XIX в. — начало XX в. — важный период в отечественной истории,
время постоянных изменений в жизни государства и народа. В этот
период с особой силой обнажились противоречия между старым и новым, бушевали невиданные ранее общественные страсти по вопросу
о том, куда и по какому пути должна двигаться в будущее Российская
империя, как совместить (и можно ли вообще сочетать) русскую государственную и национальную самобытность («непохожесть») с приемами управления, с нормами и традициями, получившими распространение в Западной Европе.
Случались жестокие войны, кровавые смуты; эпохи стабильности
сменялись временем глубоких преобразований. Именно в этот период
заявила о себе миру несравненная русская культура, проявили себя
во всей моще и неповторимости русские творцы и гении в области
художественного творчества, обогатившие культурное наследие человечества.
В 80-е гг. XIX в. философ Владимир Соловьев написал: «Русский
народ создал государство могучее, полноправное, всевластное; через
него только Россия сохранила свою самостоятельность, заняла важное
место в мире, заявила о своем историческом значении. Это государство живо и крепко всеми силами стомиллионной народной массы,
видящей в нем свое настоящее воплощение».
Роль государства в истории России всегда была велика. Многие
стороны жизни людей подчинялись государственным надобностям.
В таком устройстве миропорядка имелись свои положительные и отрицательные черты. Но русский мыслитель отметил то, что признавалось и многими другими: без мощного государства русский народ,
русский этнос, не смог бы просуществовать века и не сумел бы выразить себя в бессмертных образцах материальной и духовной культуры,
дать примеры истинной веры и бескорыстного подвижничества на
ниве общественного служения.
Со времен Петра I, с 1721 г., государство носило название «Российская империя». Понятие «империя» происходит от латинского слова
imperium и в буквальном смысле означает «власть». Обычно под таким

4

Введение

определением имеются в виду монархические государства, распространившие свой контроль на обширные территории. Крупнейшими
империями были: держава Александра Македонского, Римская, Китайская, Британская, Французская империи. Империи складывались
постепенно, по мере того как к компактному центру (метрополии)
присоединялись другие районы, находившиеся порой за многие тысячи километров от исторического центра и называвшиеся колониями.
К началу XIX в. Российская империя была крупнейшей в мире.
Она охватывала шестую часть земной суши и простиралась от Балтийского моря на Западе до Аляски на Североамериканском континенте. Имперская история России во много отличалась от тех путей,
средств, норм и приемов, характерных, скажем, для Британской или
Французской империй. Российские территориальные приращения
осуществлялись не в борьбе за стратегические сферы влияния, рынки
сбыта товаров и источники сырья, а в многовековой борьбе за самовыживание, отражая постоянные агрессии с юга, запада и востока.
Когда Англия завоевывала Индию, Голландия захватывала Индонезийский архипелаг, а Франция подчиняла себе Северную и Западную Африку, то ни Англии, ни Голландии, ни Франции из тех районов
никакая угроза не исходила. В России дело обстояло совсем иначе.
Присоединение Казани, Крыма, Северного Кавказа, прибалтийских и западных районов вызывалось потребностью правителей России обезопасить государственные рубежи.
Варварские и жестокие набеги и нашествия соседей, которые столетиями приходилось выдерживать России, разоряли страну, препятствовали ее спокойному и поступательному развитию. Здесь заключена важнейшая причина той самой «отсталости России», о которой
всегда так много писали.
Некоторые пустынные территории, как, например, Сибирь, вошли
в состав России в результате их освоения русскими первопроходцами.
Другие же, как Украина и Грузия, добровольно пришли под власть
царя, что спасло эти народы от исчезновения.
Православным украинцам грозила поголовная католизация (насильственный переход в католичество), беспощадное «ополячивание»,
превращение в полных рабов «польских панов».
Грузии же к началу XIX в. грозили две смертельные опасности: со
стороны Османской империи (Турции) и со стороны Персии. Православное население Грузии систематически подвергалось грабежу и насилию. Многих убивали, других превращали в рабов. Численность
грузин в конце XVIII в. стремительно уменьшалась. Лишь только
переход под власть России принес мир этой многострадальной земле.
В обширной летописи формирования территории Российского
государства имелись и свои темные страницы, но история империи
царей во многом принципиально отличалась от других империй. Здесь

