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ции изучения подобных документов. 
Сегодня архивы, касающиеся XX века, — 
абсолютно уникальный и действитель-
но безграничный комплекс, с которым 
будет работать много поколений наших 
историков.
Но работа в архивах — не всегда при-

ятное дело. Я был приглашён в боль-
шой проект, который касался истории 
ГУЛАГа. По счастливому для истори-
ков стечению обстоятельств материалы 
Главного управления лагерей, НКВД и 
других лагерных управлений, которых 
было много, оказались доступны. Я с 
энтузиазмом взялся за эту проблемати-
ку. И чем дальше ею занимался, тем всё 
больше мне становилось не по себе. 
Это история о трагедиях, это история 

преступлений, насилия, преждевремен-
ных смертей миллионов людей, история 
невероятной жестокости. Очень часто 
история — достаточно вредная наука, 
требующая больших затрат моральных, 
душевных сил, нервной энергии. 
Это было нервное занятие — писать 

биографию Сталина. Я долгие годы изу-
чал контекст этой эпохи. Честно сказать, 
я бы предпочёл, чтобы моя работа и мой 
герой были менее востребованы в совре-
менном обществе. Хотя у меня полу-
чилась обычная академическая книга, 
представляющая интерес для какого-
то количества моих коллег-истори-
ков, так сложилось, что к этому челове-
ку в нашей стране возник повышенный 
интерес, я получаю большое количе-
ство упрёков. Но я старался писать кни-
гу именно академическую. 
— Можно ли говорить о роли лич-
ности в истории, о том, что она соб-
ственно определила эту историю?
Олег Хлевнюк:
— Я не верю в то, что каждый из 

потенциальных соратников вождей, 
которые были в нашей истории, дей-
ствовал бы так же. Так не бывает. Все 
люди, даже если делают одно общее 
дело, действуют по-разному. Другой 
вопрос — насколько по-своему.
Я предпочитаю говорить о вариан-

тах, а не альтернативах. Понятно, что 
после революции, мировой, граждан-
ской войн совершенно очевидно, что в 
России не могло быть парламентской 
демократии с соблюдением прав чело-
века. Тем более если вспомним общий 
исторический контекст. Это время назы-
вают часто «веком диктатуры». Тем не 
менее любой политик всё-таки действу-
ет по-своему. И когда речь идёт об авто-
ритарных режимах, где лидер решает 
слишком много, неоправданно много, 
то в этих случаях от личности действи-
тельно зависит очень многое. 
Я совершенно уверен (это мнение и 

большинства моих коллег): если бы не 
Сталин, то в таких масштабах и именно 
в таких формах террор 1937–1938 годов 
просто бы не случился. Были бы какие-
то репрессии, потому что сама систе-
ма предполагала проведение массовых 
репрессий. По разным причинам: и для 
того, чтобы контролировать общество, 
и для того, чтобы подавлять инакомыс-
лие, и, наконец, для того, чтобы стиму-
лировать трудовую деятельность людей 
в условиях отсутствия экономических 
стимулов. Тем не менее именно Сталин 
в эти годы фоновые репрессии превра-
тил в необычный всплеск. Всего за пол-
тора года было арестовано минимум 
1,6 млн человек, из которых прибли-
зительно 700 тыс. были расстреляны. 
И объяснить это некими объективными 
причинами очень трудно. 
Когда мы пошли в архивы, то дей-

ствительно увидели, что это всё было 

организовано на основании приказов 
«сверху». Сталин отдавал приказы орга-
нам НКВД, что породило серию таких 
вот массовых «операций». Это был цен-
трализованный террор, проводивший-
ся по определённым планам, кото-
рые доводились до регионов: сколько 
должно быть арестовано людей, сколь-
ко расстреляно. Это не объяснить ника-
кими объективными обстоятельства-
ми. 
Трудно предположить, что, если бы 

вместо Сталина был какой-то другой 
человек, события приняли бы такой же 
размах и такие формы.
— Насколько историк способен объ-
яснять мотивацию того или иного 
лидера?
Олег Хлевнюк:
— Историк должен искать мотива-

ции. В этом случае мы их находим с 
большой долей уверенности, потому что 
есть документальные распоряжения, в 
которых приводятся мотивировки. Есть 
приказы с мотивировками, и есть логи-
ка событий, которая показывает, почему 
они произошли. В этом случае, как счи-
тают многие коллеги, речь шла о ско-
рой угрозе войны, о страхах Сталина, 
что его политические соперники могут 
поступить точно так же, как большеви-
ки поступили со своими оппонентами в 
1917 году. 
В условиях войны, в условиях неста-

бильности, в условиях, когда власть 
под ударами внешней угрозы ослабева-
ет, нарастает угроза некой внутренней 
оппозиции. Чтобы события 1917 года не 
повторились, лидеру необходимо было 
уничтожить эту потенциальную опас-
ность — «пятую колонну» (этот термин 
появился в 1936 году в Испании, потом 
был подхвачен сталинской пропаган-
дой). Уничтожалась «пятая колонна», но 
не реальная, что очень важно, а вообра-
жаемая, придуманная.
Евгений Анисимов:
— То же самое можно сказать о 

Петре I, у которого тоже была своя моти-
вировка, которая проявилась в гран-
диозной, невиданной для России фор-
ме. Причиной была ненависть к России, 
существовавшей до него, России, кото-
рая в его молодые годы, годы его юно-
сти, угрожала ему физически. И он как 
бы мстил этой московской России за 
страх, который пережил.
Он был очень последователен, отре-

зая пути к прошлому. Иногда казалось, 
что старообрядцы, в общем-то, не слу-
чайно говорили, что это не настоя-
щий царь, что его подменили за гра-
ницей. Когда читаешь письма Петра, 
то видишь, что он ничего русского не 
ел, кроме хлеба. Одевался во всё запад-
ное, сшитое в Льеже, Голландии. Ощу-
щение такое, что великую Российскую 
империю создавал совершенно не рус-
ский человек, который о русском наро-
де говорил: «скопище бездельников». 
— Возможно было бы провести 
модернизацию России без подобного 
рода культурного шока?
Евгений Анисимов:
— Индивидуальность преобразовате-

ля отчётливо прослеживается. Реформа-
торы, возможно, могли быть другими, с 
«человеческим лицом», а не таким зве-
риным, как при Петре Великом.
Александр Каменский:
— Вопрос должен быть сформули-

рован по-другому: что было бы с Рос-
сией, если бы не петровские реформы? 
Рассматриваются многие варианты. 
Возможно, Россия не стала бы к концу 
XVIII века мощной империей. Но это 
не означает, что в этом случае было бы 

плохо. Может, это было бы и хорошо. 
Мы не знаем. Думаю, что она не смог-
ла бы стать империей, если бы процесс 
модернизации не был таким быстрым, 
каким он был в петровское время, если 
бы он оказался растянутым на всё сто-
летие.
Олег Хлевнюк:
— Индустриализация — объективная 

потребность. Она была и в петровское 
время, и в послереволюционный пери-
од. Все понимали, что необходимо осу-
ществлять индустриализацию. Планы 
ГОЭЛРО существовали ещё в царской 
России. Не было руководителя, кото-
рый бы не проводил индустриализацию. 
Но возникает вопрос не менее важный: 
какими методами? И это не мелочь, от 
этого часто зависит и направление, и 
цена, и дальнейший вектор развития 
страны. 
Если мы посмотрим на нашу исто-

рию периода советской индустриали-
зации, то ничего даже придумывать не 
надо. Уже в самой советской индустри-
ализации реализовывались несколь-
ко пусть не принципиальных, но всё-
таки разных моделей. Начиналась 
она с «большого скачка» — с пятилет-
ки в четыре года, хотя кто-то говорил 
и о трёх годах. Была даже поговор-
ка: «Лучше стоять за высокие темпы, 
чем сидеть за низкие». Все старались 
бежать «впереди паровоза». Привело 
это к кризису первой пятилетки, срыву 
индустриальных планов, голоду. 
Особо плохое положение было в 

деревне. Тогда руководство страны во 
главе со Сталиным совершает разво-
рот. Людям разрешили завести инди-
видуальные хозяйства, которые спасли 
крестьян, но в определённой степени 
и страну. Был очередной неурожай, но 
не было ужасного голода. Мы видим, 
ничего не придумывая, две разные 
модели осуществления индустриали-
зации. Задаём вопрос: а почему нель-
зя было начинать первую пятилетку 
теми методами, которые были исполь-
зованы в годы второй? И отвечаем: 
субъективный фактор. Решение поли-
тика, который потом, конечно, мно-
гое понял, приобрёл опыт, но всё это 
вылилось в определённые издержки. 
Евгений Анисимов:
— Для того чтобы совершать кар-

динальные реформы, нужно обладать 
определённым нахальством. Напри-
мер, Пётр I строил город вообще на 
чужой территории. В мировой исто-
рии не было такого прецедента. Было 
очень долго неясно, подпишут ли шве-
ды договор о мире, в соответствии с 
которым территория, на которой воз-
водился Петербург, должна принадле-
жать России.
В определённом смысле реформа-

тор — это человек сумасшедший, для 
которого люди — материал. Государь 
пишет: «Опять вымерли рекруты, мне 
голову чесать расчёской без зубьев 
трудно». Вот что означали люди для 
него. В России это было частенько, ког-
да генералы говорили: «Ничего, бабы 
новых нарожают». Пренебрежение к 
людям — это черта реформатора.
— Насколько мы можем оценивать 
действия политических лидеров как 
рациональные или иррациональ-
ные?
Евгений Анисимов:
— У людей прошлого были не вполне 

такие же представления, как у нас сегод-
ня, о самых обычных вещах. Если бы 
какой-то политик начал сегодня вести 
себя как Пётр I, то нам казалось бы, что 
его пора поместить в сумасшедший дом. 

Главный принцип, которым он руковод-
ствовался, — «чтобы соседи боялись». 
Олег Хлевнюк:
— Любой лидер, политик, диктатор 

он или демократически избранный, ког-
да претендует на свою позицию, должен 
понимать, что он будет в той или иной 
степени обсуждаем, что его будут оце-
нивать. Это правильно. Иногда говорят: 
какое право ты имеешь рассуждать об 
этом человеке? Это совершенно невоз-
можно ни для историка, ни для любо-
го нормального человека, который дол-
жен иметь суждение по поводу своей 
истории, своей страны и в том числе 
по поводу деятельности её лидера. Нет 
ничего странного в том, что и о Петре I, 
и об Иване Грозном, и о Сталине (конеч-
но, это крайние фигуры) много рассуж-
дают. Думают, правильно ли они посту-
пали и почему. 
Есть некие объективные критерии, 

которые можно вывести на основа-
нии просто самосознания эпохи. Если 
лидер говорит, что вы должны сде-
лать быстрее, а в результате его дей-
ствий получается медленнее и с боль-
шими издержками, естественно, есть 
основания говорить, что его выбор и 
его конкретные решения нерациональ-
ны. Если лидер чрезмерно подозрите-
лен, если он считает, как это было и с 
Иваном Грозным, и его поклонником 
Сталиным, что у него слишком много 
врагов, которых нужно в больших коли-
чествах уничтожать, то мы тоже можем 
его заподозрить в нерациональности. 
И подвергнуть повторной проверке те 
материалы, на основании которых он 
вёл расстрелы и казни. 
Каждая эпоха имеет свои принци-

пы, своё самосознание, свои нормы, но 
мы понимаем, что есть общие нормы и 
здравый смысл, на основании которых 
нужно анализировать то или иное реше-
ние лидера.
Александр Каменский:
— Мне кажется, что конец 1980-х 

годов и все 1990-е годы в стране было 
более отстранённое отношение к исто-
рии. Мы были все в той или иной сте-
пени устремлены в будущее. Нам каза-
лось, что в будущем нас ждёт то, чего 
мы хотим. Была даже озвучена модель 
с оглядкой на страны, которые живут 
значительно лучше. Потом, когда это 
не получилось, когда стало ясно, что 
общество развивается более сложно, 
простые механические заимствования 
вряд ли сработают, появилась проти-
воположная тенденция. Мы повернули 
голову назад и стали смотреть туда и 
искать не впереди, а сзади некие иде-
алы.
И то и другое неправильно. История 

должна занимать в жизни любой стра-
ны, общества то положение, которое ей 
предназначено здравым смыслом. Мы 
должны жить сегодняшней жизнью и 
думать о будущем, не забывая о своей 
истории. И не более того. История нам 
не даст никаких рецептов. Все эти раз-
говоры о том, что мы можем вернуться 
к какой-то «мобилизационной» моде-
ли, поднапрячься, сделать какой-то 
рывок, — это всё такие же наивные раз-
говоры, как и разговоры 1990-х годов 
о том, что нам достаточно просто ска-
зать, что мы теперь демократическая 
страна, ввести рыночную экономику, 
и всё пойдёт само собой. То время про-
шло. Его повторить невозможно. Мир 
стал другим. Мы стали другими. Стра-
на стала другой. Все эти рецепты мож-
но, в крайнем случае, учитывать, но ни 
в коем случае нельзя прямо и бездум-
но повторять. 


