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С ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
(рецензия на книгу 

Миндолин В. А. Власть. Россия. XX век: Очерки биографий. 
Учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 2010. 184 с.) 

 
В рецензируемом учебном пособии 

обобщены материалы спецкурса, прочитан-
ного В. А. Миндолиным в СУНЦ НГУ, а 
также научные результаты очерков, опубли-
кованные в журнале «Регион 86». Информа-
ционную базу книги составляют общест-
венно-политические и государственные 
биографии таких лидеров, как Николай II, 
А. Ф. Керенский, В. И. Ленин, И. В. Сталин, 
Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, 
М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин, В. В. Путин. 

В. А. Миндолин при написании своего 
труда столкнулся со сложной исследова-
тельской и редакторской проблемой. С од-
ной стороны, ему необходимо было напи-
сать каждый очерк таким образом, чтобы он 
являлся законченным самостоятельным 
произведением. А с другой – найти общие 
точки соприкосновения между очерками, 
чтобы текст учебного пособия представлял 
единое историческое пространство для ана-
лиза жизнедеятельности его героев. Реше-
ние последней проблемы затрудняло то об-
стоятельство, что не все взятые для 
изучения лидеры пересекались между собой 
как субъекты политической жизни общего-
сударственного масштаба. 

Для воссоздания единого исторического 
пространства В. А. Миндолин использовал 
различные исследовательские и методиче-
ские приемы. Среди них хорошо себя заре-
комендовала практика выявления общих 
мотивов, которыми руководствовались ге-
рои его очерков независимо от государст-
венной должности, партийной принадлеж-
ности и политических взглядов. Одной из 
таких доминант явился геополитический 
подход, диктовавший логику поведения 

российских и советских политических дея-
телей. К сожалению, не все названные лиде-
ры успешно решали задачу укрепления гео-
политического статуса России (СССР). 
Самыми слабыми лидерами в сохранении 
геополитических позиций России в начале 
XX в. оказались Николай II и А. Ф. Керен-
ский. В конце правления первого государст-
венного деятеля российская империя оказалась 
парализованной как единое государство. 
А при правлении второго лидера российская 
держава вступила в стадию распада на ряд 
полугосударственных формирований. 

Наибольших успехов в наращивании гео-
политической мощи нашего государства, как 
справедливо указывает автор учебного посо-
бия, добились В. И. Ленин и И. В. Сталин. 
Под руководством В. И. Ленина в годы Гра-
жданской войны основные территории 
бывшей российской империи были собраны 
воедино и образовали новую геополитиче-
скую реальность на громадном пространст-
ве Евразии – СССР. И. В. Сталин пошел 
дальше, когда в ходе и по итогам Второй 
Мировой войны вернул в лоно СССР как 
правопреемника российской империи при-
балтийские государства, Западную Белорус-
сию, Западную Украину, Бессарабию, Юж-
ный Сахалин и ряд других более мелких 
территорий. 

В категории слабых лидеров в вопросе 
сохранения геополитических позиций наше-
го отечества в конце XX в. оказались 
М. С. Горбачев и Б. Н. Ельцин. Это позволя-
ет, как ни парадоксально,  поставить перво-
го рядом с Николаем II, а второго рядом с 
А. Ф. Керенским с точки зрения реального 
результата их государственной деятельности. 
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М. С. Горбачев в ходе своих неадекватных 
реформ привел СССР в состояние полной не-
дееспособности. Б. Н. Ельцин, в свою очередь, 
ради победы в борьбе с М. С. Горбачевым 
подписал Беловежское соглашение, соглас-
но которому СССР прекратил свое сущест-
вование как субъект международного права 
и геополитическая реальность. Если руко-
водствоваться историческими аналогиями 
при анализе развития российской государ-
ственности, то после М. С. Горбачева и 
Б. Н. Ельцина российское государство дол-
жен был возглавить сильный лидер, который 
бы объединил вокруг России осколки бывше-
го СССР. Тем более что на наших глазах ру-
ководители Европейского Союза демонстри-
руют россиянам пример реализации 
крупномасштабного интеграционного проекта 
в русле создания нового сильного государст-
венного формирования на европейском про-
странстве. 

В. А. Миндолин совершенно правильно 
сделал исключение в заявленных хроноло-
гических рамках и вышел за пределы 
XX столетия, рассмотрев государственную 
деятельность В. В. Путина. При всем ува-
жении к сделанному в укреплении россий-
ской государственности, В. В. Путину и его 
преемнику Д. А. Медведеву не удалось ре-
шить не только главную геополитическую 
задачу русского этноса, но и ближайшую 
проблему внешней политики российского 
государства – консолидировать вокруг Рос-
сии ближнее Зарубежье. Поэтому эти задачи 
переходят в повестку дня президента, кото-
рый будет избран в России в 2012 г. 

Книга В. А. Миндолина может быть ин-
тересна гуманитариям и другим категориям 
читателей, стремящимся осмыслить опыт 
развития российской и советской цивилиза-
ций. Цивилизационный подход позволяет 
по-новому увидеть многие составляющие 
дореволюционной России и советской Атлан-
тиды. В этой связи хотелось бы поддержать 
стремление В. А. Миндолина проанализиро-
вать сущность и поведение человека – глав-
ной субстанции любого социума, как при 
нормальном течении событий, так и в экс-
тремальных ситуациях. Весьма перспектив-
ным смотрится использование в учебном 
пособии идейного и творческого наследия 
Ф. М. Достоевского как своеобразного клю-
ча к пониманию социального и психологи-
ческого феномена человека. 

Рецензируемое учебное пособие вносит 
вклад в разработку проблемы лидерства 
применительно к партийным и государст-
венным деятелям, возглавлявшим россий-
ское или советское государство. Нельзя не 
согласиться с позицией В. А. Миндолина, в 
соответствии с которой он на первое место 
среди факторов, влияющих на процесс вы-
движения, отбора и выдвижения политиче-
ских лидеров, выдвигает социальную среду 
и историческую эпоху. 

С вопросом характера лидерства тесно 
связана проблема возникновения  и утвер-
ждения сталинского режима. При этом Рос-
сия столкнулась с неординарной ситуацией, 
когда идеология сталинизма пережила ее 
создателя и теперь уже в виде народного 
сталинизма вступила в стадию своеобразно-
го ренессанса. Рецензируемое учебное по-
собие дает ответ на ряд вопросов, связанных 
с этим феноменальным явлением. Для ана-
лиза сталинизма как разновидности тотали-
таризма и места в нем правящей партии 
представляет исследовательский и учебный 
интерес определение И. В. Сталиным сущ-
ности власти в советском государстве, на-
писанное в 1921 г., но опубликованное им 
только накануне своей смерти: «Компартия 
как своего рода орден меченосцев (выделено 
И. В. Сталиным. – А. Б.) внутри государства 
Советского, направляющий органы послед-
него и одухотворяющий их деятельность» 
[Сталин, 1952. C. 71]. 

Для расширения методологической базы 
исследуемого феномена сталинизма и истории 
лидерства было бы продуктивно в дальней-
шем использовать ряд идей Л. Н. Гумилева 
и М. Вебера. В частности, первый автор ос-
новательно разработал положение о пассио-
нарной энергии этносов и отдельных инди-
видов. При появлении данной энергии 
этносы и отдельные личности способны к пе-
ренапряжению и даже жертвенной деятельно-
сти ради достижения высокой цели (которая, 
впрочем, может оказаться иллюзией) [Гуми-
лев, 1990. С. 266, 276, 316–350]. Данный 
концептуальный подход позволяет объяс-
нить противоречие, почему в неблагоприят-
ных социально-экономических условиях и 
при существовании дамоклова меча репрес-
сий советский народ осуществил карди-
нальную модернизацию в виде индустриа-
лизации, культурной революции, прорыва  в  
космос  и   использования  атома  в мирных 
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целях. При этом данный глобальный отече-
ственный модернизационный проект сопро-
вождался сильным генерированием трудо-
вого энтузиазма, патриотической энергии и 
духовных исканий многими социальными, 
профессиональными и этническими груп-
пами населения. 

М. Вебер обосновал положение о хариз-
ме истинных лидеров, при наличии которой 
у них появляются качества своеобразного 
морально-психологического магнетизма и 
необычной ауры [Вебер, 1990. С. 646, 647]. 
Несомненно, что В. И. Ленин, И. В. Сталин, 
Ю. В. Андропов и в некоторые исторические 
моменты А. Ф. Керенский, М. С. Горбачев и 
В. В. Путин также обладали харизмой и ис-
пользовали ее для достижения своих поли-
тических целей. Требует дальнейшего изу-
чения механизм появления харизмы у 
лидеров и ее ослабления при некоторых ис-
торических обстоятельствах. 

Учебное пособие дает хороший материал 
для размышления о той исторической эпохе, 
которая вошла в историю под названием 
«застой». Ее оценка является, пожалуй, са-
мой дискуссионной темой в нашем общест-
ве после культа личности И. В. Сталина. 
В очерке, посвященном партийной и госу-
дарственной деятельности Л. И. Брежнева, 
автор сформулировал основные подходы к 
анализу социальной анатомии «застоя» и 
нарастания социальной энтропии в совет-
ском обществе и государстве. Нельзя не со-
гласиться с выбором В. А. Миндолина 
включить в учебное пособие из двух преем-
ников Л. И. Брежнева – Ю. В. Андропова и 
К. У. Черненко – только первого лидера. 
И дело не только в нехватке места в учебни-
ке. Главное – Ю. В. Андропов олицетворял 
разработку и начало реализации нового оте-
чественного модернизационного проекта. 
Этот проект имел точки соприкосновения с 
китайской моделью реформирования адми-
нистративно-бюрократической модели со-
циализма, давшей в последние 30 лет фено-
менальные экономические и социальные 
результаты. В. А. Миндолин обратил внима-

ние читателей и на некоторые менее масштаб-
ные инициативы Ю. В. Андропова, которые 
приобрели повышенную актуальность в по-
следующие десятилетия. Речь, в частности, 
идет о формировании современных служб и 
спецподразделений по борьбе с отечествен-
ным и международным терроризмом. 

Очерки биографий написаны в жанре ис-
торического эссе с позиций современной 
исторической науки хорошим литературным 
языком. Они рассчитаны преимущественно 
на подготовленную в гуманитарном отно-
шении аудиторию. Их можно использовать 
как книгу для внеклассного чтения. Они 
также могут быть полезны преподавателям 
для разработки и совершенствования учеб-
ных занятий по отечественной истории и 
другим гуманитарным дисциплинам. При 
подготовке второго издания учебного посо-
бия можно рекомендовать автору адаптиро-
вать его в большей степени к потребностям 
текущего учебного процесса, особенно для 
проведения практических занятий (более 
жестко структурировать материал в хроно-
логической последовательности, привести 
документальные врезки и приложения). Уме-
стным было бы написание заключительного 
раздела очерков, в котором бы автор сделал 
выводы и сформулировал закономерности 
развития лидерства в XX сто-летии. Выход 
книги В. А. Миндолина закрепил наметив-
шуюся на кафедре гуманитарных наук 
СУНЦ при НГУ тенденцию по изданию ма-
териалов спецкурсов в виде учебно-мето-
дических пособий. 
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