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я думаю, что если сейчас в России кто-то 
всерьез, а не для саморекламы, озаботится буду-
щей и столь необходимой России для жизни в 
ХХI веке модернизацией, он обязательно дол-
жен изучить весь опыт модернизации эпо-
хи Великих реформ.

3. Урок личностей реформаторов
Одна из замечательных сторон предлагае-

мых читателю томов – освещение того, что при-
нято называть субъективной, личностной сторо-
ной исторического процесса.

Для марксистской советской науки исто-
рия – это по преимуществу объективный про-
цесс. В нем действуют классы, партии, иногда – 
вожди.

Помню, что после прочтения первого тома 
«Истории гражданской войны», изданного под 
руководством А. М. Горького, я был букваль-
но потрясен тем, насколько сам стиль анализа 
истории в этом томе отличался и от «Краткого 
курса истории ВКП(б)», и даже от второго тома 
этой же «Истории гражданской войны», кото-
рый готовили уже под редакцией В. М. Молото-
ва. В первом томе история была неразрывна с ее 
участниками, их психологией, взаимодействием 
их как личностей.

В томах «Великой реформы» тоже органиче-
ски сращиваются исторические события и дей-
ствия личностей. И общая история становится 
понятнее, нагляднее.

В «Великой реформе» представлены очерки 
о главных деятелях эпохи. Начиная с императо-
ра и кончая рядовыми работниками учрежде-
ний и комиссий.

В этой работе удалось показать, как из очень 
разнообразных по мотивам усилий отдельных 
лиц История отбирает, как в пазле, только то, 
из чего «монтируется» конечная историческая 
картина.

Когда в России в 1911 году отмечали юбилей 
реформы 1861 года, В. И. ленин написал, что 
настоящими деятелями были не те, кто писал, 
принимал и реализовывал законы и постанов-

ления, а те представители оппозиции, которые 
клеймили эти действия, разоблачали их кре-
постнический характер.

Думаю, что В. И. ленин прав, отмечая роль 
в модернизации России критики «со стороны», 
роль отчаянных попыток революционных де-
мократов тех лет защитить интересы крестьян. 
Но в то же время очевидно, что это были имен-
но «наскоки» со стороны.

А главными деятелями были те, кто день за 
днем сначала работал над документами реформ, 
а потом над их реализацией. И эта работа тре-
бовала не меньшей, чем у оппозиции, ненависти 
к крепостничеству, любви к своему народу, обе-
спокоенности будущим России. 

В томах серии «Великая реформа» сохрани-
лись для потомков образы тех, кого называли 
«красными бюрократами» Александра II. Пока-
зана и огромная, решающая заслуга лично царя, 
по праву названного впервые в русской истории 
славным титулом – «Освободитель». 

Авторы «Великой реформы» показали дея-
телей эпохи реформ и, что тоже важно, их судь-
бы. Это личности мужественные, благородные, 
непримиримые в своей преданности идеям и 
концепции перемен, готовые стоять до конца – 
до дуэлей, до инфарктов. Настоящие патриоты, 
настоящие государственники! Без таких лично-
стей подлинная модернизация невозможна.
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