – «Русия», «шур-ави», афг. = «рус-ский».[12] В двусложных 

именах правителей Древнего Востока сплошь и рядом встречается составляющая «сур, 

сар» в значении «властитель, царь» (Сар-гон, Аш-шур-банипал – Ас-сур-банипал и др.) 

[13] В дальнейшем наша корневая основа в «ближневосточном» виде попадает в Европу, в 

еѐ цивилизационные образования – империи, и мы получаем, скажем, в Риме «цесарь», 

«кесарь», во Франции позднее – «сир» (король), в Англии – «сэр», в России – «царь».[14] 

Вместе с тем, исходная корневая основа «рс» сохранилась в первоначальном виде, в 

частности, в латыни «rex» (рекс) и в варварских языках – «рек, рик, рех, рес» (Германия – 

«рех», Теодо – «рик», Рес и пр.) Достаточно чѐтко она просматривается и в 

древнеиндийском титуле «раджа» = «рача-раща» («дж» - англицизм).[15] 

Таким образом, вторичное производное значение корневой основы «рс» – этнонима 

«русы» – «властитель, владыка, царь, император, рекс – король».[16] Первичное и 

вторичное значения тесно связаны с красным цветом – цветом русов и одновременно 

цветом всех без исключения властвующих особ.[17] 

Рус = «царь, царствующий, властитель, красный». Оба значения тесно 

взаимосвязаны.[18] 

«Первичная этимология этнонима «рус» имеет изначальные естественные корни, – 

справедливо отмечает Ю.Д.Петухов, – вторичная обусловлена историческим 

процессом…Подвид хомо сапиенс сапиенс (кроманьонцы) – бореалы индоевропейцы – 

русы (их общее этно-культурно-языковое «ядро» – ствол – есть один суперэтнос, 

неразрывный во времени, существующий от его зарождения до наших дней не менее 40 

тысячелетий и породивший в рассеянии по планете и в смешении с иными подвидами и 

предэтносами ряд народов и народностей Земли…» 

Русы как «дети Богов», наделѐнные особой программой творения и ряда, несли в 

мир понятия упорядоченности, невозможные без установления социальной иерархии…  

…В сравнении с полуживотной биомассой архантропов они были истинными 

«князьями» (выражение типа «светлый князь», «светлейший» есть у всех этносов), они 

имеют самую материалистическую основу. Князья-русы были на самом деле светлыми, 

«русами», и это было не только чьим-то мнением, это сверхэволюция выделила их, опять-

таки совсем недаром у всех народов считалось, что царская власть от Бога, что она дана 

свыше… На самом деле, русы «светлые» – избранники Высшего Разума Мироздания и его 

дети».[19] 

Именно русы, как «дети Богов», благодаря оригинальной программе, заложенной 

на генном уровне, создали Святую Русь и правильно организовали цивилизационную 

деятельность мощного русского мiра. [20] 



В незапамятные времена славяно-русский быт представлял множество семей и 

родов.[21] «Они были разрознены, чужие между собой, – пишет историк, философ, 

правовед, виднейший представитель русской общественной мысли XIXвека К.Д.Кавелин, 

– по тогдашнимъ понятiямъ, это значило совсёмъ не то, что теперь. Мы теперь видимъ въ 

чужомъ только незнакомаго, но какъ мы огражденнаго международными, 

государственными и гражданскими законами; тогда чужой стоялъ внё всякихъ законовъ, и 

если не собственная сила, его ничто не ограждало, ибо никто не имёлъ никакихъ 

обязанностей въ отношенiи къ чужому, могъ съ нимъ поступить какъ хотёлъ. Это не 

значитъ, чтобы съ чужимъ непременно обращались   какъ   съ   врагомъ;   но не всякiй разъ 

принимали  его  и по-дружески,  съ распростертыми объятиями. Разныя славянскiя 

племена различно смотрёли на чужихъ; это зависело  отъ нравовъ,   образа жизни, 

предъидущихъ   отношенiй   къ  соседямъ  и пришлымъ;  для многихъ  чужiе  были только 

незнаемые.  Этому  не  противорёчитъ древнее славянское гостепрiимство,  и строгое 

наказанiе хозяина дома и цёлой   общины за нарушенiе   безопасности,   

неприкосновенности гостя.  Принятый  подъ домашнiй кровъ не могъ быть оскорбленъ   

безъ нарушенiя неприкосновенности домашняго очага, который имёлъ религiозное  

значенiе. Это священное значенiе жилища удерживалось весьма долго. Слёды такихъ 

верованiй   находимъ даже въ Уложенiи царя Алексёя Михайловича. 

Слёдовательно, сначала не только не было между отдёльными родами и семьями 

гражданскихъ отношенiй:   они даже не были соединены   въ   международный   союзъ,   

какъ теперешнiя европейскiя  общества.  Каждая семья и родъ жилъ самъ по себё, 

отдёльно, независимо отъ другихъ и находился въ непостоянныхъ, случайныхъ 

сношенiяхъ съ ними. Внутри   себя  онъ   представлялъ  замкнутое цёлое,   устроенное   по  

началамъ естественнаго, физическаго родства, въ его самомъ первобытномъ, 

неопредёленномъ, грубомъ видё. Оттого рёзкiя противорёчiя уживались одно возле 

другого въ отношенiяхъ между членами семьи и рода. Послё, когда патрiархальный бытъ 

сталъ формулироваться юридически, они выказалисъ; сначала они не были 

чувствительны. Отсюда невозможность подвести эти отношенiя подъ какое-нибудь начало 

или правило. 

Сперва  глава   семьи  имёлъ, какъ мы видёли,   огромную,   безусловную   власть   

надъ домочадцами. Это   было   полное господство, не знавшее границъ, вдобавокъ не 

смягчѐнное нравственнымъ чувствомъ, лежащимъ въ основанiи  теперешнихъ   семейныхъ   

отношенiй. Въ  современномъ  обществё  семейный бытъ очень сложенъ. Онъ 

условливается не однимъ чувствомъ любви, взаимной преданности, узами крови, но и 

всёми основанiями гражданскаго  общежитiя:   состраданiе, нёжность къ слабымъ 

существамъ, уваженiе къ человёческому достоинству, живое сознанiе высокихъ 

гражданскихъ обязанностей, налагаемыхъ воспитанiемъ дётей, имёютъ теперь 

рёшительное влiянiе на внутреннiй бытъ семьи. Пока образованiе не развило этихъ 

нравственныхъ элементовъ, ихъ нётъ и въ семейномъ быту; последнiй поддерживается 

только привычкой, властью, силой.  Вотъ   почему дёти и рабы не различаются въ 

первобытныхъ обществахъ и носятъ общее названiе домочадцевъ. Впрочемъ, и власть,   

какъ   основанiе  семейнаго союза, была  тогда   иною, чёмъ теперь. Она не была ещѐ 

создана,  опредёлена какъ начало,   послёдовательно проведенное въ малёйшихъ 

подробностяхъ всёхъ отношенiй, и потому обнаруживалась  случайно, неопредёленно; 

безъ   этихъ  случайныхъ, временныхъ проявленiй нельзя бы и подозрёвать ея присутствiя 

въ бытё. Оттого рядомъ съ данными, свидётельствующими  о безграничной власти и  



господствё   первобытныхъ   родоначальниковъ,   встрёчаются  другiя  данныя,   

доказывающiя, напротивъ,  неподвластность, неподчиненiе домочадцевъ  главамъ семей и 

какъ бы   равенство   между   ними:   собственность принадлежитъ   семьё,   а не 

родоначальнику, и  управляется  съ  общаго согласiя членовъ послёдней; домашнiй  бытъ  

въ равной мёрё зависитъ отъ всехъ членовъ семейнаго союза… 

… Чтобы понять этотъ первоначальный патрiархальный бытъ и вёрно оцёнить всё 

его явленiя, надо замётить особенность, свойственную однимъ первоначальнымъ 

обществамъ и изчезающую со временемъ: мы разумёемъ совершенную неопредёленность 

первоначальныхъ родственныхъ отношенiй. Исторiя представляетъ много обществъ, 

построенныхъ на началахъ кровнаго родства. Таково было сперва римское; таковъ весь 

Китай; наконецъ такова Россiя XVI и XVII вёковъ. Но всё эти общества не даютъ понятiя 

о древнёйшей патрiархальности, потому что въ нихъ послёдняя болёе или менёе 

опредёлена, подчинена правиламъ, юридической формалистикё и разсчитана съ 

математической точностью. Ничего подобнаго не было въ древнёйшемъ патрiархальномъ 

быту. Родственныя начала не были возведены въ юридическiя, опредёленныя начала. Они 

существовали на фактё, но не въ сознанiи, и потому произвольно соблюдались, но 

произвольно и нарушались, когда какiя-нибудь причины къ этому побуждали. Въ 

отдаленнёйшей древности семейный распорядокъ не былъ даже прототипомъ 

гражданскаго общества, какимъ онъ сталъ послё, когда сдёлалась ощутительна 

потребность въ общественномъ устройствё и порядкё. Iерархическое подчиненiе однихъ 

лицъ другимъ по началамъ родства было уже развитiемъ, высшей ступенью первобытной 

патрiархальности; но сначала ей была чужда даже эта, самая скудная, самая первичная 

опредёленность; одно физическое старшинство, поддерживаемое изредка силой, 

напоминало невысказанныя, безсознательно присущiя быту начала и какъ бы намекало на 

ту форму, которую современемъ должно было принять патрiархальное общежiтие… 

…Вотъ начальная славянская семья. Изъ такихъ-то семей, сначала чуждыхъ другъ 

другу, сложилась древнёйшая общественность этого народа. Самымъ естественнымъ 

ближайшимъ путемъ ея образованiя было расположенiе семьи въ многочисленный родъ и 

племя. Важныя перемены во внутреннемъ быту, которыя мы показали въ своемъ мёстё, 

сопровождали это постепенное расширенiе домашняго порядка въ племенной и 

общественный. Но такой путь не быль единственнымъ. Былъ и другой, который 

условливался враждебными и мирными соприкосновенiями между собою чуждыхъ семей. 

Эти соприкосновенiя, неизбёжныя при сосёдствё и сожительствё на одномъ пространствё, 

должны были породить съ одной стороны войны, грабежи, хищническiе набёги и 

завоеванiя, съ другой — договоры, миры и сдёлки. Въ послёднихъ, равно какъ и во 

внутреннихъ отношенiяхъ размножившихся семей, скрывались первые зачатки 

правильныхъ, гражданскихъ отношенiй между посторонними, чужими, 

неродственниками. Постараемся поближе вглядеться въ эти мирныя и договорныя 

отношенiя. 

Они были условныя, въ самомъ непосредственномъ, грубомъ значенiи слова. 

Теперешнiя внутреннiя  и  общественныя  отношенiя не даютъ о нихъ ни малёйшаго 

понятiя. Теперь гражданскiя  сделки и договоры происходятъ между людьми, уже 

связанными государственною   жизнью  или   международнымъ правомъ въ одно цёлое. 

Столётiя утвердили эту связь; общiе интересы, общiя условiя бытiя, образованiе,  и  

вслёдствiе того чувство законности,   и  сознанiе   человёческаго   достоинства въ себё и 

другихъ,  сильно ослабили, если не совершенно уничтожили, разобщенность, 



враждебность или чуждость людей другъ къ другу. Въ основанiи теперешней   

общественности   лежитъ    насажденное христiанствомъ нравственное начало уваженiя, 

любви къ ближнему. Это начало поддерживается и развивается учрежденiями, 

администрацiей, и предшествуетъ всякой частной сдёлкё, всякому гражданскому 

договору, такъ что они – только ближайшее примёненiе общаго начала союза, любви, 

единства къ тому или другому данному  отношенiю  между извёстными людьми, 

сообразно съ  ихъ частными удобствами  и  пользами… 

…Первобытное общежитiе не знаетъ этого начала ни въ его нравственной, ни въ 

юридической формё; въ немъ нётъ сознанiя единства, нётъ установленiй, которыя 

обезпечивали бы союзъ внёшнимъ образомъ. Если поэтому первоначалъныя взаимныя  

отношенiя не представляютъ положительной враждебности между людьми, то они  и   не   

показываютъ положительнаго расположенiя,  довёренности  ихъ другъ  къ другу: 

возможная до нёкоторой степени внутри первобытныхъ семей, довёренность была 

невозможна, какъ общее правило, въ сношенiяхъ   между  посторонними,   чужими.  Вотъ 

почему договоры, условiя, сдёлки имёли тогда чрезвычайно   важное   значенiе.   Не   

будучи основаны   на   общемъ   государственномъ  и гражданскомъ   союзё   между   

договаривающимися лицами, сдёлки и договоры играли первостепенную, а не вторую 

роль, какъ теперь, и рёшительно опредёляли всё отношенiя людей. Посмотрите 

пристально на первоначальный внё-семейный бытъ: онъ весь слагается съ одной   стороны 

изъ   насилiй грубыхъ, физическихъ фактовъ, съ другой – изъ договоровъ, условiй, 

сдёлокъ. Этим объясняется, почему судопроизводство въ отдаленной древности было такъ 

страшно дорого, и судьи продавали каждое свое дёйствие по процессу на вёсъ золота; 

почему проценты съ должникомъ взимались непомёрные, почему кредиторы были такъ 

неумолимы и жестоки.  

При такомъ порядкё вещей миры – первыя договорныя общины – были важнымъ и 

многозначительнымъ явленiемъ въ древнемъ славянскомъ быту. Они представляютъ 

первый, хотя и грубый ещѐ, зачатокъ гражданскихъ отношенiй. Формы мировъ – чисто 

патрiархальныя; видно, что они созданы народомъ, не знавшимъ никакого другого быта, 

кромё семейнаго, построеннаго на родственных отношенiяхъ. Притомъ миръ – 

гражданское общежитiе, созданное на основанiи договоровъ и сдёлокъ въ ихъ 

исключительномъ первоначалъномъ значенiи. Миры не выражали начало единства, союза 

между людьми; напротивъ, они вели ихъ къ гражданскому союзу. Это его первая, 

безсознательная, отчасти случайная форма. Разные выводы изъ этимологическаго 

тождества словъ мiръ – община, мiръ – вселенная, и миръ – согласiе, – могутъ быть 

остроумны, но не ведутъ ни къ чему; это историчесiе каламбуры, не болёе. Вселенная 

названа нашими предками мiромъ не потому, что они понимали назначенiе, послёднюю 

цёль человёческаго рода; напротивъ, они на вселенную перенесли тё понятiя, въ которыхъ 

воспитала ихъ ближайшая общественность; словомъ миръ они выражали прекращенiе 

войны, несогласiй, безпрестанныхъ враждебныхъ отношенiй, а не начало любви и 

единства».[22] 

По существу, Святая Русь находится вне времени, являющимся условием 

существования и продуктом сознания людей. Она – вечна, благодаря постоянной 

возможности влиять на внешний мир через согласованное сотрудничество трѐх категорий 

(варн): 1) духовной, 2) организационной, 3) весевой (хозяйственной) – как внутри народа, 

так и среди народов, действуя как единый и множественный организм, создавая 

организационно единое целое, обладая значительными духовными силами и всегда 



получая то, к чему стремилась.[23] Практически во всѐм своем вечном движении Святая 

Русь, объединяя коллективные усилия людей, шла и продолжает идти вперед, расширяясь 

от человека к человеку, от множества малых групп к большим народам и человечеству в 

целом, благодаря Православию, которое было, есть и будет категорическим императивом 

творчества Русов всегда.[24] 

«Русское Православие, подчѐркивает Ю.Д.Петухов, – вопреки расхожему ныне 

мнению, есть органическое, естественное и закономерное продолжение 

многотысячелетнего «язычества» русов. Все его корни, образы, символы, сама идея и 

философский смысл – исключительно и
 
изначально в древнейших традиционных 

верованиях русов. Не
 
только палестинские, но и все древние православные храмы Руси 

построены на основаниях «языческих» святилищ –  и это не отрицание таковых, а знак 

преемственности. Христианство,
 
изначально православное, появилось в Палестине, как 

единственный реальный и справедливый ответ русов, хранивших старые устои, на 

иудаистическое сектантское учение, зародившееся в среде гибридных русов-

раскольников, решивших выделиться в особую «неприкасаемую» касту, и поддержанное 

духовной элитой части гибридных семитов (русоевреев). В дальнейшем каста-секта 

полностью подчинила себе «западную церковь» (католическую и пр.), что породило 

появление термина «иудео-христианство» – абсолютный нонсенс, ибо Христианство 

абсолютно отрицает иудаизм. Вспомним слова основоположника, самого Христа: «Отец 

ваш диавол!» (то есть диа-Вол, бог Вол-Велес-Ваал-Бел). Русы-христиане провозгласили, 

что дух человека принадлежит не Чернобогу-Велесу, но светлой ипостаси Вседержителя 

Рода, Саваофу (в русской транскрипции Сварогу). При этом, не отрицая, что тело 

человека находится во власти темной ипостаси Рода, диа-Вола, Велеса. И это абсолютно 

соответствует всем постулатам исконной многотысячелетней веры русов. Мы должны 

предельно чѐтко понимать, что Православное Христианство как Духовная Сущность 

(несмотря на все «грехи» и искажения непосредственных исполнителей-иерархов) есть 

стволовое развитие Исходной Русской Веры, религии суперэтноса русов, а всевозможные 

«иудаизмы», «католичества», «протестантизмы» и прочие «-измы» –  лишь сектантско-

еретические учения, получившие в определѐнной среде определѐнную поддержку и 

потому превратившиеся в «мировые религии», к которым мы относимся с надлежащим 

почтением, уважая чувства многочисленных верующих».[25] 

 Концептуальная формула русского мiра в целом и российской 

государственности, в особенности, по-прежнему состоит из таких трѐх наиважнейших 

элементов, как: Православие, Самодержавие, Народность.[26] еѐ стратегическую суть 

чѐтко объяснил известный русский педагог, церковный деятель и философ Д.А.Хомяков, 

сын выдающегося русского мыслителя и богослова А.С.Хомякова (1804-1880 гг.): 

 

1. Православие 

«Значение Православия, как основной русской стихии, вполне ясно понималось 

славянофилами и в его чисто церковном, высшем значении, и в том смысле, в котором 

отлагалось в народной жизни, как просветительно-бытовое начало, истекающее из чисто 

церковного Православия, т.е. применяющее высшее учение веры к тем бытовым 

вопросам, которые разрешаются, с одной стороны, в образовании народного типа, а с 

другой стороны, в формировании государства того или иного строя. Православие, как 

вера, в точном смысле этого слова, выше сопоставления с каким бы то ни было другим 

началом земного обихода, но как просветительное начало, точнее, как бытовое 



просвещение, вытекающее из веры (конечно, стоящее на низшей степени в сравнении со 

своим первоисточником), оно действительно вполне вяжется (согласуется) и с 

народностью, и с самодержавием и их, так сказать, непосредственно творит из себя… 

Вся русская культура, всѐ русское просвещение – исключительно христианские. 

Вступая в лоно Церкви, русский славянин почти ничего не мог принести с собой из 

своего языческого прошлого. Такое (его прошлое), в сущности, скорее было 

дохристианское, чем языческое. 

В этом смысле русские славяне могут сказать о себе, что они единственный в мире 

чисто христианский народ – «Святая Русь». Но, конечно, это надо понимать не в 

хвалебном смысле, а в чисто историческом. Единственный народ, история которого 

начинается с принятия христианства, это – русский народ. Русь себя осознала лишь тогда, 

когда в ней воссиял Крест Господень. От того она и зовѐтся «Святая». Не потому, что она 

была свята больше других стран своими собственными христианскими подвигам, и не 

потому она христианский народ «по преимуществу», что она более других народов 

реализовала христианские добродетели, а потому, что в ней всѐ так тесно связано с 

христианством, что даже еѐ недостатки (travers) суть извращения христианских 

добродетелей, а не просто следы ещѐ не пережитого язычества, тогда как у других 

народов, сложившихся в культурный тип раньше восприятия христианского просвещения, 

многие почитаемые ими достоинства далеко не христианского свойства… 

Русский народ принял христианство  от народа, стоявшего, в смысле 

осуществления заповедей Христовых, не на высшей точке относительно народов Запада, 

но этот народ ненарушимо сохранил учение. Сам же народ, воспринимавший это учение, 

находился в состоянии наименьшего порабощения язычеству, выработанному твѐрдо и 

самодовлеюще. Эти два условия и легли в основу того православного просвещения, 

которым жила Русь со времен св. Владимира и которым живѐт наш народ по сей день. Это 

Православие вместе с самодержавием в государственном отношении и с народностью в 

бытовой области действительно должно быть краеуголием русского просвещения и всему, 

что из него истекает на благо народа. 

Конечно, русский народ себя осознал православным и даже избрал это слово для 

выражения себя в возможной полноте (Православные – излюбленная форма обращения на 

сходах). Можно думать, что он сам себя почитал проникнутым своим вероучением, и что 

даже в житейских делах он старался не переставать быть, прежде всего, православным. 

Следовательно, он почитал, что его вера есть корень всех его действий во всех возможных 

житейских комбинациях. Этим для него и определяется культурное и бытовое значение 

Православия…»[27] 

 

2. Самодержавие 

«Самодержавие или единодержавие встречается в истории всех народов… Оно есть 

олицетворѐнная воля народа, следовательно, часть его духовного организма и потому 

служебная сила, зависящая, как в отдельном индивидууме воля, от совокупности всех  

психических сил единоличного индивидуума, – в одном случае, собирательно 

органической единицы – в другом. Призвание самодержавия состоит в том, чтобы творить 

«не волю свою», а выражая собой народ с его духовными требованиями и с его               

особенностями, вести народ по путям «народом самим излюбленным», а не 

«предначертывать ему измышленные» пути. Задача Самодержца в том, чтобы угадывать    

потребности народные, как у отца семейства семейные, а не перекраивать народ по своим, 



хотя бы и «гениальным» планам. Весь строй самодержавного правления должен быть 

основан на прислушивании к тем  потребностям и к тому, как народ понимает сам 

средства удовлетворить их, конечно, зорко следя, чтобы на место народа не появлялось 

его «лжеподобия»… 

Царь для русского человека есть представитель целого комплекса понятий, из 

которого само собой слагается, так сказать, «бытовое Православие». В границах этих 

всенародных понятий Царь полновластен, но его полновластие (единовластие) –  

самодержавие – ничего общего не имеет с абсолютизмом западно-кесарского пошиба. 

Царь есть «отрицание абсолютизма» именно потому, что он связан пределами народного 

понимания и мировоззрения, которое служит той рамой, в пределах которой власть может 

и должна почитать себя свободной. Например, народ верил и верит до сих пор, что Царь, 

когда это ему кажется нужным, думает о великом государевом, земском деле вместе с 

Землей; в этом он так уверен, что ему никогда не приходило на мысль допытываться, 

достаточно или недостаточно Царь обращается к Земле с вопросами? Для него твѐрд 

принцип, одинаково твѐрдый и для Царя, что совместное думанье есть условие 

правильного течения государственно-земских дел; а когда и как Царь будет сдумываться с 

народом, – это дело царское, – на то он Царь, чтобы знать и ведать, когда это нужно. Во 

всяком случае, для народа верно то, что из тех рамок, которые поставлены верой и 

обычаями, Царь также мало может выступить, как и он сам (народ-Земля)… 

Народ, живущий верой и бытом, твѐрдо стоит на принципе самодержавия, т.е. 

устранения от политиканства, в котором видит лишь «необходимое (или неизбежное) 

зло», которое возлагает, как бремя, на избранное и жертвующее собой для общего блага 

лицо – Государя, за что и воздает ему и честь, и любовь, соразмерную с величием его 

царственного подвига, понимая всю его тяготу, нисколько не умаляемую всеми внешними 

атрибутами блеска и роскоши, которыми оно обеспечено, как средоточие земного 

величия, с его земной показностью. При таком духовном состоянии народа, или, точнее, 

при таком настроении народного духа, не может быть места подозрению между ним и 

властью. Народ не подозревает власть в наклонности к абсолютизму, потому что он 

считает власть органической частью самого себя, выразительницей его самого, 

неотделимой от него; и потому самому ему не придѐт никогда в голову мысль об еѐ 

формальном ограничении, пока он не поймѐт возможности того, что власть может от него 

отделиться, стать над ним, а не жить в нѐм. Власть вполне народная свободна и 

ограничена одновременно. Свободна в исполнении всего, клонящегося к достижению 

народного блага «согласно с народным об этом благе понятием»; ограничена же тем, что 

сама вращается в сфере народных понятий, точно так, как всякий человек ограничен своей 

собственной личностью. В нѐм единовременно соединяются свобода и несвобода. Если 

власть в еѐ носителе не отрешилась от духовной личности народа, то она ограничена,  

следовательно, своей принадлежностью к народу и единением с ним. Власть, уверенная в   

своей связи, не внешней, а внутренней, с народом, никогда не может подозревать в нѐм 

каких-либо опасных поползновений на так называемые политические права, и умом и 

чувством ясно понимая, что еѐ собственное бытие основано на нежелании народа 

властвовать».[28] 

 

3. Народность. 

«На понятие «народности» можно смотреть с двух точек зрения, либо 

положительной, либо отрицательной; т.е. можно видеть в ней свойственную человечеству 



неизбежную форму самопроявления, или лишь такое проявление ограниченности, которое 

препятствует человеку, единолично и коллективно, проявлять в себе полноту даров, 

свойственных роду человеческому в его полноте и целокупности.  

Народность, в последнем случае, являлась бы лишь той унаследованной 

односторонностью, сложившейся под влиянием исторических судеб, географических и 

климатических условий, от которой человек и народы должны стараться освободиться, 

если хотят идти по пути общечеловеческой культуры и абсолютного прогресса. Народы 

должны стремиться стать на ту высшую точку зрения, при которой в чертах и понятиях 

народных будут усматривать лишь уклонения от «истинно всечеловеческого» и будут 

всячески стараться, чтобы разграничение между народами всѐ более и более 

стушевывалось и доходило до возможного минимума. Можно, конечно, и с этой точки 

зрения не совершенно отрицать неизбежное и непреходящее значение народности; но 

только постольку, поскольку признаѐтся недостижимой всякая безусловность в нашем 

мире условностей и ограничений, каким является наш земной мир. Достигнуть полного 

упразднения народности как будто бы и нельзя – в этом трудно разномыслить, но, тем не 

менее, раз народность – путы, то задача просвещения должна состоять в том, чтобы 

постоянно бороться со всем тем, что в быте, верованиях, искусстве и науке сколько-

нибудь подчѐркивает наши отличия от соседей, а затем и человечества вообще. История 

просвещения, с этой точки зрения должна, таким образом, состоять в неустанной борьбе 

со своей отличительностью и в стремлении, столь же неустанном, насаждать у себя только 

то, что признается общечеловеческим, т.е. то, что составляет принадлежность культуры 

всех народов и, пожалуй, даже во все времена: «quod semper, quod ubique, quod ab omnibus 

receptum fuit». Можно кому угодно верить в достижимость такого идеала, можно по 

преданию, к одному корню и являющее, как стадии своего развития (расклубления), всѐ 

большее и большее образование отпрысков от этого единого корня. Но особенно сильно 

подтверждает это положение лингвистика, сводящая бесконечно разнообразные 

человеческие языки к немногочисленным семьям языков, а следовательно, и 

утверждающая факт обратный тому умопостроению, которое желает вести всѐ 

человечество от разъединения к соединению и к окончательному единству. 

До сих пор было действительно так, скажут, пожалуй, сторонники всечеловечества 

(космополитизма). Но эта стадия развития уже переживается почти окончательно. Всѐ, что 

даѐт нам современная чистая и прикладная наука, способствует взаимному сближению и 

облегчению сношений; и уже теперь почти все народы, особенно в лице своих высших 

слоѐв, начинают являть столько общего, что, идя по этому пути (вероятно, 

продолжительное время), человечество дойдѐт до такого состояния, при котором между 

народами останутся лишь самые ничтожные черты отличия, а может быть, даже не 

останется никаких, кроме тех внешних, которые налагаются самой природой; но это будут 

уже не внутренние народные отличия, а только такие, которые истекают из условий жизни 

при известных климатических и топографических данных. Одежда, пища, устройство 

жилищ, конечно, не могут стать общими для эскимоса и для жителя тропических стран, но 

всѐ остальное должно рано или поздно слиться воедино. 

Правда, что пока ещѐ не заметно стремления в языках, этих главных выразителях 

народного сознания, –  к объединению; но может, и вероятно, что распространение знания 

языков вызовет между ними борьбу за преобладание, и победивший язык сделается тогда 

всемирным языком, сначала господствующим, и, в конце концов, единственным 

естественно образовавшимся «волапюком» или «эсперанто». 



Такое понимание значения «народности» пустило у нас если не глубокие корни, то 

получило, по крайней мере, широкое распространение… 

В современном человечестве народность неотделима от просвещения, потому что 

первая веками уже соединена со вторым, как душа и тело и составляют нечто единое; но 

ведь это «единое» никогда не обращается в «тождественное», и отречение от 

общенародного просветительного начала вовсе не отнимает у человека, принявшего 

чужое просвещение, его народный дух. Этому мы видим живой пример в самой 

России…» 

«Народность, как мы думаем, есть индивидуальность народа, полнота его 

прирождѐнных способностей и всего его душевного (духовного) склада. Если народ сам в 

себе развивает совершенно независимую культуру или воспринимает таковую вместе с 

просвещением по доброй воле, вследствие того, что она соответствует его прирождѐнному 

душевному складу, то эта его основная народность выразится в проявлениях 

свойственных этой культуре, но окрашенных именно чертами, свойственными основной 

народности».[29] 

Вышеорганизованное стратегическое триединство определяет смысл 

жизнедеятельности русского мiра с древнейших времен до наших дней. Даже 

незначительные разрушения его внутренней структуры, а также Бытия в целом как 

бесконечного множества колебательных процессов, протекающих с периодами от долей 

секунды до миллионов и миллиардов лет с максимальным том факторов времени 

(субъективного параметра, определяемого представлениями, возникающими у какого-

либо субъекта), пространства (всего лишь частных обстоятельств общевселенского 

характера), и, в особенности, общевселенской меры способно привести к определѐнным 

последствиям локального, регионального, континентального, глобально масштабов.[30] 

На Великой Руси всегда весьма эффективно действовали именно те державные 

руководители, которые на свой страх и риск, ценой собственной жизни и колоссальных 

энергетических усилий практически обеспечивали целостность священной триады: 

«Православие. Самодержавие. Народность».  

Наряду с ними,  вошедшими в историю со знаком «плюс» были и те, кто не смог 

устоять под натиском многочисленных врагов и пал в результате интриг, войдя в историю 

со знаком «минус».  

На наш взгляд, общее число русских лидеров, проявивших себя в широком, причѐм 

весьма противоречивом историко-политическом континууме, составили:  

 

I. Рюриковичи 

Княжеский, великокняжеский, позднее также царский (в Москве) и королевский (в 

Галицко-Волынской земле) род потомков Рюрика – первого летописного князя древней 

Руси, раздробившийся с течением времени на множество ветвей. Большинство 

представителей династии являлись правителями Древнерусского государства (Киевской 

Руси) и образовавшихся после его распада русских княжеств. Представители одной из 

ветвей (потомки Ростислава Михайловича) были удельными правителями в Венгерско-

Хорватском королевстве, единичные представители Рюриковичей правили в Великом 

княжестве Литовском (Шварн) и провозглашали свою власть в Болгарском царстве 

(Ростислав Михайлович), были соправителями Грузинского царства (Юрий Андреевич 

Боголюбский), герцогства Австрия и герцогства Штирия (Роман Данилович), также, 



возможно, были правителями Великопермского княжества (Великопермские князья) и 

Моравского княжества (Олег Моравский). Последними монархами из числа Рюриковичей 

были цари Фѐдор I Иоаннович и Василий Шуйский.[31] 

До начала государства на обширной восточно-европейской равнине жили 

славянские народы. Когда они пришли сюда – неизвестно. Расселились славяно-росы (род 

– един) по разным местам этой огромной, но пустынной страны, а главным образом по 

великому водному пути: от  моря  варяжского (балтийское), озеро Нево (Ладожское),  

реки  Волхова,  озера  ильмени,  реки Ловати, реки Днепра до моря Русскаго (Чѐрное). От 

места  расселения  большей частью и приняли свое название славяне: Они построили  

Новгород;  по  Днепру жили поляне, у которых был свой город Киев; поселившиеся в  

лесах,  недалеко от полян назывались древлянами; много и других славянских племен  с  

разными названиями поселилось около рек и озер русских. Но не одни  славяне  жили  в 

нынешней России. Жили тут и народы иноплеменные: К северу  и  северо-востоку – 

финские племена (чудь, весь, меря, мурома,  черемиса,  мордва  и  др.),  К западу – Литва, 

к югу и юго-востоку –  тюрки  (хозары,  печенеги,  половцы). 

Занимались    славяне    большей     частью     земледелием.     Управлялись 

родоначальниками, но не было мира между племенами, и к тому  же  обижали  их соседи. 

Тогда они сами отправили за море  балтийское  к  одному  из  племени варягов,  которое  

называлось  Русью  (откуда  и  мы  все  стали  называться русскими), послов, говоря: «Вся 

земля наша велика и обильна,  а  наряда  (порядка) в ней нет, придите княжить и владеть 

нами». Три  князя  (братья Рюрик, Синеус, Трувор) из этого племени пришли со  своими  

дружинами,  среди которых было немало и славян, и заняли места в Новгороде, на 

Белоозере  и  в Изборске. Это случилось в 862 году. С этого года берѐт начало  тяжелая  

работа русского народа над устройством своего государства.[32] 

 

Рюрик (862–879); 

Братья  Рюрика  спустя  два  года  умерли,   Рюрик   сделался   единственным 

правителем страны. Окрестные города и  селенья  он  раздавал  в  заведование своим 

приближѐнным, которые сами творили суд и расправу. В это  же  время  два  брата,  не  из  

рода  Рюрика, Аскольд и Дир, заняли Киев и стали управлять полянами.[33] 

 

Олег (879–912); 

После смерти Рюрика, за малолетством его сына Игоря, стал править  Олег.  Он 

прославил себя умом и воинственностью, с большим войском он  пошел  вниз  по Днепру, 

взял  Смоленск,  Любеч,  Киев  и  сделал  последний  своим  стольным городом. Аскольд и 

Дир были убиты, а полянам Олег показал маленького  Игоря: «Вот сын Рюрика – ваш 

князь». Примечателен поход  Олега  на  Грецию,  который окончился полной победой 

Олега и обеспечил русским льготные права  свободной торговли в Константинополе. 

Много золота, дорогих  тканей,  вина  и  всякого богатства привез с собой Олег  из  

похода.  Русь  дивилась  его  подвигам  и прозвала его «вещим Олегом».[34] 

 

Игорь (912–945); 

Игорь Рюрикович, по примеру Олега, покорил соседние  племена,  заставлял  их 

платить дань, отражал нападение печенегов и предпринял поход  в  Грецию,  но не такой 

удачный,  каким  был  поход  Олега.  Игорь  был  неумерен  в  своих требованиях к 



побеждѐнным племенам. Древляне говорили:  «Повадится  волк  на овец, так вынесет всѐ 

стадо. Убьем его. И умертвили Игоря  и  его  дружину, которая была с ним...»[35] 

Ольга (945–957); 

Ольга, жена Игоря, по обычаю того времени, жестоко  отомстила  древлянам  за 

смерть мужа и взяла их главный город Коростень. Она отличалась  редким  умом и 

большими способностями к  правительности.  На  склоне  лет  своих  приняла 

христианство и была причислена к лику святых. Принятое  Ольгой  христианство было 

первым  лучом  истинного  света,  которому  предстояло  согреть  сердца русских 

людей.[36] 

Покорив древлян, Ольга в 947 году отправилась в новгородские и псковские земли, 

назначая там уроки (дань), после чего вернулась к сыну Святославу в Киев. Она смогла 

установить систему «погостов» – центров торговли и обмена, в которых более 

упорядоченно происходил сбор податей; затем по погостам стали строить храмы. 

Путешествие Ольги в Новгородскую землю ставили под сомнение архимандрит Леонид 

(Кавелин), А. Шахматов (в частности, указывал на путаницу Древлянской земли с 

Деревской пятиной), М. Грушевский, Д.Лихаѐв. Попытки новгородских летописцев 

привлекать к Новгородской земле несвойственные события отмечал и В. Татищев. 

Критически оценивают и свидетельство летописи о санях Ольги, будто бы хранившихся в 

Плескове (Пскове) после поездки Ольги в Новгородскую землю. 

Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси (первые 

каменные здания Киева – городской дворец и загородный терем Ольги), со вниманием 

относилась к благоустройству подвластных Киеву земель – новгородских, псковских, 

расположенных вдоль реки Десна и др. 

В 945 Ольга установила размеры «полюдья» – податей в пользу Киева, сроки и 

периодичность их уплаты – «оброки» и «уставы». Подвластные Киеву земли оказались 

поделены на административные единицы, в каждой из которых был поставлен княжеский 

администратор – тиун. 

Константин Багрянородный в сочинении «Об управлении империей» (гл. 9), 

написанном в 949 году, упоминает, что «приходящие из внешней Росии в 

Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, 

сын Ингора, архонта Росии». Из этого короткого сообщения следует, что к 949 году власть 

в Киеве держал Игорь, либо, что выглядит маловероятным, Ольга оставила сына 

представлять власть в северной части своей державы. Также возможно, что Константин 

имел сведения из ненадѐжных или устаревших источников.[37] 

Следующим деянием Ольги является еѐ крещение в 955 году в Константинополе. 

По возвращении в Киев Ольга, принявшая в крещении имя Елена, пробовала приобщить 

Святослава к христианству, однако «он и не думал прислушаться к этому; но если кто 

собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем». Более того, 

Святослав гневался на мать за еѐ уговоры, опасаясь потерять уважение дружины. 

В 957 году Ольга с большим посольством нанесла официальный визит в 

Константинополь, известный по описанию придворных церемоний императором 

Константином Багрянородным в сочинении «О церемониях». Император именует Ольгу 

правительницей (архонтиссой) Руси, имя Святослава (в перечислении свиты указаны 

«люди Святослава») упоминается без титула. Видимо, визит в Византию не принѐс 

желаемых результатов, так как «Повесть временных лет» сообщает о холодном 

отношении Ольги к византийским послам в Киеве вскоре после визита. С другой стороны, 



Продолжатель Феофана в рассказе об отвоевании Крита у арабов при императоре Романе 

II (959–963гг.) упомянул в составе византийского войска русов. 

Точно неизвестно, когда именно Святослав начал править самостоятельно. 

Летопись «Повесть временных лет» сообщает о его первом военном походе в 964 г. 

Западноевропейская хроника Продолжателя Регинона 959 г. свидетельствует: 

«Пришли к королю (Оттону I Великому), как после оказалось лживым образом, 

послы Елены, королевы Ругов, которая при константинопольском императоре Романе 

крестилась в Константинополе, и просили посвятить для этого народа епископа и 

священников». 

(Оригинальный текст  (лат.) – Reginonis abbatis prumiensis Chronicon, cum 

continuatione treverensi). 

Таким образом, в 959 Ольга, в крещении Елена, официально рассматривалась как 

правительница Руси. Материальным свидетельством пребывания миссии Адальберта в 

Киеве считают остатки ротонды Х в., обнаруженные археологами в пределах так 

называемого «города Кия». 

Убеждѐнному язычнику Святославу Игоревичу исполнилось 18 в 960 г., и миссия, 

посланная Оттоном I в Киев, потерпела неудачу, как о том сообщает Продолжатель 

Регинона: 

«962 год. В сем году возвратился назад Адальберт, поставленный в епископы 

Ругам, ибо не успел ни в чѐм том, за чем был послан, и видел свои старания напрасными; 

на обратном пути некоторые из его спутников были убиты, сам же он с великим трудом 

едва спасся».  

Дата начала самостоятельного правления Святослава достаточно условна, русские 

летописи считают его преемником на престоле сразу же после убийства древлянами отца 

его Игоря. Святослав находился всѐ время в военных походах на соседей Руси, 

передоверяя матери управление государством. Когда в 968 году печенеги впервые 

совершили набег на Русские земли, Ольга с детьми Святослава заперлась в Киеве. 

Вернувшийся из похода на Болгарию Святослав снял осаду, но не пожелал оставаться в 

Киеве надолго. Когда на следующий год он собирался уйти обратно в Переяславец, Ольга 

удержала его: 

«Видишь – я больна; куда хочешь уйти от меня?» – ибо она уже разболелась. И 

сказала: «Когда похоронишь меня, – отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга 

умерла, и плакали по ней плачем великим сын еѐ, и внуки еѐ, и все люди, и понесли, и 

похоронили еѐ на выбранном месте, Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так 

как имела при себе священника – тот и похоронил блаженную Ольгу. 

Монах Иаков в сочинении XI века «Память и похвала князю русскому 

Володимеру» сообщает точную дату смерти Ольги: 11 июля 969 года. 

Княгиня Ольга стала первым правителем Руси, принявшим крещение, хотя и 

дружина, и русский народ при ней были языческими. В язычестве пребывал и сын Ольги, 

великий князь Киевский Святослав Игоревич. 

Дата и обстоятельства крещения остаются неясными. Согласно «Повести 

временных лет» это произошло в 955 году в Константинополе, Ольгу лично крестили 

император Константин VII Багрянородный с патриархом (Феофилактом): «И было 

наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице-матери императора Константина 

I». «Повесть временных лет» и Житие украшают обстоятельства крещения историей о 

том, как мудрая Ольга перехитрила византийского царя. Тот, подивившись еѐ разуму и 



красоте, захотел взять Ольгу в жены, но княгиня отвергла притязания, заметив, что не 

подобает христианам за язычников свататься. Тогда-то и крестили еѐ царь с патриархом. 

Когда царь снова стал домогаться княгини, та указала на то, что она теперь приходится 

крѐстной дочерью царю. Тогда тот богато одарил еѐ и отпустил домой. 

Из византийских источников известно только об одном визите Ольги в 

Константинополь. Константин Багрянородный описал его подробно в сочинении «О 

церемониях», не указав года события. Зато он указал даты официальных приѐмов: среда 9 

сентября (по случаю прибытия Ольги) и воскресенье 18 октября. Такое сочетание 

соответствует 957 и 946 годам. Обращает на себя внимание длительное пребывание Ольги 

в Константинополе. При описании приѐма называются василевс (сам Константин 

Багрянородный) и Роман – багрянородный василевс. Известно, что Роман II Младший, 

сын Константина, стал формальным соправителем отца в 945. Упоминание на приѐме 

детей Романа свидетельствует в пользу 957 года, который считается общепринятой датой 

визита Ольги и еѐ крещения. 

Однако Константин нигде не упомянул о крещении Ольги, как и о целях еѐ визита. 

В свите княгини был назван некий священник Григорий, на основании чего некоторые 

историки (в частности, академик Рыбаков Борис Александрович) предполагают, что Ольга 

посетила Константинополь уже крещѐнной. В таком случае возникает вопрос, почему 

Константин именует княгиню еѐ языческим именем, а не Еленой, как это делал 

Продолжатель Регинона. Другой, более поздний византийский источник (XI века) 

сообщает о крещении именно в 950-х годах: 

«И жена некогда отправившегося в плаванье против ромеев русского архонта, по 

имени Эльга, когда умер еѐ муж, прибыла в Константинополь. Крещеная и открыто 

сделавшая выбор в пользу истинной веры, она, удостоившись великой чести по этому 

выбору, вернулась домой». 

О крещении в Константинополе говорит и процитированный выше Продолжатель 

Регинона, причѐм упоминание имени императора Романа свидетельствует в пользу 

крещения именно в 957г. 

Свидетельство Продолжателя Регинона может считаться достоверным, поскольку 

под этим именем, как полагают историки, писал епископ Адальберт Магдебургский, 

возглавивший неудачную миссию в Киев (961г.) и имевший сведения из первых рук.[38] 

Согласно большинству источников княгиня Ольга приняла крещение в 

Константинополе осенью 957г., и крестили еѐ, вероятно, Роман II, сын и соправитель 

императора Константина VII, и патриарх Полиевкт. Решение о принятии веры Ольга 

приняла заранее, хотя летописная легенда представляет это решение как спонтанное. 

Ничего не известно о тех людях, кто распространял христианство на Руси. Возможно, это 

были болгарские славяне (Болгария приняла крещение 865г.), так как в ранних 

древнерусских летописных текстах прослеживается влияние болгарской лексики. О 

проникновении христианства в Киевскую Русь свидетельствует упоминание соборной 

церкви Ильи пророка в Киеве в русско-византийском договоре (944г.).  

Ольга была похоронена в земле (969г.) по христианскому обряду. Еѐ внук князь 

Владимир I Святославич перенѐс (1007г.) мощи святых, включая Ольгу, в основанную им 

церковь Святой Богородицы в Киеве. По Житию и монаху Иакову тело блаженной 

княгини сохранилось от тлена. Еѐ «свѣтѧщєѥсѧ ѩко солнцє» тело можно было наблюдать 

через окошко в каменном гробу, которое приоткрывалось для любого истинно верующего 

христианина, и многие находили там исцеление. Все же прочие видели только гроб.  



Скорее всего, в княжение Ярополка (970–978гг.) княгиня Ольга начала почитаться 

как святая. Об этом свидетельствует перенесение еѐ мощей в церковь и описание чудес, 

данное монахом Иаковом в XI веке. С того времени день памяти святой Ольги (Елены) 

стал отмечаться 11 июля, по крайней мере, в самой Десятинной церкви. Однако 

официальная канонизация (общецерковное прославление) произошла, видимо, позднее – 

до середины XIII века. Еѐ имя рано становится крестильным, в частности, у чехов. 

В 1547 году Ольга была причислена к лику Святой равноапостольной. Такой чести 

удостоились ещѐ только 5 святых женщин в христианской истории (Мария Магдалина, 

первомученица Фѐкла, мученица Апфия, царица Елена Равноапостольная и 

просветительница Грузии Нина). 

Память равноапостольной Ольги празднуется православными церквами русской 

традиции 11 июля по юлианскому календарю; католической и другими западными 

церквами – 24 июля по григорианскому.[39] 

 

С призвания князей установился порядок в русском государстве.  Великий  князь 

обустроился в Киеве: творил здесь суд, ездил за данью (повоз, полюдье). В подчинѐнные 

области он назначал  посадников,  с  правом иметь свою дружину и собирать дань в свою  

пользу.  Главной  заботой  первых князей была борьба с  беспокойными  кочевниками:  в  

то  время  весь  юг занимали печенеги, славяне  платили  дань  хазарам.  Чтобы  дать  

простор  и свободу русской торговле, русские князья  предпринимают  походы  в  

Византию (Царьград). Религия русских славян в начале была языческая: поклонялись  

грому и молнии (Перун), солнцу под разными именами, огню, ветру и др. Но  сношения 

военные и торговые с Византией, познакомили русских и с христианством.  Есть чѐткие 

свидетельства крещения Аскольда. При Игоре в Киеве уже  была  христианская церковь,  

княгиня  Ольга, как известно,  крестилась  в  Царьграде  (Константинополе).   Но, 

несмотря на заботы и деятельность правителей князей, в общем процессе развития народа 

русского, происходила неурядица из-за  необходимости  вести  борьбу  с соседними  

племенами  (самозащита)  и  неустойчивости  ещѐ  государственных дел в целом. 

 

Святослав Игоревич (942–март 972);  

Князь новгородский в 945–969 годах, великий князь Киевский с 945 по 972 год, 

прославился как полководец.[40] 

Формально Святослав стал великим князем в 3-летнем возрасте после гибели в 945 

году отца, великого князя Игоря, но самостоятельное правление началось около 964 года. 

При Святославе Древнерусским государством в значительной мере правила его мать – 

княгиня Ольга, сначала из-за малолетства Святослава, затем из-за его постоянного 

пребывания в военных походах. При возвращении из похода на Болгарию Святослав был 

убит печенегами в 972 году на днепровских порогах. 

Княгиня Ольга крестилась в 955–957 годах и пыталась обратить в христианство и 

сына. Но Святослав до конца остался язычником, объясняя, что христианин не будет 

пользоваться авторитетом у дружины. Летописец цитирует апостола Павла: «Для 

неверующих вера христианская юродство есть». Во время посольства Ольги в 

Константинополь в еѐ делегацию входили и «люди Святослава», получившие на первом 

приѐме даров даже меньше, чем рабыни Ольги, а в протоколе второго приѐма вообще не 

упомянутые. Одной из целей переговоров Ольги был брак Святослава с греческой 

царевной и что после отказа в таком браке «люди Святослава» были оскорблены и 



покинули Константинополь уже после первого приѐма, а Святослав решил остаться в 

язычестве.[41] 

Западноевропейская хроника Продолжателя Регинона сообщает под 959 годом о 

послах Ольги, «королевы Ругов», к королю Германии Оттону I Великому по вопросу 

крещения Руси. Однако в 962 году миссия, посланная Оттоном I в Киев, потерпела 

неудачу из-за сопротивления Святослава. 

О первых самостоятельных шагах Святослава «Повесть временных лет» сообщает с 

964 года: 

«Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и 

быстрым был, словно пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, 

ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив 

на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, – такими 

же были и все остальные его воины. И посылал в иные земли (посланников, как правило, 

перед объявлением войны) со словами: „Иду на Вы!―».[42] 

В «Повести временных лет» особо отмечено, что в 964 году Святослав «пошѐл на 

Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей». Не исключено, что в это время, когда главной 

целью Святослава было нанесение удара по хазарам, он не подчинил вятичей, то есть ещѐ 

не обложил их данью. 

В 965 году Святослав атаковал Хазарию: 

«В лето 6473 (965) пошѐл Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли 

навстречу ему со своим князем каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав 

хазар, и град их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов». 

Современник событий Ибн-Хаукаль относит поход к чуть более позднему времени 

и сообщает также о войне с Волжской Булгарией, известия о которой не подтверждены 

другими источниками: 

«Булгар – город небольшой, нет в нѐм многочисленных округов, и был известен 

тем, что был портом для упомянутых выше государств, и опустошили его русы и пришли 

на Хазаран, Самандар и Итиль в году 358 (968/969) и отправились тотчас же после к 

стране Рум и Андалус… И ал-Хазар – сторона, и есть в ней город, называемый Самандар, 

и он в пространстве между ней и Баб ал-Абвабом, и были в нѐм многочисленные сады…, 

но вот пришли туда русы, и не осталось в городе том ни винограда, ни изюма».[43] 

По одной версии, Святослав вначале взял Саркел на Дону (в 965 году), затем 

вторым походом в 968/969 году покорил Итиль и Семендер. По другой версии, имел место 

один большой поход 965 года, русское войско двигалось вниз по Волге и взятие Итиля 

предшествовало взятию Саркела. 

Святослав не только сокрушил Хазарский каганат, но и пытался закрепить 

завоѐванные территории за собой. На месте Саркела появилось славянское поселение 

Белая Вежа. Возможно, тогда же под власть Киева перешли Северный Крым и 

Тмутаракань. Есть сведения о том, что русские отряды находились в Итиле до начала   

980-х годов. 

Под 966 годом, уже после разгрома хазар, в «Повести временных лет» сообщается 

о повторной победе над вятичами и наложении на них дани. 

Следует отметить исключительно важное значение Святослава для русского мiра. 

В 967 году между Византией и Болгарским царством разгорелся конфликт, 

причину которого источники излагают по разному. В 967/968 году византийский 

император Никифор Фока отправил к Святославу посольство. Главе посольства Калокиру 



было передано 15 кентинариев золота (примерно 455 кг), чтобы направить русов в набег 

на Болгарию. Согласно наиболее распространѐнной версии, Византия хотела сокрушить 

Болгарское царство чужими руками, а заодно ослабить Древнерусское государство, 

которое после присоединения Хазарии могло обратить свой взгляд на крымские владения 

империи.[44] 

Калокир договорился со Святославом об антиболгарском союзе, но вместе с тем 

попросил помочь ему отнять у Никифора Фоки византийский престол. За это, по версии 

византийских хронистов Иоанна Скилицы и Льва Диакона, Калокир пообещал «великие, 

бесчисленные сокровища из казны государственной» и право на все завоѐванные 

болгарские земли. 

В 968 году Святослав вторгся в Болгарию и после войны с болгарами обосновался в 

устье Дуная, в Переяславце, куда к нему была выслана «дань с греков». В этот период 

отношения Руси с Византией были скорее всего напряжѐнными, но итальянский посол 

Лиутпранд в июле 968 года видел русские корабли в составе византийского флота, что 

выглядит несколько странно. 

К 968–969 годам относится нападение на Киев печенегов. Святослав с конной 

дружиной возвратился на защиту столицы и отогнал печенегов в степь. Историки А. П. 

Новосельцев и Т. М. Калинина справедливо предполагают, что нападению кочевников 

способствовали хазары (хотя есть причины полагать, что Византии это было не менее 

выгодно), а Святослав в ответ организовал второй поход против них, в ходе которого и 

был захвачен Итиль, а противники Святослава в Хазарии окончательно разгромлены. 

Во время пребывания князя в Киеве скончалась его мать, княгиня Ольга, 

фактически правившая Русью в отсутствие сына. Святослав по-новому устроил 

управление государством: посадил сына Ярополка на киевское княжение, Олега – на 

древлянское, Владимира – на новгородское. После этого, осенью 969 года великий князь 

снова пошѐл на Болгарию с войском. «Повесть временных лет» передаѐт его слова:  

«Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – ибо там 

середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли золото, паволоки, 

вина, различные плоды; из Чехии и из Венгрии серебро и кони; из Руси же меха и воск, 

мѐд и рабы». 

Летописный Переяславец точно не идентифицирован. Иногда его отождествляют с 

Преславом или же относят к дунайскому порту Преславу Малому. По версии неизвестных 

источников (в изложении Татищева) в отсутствие Святослава его наместник в 

Переяславце, воевода Волк, был вынужден выдержать осаду со стороны болгар. 

Византийские источники скупо описывают войну Святослава с болгарами. Его войско на 

ладьях подошло к болгарскому Доростолу на Дунае и после сражения захватило его. 

Позднее была захвачена и столица Болгарского царства, Преслав Великий, после чего 

болгарский царь заключил вынужденный союз со Святославом.[45] 

Война с Византией (970–971) начиналась так: столкнувшись с нападением 

Святослава, болгары попросили помощи у Византии. Император Никифор Фока, сильно 

обеспокоенный вторжением русов, решил закрепить союз с Болгарским царством 

династическим браком. Невесты из царской болгарской семьи уже прибыли в 

Константинополь, когда в результате переворота 11 декабря 969 года Никифор Фока был 

убит, а на византийском троне оказался Иоанн Цимисхий (брачные планы так и не 

осуществились). 



В том же 969 году отрѐкся от престола в пользу сына Бориса болгарский царь Пѐтр 

I, и из-под власти Преслава выходят западные комитаты. Пока Византия медлила оказать 

прямую вооружѐнную помощь болгарам, своим давним недругам, они заключили союз со 

Святославом и в дальнейшем сражались против Византии на стороне русов. 

Иоанн попробовал убедить Святослава покинуть Болгарию, обещая дань, однако 

безуспешно. Святослав решил прочно обосноваться на Дунае, расширив таким образом 

владения Руси. На границы Болгарии Византия спешно перебрасывала войска из Малой 

Азии, размещая их по крепостям. 

Весной 970 года Святослав в союзе с болгарами, печенегами и венграми напал на 

владения Византии во Фракии. Численность союзников византийский историк Лев Диакон 

исчислял в более чем 30 000 воинов, в то время как византийский полководец Варда 

Склир имел под рукой от 10 до 12 тысяч солдат. Варда Склир избегал сражения в 

открытом поле, сохраняя силы в крепостях. Войско Святослава дошло до Аркадиополя (в 

120 км от Константинополя), где и произошло генеральное сражение. По сообщениям 

византийских источников, были окружены и перебиты все печенеги, а затем были 

разгромлены основные силы Святослава. Древнерусская летопись излагает события 

иначе: по сведениям летописца, Святослав одержал победу, вплотную подошѐл к 

Царьграду, но отступил, лишь взяв большую дань, в том числе и на погибших воинов. По 

версии Сюзюмова М. Я. и Сахарова А. Н., сражение, о котором рассказывает русская 

летопись и в котором русские одержали победу, было отдельным от битвы под 

Аркадиополем. Оно также произошло в 970 году, византийским войском командовал не 

упоминаемый при Аркадиополе патрикий Пѐтр, а противостояла ему та часть русского 

войска, которая не сражалась вместе с союзниками под Аркадиополем. 

Так или иначе, летом 970 года крупные боевые действия на территории Византии 

прекратились, Варда Склир с войском был срочно отозван в Малую Азию для подавления 

восстания Варды Фоки. Набеги русов на Византию продолжались, так что после 

успешного подавления восстания в ноябре 970 года Варда Склир снова перебрасывается 

на границы Болгарии. 

В апреле 971 года император Иоанн I Цимисхий лично выступил против 

Святослава во главе сухопутной армии, отправив на Дунай флот из 300 кораблей, чтобы 

отрезать путь отступления русам. 13 апреля 971 года была захвачена болгарская столица 

Преслав, где в плен попал болгарский царь Борис II. Части русских воинов во главе с 

воеводой Сфенкелом удалось прорваться на север в Доростол, где находился Святослав с 

основными силами. 

23 апреля 971 года Цимисхий подошѐл к Доростолу. В сражении русы были 

отброшены в крепость, началась трѐхмесячная осада. Стороны несли потери в 

непрерывных стычках, у русов погибли вожди Икмор и Сфенкел, у византийцев пал 

военачальник Иоанн Куркуас. 21 июля произошло ещѐ одно генеральное сражение, в 

котором Святослав, по данным византийцев, получил ранение. Сражение окончилось 

безрезультатно для обеих сторон, однако после него Святослав вступил в мирные 

переговоры. 

Условия русов Иоанн Цимисхий безоговорочно принял. Святослав с войском 

должен был покинуть Болгарию, византийцы обеспечивали его воинов (22 тысячи 

человек) запасом хлеба на два месяца. Святослав также вступал в военный союз с 

Византией, восстанавливались торговые отношения. На этих условиях Святослав ушѐл из 

Болгарии, сильно ослабленной войнами на еѐ территории. 



Болгарский царь Борис II сложил с себя знаки царской власти и был возведѐн 

Иоанном Цимисхием в сан магистра. Вся восточная Болгария была присоединена к 

Византии, независимость сохранили только западные области.[46] 

По заключении мира Святослав благополучно достиг устья Днепра и на ладьях 

отправился к порогам. Воевода Свенельд говорил ему: «Обойди, князь, пороги на конях, 

ибо стоят у порогов печенеги». Попытка Святослава в 971 году подняться по Днепру не 

удалась, пришлось ему зимовать в устье Днепра, а весной 972 года он решил повторить 

попытку. Однако печенеги по-прежнему сторожили русов. В схватке Святослав погиб: 

«Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, 

князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, 

оковав его, и пили из него. Свенельд же пришѐл в Киев к Ярополку».[47] 

Гибель Святослава в бою с печенегами подтверждает и Лев Диакон: 

«Сфендослав оставил Дористол, вернул согласно договору пленных и отплыл с 

оставшимися соратниками, направив свой путь на родину. По пути им устроили засаду 

пацинаки – многочисленное кочевое племя, которое пожирает вшей, возит с собою 

жилища и большую часть жизни проводит в повозках. Они перебили почти всех (росов), 

убили вместе с прочими Сфендослава, так что лишь немногие из огромного войска росов 

вернулись невредимыми в родные места». 

Некоторые историки предполагают, что именно византийская дипломатия убедила 

печенегов атаковать Святослава. В книге Константина Багрянородного «Об управлении 

империей» говорится о необходимости союза (Византии) с печенегами для защиты от 

росов и венгров («Стремитесь к миру с печенегами»), а также, что печенеги представляют 

серьѐзную опасность для русов, преодолевающих пороги. На основании этого 

подчѐркивается, что использование печенегов для устранения враждебного князя 

произошло в соответствии с византийскими внешнеполитическими установками того 

времени. Хотя «Повесть временных лет» называет в качестве организаторов засады не 

греков, а переяславцев (болгар), а Иоанн Скилица сообщает, что византийское посольство, 

напротив, просило печенегов пропустить русов. 

«Повесть временных лет» объясняет гибель Святослава его отказом матери, 

которая хотела крестить его (т.е. нарушением традиционного правового принципа 

подчинения родительской власти): «Он же не послушался матери, продолжая жить по 

языческим обычаям. Если кто матери не послушает – в беду впадѐт, как сказано: «Если 

кто отца или матери не послушает, то смерть примет».[48] 

 

Владимир св. Равноапостольный (980–1015гг.); 

Междоусобные войны Ярополка, Олега и Владимира, сыновей Святослава, ещѐ  

при жизни роздавшего им свои  земли,  окончились  гибелью  Ярополка  и  Олега  и 

торжеством Владимира. Владимир отобрал  у  поляков  червонную  Русь,  воевал против 

болгар и печенегов. Богатой добычи своей не жалел для  своей  дружины и на украшение 

многочисленных идолов. Христианство, принятое Ольгой,  успело уже проникнуть в 

Киев, где  был  даже  сооружен  храм  св.  Ильи.  Греческим проповедникам  удалось  

склонить  и  самого  князя   принять   христианство. 

Крещение Владимира и его приближенных, а потом и всех киевлян, состоялось  в 

988 году. Греческие  императоры,  Василий  и  Константин,  выдали  замуж  за Владимира  

свою  сестру  Анну.   Христианство   деятельно   распространялось княжеской дружиной и 

священниками во всех местностях княжества. Народ любил  Владимира  за  его кроткий 



нрав и редкую любовь к ближним. Владимир строил города и  церкви,  а при  церквах,  

для  обучения  грамоте,  школы.  При  нем   же   и   началось монастырское строение на 

Руси. В народных песнях и былом  (былинах)  часто  упоминается  ласковый князь,   

Владимир   красное   солнышко,   русская   церковь   называет   его равноапостольным 

князем. 

Став новгородским князем в 970 году, Владимир Святославич захватил киевский 

престол в 978 году. В 988 году выбрал православное христианство в качестве 

государственной религии Древнерусского государства. В крещении получил христианское 

имя Василий. Известен также как Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир 

Креститель (в церковной истории). По мнению исследователей былинного эпоса, 

Владимир Святославович является одним из прообразов собирательного былинного 

персонажа, Владимира Красное Солнышко. Прославлен в лике святых как 

равноапостольный; день памяти в русском православии – 15 (28) июля и в Соборах 

Галицких, Псковских, Киевских и Волынских святых.[49] 

По «Повести временных лет» Владимир среди сыновей Святослава был третьим по 

старшинству после Ярополка и Олега. Выдвигалась также гипотеза, что на самом деле он 

был вторым (старше Олега), так как получил от отца при его уходе на войну с Византией в 

970 году важный Новгород, в то время как Олег довольствовался Древлянской землѐй с 

центром в Овруче. Наставником и воеводой юного Владимира в Новгороде стал Добрыня. 

Скандинавские саги рассказывают о том, как будущий король Норвегии Олаф I 

Трюггвасон провѐл детство и юность в Новгороде. Мать Олафа, Астрид, бежала от убийц 

мужа Трюггви Олафссона в Новгород к конунгу Вальдемару (Владимиру), у которого 

служил еѐ брат Сигурд, но по дороге она с ребѐнком была захвачена разбойниками в 

Эстонии. Сигурд, собирая налоги в Эстонии по повелению Владимира, встретил случайно 

Олафа и выкупил его из рабства. Олаф рос под покровительством Владимира, позже был 

взят в дружину, где пользовался популярностью среди воинов.[50] 

После гибели в 972 году князя Святослава Киевом управлял Ярополк. В 977 году 

разгорелась междоусобная война между Ярополком и его братьями. Удельный 

древлянский князь Олег, отступая в бою с Ярополком, был раздавлен во рву падавшими 

лошадьми. Владимир при этом известии бежал в варяжские земли. Всей Русью стал 

править Ярополк Святославич. 

Тем временем Владимир в Скандинавии набрал с Добрыней войско и в 980 году 

вернулся в Новгород, выгнав посадника Ярополка.[51] 

Владимир захватил перешедший на сторону Киева Полоцк, перебив семью 

правителя города князя Рогволода, причѐм по совету своего дяди Добрыни Владимир 

сначала изнасиловал Рогнеду на глазах еѐ родителей, а затем убил еѐ отца и двух братьев. 

Княжну Рогнеду, просватанную прежде за Ярополка, он насильно взял в жѐны. Именно 

отказ Рогнеды на сватовство Владимира и вызвал его месть: княжна считала 

недопустимым выйти замуж за сына наложницы, коим был Владимир. Еѐ слова «не хочу 

розути робичича» («не хочу разувать раба») согласно славянскому обычаю разувания 

супруга сильно унизили Владимира и Добрыню, так как намекали на статус матери 

Владимира (сестры Добрыни).[52] 

Затем с большим варяжским войском осадил Киев, где заперся Ярополк. По версии 

летописи воевода Ярополка Блуд, подкупленный Владимиром, заставил Ярополка бежать 

в маленький городок Родень, запугав мятежом киевлян. В Родне Владимир заманил 



Ярополка на переговоры, где два варяга «подняли его мечами под пазухи». Беременную 

жену Ярополка, бывшую греческую монахиню, Владимир взял в наложницы. 

Когда варяжское войско потребовало себе за службу дань с киевлян, Владимир 

обещал им, но через месяц отказался, а варягов отослал на службу в Константинополь с 

советом византийскому императору развести тех по разным местам. Часть из варягов 

Владимир оставил себе для управления городами. 

По летописи Владимир вокняжился в Киеве в 980 году. Согласно самому раннему 

Житию Владимира монаха Иакова («Память и похвала князю Владимиру», 2-я половина 

XI века) это случилось 11 июня 978 года. Из ряда хронологических соображений кажется 

более вероятной дата 978, а дата 980 получена, видимо, при вторичной расстановке 

годовой сетки в летописи путѐм неправильного пересчѐта. Так летописец упомянул о 37 

годах правления Владимира, что также указывает на 978 год, как год прихода Владимира 

к власти. 

Новый князь киевский принял меры к реформации языческого культа. Воздвиг в 

Киеве капище с идолами шести главных богов славянского язычества (Перуна, Хорса, 

Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши, без Велеса), также есть сведения, что князь 

практиковал, подобно скандинавам, человеческие жертвоприношения богам. Из 

первоисточников известно о жертвоприношениях русов при осаде Константинополя в 860 

году и во время осады византийскими войсками крепости Доростол, где заперся 

Святослав в 971 году.[53] 

Так как есть косвенные сведения о симпатиях прежнего князя Ярополка к 

христианской вере и его контактах с латинским Западом, то весьма вероятно 

предположение о языческой реакции при Владимире, то есть борьбе с ранее 

утверждавшимся в Киеве христианством. Археологическим подтверждением этого может 

служить находка на месте Владимирова пантеона остатков каменного строения со 

следами фресковой живописи – по всей видимости, существовавшей при Ярополке 

церкви. Во время гонений в Киеве погибли одни из первых христианских мучеников на 

Руси – варяги Фѐдор и Иоанн. 

«Повесть временных лет» так передаѐт образ жизни Владимира до крещения: 

«Был же Владимир побеждѐн похотью, и были у него жѐны […], а наложниц было 

у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют 

сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и 

растляя девиц». 

Православные источники утверждают, что после крещения князь освободил от 

супружеских обязанностей всех бывших языческих жѐн. Рогнеде он предложил выбрать 

мужа, но она отказалась и приняла монашеский постриг.[54] 

Летописное повествование о «выборе вер» («испытании вер») Владимиром носит 

легендарный характер. Ко двору вызывались проповедники ислама, иудаизма, западного 

«латинского» христианства (католицизма), но Владимир после беседы с «греческим 

философом» остановился на православии. Несмотря на агиографический трафарет, в 

повествовании есть историческое зерно. Так, Владимир говорит «немцам» (то есть 

проповедникам католицизма): «Иде те опять, яко отцы наши сего не прияли суть» 

(«Ступайте назад, ибо наши отцы этого не приняли»). В этом можно видеть отзвуки 

событий 962 года, когда германский император присылал в Киев епископа и священников 

по просьбе княгини Ольги. Не принятые на Руси, они «еле спаслись». 



Сведения о посольстве в Хорезм русского правителя второй половины X века (имя 

с арабского восстанавливается как Владимир), желавшего, чтоб его страна приняла ислам, 

сохранились в арабских и персидских источниках. Так среднеазиатский врач и историк 

аль-Марвази (начало XII века) сообщает: 

«И когда они обратились в христианство, религия притупила их мечи, и вера 

закрыла им двери занятия, и вернулись они к трудной жизни и бедности, и сократились у 

них средства существования. Тогда захотели они стать мусульманами, чтобы позволен 

был им набег и священная война и возвращение к тому, что было ранее. Тогда послали 

они послов к правителю Хорезма, четырѐх человек из приближѐнных их царя, потому что 

у них независимый царь и именуется их царь Владимир – подобно тому, как царь тюрков 

называется хакан […] И пришли послы их в Хорезм и сообщили послание их. И 

обрадовался Хорезмшах решению их обратиться в ислам, и послал к ним обучить их 

законам ислама. И обратились они в ислам».[55] 

В результате беседы с греческим философом о христианстве (Радзивилловская 

летопись, л. 49 об.) Владимир на совете бояр в 987 году принял решение о крещении «по 

закону греческому». 

В 988 году он захватил Корсунь (Херсонес в Крыму) и потребовал в жѐны сестру 

византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном 

случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь 

крещения князя, чтобы сестра вышла за единоверца. Получив согласие Владимира, 

византийцы прислали в Корсунь Анну со священниками. Владимир вместе со своей 

дружиной прошѐл обряд крещения, после чего совершил церемонию бракосочетания и 

вернулся в Киев, где сразу же повелел опрокинуть языческие идолы. 

Согласно монаху Иакову Черноризцу, более раннему источнику, чем «Повесть 

временных лет», князь Владимир крестился в 988 году, взял Корсунь на 3-й год после 

крещения с целью захвата христианских святынь и только потом вытребовал себе жену от 

византийских императоров. 

Сирийский историк XI века Яхъя Антиохийский излагает историю крещения по-

другому. Против византийского императора Василия взбунтовался его военачальник 

Варда Фока Младший, который одержал несколько побед. 

«… и побудила его (императора Василия) нужда послать к царю русов – а они его 

враги, – чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на 

это. И заключили они между собою договор о свойстве и женился царь русов на сестре 

царя Василия, после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ 

его стран, а они народ великий […] И послал к нему царь Василий впоследствии 

митрополитов и епископов и они окрестили царя […] И когда было решено между ними 

дело о браке, прибыли войска русов также и соединились с войсками греков, которые 

были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и 

сушей». 

По Яхъе соединѐнные силы русов и греков разгромили войска Фоки под Хрисополе 

в конце 988 года, а в апреле 989 года союзники в сражении под Абидосом покончили с 

Вардой Фокой. Арабский историк начала XIII века Ибн аль-Асир также сообщил о 

крещении русов в версии, близкой к Яхъе Антиохийскому, но отнеся событие к 986 году, 

причѐм царь русов в его изложении сначала крестился, потом женился и тогда пошѐл 

воевать с Вардой Фокой. 



О размере русской военной помощи Византии и крещении сообщает также 

армянский историк Стефан Таронский, современник князя Владимира: 

«Тогда весь народ Рузов (русов) бывший там (в Армении, около 1000 года) 

поднялся на бой; их было 6 000 человек – пеших, вооружѐнных копьями и щитами, – 

которых просил царь Василий у царя Рузов в то время, когда он выдал сестру свою замуж 

за последнего. В это же самое время рузы уверовали в Христа». 

Важнейшие детали хронологии – с каких конкретно событий Владимир принял 

крещение, произошло ли это в Киеве, в городе Василиве или Корсуне – были утеряны в 

Руси ещѐ в начале XII века, во времена составления «Повести временных лет», о чѐм 

летописец прямо сообщает. Тем более дискуссионен этот вопрос в современной 

историографии. Датой Крещения Руси традиционно считается летописный 988 год, хотя 

исторические свидетельства указывают на 987 как год крещения самого князя Владимира 

и 989 год как год Крещения Руси.[56] 

В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского 

императора Василия II, согласно практике политических крещений того времени. 

В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как в Новгороде, 

где крещением руководил Добрыня, оно сопровождалось восстаниями народа и 

подавлением их силой. В Ростовско-Суздальской земле, где местные славянские и финно-

угорские племена сохраняли в силу отдалѐнности определѐнную автономию, христиане 

оставались меньшинством и после Владимира (вплоть до XIII века язычество 

господствовало у вятичей). 

Крещение сопровождалось учреждением церковной иерархии. Русь стала одной из 

митрополий (Киевской) Константинопольского патриархата. Епархия была создана также 

в Новгороде, а по некоторым данным – в Белгороде Киевском (не путать с современным 

Белгородом), Переяславле и Чернигове. Не препятствовал Владимир и деятельности 

западных проповедников. Когда его сын Святополк взял жену из Польши, вместе с ней в 

около 1000 года прибыл Рейнберн, епископ Кольберга (Колобжега), позднее окончивший 

жизнь в темнице. При помощи немецкого миссионера Бруно Кверфуртского, лично 

встречавшегося с Владимиром, в 1007 году была учреждена епархия у печенегов, по-

видимому, недолговечная.[57] 

В 981 году (по другой версии, исходящей из более ранней даты вокняжения 

Владимира и политической обстановки в Польше – в 979 году) Владимир воевал с 

польским князем Мешко I за приграничную Червенскую Русь. Завоевание Червена и 

Перемышля. 

Затем, в 981–982 годах Владимир впервые присоединил к Древнерусскому 

государству территорию вятичей, которые были обложены данью. 

Далее, в 983 году Владимир покорил балто-литовское племя ятвягов и установил 

контроль над Судовией, что открывало путь к Балтике. 

В 984 году Владимир окончательно покорил радимичей, когда местное войско 

было разбито уже сторожевым киевским отрядом (радимичи Волчья Хвоста бегают). 

В 985 году Владимир в союзе с кочевыми торками воевал против болгар. 

Некоторые исследователи идентифицируют их с дунайскими болгарами, однако по 

«Памяти и похвале» противником Владимира были «серебряные», то есть волжские 

булгары. Одержав победу, Владимир заключил с булгарами мир на выгодных для Руси 

условиях. В том же 985 году он обложил данью Хазарию. Владимир величался хазарским 

титулом каган.[58] 



В 988 году Владимир осадил Корсунь в Крыму. По «Повести временных лет» город 

сдался после длительной осады, когда русские перекопали трубы, по которым в город 

поступала вода из колодцев. Затем византийские императоры прислали свою сестру Анну 

замуж за Владимира, после чего он вернул город Византии и по возвращении в Киев 

приступил к крещению народа. В 989 году русские войска участвовали в подавлении 

мятежа болгар и военачальника Варды Фоки. 

В 991 году он провел поход в прикарпатские земли против белых хорватов, 

впервые включивший их в состав Древнерусского государства. 

Следует отметить, что в 1000 году 6 тыс. русских участвовали в византийском 

походе в Армению. 

Смерть Владимира в 1015 году застала киевское войско в походе во главе с 

Борисом Владимировичем на печенегов. 

Необходимо отметить, что Владимир вѐл активную внешнюю политику: за время 

правления им было заключено множество договоров с правителями разных стран. В их 

число вошли: Стефан I (король Венгрии), Болеслав I Храбрый (король Польши), Болеслав 

II (король Чехии), Сильвестр II (папа римский), Василий II (император Византии). 

Наиболее сложной проблемой Руси оставались постоянные набеги печенегов: в 

990, 992 годах на Переяславль, в 996 году состоялась неудачная битва у Василѐва, в 997 

году – нападение на Киев, в 1001, в 1013 годах состоялось польско-печенежское 

вторжение на Русь. Воспоминания о печенежской войне уже век спустя приняли 

эпические формы (легенда о Белгородском киселе, о Никите Кожемяке и др.). Для 

обороны от печенегов был построен ряд крепостей по южному рубежу Киевской Руси. По 

южным и юго-восточным границам тогдашней Руси, на правой и левой стороне Днепра, 

выведены были ряды земляных окопов и сторожевых «застав», чтобы сдерживать 

нападения кочевников. По свидетельству византийского императора Константина VII 

Багрянородного, печенеги кочевали на расстоянии одного дня пути от Руси.[59] 

В 1006–1007 годах через Киев проезжал немецкий миссионер Бруно Кверфуртский, 

направляясь к печенегам для проповеди Евангелия. Он остановился погостить у князя 

Владимира, которого в письме к императору Генриху II называет сеньором руссов (лат. 

senior Ruzorum). Князь Владимир уговаривал миссионера не ездить к печенегам, говоря, 

что у них он не найдѐт душ для спасения, а скорее сам погибнет позорною смертью. Князь 

не мог уговорить Бруно и вызвался проводить его со своей дружиной (лат. cum exercitu) 

до границ своей земли, «которые он со всех сторон оградил крепким частоколом на 

весьма большом протяжении по причине скитающихся около них неприятелей». 

Вероятно, Бруно говорил про Змиевы валы, длина которых в Киевской области составляет 

около 800 километров. 

Все законы Владимир принимал при согласовании со своим советом, который 

состоял из его дружины (военных начальников) и старейшин, представителей разных 

городов. Званы были вместе с боярами и посадниками и «старейшины по всем градом». 

Большие города были устроены по-военному, образовали каждый цельный 

организованный полк, называвшийся тысячей, которая подразделялась на сотни и десятки. 

Тысячей командовал выбиравшийся городом, а потом назначаемый князем тысяцкий, 

сотнями и десятками также выборные сотские и десятские. 

Старцы, или старейшины, городские являются об руку с князем, вместе с боярами, 

в делах управления, как и при всех придворных торжествах, образуя как бы земскую 

аристократию рядом с княжеской служилой. 



Владимир выработал «Церковный устав», определяющий компетенцию церковных 

судов. Долгое время он считался подделкой XIII в., но сегодня возобладала точка зрения, 

согласно которой это подлинный документ, но со многими позднейшими добавлениями и 

искажениями. 

По летописи, Владимир поначалу и согласился с представлениями херсонесского 

духовенства о необходимости смертной казни, но потом, посоветовавшись с боярами и 

городскими старцами, установил наказывать преступников по старому обычаю, вирой. 

Некоторые исследователи считают, что Владимир пытался изменить порядок 

престолонаследия. 

Владимир начал также чеканку монеты – золотой («златников») и серебряной 

(«сребреников»), воспроизводившей византийские образцы того времени. На большинстве 

монет Владимира изображѐн князь, сидящий на престоле, и надпись: «Владимѣръ на 

столѣ» (Владимир на престоле); есть варианты с погрудным изображением и другим 

текстом легенды, в частности, на некоторых вариантах сребреников указано имя святого 

Василия, в честь которого Владимир был назван в крещении. Судя по неполногласной 

форме слов (не Володимѣръ, а Владимѣръ; не золото, а злато), монетные мастера были 

болгарами. Златники и сребреники стали первыми монетами, выпущенными на 

территории Руси. Выпуск монеты был обусловлен не действительными экономическими 

потребностями – Русь прекрасно обслуживалась византийской и арабской золотой и 

серебряной монетой, – а политическими целями: монета служила дополнительным знаком 

суверенитета христианского государя.[60] 

Только на монетах сохранились прижизненные символические изображения князя 

Владимира, человека с небольшой бородой и длинными усами. По монетам известен и 

княжеский знак Владимира, принятый в XX веке Украиной в качестве государственного 

герба. 

Что касается культурно-социальной политики, то времена Владимира 

ознаменованы началом распространения грамотности на Руси – что, разумеется, связано с 

Крещением. Как и многие другие реформы, проводилась она насильственно: 

«Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. 

Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились ещѐ они в вере и плакали о них 

как о мѐртвых». 

Учителями выступали не столько византийцы, сколько болгары, в том числе 

учившиеся на Афоне. Через поколение на Руси выросли уже замечательные мастера слова 

и знатоки литературы, такие, как один из первых русских писателей митрополит Иларион. 

При Владимире начинается масштабное каменное строительство на Руси, хотя 

первые сохранившиеся постройки относятся ко времени его сына Ярослава. Заложены 

города Владимир-на-Клязьме (990 год), Белгород (991 год), Переяславль (992 год) и 

многие другие.[61] 

 

Святополк (1015–1019); 

Владимир святой ещѐ при жизни разделил  земли  своим  сыновьям:  Святополку, 

Изяславу, Ярославу, Мстиславу, Святославу,  Борису  и  Глебу.  После  смерти 

Владимира, Святополк  овладел  Киевом  и  решил  отделаться  от  всех  своих братьев, 

для чего приказал убить Бориса, Глеба и Святослава, но  вскоре  сам был изгнан  из  Киева  

Ярославом  новгородским.  При  помощи  своего  тестя, польского короля Болеслава 

Храброго, Святополк вторично овладел  Киевом,  но должен был снова оттуда бежать и по 



дороге  лишил  себя  жизни.  В  народных песнях он, как убийца своих братьев, прозван 

«окаянным». 

 

Ярослав Мудрый (1019–1054); 

По изгнании Святополка и  со  смертью  Мстислава  Тьмутараканьского,  князь 

Ярослав сделался единственным правителем русской  земли.  Отличаясь  большим умом, 

он искусно правил Русью:  Много  заботился  о  нуждах  страны,  строил города (Ярослав 

и юрьев), воздвигал церкви (св. Софьи в Киеве и  Новгороде), учреждал школы и 

содействовал  письменности  на  Руси.  Ему  же  принадлежит заслуга издания первого 

свода юридических обычаев, известного под  названием «Русская правда». Сыновьям 

своим: Изяславу,  Святославу,  Всеволоду,  Игорю, Вячеславу, дал он уделы русской 

земли и советовал жить  мирно,  дружно  и  в любви между собой народ прозвал Ярослава 

«мудрым». 

 

Изяслав (1054–1078); 

Старший сын  Ярослава,  Изяслав I,  после  смерти  отца  занял  киевский престол, 

но после неудачного похода на половцев, его  прогнали  киевляне,  а великим князем 

сделался брат его Святослав. После смерти последнего, Изяслав снова вернулся в Киев. 

На Святой Руси обычно братья  великого  князя  получали  в  управление  

отдельные  части   (уделы) государства, из которых  особенно  значительными были:  

Киевское  княжество  (самое большое и сильное),  Черниговское,  Ростово-Суздальское,  

Галицко-Волынское, Новгородское. Несмотря на это деление, русская земля  считалась  

единою.  

Ярослав Мудрый раздвинул еѐ границы  до  реки  Роси  (приток  Днепра).  При 

Владимире Святом на Руси распространилось христианство, а  вместе  с  ним  и 

просвещение  с  сильным  византийским  влиянием.  Во  главе  русской  церкви был 

поставлен киевский  митрополит,  подчинявшийся  патриарху   цареградскому. 

Представители церкви, большей частью  греки,  принесли  с  собой  не  только новую 

религию, но и новые государственные понятия (о правах  и  обязанностях князя и 

подданных)  и  новое  просвещение.  Князья  действовали  согласно  с церковью.  Они  

строили  храмы,  поощряли   монастыри,   заводили   школьное обучение. Из монастырей 

самый известный Киево-Печѐрский,  основанный  святым Антонием и устроенный святым 

Феодосием.  В  это  время  является  и  древний русский историк, записывавший события 

по годам,  летописец  монах  Нестор  и многие  другие  древние  русские  писатели  того  

времени,  главным  образом проповедники. Печатных книг ещѐ не  было,  а  всѐ  

переписывалось,  и  самое переписывание считалось богоугодным.  

Таким образом, общий уклад русской жизни установился  под  влиянием 

византийским. Его характеризовала постоянная борьба между  собой  правителей-князей, 

вызванная необходимостью  защищать  родную землю от набегов  агрессивных соседей.   

Важнейшими  особенностямии  этого  столетия являются:  начало развития 

письменности, противоборство князей, войны с  соседними племенами, от которых,  по  

выражению  «Слова  о  полку  Игоря»  –  «стогнет русская земля». Последнее, впрочем, 

отмечало развитие идеи любви, мира, христианства, а также просветительство идей под 

покровом церкви. 

Из лидеров следует назвать таких князей как: 

 



Всеволод  I (1078–1093),  который мог быть полезным правителем, как человек 

набожный,  правдивый, очень любивший образование и знавший пять языков. Набеги 

половцев,  голод,  мор и неурядицы в стране, однако, не благоприятствовали его  

княжеству.  Он  держался  на престоле только благодаря его сыну Владимиру, 

прозванного Мономахом.[62] 

 

Святополк II (1093–1113); 

Сын Изяслава I, Святополк II, наследовавший после  Всеволода I  киевский 

престол, отличался бесхарактерностью и не способен был усмирить  междоусобия князей 

из-за владения городами. На  съезде  в  Любиче  переславском  в  1097 году, князья 

целовали крест «каждому владеть отцовской  землей»,  но  вскоре князь Давид Игоревич 

ослепил  князя  Василька.  Снова  собрались  князья  на съезд в  Витичеве  1100  году,  и  

лишили  Давида  Волыни;  по  предложению Владимира Мономаха решили на долобском  

съезде,  в  1103  году,  предпринять совместный поход на половцев, русские разбили 

половцев на реке сале (в  1111 году) и взяли множества полону:  Скота,  овец,  коней  и  

пр.  Одних  князей половецких убито до 20 человек. Слава об этой победе разошлась 

далеко  между греками, венграми и прочими славянами. Земли русской.[63] 

 

Владимир Мономах (1113–1125); 

Несмотря на старшинство  святославичей,  после  смерти  Святополка  II,  на 

киевский престол выбран был Владимир Мономах, который, по  словам  летописи, «добро 

хотел братии и всей земле  русской».  Он  выделялся  своими  большими способностями, 

редким умом, храбростью и неутомимостью. Он  был  счастлив  в походах  на  половцев.  

Князей  он  смирял  своей  строгостью.  Замечательно оставленное им «Поучение  детям»,  

в  котором  он  даѐт  чисто  христианское нравоучение и высокий пример служения князя 

своей родине. 

 

Мстислав I (1125–1132); 

Походя  на  отца  своего  Мономаха,  сын  Мономаха,  Мстислав I,  умом   и 

характером  жил  дружно  со  своими  братьями,  внушая  уважение   и   страх непокорным 

князьям. Так, ослушавшихся его князей  половецких,  изгнал  он  в Грецию, а вместо их в 

городе Полоцке посадил править своего сына. 

 

Ярополк (1132–1139); 

Брат Мстислава, Ярополк,  сын  Мономаха,  вздумал  передать  удел  не  брату 

своему  Вячеславу,  а  племяннику.  Благодаря  возникшим  отсюда   раздорам, 

«мономаховичи» потеряли киевский престол, который перешел к  потомкам  Олега 

Святославовича – «Олеговичам». 

 

Всеволод II (1139–1146); 

Добившись великого княжения, Всеволод захотел закрепить киевский  престол  в 

своем роде и передал его брату своему  Игорю  Олеговичу.  Но  не  признанный 

киевлянами и постриженный в монахи, Игорь был скоро убит. 

 

Изяслав II (1146–1154); 



Киевляне признали  Изяслава II  Мстиславовича,  который  умом,  блестящими 

дарованиями, храбростью и приветливостью живо напоминал  своего  знаменитого деда 

Мономаха. Со  вступлением  на  великокняжеский  престол  Изяслава II, нарушилось 

укоренившееся в древней Руси понятие о старшинстве: В одном  роде племянник при 

жизни дяди не мог быть великим князем. Между Юрием Владимировичем,  князем  

ростово-суздальским,  и  Изяславом II начинается упорная борьба. Изяслав дважды был 

изгнан из Киева, но  всѐ  же удержал престол до самой своей смерти. 

 

Юрий Долгорукий (1154–1157); 

Смерть  Изяслава II  открывает  Юрию,  названному   впоследствии   народом 

Долгоруким, доступ к киевскому престолу, на котором он, спустя  три  года  и умирает 

великим князем. 

 

Мстислав II (1157–1169); 

После долгих раздоров  между  князьями,  на  киевский  престол  утверждается 

Мстислав II Изяславович. Его изгоняет  оттуда  Андрей  Юрьевич,  прозванный 

Боголюбским. При этом Андрей разорил Киев (1169г.). 

 

Андрей Боголюбский (1169–1174); 

Приняв великокняжеский титул, Андрей Юрьевич переносит престол  во  

Владимир-на-Клязьме, и с тех пор Киев начинает терять свое первенствующее  

положение. Суровый и строгий Андрей хотел быть самодержавным, т.е. править  Русью  

без веча и дружин. Андрей Боголюбский беспощадно преследовал  недовольных  бояр, 

они составили заговор на жизнь Андрея и убили его. 

 

После  смерти  Ярослава  Мудрого,  русская  земля  разделилась   между   его 

сыновьями по их относительному старшинству  и  по  сравнительной  доходности  

областей: чем старше был князь, тем лучше и  богаче  давалась  ему  область. Когда        

кто-нибудь из княжеской семьи умирал, младшие родичи, следовавшие  за умершим, 

передвигались из волости в волость. Этот передел земли  в  XII  веке заменился уделами, 

когда в известной области утверждалась одна  какая-нибудь княжеская линия. Но 

обычный  порядок  княжеского  владения  часто  нарушался гибельными  ссорами  князей,  

тем  более  гибельными,  что   в   это   время черноморская степь была занята вместо 

печенегов половцами. Впрочем, если не на юге, то славянская колонизация 

(преимущественно новгородская)  подымается на восток и северо-восток Руси. Во  главе  

области  по-прежнему  был  князь,  советовавшийся  с боярами  из  дружинников.  

Законодательная  власть  принадлежала   вече   из горожан. Особенно и  на  долгое  время  

имело  значение  вече  в  Новгороде. Область  делилась  на  округа  (вереи,  погосты),  

управляемые   лицами   по назначению князя. Суд творили княжеские судьи (тиуны) по  

сборнику  обычного права, т.е. на  основании  народных  обычаев  «Русской  правды».  

Широкое участие в  делах  мирских  принимала  церковь,  ведавшая  порядок  семейный, 

религиозный и нравственный.  Славились  в  ту  пору  проповедники  Илларион, Кирилл,  

игумен  Даниил,  посетил  святую  землю  и  оставил   благочестивое описание своего 

паломничества.[64] 

Таким образом, развивались под влиянием  церкви  религиозная вера,  семейная  

жизнь  и  крепли нравственные   основы. При этом   происходила   колонизация 



славянских племен, организовывалась судебная власть,  для  которой  руководством 

служил сборник законов «Русская правда», Раздробление  русской  земли  на уделы  и  

происходящие  оттого  раздоры  и  войны,  впрочем, сильно мешали установлению общего 

государственного русского порядка и влекли  за  собой  ослабление народных сил.[65] 

 

Всеволод III (1176–1212); 

После борьбы и усобиц, возникших вслед за смертью Андрея Боголюбского  между 

древними  (Ростов,  Суздаль)  и  новыми  (Владимир,   Переславль)   городами 

суздальской области, во Владимире  утвердился  брат  Андрея,  Всеволод III «Большое 

гнездо» (отец  многочисленного  семейства).  Князь  дальновидный  и твѐрдый, достигший 

большой степени мужества – он, не живя  в  Киеве,  однако носил титул великого князя и 

первый из  русских  князей  заставил  присягать «себя и детям своим». 

 

Константин I (1212–1219); 

Великокняжеский  престол  был  передан  Всеволодом III  не  старшему  сыну 

Константину, которым он был недоволен, а  второму  сыну  Юрию.  В  возникшей отсюда 

распри сторону Юрия держал  и  третий  сын  Всеволода  Ярослав,  но Мстислав Удалой 

принял сторону Константина. Константин и  Мстислав  победили (липецкая битва 1216г.), 

и Константин занял  великокняжеский  престол.  После его смерти престол перешел к 

Юрию. 

 

Юрий II (1219–1238); 

Юрий вел успешные войны с мордвою и волжскими болгарами.  На  самом  

крайнем пункте русских владений  на  Волге  он  построил  Нижний  Новгород.  В  его 

великокняжение на юго-востоке Европы из средней  Азии  появились  монголы. В 1224 

году  при  Калке  (ныне  в  границах  Екатеринослава)  монголы  нанесли страшное 

поражение сначала половцам,  кочевавшим  в  южнорусских  степях,  а затем и русским  

князьям,  пришедшим  на  помощь  половцам.  Пленных  князей монголы положили под 

доски и сели на них пировать. После  битвы  при  Калке монголы  ушли  в  среднюю  

Азию  и  вернулись  лишь  спустя   13   лет   под предводительством Батыя,  они  разорили  

княжество  Рязанское,  Суздальское, разбили большое войско великого князя при  реке  

Сити,  причѐм  пал  здесь Юрий, громили южную Русь в  продолжение  двух  лет  и  

разрушили  Киев.  Все русские княжества должны были признать  над  собой  тяжелое  

татарское  иго, столицей Орды сделался город Сарай на реке Волге.[66] 

 

Ярослав II (1238–1252); 

Ярослав Всеволодович, князь новгородский, милостью хана  Золотой  Орды  сел на  

великокняжеский  престол.  Он  деятельно  заботился   о   восстановлении разорѐнной 

монголами Руси. 

 

Александр Невский (1252–1263); 

Князь Новгородский (1236–1240, 1241–1252 и 1257–1259), великий князь Киевский 

(1249–1263), великий князь Владимирский (1252–1263), русский полководец, святой 

Русской православной церкви.[67] 



Важнейшим делом этого князя стало отражение агрессии с Запада силой, а на 

Востоке – при дипломатическом смирении, с целью использования мира в интересах 

строительства государства. 

В июле 1240 года шведский флот (руководство походом русские источники 

приписывают ярлу Биргеру; в шведских источниках упоминания о битве отсутствуют, 

ярлом в тот момент являлся Ульф Фаси, а не Биргер; Биргер командовал крестовым 

походом в Финляндию в 1249 году), вместе с которым было несколько епископов, вошѐл в 

Неву, планируя овладеть Ладогой. Александр, узнав об их прибытии от местных 

старейшин, без запроса помощи из Владимира и даже без полного сбора ополчения, со 

своей дружиной и успевшими собраться отрядами новгородцев и ладожан атаковал 

шведский лагерь у устья Ижоры и одержал блестящую победу (15 июля). 

Уже в августе наступление с юго-запада начал Орден при участии русского князя 

Ярослава Владимировича и войска короля, чем может объясняться выжидательная 

позиция, занятая до этого на Неве шведами. Немцы взяли Изборск, разбив 800 

подошедших ему на помощь псковичей, и осадили Псков, ворота которого открыли их 

сторонники из псковских бояр. Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 

1240/1241 годов Александра в Переяславль-Залесский, и только когда немцы захватили 

землю вожан и Копорье, приблизившись к Новгороду на расстояние 30 вѐрст, новгородцы 

обратились к Ярославу за князем. Он попытался оставить старшего сына при себе, послав 

к ним Андрея, но они настояли на кандидатуре Александра. В 1241 году Александр явился 

в Новгород и очистил его область от врагов, а в 1242 году, дождавшись владимирскую 

помощь во главе с Андреем, взял Псков (погибло 70 рыцарей). Немцы собрались в районе 

Юрьева, куда двинулся Александр. Но после того, как на покорме был уничтожен 

передовой отряд новгородцев, Александр отступил на лѐд Чудского озера для решающей 

битвы, которая произошла 5 апреля. Войско Ордена нанесло мощный удар по центру 

русского боевого порядка, но затем княжеская конница ударила с флангов и решила исход 

сражения. Согласно новгородской летописи, русские 7 вѐрст преследовали немцев по 

льду. По условиям мира Орден отказался от всех недавних завоеваний и уступил 

новгородцам часть Латгалии, сразу после чего отец Невского был вызван к Батыю. 

В 1245 году войско Великого Княжества Литовского, возглавляемое князем 

Миндовгом, напало на Торжок и Бежецк. Подошедший с новгородским войском 

Александр взял Торопец и убил больше восьми литовских князей, после чего отпустил 

новгородцев домой. Затем уже силами своего двора догнал и полностью уничтожил 

остатки литовского войска, включая князей, у Жижицкого озера, затем на обратном пути 

разбил другой литовский отряд под Усвятом. По выражению летописца, литовцы впали в 

такой страх, что стали «блюстися имени его». Отец Невского Ярослав был вызван в 

Каракорум и отравлен там 30 сентября 1246 года. Почти одновременно с этим 20 сентября 

в Золотой Орде был убит Михаил Черниговский, отказавшийся пройти языческий обряд. 

В рамках своего Великого княжения (1252 – 1263 гг.) после смерти отца, в 1247 

году Александр поехал в Орду к Батыю. Оттуда вслед за ранее уехавшим братом Андреем 

он отправился к великому хану в Монголию. Вернулись из Каракорума Александр и 

Андрей в 1249 г. В их отсутствие брат их, Михаил Хоробрит Московский (четвѐртый сын 

великого князя Ярослава), отнял у дяди Святослава Всеволодовича владимирское великое 

княжение в 1248 году, но в том же году погиб в бою с литовцами в битве на реке Протве. 

Святославу удалось разбить литовцев у Зубцова. Батый планировал отдать владимирское 

великое княжение Александру, но согласно завещанию Ярослава владимирским князем 



должен был стать Андрей, а новгородским и киевским – Александр. И летописец 

отмечает, что у них была «пря велия о великом княжении». В итоге правителями 

Монгольской империи, несмотря на смерть Гуюка во время похода на Батыя в 1248 году, 

был реализован второй вариант. Александр получил Киев и «Всю Русскую землю». 

Современные историки расходятся в оценке того, кому из братьев принадлежало 

формальное старшинство. Киев после татарского разорения потерял какое-либо реальное 

значение; поэтому Александр в него не поехал, а поселился в Новгороде (По данным В. Н. 

Татищева, князь всѐ же собирался уехать в Киев, но новгородцы «удержали его татар 

ради», однако достоверность этой информации находится под вопросом). 

Есть сведения о двух посланиях папы римского Иннокентия IV Александру 

Невскому. В первом папа предлагает Александру последовать примеру отца, 

согласившегося (папа ссылался на Плано Карпини, в трудах которого данное известие 

отсутствует) 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 году к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с 

буллой. Почти одновременно во Владимире Андрея Ярославича с Устиньей Даниловной 

венчал митрополит Кирилл – сподвижник Даниила Галицкого, которому папа предлагал 

королевскую корону ещѐ в 1246–1247 годах. В том же году литовский князь Миндовг 

принял католическую веру, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев. По рассказу 

летописца, Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, изложил всю историю Руси и в 

заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения не принимаем». 

Примерно в 1251 году Александр Невский заключил договор с норвежским 

королѐм Хаконом IV Старым об урегулировании пограничных споров и разграничений в 

сборе дани с огромной территории, на которой проживали карелы и саамы. В 1254 году 

свет увидела «Разграничительная грамота», которая стала результатом сближения 

Норвегии и Руси. 

В 1251 году при участии войск Золотой Орды победу в борьбе за верховную власть 

в Монгольской империи одержал союзник Батыя хан Мунке, и в следующем году 

Александр вновь приехал в Орду. Одновременно против Андрея были двинуты войска под 

предводительством Неврюя. Андрей, в союзе с братом Ярославом Тверским выступил 

против них, но был разбит и через Новгород бежал в Швецию, Ярослав закрепился во 

Пскове. Это была первая попытка открытого противодействия монголо-татарам в Северо-

Восточной Руси. После бегства Андрея великое княжение владимирское перешло к 

Александру. Возможно, как считает ряд исследователей, это свидетельствует о том, что 

Александр во время своей поездки в Орду способствовал организации карательного 

похода против своего брата, но прямых доказательств в пользу данного вывода нет. В том 

же году из монгольского плена был отпущен в Рязань захваченный в 1237 году раненым 

князь Олег Ингваревич Красный. 

За вокняжением Александра во Владимире последовала новая война с западными 

соседями. В 1253 году, вскоре после начала великого княжения Александра, его старший 

сын Василий с новгородцами был вынужден отражать литовцев от Торопца, в том же году 

псковичи отбили тевтонское вторжение, затем вместе с новгородцами и карелами 

вторглись в Прибалтику и разбили тевтонцев на их земле, после чего был заключѐн мир на 

всей воле новгородской и псковской. В 1256 году на Нарову пришли шведы, емь, сумь и 



начали ставить город (вероятно речь идѐт о уже заложенной в 1223 году крепости Нарва). 

Новгородцы просили помощи у Александра, который и провѐл с суздальскими и 

новгородскими полками удачный поход на емь. В 1258 году литовцы вторглись в 

Смоленское княжество и подступали к Торжку. 

В 1255 году новгородцы изгнали от себя старшего сына Александра Василия и 

призвали Ярослава Ярославича из Пскова. Невский же заставил их снова принять 

Василия, а неугодного ему посадника Онанью, поборника новгородской вольности, 

заменил услужливым Михалкой Степаничем. В 1257 году монгольская перепись прошла 

во Владимирской, Муромской и Рязанской землях, но была сорвана в Новгороде, который 

не был разорѐн в ходе нашествия. Большие люди, с посадником Михалкой, уговаривали 

новгородцев покориться воле хана, но меньшие и слышать о том не хотели. Михалко был 

убит. Князь Василий, разделяя чувства меньших, но не желая ссориться с отцом, ушѐл во 

Псков. В Новгород явился сам Александр Невский с татарскими послами, сослал сына в 

Суздальскую землю, советчиков его схватил и наказал («овому носа урезаша, а иному очи 

выимаша») и посадил князем к ним второго своего сына, семилетнего Дмитрия. В 1258 

году Александр ездил в Орду «чтить» ханского наместника Улавчия, а в 1259 году, 

угрожая татарским погромом, добился от новгородцев согласия на перепись и дань 

(«тамги и десятины»). В 1260 году хан Берке ввязывался в войну против Хулагу, что 

угрожало Руси втягиванию в конфликт между монгольскими государствами. 

Принявший в 1253 году королевскую корону Даниил Галицкий своими силами (без 

союзников из Северо-Восточной Руси, без католизации подвластных земель и без сил 

крестоносцев) смог нанести ордынцам поражение, но вскоре под угрозой вторжения Орды 

в 1259 году подчинился и вынужден был срыть все построенные им новые крепости. 

Литовцы были отбиты от Луцка, после чего последовали ордынские походы на Литву и 

Польшу, поход Миндовга на Ливонию 1260 года и заключение между Великим 

княжеством Литовским и Новгородом в 1261 году союза. В 1262 году новгородские, 

тверские, полоцкие и союзные литовские полки под номинальным началом 12-летнего 

новгородского князя Дмитрия Александровича предприняли поход в Ливонию и осадили 

город Юрьев, сожгли посад, но города не взяли. 

Относительно оценки личности и результатов правления А.Невского необходимо 

подчеркнуть, что по результатам широкомасштабного опроса россиян 28 декабря 2008 

года именно этот русский лидер был выбран «именем России». Однако в исторической 

науке нет единства в характеристике деятельности Александра Невского. Взгляды 

историков на его личность разные, порой прямо противоположные. Веками считалось, что 

Александр Невский сыграл исключительную роль в русской истории в тот драматический 

период, когда Русь подверглась удару с трѐх сторон, в нѐм видели родоначальника линии 

московских государей и великого покровителя православной церкви. Подобная 

канонизация Александра Ярославича со временем стала вызывать возражения. Любители 

разрушать мифы постоянно «подкапывались» под Александра Невского и старались 

доказать, что и брата он предал, и татар он навѐл на русскую землю, и вообще непонятно, 

за что его великим полководцем считают. Такая дискредитация Александра Невского 

постоянно в литературе встречается. Каким же был князь на самом деле? Источники не 

позволяют на 100 % ответить на этот вопрос. 

Согласно канонической версии, Александр Невский рассматривается как святой, 

как своего рода золотая легенда средневековой Руси. В XIII веке Русь подверглась ударам 

с двух сторон – католического Запада и монголо-татар. Александр Невский, за всю жизнь 



не проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и дипломата, заключив мир 

с наиболее сильным (но при этом более веротерпимым) врагом – Золотой Ордой – и 

отразив нападение с Запада, одновременно защитив православие от католической 

экспансии. Эта трактовка официально поддерживалась властью как в дореволюционные, 

так и в советские времена, а также Русской православной церковью. Идеализация 

Александра достигла зенита перед Великой Отечественной войной, во время и в первые 

десятилетия после неѐ. В популярной культуре этот образ был запечатлѐн в фильме 1938 

года «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. 

Лев Гумилѐв как представитель евразийства видел в Александре Невском 

архитектора русско-ордынского альянса. Он утверждал, что в 1251 году «Александр 

приехал в Орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие 

чего стал сыном хана и в 1252 году привѐл на Русь татарский корпус с опытным нойоном 

Неврюем». С точки зрения Гумилѐва 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 монголо-татарской 

культур. 

Некоторые историки, в целом соглашаясь с прагматичным характером действий 

Александра Невского, считают, что объективно он сыграл отрицательную роль в истории 

России. В частности, профессор Оксфордского университета Джон Феннел, д.и.н. Игорь 

Данилевский, Сергей Смирнов считают, что 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 насчѐт масштаба ливонской угрозы Руси 

и реального военного значения столкновений на Неве и Чудском озере. Согласно их 

интерпретации, серьѐзной угрозы со стороны немецких рыцарей не было (причѐм Ледовое 

побоище не являлось крупной битвой), а пример Литвы (в которую перешѐл ряд русских 

князей со своими землями), по мнению Данилевского, показал, что успешная борьба с 

монголами была вполне возможна. Александр Невский сознательно пошѐл на союз с 

монголами, чтобы использовать их для укрепления личной власти. В долгосрочной 

перспективе его выбор предопределил формирование в России деспотической власти. 

Александр Невский, заключив союз с Ордой, подчинил Новгород ордынскому 

влиянию. Он распространил монгольскую власть на Новгород, который никогда не был 

завоѐван монголами. Причѐм выкалывал глаза несогласным новгородцам, и много за ним 

грехов всяких.[68] 

 

Даниил I (1229–1264); 

В то время как на северо-востоке Руси  действовал  великий  князь  Александр 

Невский, на юго-западе  Руси  княжил  Даниил  Романович.  Умный,  храбрый  и 

благородный Даниил Романович Галицкий после нашествия татар снова  привел свои 

владения в цветущее состояние. Обещанный ему  Папой  Римским  крестовый поход  

против  татар  не  состоялся,  и  Даниилу  пришлось  смириться  перед монголами, чтобы 

защитить юго-западную Русь от тяжкого ига.  По  прекращении его рода польский король 

Казимир III в 1340 году овладел Галицией. 

 



В этот  период  значение  юго-западной  Руси постепенно падало.  Княжеские 

усобицы, тяжелое обложение низших классов населения,  непрерывное  нападение на Русь 

степных кочевников половцев – всѐ это гонит народ из  Приднепровья,  с одной стороны в 

область р. Вислы, с другой стороны –  на  северо-восток,  за р. Угру в междуречье Оки и 

Волги. Усиливается, благодаря этому,  на  северо-востоке Владимиро-Суздальская земля, 

строятся города, оживляется торговля  и промышленность, складывается великорусская  

народность.  Андрей  Боголюбский выдвигает идею сильной единоличной княжеской  

власти.  Владимир-на-Клязьме понемногу  становится  новым  политическим  центром  

Руси.  Процесс   нового развития  задерживается  татарским  нашествием.  Татары,   

опустошив   Русь, обложили еѐ ещѐ данью, (сначала еѐ собирали ханские чиновники  

«баскаки»,  а потом сами князья). К счастью, татары  были  далеко  и  не  вмешивались  во 

внутреннее управление Руси и не стесняли  православной  церкви.  Но  всѐ  же влияние 

татарского ига было тяжелое: недаром пословицы сложились: «Злее злого татарина», «не 

впору  гость,  хуже  татарина»  и  др. 

Татарское иго  остановило  промышленность  и  торговлю  народа,  затормозило 

начавшееся просвещение,  оторвало  от  сношения  с  образованными  народами, внесло в  

нашу  жизнь  много  грубого  (наказания  телесные,  затворничество женщин, хитрость и 

обманы притеснения слабых).  Только  вера  и  благочестие продолжали поддерживать  

русского  человека  в  тяжелые  времена  татарщины. Истомлѐнные  материальными  и  

духовными  нуждами,  русские  люди   находили утешение в молитве в монастырях, 

церквях, приходах. 

 

Ярослав III (1264–1272); 

После смерти Александра Невского, спор между  Василием  и  Ярославом,  

братьями Александра,  из-за  великокняжеского  престола  решен  был  ханом  в  пользу 

Ярослава, кроме того, он до этого был приглашен  новгородцами  на  княжение, но не 

сумел поладить с ними, призывал на них даже татар.  Примирил  князя  с новгородцами 

митрополит, и князь снова был «приведен ими к кресту». 

 

Василий I (1272–1276); 

Василий I,  костромской,  получив  по  старому   порядку   великокняжеский 

престол, обнаружил свои притязания на Новгород, где княжил уже Дмитрий,  сын 

Александра Невского. Скоро он  добился  цели.  Стремление  каждого  великого князя  

овладеть  Новгородом   объяснилось   желанием   усилить   собственное княжество, 

ослабленное делением на уделы. 

 

Дмитрий I (1276–1294); 

Великокняжение Дмитрия I Переславского протекло почти  сплошь  в  борьбе  с его  

братом  Андреем  Александровичем  из-за  великокняжеских  прав.  Трижды спасался  

Дмитрий  от  брата  и  сопровождавших  его  татарских  полков,  но возвращаясь, он, 

благодаря союзникам, снова  утверждался  на  престол.  После третьего  бегства  он, 

наконец,  попросил  у  Андрея  мира  и  получил  свое Переславское княжество. 

 

Андрей II (1294–1304); 

Преследуя  возможно  большее  расширение  своих  владений  за  счѐт   других 

княжеств, Андрей  Александрович  задумал  овладеть  Переславлем,  в  котором князь 



Иван Дмитриевич умер бездетным.  Отсюда  возникли  междоусобицы  между Тверью и 

Москвой, спор этот продолжался и после смерти Андрея. 

 

Михаил Святой (1304–1319); 

Михаил Ярославович Тверской, дав больше выходу (дани)  хану,  получил  ярлык 

на  великокняжение   преимущественно   перед   Юрием   Даниловичем,   князем 

московским. Но в то время как  он  воевал  с  Новгородом,  Юрий  при  помощи коварного 

ханского посла  Кавгадыя  успел  оклеветать  Михаила  перед  ханом Узбеком. Узбек 

вызвал Михаила в Орду, где долго его мучил, а затем  отдал  в руки убийц. Михаил при 

этом, чтобы не  навлечь  несчастья  на  головы  своих ближних, не согласился 

воспользоваться возможностью бегства. 

 

Юрий III (1320–1326); 

Женившись на сестре  хана  Кончака,  в  православии  Агафье,  Юрий  приобрел 

большую силу и помощь в лице сроднившихся с ним татар. Но вскоре,  благодаря 

притязаниям князя Дмитрия, сына замученного ханом  Михаила,  он  должен  был явиться 

для отчѐта в Орду. Здесь, при первой встрече с  Дмитрием,  Юрий  был убит им в 

отмщение за смерть своего  отца  и  за  нарушение  нравственности (женитьба на татарке). 

 

Дмитрий II (1326); 

Дмитрий Михайлович, прозванный «грозные очи», за  убийство  Юрия III,  был 

казнен ханом за самоуправство. 

 

Александр Тверской (1326–1338); 

Родной  брат  казнѐнного  в  Орде  Дмитрия II  Александр  Михайлович   был 

утвержден ханом на великокняжеском престоле. Он  отличался  добротою  и  был любим  

народом,  но  погубил  себя  тем,   что   позволил   тверичам   убить ненавистного ханского 

посла Щелкана.  Хан  послал  50000  татарского  войска против Александра. Князь от 

ханского гнева бежал во Псков, а оттуда в Литву. Через десять лет Александр Тверской 

вернулся,  и  был  прощен ханом. Не поладив, однако, с князем Московским  Иоанном  

Калитой,  Александр был им оклеветан перед ханом, хан вызвал его в Орду и казнил. 

 

Иоан I Калита (1320–1341); 

Иоанн I  Данилович  князь  осторожный  и  хитрый,   прозванный   за   свою 

бережливость Калитою (кошель для денег), опустошил  Тверское  княжество  при помощи 

татар, воспользовавшись случаем насилия  возмутившихся  тверичан  над татарами. Он 

принял на себя сбор дани  со  всей  Руси  для  татар  и,  сильно благодаря этому 

обогатившись, скупал города у удельных князей. В  1326  году митрополия из Владимира,  

благодаря  стараниям  Калиты,  была  перенесена  в Москву, и здесь же, по мысли 

митрополита Петра, заложен Успенский  собор.  С этих пор Москва, как место  

пребывания  митрополита  всея  Руси,  приобретает значение российского центра. 

 

Симеон Гордый (1341–1353); 

Симеону Иоанновичу, наследовавшему после Иоанна I великокняжеский  престол, 

хан татарский «отдал всех русских князей под его руку», величая  себя  Князем всея  Руси.  



Симеон  относился  к  другим  русским  князьям  как   к   своим подручникам, умер он 

бездетный от моровой язвы. 

 

Иоанн II (1353–1359); 

По завещанию брата Симеона Гордого, Иоанн II  Иоаннович,  князь  кроткий  и 

миролюбивый,  во  всѐм  следовал  советам   митрополита   Алексея,   который 

пользовался большим значением в Орде. За это  время  значительно  улучшились 

отношения Москвы с татарами. 

 

Благодаря многим благоприятным условиям, выросло значение Москвы.  Удобное 

географическое положение  между  Юго-Западною  и  Северо-Восточною  Русью  и 

защищѐнность от внешних врагов влекло сюда всѐ больше  и  больше  населения. Умные и 

практичные московские князья  пользовались  увеличивающимися  доходами для 

расширения своих уделов. Большое значение имело то, что  митрополит  переехал  в  

Москву.  Церковное  значение  Москвы усилило и еѐ политическую роль. Одновременно с  

собиранием Северо-Восточной Руси около Москвы, на юго-западе складывалось 

Литовское государство. 

Таким образом, страдания и бедствия народа, унижение  княжеской  власти  под 

влиянием  тяжкого  гнѐта  татарских  ханов  мало-помалу  вызывало   сознание 

необходимости объединения власти. Выявился  центр  объединения – Москва. Нужны 

были только сила и энергия,  чтобы  объединение  окрепло,  и  возможно  было свергнуть 

угнетателя – татар. Не малую роль  играли  в  этом  объединении  и представители церкви, 

которые своим словом влияли и на князей, и на народ. 

 

Дмитрий III Донской (1363–1389); 

Когда Иоанн II умер, сын его Дмитрий был ещѐ малолетен, поэтому  хан  отдал 

великое  княжение  Дмитрию  Константиновичу  Суздальскому  (1359–1363гг.).   Но 

московские бояре, которым было выгодно усиление московского князя,  добились 

великого княжения для Дмитрия Иоанновича. Дмитрий  Константинович  покорился силе, 

Дмитрию Иоанновичу покорялись и другие князья  Северо-Восточной  Руси. 

Между тем отношение Руси к татарам  значительно  изменилось.  Междоусобия  в 

Орде давали  Дмитрию  совсем  не  платить  дани  татарам.  Хан  Мамай  решил 

напомнить Руси времена Батыя, и в союзе с Ягеллом, князем  литовским,  двинул на  

русскую  землю  огромную  рать.  Князь  Дмитрий  с  подвластными  Москве князьями 

отправился навстречу  Мамаю,  приняв  предварительно  в  Троицкой обители 

благословение от преподобного Сергия.  Битва  Дмитрия  с  Мамаем  на Куликовом поле, 

близ реки Дона, 8 сентября 1380 года, окончилась  торжеством русских, хотя, по словам 

летописи, благодаря  потерям,  «оскудела  совершенно вся земля русская воеводами и 

всяким воинством».  

Необходимость единения  для отражения  врага  стала  теперь  особенно  

сознаваться  на  Руси.   Дмитрий, прозванный за Куликовскую битву Донским, до конца 

дней своих  не  переставал заботиться об усилении Москвы.[69] 

 

Василий I (1389–1425); 

Деля ещѐ с отцом правление, Василий I вступил на престол опытным  князем  и по 

примеру своих предшественников деятельно расширил  пределы  Московского княжества: 



приобрел Нижний Новгород  и  другие  города.  В  1395  году  Руси угрожала опасность 

вторжения Тимура, грозного  татарского  хана.  Между тем Василий дани татарам не 

платил, а собирал еѐ в великокняжескую казну.  В 1408 году татарский мурза Едигей 

напал на Москву, но получив  откуп  в  3000 рублей, снял с неѐ осаду. В том же году после 

долгих споров  между  Василием I и князем литовским Витовтом,  осторожными  и  

хитрыми,  река  Угра была назначена крайней границей литовских владений со стороны 

Руси. 

Василий II Темный (1425–1462); 

Малолетством Василия II воспользовался Юрий Дмитриевич Галицкий,  заявивший 

свои притязания на старшинство. Но на суде в Орде  хан  склонился  в  пользу Василия,   

благодаря   стараниям   умного    московского    боярина    Ивана Всеволожского. Боярин 

надеялся выдать за Василия свою дочь, но  обманулся  в своих надеждах: обиженный 

уехал он из Москвы к  Юрию  Дмитриевичу  и  оказал ему содействие в овладении 

великокняжеским престолом, на котором  Юрий  умер в 1434 году. Когда же сын Юрия 

Василий Косой вздумал  наследовать  отцовскую власть, то против него восстали все 

князья. Василий II взял  его  в  плен  и ослепил: тогда Дмитрий  Шемяка,  брат  Василия  

Косого,  хитростью  захватил Василия II, ослепил его и занял московский  престол.  

Скоро,  однако,  Шемяка должен был отдать престол Василию II.  Во  время  правления  

Василия II митрополит из  греков  Исидор  принял  флорентийскую  унию  (1439г.),  за  

это Василий II  посадил  Исидора  под  стражу,  а  митрополитом  был  определен 

рязанский  епископ  Иоанн.   

Таким  образом,  русские   митрополиты поставлялись собором русских епископов. 

За  последние  годы  великокняжения, внутреннее  устройство  великокняжества  

составляло  предмет  главных  забот Василия II. 

 

Процесс   объединения   Руси   вокруг   Москвы с годами становился всѐ 

масштабнее.  Начиналось соперничество с Литвой вследствие желания  Москвы  и  Литвы  

объединить  под своей властью всю русскую народность.  Шансы  обеих  были  более  или  

менее одинаковы, пока литовский князь  Ягайло  не  женился  на  польской  королеве 

Ядвиге, и, таким образом, началось польское  влияние  в  Руси.  Такое  усиление Литвы 

заставило  многих  тянуться  к  Москве,  как  общерусскому  центру.  С постепенным 

возвышением  Москвы великие  князья  московские  стремились  к уничтожению 

владычества татарских ханов, чему благоприятствовало отпадение  от Золотой Орды двух 

ханств – Крымского  и  Казанского.  Стремление  к объединению  крепло, сопровождаясь 

некоторыми благоприятными обстоятельствами:  с   одной стороны реальностью стало 

возвышение Москвы,  с  другой – произошло  ослабление  татар. Попытки  князей  

свергнуть  иго  начали  приобретать  всѐ больше шансов на успех. Русь обрела некоторые 

новые перспективы развития. 

 

Иоанн III (1462–1505); 

Принятый ещѐ отцом своим в соправители, Иоанн III  Васильевич  вступил  на 

великокняжеский престол полным владельцем Руси.  Он  сурово  наказал новгородцев, 

затеявших перейти в подданство Литвы, а в 1478 году  «за  новую проступку» он 

окончательно покорил их. Новгородцы лишились при этом  вече  и самоуправления, а  

новгородская  посадница  Мария  и  вечевой  колокол  были отправлены в стан  Иоанна.  В  

1485  году,  после  окончательного  покорения других, более или менее зависимых от  



московского  княжества  уделов,  Иоанн, наконец, присоединил к Москве и Тверское 

княжество. Тогда  татары разделились на три независимые Орды:  Золотую,  Казанскую  и  

Крымскую.  Они враждовали друг с другом, и уже не были страшны русским. Обезопасив  

себя  со стороны казанских татар и вступив в союз  с  крымским  ханом  Менгли-Гиреем, 

Иоанн III в 1480 году  разорвал  ханскую  басму,  приказал  послов  ханских отвести на 

казнь, а потом без кровопролития сверг татарское иго. 

Победителем вышел Иоанн III и  в  борьбе  с  Литвою.  Александр  Литовский 

уступил Иоанну Северную  область.  Овдовев  ещѐ  в  1467  году,  Иоанн  III вступил в 

супружество с Софией Палеолог, последней византийской  царевной,  и соединил герб 

Московского княжества,  изображавшим  Георгия  Победоносца,  с двуглавым орлом  

Византийской  империи.  С  этого времени  Иоанн III  окружил  себя блеском и роскошью, 

вступил в сношение с западной Европой,  в  отношении  к боярам начал проявлять уже 

больше самостоятельности. Он много заботился о  внешнем украшении столицы, 

воздвигнул в  Москве  соборы:  Успенский,  Архангельский, Благовещенский, выстроил 

каменный  дворец,  Гранавитую  палату  и  несколько башен Московского Кремля. В  1497  

году  Иоанн III издал  сборник  законов  под названием  «Судебник».  Со  времени  Иоанна   

III   право   чеканки   монет стало принадлежать только Великому Князю Московскому. 

 

Василий III (1505–1533); 

Сын Иоанна III от брака с Софьей Палеолог Василий III отличался  гордостью и 

неприступностью, наказывал подвластных  ему  потомков  удельных  князей  и бояр, 

дерзавших ему прекословить. Он «последний собиратель  русской  земли». Присоединив 

последние  уделы  (Псков,  Северное  княжество),  он  совершенно уничтожил  удельную  

систему.  Он  дважды  воевал  с  Литвой,  по   научению поступившего к нему на службу  

литовского  вельможи  Михаила  Глинского,  и, наконец, в 1514 году отобрал у литовцев 

Смоленск. Война с Казанью и  Крымом были трудные для Василия, но окончились  

наказанием  Казани:  торговля  была отвлечена  оттуда  на  Макарьевскую  ярмарку,  

перенесѐнную  впоследствии  в Нижний Новгород. Василий развелся со своей супругой 

Соломонией и  женился  на  княжне Елене Глинской, чем больше возбудил против  себя  

недовольных  им  бояр.  От этого брака у Василия родился сын Иоанн. 

 

Елена Глинская (1533–1538);  

Назначенная  Василием  III  правительницей  государства,  мать  трѐхлетнего 

Иоанна, Елена Глинская сразу приняла крутые меры против недовольных ею  бояр. Она 

заключила мир с Литвою и решила воевать  с  крымскими  татарами,  дерзко нападавшими 

на русские владения, но среди приготовления к  отчаянной  борьбе  скоропостижно 

скончалась.[70] 

 

Иоанн IV Грозный (1538–1584); 

Великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси (с 1547 

года) (кроме 1575–1576, когда «великим князем всея Руси» номинально был Симеон 

Бекбулатович).[71] 

Старший сын великого князя московского Василия III и Елены Глинской. По 

отцовской линии происходил из московской ветви династии Рюриковичей, по 

материнской – от Мамая, считавшегося родоначальником литовских князей Глинских. 

Бабушка по отцу, София Палеолог была из рода византийских императоров. 



Номинально Иван IV стал правителем в 3 года. После восстания в Москве 1547 г. 

правил с участием круга приближѐнных лиц – «Избранной Рады». Иван IV  начал 

созывать Земские соборы, составил Судебник 1550 года. Им были проведены также 

реформы военной службы, судебной системы, государственного управления, внедрены 

элементы самоуправления на местном уровне (губная, земская и другие реформы). Иван 

IV  покорил Казанское и Астраханское ханства, присоединил Западную Сибирь, Область 

войска Донского, Башкирию, земли Ногайской Орды. При Иване IV прирост территории 

Руси составил почти 100 %, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км². К завершению его царствования 

Русское государство стало размером гораздо больше всей остальной Европы. 

В 1560 году Иван IV упразднил Избранную раду, главные деятели которой попали 

в опалу. Так началось полностью самостоятельное правление царя на Руси. Во второй 

половине своего правления Иван Грозный потерпел ряд неудач в Ливонской войне. Он 

учредил опричнину, в ходе которой был нанесѐн удар старой родовой аристократии и 

укреплены позиции поместного дворянства. Формально Иван IV правил дольше любого 

из когда-либо стоявших во главе Российского государства правителей – 50 лет и 105 дней. 

В 15 лет Иван стал полноправным правителем, и первым его осознанным 

политическим решением было венчание на царство. Он стал первым русским царѐм, что 

подчѐркнуло его единовластие. Этот титул был выгоден и митрополиту Макарию: 

поскольку Москва унаследовала традиции Константинополя, который некогда был 

оплотом православной веры.[72] 

В 1549 году Иван IV осуществил ряд важных реформ, разработанных совместно с 

Избранной радой, в которую входили митрополит Макарий, протопоп Сильвестр, А. Ф. 

Адашев и А. М. Курбский. Земская и Губная реформа имели целью централизацию 

государства. Был созван I Земский собор. В следующем, 1550 году, вышел в свет новый 

Судебник, который стал способствовать закрепощению крестьян, так как права перехода 

последних от одного хозяина к другому были предельно ограничены. С 1555 по 1556 года 

Иван IV отменил кормления, им также было принято Уложение о службе. Еврейским 

купцам было запрещено въезжать на территорию Руси.  

Для Ивана IV лично и всего русского государства в целом 1565 год стал началом 

учреждения опричнины. В эту структуру попадали люди самого тѐмного и незнатного 

происхождения, присягнувшие на верность своему Государю и призванные следить за 

внутренним порядком в стране. Любое слово, которое могло хоть как-то издалека быть 

направленным против царя, становилось настоящим приговором для того, кто его 

произнѐс. Казни, пытки, убийства нанесли серьезный урон дворянскому и боярскому 

люду на Руси. 

В 1569 году, подозревая новгородскую знать в заговоре, царь устроил поход на 

непокорных новгородцев и учинил там настоящий погром. В 1572 году, после того, как 

разгулявшиеся и разленившиеся опричники, разбалованные царѐм, не смогли дать отпор 

крымскому хану, Иван Грозный был вынужден распустить опричное войско. 

Во внешней политике Ивана Грозного доминирующим оказалось восточное 

направление: крымские ханы не давали покоя Руси, разоряя своими набегами многие 

русские земли. При Иване Грозном было совершено 3 похода (1547–1552 годы) на 

Казанское ханство, которые закончились полным его покорением и присоединением к 

Руси. 



Астраханское ханство являлось союзником крымских ханов, так что Иван Грозный 

предпринял походы и против него. Два похода (1554 и 1556 года) закончились 

присоединением Астраханского ханства к Русскому царству. 

Многочисленные русско-крымские войны (как результат походов крымских ханов 

в 1552, 1555, 1563, 1569, 1570, 1571 годах) завершились в 1572 году. Исключительно для 

русского государства воеводы Воротынский и Хворостинин смогли уничтожить войско 

хана. Таким образом, Иван Грозный положил конец турецко-татарской экспансии во всей 

Восточной Европе. 

Им была покорена Сибирь, чему в полной степени способствовал Ермак. 

На западном направлении Иван IV  Грозный вел войну со Швецией. За укрепление 

торговых путей в Белом море и Северном Ледовитом океане Иван Грозный вѐл войну со 

Швецией. Чтобы расширить выход к Балтийскому морю, он начал Ливонскую войну, 

которая была затяжной и совершенно бесполезной: мирный договор в Яме Запольском 

устанавливал довоенные границы территорий. 

Во времена Ивана Грозного были налажены торговые отношения с Англией. 

К основным достижениям Ивана Грозного можно отнести следующие: 

Иван Грозный стал первым русским царем. К тому же у него также был титул 

Повелитель Вселенной. Иваном IV были приведены в порядок судебная (новый 

Судебник), военная (стрелецкие войска) и законодательная (работа Земских соборов, 

приказов и Избранной рады) системы Руси. 

Произошло покорение Казани, Астрахани и Сибири, наладились торговые связи с 

Англией, состоялся выход русских к Балтийскому морю. 

Главным результатом царствования Ивана Грозного  явилось сокрушение на 

Востоке исконных врагов Русской земли. К ним относились прежде всего  татары. 

Завоевание всего Поволжья и покорение Сибири также составили славу Ивана IV. 

Попытки обустроить через Ливонию более современную систему взаимодействия с 

Западом были не столь удачными. Но они всѐ же свидетельствуют о большом уме Ивана 

Грозного, который желал сблизиться с более просвещѐнными странами, развивая 

торговлю с Англией. Царь вел переговоры с папой и с императором, которые начали 

воспринимать Ивана IV как естественного союзника в борьбе с турками, угрожавшими 

всей Европе. 

Не менее значительными были и внутренние итоги эпохи Ивана Грозного. Никогда 

прежде не сознавались так ясно, как в царствование Ивана Васильевича, недостатки в 

управлении, судопроизводстве, церковных делах, нравах и обычаях; никогда раньше не 

прилагалось столько рвения верхов, как при Иване Грозном, чтобы исправить многие 

недостатки государственного устройства. Призыв земских выборных на совет о важных 

государственных делах, земское самоуправление, новый более полный судебник, 

стоглавый собор ясно свидетельствуют о мудрой внутренней политике царя. Но успеху их 

мешали устаревшие стереотипы. Не было ещѐ тогда ни умственной, ни нравственной 

силы для обновления; русское население знало только свои порядки и могло только лишь 

крепко держаться за свою «святую старину», малоприменимую к новым условиям 

жизни... Вот почему заботы об улучшении государственного строя и общественной жизни 

не отличались при Иване Грозном большой эффективностью. 

Самым важным внутренним событием царствования Ивана Грозного оказалась 

непримиримая кровавая борьба самодержавия с боярством. 



Плотной толпой обступили царский трон знатные бояре, потомки удельных князей, 

и заслонили было царя от народа. Никогда ещѐ бояре не достигали в Москве такой силы, 

как в малолетство Ивана Грозного. С возрастом у него всѐ больше и больше зрела мысль, 

что делу его предков, великих собирателей Русской земли, грозит беда, что самодержавие, 

которое так старательно растили они, будет заглушено потомками князей, уделы которых 

поглощены были Москвой. 

Русские бояре не понимали своих общих выгод, не действовали заодно, 

беспрерывно враждовали между собой, готовы были губить друг друга ради своих личных 

целей, своими насилиями и неправдами озлобили против себя народ, притом не раз 

изменяли своей присяге. Это всѐ облегчало и узаконяло борьбу Ивана Грозного с ними. 

Их грубый произвол и личные обиды царю во время его малолетства породили глубокую 

ненависть и чувство мести в его душе. В итоге борьба стала чрезвычайно жестокой, 

беспощадной. Еѐ усугубляли страшная грубость нравов того времени – та кулачная 

расправа того времени, которую совершали бояре на глазах царя-ребенка, и причѐм над 

людьми, близкими ему. Порывистая, буйная природа Ивана Васильевича, несмотря на его 

большой ум, проявлялась на деле самым неожиданным образом. Сердце царя было 

испорчено ещѐ смолоду. Именно поэтому время царствования Ивана Грозного 

характеризовались самыми кровавыми событиями в российской истории. 

Боярство было Иваном Грозным раздавлено. «Однако царь Иоанн IV, справедливо 

отмечает известный русский публицист А.Елисеев, - был тончайшим православным 

мистиком. Он считал, что царь – как бы образ архангела Михаила – грозного покровителя 

Воинствующей церкви Христовой, архистратига воинских сил небесных… (он) – святой 

царь, достойный великого прославления».[73] 

Во время и после Ивана IV Грозного «собирание»  Руси  стало  уже  сознательной, 

а, главное, эффективно реализуемой на практике   задачей московских князей. Последние 

уделы пали, а государственные   границы    совпали  с    этнографическими    

лимитрофами великорусской народности.[74] Политика из местной,  московской,  

превратилась  в национальную, великорусскую. Сообразно с этим возросло  и  значение  

князя: он принял титул государя, а вскоре  и  царя  всея  Руси  и  самодержца. Старший его 

сын получил все преимущества перед младшими. Возникшая между  царем и боярами 

борьба (еѐ причины особенно  чѐтко объясняются в  переписке  царя Ивана Грозного с 

боярином Андреем  Курбским)  завершилась  в  пользу  царя. 

Наследственная знать – бояре оказалась оттеснѐнной выслужившимися  людьми-

дворянами.  В первой половине XVI века  было  положено  начало  книгопечатанию  на  

Руси.  Впервые были напечатаны «деяния и послания апостольские» (1564г.). После  

свержения татарского ига Русь стала активно взаимодействовать с  Западной  Европой, 

влияние которой проникло через  юго-западную  Русь,  вовлечѐнную более всех в 

польскую образованность (культуру),  особенно  после  люблинской  унии  1569 года.  

В ХVI веке и русская церковь  освободилась  от  подчинения  греческому 

духовенству. Митрополиты поставляются на Руси  местными  епископами  по  указанию 

великих князей. Духовенство  и  церковь  действуют  по-прежнему  согласно  с князьями. 

Большую поддержку последним оказали Троицко-Сергиевская лавра  и Иосифо-

Волоколамский монастырь. Таким образом, развивалась новая жизнь. Еѐ характеризовало 

развитие просветительства. Не всѐ было гладко благодаря внутренним неурядицам, 

явившимся следствием своеобразного перехода власти в стране от удельных князей к 



новому высшему сословию – боярам. Это мешало правильному  развитию  и  

государственной,  и народной  жизни.[75] 

 

Федор Иоаннович (1584-1598); 

Второй сын Иоанна IV Федор отличался болезненностью  и  слабыми  умственными 

способностями, почему правление государством вскоре перешло  в  руки  шурина царя – 

умного и дальновидного  боярина  Бориса  Годунова.  Удалив в опалу  и ссылку всех 

своих противников, Годунов окружил  себя  преданными  людьми  и сделался 

полновластным правителем государства. Он  поддерживал  отношения  с западными 

государствами, строил города  и  укрепления  на  границах  Руси  и основал на Белом море 

Архангельскую  гавань.  По  его  же  инициативе было утверждено самостоятельное 

всероссийское патриаршество  и  окончательно  прикреплены  к земле крестьяне в 1591   

году был убит царевич Дмитрий, брат  бездетного  царя Федора и его наследник, а спустя 

шесть лет скончался и сам Федор. 

 

Борис Годунов (1598-1605); 

После отречения от престола царицы  Ирины,  супруги  царя  Федора  и  сестры 

Годунова, приверженцами Бориса, по  настоянию  патриарха  Иова,  был  созван земский 

собор, который и выбрал Бориса  Годунова.  Подозрительность  царя  и опасения козней 

со стороны бояр вызвали опалы и ссылки, причѐм боярин  Федор Никитич Романов 

подстрижен был под именем инока Филарета, а  малолетний  сын его Михаил сослан на 

Белоозеро. Бояре озлобились против Бориса,  а  народные бедствия, обрушившиеся на 

московское царство – трѐхлетний неурожай и  мор – побуждали  народ  винить  во  всѐм  

царя  Бориса.   Царь   старался   помочь голодающим, добавлял заработки  на  казѐнных  

постройках  (колокольня  Ивана Великого), раздавал милостыню, но народ всѐ роптал,  

охотно  веря  слухам  о появлении  законного  царя  Дмитрия.  При   приготовлении   к   

борьбе   с Лжедмитрием Борис Годунов скоропостижно скончался, завещав свой престол 

сыну своему Федору.[76] 

 

Лжедмитрий (1605-1606); 

Григорий Отрепьев,  беглый  монах,  поддерживаемый  поляками, объявил себя 

царевичем Дмитрием, который будто бы спасся от убийц в  Угличе. С несколькими 

тысячами человек вступил он в  Россию.  Высланное  на  встречу войско перешло на 

сторону Лжедмитрия,  который  и  был  признан  ими  царем, причѐм Федор Годунов  был  

убит.  Лжедмитрий  был  человек  очень  развитой, отличался умом и добродушием, 

усердно занимался государственными делами,  но возбудил к себе неудовольствие народа 

и  духовенства  неуважением  к  старым русским обычаям. Бояре,  распустив  слух  о  

самозванце  царе,  во  главе  с Василием Шуйским составили заговор и убили 

Лжедмитрия. 

 

Василий Шуйский (1606-1610); 

Старый, нерешительный  и  неискусный  Василий  Шуйский  был  избран  в  цари 

боярами  и  горожанами,  причѐм  власть  его  была   ограничена.   Благодаря возникшим 

слухам о спасении убитого  Лжедмитрия,  в  России  начались  новые смуты, которые 

усилились мятежом холопа Ивана  Болотникова  и  появлением  в Тушине Лжедмитрия II, 

«тушинского вора».  Польский  король  шел  войной  на Москву, и его полководцы 



рассеяли русские войска.  Тогда  царь  Василий  был  «сведен» с престола и  насильно  

пострижен  в  монахи.  В  России  наступило смутное время междуцарствия.  

 

Нижегородское ополчение спасло страну, и к власти пришла новая династия.[77] 

 

 

II. Романовы  

(фамилия происходит, возможно, от словосочетания Roma Nova – т.е. Нового 

Рима. Таким образом, была вновь особо подчѐркнута, на этот раз названием 

династии царей, целесообразность обустройства Москвы как Третьего Рима – а 

четвѐртому не бывать. Влияние византийского наследия при этом предполагалось 

усилить по экспоненте, что, собственно, и составило смысл определений «русский 

мiр» и «российская державность». – О.К.) 

 

Михаил Федорович (1613-1645); 

Благодаря  разосланным  Троицкой  лаврой  грамотам,  призывавшим  к   защите 

отечества и  православия,  большое  ополчение  под  предводительством  князя Дмитрия  

Пожарского  при  деятельном   участии   нижегородского   земского старосты Козьмы 

Минина Сухорукого направилось  к  Москве  и  после  долгих усилий освободило столицу 

от поляков и мятежников.  Великой  земской  думой 21 февраля 1613 года в цари  был  

избран  Михаил  Федорович  Романов,  после долгих упрашиваний он вступил на престол 

и принялся за усмирение  внутренних и внешних врагов. Михаил заключил Столбовский 

договор со  Швецией,  Деулинский договор (1618г.) – с Польшей. По этому  последнему  

договору  после  долгого плена был возвращен в Россию Филарет, родитель царя, и 

немедленно был возведен  в сан патриарха. Филарет стал соправителем и  надежным  

советником  сына.  Под конец царствования Михаила Федоровича Россия уже 

значительно  оправилась  от ужасов смутного  времени  и  начала  вступать  в  

дружественные  отношения  с западными государствами.[78] 

 

Алексей Михайлович (1645-1676); 

Царь Алексей Михайлович был одним  из  лучших  людей  древней  Руси.  Он  не 

только исполнял посты и церковные обряды, но обладал и  церковным  чувством. 

Характера он был мягкого и «гораздо тихого», обидев кого в  коротком  гневе, он  долго  

потом  не  мог  успокоиться  и   искал   примирения.   Ближайшими советниками царя в 

первые годы были его дядька Б.И.Морозов, в  50-х  годах патриарх Никон, в  конце  

боярин  А.С.Матвеев.  Непосильные  для  народа налоги, несправедливость приказных 

людей, отголоски старой  смуты  вызывали ряд  народных  бунтов  в  разных  городах  

(Москва,  Сольвычегодск,   Устюг, Новгород, Псков,  бунт  Разина,  Брюховецкого  и  др.)  

И  в  разное  время. Добровольное присоединение Малороссии к московскому государству 

вызвало  две войны России с Польшей. Эти тяжелые  удары  удалось  вынести  России  

только благодаря сосредоточенности власти, единству, правильности  и  непрерывности в 

распоряжениях.  Из наиболее значительных внутренних  распоряжений  Алексея  

Михайловича следует назвать:  Соборное  уложение  1649  года  и  как  дополнение  его 

новоторговый устав и новоуказные статьи о разбойных и убийственных  делах  и о 

поместьях. Этим государем были основаны новые  центральные  учреждения:  Приказы  



тайных  дел, хлебный,  рейтарский,  счѐтных  дел,  малороссийский,  монастырский.  

Тяглые классы окончательно прикреплены к  месту  жительства.  В  церкви  патриархом 

Никоном была  предпринята  необходимая реформа –  исправление  богослужебных книг, 

что  вызвало  раскол, т.е. распад  русской  церкви. Прославились русские колонизаторы в 

Сибири:  А.  Булыгин,  О.  Степанов,  Е. Хабаров, и другие. Появились новые города:  

Нерчинск,  Иркутск,  Селенгинск. Лучшие люди в Москве уже тогда способствовали 

развитию науки и образования. К ним следует отнести бояр: А. Л. Ордына-Нащекина, 

А.С.  Матвеева, князя В.Голицина. После смерти царя Алексея  от  его первого  брака    с  

Марией Милаславской остались дети, два сына: Федор и Иоанн и несколько дочерей,  от 

вторичного брака на Наталье Нарышкиной родился в 1672 году сын Пѐтр.[79] 

 

«Смута  в  московском  государстве» наиболее чѐтко характеризует общее 

положение русских дел. Толчком и предлогом для неѐ послужило  прекращение  

династии, но  настоящей  причиной послужили эгоизм и несправедливость бояр, 

невежество  народа,  отвыкшего  за время татарского ига уважать честь и имущество  

ближнего,  казаки  и  прочие «гулящие»  люди,  наконец,  поляки.  Спасли  Русь  крепкие  

национальные   и религиозные связи, но после изгнания поляков, русским не удалось 

прекратить  смуту антигосударственного настроя. Поэтому последствия смуты 

проявились и в бунтах времени  Алексея  Михайловича. Тем не менее, верховная власть  

XVI-XVII  века  настолько окрепла,  что  не  нуждалась  более в   защите. Укрепились и 

поучили дальнейшее развитие права служилого сословия, которое взяло  в  свои  руки 

огромное количество земель. Крестьяне прикрепились к земле в  экономических 

интересах. Представитель  русской  церкви,  соответственно  новому  порядку, получил 

титул  патриарха.  Правительство  и  патриарх  оказались занятыми  исправлением 

богослужебных  книг,  в  которые  вкралось  много  ошибок  по  невежеству  и 

неграмотности переписчиков и иногда переводчиков. Это исправление было закончено 

при  патриархе  Никоне.  Многие  не  признали  исправления   и   отпали   от православной 

церкви.[80] 

 

Фѐдор Алексеевич (1676-1682); 

При царе Фѐдоре Алексеевиче окончился так называемый малороссийский  вопрос: 

Восточная Малороссия и Запорожье остались за Москвой, а  западная  отошла  к Турции. 

При нѐм же было  отменено  местничество – обычай  московских  бояр считаться службою 

предков при занятии места в военной и гражданской  службе, в придворных церемониях  и  

за  царским  столом.  По  настоянию  царя  были возвращены из ссылки  Никон  и  

Матвеев.  Царь  Фѐдор  Алексеевич  скончался бездетным. 

 

Иван Алексеевич (1682-1689); 

Благодаря стрелецкому  бунту,  Иван  Алексеевич,  хилый  и  слабоумный,  был 

признан царем  вместе  с  единогласно  избранным  Петром  Алексеевичем,  но царевич 

Иван не принимал никакого участия в делах государственных и умер  в 1696 году.  

Правила Русью в то время царевна София. 

 

София - правительница (1682-1689); 

По общему мнению,  София  Алексеевна  была  «великого  ума  и  самых  нежных 

проницательств, больше  мужеского  ума  исполненная  дева».  Она  прекратила волнения 



раскольников, обуздала бунтовавших  стрельцов,  заключила  выгодный для  России  

«вечный  мир»  с  поляками  и  Нерчинский  договор  с   Китаем, предпринимала  походы  

на  крымских  татар.  Софья   пала   жертвою   своего властолюбия. Пѐтр проник в еѐ 

замыслы и заточил еѐ в Новодевичий  монастырь, где она и скончалась в 1704 году.[81] 

 

Пѐтр I Великий (1682-1725); 

Пѐтр I Алексеевич, прозванный Великим, – последний царь всея Руси (с 1682 года) 

и первый Император Всероссийский (с 1721 года). 

Как представитель династии Романовых, Пѐтр был провозглашѐн царѐм в 10-

летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. Формальным соправителем 

Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году). 

С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пѐтр первым 

из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По 

возвращении из него, в 1698 году, Пѐтр развернул масштабные реформы российского 

государства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение 

поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском 

регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году 

титул российского императора.[82] 

В исторической науке и в общественном мнении с конца XVIII века 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 веке. Однако многие историки, в том 

числе Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский, П. Н. Милюков и другие, высказывали резко 

критические оценки.[83] 

Пѐтр Великий вошел в историю Российского государства как царь-

преобразователь. Россия в результате петровских реформ смогла стать полноценной 

участницей международных отношений и начала проводить активную внешнюю 

политику. Он укрепил авторитет Российского государства в мире. При нем заложены 

были основы русской национальной культуры. Созданная им система управления, а также 

административно-территориального деления государства сохранялась длительное время. 

Одновременно с этим основным инструментом проведения петровских реформ было 

насилие. Реформы эти не смогли избавить государство от ранее сложившейся системы 

социальных отношений, которая воплощена была в крепостничестве, они, напротив, лишь 

укрепили институты крепостничества, в чѐм состояло основное противоречие петровских 

реформ. 

Преобразования Петра I были в высшей степени эффективными. Созданное 

Императором Всероссийским новое «регулярное» государство не только существенно 

повысило эффективность государственного управления, но и послужило главным 

рычагом модернизации страны. Многие петровские нововведения продемонстрировали 

удивительную живучесть. Государственные учреждения, основанные Петром I, 

составляли костяк российской государственности весь XVIII век, а отчасти и далее. 

Рекрутские наборы просуществовали до 1874 г., а Сенат, Синод, прокуратура, Табель о 

рангах, равно как и вся Российская империя, – до 1917 г. Подобное «долгожительство» 

нельзя объяснить иначе, нежели органичностью петровских реформ государственного 

аппарата, их своевременностью потребностям страны. 



Он стал первым российским энциклопедистом: овладел многими науками и 

ремѐслами, был законотворцем, полковоцем и флотоводством, дипломатом, писателем, 

историком, географом, плотником и токарем. Освоив в юности разговорный немецкий и 

голландский языки, Пѐтр свободно себя чувствовал в беседах с известными учѐными 

Ньютоном и Лейбницем, с французским королѐм и голландскими бургомистрами, на 

артиллерийском стрельбище и на судостроительной верфи. Со знанием дела он общался с 

мастеровыми и матросами, солдатами и торговцами. «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник», - 

сказал о нѐм А.С.Пушкин. 

Осуществление широких кораблестроительных планов обнаруживает в их 

инициаторе – Петре Великом человека необычайной энергии и широкого кругозора, не 

помышлявшего о сиюминутных выгодах, а смотревшего в отдалѐнное будущее. Сама 

мысль – создать на пустом месте в короткий срок военно-морской флот – может дать 

понятие о масштабах планов Петра. Эта мысль была дерзкой прежде всего потому, что 

страна не располагала ни денежными ресурсами, ни мастерами кораблестроителями, ни 

навигаторами, ни людьми, из которых можно было комплектовать экипажи кораблей. Тем 

не менее, военно-морской флот был создан. Он по праву считается детищем Петра, его 

давней мечтой, воплощѐнной в реальные фрегаты и линкоры. А в тех самых местах, где 

когда-то сражался Александр Невский и получил своѐ прозвище, царь Пѐтр заложил 16 

мая 1703 года на Весѐлом острове крепость Санкт-Петербург. Через год он называет его 

столицей государства. 

Многие критики Петра утверждали, что он более завоеватель, чем преобразователь. 

Но отношение Петра к войне показывает, что материальные и политические выгоды для 

него стояли выше успехов военного оружия. Для него война была не целью, а средством, 

он понимал еѐ как бедствие временное, но необходимое для благосостояния народа и 

национального развития. Пѐтр не походил не стяжателя военной славы и «великого 

завоевателя». Завоевания его были необходимы для создания в России предпосылок для 

развития европейской цивилизации. 

В письме послу Франции в России Людовик XIV так отзывался о Петре [84]: 

«Этот государь обнаруживает свои стремления заботами о подготовке к военному 

делу и о дисциплине своих войск, об обучении и просвещении своего народа, о 

привлечении иностранных офицеров и всякого рода способных людей. Этот образ 

действий и увеличение могущества, которое является самым большим в Европе, делают 

его грозным для его соседей и возбуждают очень основательную зависть». 

Мориц Саксонский называл Петра величайшим человеком своего столетия.[85] 

Восторженную характеристику Петру дал Михаил Ломоносов [86]: 

«С кем сравню Великаго Государя? Я вижу в древности и в новых временах 

Обладателей, великими названных. И правда, пред другими велики. Однако пред Петром 

малы. … Комуж я Героя нашего уподоблю? Часто размышлял я, каков Тот, который 

всесильным мановением управляет небо, землю и море: дхнет дух Его –  и потекут воды, 

прикоснѐтся горам – и воздымятся». 

Вольтер писал неоднократно о Петре.[87] К концу 1759 г. выпустил первый том, а в 

апреле 1763 г. вышел второй том «Истории Российской империи при Петре Великом». 

Главной ценностью петровских реформ Вольтер определяет прогресс, которого русские 

добились за 50 лет, другие нации не могут этого достигнуть и за 500. Пѐтр I, его реформы, 

их значение стали объектом спора Вольтера и Руссо. 



Август Стриндберг так охарактеризовал Петра [88]: 

«Варвар, цивилизовавший свою Россию; он, который строил города, а сам в них 

жить не хотел; он, который наказывал кнутом свою супругу и предоставил женщине 

широкую свободу –  его жизнь была великой, богатой и полезной в общественном плане, в 

частном же плане такой, какой получалась». 

Н.М.Карамзин, признавая этого государя Великим, сурово критикует Петра за 

чрезмерное увлечение иностранным, стремление сделать Россию Нидерландами. Резкое 

изменение «старого» быта и национальных традиций, предпринятое императором, по 

мнению историка, далеко не всегда оправдано. В результате русские образованные люди 

«стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами 

России».[90] 

Западники положительно оценивали петровские реформы, благодаря которым 

Россия стала великой державой и приобщилась к европейской цивилизации. 

С. М. Соловьѐв отзывался о Петре в восторженных тонах, приписывая ему все 

успехи России как во внутренних делах, так и во внешней политике, показал органичность 

и историческую подготовленность реформ [91]: 

«Необходимость движения на новую дорогу была осознана; обязанности при этом 

определились: народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; 

вождь явился». 

Историк считал, что главную свою задачу император усматривал во внутреннем 

преобразовании России, а Северная война со Швецией была только средством к этому 

преобразованию. По мнению Соловьѐва [92]: 

«Различие взглядов происходило от громадности дела, совершѐнного Петром, 

продолжительности влияния этого дела. Чем значительнее какое-нибудь явление, тем 

более разноречивых взглядов и мнений порождает оно, и тем долее толкуют о нѐм, чем 

долее ощущают на себе его влияние». 

В. О. Ключевский дал противоречивую оценку преобразованиям Петра [93]: 

«Реформа (Петра) сама собою вышла из насущных нужд государства и народа, 

инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким умом и сильным 

характером, талантами…Реформа, совершѐнная Петром Великим, не имела своей прямой 

целью перестраивать ни политического, ни общественного, ни нравственного порядка, 

установившегося в этом государстве, не направлялась задачей поставить русскую жизнь 

на непривычные ей западноевропейские основы, ввести в неѐ новые заимствованные 

начала, а ограничивалась стремлением вооружить Русское государство и народ готовыми 

западноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить 

государство в уровень с завоеванным им положением в Европе… Начатая и ведѐнная 

верховной властью, привычной руководительницей народа, она усвоила характер и 

приемы насильственного переворота, своего рода революции. Она была революцией не по 

своим целям и результатам, а только по своим приемам и по впечатлению, какое 

произвела на умы и нервы современников». 

П.Н.Милюков, в своих произведениях развивает мысль, что реформы проводились 

Петром спонтанно, от случая к случаю, под давлением конкретных обстоятельств, без 

какой-либо логики и плана, были «реформами без реформатора». Также он упоминает о 

том, что только «ценой разорения страны, Россия возведена была в ранг европейской 

державы». По мнению Милюкова, в период правления Петра, население России в 

границах 1695 года сократилось в силу беспрестанных войн.[94] 



С.Ф.Платонов принадлежал к числу апологетов Петра. В своей книге «Личность и 

деятельность» он писал следующее [95]: 

«Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра сходились в 

одном: его считали силой. Пѐтр был заметнейшим и влиятельнейшим деятелем своего 

времени, вождѐм всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, 

бессознательно употребившим власть или же слепо шедшим по случайной дороге». 

Кроме того, Платонов уделяет много внимания личности Петра, выделяя его 

положительные качества: энергию, серьѐзность, природный ум и дарования, желание во 

всѐм разобраться самому. 

Н.И.Павленко считал, что преобразования Петра – крупный шаг по дороге к 

прогрессу (хотя и в рамках феодализма). С ним во многом согласны выдающиеся 

советские историки: Е. В. Тарле, Н. Н. Молчанов, В. И. Буганов, рассматривая реформы с 

точки зрения марксистской теории. [96] 

В.Б.Кобрин утверждал, что Пѐтр не изменил в стране самого главного: крепостного 

права. Крепостническая промышленность. Временные улучшения в настоящем обрекли 

Россию на кризис в будущем.[97] 

По Р.Пайпсу, Каменскому, Е.В.Анисимову реформы Петра имели крайне 

противоречивый характер. Крепостнические методы, репрессии привели к 

перенапряжению народных сил.[98] 

Е.В.Анисимов полагал, что, несмотря на введение целого ряда новшеств во все 

сферы жизни общества и государства, реформы вели к консервации самодержавно-

крепостнической системы в России.[99] 

Крайне отрицательную оценку личности Петра и результатам его реформ дал 

мыслитель и публицист Иван Солоневич. По его мнению, итогом деятельности Петра стал 

разрыв между правящей верхушкой и народом, денационализация первой. Самого Петра 

он обвинил в жестокости, некомпетентности, самодурстве и трусости.[100] 

В крайней жестокости обвинял Петра Л. Н. Толстой.[101] 

 

Екатерина I (1725-1727); 

Пѐтр Великий не оставил завещания. Престол перешел к его  супруге  Екатерине не 

без борьбы между разными партиями.  Екатерина I  открыла  в  1726  году академию наук, 

отправила Беринга в кругосветное путешествие  и,  по  желанию Меньшикова и других 

своих  сторонников,  учредила  верховный  тайный  совет. Меньшиков  захватил  в  свои  

руки  правительственную  власть   и   уговорил императрицу назначить наследником 

царевича Петра Алексеевича, сына  царевича Алексея Петровича, и разрешить ему, по 

достижении совершеннолетия,  вступить в брак с дочерью Меньшикова, княжною 

Марией. На время  малолетства  царевича Петра правителем государства был назначен 

Меньшиков. 

 

Пѐтр II (1727-1730); 

Пѐтр II не долго был царем и при том всѐ время под чужим  влиянием.  Алчный и 

самовластный  Меньшиков  пал,  но  выдвинулись  Долгорукие.  Для  усиления своего 

влияния  они  всячески  старались  забавами  и  увеселениями  отвлечь императора от 

занятий делами, решили женить его на княжне Е.А.Долгорукой. Этому намерению  

помешала ранняя смерть Петра от оспы. 

 



Анна Иоанновна (1730-1740); 

Верховный тайный совет задумал ограничить самодержавие и  выбрал  дочь  царя 

Иоанна Алексеевича, вдовствующую герцогиню Курляндскую  Анну  Иоанновну,  но она 

короновалась самодержавной императрицей. Верховный тайный совет был уничтожен,  

его  заменил  равный  по  значению  Кабинет.  Русские   вельможи уступили место 

курляндцу Бирону и немцам Миниху и Остерну.  Управление  было жестоко и бедственно 

для России:  При  малейшем  неудовольствии  раздавалось «слово и дело», и роптавших 

пытали, казнили или ссылали. В 1733 году  Россия вмешалась в дела Польши, и эта война 

стоила  больших  жертв:  Персии  был и возвращены области, завоеванные ещѐ при    

Петре I. Из внутренних  распоряжений Анны Иоанновны наиболее достойны внимания: 

ограничение срока  службы  дворян 25 годами,  уничтожение  закона  о  единонаследии,  

основание  в  Петербурге кадетского корпуса, увеличение гвардии измайловским и 

конными полками.  Анна Иоанновна перед кончиной  назначила  наследником  престола  

младенца  Иоанна Антоновича,  сына  еѐ  племянницы  Анны  Леопольдовны,  а  Бирона  

утвердила регентом государства. Бирон вскоре  был,  однако,  свержен,  и  правительницей 

была объявлена Анна  Леопольдовна,  совершенно  не  способная  к  управлению 

государством. 

 

Елизавета Петровна (1741-1761); 

Правлением Анны  Леопольдовны  были  многие  недовольны.  Гвардия  произвела 

переворот  и  провозгласила  императрицей  дочь  Петра  Великого   цесаревну Елизавету. 

Еѐ наследником с целью упрочнения престола был назначен сын  Анны Петровны, Пѐтр 

Федорович. При Елизавете Россия вела две  войны:  Шведскую  и так называемую 

семилетнюю. Война со Швецией закончилась миром в Або  в  1743 году, по которому 

присоединена к России  часть  Финляндии  до  реки  Кюмени. Принимая  участие  в  

семилетней  (Австрия  и  Франция  с  Пруссией)  войне, Елизавета  Петровна,  в  лице  

своих  полководцев,  сильно  стеснили  короля прусского  Фридриха II,  но  смерть  

императрицы   послужила   прекращения дальнейших  военных  действий  против  

Пруссии.  Из  внутренних  мероприятий императрицы Елизаветы Петровны  важно  

прежде  всего  уничтожение  Кабинета. Императрица  вернула  сенату  его  прежнее  

значение.  Она  же  восстановила прежний магистрат. В 1744 году был издан указ об 

отмене  смертной  казни  за уголовные  преступления.  Разделила  Россию  на  пять  

рекрутских   округов, установила порядок в наборах. Благодетельным было  в  1754  году  

учреждение первых в России заемных банков  для  дворян  и  купцов,  открытие  в  1755  

году,  по  плану Ломоносова, первого университета в Москве и основание в  1756  году  

первого театра. Усердными сподвижниками императрицы в проведении  в  жизнь  

разумных реформ были графы Пѐтр и Иван Шуваловы. 

 

Пѐтр III (1761-1762); 

Добродушный, но не способный  к  управлению  обширным  русским  

государством Пѐтр III возбудил против себя все слои русского общества  своим  

тяготением ко всему немецкому, в ущерб интересам русским.  Он  реформировал  войска  

по прусскому образцу, Фридриху II он сделал массу уступок. Указы Петра III  о вольности 

дворянской  и  об  уничтожении  тайной  канцелярии  не  отличались достаточной  

определѐнностью.  Отношением  к своей супруге Пѐтр III  сподвинул  еѐ   на переворот, 28 



июня 1762 года Пѐтр III  отрекся  от  престола  и  вскоре  в одиночестве, всеми покинутый, 

скончался. 

 

Важнейшим вопросом внешней политики московского  государства  в  то  время 

было отношение к Польше, захватившей  юго-западную  Русь.  Совершившееся ещѐ в 

1654  году  присоединение  Малороссии  к  Москве  и   поддержка Москвой русской 

народности и православной веры  на  юго-западе  вызвало  ряд войн  с  Польшей.  Время  

Петра  Великого,  будучи  продолжением  внешней  и внутренней политики государства 

XVII века,  отмечено  особенной  энергией  в проведении  намеченных  жизнью  реформ.  

В  просвещении  Россия  подчинялась западноевропейскому   влиянию.   Писатели    

начали усваивать западноевропейскую литературную  форму  и  стали деятельными  

помощниками  правительства  в защите и распространения просвещения  (Фѐдор  

Прокопович,  Стефан  Яворский, Посошков, Татищев, Кантемир, Ломоносов, Сумароков). 

 

Екатерина II (1762-1796); 

Царствование Екатерины II – одно из замечательнейших  после  Петра  Великого. 

От природы Екатерина обладала большим умом и сильным характером. Самообразование 

и наблюдательность расширили еѐ кругозор. При помощи умело выбранных 

сподвижников императрица создала блестящий  период  в русской истории. В еѐ 

царствовании  были  две  войны  с  Турцией.  В  первой особенно отличились Румянцев 

Задунайский и Орлов Чесменский.  Благодаря  их победам,  Россия  приобрела  берега  

Азовского  моря,  а   Турция   признала независимость Крыма. По настоянию Потемкина  

Крым  был  занят  русскими.  В Новороссии стали возникать города.  Появляется  русский  

черноморский  флот. Турция  объявляет  вторую  войну.  В  ней  прославился  Суворов,   

взятием крепости Измаила и победами при Фокшанахе и  Рымнике.  Турция  признала  все 

северные берега Чѐрного моря владениями России. В самом начале  царствования 

Екатерине  пришлось  вмешаться  в  польские  дела.  Беспорядки  в   польском государстве 

и притеснения диссидентов (не католиков) было причиной  польских разделов. По 

первому разделу  Россия  получила  большую  часть  Лифляндии  и Белоруссию до Двины, 

Друч и Днепр, по второму разделу – остальную  Белоруссию, Украину, Подолию и 

восточную часть Полесья и Волыни, по третьему  разделу – Литву.  Безрезультатными  

были  войны  со  Швецией  и  Персией.   

К  народным бедствиям можно отнести появление чумы в Москве в 1771  году  и  

пугачѐвский мятеж в 1773-1775 году. Не одна внешняя борьба занимала императрицу.  

Весьма замечательны  и  еѐ  внутренние  преобразования.  Прежде   всего,   Екатерина 

способствовала развитию сословий.  Она  дала  жалованную  грамоту  дворянству, 

дородовое положение. В связи с сословными реформами созвала «комиссию  для 

сочинения  проекта  нового  уложения»,  нечто  вроде  земского  собора.  Для руководства 

этой комиссии сама Екатерина  написала  «наказ»,  но  цель  была  не  достигнута,  и  

комиссия  вскоре  была  распущена.   Относительно  губерний императрица 

придерживалась политики  централизации.  Учреждением  о губерниях в 1775 году Россия 

делилась на 50  губерний  с  усиленной  властью губернаторов.  

В экономическом отношении важны: передача  церковных  имуществ в ведение 

коллегии экономии,  устройство  государственного  банка,  введение откупной системы.  

В   Петербурге   были   учреждены   кадетские    корпуса    (инженерный    и 

артиллерийский), Смольный институт для девиц, воспитательные дома в  Москве, был 



выработан общий устав для народных училищ, открыта  российская  академия для  учѐной  

обработки   отечественного   языка.   Екатерина II,   одарѐнная литературным талантом, 

покровительствовала литературе  и  сама  принимала  в ней живое участие. В своих 

комедиях, сказках и других статьях,  она  служила делу просвещения не меньше, чем 

своими законами. В  еѐ  царствование,  кроме Ломоносова, наиболее известными были 

писатели Державин, Фонвизин и  Новиков.[102] 

 

Павел I (1796-1801); 

Император Павел I не одобрял преобразований своей  державной  матери  и  во 

многом отступал от еѐ замыслов и  взглядов  на  правление  государством.  По вступлении 

на  престол  он  хотел  заняться  исключительно  государственными делами и прекратить 

приготовления к войне с  Францией.  Он  вскоре  вынужден был прийти на помощь  

европейским  государствам  в  борьбе  с  Францией.  Он  вызвал из опалы Суворова и 

послал его «спасать царей». Русские  нанесли  ряд поражений французам и совершили 

беспримерный  переход  через  Альпы  (Чѐртов мост), но союзники помешали закончить 

дело и Павел I отозвал свои  войска  в Россию.  

Из  внутренних  преобразований  императора  Павла  I  замечательны: 

«Учреждения об императорской  фамилии»,  о  порядке  наследования  престола, 

значительное облегчение положения крепостных (3-х дневная барщина),  учреждение  

новых женских институтов и открытие университета в Дерпте. 

 

Александр I Благословенный (1801-1825); 

Воспитанный своей бабкой, императрицей Екатериной II и  получив  тщательное 

образование, Александр I Павлович, по  вступлении  на  престол  заявил,  что  будет 

управлять «по законам и по  сердцу»  Екатерины II,  шествовать  по  еѐ мудрым 

намерениям. Первые годы царствования юного императора были  исполнены самых 

радужных надежд. Ряд освободительных мер разного рода  вызвал  восторг в  обществе.  

Но  усложнившиеся  внешние  отношения  отвлекли  внимание от внутренних задач. 

Александр I был вынужден бороться с Наполеоном вначале  в союзе с Австрией, 

причѐм русские были разбиты  при  Аустерлице, потом –  в  союзе  с Пруссией.  После  

поражения  русских  при  Фридланде,   Александр   заключил Тильзинский мир. Россия 

приняла континентальную  систему  Наполеона,  т.е. обязалась не вести торговлю с 

Англией.  Тягость  этой  системы  для  России, нарушение своих обещаний со стороны 

Наполеона привели к разрыву и войне  1812 года. Наполеон во главе громадной армии  

вторгся  в  Россию.  Русские  стали отступать внутрь страны.  Такой  тактики  держались  

полководцы  Барклай  де Толли  и  Кутузов  (совет  в  Филях).  Кровопролитная  битва  

произошла   на Бородинском поле, но безрезультатно. Наполеон  занял  Москву,  но  она  

была сожжена  жителями.  Французы  испытывали  холод  и  голод.  Тогда   Наполеон 

двинулся на юг. По пути он  был  разбит  при  Малоярославце.  Его  армия  по-прежнему 

страдала от недостатка провианта и жестоких морозов. При  переправе через реку 

Березина были почти уничтожены самые остатки  великой  армии.  25 декабря  1812  года  

Россия  праздновала  освобождение  русской  земли   от нашествия «двунадесяти языков». 

Продолжая борьбу с Наполеоном  вне  пределов России в союзе с Пруссией, Австрией и  

Швецией,  Александр I  в  1814  году, после  ряда  блестящих  побед  при  Кульме,   

Лейпциге   и   Фер-Шампенуазе, торжественно вступил в Париж.  



В 1815 году на «Венском конгрессе»  герцогство Варшавское  присоединилось  к  

России  и был заключѐн  «Священный  союз»  между Россией, Пруссией и Австрией.  

Из  реформ  императора  Александра I  особенно замечательны: учреждение 

государственного совета (1800г.), министерств  (1802г.) и комитета министров, основание 

Казанского,  Харьковского  и  Петербургского университетов, а также педагогических 

институтов, гимназий, царско-сельских лицеев и корпусов, принятие мер по устройству 

крестьянского сословия с  целью облегчения  их  значительного  быта.  Наиболее  

значительными  сподвижниками императора были: вначале Новосильцев, Строганов, 

Кочубей, затем  Сперанский и  в  конце  царствования  Аракчеев.   

В  конце  царствования  в   настроении императора чувствовалось усталость  и  

разочарование.  Пылкие  мечты  юности остались неисполненными. Причина этого лежала 

в  неясности  самих  мечтаний, неумения  найти  практические  средства  для  их  

осуществления,  отчасти  в отсутствии сотрудников. Александр I вверился Аракчееву, но 

Аракчеев возбудил  в  народе неудовольствие своими военными поселениями.  

Император Александр I  скончался бездетным. 

 

Николай I (1825-1855); 

Вследствие отречения от престола  Константина  Павловича,  брата  императора 

Александра I, на престол вступил его младший  брат  император  Николай I.  В войне с 

Персией он приобрел в 1828  году  по  Туркманчайскому  миру  ханства Эриванское и 

Нахичеванское и получил большую контрибуцию. Война с Турцией  из-за угнетаемой ею 

Греции, после ряда побед  русских  над  турками,  закончилась Андрианопольским миром, 

по  которому  была признана  независимость  Греции,  реки Прут  и  Дунай  определены  

границами  России   и   обеспечена   возможность безопасного существования Сербии. 

Польское  восстание  после  ряда  сражений было подавлено в 1832 году, конституция в 

Польше  была  уничтожена.  В  1839 году последовало воссоединение униатов с 

православной церковью. Вследствие нового разрыва с Турцией,  которой  на  помощь  

явилась  Англия,  Франция  и Сардиния,  императору  Николаю I  пришлось  выдержать  с  

сильнейшим  врагом упорную борьбу.  Они  сосредоточились  в  Севастополе,  геройски  

защищаемом русскими войсками. В 1853 году в сражении  при  Синопе  был  истреблен  

весь турецкий флот. Во время обороны  Севастополя  император  Николай I  внезапно 

заболел и  скончался.   

Плодотворная  деятельность  императора  Николая I  по внутреннему устройству 

России ознаменовалась: изданием в 1830 году  «полного собрание законов российской  

империи» в 45-и  томах  (этим  делом  руководил Сперанский и был щедро награжден 

императором, он  был  возведен  в  графское достоинство  и  получил  орден  Андрея  

Первозванного), принятием  мер   по улучшению  быта  крестьян,   основанием   

Киевского   университета   святого Владимира, технологического и педагогического 

институтов, военной  академии, училища  правоведения  и  кадетских  корпусов,  

проведением  николаевской  и царско-сельской  железных  дорог.   

В   царствование   императора   Николая I проявили себя великие  писатели  земли  

русской:  Карамзин,  Жуковский (оба собственно относящиеся к предыдущему 

царствованию), а также  Крылов,  Грибоедов,  Пушкин,  Лермонтов,  Гоголь, Белинский. 

 

Государственная жизнь при Николае I усложнилась. Во внешней политике 

разрешались  вопросы: польский,  турецкий  или  восточный.  Пройдя  несколько  стадий   



от   самой благоприятной в 1829-1833 годах  до  севастопольской  катастрофы,  восточный 

вопрос стал общеевропейским. Россия втянулась в  европейскую  политику (борьба   с   

Наполеоном,   борьба   с   европейской   революцией).   Внутри реформировалось 

центральное  и  областное  управление.  Производительные  силы страны развивались, 

просвещение приобрело национальный  характер  особенно в области искусства. 

 

Александр II Освободитель (1855-1881); 

Александр II закончил трудную восточную  войну  Парижским  миром  на  весьма 

тягостных для России условиях. Россия уступила  Турции  устья  Дуная,  часть Бесарабии, 

Карс и обязалась не заводить на Чѐрном море флота. По  Айгунскому договору с Китаем в 

1858 году Россия приобрела обширный Приамурский  край, а в 1860 году и Край 

уссурийский. В 1864  году  окончательно был присоединен  к России Кавказ, причѐм 

пленен вождь кавказских горцев Шамиль  и  отправлен  в Россию. В 1863 году был 

усмирен польский мятеж, необходимость  защиты  восточной границы России от набегов 

кочевников вызвала завоевание России в Средней  Азии (Туркестан, Хива). Благодаря 

некоторым переменам в западной  Европе,  Россия освободила себя в 1871 году от  тяжких  

условий  Парижского  трактата:  было восстановлено наше право иметь военный флот на  

Чѐрном  море.  В  1877  году насилие турок над православными подданными султана в 

Боснии и Герцеговине  и неравная борьба славянских княжеств Сербии и Черногории с  

Турцией  побудили императора  Александра II  принять  на  себя  защиту  угнетаемых   

христиан. Война велась с  переменным  успехом  против  сильнейшего  неприятеля,  

причѐм особенно замечательны были взятие Карса в 1877 году и Плевны с пленением 

турецкого главнокомандующего османа-паши. Эта  война  позволила увидеть храбрость и 

неутомимость  русских  войск  (зимний  переход  через  Балканы). Окончилась она в 1878 

году Санстефанским  миром,  по  которому  была обеспечена независимость  Сербии  и  

Черногории  и  учреждено   княжество   Болгарское. Санстефанский договор был 

несколько изменен на Берлинском  конгрессе  в  том же году.  

Царствование  императора  ознаменовалось  рядом  «великих  реформ», 

значительно  двинувших  вперед  русскую  жизнь.   Из   этих   преобразований 

важнейшие: освобождение крестьян  в  1861  году  и  издание  «Положения  об устройстве  

крестьян»;  дарование  подданным  в  1864  году  суда  гласного, правого, скорого, 

милостивого  и  родного  для  всех;  земское  и  городское самоуправление;  издание  в  

1874  году  устава   о   воинской   повинности, обязательной  для  всех  сословий  

государства;   учреждение   университетов Новороссийского в Одессе и Варшавского; 

основание филологических  институтов в Петербурге и Нежине  и  учительских 

семинарий и институтов; открытие женских гимназий и  прогимназий;  улучшение путей 

сообщения.  

Александр II погиб 1 марта 1881 года от руки  убийц. За ним остаѐтся в потомстве 

имя «освободитель».[103] 

 

Император Александр III (1881-1894); 

Опытный в делах государственных уже  при  вступлении  на  престол  император 

Александр III  обнаружил  много  твѐрдости  и  самообладания  в   управлении 

государством.   Император   Александр III   много   заботился    о    нуждах крестьянского 

сословия. Он дал ему новую власть в лице  «земских  начальников», учредил 

церковноприходские школы, в интересах улучшения народного  хозяйства было 



учреждено министерство земледелия. Проведение новых железных дорог,  из которых 

наиболее замечательны: Сибирская и  Среднеазиатская,  способствовало подъему русской 

торговли и промышленности. Энергично  заботясь  об  усилении военного положения 

России и укрепления с этой целью границы России и с  суши и со стороны моря, 

император  держался  мудрой  политики  невмешательства  в европейские дела. В 1892 

году император Александр III вступил в дружественное взаимодействие с   Францией,   

впервые   ознаменовавшейся   прибытием французской эскадры в Кронштадт.  

Император после тяжкой болезни скончался  в Ливадии 20  октября  1894  года.  

Голос  народа  дал  ему  имя  «царя-миротворца». 

 

 Государь-император Николай Александрович (1894–1917); 

Как старший  сын умершего императора Александра III своей миролюбивой 

политикой и  сердечной отзывчивостью Николай II сразу же привлек к себе сердца, как 

своих верноподданных,  так  и людей  всего  мира.  Оставаясь  верным  государственным   

традициям   своего державного отца, государь  Николай  Александрович  в  неусыпных  

заботах  о благе народном целым рядом манифестов  выразил  свою  любовь  не  только  к 

своим подданным, но и вообще  к  человечеству.  В  этом  случае  замечателен 

императорский манифест 12 августа 1898 года с  предложением  к  державам  о всеобщем 

разоружении. Созванная в Гааге  для  обсуждения  этого  предложения конференция из 

представителей  держав  выработала  ряд  мер,  имеющих  целью предотвратить кровавое 

столкновение народов. 

 

Грандиозное движение России на Восток, охрана мира на Западе и  юге, «Великие 

Реформы»,  интенсивное  развитие  просвещения и русской  литературы, а также 

искусства, вообще проникнутое высоким гуманным чувством и светлой верой  в  будущее 

русского  народа,  являются до сих пор  предметом   нашей   гордости   и   европейского 

удивления.  Гончаров,  Тургенев,  Достоевский,  Л.Толстой,  наши   художники известны 

не менее в Европе, чем у нас. 

В целом, проследив развитие русского государства с 826 года до 1917 года, с    

чувством истинной гордости  можно сказать:  «Велика  и  обильна  Русь,  130 миллионов 

еѐ населения заняли пространство от Белого до  Чѐрного  морей,  от верховьев Волги до 

Тихого океана». К 1917 году на Руси  сформировался порядок,  поддерживаемый царѐм и 

его слугами, а также Церковью Православной. 

Но всѐ рухнуло, причѐм отнюдь не вдруг, а закономерно. К власти в стране 

пришли: 

 

III. Большевики-ленинцы (1917-1924гг.), 

переформатировавшие (по воле Запада в целом) весь смысл, ритм и образ жизни 

некогда великой Российской империи.[104] 

Они, осуществляя мировую революцию, безуспешно попытались претворить в 

жизнь такие идеологические положения, как: 

– дестретификация общества (т.е. упразднение деления общества на социальные 

классы, создание «безкланового общества», состоящего из «работников» с одинаковым 

социальным статусом – «социальная разнородность»; 

– демаркетизация экономики (рынок видился социальным злом); 

– демонетизация финансов (упразднение собственных денег).[105] 



Мало чего из этого получилось. В.И.Ульянов-Ленин (и иже с ним) заказ Запада не 

выполнили, исчезнув с политической авансцены довольно быстро, но Россию как 

мировую державу всѐ же разрушили. Плачевное положение русского мiра и российской 

державности спас И.В.Сталин, сумевший в чрезвычайно сложной ситуации даже под 

мощным натиском мировой закулисы и ценою огромных потерь обустроить настоящую 

«Красную империю» – СССР, просуществовавшую 73 года. 

 

IV. Сталин Иосиф Виссарионович (1878-1953) 

Российский революционер, советский политический, государственный, военный и 

партийный деятель, генералиссимус. С конца 1920-х — начала 1930-х годов до своей 

смерти в 1953 году Сталин единолично руководил Советским государством.[106] 

Одержав верх во внутрипартийной борьбе за власть, завершившуюся к концу  

1920-х годов разгромом оппозиционных течений, Сталин взял курс на форсированную 

индустриализацию и сплошную коллективизацию сельского хозяйства для осуществления 

перехода в кратчайшие сроки от традиционного аграрного общества к индустриальному 

путѐм всемерной мобилизации внутренних ресурсов, сверхцентрализации экономической 

жизни и формирования в СССР целостной командно-административной системы. 

В конце 1930-х годов, в обстановке обострения внешнеполитической ситуации в 

Европе, Сталин пошѐл на сближение с нацистской Германией, достигнув договорѐнности 

о разграничении сфер интересов, на основании которой после начала Второй мировой 

войны СССР присоединил к себе территории Западной Украины и Западной Белоруссии, 

Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, а также осуществил нападение на 

Финляндию. 

Подвергшись в июне 1941 года нападению Германии, СССР под руководством 

Сталина как верховного главнокомандующего Вооружѐнными силами понѐс тяжѐлые 

материальные и человеческие потери, присоединился к антигитлеровской коалиции и внѐс 

решающий вклад в победу над нацизмом, что способствовало расширению сферы влияния 

СССР в Восточной Европе и Восточной Азии, формированию мировой социалистической 

системы, что, в свою очередь, привело к холодной войне и расколу мира на две 

противоборствующие системы. В послевоенные годы Сталин способствовал созданию в 

стране мощного военно-промышленного комплекса и превращению СССР в одну из двух 

мировых сверхдержав, обладающую ядерным оружием и соучредителя ООН, 

являющуюся постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето. 

Правление Сталина характеризовалось наличием автократического режима личной 

власти, господством авторитарно-бюрократических методов управления, чрезмерным 

усилением репрессивных функций государства, сращиванием партийных и 

государственных органов, жѐстким контролем государства за всеми сторонами жизни 

общества, нарушением фундаментальных прав и свобод граждан, депортациями народов, 

массовой гибелью людей в результате голода 1932-1933 годов и репрессий.[107] 

Оценки личности Сталина далеко не обнозначные. 

Профессор А.А.Кара-Мурза в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, в 

частности,что сам Сталин создавал мощный культ собственной личности и занимался 

этим как приоритетной темой все годы своего правления, вплоть до марта 1953 года. По 

мнению профессора, культ создавался путѐм правок биографии, уничтожения свидетелей, 

создания новых учебников, вмешательства в любые науки, искусства и культуру.[108] 



По мнению Ю.Н.Жукова, на ХХ съезде КПСС «эволюция произошла… назад. 

Консервативная часть партократии укрепилась настолько, что уже сама отважилась 

возложить на культ покойного диктатора всю ответственность за свои былые злодеяния, а 

себя выставить в качестве жертв».[109] 

Идея культа заключалась в том, чтобы весь советский народ всем оказывался 

обязан партии, государству и своему вождю. И одним из аспектов этой системы 

«подарков» являлась необходимость выражения благодарности Сталину, например, за 

социальные услуги и вообще за всѐ, что у тебя есть. Как отмечает профессор русской 

истории университета Джонса Хопкинса, Джеффри Брукс, известная фраза «Спасибо 

товарищу Сталину за наше счастливое детство!» означала, что у детей счастливое детство 

лишь потому, что его обеспечил им Сталин.[110] 

При жизни Сталина советская пропаганда создала вокруг него ореол «великого 

вождя и учителя». Многие предприятия и организации получили к своему названию 

дополнительное «им. И. В. Сталина»; имя Сталина можно было встретить в названиях 

выпускавшейся в 1930—1950-х годах советской техники (Сталинец-1, Паровозов ИС, 

Сталинец-60, танки ИС-1 и ИС-2). В прессе сталинского периода его имя упоминалось в 

одном ряду с Марксом, Энгельсом и Лениным. О Сталине пишут песни: на слова поэта А. 

А. Суркова исполняются песни «Нас воля Сталина вела» (композитор В. И. Мурадели) и 

«Песня о Сталине» (музыка М. И. Блантера). В 1939 году композитор С. С. Прокофьев 

создаѐт посвящѐнную Сталину кантату «Здравица». Имя Сталина упоминается в 

художественных литературных произведениях и в художественных фильмах. 

Следует отметить, что именем Сталина были также названы географические 

объекты во многих странах мира. 

После смерти Сталина общественное мнение о Сталине во многом формировалось 

в соответствии с позицией официальных лиц СССР и России. После XX съезда КПСС 

советские историки давали оценку Сталину с учѐтом позиции идеологических органов 

СССР. В указателе имѐн к Полному собранию сочинений Ленина, изданном в 1974 году, о 

Сталине написано следующее [111]: 

В деятельности Сталина наряду с положительной имелась и отрицательная 

сторона. Находясь на важнейших партийных и государственных постах, Сталин допустил 

грубые нарушения ленинских принципов коллективного руководства и норм партийной 

жизни, нарушение социалистической законности, необоснованные массовые репрессии 

против видных государственных, политических и военных деятелей Советского Союза и 

других честных советских людей. 

В докладе Фонда Карнеги (2013г.) отмечается, что если в 1989 году «рейтинг» 

Сталина в перечне величайших исторических личностей был минимальным (12 %, Ленин 

— 72 %, Пѐтр I — 38 %, Александр Пушкин — 25 %), то в 2012 году он оказался на 

первом месте с 49 %. По данным опроса общественного мнения, проведѐнного Фондом 

«Общественное мнение» 18—19 февраля 2006 года, 47 % жителей России считали роль 

Сталина в истории в целом положительной, 29 % — отрицательной. На протяжении 

опроса (7 мая — 28 декабря 2008г.) общественного мнения, организованного телеканалом 

«Россия» с целью выбора самой ценимой, приметной и символичной личности российской 

истории, Сталин занимал лидирующие позиции с большим отрывом. В итоге Сталин 

занял третье место, уступив первым двум историческим личностям около 1 % 

голосов.[112] 



В докладе Фонда Карнеги об оценке роли Сталина в современной России и 

Закавказье (2013г.) отмечается, что его личность до сих пор вызывает восхищение у 

большого количества людей на постсоветском пространстве. При ответе на вопрос «Какие 

слова лучше описывают ваше отношение к Сталину?», большинство россиян, армян и 

азербайджанцев выбрали равнодушие (32 %, 25 и 15 % соответственно), грузины же — 

уважение (27 %), у россиян и армян уважение — 21 и 16 %. Авторы доклада отметили, что 

большинство респондентов высоко оценивает вклад Сталина в победу Советского Союза 

над фашистской Германией, вместе с тем подавляющее большинство относится к 

сталинским репрессиям резко негативно — более половины участников опроса считают, 

что им не может быть оправдания. Тем не менее, около 20 % ответили, что, возможно, в 

репрессиях была политическая необходимость. В докладе также говорится о двух 

противоположных тенденциях: с одной стороны, «поддержка Сталина в России выросла 

после развала Советского союза», с другой — молодѐжь всѐ индифферентнее относится к 

спорной исторической фигуре.[113] 

В начале 2015 года «Левада-центр» отмечает, что положительное отношение 

россиян к Иосифу Сталину достигло максимума за все годы замеров (52 % 

респондентов).[114] 

По мнению английского историка Саймона Себаг-Монтефиоре, Сталин имел 

выдающиеся интеллектуальные способности: к примеру, мог читать Платона в оригинале. 

Когда Сталин пришѐл к власти, продолжает историк, он всегда сам писал свои речи и 

статьи в чѐтком и зачастую утончѐнном стиле.[115] 

Согласно Саймону Себаг-Монтефиоре, миф о невежде Сталине был создан 

Троцким. А на самом деле библиотека Сталина насчитывала 20 000 томов, он каждый 

день много часов проводил за чтением книг, делая пометки на их полях и ведя их каталог. 

При этом вкусы Сталина в отношении чтения были эклектичными: Мопассан, Уайльд, 

Гоголь, Гѐте, Золя. Кроме того, ему нравилась поэзия и в юности он сам писал стихи на 

грузинском языке. Сталин был эрудированным человеком — он цитировал Библию, труды 

Бисмарка, произведения Чехова, восхищался Достоевским, считая его замечательным 

психологом.[116] 

Английский писатель Чарльз Сноу также характеризовал образовательный уровень 

Сталина довольно высоко: 

«Одно из множества любопытных обстоятельств, имеющих отношение к Сталину: 

он был куда более образован в литературном смысле, чем любой из современных ему 

государственных деятелей. В сравнении с ним Ллойд Джордж и Черчилль — на диво 

плохо начитанные люди. Как, впрочем, и Рузвельт».[117] 

Одни историки считают, что Сталиным была установлена личная диктатура; другие 

полагают, что до середины 1930-х диктатура носила коллективный характер[118]. 

По мнению историка О. В. Хлевнюка [119], сталинская диктатура представляла 

собой крайне централизованный режим, опиравшийся прежде всего на мощные партийно-

государственные структуры, террор и насилие, а также на механизмы идеологической 

манипуляции обществом, отбора привилегированных групп и формирования 

прагматичных стратегий.  

Согласно профессору Оксфордского университета Р. Хингли, на протяжении 

четверти века до своей смерти Сталин обладал большей политической властью, чем любая 

другая фигура в истории. Он был не просто символом режима, а лидером, который 

принимал принципиальные решения и был инициатором всех сколько-нибудь значимых 



государственных мер. Каждый член Политбюро должен был подтверждать своѐ согласие с 

принятыми Сталиным решениями, в то же время ответственность за их исполнение 

Сталин перекладывал на подотчѐтных ему лиц.[120] 

Некоторые политики, деятели науки, культуры и искусства, историки, социологи, а 

также московский патриархат [121] придерживаются мнения, что победа состоялась не 

благодаря, а вопреки Сталину. В открытом письме 25 деятелей советской науки, 

литературы и искусства говорится об ответственности Сталина за неготовность к 

войне.[122] В открытом письме от 20 апреля 2010 года, ветераны также подвергли 

Сталина критике, охарактеризовав его сговор с Гитлером как «преступный».[123] Вместе 

с тем другие ветераны предложили отметить заслуги Сталина в военные годы с помощью 

видеороликов и плакатов.[124]  

Согласно английскому историку Саймону Себаг-Монтефиоре, в начале войны 

Сталин «принимал некомпетентные решения. Имя им легион. Самое вопиющее из них: в 

сентябре 1941 года, когда все генералы умоляли его вывести войска из-под Киева, он 

позволил нацистам взять в «мешок» и перебить военную группировку из пяти армий. 

Лишь к концу войны Сталин стал военным стратегом и смог привести свою страну к 

победе. Но какой ценой!»[125] 

По мнению Даниель Ранкур-Лаферриера, Сталин не владел ни одним европейским 

языком, был плохим оратором, и его считали, в лучшем случае, весьма посредственным 

теоретиком.[126] 

Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущѐв на XX съезде КПСС в докладе «О 

культе личности и его последствиях» заявил, что Сталин «переходил с позиций идейной 

борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь 

террора. Он действовал всѐ шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушая 

при этом все существующие нормы морали и советские законы».[127] 

Согласно позиции экс-президента СССР М. С. Горбачѐва, «Сталин — это человек 

весь в крови».[128] 

В 2009 году председатель правительства России В. В. Путин сказал, что под 

руководством Сталина страна «из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, 

крестьянства не осталось, но индустриализация действительно состоялась. Мы выиграли 

Великую отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута». 

Вместе с тем премьер назвал имевшие место репрессии «неприемлемым способом 

управления государством».[129] 

 

«Красной империи» под руководством И.Сталина удалось добиться выгодных 

территориальных приобретений (в том числе у капитулировавшей Японии), решить 

важнейшие народохозяйственные задачи, причѐм за деньги мировых олигархов, укрепить 

российскую государственность в целом, добиться значительных успехов в развитии 

образования, науки, культуры, обеспечить мощное русское присутствие в Европе и на 

других континентах. «Война,  – пишет по этому поводу известный русский учѐный 

Ю.Козенков, – лишний раз показала, что при жѐсткой дисциплине, порядке и 

ответственности русский народ может творить чудеса. Вся хвалѐная Европа легла под 

Гитлера и только русский солдат его остановил. Сталин понимал величайшую силу 

народа ещѐ со времѐн гражданской войны, ведь не даром на торжественном обеде в честь 

Победы над фашистской Германией в июня 1945 года в Кремле он предложил тост за 

великий русский народ…. Никто не оправдывает его за совершѐнные ошибки, однако… 



никому и никогда не удастся умалить то, что он сделал великого… Он оставил нам 

мощнейшую державу в мире, невиданное ранее уважение к России, гигантский золотой 

запас и что самое главное – возрождѐнный дух и веру в свои возможности по улучшению 

жизни и благополучия…»[130] 

Без выдающегося лидера «Красная империя» рухнула достаточно быстро. Еѐ крах 

был обеспечен теми эпигонами Сталина(Н.С.Хрущѐв, Л.И.Брежнев), а также системными 

и несистемными либералами (первый и последний президент СССР М.С.Горбачѐв и 

первый президент РФ Б.Н.Ельцин), которые действовали исключительно во вред 

русскому народу, русскому мiру, российской державности. 

 

V. Эпигоны Сталина, системные и несистемные либералы 

 

К 2000 году на деньги Запада в целом при непосредственном участии мировой 

закулисы и «пятой колонны» внутри смогли фактически разрушить мировую российскую 

державу, подготовив и осуществив на практике специальную операцию по уничтожению 

СССР и созданию предпосылок для плачевного существования Российской Федерации на 

глобальной помойке в обозримом будущем.[131]  

 Из сложнейшего системного кризиса государственности Великую Россию 

стал выводить В.В.Путин. 

 

VI. Владимир Владимирович Путин (годы правления: 2000г – н.вр.), 

 

Получивший в наследие как государственный деятель русского мiра и новый 

устроитель российской державности множество проблем, от качественного решения 

которых зависит судьба русского народа и представителей других национальностей уже 

сейчас и в обозримом будущем.[132]  

 Простое перечисление фактов о лидерах русского мiра и российской державности 

по традиционной схеме исторической ретроспективы даѐт веские основания для 

фиксирования следующих конспект развития великой страны с древнейших времѐн до 

наших дней. 

1. Святая Русь и Россия в целом всегда контролировала 1/6 часть суши 

Земного шара, обеспечивая жизнеспособность людей на громадной территории. Те еѐ 

вожди, которые реально способствовали утверждению мощного русского пространства и 

укреплению веры православной различными методами повсеместно, безжалостно 

уничтожались представителями мощных тайных сил, действующих в интересах 

глобальной олигархии через специальные раскинутые сети кабалы, загнавшей многие 

народы планеты в рабство ссудного процента.[133] Всевозможные каганаты, окружавшие 

русскую державу по всем параметрам еѐ границ во многом способствовали и продолжают 

способствовать этому. 

Не случайно символом Российской империи является двуглавый орѐл. Одна его 

голова обращена на Восток, где Руси противостоит Огненный Дракон, олицетворяющий 

мощь Китая как Поднебесной державы. Другая голова обращена на Запад, где в Лондоне в 

Сити – центре финансовой олигархии, также как и на Востоке, сакральным символом 

является всѐ тот же Красный Дракон.[134] 



2. Святое Православие было, есть и будет всегда духовным стержнем, 

объединяющим русских людей в рамках цивилизуемого ими жизненного 

пространства.[135] 

3. Истинно русская государственность и еѐ усиление в условиях глобальной 

неопределѐнности действительно способна спасти  всѐ человечество. Данный важнейший 

компонент русского мiра всегда испытывал мощнейшее давление финансово-

промышленной олигархией планеты, представленное деятельностью «пятой колонны» 

специальными операциями, провокациями, самым отрицательным образом 

сказывающемися на качестве жизни и мироощущениях всех русских людей без 

исключения. 

«Не судите русских по их теперешнему состоянию, –  пишет известный русский 

социолог И.В.Бестужев-Лада, – их превратили в таких, каковы они сегодня, о чѐм 

свидетельствуют исторические факты: 

Факт № 1. Дореволюционная Россия, которую некоторые из нас сегодня склонны  

идеализировать, представляла собой отсталую страну — более отсталую, чем даже 

Австро-Венгрия, не говоря уже о Франции, Германии, Англии. И в этой стране нарастало 

социальное ожесточение, постепенно складывалась революционная ситуация, чреватая 

социальным взрывом, который, в конечном счѐте, и произошел. Сначала сравнительно 

небольшой (в 1905 году), затем катастрофический (в 1917 году). И колосс (великая 

держава!) рухнул в первом по счѐту коллапсе революции. В основе социального 

ожесточения лежали противоречия между горсткой помещиков, в руках которых всѐ ещѐ 

сохранялось до половины всей пахотной земли, и полутора десятками миллионов 

крестьянских хозяйств, страдавших от малоземелья. За помещиками стоял ненавистный 

стране царь (хотя в стране сохранялись «царистские иллюзии» крестьянства, мечтавшего 

об идеальном «царе-батюшке»). За крестьянской массой стояли террористы-экстремисты, 

воспользовавшиеся тяготами Первой мировой войны, чтобы вызвать социальный взрыв. 

Факт № 2. Русские, как и некоторые другие народы мира, до самых недавних пор 

— до второй половины прошлого века — больше тысячи лет жили общиной. 

Преимущественно сельской общиной, что не могло не сказаться на их характере. Даже в 

первой половине прошлого века в деревне проживало свыше 80% населения. И, несмотря 

на то, что традиционная община к этому времени находилась в развале (с 1930-х годов еѐ 

сменил колхоз, мало чем отличавшийся от тюрьмы, поскольку колхозников заставляли 

работать бесплатно, только за право пользования приусадебным участком), древние 

общинные традиции всѐ ещѐ оставались живучими. Это сказывалось в жестко 

регламентированных вековых порядках труда, быта, досуга. 

Традиционным жильем оставалась и изба — бревенчатый домик площадью не 

более 10-20 кв. м, где в четыре яруса спало до двадцати обитателей: на полатях (настил 

под потолком), на печи, на кровати и лавках, наконец, вповалку на полу. В малых городах 

и на окраинах крупных городов стояли в основном точно такие же избы с обычной 

деревенской живностью на дворе. И только в центрах крупных городов считанные 

проценты населения жили «по-городскому». Но и из них подавляющее большинство 

проживало в так называемых коммунальных квартирах, где в каждой комнате ютились 

многодетные семьи, на всех был один кран на общей кухне и один унитаз в каморке 

рядом. Так, как сегодня живет обычная русская городская семья, столетие и даже 

полстолетия назад жило не более 1-2% населения. 

Могло ли это не сказаться на национальном характере народа? 



Факт № 3. Русские тысячу с лишним лет своего существования жили в условиях 

либо иноземного ига, либо ига, мало отличимого от иноземного. 

Сначала были более 350 лет владычества обрусевших варяжских конунгов (конунг 

— князь в русском произношении) с их викингами (витязями в русском произношении). 

Варяги в основном занимались сбором дани с населения и бесконечными кровавыми 

междоусобицами, а уж потом — защитой своих владений от таких же хищников. 

Затем последовали почти 250 лет монголо-татарского владычества, когда поборы и 

массовые убийства стали ещѐ более жестокими. 

Затем — ещѐ почти 200 лет диктатуры боярства во главе с московскими царями, 

когда крестьян стали не просто грабить, а превратили в рабов: заставили их работать на 

помещика до шести дней в неделю (только воскресенье — для себя) и начали торговать 

людьми, как скотом. 

Наконец, последовали более 200 лет диктатуры дворянства во главе с питерскими 

императорами. Крепостное право после бесконечных крестьянских восстаний в 1861 году 

отменили, но исконный оброк с крестьян (сверх обычных податей!) оставили ещѐ почти 

на полвека в виде дополнительного побора с бывших крепостных, переименованных во 

«временно-обязанных». И только социальный взрыв революции 1905 года покончил с 

пережитками «полюдья» (ежегодного сбора дани с населения страны). 

При этом на каждом этапе истории страны беспощадно истреблялись все 

протестовавшие и сопротивлявшиеся разбойничьему грабительству. Герои погибали, не 

оставляя потомства. Дубы ломались, трава гнулась под ветром. Выживали покорные, 

процветали подручные палачей. 

И так – свыше тысячи лет! Могло ли это не сказаться на генетических 

последствиях социальной психологии народа? Покорность, покорность, покорность (даже 

в случае, когда психопатка-помещица зверски замучила более сотни своих рабов). Затем – 

бунт отчаяния и зверская расправа с восставшими. И снова покорность, покорность, 

покорность... До самых недавних времен.[136] 

Как бы то ни было, но именно улучшение качества жизни православного русского 

народа с тем, чтобы человеческий капитал создал реальные предпосылки для новой 

настоящей глобальной модернизации с максимальным учѐтом факторов российской 

державности, способно спасти и русских, и русский мiр, и всѐ человечество от страстей 

пагубных в целом и власти Антихриста в особенности.[137] 

«Мы православные, – справедливо отмечает инок Всеволод (Филипьев), – обладаем 

великой силой… А потому мы не должны верить антихристианскому мiру… У каждой 

личности, у каждого народа да и у всего человечества остаѐтся возможность для 

Христианства, для Христа, для спасения… 

Русь Святая въ свемъ идеальномъ выраженiш уже стяжала сiе блаженное состоянiе 

спасенiя, состоянiе Православiя. Задача Русской Церкви въ Третьемъ тысячелётiи 

заключается въ томъ, чтобы вмёстё съ прочими свётлыми силами по-прежнему пребывать 

въ состоянiи въ Православiи. Таковое стостоянiе есть исполненiе Божественнаго завёта: 

«Держи, что имёешь, дабы кто не восхитилъ вёнца твоего» (Апок. 3, 11)… 

Итакъ, въ Третьемъ тысячелётiи Православная Церковь, являющаяся послёдней 

силой, сдерживающей окончательное воцаренiе зла, по-прежнему будетъ оста¬ваться 

душой и сердцемъ этого безсердечнаго мiра. Рус¬скому же Православiю по его 

численности и имёющимся у него возможностямъ отводится ключевая роль въ жиз¬ни 

Вселенскаго Православiя.  



Будетъ ли оправдана возлагаемая на Русское Православiе высокая миссiя — 

зависить отъ всёхъ насъ, русскихъ православныхъ христiанъ, на родинё и за предёлами ея 

пребывающихъ. Помогай намъ, Богъ».[138] 

Сила русского народа – в гармоническом единстве всех людей доброй воли на 

основе Святого Православия и правильно обустроенной российской государственности. 

Именно данное обстоятельство способно сделать всѐ человечество счастливым, если не 

сейчас, то в обозримом будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Перспективы 

Анализ смысловых характеристик стратегических принципов, а также расчѐт 

реальных возможности русского мiра настоятельно требует правильного понимания того 

опасного состояния управляемого хаоса, в который оказалась ввергнута вся планета.[1] 

В ХХ веке яркую попытку «упорядочить» хаос предприняли бельгийский физик 

российского происхождения Илья Пригожин и видный философ науки Изабелла Стенгерс. 

Позднее, основываясь на их исследованиях, свою теорию управляемого хаоса предложил 

американский дипломат, политолог и военный теоретик Стивен Р. Манн. Предпринятая 

им попытка осознать взаимоотношения государств и существующих в их границах 

человеческих сообществ с позиций прагматизма, видящего порядок в качестве 

инструмента реализации национальных и прочих интересов, получила широкий резонанс 

и заслуживает пристального внимания, особенно на фоне актуальной напряжѐнности в 

международных отношениях.[2]  

Понятие «хаос» ведѐт свое происхождение из глубокой древности. Известно 

определение хаоса как первичного состояния Вселенной, пришедшее из древнегреческой 

мифологии. Греческое χάος означает «пустота», «пропасть», «бездна», в том числе и 

«бездна времени», а также «зиять», «быть широко раскрытым» и ведѐт начало от 

праиндоевропейского ghen – «зиять», «разинуть»; geanian (англ. yawn) – «разинуть», 

«зевать». Миф о бездне как основе происхождения Вселенной свойственен культуре 

Древнего Египта, шумеро-аккадской мифологии, эпосам Древней Индии.  

Принято считать, что впервые сам термин «хаос» прозвучал у Гесиода в его 

«Теогонии»: «Прежде всего, во Вселенной Хаос зародился». В древней философии 

понятие «хаос» толковалось как первичная материя, вода, тьма, первовещество, 

космическое пространство, пустота. Постепенно формируется концепция хаоса – 

первовещества уже не пустого, а сгущающегося под воздействием вихря и образующего 

Вселенную. Он уже не бесплоден, но наделен творческой потенцией, лишен просто 

определения бездны или бесконечной энтропии, но представляет собой хранилище 

первовещества, «подпитывающее» космос. Позднее термин приобрел значение 

беспорядка, а в некоторых случаях мог толковаться как преувеличение, путаница в 

противоположность порядку как гармоничному, предсказуемому, ожидаемому состоянию 

или расположению чего-либо.[3]  

Одной из базовых работ, посвященных естественнонаучному (и не только) 

пониманию хаоса, считается исследование И.Пригожина и И.Стенгерс. Принято считать, 

что разработанная ими теория легла в основу концепции «управляемого хаоса» 

С.Р.Манна. Научный труд Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса: новый диалог 

человека с природой» (примечательно, что первый вариант названия книги, вышедший на 

французском языке в 1979 году, звучал как La nouvelle alliance, или «Новый союз») 

посвящен переоткрытию понятия времени и конструктивной роли необратимых процессов 

в явлениях природы. Лейтмотив работы состоит в тяготении хаоса к порядку. Сами 

авторы констатируют: «Ясно, что, применяя естественнонаучные понятия к социологии и 

экономике, необходимо соблюдать осторожность. На человеческом уровне необратимость 

обретает более глубокий смысл, который для нас неотделим от смысла нашего 

существования».  

О. Тоффлер в предисловии к работе И.Пригожина и И.Стенгерс пишет: 

«Показывая, что при неравновесных условиях энтропия (в широком смысле – мера 

неупорядоченности системы) может производить не деградацию, а порядок, организацию 



и, в конечном счѐте, жизнь, Пригожин и Стенгерс подрывают и традиционные 

представления классической термодинамики… Подобно тому, как ньютоновская модель 

породила аналогии в политике, дипломатии и других, казалось бы, далеких от науки 

сферах человеческой деятельности, пригожинская модель также допускает далеко идущие 

параллели». Авторы позволили по-новому оценить понятие революции и объяснили 

теорию организации, сформулировав то, каким образом иерархия неустойчивостей 

порождает структурные изменения. О. Тоффлер подчѐркивает, что Пригожин и Стенгерс 

предостерегли от принятия генетических или социобиологических объяснений неясных 

сторон социального поведения, и справедливо отмечает: «Эта книга возвращает 

естественные и гуманитарные науки в мир, где ceteris paribus (часто используемая в 

процессе анализа и синтеза формулировка, которая обозначает, что изменяются только 

исследуемые явления и взаимосвязи, а все остальные явления и взаимосвязи 

предполагаются неизменными) – это миф; в мир, где всѐ остальное редко пребывает в 

стационарном состоянии, сохраняет тождество или остаѐтся неизменным. Труд «Порядок 

из хаоса» проецирует естествознание на наш современный, бурлящий и изменчивый мир с 

его нестабильностью. Его лейтмотивом является то, что «источником порядка является 

неравновесность». Неравновесность, по мнению Пригожина и Стенгерс, есть то, что 

порождает «порядок из хаоса», а необратимость понимается как источник порядка на всех 

уровнях, как механизм, создающий порядок из хаоса.[4]  

В работе прослеживается и этический аспект. Так, авторы упоминают о надеждах и 

тревогах, связанных с отсутствием гарантий стабильных, непреходящих законов: «Мы 

живем в опасном и неопределѐнном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а 

лишь то же чувство умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты 

приписывают богу Книги Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению 

мира, и все они окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, 

оставшихся от прежних попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. 

«Будем надеяться, что на этот раз получилось», – воскликнул Бог, сотворив мир, и эта 

надежда сопутствовала всей последующей истории мира и человечества, подчѐркивая с 

самого начала этой истории, что та отмечена печатью неустранимой неопределѐнности». 

Основу концепции управляемого хаоса представляют работы С. Манна «Теория 

хаоса и стратегическое мышление» (1992г.) и «Реакция на хаос» (1998г.). Относительно 

определения С. Манн пишет: «Хаос – это не совсем удачное выражение для такой 

дисциплины. Слово вызывает ассоциации с бесформенностью и чистой случайностью, 

которые осложняют концептуальную задачу. «Нелинейная динамика» менее 

перегруженный и более описательный термин, но хаос – это широко употребляемый 

научный ярлык, так что мы будем применять именно это слово. Парадигма хаоса не 

противоречит классической парадигме. В действительности теория хаоса происходит от 

классической физики и математики, но она превосходит их. Классический подход 

описывает линейное поведение отдельных объектов; теория хаоса описывает 

статистические тенденции очень многих взаимодействующих объектов». Относительно 

применения знания в военной стратегии, даже на фоне всеобщего запрета войн с 1945 

года, автор отмечает: «На материальном уровне технологические инновации, которые 

эксплуатируют теорию хаоса, изменят основы войны. На теоретическом уровне она 

предлагает новые основы стратегического мышления... Ядерная бомбардировка может 

стать более точной, придавая теории хаоса возможность моделировать нестабильную 

турбулентность. Постъядерная экология также является темой, весьма хорошо 



адаптируемой к нелинейному анализу, и будущие разговоры о ядерной зиме будут 

заключать в себе принципы хаоса».[5]  

В качестве примеров международных кризисов С.Манн приводит ситуацию в 

Ливане, распад СССР, события в Сомали, Гаити, Боснии, Центральной Африке, Чечне, 

Ираке и Кувейте, безоговорочно придавая всем им фактор интернационализации, что 

нельзя считать верным, поскольку практически все примеры имеют 

внутригосударственный характер, а это предполагает, в первую очередь, деятельность 

государства, на территории которого они случаются. Работы С.Манна и концепция 

«управляемого хаоса» нацелены на исследование возможностей использования 

конфликтной энергии (конфликтного потенциала) участников международных отношений 

и поиск поводов к конфликтам, что, в сущности, не так и ново в теории и практике. В 

качестве примеров можно упомянуть исследования повода к началу Первой мировой 

войны – убийства эрцгерцога Фердинанда при известном факте нежелания сторон быть 

ввергнутыми в войну; древнеиндийский эпос «Махабхарата», в котором во время 18-

дневной битвы повод находится в руках Кришны, явленного в роли колесничего героя 

Арджуны, также не желающего до последнего момента вступать в решающую схватку; 

современные исследования концепции справедливой войны (just war), предпринятые в 

условиях всеобщего запрета на ведение военных действий.  

С.Манн пишет о поиске повода (импульса и/или катализатора событий) 

следующим образом: «Метафизическая точка зрения слишком произвольна и упрощена 

для международных дел. Мы должны начать с точки, которая начинается с беспорядка, 

переустройства, является свойственной и неотвратимой для комплексных интерактивных 

систем. Мир обречѐн быть хаотичным, потому что многообразие акторов человеческой 

политики в динамической системе в большей степени имеют разные цели и ценности».  

В контексте актуальной внешнеполитической деятельности США процесс 

управления хаосом представляется автором так: «С этим идеологическим вирусом в 

качестве нашего оружия США смогут вести самую мощную биологическую войну и 

выбирать, исходя из стратегии национальной безопасности, какие цели-народы нужно 

заразить идеологиями демократического плюрализма и уважения индивидуальных прав 

человека. С сильными американскими обязательствами, расширенными преимуществами 

в коммуникациях и увеличивающимися возможностями глобального перемещения, вирус 

будет самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем. Поэтому 

наша национальная безопасность будет иметь наилучшие гарантии, если мы посвятим 

наши усилия борьбе за умы стран и культур, которые отличаются от нашей. Это 

единственный путь для построения мирового порядка, который будет иметь длинный 

период (хотя, как мы видим, никогда нельзя достичь абсолютной постоянности) и будет 

глобально выгодным. Если мы не сможем достичь такого идеологического изменения во 

всѐм мире, у нас останутся спорадические периоды спокойствия между 

катастрофическими переустройствами».[6] 

С.Манн мыслит исключительно в военном стратегическом ключе, даже рассуждая 

об экологическом факторе, несколько забывая о правовых запретах, действующих в 

период войн и вооружѐнных конфликтов: «В действительности, сознаем это или нет, мы 

уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным 

реформам, когда развиваем средства массовой информации через частный сектор». Даже 

миротворческие силы, по его мнению, должны стремиться к интенсивным, активным 

изменениям в обществах, находящихся в конфликтах, несмотря на требование характера 



беспристрастности при планировании и проведении операции. Результаты Второй 

мировой войны и миропорядок, обустроенный после 1945 года, заложенный в таком 

универсальном международном договоре, как Устав ООН, оценивается им как «бредовая 

дипломатия» и случай ложного единства, поскольку, по мнению С.Манна – дипломата и 

политика, «ключ к успешным переговорам лежит в определении и эксплуатации 

критического состояния». Автор концепции управляемого хаоса, безусловно, реалист, 

стремящийся видеть мир таким, каков он есть на самом деле, желающий победы на 

военном и дипломатическом поприще, вне зависимости от средств, приводящих к победе, 

будь то игра на внутренних противоречиях, поиск катализатора, приводящего к 

нестабильности, или внесение хаоса в ситуацию. Он абстрагируется от необходимости 

воздерживаться от действий, способных привести к еѐ ухудшению, как требует 

международное право, общее и обязательное для всех субъектов международных 

отношений и мировой политики. Результатом управления хаосом, по идее С.Манна, 

должно быть либо ещѐ более значительное погружение системы в хаос, либо 

приобретение возможности конструировать в ней нужные атакующему субъекту форматы 

порядка с необходимым решением вопроса о конкуренции и превосходстве в 

международных отношениях. Уязвимость своего концепта С.Манн видит в том, что сама 

теория хаоса диктует условия и что она слишком сложна для того, чтобы делать 

долгосрочный прогноз, и сложность еѐ увеличивается из-за увеличения числа участников. 

Кроме того, автор, будучи дипломатом, выражает напрасное и неуместное сожаление, что 

попытка создать новый мировой порядок посредством следования международному праву 

ведѐт к провалу ввиду дороговизны его реализации.[7]  

Концепция управляемого хаоса требует основательного исследования и тем более 

глубокого анализа для практического применения, лишѐнного бездумного копирования. 

С.Манн учитывает в своих трудах и индивидуальный, и интуитивные факторы, 

предостерегает от авантюризма в международных отношениях, склоняется к 

политическим решениям. Тем не менее, управляемый хаос, в понимании С. Манна, – это 

возможность извлечения приоритета реализации национальных (государственных) 

интересов США, преобладающих, по его мнению, над международными. Весьма ценно 

его высказывание о невозможности, но необходимости адаптации новых видов 

вооружений, нуждающихся в ограничении, к существующей международно-правовой 

базе. Современным исследователям, несмотря на ряд спорных положений констатации 

идеи об управляемом хаосе Стивена Р.Манна, следует выразить признательность автору за 

еѐ научную открытость, предоставившую возможность для еѐ обсуждения.[8] 

Практика управляемого хаоса по логике непременно должна к появлению 

действительно нового мирового порядка. Последний, конечно же, должен быть русским 

по сути. 

Россия как великая держава, всегда контролирующая громадное пространство, 

занимала и продолжает занимать особое положение в глобально организованном мире, в 

сложной системе мировых координат. Она находится не между Востоком и Западом, а над 

Востоком и Западом. Господь управляет еѐ народом напрямую, минуя правительство. 

Русский мiр при этом настоятельно требует качественных изменений в своѐм развитии. 

Принимая во внимание всѐ это, его лидер, руководитель, государь, верховный правитель 

должен полагаться на новую элиту, национально мыслящую, желательно в категориях 

динамического консерватизма, обусловливающих сохранением лучших отечественных 

творений во всех измерениях  (духовно-нравственных прежде всего)  и жертвенно 



отстаивающих именно русские национальные интересы и приоритеты, предполагая 

правильное понимание сакрального смысла стратегической триады «Православие. 

Самодержавие. Народность».[9] 

Императивом российской державности должны стать: собирание русских земель, 

качественное решение демографических задач применительно, прежде всего, к русскому 

народу, повсеместное обеспечение русского присутствия на планете. В результате 

Великая миссия России непременно окажется выполненной, так как действительно будет 

исполнена роль удерживания всех людей на Земле в противостоянии Антихристу. Задача 

по отражению происков глобальной толпы, настроенной радикально против русского 

порядка и выполняющей злую волю финансово-промышленной олигархии планеты, 

конечно же, будет решена, а человечество непременно окажется спасѐнным от гибели.  

Так будет! Мы – русские! С нами Бог! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Грядѐт столетие Февральской Буржуазной и Великой Октябрьской 

Социалистической революций 1917 года, радикально изменивших политическую 

ситуацию на планете, повергнув при этом миллионы людей в катастрофу. Это событие 

вполне может стать отправной точкой новых глобальных конфликтов, которые развяжут 

мощные темпы силы. Вновь удар последних будет нанесѐн России. Чтобы этого не 

случилось государству Российскому, Святой Церкви Православной, великому русскому 

народу целесообразно критически оценить опыт предшествующих поколений, выработать 

настоящую идеологию победы над вселенским врагом, переосмыслить многое 

относительно сущности русской идеи, русской доктрины, русской матрицы в рамках 

нового мирового порядка, российской державности, наконец.[1] 

Мобилизация значительных русских сил, способных дать отпор Западу, в целом, 

где бы то ни было уже происходит. Пространство русского мiра, контролирующегося 

мощью России, как великой державы, крепнет. Синтез лучших достижений прошлого 

применительно к государству, православной церкви, народу происходит. Стратегия 

русского успеха выработана. Дело за малым. Консолидация общественных усилий, 

улучшение качества государственной деятельности, забота правящих кругов о людях 

русских способны сотворить чудо. Россия сама окрепнет, и весь мир, именно благодаря ей 

преодолеет непременно хаос. Человечество сейчас предоставлено само себе. Его должны 

выручить из беды именно идеология и практика русского мiра. Русская идея и русский 

дух способны творить чудеса. Вот как пишет об этом известный отечественный 

исследователь В.А.Шемшук: 

«Поиск русской идеи идѐт уже более чем столетие, которая объединила бы вокруг 

себя всех русских людей. Понятие «русская идея» вышло от Ф.М. Достоевского. В 

объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 год он писал: «Мы знаем, что не 

оградимся уже теперь китайскими стенами от Человечества. Мы предугадываем, что 

характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, 

что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, 

с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях», т.е. 

Достоевский говорил о русской идее как о некотором синтезе идей. 

На сегодня более десятка трактовок русской идеи. Перечислим несколько: 

 Наиболее популярная точка зрения времѐн развитого социализма, что 

русская идея – это идеология русского империализма. 

 В 1888 году Владимир Соловьев, выступая с лекцией в парижском 

салоне княгини Витгенштейн, сформулировал русскую идею, как новый аспект 

самой христианской идеи, для осуществления этого национального призвания нам 

не нужно действовать против других наций, «но с ними и для них». 

 Н.А.Бердяев сформулировал русскую идею как «братство народов, 

искание, всеобщего спасения». 

 Берѐм наугад определение русской идеи из Интернета: 

 Русская Идея –  это замысел Божий о России, то есть то, для чего она 

существует в мире. Понять этот замысел и воплотить в своей жизни –  долг 

каждого православного человека. 



 Русская идея в общем виде – это путь движения страны, способ еѐ 

существования в настоящем и будущем, это и «далѐкая» цель еѐ развития. По 

своему объѐму она общенациональна. 

В общем-то, под любым из этих утверждений и под многими, которые здесь не 

приведены, подпишется любая нация. Так в чѐм же русскость русской идеи? 

Русскость –  это, прежде всего, русский дух! 

А дух – это не просто мораль или качества человека, это потенциал, который или 

передаѐтся по наследству, или копится специальными религиозными действиями, которые 

дают человеку реальную силу и реальные возможности, граничащие с чудесами и волшеб-

ством. И такие религиозные действия были в нашей православной вере, которую за годы 

советской власти захватчики смешали с католической бесполезной и вредной бутафорией. 

Поэтому обретение русского духа – это возврат к основам православной веры, очищенной 

от католичества и постоянное участие в еѐ обрядо-ритуальной деятельности. И ещѐ 

человека делает русским –  правда (если, конечно, он еѐ знает и приемлет). Поэтому мы 

должны идти не только к своим культурным истокам, но и знать события и своих героев, 

ибо знание это даѐт наполненность и рост. Потому что человек без знания своих 

оснований подобен дереву без корней, обречѐнному засохнуть. 

Русскость – это не зазнайство и высокомерие, присущее расам захватчиков, а это 

осознание своей ответственности за нашу планету –  нашу Русскую Землю и сбережение 

всего того био-, фито- и зоо- наследства, доставшегося нам от наших божественных 

предков, и возвращение обратно в нашу биосферу исчезнувших видов (но сохранѐнные 

жителями Тартара): фито, зоо и био, которые обуславливали существования на Земле Рая. 

Чем больше в человеке русскости, тем больше в нѐм проявляется трепетного и 

рачительного отношения к Природе, как и положено Хозяину Земли. Если же в человеке 

проявляется больше разрушительных тенденций, значит, в нѐм больше намешано генов 

захватчиков, и ему больше нужно работать над собой, чтобы стать русским человеком и 

приблизиться к землянину –  Хозяину Земли. 

Сегодня мало кто из людей может похвастаться своей русскостью. 80% русского 

населения имеет смешанную кровь, так называемый резус фактор, в который входят ещѐ 

около 70 факторов, полученных Человечеством от разных видов захватчиков. И в крови у 

настоящих русских людей вместо гемоглобина был витамин В12, который, по сути, и есть 

гемоглобин, только вместо железа, в него входит кобальт, что придаѐт крови голубой 

оттенок –  свидетельство божественного происхождения Русского народа. Витамин В12 

способен синтезировать наш организм, но сегодня он может это делать только в малых 

количествах, потому что у человека слишком много отрицательных эмоций. 

У настоящих русских людей на лице нет волос, у них иссиня синие или 

фиолетовые глаза, прямые черты лица и белые: прямые или слегка волнистые волосы. 

Такой тип среди русского захваченного населения не встречается, потому что мы все 

перемешаны с генами захватчиков. 

Практика показывает, что если жить по своим мерам, и соблюдать православные 

каноны, то меняется не только кровь, но и внешность и восстанавливается даже 

первозданный генотип человека. Человек от этого становится красивым, каковыми 

являлись и являются все русские люди. 

Русская идея может возникнуть только на базе русского духа, который в свою 

очередь покоится на русской морали, вшитой генетически в характер русского человека. 



Русским присущи врождѐнные общинные качества: сострадание, доброта, 

незлобивость, радушие, сердечность, совестливость, чувство справедливости, на которых 

собственно базировалась русская этика. В древнерусской морали отчѐтливо выделяются 

семь врождѐнных качеств русских людей, ещѐ сохраняющихся в людях российской 

провинции. Вот эти качества: 

1. Добродушие было национальной чертой наших пращуров. Оно 

соответствует моральному принципу терпимости. Эта черта помогла российскому народу 

объединить многие народности на территории Европы, Азии и Америки.  

2. Общинные качества человека: сострадание, сочувствие, способность войти в 

положение другого и понять причины его состояния связаны с моральным принципом – 

уважением. Взаимопонимание людей – это условие единства нации. 

3. Характерная для наших предков преданность традициям и национальным 

святыням является основой морального принципа – преемственности, без которого 

невозможна дальнейшая эволюция русского общества. 

4. У русских было всегда крайне обострѐнное чувство справедливости, а это не 

что иное, как проявление принципа соответствия: «Каждому отдай должное», закреплѐн-

ного в русской пословице: «Как аукнется, так и откликнется». 

5. Наиболее ярко у русских проявляется их врождѐнное качество –  

совестливость, которому соответствует моральный принцип соизмеримости, 

позволяющий соизмерять своѐ поведение с реакцией окружающих. На практике этот 

принцип более или менее соответствует гиппократовскому: «Не навреди!» 

6. Вместимости русского общинного характера, проявляется в принятии чужих 

мыслей и идей как своих, в почитании другого человека, как самого себя или даже выше. 

Это качество соответствует седьмому моральному принципу – открытости. 

7. С отзывчивостью русского характера связан ещѐ один моральный принцип –  

сотрудничество. Общинная мораль ведѐт к общности, а всякая иная, где присутствует 

конкуренция к разрушению. 

Стремление сегодняшних русских людей (как и некоторых из опущенных до 

уровня национальностей народностей) стать русскими по своей сути способно без 

революций и войн преобразовать русское общество в процветающее и 

эволюционирующее сообщество равноправных граждан, которое в будущем превратится 

в сообщество богов, каковыми были наши предки, когда они носили чины богатырей или 

витязей, и были более, чем боги. 

Мы русские, потому что исторически наши корни здесь на Русской Земле. Потому 

что только Русский народ способен рождать и рождал таких героев-полководцев, как 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Илья Муромец, Всеволод Большое Гнездо, 

Ярослав Мудрый и множество других героев, выкорчеванных захватчиками из народной 

памяти, которые, будучи покорѐнными драконами, вставали с колен и освобождали 

Русскую Землю от иноземцев и полчищ завоевателей. И наша Русская планета Земля ждѐт 

своих героев-освободителей.»[2] 

Традиция самоорганизации русского мiра в единое творческое целое, 

олицетворяющее помимо всего прочего позитивный результат российской державности, 

при исключительно важной роли русской православной церкви вполне способна изменить 

положение дел на Земле к лучшему. Если не сейчас, то в обозримом будущем – точно. 
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I. Идеальное русское государство 

«Создание Русского национального государства –  стоит на повестке дня. Этого 

требуют два обстоятельства: глобальные тенденции развития, бросающие нам вызов, и с 

другой стороны, – жизненные интересы русской нации. О том, какое оно должно быть, 

подробно рассказывает Конституция Русского государства (1997г.), созданная Лигой 

общественной защиты национального достояния при участии специалистов юрфака МГУ 

и Института государства и права РАН (впервые опубликована в «Национальной газете» 

1997 г, № 2 и в брошюре «Русский проект» (М. 1998 г.). В основе русской национальной 

политической идеологии должен лежать краеугольный камень концепции национализма: 

«Нация первична, государство вторично». Государство есть форма, отнюдь не 

определяющая сущность нации, но лишь выражающая еѐ во времени и пространстве. 

Государство – это свойства нации, объективированные в историческом процессе. Забота о 

русской нации должна лежать в основе любых преобразований России как государства. 

Расчѐтливое национальное строительство должно предшествовать государственному 

строительству. Это выражено в тезисе: «что хорошо для русских –  хорошо для России; 

что плохо для русских  – плохо для России». В этом государстве будут соблюдаться 

гражданские права всех коренных жителей, которые добровольно будут подчиняться 

русским законам и не будут отсоединены от русского государства (как, например, Кавказ), 

но предоставление прав гражданства всем желающим  – не будет практиковаться. Это 

значит, что в ситуации конфликта национальных интересов, где одной стороной являются 

русские, ни о каком консенсусе не может быть и речи: позиция «и вашим и нашим» 

является заведомо ложной, разрушительной и для нации, и для государства. Россия –  не 

только для русских, но для русских в первую очередь. В русском государстве есть область 

человеческой деятельности, где предыдущий тезис принимает вид ультиматума. Это  –  

политическая власть. Власть реально воплощена в четырѐх субстанциях: три 

конституционные плюс СМИ. В этих субстанциях все полномочия должны и будут 

находиться только у русских. На определѐнные должности русские могут назначать 

нерусских наместников при условии абсолютного контроля. Вся власть русским! –  Этого 

требует историческая справедливость, попранная у русских вечными кочевниками и 

разномастными шудрами паразитарных народностей, этого требует вся мировая практика 

и интересы русских, которые и создали государство русичей. Приоритет внутренних 

законов над внешними, т.е. международными, и это должно быть закреплено в 

Конституции. Всякие наблюдатели от ОБСЕ и др. международных организаций 

категорически не должны допускаться в нашу страну во время выборов или других 

мероприятий государственного масштаба, не должны допускаться ни при каких 

обстоятельствах. Наблюдатели  – это изобретение сионистов для тотального контроля над 

национальными самостоятельными государствами. Наблюдатели  – есть вопиющее, 

циничное, наглое вмешательство в дела суверенных государств. Эта практика должна 

быть искоренена навсегда и решительно. Как мы избираем и кого, это наше суверенное 

право. 

Государство должно быть на службе духовных интересов нации. Современные же 

государства стоят на позициях чистого материализма, полностью изгоняя из общества 

духовность –  первую и главную составляющую сущности человека, которая воплощена в 

культуре и языке нации. Господствующей идеологией в мире, насаждаемой сионизмом, 

является идеология торгашества и потребительства. Главная фигурой в современном мире 

–   это  торгаш, банкир, брокер, посредник, ростовщик и т.д. Т.е. все те профессии, 



которые оседлали евреи, кавказцы, среднеазиаты, арабы, негры и, где можно обогащаться. 

И такого тунеядствующего индивида сделали идеалом для молодѐжи, жующей жвачку, 

пьющей пепси-колу, пиво и «трахающейся» без разбора со всем, что можно трахать 

(Атеней, № 8 Янн-Бер Тилленон. Индоевропейская революция). 

Создание Великой России – результат замыслов, труда и подвига (не всегда 

добровольного) русского народа и его правителей, а вовсе не какого-то «общественного 

договора» между парой сотен народов, населяющих евразийские просторы. Договора, 

согласно которому все, якобы, имеют равную долю в общем наследии. Наши русские 

отцы и деды построили империю как «свой», а никакой не «общий дом», и, не очень-то 

спрашивая других; ибо они строили его не для этих «других», а, прежде всего, для себя и 

нас, своих детей и внуков, как это делает любой нормальный житель Земли. То, что 

«свой» дом оказался вместе с тем «общим», населѐнным многими народами, –  это лишь 

побочный эффект строительства. Что говорит, во-первых, о бесконечном, 

«нечеловеческом» милосердии и добродушии русских людей. Евреи, французы, 

англичане, немцы и многие другие поступили бы иначе. Они и поступали иначе. История 

полна примеров. А во-вторых, он лишний раз напоминает нам о том, что в истории 

результат человеческих деяний никогда не совпадает с замыслом. Инородцы навязывают 

нам – русским, принципиально иное содержание истории российского государства? 

«История России – это история формирования российского государства как духовной, 

культурной и религиозной общности населяющих еѐ народов». Формула это ложная 

совершенно (А.Севастьянов). Мы считаем вполне логичным, поместить, именно здесь, 

предсказание – пророчество Зороастра (по священной книге Ариев «Авеста»). Кризис 

нынешней системы управления уже стал свершившимся фактом, т.е. система зашла в 

тупик своего развития. Она стала неэкономичной, неэкологичной, противоестественной, 

она берѐт на свои нужды (чиновничий аппарат) больше, чем всѐ государство в силах 

произвести. В зороастрийской священной книге «Авеста» дана потрясающая по своей 

точности картина мира. Время существования мироздания исчислялось древними персами 

в 9000 лет, разбивалось на три равных по длительности цикла. Первый, длившийся 3000 

лет и называвшийся Эпохой Творения, символизировал утерянный людьми «золотой век». 

Законченный и совершенный мир был создан Творцом Ахура-Маздой и, несмотря на то, 

что демон тьмы Ариман вершил козни, Добро и Зло –  эти два абсолютных начала бытия 

были разделены в своей основе. Победа же всегда оставалась за силами света, правды и 

чистоты. Приблизительно в 1000 году до н.э. мир вступил в Эпоху Смешения, и, 

несоединимые, по сути, нравственные основы бытия смешались в хаосе современного 

мира. Именно в это время начался кризис кастовых этнократий, возник политический 

монотеизм и был заложен Иерусалимский храм. Эпоха эта, длительностью в 3000 лет, 

заканчивается в 2000 году нашей эры. Кризис нравственности, утеря всяких ориентиров, 

социальная мешанина, окончательный распад классической системы ценностей, смешение 

фискального и трансцендентного, мерзкого и прекрасного –   всѐ это достигло сейчас 

своего пика. И мы не вправе отказать в гениальной прозорливости великому арийскому 

пророку Зороастру, жившему в середине II тысячелетия до н.э. и столь ясно и масштабно 

обрисовавшему грядущую картину мира. Но великая сила древней религии зороастризма, 

основанной на поклонении очистительному огню, отличалась всегда неистребимым 

оптимизмом. Зороастр чѐтко сформулировал, что конца света (который постоянно нам 

пророчит христианство) не будет, и в 2000 году произойдѐт завершение очередного этапа, 

и мир вступит в Эпоху Разделения. Зло обессилеет и утеряет способность к тѐмным делам, 



а Великие Боги, проснувшиеся от длительного сна, растопят холодный металл, и 

огнедышащая лава стечѐт с гор и затопит пламенем всю Землю. В этом очистительном 

огне сгорит всѐ лживое, гадкое, нечистое, смешанное, а всѐ, что имеет способность 

творить Добро, выйдет из этого очистительного огня закалѐнным, очищенным и 

освящѐнным для того, чтобы уподобиться Вечности. Эпоха Разделения вновь разделит 

Добро и Зло, с тем, чтобы окончательно восславить первое и уничтожить второе. Наличие 

в России 85% русских от общего числа населения даѐт нам реальный, а не заоблачный 

шанс, построить действительно этнократическое общество. Мы больше не поддерживаем 

пораженческие лозунги патриотов о введении принципа национально-пропорционального 

представительства в органах власти. Вся власть полностью должна принадлежать нам, 

русским. Построив этнократическое государство русских, мы придадим ему классическую 

кастовую основу. Это будет Русское кастово-этнократическое государство. Но перед этим 

мы должны вычистить из России всех представителей иноземного жреческого сословия, 

поставить на колени бюрократию, национализировать еѐ, разрушить нынешнее 

государство и уничтожить медиакратию. Мы снова вернѐмся к изначальным принципам 

кастовых этнократий, русские жрецы вновь обретут свои священные русские знания, 

русские воины навеки вернут себе свою честь, а русские создатели благ получат 

богатство, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. К людям вернутся все их четыре 

смысла жизни, отобранные свободой и демократией. Сатанинскую табличку с надписью 

«Свобода, равенство, братство» заменят на другую – «Кровь, разделение, долг» 

(В.Б.Авдеев. Метафизическая антропология). Современное государственное 

структурирование, воплощѐнное в «федерализме» (что выгодно в первую очередь только 

инородческим интересам и совершенно невыгодно русской нации), ошибочно по 

определению и не предусмотрено в современных структурах государственного 

устройства. И.Ильин писал, что федералисты ничего не понимали и не понимают в 

государственной власти, в его сущности и действии. Русская империя, сила его 

повелевающего и воспитывающего внушения, секрет народного уважения и доверия к 

власти, умение дисциплинироваться и дисциплинировать, искусство вызывать на 

жертвенное служение, любовь к государю и власть присяги, тайна водительства и 

вдохновение патриотизма  – всѐ это они просмотрели, разложили и низвергли, уверяя себя 

и других, что Императорская Россия держалась «лакеями и палачами». А суть в том, что 

федерализм возможен только там, где имеется несколько самостоятельных государств, 

стремящихся к объединению. Как, например, попытка Белоруссии объединиться с 

Россией в одно государство. Если бы это произошло – это было бы федеративное 

устройство. Это есть процесс не центробежный, а центростремительный. Правовая основа 

федеративного строя состоит в наличии двух или нескольких самостоятельных 

оформленных государств. Федерации вообще не выдумываются и не возникают в силу 

отвлечѐнных идеалов, они вырастают органически. Но мало нужды и пользы, нужно, 

чтобы народы приняли эту нужду, признали эту пользу и захотели этого единения. 

Компартия оказалась продажной и прогнившей, поэтому предсказания И.Ильина сбылись. 

Он писал, что введение федерации (сверху) неминуемо вызывает вечные беспорядки, 

нелепую провинциальную вражду, гражданские войны, государственную слабость и 

культурную отсталость народа. И в эти образовавшиеся политические ямы, в эти 

водовороты сепаратистской анархии хлынет человеческая порочность: во-первых, 

вышколенные революцией авантюристы под новыми фамилиями; во-вторых, наймиты 

соседних держав; в-третьих, иностранные искатели приключений, кондотьеры, 



спекулянты и «миссионеры». Всѐ это будет заинтересовано в затягивании хаоса, в 

противорусской агитации и пропаганде, в политической и религиозной коррупции. 

Двадцать расстроенных бюджетных и монетных единиц, потребуют бесчисленных 

валютных займов; займы будут даваться державами под гарантии «демократического», 

«торгово-промышленного»  или «военного» рода. Новые государства через несколько лет 

окажутся саттелитами соседних держав, т.е. станут иностранными колониями и 

«протекторатами» (см. «Протоколы сионских мудрецов», №№ 20 и 21). И Россия 

превратится в гигантские «Балканы» и вечный источник войн, в великий рассадник смут. 

Она станет мировым «бродилом», в которое будут вливаться социальные и моральные 

отбросы всех стран, что и происходит во сто крат больше, чем предполагалось. 

Федерализм есть философия слабости. Всякий сепаратизм есть объективно реакционное 

явление. Наши «демократы» причину распада СССР видят в перегруженности центра 

властными полномочиями и угнетѐнностью окраин, т.е. «титульных республик». Для них 

необходимость федеративного устройства России обусловлена еѐ огромными размерами и 

множеством компактно проживающих самобытных народов. Ещѐ Пестель в «Русской 

правде» говорил о явном преимуществе имперского принципа построения государства над 

федеративным. «В условиях федерации «слово государство» будет слово пустое, ибо 

никто нигде не будет видеть государства, но всякий везде только свою частную область; и 

потому любовь к отчеству будет ограничиваться любовью к одной своей области». И 

далее Пестель пишет: «Для России федеративное устройство признаѐтся особенно 

пагубным в силу еѐ разнородности: «если сию разнородность ещѐ более усилить через 

федеративное образование государства, то легко предвидеть можно, что сии разнородные 

области скоро от коренной России тогда отложатся, и наскоро потеряет тогда не только 

свое могущество, величие и силу, но даже может быть и бытие своѐ». Законы должны 

быть одинаковы во всем пространстве государства. Пестеля можно признать пророком, 

ибо его характеристика федеративного устройства российской государственности 

является совершенно здравой и пророческой. Нынешнее состояние России –  

красноречивое тому подтверждение. Здравая этнополитическая доктрина России может 

быть выработана только на основе обращения к тому периоду нашей истории, в котором 

не было места межэтнической распре –  к опыту Российской Империи. Суть же доктрины 

такова: Россия создана и поддерживается русским по племени... Никакая другая 

народность не должна иметь больше прав в России, чем русские, но некоторые 

народности могут быть поставлены наравне с русской нацией. Но, к сожалению, а может и 

радости, в России нет такого народа, который можно было бы поставить наравне с 

русским народом. На это могли бы претендовать две нации: Белоруссия и Украина. Право 

на развитие получают те народности, которые не угрожают существованию России и не 

мешают русским управлять по-русски и оставаться русскими. Национальное соединение 

(русификация) может быть только добровольным и проходить в отношении тех 

народностей, которые не способны к созданию коллективности. Одновременно, 

пресекается всякое раздувание племенного антагонизма, подчѐркивание по любому 

поводу различий между каким-либо племенем и русскими –  это что касается малых 

народов и их элиты.  

В результате национально-территориального деления (взамен губернского в 

Российской империи) возникли этнические номенклатуры и этнические клановые 

группировки, с сугубо клановой психологией (местечковой). Сие положение прекрасно 

описал Р.Перин в книге «Психология национализма». С-Пб. 2003 г. Одновременно 



происходило ущемление русского самосознания (русская история, литература, искусство 

и т.д. преподносились как борьба передовых слоев общества против жѐсткого 

абсолютизма) и русской коллективности (РСФСР была лишена не только собственной 

Академии Наук, но и республиканской парторганизации). Важным элементом советской 

доктрины было признание справедливости национально-освободительных движений, за 

которые выдавались любые всплески революционной стихии стран третьего мира, 

впоследствии эту доктрину взяли на вооружение этнономенклатуры для разрушения 

СССР, или спекуляций для получения особых привилегий этносов России. Этой 

необдуманной политикой советская номенклатура добилась только: разрушения русского 

самосознания, размывания этнокультурного образа власти, усиления этнической 

дифференциации за счѐт искусственного возвышения этнического самосознания 

нерусских народностей, возникновения искусственных административных границ между 

этносами, по которым в дальнейшем и была расчленена наша страна (А.Кольев. Расовый 

смысл русской идеи). 

Заповедь русского человека:  есть единственная в мире страна и единственный в 

мире народ, судьбу которого каждый русский имеет право и должен решать в 

соответствии со своими убеждениями и с использованием любых доступных средств – от 

пишущей машинки до автомата Калашникова. Это страна –  Россия-Русь. Мы, русские 

люди, родились здесь на земле своих предков и несѐм за неѐ ответственность перед 

своими потомками (А.Севастьянов). 

Самое главное и первостепенное в установлении в стране тзусской власти – это 

переименование название нашего государства –  не Россия, а Русь, и жители еѐ не 

россияне, а русичи. Это положение должно быть закреплено в Конституции навечно. Нам 

пока трудно предложить идеальную структуру будущего идеального русского 

государства, это дело времени и практики. Пока мы за Парламентскую республику. 

Президентство ликвидировать, как паразитирующую структуру государства, и, как 

показывает исторический опыт существования президентской структуры, не оправдавшую 

себя (Протокол № 10). В этом Протоколе прямо сказано, что евреи создали президентскую 

власть как карикатуру на правительство. Мы везде видим кризис президентства (во всѐм 

мире). Это параллельная структура, которая мешает управлять государством и управляет, 

как правило, неэффективно –  не может человек за четыре года вникнуть в положение 

государства и реализовать перспективу, особенно долгосрочную, рассчитанную на 

десятки лет, к тому же пожирающая громаднейшие финансы страны, соизмеримые с 

финансированием, например, тяжѐлой промышленности и т.д. Это двоевластие, а значит и 

объективная безответственность. Правительство должно быть полностью ответственным 

за свои решения и последствия неправильных решений. Государственная дума или Совет 

при правительстве должен быть, или, может быть, что-то более эффективное. 

Избирательную систему надо продумать, может быть, стоить учесть опыт новгородского 

вече и казачьих вольных сообществ? Принятие законов должно быть персональным, 

открытым и гласным с пофамильным перечнем и публикацией в прессе – пофамильно: кто 

– «за» и кто – «против». Верхнюю палату упразднить, как параллельную структуру, 

пожирающую громадные финансы и мешающие управлять государством. Все законы, 

принятые с 1991 г., постепенно упразднить, так как они направлены против русской 

нации. Они все лоббируют интересы евреев, международных организаций и инородцев, 

призванных держать русский народ в страхе и покорности. Избирательная система только 

по территориальному принципу. Главная цель государства –  ликвидация общества 



потребления и создание общества созидания и процветания. Высшие органы власти 

нацменьшинств – 21 субъекта федерации с паразитирующими карликовыми президентами 

и многочисленной администрацией (и другими атрибутами) ликвидировать 

незамедлительно и решительно. Есть только территориальное деление русского 

государства: на области, края и автономии в пределах той или иной области (но над этим 

надо подумать). Кадры в высших эшелонах власти только, и исключительно, русские. 

Отсюда вытекают задачи аристократического национального русского государства. 

Обновление русского народа зависит от того, сможет ли современная русская молодѐжь 

воплотить в жизнь такое социал-аристократическое государство. Обновление зависит от 

того, сможем ли мы после века уравниловки найти в себе мужество для решительного 

утверждения и воплощения идеи неравенства и покорно признать ценностную иерархию 

всего живого. Для этого необходимо пробуждение в народе сознания, ориентированного 

на аристократию, сознания, которое проявлялось бы у молодѐжи, особенно при выборе 

супружеских пар. А ведь в этой области среди молодѐжи господствует одно невежество. 

Государство, которое стремится к подлинному оздоровлению и не ограничивается 

оздоровлением отдельных людей и не впадает в официальный спортивный психоз, а 

старается увеличить количество ценных наследственных задатков, будет обращать 

внимание отдельных граждан на их наследственные ценности и учить и просеивать, 

исходя из убеждения в эффективности, идеи отбора. Каждое государство для своего 

сохранения и для увеличения своей мощи должно опираться на широкий слой семей с 

наследственными качествами повышенной ценности. Государство должно опираться на 

родовую знать, речь идѐт только о наследственных задатках. Именно от прирождѐнных, 

т.е. наиболее одарѐнных наследственно, лидеров зависит существование государства. Нам 

необходима аристократическая идея вообще, идея господства самых способных и самых 

благородных. Эта идея должна сменить идею либерализма и демократизма. 

Индивидуалистическое мировоззрение никогда не сможет стать аристократическим. 

Государство должно создать сравнительно широкий и надѐжный слой семей с 

высококачественными наследственными задатками, от которого можно ожидать 

появления такого потомства не как случайность, а как правило. Стимул такого развития – 

правильный выбор супружеской пары. Раньше это было бессознательно, теперь же 

молодѐжь должна это сделать сознательным выбором. Пусть это станет честолюбием. 

Пусть каждый стремится возвысить свою семью. Мы должны приблизить эпоху, когда 

представители многих русских семей снова смогут гордиться своими благородными 

предками и с гордостью носит родовую фамилию. Но ставить перед собой законы, 

основанные на евгенике и расовой теории, прежде всего, должна элита, а потом и народ. 

Идея отбора и аристократического мышления должна стать для русского человека чем-то 

неотделимым от его сущности. Но встаѐт вопрос: как можно, создав новый слой 

руководителей, новую аристократию, защитить этот слой от вымирания? Где источник 

пополнения и гарантии возобновления аристократического слоя нации? Перед нами стоит 

задача – найти такую форму культуры, которая одновременно способствовала бы 

сохранению или даже умножению таких семей, в которых рождаются создатели и 

носители этой культуры. И здесь возникает такая парадоксальная идея, которая 

разрабатывалась ещѐ Гюнтером и др. учѐными. У любого народа, а тем более у русского 

народа не может быть аристократии без семейных земельных владений. Вот почему евреи 

в Протоколе № 6 ставили вопрос, для успеха своего могущества, уничтожения земельных 

наделов. Подобное положение может быть присуще вообще любому государству?! По-



крестьянски думали все знатные люди с древнейших времѐн. Они все испытывали 

отвращение ко всему торгашескому, презрение к богатству – что современные элитарные 

слои сделали смыслом и целью, вообще, существования человека (общество потребления). 

Только от благородного крестьянства может исходить подлинное обновление. Отсюда 

вытекает задача государства, которое стремится к оздоровлению общества – оно должно 

обеспечить отборные  оседлые семьи наследственными владениями, чтобы они могли себя 

содержать сами. Эти владения должны переходить по наследству от отца к одному из 

сыновей. Но никто из оседлых земледельцев не должен получать государственной 

поддержки, если он не соответствует физическим и духовным требованиям, 

предъявляемым при наборе в армию. Государственные дотации должны быть также 

увязаны с правильным выбором супружеских пар. Государство до сих пор слишком много 

делало для выведения массовых людей, неспособных к риску. Теперь оно должно 

позаботиться о бедных семьях с высококачественным наследственным фондом. 

Государство должно понять, что всѐ, что оно делает для городов, идѐт на пользу 

умирающей жизни. Кстати, мировой кризис начала XXI века показал, что кризис опасен 

только городам, поскольку город зависит от технической цивилизации настолько, что если 

случается сбой – всѐ рушится. Деревня не подвержена кризисам перепроизводства, 

сознательно устраиваемым глобальными силами. Все Западные государства выросли из 

деревень, в городах они разлагаются и вымирают. С точки зрения законов жизни, смысл 

имеет только забота о крестьянстве. Бисмарк говорил, что одно лишь крестьянство – 

кормящее сословие, все остальные сословия пожирающие. О городе, обо всех трудах на 

него... поэт Платен сказал: «Столько трудов ради савана!». В том процессе сгорания, 

который мы называем культурой, именно люди, обладающие талантами руководителей, 

остаются холостыми, умирают бездетными или имеют мало детей. Именно поэтому, 

отборному слою отборных сельских семей необходимы неотчуждаемые и неделимые 

земельные владения. Если потом вышедшие из этих семей прирождѐнные руководители 

будут обречены городской жизнью на безбрачие и бездетность, плодородная сельская 

почва сохранится. Род будет процветать, и от связей отборных сельских родов будут 

снова и снова происходить потомки, способные стать руководителями народа, а народу 

такие прирождѐнные руководители нужны на всех должностях от высшего эшелона 

власти и донизу. Таково значение «крови и почвы». Для либерального государства 

крестьянство –  это одно из сословий, и его влияние зависит от того, сколько голосов оно 

может дать  на выборах. Для народного государства крестьянство –  это главное сословие. 

Оно основа жизни народа и государства. Дальновидные политики должны видеть в 

крестьянстве первое сословие. В сознании должна произойти переоценка ценностей, если 

раньше мы говорили о ценности городской жизни, то теперь надо говорить о высокой 

ценности сельской жизни. А такая тенденция просматривается во всѐм мире, где сильны 

позиции урбанизации. Государство должно сделать деревню более привлекательной, а 

значение городов понизить. Целесообразно для этого в будущем: ввести трудовую 

повинность в городах и воинскую повинность в деревне (право ношения оружия для отцов 

семейств). Аристократическое мышление может вырасти только из крестьянского 

мышления. Источником благородной и чистой крови могут быть только сельские семьи. В 

контексте этого нам нужно менять и образование. Действительно лишь то образование, 

которое укрепляет человеческую волю к улучшению рода, а названия культуры 

заслуживает лишь такая культура, которой удаѐтся воплотить присущие ей духовные 

ценности в образцовых родах (Ганс Ф.К. Гюнтер). Чьѐ же современное государство? Кому 



принадлежит? – Эти вопросы стояли на повестке дня ещѐ в начале XX века. К этой теме 

обратился в начале XX века М.О.Меньшиков и посвятил ей целую удивительно точную, 

доказательную статью: «Чьѐ государство Россия?». Сама постановка этого вопроса и даже 

«его законность» стали возможны с проявлением инородческого засилья во всех областях 

общественно-политическо-экономической жизни России. Ситуация в современной России 

(XXI век) совершенно не изменилась и даже, наоборот, усугубилась насильственным 

(запланировано-сознательным) нашествием кочевников со всего мира. Если раньше 

самыми «умными» были инородцы типа: поляков, евреев, армян, немцев, шведов, 

французов, которые заполоняли все высокие чиновничьи должности и т.д., то теперь 

самыми «умными» стали: евреи, армяне, чеченцы, цыгане, грузины, адыги, ингуши и 

целая сотня ещѐ других «наших братьев». Именно они теперь заполоняют все выгодные 

должности и хлебные места в России. Они теперь ставят вопрос, что они такие же хозяева 

России, как и русские, и что они, в равной доле претендуют на наследство под именем 

Россия. И всѐ только потому, что в Конституции времѐн сионистского переворота в 1991 

г., записано: «Мы, многонациональный народ России...». Т.е. инородцы давно и намертво 

схватив русский народ за горло, пишут «нам» свои законы для себя. Давайте разберѐмся, 

верно ли, что все российские подданные будто бы равны перед законом, как в 

обязанностях, так и в правах, и что в силу этого борьба с инородчеством незаконна? 

Государство наше называется Российским (пусть не Русью). Государство ведь и есть 

господство (орган насилия), следовательно, вопрос о господстве уже решѐн. Так как оно 

российское, то тем самым утверждено господство в России именно русской народности, а 

не какой-то другой. Добиваться господства русских в России значит осуществлять 

основное понятие, что земля наша есть русское государство. Но, опираясь на чисто 

книжные, сомнительные философские теории, инородцы требуют подменить коренное 

понятие государственности так, что существительное (государство) будто не относится к 

своему прилагательному (русское) и что все нерусские племена имеют будто бы те же 

самые права на господство, что и народ-хозяин. Но это совершенно неверно. В России 

проживает где-то около 60 племѐн (а теперь, в начале XXI века – проживает 170 

национальностей), однако политическое и юридическое имя всей совокупности этих 

племѐн есть не государство русско-польско-татарско-латышско-еврейское..., а 

единственно государство Русское. Стало быть, государство по установленному праву 

принадлежит в черте России лишь одной народности – русской. В тех странах, где 

государство разделяется между двумя народностями (например, Австро-Венгрия или 

недавно –  Швеция и Норвегия), там этот правовой оттенок, упомянут в самом имени. Он 

встречается в союзных государствах, федерациях и штатах. У нас же слабый намѐк на 

нечто подобное остаѐтся лишь в титуле монарха, где перечисляются вошедшие в Россию 

царства, княжества и республики. Так как в реальности этих государственных единиц 

более нет, то нет и разделений государственного господства между отдельными 

племенами. Оно всецело и неделимо принадлежит одному народу – русскому. Как же 

быть с инородцами? Разве они не такие же граждане, как коренные русские? Конечно, нет, 

не такие и не должны быть такими! В угоду либералам-инородцам дано было полное 

равноправие, полное разделение с нами господства. Что мы получили? То, что все ветви 

власти заполнены с громадным преобладанием над русским элементом, элементом 

инородческим. То, что в парламенте и в других ветвях власти делегированы явные враги 

русских – русофобы». 

 



Источник: Ярослав Арий Идеальное русское государство (историко-философская 

фантазия), - М.: Свекрасаф, 2010, с. 40-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Русская доктрина 

Стоять вместе против общих врагов и 

против русских воров, которые новую 

кровь в государстве всчинают. 

Князь Дмитрий Пожарский 

 

Русская доктрина — новое «оружие сознания» 

Почему мы пишем национальную доктрину? 

Потому что пробил час решительных действий. Потому что решается судьба 

России. Потому что проект, начатый в 1991 году, доказал свою нежизнеспособность. 

В сегодняшнем мире страна под названием «Российская Федерация» обречена. В 

мировом разделении труда ей отведена самая позорная роль – поставщика сырья для 

развитых стран Запада, для Китая, Индии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Все 

остальные ниши заняты, будь то высокие технологии или массовое производство 

потребительских товаров. Место, которое занимал СССР, – место куратора мирового 

баланса и источника инноваций – стремительно заполнили, с одной стороны, США, с 

другой – динамично развивающиеся «новые индустриальные» страны. А участь сырьевой 

страны печальна: в этом случае РФ не сможет прокормить больше 50 миллионов человек 

и удержать свою обширную землю, в недрах которой хранится ресурс выживания всего 

человечества. 

Вместе с тем мудрые люди во всех концах земли понимают, что, если Россия как 

держава выпадет из напряжѐнной архитектуры мира, вся эта архитектура начнѐт 

расползаться, лишѐнная скрепляющей опоры. Более того, первые последствия ослабления 

нашей страны уже всем видны. Россия –  это система стропил, поддерживающих свод над 

всеми народами мира, дарующая мировому целому равновесие и стабильность. Россия, 

даже когда она не претендует на то, чтобы быть центром мира, во всяком случае, остаѐтся 

центром равновесия (центром тяжести). Поэтому, когда в голосе нашего государства 

вновь послышатся узнаваемые ноты тысячелетней России – Запад и Восток не удивятся, 

более того, они вздохнут с облегчением. 

Сегодня признано официально, что распад СССР стал глубочайшей 

геополитической катастрофой. Однако какие выводы делаются из этого признания? 

Наиболее зоркие сделали вывод, что СССР распался не  столько из-за собственных 

слабостей, но потому в первую очередь, что был смертельно поражен менталитет 

правящей верхушки. Впоследствии для объяснения подобных загадочных болезней 

теоретики стали применять термин «консциентальное оружие». Да, действительно, с 

середины 1980-х годов – необходимо признать это – против нашей державы, 

провозглашѐнной «империей зла», применяется такое оружие. С тех пор мы вынуждены 

были проглотить такое количество помойных слов, стерпеть такое количество 

неприличных жестов в свой адрес, что ни один другой народ не пришел бы в себя – пал 

бы замертво от горечи или бросился бы в смертоносной и самоубийственной ярости на 

обидчика. На тот момент у нашего народа и здоровых государственных сил не оказалось 

адекватного оружия противодействия. 

За истекшие полтора десятилетия многие отечественные ученые, мыслители не за 

страх, а за совесть собирали свои духовные и интеллектуальные силы, чтобы создать 

новые виды оружия и защиты против такого рода «невидимой агрессии». Русская 

доктрина становится одной из первых коллективных работ, призванных дать нам как 



нации собственное «оружие сознания», дать такие инструменты, которые не позволят 

разрушать наш национальный менталитет. 

Приближается момент великого перелома 

Наша работа может быть лишь первой ласточкой, знаком того, что от бесконечных 

и ни к чему не обязывающих словопрений о «национальной идее» нация переходит на 

более жизненный уровень – к «русской доктрине», к еѐ выстраданным смыслам, еѐ 

практической реализации.  

Весь нынешний политический хлам должен просто «не доезжать до станции», а 

настоящая борьба должна идти между десятью, двадцатью и более программами 

Реставрации Будущего России, пусть выполненными с разных точек зрения и исходя из 

различных ценностных систем. 

Задавшись целью создания системного стратегического проекта консервативных 

преобразований, авторы Русской доктрины вместе с тем стремятся подвигнуть 

общественное мнение к осознанию необходимости решительного учреждения программы 

национального развития, а также побудить многочисленных неравнодушных экспертов и 

общественных деятелей к совместной разработке конкретных, точных и связанных между 

собой параметров этой программы и «рабочих чертежей» для еѐ реализации. Мы твѐрдо 

уверены в том, что упорные соединѐнные усилия непременно увенчаются успехом. 

На первый взгляд положение РФ безнадежно. Страна исчерпана демографически, 

изношена физически, пропустила технологический рывок 1990-х годов, у неѐ нет 

полутора триллионов долларов на обновление инфраструктуры и промышленного 

оборудования. Но это – на первый взгляд. Сегодня у России появляется необыкновенная 

возможность взять исторический реванш и стать передовой державой. И мы попытались 

набросать доктрину такого прорыва. 

В чѐм же наш шанс? 

В том, что нынешний миропорядок стал стремительно разрушаться. В том, что 

человечество входит в полосу долгого и тотального кризиса. Он вызван завершением 

индустриальной фазы современной цивилизации. Эпоха господства индустриализма 

уходит так же, как до неѐ уходили античный строй и Средневековье. В такие переходные 

моменты наступают затяжные периоды «темных времен». 

На смену индустриализму идѐт новый строй – когнитивная эпоха, или Нейромир. 

Что это такое? Это устройство жизни, где ведущую роль играет не земледелие (как в 

древние и Средние века) и не машиностроение (как в индустриальном обществе), а 

«человекостроение». Главным будет способность людей развивать заложенные в них 

Богом огромные возможности, становясь учѐными, духовидцами, предпринимателями, 

управленцами. В общем, творцами. Цивилизация, которая сумеет сконцентрировать такой 

человеческий капитал, сможет всѐ: создать саморазвивающуюся инновационную 

экономику, организовать сложнейшие корпорации и кооперационные схемы 

производства, заработать значительные средства и одержать неслыханные военные 

победы. Резко вырастает роль мировоззрения, воображения, способности придумывать и 

воплощать новое. Та цивилизация, которая разовьѐт этот высший, творчески человеческий 

ярус экономики, будет доминировать над промышленными, сырьевыми и аграрными 

странами. Как? С помощью организационных технологий, синтеза традиционных 

иерархических и новых сетевых принципов организации взаимодействия и мощи 

интеллекта. Но всему этому потенциалу должна быть создана надѐжная основа, всѐ это 



должно получить достойный базис и стартовую площадку в виде обновлѐнной 

государственности, собирающей силы нации в кулак. 

Почему переход от индустриализма к новому миру даѐт России уникальный шанс? 

Тому есть две причины. 

По историческому опыту известно, что между эпохами ложится время смуты, 

полоса межвременья – как правило, кровавого и болезненного. Здесь «последние 

становятся первыми», случаются «сумерки богов», крушение казавшихся незыблемыми 

империй. 

Историческая миссия России-СССР  –  миссия удерживающего мировое 

равновесие. Разрушив Советский Союз, Запад выпустил на волю демонов нестабильности. 

В 1991 году американский идеологический гуру, высокопоставленный сотрудник 

госдепартамента США Фрэнсис Фукуяма выдвинул тезис о «конце истории». Основная 

мысль его опуса, переведѐнного, наверно, на большинство языков мира, проста и изящна: 

с крахом коммунистической идеологии и «самороспуском» еѐ главного носителя – СССР 

– История как борьба мировоззрений и геополитических проектов окончательно уходит в 

прошлое и наступает Новая Эра – эра глобального торжества либерального миропорядка. 

Лишь немногие тогда решились усомниться в истинности этих утверждений, 

предвидя трагические катаклизмы. Для большинства магия слов об «однополярном мире», 

о единственной сверхдержаве затмила способность к критическому анализу, а инерция 

мышления стала препятствием к тому, чтобы просчитать ситуацию хотя бы на шаг вперѐд. 

Но после 11 сентября 2001 года, после «победы» в Ираке, обернувшейся «новым 

Вьетнамом», после того как «старая Европа» дерзко отказалась принять участие в 

иракской авантюре, впервые поставив под сомнение трансатлантическое союзничество и 

всѐ увереннее заявляя о своей самостоятельности, в условиях нарастающего грохота 

шагов «разворачивающегося в марше» Китая, чья реальная экономика уже является 

крупнейшей в мире, а геополитические претензии растут не по дням, а по часам, и – при 

ярких вспышках всех этих знаков времени становится абсолютно очевидным, что История 

не только не закончилась, но, напротив, вступила в острую фазу своего развития – в фазу 

перелома. 

Суть и содержание этой фазы лаконично выразил живой классик социологии, 

почѐтный доктор более пятидесяти университетов мира, исследователь экономик и 

цивилизаций Иммануил Валлерстайн, выступивший 31 мая 2005 года в Москве: 

нынешний этап геополитических сдвигов, начавшийся с 2001 года, характеризуется 

окончательным преодолением мировой гегемонии США и вытеснением их с 

геополитической арены.  

На чѐм базируется гегемония США и всего англосаксонского проекта? Главный 

механизм доминирования связан с системой мировых финансов. 

Отвязав деньги от золота, да и вообще лишив их какого-либо твѐрдого содержания 

и монополизировав глобальный печатный станок (эмиссию мировой валюты – доллара), 

финансовая элита в последней трети ХХ века нашла способ, который тщетно пытались 

отыскать средневековые алхимики, – делать деньги из воздуха. Потребляя 40% мировых 

ресурсов, Америка расплачивается за них... ничем не обеспеченными долговыми 

расписками. Всѐ благополучие США последних десятилетий базируется на 

экспоненциальном росте американских долговых обязательств, которые весь остальной 

мир – в отсутствии твѐрдой меры стоимости – почитает за самый надежный вид 

инвестиций. 



Но для поддержания системы в состоянии квазистабильности (а точнее, ложной 

стабильности) и этого оказалось мало: в условиях стремительно падающей нормы 

прибыли на капитал мировая финансовая олигархия, обогащающаяся на спекулятивных 

операциях, с каждым годом вводит в оборот всѐ новые и новые производные финансовые 

инструменты – фьючерсы, опционы, варранты, свопы и пр. и пр. Суммарный нарост этой 

«пустоты над пустотой», «пустоты в квадрате» уже исчисляется сотнями триллионов 

долларов, то есть на порядок больше всего мирового производства товаров и услуг. 

Система мировых финансов в буквальном смысле слова стала виртуальной и 

эфемерной. 

Однако американцам в скором времени придѐтся спуститься с небес на землю и 

столкнуться с жесткой реальностью. «Правда бывает горька, но она правда». Эта растущая 

в геометрической прогрессии перевѐрнутая пирамида виртуальных финансов, так же как и 

вызываемые еѐ ростом глобальные экономические диспропорции, уже достигла таких 

масштабов, что вся система готова рухнуть в любую минуту. Крах англосаксонского 

либерального глобального проекта, который проводит в жизнь мировая финансовая 

олигархия, неминуем и очень близок. 

Ещѐ недавно казалось, что история усмирена, введена в культурное, облицованное 

гранитом русло, зарегулированное всякими блоками НАТО, международными фондами и 

центрами, договорами и союзами. А тут – такая неожиданность. Это в стабильную эпоху 

невозможно свернуть события с накатанной колеи. А в зыбкости Эпохи Перемен 

достаточно даже легкого толчка в нужной точке, чтобы рушились целые царства. 

Наступает время равноденственных бурь, зарождается мировой тайфун. Старый мир 

умирает. В крови и муках нарождается новый миропорядок. 

К этому же выводу пришел и И.Валлерстайн в своей московской лекции: в 

условиях кризиса даже слабые воздействия «второстепенных» стран могут оказать 

сильный эффект, вплоть до критического, решающего воздействия. 

Поэтому, считает выдающийся социолог, в ближайшие два десятилетия самый 

большой успех будет сопутствовать тем странам, чья политика отличается наибольшей 

твѐрдостью, жесткостью, упорством и последовательностью. 

Мы убеждены: это рецепт нашего успеха. 

Русские вступили в эпоху крушения модерна первыми, приобретя за XX век 

колоссальный опыт выживания и даже развития в ситуациях жесточайшего форсмажора. 

Мы в отличие от прочего человечества умеем жить и работать в немыслимых условиях. 

Такова первая предпосылка нашего возможного рывка вперед. 

Вторая предпосылка – в национальном русском характере. Об этом тоже идѐт речь 

в нашей Доктрине. В отличие от «добропорядочных наций» русские православные люди, 

к коим относятся даже внешние атеисты, наделены недюжинной и нетривиальной 

смекалкой (наследие жизни в сложнейших условиях), не боятся ставить предельные 

вопросы и охватывать умом необъятное. Алексей Толстой, описав в романе «Аэлита» 

инженера Лося, собирающего в полуголодном Петрограде аппарат для перелѐта на Марс, 

очень точно уловил русский тип. Мы – страна затягиваний («долго запрягаем») и 

следующих за ними быстрых, решительных перемен. 

Кажущаяся хаотичность мышления, его космичность и религиозность, способность 

к дерзким изобретениям становятся из факторов, не очень удобных для жизни в 

индустриализме, факторами победы в грядущем мире. 



По мнению экспертов Русской доктрины, нынешний мировой кризис сродни тому, 

что разразился в XVI веке, с переходом от средневекового социально-экономического 

устройства к рыночному, капиталистическому, денежному. Тогда начала формироваться 

основа современного мира: экономика, базирующаяся на ссудном проценте (банковское 

дело). Создав денежный строй, Запад смог стать мировым лидером и наладить систему 

внедрения передовых технологий. Однако в начале XXI века экономика денег и ссудного 

процента исчерпала возможности дальнейшего развития. Капитализм, расширяясь, дошѐл 

до пределов планеты. Денежные вложения становятся всѐ менее прибыльными, население 

Запада стареет и вымирает, а научно-техническое развитие явно замедлилось. Кризис 

денежного строя неминуемо завершится разрушением нынешней системы мировой 

валюты — доллара. Это лишь вопрос времени. 

Источник развития глохнет. Ни мусульманская, ни китайская, ни индийская 

цивилизации пока не сумели доказать, что способны заменить собой умирающий 

«фонтан» западных технологических новинок». 

 

Источник: Русская доктрина (Сергиевский проект), под. Ред. А.Б.Кобякова и 

В.В.Аверьянова. – М.: Яузапресс, 2007, с. 5-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Русский мировой порядок 

Россию и Великий Русский Народ способна спасти от тотального уничтожения 

только Великая Национальная Идея, достойная Великой Нации. 

Те, кто зовѐт Россию к «внутреннему обустройству» и местечковому «устроению» 

– преступники и «чѐрные козлы-провокаторы», ведущие страну и народ на бойню «нового 

мирового порядка», – наѐмные попы-гапоны. 

Только Великий Всечеловеческий Подвиг спасѐт саму Россию – наделит еѐ силой, 

процветанием и могуществом. Великий Подвиг свержения всепланетной тирании 

американского жандарма, истребляющего человечество – этого предсказанного 

пророками «зверя из бездны». Никто, кроме России и Русского Народа, не сможет изгнать 

американского зверя из Европы и Азии, освободить от него мир, в том числе и Америку, 

добить зверя в его логове и принести в Западное полушарие, в том числе и в США, 

подлинную свободу и народовластие. 

Любые уступки «зверю из бездны», любые «договоры» с ним, потакания ему – 

путь, смерти. Американский Зверь почуял вкус крови, стал кровожадным серийным 

людоедом. Уговорами его остановить невозможно. 

Шесть десятилетий назад Великая Россия спасла человечество от «коричневой 

чумы», от «зверя из бездны» значительно меньших масштабов. И эта Победа сделала 

Россию Величайшей Державой мира. Национальная Идея нынешней России и Русского 

Народа – избавить мир от «звѐздно-полосатой чумы», вернуть России и Русскому Народу, 

всем народам мира независимость и их священные права на жизнь, свободу и процветание 

на планете без палачей и жандармов США. 

Планета и человечество на краю гибели. После уничтожения Советского Союза 

внутренней «пятой колонной»  звѐздно-полосатый хищник кровавого режима США 

сорвался с цепи и объявил смертную войну всему миру. Новая мировая война уже 

раздавила и расчленила независимые государства в центре Европы, на Балканах, унесла 

десятки миллионов жизней. Оголтелая американская военщина и еѐ натовские прихвостни 

поработили братскую Югославию, бывшие страны Варшавского Договора, республики 

Советского Союза (вопреки воле их народов!), независимый Афганистан, процветавший 

Ирак. Звереющие от безнаказанности и вседозволенности агрессоры готовят карательные 

операции против Сирии, Ирана, Кореи. В Грузии, на Украине и в других республиках 

совершены диверсионные перевороты. Американский жандарм превратил Русское Чѐрное 

море в своѐ внутреннее озеро, готовится сделать из Украины, где Киев – мать городов 

русских, плацдарм для нападения на расчленѐнную и ослабленную Россию, окружѐнную 

смертным кольцом американо-натовских баз, значительная часть из которых уже стоит на 

исконной Русской земле. Цель этой новой, Четвѐртой мировой войны – полная оккупация 

России, уничтожение всех нас, захват наших территорий и богатств. Хищник не 

остановится ни перед чем, это показали его зверства в последнее десятилетие. 

Ещѐ большие, глобальные зверства, трагедии и катастрофы ждут нас впереди, если 

мы не остановим и не уничтожим эту «чуму XXI века». Освобождение человечества от 

«звѐздно-полосатой чумы», спасение его от смерти в огне Четвѐртой мировой войны, 

возрождение в величии, могуществе и народовластии – вот единственная, достойная 

России, Русского Народа и всех наших братских народов Великая Национальная Идея! 

Великая Россия и Великий Русский Народ по своему Мессианскому назначению, 

духовно, мистериально, экономически, политически и генетически (как суперэтнос 

планеты Земля), являются единственным гармонизатором развития человечества и 



стабилизатором его благоденствия, процветания и историко-эволюционного 

развѐртывания во времени и пространстве (Сверхэволюции), единственным гарантом 

мира на Земле. И это подтверждается всей историей человечества. Поэтому Великая 

Россия должна быть подлинно сильной и могучей, чтобы не допустить реставрации 

фашистских человеконенавистнических режимов, аналогичных тоталитарному режиму 

США и НАТО. Для этого Россия должна вернуть себе все свои земли от Царьграда и 

Центральной Европы, где жили наши предки, и до Русской Аляски и Русской Калифорнии 

включительно – освободить от оккупантов-узурпаторов. 

Наша Святая задача и Священная Миссия – не только спасти человечество от Зверя 

из Бездны, но и обустроить Европу, Азию, Африку и Америку – вырвать страны этих 

континентов из лап плутократии и «финансовой пирамиды» ростовщиков-олигархов. Мы 

обязаны вернуть миру его подлинные ценности – счастье, свободу, право на жизнь, 

здоровье и безопасность каждого человека. 

Невольно возникает мысль, что при переносе Москвы и Руси на новое место, где 

они ныне и расположены, были учтены не только специально политические сдвиги, 

этноантропологические, но даже климатические... И тогда, на самом деле, Четвѐртому 

Риму не бывать... 

…Основной Закон: жизнеспособен только суперэтнос. 

Россия ещѐ некоторое время сможет быть донором и Запада и Востока. Но затем 

(через десять-двадцать лет) сработает заложенная в суперэтнос «программа» 

самосохранения (этноинстинкт подвида) и Россия сбросит с себя «донорские путы». Она 

отвергнет «область минус» (погибающее человечество вместе с его «западом» и 

«востоком»), отторгнет еѐ, оттолкнѐт от себя. И начнѐт стремительный взлѐт. Но не в 

привычном нам материалистическом понимании. Она не станет наращивать количество 

автомобилей, пылесосов и холодильников и совершенствовать их до бесконечности. С 

точки зрения Высшего Разума Мироздания все эти вещи имеют нулевую ценность, более 

того, они отвлекают детей богов от главного, не дают им развиваться, как не дает 

развиваться и говорить малышу, выбравшемуся из колыбели, соска-пустышка, торчащая 

из его рта и ненужная ему (ненужная, несмотря на то, что он привык к ней, как мы 

привыкли в, машинам и кофемолкам). 

Усилия России и русских будут сосредоточены на прорывных направлениях науки. 

В первую очередь на теоретической физике, квантовой механике, космологии, генетике, 

генной инженерии, биотехнологиях и  – это самое важное и главное  – науке о мозге. Как 

известно, наш мозг сейчас используется максимум на 7–10 процентов. Предназначение 

многих его отделов вообще не определено. О том, что наш мозг возник стихийно в 

результате «биологической» эволюции, в настоящее время может говорить только полный 

невежда и профан. Будет сделана попытка расшифровать доступную часть большой 

сверхэволюционной Программы «развѐртывания»... и так далее. 

Мы не будем развивать наши предположения и плодить догадки – все 

перечисленные исследования уже ведутся в ускоренных темпах и по направлениям, о 

которых в данной книге говорить ещѐ преждевременно. Всѐ это будет. Будет прорыв... 

Но главного мы не знаем. На данном ли этапе (сверхэволюционном скачке) 

Высший Разум Мироздания «доверит» нам простейшие творческие «операции» по 

самосовершенствованию или это только наши надежды, а сама «взрывная мутация» в 

очередной раз пройдѐт под воздействием Извне при поддержке заложенной в нас 

программы? Вот вопрос вопросов, над которым бьются сейчас те, кто мысленно уже 



живет в будущем и кто творит его на Земле. Первые опыты генной инженерии начались в 

России десятилетия назад. Запад попытался в последние восемь лет перехватить 

инициативу... и, естественно, довѐл дело до инволюционного абсурда (как с Третьим 

рейхом). 

В первом случае нам будет впервые дано право быть сотворцами Творца. Во 

втором – нам только ещѐ предстоит накапливать опыт, практиковаться, готовиться и, 

безусловно, отдавать себя в волю нашего создателя, в волю Высшего Разума Мироздания, 

готовящего нас к миссии, которая по своим масштабам нам сейчас просто невообразима. 

О ней ещѐ будет сказано. 

Не забегая вперед, скажем, что и в первом, и во втором случаях даже при самом 

благоприятном развѐртывании событий непосредственно перейти пиковую «грань» от 

нынешнего человека к сверхчеловеку нового типа не удастся ни одному представителю 

суперэтноса. В его собственном физическом теле. 

Если «мутация» будет происходить по обычной схеме, это будет выглядеть так же, 

как это было с неандертальцами и кроманьонцами-русами. В обычных семьях, у обычных, 

на наш взгляд, матерей под воздействием направленного мутагенеза станут рождаться 

необычные дети, наделѐнные необычными способностями. Даже внешне они будут 

отличны от своих родителей. Анализируя ход эволюции и Сверхэволюции, мы можем с 

большой степенью достоверности предполагать, что они будут: достаточно высокими, 

брахикефальными (умеренно круглоголовыми, но с большими и высокими лбами, без 

выступающих назад затылков), ещѐ более светлыми (но не альбиносами) – светло-серые 

большие глаза, значительно большие, чем у нас (но не миндалевидные, как у 

придуманных «гуманоидов»), форма глаз и их разрез – европеоидные, брови на одной 

прямой, все атавизмы бровей (валики, «круглые» или неровные брови) будут изжиты; 

светло-русые прямые волосы; умеренный прямой нос, небольшой рот с тонкими, не 

обвисающими губами, умеренный подбородок без выступа вперед и скоса назад, 

уменьшенная нижняя челюсть, уши средней величины с тонкими отвисающими мочками, 

шея умеренной длины, не короткая, но и не длинная, грациальный гармоничный костяк 

(тонкая, но крепкая кость), развитая, но «изящная» мускулатура... Но основные вновь 

приобретѐнные признаки будут не внешними. 

Человек нового типа, вне всяких сомнений, получит возможность телепатического 

общения, телекинетические способности, способности воспринимать иные пространства и 

измерения, видеть поля (электромагнитные, гравитационные, поля «чѐрной энергии» и 

т.д.) Вне сомнений он будет обладать «расширенным сознанием» и активной 

способностью «сознательного делания». Направленным мутагенезом будет включена 

программа использования мозга индивидуума на 60–70 процентов от его возможностей, 

то есть почти в десять раз выше, чем у нас. Это беспредельно расширит память человека 

нового типа и увеличит скорость оперативного мышления. Нынешние компьютеры могут 

оказаться ненужными – по всей видимости, они играли и играют роль «обучающих 

машин» на переходном этапе от компьютера к человеку-компьютеру. В этом нет ничего 

удивительного: представьте себе неандертальца, с трудом считающего пальцы на своей 

руке (и то не всегда) и современного математика, мысленно манипулирующего сложными 

уравнениями. Мы сейчас с нашими компьютерами похожи на неандертальца... Откроются 

новые возможности мозга, о которых мы можем только гадать. 

Но, главное, новый человек получит «душу» нового порядка, то есть более 

широкий (объемный) канал общения с Высшим Разумом Мироздания. Последнее даст ему 



самые большие преимущества, вплоть до возможности временного подключения к 

Сверхсущности (по подобию нынешнего подключения к «Интернету» и выходу в «сеть»). 

Длительное время люди нового типа будут жить среди нас, среди последних 

поколений суперэтноса. Они будут смешиваться с Хомо сапиенс сапиенс, как тот в свое 

время смешивался с неандертальцами и синантропами, будут передавать свои новые 

признаки и способности своим детям, внукам, потомкам. Будет идти процесс создания 

Нового человечества. Причѐм не все заложенные в новых людей способности и признаки 

будут проявляться немедленно, так же как не всѐ сразу проявилось у кроманьонцев-

проторусов. Они будут врастать в нашу цивилизацию и достаточно быстро 

трансформировать еѐ в свою Цивилизацию. Через несколько поколений их станет больше, 

чем нас. А затем, трудно сказать точно, когда это будет – через двести лет или через 

пятьсот – уйдѐт в вечность последний Хомо сапиенс сапиенс, последний представитель 

суперэтноса русов. Произойдѐт смена эпох – столь же естественная, как происходит смена 

поколений. 

К этому же времени завершится процесс вымирания и инволюции остатков 

внероссийского «человечества» – выжившие десятки тысяч обезьяно-образных людей-

приматов окончательно вернутся в животный мир планеты. И восприниматься будут 

только как животные (как мы воспринимаем шимпанзе, горилл, орангутангов). 

Планетарная биомасса будет сохраняться как биорезерв. 

Новое человечество начнѐт «осваивать» планету и Вселенную по-новому. Вначале 

оно будет немногочисленным – десятки, сотни миллионов, значительно малочисленней 

предыдущего человечества. Но оно будет качественней. И ему будет большее дано. Вне 

сомнений часть деградантов-инволюционеров нового типа «перекочует» и в Новое 

человечество (как часть «программы минус», обеспечивающей отсев слабых, не 

выдерживающих сверхэволюционного движения вперед). То есть абсолютной гармонии 

не будет — абсолюты в природе практически не достижимы... 

Опираясь на опыт тысячелетий и перенося его в грядущее, мы можем достаточно 

чѐтко видеть направления деятельности Нового человечества и этапы его 

«развѐртывания» в соответствии с Программой Сверхэволюции. 

Откажутся ли новые люди от своей истории, от истории человечества и, прежде 

всего, истории суперэтноса русов. Нет, это исключено. Даже нынешние историки и 

археологи пытаются найти всѐ более и более древних предков наших, зарываясь уже на 

миллионы лет вглубь. Новые люди, рождѐнные при посредстве направленного мутагенеза 

в русской этнокультурно-языковой среде, в семьях русов, русских, будут считать и 

воспринимать себя именно русами, русскими. Оснований для смены названия своей 

страны (прародины) у них не будет тем более. Они будут продолжать именовать еѐ 

Россией. Другое дело, что государства, страны, как таковые, вместе с границами, 

армиями, таможнями, судами и тому подобными институтами перестанут существовать. 

Надобность в них отпадѐт. Весь мир станет Россией – Сверхцивилизацией». 

 

Источник: Петухов Ю.Д.  Русский мировой порядок. – М.:Алгоритм, 2008, с. 5-9, 

202-207. 

 

 

 

 



IV. Русская цивилизация 

«Основа рыночной экономики  – имущественное право свободных людей. Но 

рыночная демократия как таковая только пригладила сущность господства. Греческие же 

слова олигарх, иерарх и монарх, в сущности, обозначают одно и то же – господство: 

различается лишь число учредителей их «общества с ограниченной ответственностью»! 

И поэтому всѐ наше «цивилизованное» общество – это «ООО», т.е. власть господ 

(т.е. имущих) и тройной нуль для неимущих мирян. С другой стороны, если спросить 

любого инока, например, о монастырском имуществе, он скажет, что у монахов нет своих 

имущественных прав – всѐ принадлежит братии, а сам монастырь, и земля под ним – 

матери Церкви. И по существующему закону всѐ это передано Церкви в бессрочное 

пользование (т.е. до Второго Пришествия). 

Очевидно, что за 400 последних лет имущественные отношения «господа – 

хрестьяне» совершенно не изменились... И когда непахнущие деньги общака жертвуются 

на храм, это дело участниками считается богоугодным, тем более, если при этом 

посторонними подразумевается, что деньги всѐ равно как бы возвращаются народу. 

Печально только, что при этом Бога ни те, ни другие не боятся, поскольку Бог начинается 

там, где кончается знание... 

Эпоха «Золотой Орды» – это новый этап цивилизации: появление конницы как 

рода войск и конного транспорта и, как следствие, оперативной связи, прокладки дорог и 

строительства городов, распространения буквенной письменности и денежного 

обращения. Это эпоха колонизации континентальных районов Евразии и Африки. Это 

эпоха заселения обширнейших пространств, строительства городищ и закладки городов. 

Именно в это время строится система «Великий Новгород»: Гардарика = Господин 

Великий Новгород на северо-востоке Европы, Ганзейский Союз на северо-западе, 

Кастилия и Бургундия на юго-западе, Неаполь (ит. Napoli, т. е. Неаполи – Новые Города). 

В конце XIV века практически одновременно закладываются Рим и Москва (в 1360-1380 

гг.). 

Для того чтобы восстановить действительную картину развития европейской 

цивилизации, сначала необходимо прояснить, что следует подразумевать под 

средневековым понятием «Империя». После падения центра (Царь-Града в 1453 г.) вместо 

единой Империи образовалось несколько европейских империй нового типа: Османская, 

Испанская, Португальская, Британская и Австро-Венгерская в XVI— XVII веках, 

Российская в XVIII веке, Французская и Германская в XIX веке. 

В немецком языке слово «империя» вообще отсутствует, а понятие «империя» 

передаѐтся словом «рейх», т.е. просто «государство». В Испании, Португалии и России 

само слово «империя» (исп., порт, imperio) произвели от книжного латинского impero 

(«повелеваю», ср. также ит. impero «империя»). А вот в английском и французском языках 

слово «империя» пишется и произносится иначе: empire. 

И это, на первый взгляд, небольшое различие таит в себе глубокий смысл. Дело в 

том, что по-гречески «эмпириа» означает «знание, человеческий опыт» (а понятие 

«империя» передается словом «автократия», т.е. самодержавие), поэтому именно 

английское и французское обозначение «империи» сохранило византийский смысл этого 

понятия. Византийская Империя технически не могла быть и не была унитарным 

государством или абсолютной монархией, т.е. империей в современном смысле. 

Существование единого сухопутного государства немыслимо без необходимых средств 

коммуникации – транспорта и связи, а также без мобильной силовой структуры. Сама по 



себе Византийская Империя возникла именно как следствие крупного цивилизационного 

события: появления к XIII веку конного транспорта и оформления конницы как рода 

войск (ср. тумен Батыя – 10 тыс. всадников, т.е. дивизия). Это событие и предоставило 

возможность оперативного управления и регулярного сбора налогов (дани) в регионах 

Империи. 

Система взаимоотношений регионов с центром (Царь-Градом) строилась 

дифференцирование – от прямого правления в близлежащих регионах до феодальных 

договоров с местными правителями типа вассал – сюзерен или даже «демократических» 

(т.е. формально равноправных) договоров с европейскими городами-республиками типа 

Венеции и Новгорода. 

Естественно, что на территории Империи возникали локальные конфликты. Однако 

местные «разборки», будь они среди русских князей, французских графов или татарских 

ханов, не слишком волновали центр, если только они не затрагивали коренных 

экономических интересов Империи. Так, например, вялотекущая борьба за 

континентальные владения между английскими и французскими родственниками из 

Анжуйской династии не перерастала в большую «Столетнюю» войну именно до тех пор, 

пока у власти в центре Империи оставалась их родная династия Ангелов. 

Да и само название «Англия» непосредственно связано с этой династической 

фамилией, равно как и названия французских провинций Анжу (Anjou), со столицей в 

Анже (Angers), и Ангумуа (Angoumois), со столицей в Ангулеме (Angoulême). И хотя 

новофранцузское написание и несколько затуманило «ангельское» происхождение этих 

названий, более консервативный португальский язык сохранил галльско-галисийское 

произношение слова «ангел»: порт, anjo (читается «анжу»). 

Напомним, что никаких реальных следов мифического племени «англов» (первой 

половины англосаксов, от которых обычно производят слово «Англия») в 

континентальной Европе нет, зато, согласно английской истории, у вождей саксов были 

распространены якобы «германские», а точнее, славянские имена типа Рада, Уста, Гора и 

т. п. А историческая родина саксов – то же Поволжье, где о них помнят как о «саксинах». 

Многочисленные же описания разного рода нашествий «поганых», «варваров», 

«бусурманов», «норманнов» и прочих отражают не столько междоусобицы внутри 

Империи, сколько подавление центральной властью разного сорта восстаний, связанных 

прежде всего с отказом какого-либо региона (= города) платить налоги (дань), т.е. с 

подрывом экономической базы Империи. 

Возьмем, к примеру, историю Александра Невского, «сохранившего Новгородскую 

Русь в XIII в. от нашествий как с севера, так и с юга». Известно, что у Александра 

Невского был «ханский ярлык», т.е. ежегодно выдаваемые (по-немецки jährlich) 

полномочия центра на региональное правление (сейчас его назвали бы губернатором). Ярл 

Александр периодически бил «шведа» Ярла Биргера и при этом умудрялся не портить 

отношения с «татарским» ханом Берке, младшим братом Батыя.  

Известные данные о биографиях Биргера к Берке совпадают вплоть до мелочей 

(например, годы жизни 1209 — 1266). В книге же М.Орбини по истории славяно-руссов, 

изданной Петром I в 1722 г., «татарин-швед» Берке-Биргер просто одно лицо – славянский 

царь Берих. Понятна и суть сложных взаимоотношений двух ярлов – Бериха и 

Александра: например, Берке-Берих, по поручению центра, проводил в 1257 г. перепись 

русских земель, что впрямую затрагивало региональные интересы, которые в данном 



случае отстаивал Невский. Не правда ли, вполне современная российская картина трений 

по поводу соотношения федерального и местного налогообложения? 

То, что Берих-Биргер-Берке – имперский сборщик дани, становится очевидным, 

если учесть, что по-румынски и по-молдавски «бир» означало «дань», как и украинское 

збiр, т.е. по-русски сбор, поборы, а по-норвежски birk – окружной судья, назначаемый из 

центра, ср. также французское бюро – распорядительный орган. Да и древняя «столица» 

(т.е. место сбора) шведов называлась Бирка. 

А теперь вспомним, что по-татарски «бар» означает «есть» (т.е., в данном случае, 

«дань собрана»), а «йок» означает «нет» (т.е. «дани нет»). Это татарское йок в точности 

соответствует, например, английскому уоке «ярмо, иго». Отсюда и само понятие «иго»: 

«вовремя не расплатившийся должник попадает в рабство (т.е. на него надевают ярмо)» 

(«Русская Правда» Ярослава Мудрого).  

Для полноты этой универсальной картины добавим, что параллельно с. Берке-

Биргером-Берихом в Средиземноморье дань собирает сирийский султан с иудейским 

именем Барух. Наряду со шведской Биркой на всей территории Империи существовали 

места; где хранилась региональная казна. Неподалеку от этих мест работали 

золотоплавильные заводы, например, при царе Борисе в Касимове, Цареве-Борисове и 

Кош-Яицке, а также в Праге, Милане, Толедо и т. д 

Казацкий кош, итальянская касса и иудейский ковчег-скиния – всѐ это передвижная 

(= кочевая) казна Империи, своего рода аналог отделений нынешнего Сбербанка, 

имеющих в своей структуре инкассаторскую службу. В случае длительного похода или 

приближения неприятеля ордынский кош зарывался в одном из курганов-могильников – 

это и есть знаменитое «золото скифских курганов», вожделѐнный предмет поиска 

многочисленных кладоискателей, начиная с екатерининских времен. Понятие же 

государственной казны, а также практика покупки чужих земель за счѐт казѐнных средств 

на Руси введены Иваном Калитой в середине XIV века. 

В 1399 г. литовский князь Витовт (традиционно католик), тесть московского князя 

Василия I Дмитриевича (традиционно православного) и сюзерен Тохтамыша 

(традиционно язычника), владевший всей Восточной Германией, Польшей, Центральной и 

Южной Россией, включая Азов, объявил, что теперь он будет брать дань в Орде и 

чеканить ордынскую монету со своим изображением (княжеские печати Витовта и 

Василия, кстати, совершенно идентичны – это, по сути, одна печать). 

Хан Темир-Кутлуг (традиционно язычник) пытался оспорить притязания Витовта, 

однако, приехав в Литву на переговоры, вынужден был признать, что Витовт старший в 

семье. В спор родственников вмешался эмир Едигей (традиционно мусульманин), заявив, 

что Витовт, конечно, старше и Темир-Кутлуга и Василия, но уж зато много моложе его, 

Едигея! 

Тогда Витовта поддержал самый старый и всеми уважаемый член правящей 

династии – Ягайло, но он уже был слишком стар, чтобы диктовать условия... Распря среди 

родственников переросла в войну, в результате которой Витовт проиграл, вынужден был 

отказаться от притязаний на единоличную власть в Орде и так и не стал очередным 

Hwanach, т.е. Иваном Великим... Здесь даже традиционная история прямо 

свидетельствует, что распря князей-ханов-эмиров «католика», «православного», 

«мусульманина» и «язычника» была семейным делом Ордынской династии. 

Фигура «литовца» Александра Витовта (1350—1430гг.) весьма примечательна. Не 

исключено, что прозвище этого князя Витовт, лит. Vytautas, т.е. «изгибающийся, 



скрюченный», возникло от врождѐнной хореи – нервного тика, иначе называемого 

«пляска Св. Вит(т)а». 

Интересно, что битва «мусульман с православными» на Косовом Поле в 1389 г. 

произошла 15 июня, именно в день «Святого Вита», по-сербски Видавдан, а в 1399 г. (во 

время борьбы императора Вацлава IV с курфюрстами, в результате которой от был 

низложен – аналог борьбы Витовта с ханами) главный собор Пражского Града получил 

имя Св. Вита, якобы от романской базилики X в., лат. Sancti Viti. 

Однако это латинское выражение передаѐт имя главного бога язычников балто-

славян – Свентовита, по-русски – Святовита, т.е. Святого Разума (балто-славянское вит 

значит «разум»), четырѐхликая статуя которого в храме Аркона на о. Рюген разрушена 

якобы викингами в 1169 году. Если же учесть искусственный 260-летний сдвиг в прошлое 

из-за вымышленного «ига», то разрушение языческого храма Святовита произошло в 

1429-1430 гг. – т.е. связано со смертью Витовта. 

Современный историк А.Торопцев  с удивлением констатирует: «Странной может 

показаться ситуация в Восточной Европе на рубеже XIV—XV веков: Тохтамыш разорил 

Москву, а его дети нашли там приют. Витовт породнился с Василием I, мечтал покорить 

его, а в 1422 г. в войне с Тевтонским орденом ему помогали московская и тверская 

дружины. Одни ордынские ханы помогали великому князю в борьбе против Литвы, а 

другие делали с точностью до наоборот». 

Недоумение историка-традиционалиста А.Торопцева вполне понятно, однако оно 

легко рассеивается, если принять, что речь идѐт о семейной распре внутри единой 

Золотоордынской династии. В 1426 г., после смерти зятя Василия I, Витовт 

предпринимает свой последний поход на Москву. Под его знаменами, как пишет 

Карамзин, были «далее богемцы, волохи и дружина хана татарского, Махмета». Богемцы 

– это чехи и немцы, волохи (в контексте цитаты) – румыны, а «дружина Махмета-

татарина» – это турки!  

Гигантский интернациональный поход на Москву закончился ничем якобы «из-за 

страшной бури, ниспосланной провидением», и Москва, ведомая энергичной дочерью 

Витовта Софьей, устояла! Тут Витовт наконец-то успокоился и в 1430 г. перед смертью в 

своей резиденции Троки (Тракай) закатил многомесячный пир, на котором гуляли «все 

венценосные правители Восточной Европы», включая ещѐ более престарелого Ягайлу, 

православных митрополитов, папских легатов, византийских патрициев, татарских ханов, 

прусского магистра-датчанина и пр. (Характерно, что сразу после смерти Витовта, в 1431-

1435 гг., и в «католической», и в «православной» церкви произошел раскол, а в Крыму 

появился воспитанник Витовта – мальчик Хаджи-Девлет, основатель  династии крымских  

ханов-царей-киреев,  т.е.  Гиреев.) 

О каком ещѐ «татарском» иге надо вести речь? О каких «набегах викингов»? О 

какой «испанской реконкисте», например, против «Альморавидов», если, как уже 

упоминалось, по-арабски Алъ-Моравия отнюдь не африканская Мавритания, а славянская 

Моравия? (Да и старейший район Лиссабона, столицы Португалии, носит замечательное 

название Moscovia!) Если оставить в стороне обычных разбойников, то все распри по 

поводу дани – это деятельность «налоговой полиции» Византийской империи и еѐ 

наследницы – Золотой Орды, и не более того. А перед налоговой инспекцией воистину 

«несть ни эллина, ни иудея» – есть только налогоплательщик.  

Сборщиков налогов и сейчас не слишком любят, потому-то на Руси и появилось 

ругательное слово «бусурман» (от нем. besteuermann – «сборщик налогов, мытарь»). 



Вполне понятно и то, почему за сбором дани присылали наблюдать чужестранцев – таким 

образом пытались (и, как мы знаем, безуспешно) бороться с коррупцией местных 

чиновников и сепаратизмом феодалов.  

Сегодня вряд ли кто задумывается над тем, что первоначально означали 

«дворянские титулы» владетельных феодалов: граф, маркиз, барон и т.п. А ведь, 

например, немецкое «граф» первоначально значило «писарь» (ср. греч. grapho — «пишу»). 

Итальянское «граф» – conte, как и французское comte, означало «учѐт» (ср. ит. contare 

«считать», фр. compter). По-английски же слова «граф» и «считать» пишутся и читаются 

вообще одинаково: count. 

После распада Византии в новых европейских империях «графьями» стали потомки 

прежних писарей и учѐтчиков на службе Империи. В этом нет ничего удивительного – 

вспомним высшие титулы дворян на Руси: постельничий, конюший, сокольничий и т.п. 

Так что между русским приказным дьяком (т.е. министром) и французским «дюком» (т.е. 

герцогом) XV века большой разницы нет, как нет разницы между «бароном»-инородцем и 

бывшим сборщиком налогов «берке-биргером-берихом-барухом». 

Однако все эти чиновники Империи отвечали не только за сбор налогов – они 

собирали знания: обо всех открытиях и изобретениях, о разных диковинах и необычных 

природных явлениях они были обязаны сообщать в Царь-Град, который был не только 

главной столицей, но и главным хранилищем знаний, т.е. Главной Библиотекой (т.е. 

Вавилоном, от греч. Библос — книга). Через этих же чиновников – наместников центра – 

происходило и распространение знаний.  

Основная идея той единственной Империи заключалась отнюдь не в порабощении 

одного народа другим, не в подавлении инакомыслящих и иноверцев, а в сохранении 

единства человечества (ср. современную ООН) ради развития цивилизации, для чего был 

необходим единый язык. И таким общеевропейским разговорным языком, согласно 

Карамзину, в XV веке был славянский язык, а не какой-либо другой. Даже Ватикан 

признаѐт, что в XIII–XV веках была распространена славянская азбука. 

И только начиная с XV века в Европе появляются рукописи, написанные греческим 

и еврейским письмом. Первоначально это были учѐтные книги (свитки): перепись 

населения и имущества, а также учѐт собранной дани, общеимперских расходов и 

распределения доходов. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать ветхозаветную 

книгу «Числа». Еврейское письмо служило для кодирования учѐтных данных – это было 

начало «теневой экономики» и «двойной бухгалтерии»: открытая информация, записанная 

праславянской азбукой, была доступна многим, а «закрытая» – только избранным, т.е 

иудеям. И не случайно на печати Ивана Калиты изображен не крест, а «Звезда Давида» – 

это был знак владения всей информацией.  

В западноевропейской истории XIII–XV века н. э. традиционно считаются эпохой 

«Проторенессанса» (т.е. «пред-возрождения») и раннего «Возрождения», наступившего 

после «мрачных веков» общеевропейского упадка (VII–XII вв. н.э.), которые, как принято 

считать, характеризовались нашествиями разного сорта «варваров» (т.е. славян, франков, 

готов и пр.), господством в Юго-Западной Европе «мавров» (= арабов) и «расцветом» 

арабской культуры. Поэтому параллельно с «Проторенессансом» в 1212–1492 гг. 

происходит «отвоевание» испанцами и португальцами у мавров Иберийского полустрова 

(«Реконкиста»). 



С другой стороны, тот же самый период XIII–XV веков на Руси описывается как 

«татаро-монгольское иго», длившееся примерно 260 лет, начиная с Чингисхана и кончая 

«великим стоянием на Угре» в 1481 г. (время правления Ивана III).  

И этот же период характеризуется краткосрочным «латинским» завоеванием Царь-

Града (1204 г.) и расколом Византийской Империи». 

 

Источник: Кеслер Я.А. Русская цивилизация. – 2-е изд. – М.: Экно-Пресс, 2000, 

2002, с. 368-375. 
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Академик О.А.Колобов 

Био-библииографические сведения 

(составитель д.и.н., к.ю.н., профессор О.О.Хохлышева) 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в с. Бестужеве 

Арзамасского района Горьковской области. Отец – Колобов Алексей 

Иванович, Инженер-механик, умер в 1975 г. Мать – Колобова (Лисенкова) 

Нина Фѐдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. Арзамаса с 

преподаванием ряда предметов на английском языке, поступил на 1-й курс 

заочного отделения историко-филологического факультета Горьковского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ГГУ) и 

одновременно стал работать учителем истории и географии восьмилетней 

школы в с. Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время 

учебы в ГГУ был награжден медалью Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР «За лучшую научную студенческую 

работу». 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем 

образовании (специальность – история; специализация – всеобщая история; 

преподаватель истории и обществоведения), О.А.Колобов был распределен 

на кафедру всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ 

ассистентом, но через три месяца после работы в новом для него качестве его 

призвали на действительную службу в ряды Советской армии. Отслужив 

солдатом в войсках Московского военного округа Министерства обороны 

СССР положенный по закону срок, поступил в очную (целевую) аспирантуру 

ГГУ, которую завершил успешной защитой кандидатской диссертации на 

тему «Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)» по 

специальности 07.00.03 – «всеобщая история» в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А.Колобов приступил к исполнению 

обязанностей старшего преподавателя кафедры всеобщей истории историко-

филологического факультета ГГУ, будучи ответственным за чтение общего 

курса лекций по новейшая истории стран Азии и Африки и ряда спецкурсов 

по международным отношениям XX века. В  1978 году был избран по 

конкурсу на должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран 

Западной Европы и Северной Америки историко-филологического 

факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А.Колобов работал в 

Соединенных Штатах Америки (г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве 



участника программы межгосударственного советско-американского 

научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь 

образованной кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской Америки 

на историко-филологическом факультете ГГУ и успешно руководил данным 

уникальным для классических университетов России учебно-научным 

подразделением в течение всего срока полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован 

Министерством высшего и среднего образования СССР в Соединенные 

Штаты Америки для научной работы по направлению «история дипломатии» 

в университете штата Техас и Мемориальной библиотеке президента Л. 

Джонсона (г. Остин, штат Техас). 

Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей 

истории стран Европы и Северной Америки в объединенном с кафедрой 

истории стран Азии, Африки и Латинской Америки составе, которой и 

руководит до сих пор. До июня 1997 г. данное учебно-научное подразделение 

исторического факультета носило название «кафедра новой и новейшей 

истории и современных международных отношений», а с июня 1997 г. и в 

настоящее время действует как кафедра  международных отношений 

факультета международных отношений Нижегородского госуниверситета 

им. Н.И.Лобачевского (ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию на 

тему «Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по 

отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» в 

диссертационном совете Киевского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко (специальность –  тогда – 07.00.05, сейчас –  07.00.15 – «история 

внешней политики и международных отношений»).  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР 

присудила О.А.Колобову ученую степень доктора исторических наук своим 

решением от 10 марта 1989 г. (протокол № 99/28) и 4 ноября того же года 

Государственный комитет СССР по народному образованию присвоил ему 

ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей истории. 

С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А.Колобов работал деканом 

исторического факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. 

О.А.Колобов действовал в качестве  декана факультета международных 

отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 1997 по 2012 г.) 

Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив 

фундаментальные научные исследования и прочитав в столь высоком звании 



циклы лекций на английском языке по актуальным проблемам 

международных отношений в Американском (г. Вашингтон, округ 

Колумбия) и других университетах США в течение весеннего семестра 

1990/91 учебного года. О.А.Колобов посетил с деловыми визитами более 50 

стран Европы, Азии, Африки, приняв участие и выступив с докладами на 

многих международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии 

О.А.Колобова были созданы факультет истории, социальных наук и 

международных отношений (ФИСНИМО), факультет социальных наук 

(ФСН), многие кафедры (истории религий и культуры, современной 

отечественной истории и истории зарубежных стран, истории политических 

партий и общественных движений, общей социологии и социальной работы, 

прикладной социологии, истории, методологии и философии науки, 

политологии, регионоведения, международно-политических коммуникаций и 

страноведения, мировой политики и международного права, основ 

безопасности и внешней политики России, западных иностранных языков и 

лингвокультурологии, восточных языков и лингвокультурологии), Центр 

современных политических технологий (на правах кафедры), Центр изучения 

проблем мира и разрешения конфликтов, официально зарегистрированный 

ЮНЕСКО. 

О.А.Колобов основал эффективно работающую научную школу 

американистики и сравнительного анализа процесса выработки внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время, получившую признание 

в России и за рубежом. Под его руководством и при непосредственном 

консультировании защищено 35 докторских и 112 кандидатских диссертаций 

по историческим и политическим наукам. 

На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов 

успешно руководит деятельностью диссертационного совета ВАК России по 

защите докторских и кандидатских (исторические и политические науки) в 

качестве председателя. 

О.А.Колобов – действительный член (академик) Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры (1993), 

Академии истории и политологии РФ (1993), Российской академии 

гуманитарных наук (1994), Международной академии информатизации 

(1996) и Академии народов мира «Элита» при ООН (1996), Общероссийской 

академии человековедения (1997), Российской академии естественных наук 

(1998), Академии военных наук России (1999), Международной академии 

наук педагогического образования (1999), Международной академии наук 

(2001), Военно-исторической академии России (2002), Академии 



политических наук России (2003), Академии проблем безопасности, обороны 

и правопорядка (2005),  Международной Академии дипломатии и торговли 

(2012), почетный работник высшей школы России (1998), заслуженный 

деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), заслуженный 

профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы 

(ФСИ) и Фонда европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-

президентом Российской ассоциации международных исследований, вице-

президентом Ассоциации европейских исследователей России,  членом 

центральных советов и председателем региональных отделений МСА, АИП 

РФ, Российской ассоциации политических наук, Ассоциации европейских 

исследований, Ассоциации израильских исследований, Императорского 

православного палестинского общества, Ассоциации изучения США, членом 

совета общественной палаты Нижегородской области, членом 

исследовательского комитета экспертов по законодательным проблемам 

Международной ассоциации политических наук (Париж, Франция), Русского 

исторического общества, Российского социологического общества, 

Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, Германия), 

Российской ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также 

ответственным редактором «Нижегородского журнала международных 

исследований» и членом редколлегии: международного журнала 

«Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, США), журнала 

«Космополис» (Москва), «Российского исторического журнала», «Вестника 

Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», «Нижегородского 

альманаха», «Палестинского сборника», журнала «Ислам в современном 

мире», журнала «Музей». 

Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора 

Нижегородской области по социально-политическим и международным 

вопросам (1997-2001 гг.), консультантом депутатов Госдумы РФ и 

председателя законодательного собрания Нижегородской области – члена 

Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В настоящее время О.А.Колобов 

является советником городской думы Нижнего Новгорода (2001 г.), членом 

Нижегородской геральдической комиссии (2000 г.) и заместителем 

председателя энциклопедического совета Нижегородской области (2003 г.), а 

также одним из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 

г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора 

Международного биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), 

избран членом Консультативного совета Международного биографического 



центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и членом правления 

Американского биографического института (1999 г.). 

О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР 

(1982), трижды лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в 

номинациях «Высшая школа» и «Образование. В 1997 г. он был награжден 

медалью Всероссийского монархического центра за выдающийся вклад в 

восстановление русской православной государственности. В 1999 г. 

общественное движение «Россия православная» наградила О.А.Колобова 

медалью Александра Невского «За содействие духовному возрождению 

России», а в марте 2003 г. – медалью-знаком «За жертвенное служение 

России». Кроме того, О.А.Колобов награжден: высшей общественной 

наградой Российской Федерации – памятной медалью «Энциклопедия 

«Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным знаком 

Императорского православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); 

медалями МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом 

М.В.Ломоносова «За выдающиеся научные достижения (2006),  орденом 

А.М.Горчакова за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и 

укрепление дипломатической службы Государства Российского» (2007), 

Орденом Петра Великого (2008) – Национального общественного комитета 

России, Орденом Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), Памятной 

медалью Союза Армян России (2011), Императорским  Орденом Святой 

Анны (2013), памятной медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, 

Англия) присудил О.А.Колобову почетное звание «Международный человек 

года» за выдающиеся достижения в области науки и высшего образования, 

полученные им в 1996-1997 гг., вручив ему соответствующие медаль и 

диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой медали Американского 

биографического института за успехи в научной работе и общественной 

деятельности. В 2000-2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался 

американским биографическим центром в г. Кембридже и Международным 

Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 ведущих 

деятелей образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», 

«Выдающихся мыслителей мира» и во многие другие информационно-

справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-

2012) он успешно действовал, в качестве Почетного Консула Чешской 

Республики в г. Нижнем Новгороде. (Патент Почетного консула оформлен 

Министерством иностранных дел Чешской Республики 9 марта 2006г. 

Экзекватура принимающего государства – Российская Федерация –  



получена 4 апреля 2006г. Дата вступления в должность – 19 июля 2006 г. 

Дата прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский 

округ включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую 

Республику, Кировскую область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 

«юриспруденция», а в 2001 – факультет повышения квалификации ННГУ, 

получив диплом с отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, 

находят живой отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, 

обзор, подготовленный В.П.Бабинцевым «Серьѐзная политология» (Русский 

вестник. 1993. №47-49) о монографии «Процесс принятия 

внешнеполитических решений: исторический опыт США, Государства 

Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1992), 

написанной О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками 

А.А.Сергуниным, А.А.Корниловым, А.С.Макарычевым). Некоторые из работ 

(монография «США – Израиль и арабский мир») переведены на английский и 

арабский языки. Отдельные работы О.А.Колобова отреферированы 

Исследовательской службой конгресса США и Институтом информации по 

общественным наукам Российской академии наук (см., например: Российская 

академия наук. Институт научной информации по общественным наукам. 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 

96.04.20. Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 

80-90-х гг. XX века: Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. 

Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен 

В.М. Соломатиной, С. 153-160). 



Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче 

Колобове содержится в следующих справочниках: 

Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth 

Edition, Paris: UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, 

Research in Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi 

Paul Adams and Wolfgang J. Helhich. John Kennedy Institute for North American 

Studies. Freie Universitat. Berlin. Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish 

Heritage Society, 1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative 

Specialists. International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: 

Lowrence University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-

2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21
th
 Century. 1

St
 & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; 

American Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 

Биобиблиографический словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. 

М., 2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 

Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  

Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  

Сост. д.и.н., профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998. - 

32 с.  

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина 

Л.В. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 



Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные 

исследования.: Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская 

энциклопедия. (электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия 

(электронный ресурс), 2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 



Основные научные и учебно-методические труды О.А.Колобова 

 

1972- 1974  
1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития 

кооперативного сектора промышленного производства Государства  Израиль // 

Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса 

капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-

1970 гг. Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские 

отношения в 1948-1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в 

эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: 

ГГУ, 1974.  

 

1975 
4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки 

Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки 

Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... 

канд. ист. наук. Горький, 1975.  

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // 

Сборник докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения 

АН СССР. М.: ИВ АН СССР, 1975.  

7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   

1963-1967  гг.   (роль  сионистского «лобби») //  Международные отношения и 

классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. 

Вып. 3. Горький: ГГУ, 1975.  

 

1979  
8. Колобов О.А. Межгосударственные отношения Израиля и США после 

Октябрьской войны 1973 г. на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР, 

1979. Деп. № 2555.  

9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском 

конфликте и дипломатии США на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН 

СССР. 1979. Деп. № 3782, деп. № 4079. 

10. Колобов О.А. Формы и методы неоколониалистической политики американского 
империализма на Ближнем Востоке в 60-сер. 70 гг. XX в.: Монография. М.: 

ИНИОН АН СССР, 1979. Деп. № 407.  

 

1981  
11. Колобов О.А. Конгресс  и  «ошибка  Вэнса-Макгенри» // США:  экономика, 

политика, идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75.  

12. Колобов О.А. Коллекция документов Национального архива США по истории 

стран Ближнего Востока в новое и новейшее время // Народы Азии и Африки. М.: 

1981. № 5. С. 143-147. 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. 
Колобов О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на 

первом этапе общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Горький: 

ГГУ, 1981. С. 21-35.  

14. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134.  



 

1982  
15. Колобов О.А. Интересы Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Горький, 1982.  

16. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке 
между первой и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. 

Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических 
концепций международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  

проблемы  современной  идеологической  борьбы: Сборник статей. Вып. 2. М.: 

Молодая гвардия, 1982. 

18. Колобов О.А. Политика Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  

19. Колобов О.А. Особенности организации учебного процесса на гуманитарных 
факультетах университетов США / В соавт. со Струковой М.И. // Социология 

высшей школы: Межвузовский сборник. Вып. 9. Горький, 1982. С. 129-138.  

 

1983 
20. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во 

времена «холодной войны». Горький: ГГУ, 1983.  

21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения 
востоковедческих дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. 

// Социология высшей школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  

 

1984 - 1985 
22. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 

29 (92). М.: АН СССР, 1984.  

23. Колобов О.А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на  
процесс  формирования  внешней  политики  американского империализма). 

Горький: ВВКИ, 1985.  

 

1986 
24. Колобов О.А. Рецензия   на  работу  Сергунина  А.А.,   Субботина  С.В. 

«Милитаризм  США - угроза миру  и  безопасности  народов» / В соавт.   с 

Матюшкиным В.Ф. Горький, 1986. 

25. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования  внешней  политики 
американского   империализма   в   новейшее   время:   Научно - аналитическая  

разработка.  Ч. 1  / В соавт.  с  Сергуниным  А.А. Горький: ГГУ, 1986.  

26. Колобов О.А. Империалистические центры «психологической войны» против 
СССР: Методический материал в помощь лектору / В соавт. с Морозовым Б.Н., 

Сергуниным А.А. Горький: Об - во «Знание», 1986.  

27. Колобов О.А. Имперские устремления вашингтонских «миротворцев» (В соавт. с  

Сергуниным  А.А.) // Мировая  экономика  и  международные отношения. М., 

1986. № 10.  

28. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

29. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. 

Киев, 1986.  

 

1987  



30. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования внешней политики 

американского империализма на современном этапе: Научно-аналитическая 

разработка. Ч. 2 / В соавт. с Сергуниным А.А., Субботиным СВ. Горький: ГГУ, 

1987.  

31. Колобов О.А. Политические   группы   давления   как   катализатор 
целенаправленного   восприятия   международных   конфликтов правящими 

кругами США // Процесс формирования региональных направлений внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время: Межвузовский сборник. 

Горький: ГГУ, 1987.  

32. Колобов О.А. Подновленный вариант неоколониализма: Рецензия на книгу Г.  
Виарды «Этноцентризм во внешней политике: можем ли мы понять третий мир?» 

/ В соавт. с Сергуниным А.А. // США: экономика, политика, идеология. М., 1987. 

№ 1.  

33. Колобов О.А. Рецензия на книгу Г. Сондерса «По разные стороны баррикад: 
политика мирного урегулирования арабо-израильского конфликта» / В соавт. с 

Сергуниным А.А. // Азия и Африка сегодня. М., 1987. № 2.  

34. Колобов О.А. Разработки американского предпринимательского института / В 
соавт. с Сергуниным А.А. // Латинская Америка. М., 1987. №10. (0,5 пл.) 

35. Колобов О.А. Союз школы и вуза // Преподавание истории в школе. М., 1987. № 

4.  

36. Колобов О.А. Введение и заключение к межвузовскому сборнику «Процесс 
формирования региональных направлений внешней политики в новое и 

новейшее время» / Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1987.   

37. Колобов О.А. отв. ред. Сергунин А.А. Президентский лоббизм и кризис 
внешнеполитического аппарата США / Под общей ред. академика Колобова О.А.   

Горький: ГГУ, 1987. Вып. 1-2. 

 

1988  
38. Колобов О.А. Рецензия на книгу Р. Дивайна «С 1945. Политика и дипломатия в 

современной американской истории» / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новая и 

новейшая история. М., 1988. № 1.  

39. Колобов О.А. Действенность антивоенных движений / В соавт. с Сергуниным 
А.А. М.: ИНИОН АН СССР, 1988.  

40. Kolobov O.A. Nieformalhne Grupy. WZSRR. Norma CZY Patologia? // Nr 24 (1133). 

Rok XXX (1988) / В соавт. с Макарычевым А.С.  

41. Колобов О.А. Государственный департамент США и проблема Палестины в 

1917-1949 гг. // Механизм формирования и осуществления внешней политики 

империалистических государств в XX в.: Межвузовский сборник / Под общей 

ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1988. 

42. Колобов О.А. Неправительственные  научно-аналитические  учреждения  и 

процесс  формирования   внешней   политики   США   на  высшем 

государственном уровне. Горький: ГГУ, 1988.  

43. Колобов О.А. Американский империализм и сионизм: взаимосвязь идеологии и 
политической практики на современном этапе: Научно-аналитический доклад. 

М.: ИНИОН АН СССР, 1988. Деп. № 336602.  

44. Колобов О.А. Советско-американские отношения на современном этапе / В 

соавт. с Сергуниным А. А. Горький: ОК КПСС, об-во «Знание», 1988.  

45. Колобов О.А. Рецензия на работу Сергунина А.А. «Взаимосвязь внутренней и 
внешней политики США»: Часть 1. Конгресс США и американская политика в 

области  прав человека:  Методические рекомендации для студентов. Горький: 

ГГУ.1988.  



46. Колобов О.А. Твой   зарубежный   ровесник:   Проблемы     современного 
молодѐжного движения / В соавт. с Макарычевым А.С. Горький: ОК ВЛКСМ, об-

во «Знание», 1988.  

 

1990  
47. Колобов О.А. Рецензия на работу Корнилова А.А. «Актуальные проблемы 

истории Государства Израиль и Арабской Республики Египет»: Методические 

указания по курсу «Новейшая история стран Азии и Африки» для студентов 

дневного и вечернего отделений исторического факультета ГГУ / В соавторстве с 

Будцыным И.В. Горький, 1990. 

48. Колобов О.А. Динамика   арабо-израильского   конфликта:   Материалы 

межвузовской научной конференции / Под общей ред. академика Колобова О.А. 

Горький: ГГУ, 1990. 

49. Колобов О.А. Компоненты арабо-израильского мира в 1990 г. Итоговый доклад 

международной научной  конференции  «Динамика арабо-израильского 

конфликта» / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 

1990. 

50. Колобов О.А. Ред.: Сергунин А.А. США: аппарат президента по связи с 

конгрессом и внешняя политика США / Под общей ред. академика Колобова 

О.А. Н. Новгород: ВВКЦ, 1990. 

51. Колобов О.А. Особенности выработки ближневосточной политики США в 60-е 

гг. ХХ в. (По документам Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона) // 

Некоторые проблемы истории международных отношений и внешней политики 

капиталистических государств в XX в.: Межвузовский сборник. / Под ред. 

Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1990.  

52. Kolobov O.A. Palestine  and the  Palestinians. A Handbook / В соавт.  с Сергуниным 

А.А. // Народы Азии и Африки. 1990. № 5. М.: Наука, 1990.  

53. Kolobov O.A. Russia: Social Choice in the Unifying Europe. Paper, Presented to the 

1st International Conference «Regionalism in Europe: Tradition and New Tendencies», 

September 20-23, 1990, Bydgoszcz. Poland / В соавт. с Макарычевым СП.  

54. Колобов О.А. Активные  формы  и  методы лекционной  пропаганды  среди 
молодѐжи в условиях перестройки. Часть 1. Пропаганда политических и 

исторических знаний среди молодѐжи / В соавт. с Макарычевым А.С, 

Анисимовой М.М. Горький, 1990.  

55. Колобов О.А. Стратегическое  планирование  США в  80-е  годы  XX  в.  // 

Материалы   научной   конференции   «Актуальные   проблемы американистики» 

/ Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1990.  

56. Колобов О.А. Доклад на международном симпозиуме «Россия  и Палестина: 
культурно-религиозные связи в прошлом, настоящем и будущем». М., 1990. 

57. Колобов О.А. Проблема Китая в отношениях президента и конгресса США 

(период правления Р. Рейгана) / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новое в изучении 

Китая. Китай в системе международных отношений (прошлое и настоящее): 

Сборник. Ч. 5. М., 1990.  

58. Колобов О.А. Процесс формирования политического курса США в отношении 

СССР // Преподавание истории в школе. 1990. № 2. М.: Педагогика (0,45 п.л.) 

59. Kolobov O.A. Czynnik Palestyny W Polityce Zagraniczney Polski Miedzy Dwiema 

Wojnami  Swiatowymi /1917-39/ // Polska Odrodzona W  1918 roku. Bydgoszcz, 

1990.  

60. Колобов О.А. Перспективы совершенствования системы подготовки 

специалистов гуманитарного профиля и развития гуманитарных наук в ГГУ им. 

Н.И. Лобачевского: Доклад на Пленарном заседании VII региональной научно-



методической конференции вузов Волго-Вятского экономического района 

«Оптимизация учебного процесса». Горький, 1990.  

 

1991  
61. Колобов О.А. Взаимодействие научно-аналитических центров США и Израиля в 

процессе формирования политики на Ближнем Востоке (80-е годы) / В соавт. с 

Корниловым А.А. // Материалы научной конференции «СССР, США и «третий 

мир». Киев: КГУ, 1991. 

62. Колобов О.А. На пути к современной цивилизации / В соавт. с Воденисовой Э.Г., 
Межениным В.М., Строгецким В.М.: Учебное пособие по  курсу «Современный 

мир». Вып. 2. Н. Новгород, 1991.  

63. Колобов О.А. Документальная история арабо-израильского   конфликта: 

Хрестоматия / В соавт. с Корниловым А.А., Сергуниным А.А. Н. Новгород: 

ННГУ, 1991.  

64. Колобов О.А. Как же достичь мира на Ближнем Востоке?; Ближневосточный 
конфликт в свете документов Национального архива США (1947-1949)  //  

Материалы   научной   конференции  «Динамика  арабо-израильского 

конфликта». Н. Новгород, 1991.  

65. Колобов О.А. Парламентаризм: зарубежный опыт / В соавт. с Корниловым А.А., 
Сергуниным А.А.). Н. Новгород: ННГУ, 1991.  

66. Колобов О.А. Аппарат Белого дома и его роль в определении политики США на 

Ближнем Востоке во время «шестидневной войны» 1967 г. (По документам 

Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона) // Из истории  

международных отношений XX века (взаимосвязь внутренней и внешней 

политики): Межвузовский сборник / Под ред. Колобова О.А. Н. Новгород: 

ННГУ, 1991.  

 

1992  
67. Нижегородский журнал международных исследований / Под ред. Колобова О.А. 

Н. Новгород: ФСИ, ИФ ННГУ, 1992-1997. № 1-6. 

68. Многоуровневое гуманитарное образование в вузах России: Проблемы  

использования  зарубежного  опыта // Сборник тезисов докладов  и  сообщений  

VIII  региональной  научно-методической конференции. Оптимизация учебного 

процесса по теме: «Многоуровневое образование». Под ред. Колобова О.А. - Н. 

Новгород: ННГУ, 1992. С. 16.  

69. Колобов О.А. Введение в политологию / В соавт. с Макарычевым А.С., 

Сергуниным А.А. Н. Новгород: ННГУ, 1992.  

70. Kolobov O.A. Russia  and the West:  Correlation  Of Cultures And  Spiritual 

Traditions. N. Novgorod, 1992, 17p. 

71. Колобов О.А. Фактор Палестины во внешней политике России и США в конце 

XVIII - начале XX вв. // Православный палестинский сборник. М.: 

Императорское православное палестинское общество, 1992. Вып. 31 (94).  

72. Колобов О.А. «Третий  мир»  в  стратегическом  планировании  США  на 

современном этапе // «Третий мир» в современном мире: Материалы научной 

конференции. Киев, 1992. С. 32-43.  

73. Колобов О.А. Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический 
опыт США, Государства Израиль и стран Западной Европы: Монография / В 

соавторстве с Корниловым А.А., Макарычевым А.С., Сергуниным А.А. Н. 

Новгород: ННГУ, 1992.  
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74. Колобов О.А. Русские  идут //  Нижегородский  журнал   международных 
исследований. 1993. № 1.  

75. Колобов О.А. Соединѐнные   Штаты  Америки   и   проблема   Палестины: 

Монография. Н. Новгород: ННГУ, 1993.  

76. Колобов О.А. Суперлобби. (Невыдуманная история Комитета по американо-

израильским общественным отношениям):  Монография / В соавт. с Сергуниным 

А.А. Н. Новгород: Фонд стратегической инициативы, 1993. 

77. Колобов О.А. О правильности переустройства России // Сеятель: Религиозно- 

нравственный духовно-просветительский журнал. Н. Новгород: Изд-во 

Нижегородского епархиального управления, 1993 (ноябрь-декабрь).  

78. Колобов О.А. Проблемы межрегионального сотрудничества и варианты их 
решения:   нижегородский   опыт:   Доклад   на   международной конференции,  

организованной  Институтом  Европы.  М.:  ИЕ  РАН, октябрь 1993.  

79. Колобов О.А. Проблемы конверсии с учѐтом сложившейся военно-политической 

ситуации в мире, формирования новой военной доктрины России и современного 

зарубежного опыта // Нижегородский журнал международных исследований. 

1993-1994. № 2 (осень-зима).  
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