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Учебное пособие «20 тем по истории» представляет собой сжатое изложение 

авторизованного курса отечественной истории, прочитанного автором в СУНЦ НГУ. 
Исходный момент – «Великие реформы» Александра II, конечный – современная Россия. 
Учебное пособие состоит из четырех глав. Первая глава «Россия между «Великими 
реформами» и «Великой революцией» (1861-1917 гг.)» посвящена пореформенной, 
предреволюционной и революционной России. Во второй главе «Большевистское 
государство в 1917-1941 гг.» рассматривается важный этап отечественной истории, 
начатый Октябрьской революцией и прерванный войной, особенно подробно 
характеризуется выбор 20-х гг., а также трансформация советского общества в ходе 
сталинской модернизации. Глава третья «Рождение, подъем и падение СССР как 
сверхдержавы (1941-1991 гг.)» включает в себя темы о Великой Отечественной войне, 
последних годах сталинского режима, попытках хрущевских реформ, очерки периода 
наибольшего могущества СССР и истории его развала. В четвертой главе («После 
Советского Союза») дается очерк истории постсоветской России. 
 



 

От автора 

 

 
  «Когда исчезает из глаз тропа, по которой мы шли, прежде всего, мы оглядываемся 

назад, чтобы по направлению пройденного угадать, куда идти дальше», – так говорил 
замечательный русский историк В.О. Ключевский.   

 «Когда исчезает из глаз тропа, по которой мы шли…»   
Состояние исчерпанности прежнего пути не раз овладевало людьми, 

оказывавшимися в течение минувших  полутора столетий как бы в тупике. И на исходе 
царствования Николая I, и на рубеже 70-80-х гг. ХIХ в., и в годы I Мировой войны, и 
потом еще не раз. На памяти моего поколения – в годы брежневского застоя, и в 
достопамятном хаосе 90-х гг.  

На самом деле, Россия, и в этом трудность нашего пути, время от времени 
оказывалась на особенных исторических перекрестках, и тогда напоминала витязя на 
распутье. Русский витязь стоит у камня, а на камне написано: «Прямо пойдешь – жизнь 
потеряешь, налево пойдешь – душу потеряешь, направо пойдешь – коня потеряешь, а 
назад отсюда дороги нет». Бывает, иногда не только человек, но и страна попадает в 
подобное положение. 

И хоть нет назад дороги, а оглянуться назад все-таки следует, чтобы усилия 
последующих поколений не были нечаянно направлены в…«котлован». Для 
рационализации сегодняшней жизни важен анализ исторической равнодействующей, 
сложившейся из деятельности предыдущих поколений.  

Но в постижении истории есть не только рациональный, но и эмоциональный аспект. 
Именно его имел в виду А.П. Чехов, когда писал: «Пусть грядущие поколения достигнут 
счастья; но ведь они должны же спросить себя, во имя чего боролись и жили их предки и 
во имя чего мучились». Это важно, по-моему. 

Я отвергаю выражение «суд истории». Мне ближе другое: «Не судите, да не судимы 
будете». Ведь история – это то, что составляло содержание жизни целых поколений. 
Людям минувших полутора веков действительно приходилось нелегко, их жизнь была 
полна противоречий, они прорывались вперед, срывались, обстоятельства отбрасывали их 
назад, они снова поднимались, и лучшие из них даже в самые бесчеловечные времена 
сохраняли высокий образ человека. 

Историк – не прокурор, не адвокат, не судья. Он – наблюдатель. Я приглашаю вас к 
наблюдению истории нашей страны. Я не знаю ответов заранее. Их надо искать вместе – 
учителям и ученикам.  

И внимательно слушать голоса прошлого. Там, в прошлом, никого нет – они все 
мертвы. Там, в прошлом, есть жизнь, ведь мы – продолжение прошлого, а мы-то живы. И 
мы помним. Память – это то, что отличает именно человека: природа забывает, культура 
помнит.  

 
         В. Миндолин 
 
9 мая 2008 г. 
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