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В череде крупных российских политиков X X  столетия имя М о
лотова -  без преувеличения -  занимает особое место. Ни один из них 
не может соревноваться с ним в, если можно так выразиться, контра
стности политической судьбы, в такого рода политическом долголе
тии, за которым последовало бы долголетие остракизма и замалчи
вания. «Полудержавный властелин» сталинской эпохи, как оценил 
его один из биографов1, он, как в свое время и А.Д.Меншиков, кому 
предназначалась данная пушкинская аттестация, прошел и все эта
пы невиданного взлета, и все круги попрания и унижения, сменивше
гося длительным официозным забвением. Но в отличие от любимца 
Петра, не сломался физически, выстоял духовно, остался верным 
своим убеждениям.

Официальное сообщение об июньском пленуме Ц К  КПСС 
1957 г., оборвавшем политическую деятельность Молотова, автору 
этих строк пришлось услышать в поезде по пути в Ростов-на-Дону. 
Мне, направлявшемуся для поступления в Ростовский университет 
имени В.М.Молотова, довелось стать студентом уже безымянного 
вуза. Помнится, поезд пришел с опозданием, глубокой ночью. И ког
да я проезжал мимо главного корпуса будущей своей aima mater, то 
успел заметить, что вывеска у входа уже снята.

В России сложилась устойчивая традиция с одночасье свергать 
своих вчерашних кумиров. Но долгие годы, десятилетия, а подчас и 
столетия требуются для того, чтобы с достаточной степенью науч
ной отстраненности и беспристрастности оценить их реальный вклад 
в историю страны. И в первую очередь это касается деятелей совет
ской эпохи. Время для полностью исключающих идеологическую 
ангажированность и политическую заданность исследований их ме
ста и роли в истории отечественной государственности, думается, 
еще не пришло. Не в последнюю очередь это относится и к Молото
ву. Тем не менее, постепенно преодолеваются «традиции» истори
ческой публицистики недавних 90-х годов с резким переходом от 
апологетики советских времен в трактовке политической элиты той 
эпохи к демонизации ее лидеров. Появляется все больше трудов, 
нацеленных на профессиональный подход к воссозданию сложной 
истории и осмыслению противоречивой сущности советского соци
ального эксперимента.
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В контексте данных изменений историографической ситуации 

рассматриваемая книга доктора исторических наук, президента 
фонда «Политика» В.А.Никонова представляет собой, по моему 
мнению, явление отнюдь не рядовое. Она не только вносит конкрет
ный исследовательский вклад в понимание данной эпохи и ее деяте
лей, но и содержит в себе определенный методологический задел ин
новационного характера. Точнее, потенциал, расширяющий наши 
представления о возможных формах и путях преодоления достав
шихся нам в наследство от публицистического бума перестроечных 
и постперестроечных времен шаблонов жесткой заданное™, одно
сторонности и субъективизма в трактовке сюжетов советской исто
рии. И выражается это в первую очередь в избранном автором под
ходе к решению поставленных перед собой задач.

В.А.Никонов заявляет о том, что он не берется определить 
жанр своей книги и оставляет этот вопрос на усмотрение читателя 
(С. 8, 12). Между тем жанр этот родился у него вряд ли случайно, а 
стал результатом синтеза целого ряда объективных и субъективных 
предпосылок и обстоятельств.

К  числу первых следует отнести вызревшую потребность со
временного отечественного обществоведения в познании истинной, 
а не мифологизированной и политизированной (в ту или иную сторо
ну) картины того, что произошло с нашей страной в X X  столетии. 
Права гражданства в общественном сознании обретает, наконец, 
убеждение, что продолжать пробавляться удобными конъюнктурны
ми мифами о прошлом (как дореволюционном, так и советском) - 
значит сознательно дезориентировать себя в настоящем и в видении 
будущего страны. Осознание это приходит не просто, но вопреки 
упорному стремлению публицистов из ряда электронных СМИ и ор
ганов периодической печати поддерживать, а подчас и нагнетать в 
сознании россиян синдром гражданской войны. И это в обстановке, 
когда даже великая княгиня Мария Владимировна, глава Импера
торского дома в изгнании, считает политически целесообразным для 
себя посетить столицу донского казачества Новочеркасск в дни 
празднования 200-летия города для того, чтобы открыть монумент 
Примирения и Согласия -  памятник белым и красным казакам, сло
жившим свои головы в братоубийственном противоборстве.

Потребность в трезвой, объективной оценке нашего историчес
кого прошлого в условиях утверждающегося идеологического и 
исследовательского плюрализма дополняется наличием широких 
возм ож ностей  привлечения к обеспечению современного познава
тельного процесса целого спектра методологических подходов и па
радигм в их приемлемом сочетании. В частности, инструментария 
цивилизационного подхода и наработок концепции модернизации.

Важную роль в выработке жанра исследования сыграли и 
субъективные факторы. В первую очередь, профессионализм авто
ра -  опытного историка-исследователя и искушенного, активно дей-
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ствующего сегодня политолога, для которого история и современ
ность представляют собой не две стороны медали, но единый, внут
ренне обусловленный процесс. Далее, как это ни может показаться 
парадоксальным, но элемент родственной связи автора с политичес
ким деятелем («Я любил и люблю своего деда» -  прямо заявляет он) 
в данном конкретном случае не только не мешает, но помогает ему. 
Не создавая «конфликта интересов», он прямо нацеливает, более 
того -  обязывает его до конца разобраться, понять, почему Молотов 
и другие советские лидеры действовали в предложенных им истори
ческих обстоятельствах именно так, а не иначе.

В итоге совокупного воздействия упомянутых факторов и рож
дается своеобразие рассматриваемого труда, органично сочетаю
щего в себе три главных элемента: базирующееся на солидном ис
точниковедческом (с широким привлечением материалов Россий
ского государственного архива социально-политической истории 
(РГАСПИ) и Личного архива Молотова) и историографическом 
фундаменте; масштабное и многофакторное конкретно-историчес
кое исследование переломной для судеб страны эпохи конца X IX  -  
первой четверти X X  столетия; тщательно собранные и системати
зированные автором мемуарные свидетельства своего деда, сохра
нившиеся как в рукописном виде, так и в памяти (записях) внука; 
личная информация автора, почерпнутая им из многолетнего обще
ния с дедом.

Особого внимания заслуживают мобилизованные автором ис
точники личного происхождения. Прежде всего это касается отры
вочно сохранившихся в семейном архиве, но достаточно емких и 
эвристически ценных письменных свидетельств Молотова, а также 
информации самого автора, добытой им методом «включенного на
блюдения». Познавательное значение данных материалов в основе 
своей уникально. И дело даже не в том, что, как подчеркивает сам 
автор, у него «в отличие от Чуева, было не 140, а на порядки больше 
встреч и бесед с Молотовым» (С. 10). Прошедший суровую школу 
тщательного сохранения и дозировки информации и находившийся 
под неусыпным контролем опальный лидер не мог, конечно, посто
ронним людям сообщать то, чем он делился с близким человеком. В 
итоге мы получаем не только биографию крупного политического 
деятеля, оставившего след в истории страны, но и серьезную заявку 
на осмысление более широких проблем. В частности, проблемы мес
та и роли социально активных личностей, революционных лидеров в 
процессе крутых общественных ломок, а также вопроса о том, в ка
кой мере их формирует обстановка перемен, а в какой они сами ста
новятся катализатором и орудием этих перемен.

Если попытаться сформулировать общее впечатление от рас
сматриваемого труда, то следует в первую очередь подчеркнуть, что 
он во многом представляет собой шаг вперед в подходе к анализу 
процессов становления советского строя в нашей стране через при-
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зму исторических судеб его главных деятелей. Наиболее значимое 
из того, что удалось, на мой взгляд, автору, заключается в том, что 
он, в полном соответствии с традициями «очеловечения» истории, 
берущими свое начало в трудах представителей «школы Анналов» 
во французской историографии (Люсьен Февр, Марк Блок), смог 
показать, как диалектика и драматизм революционной эпохи вопло
тились в динамичном характере и противоречивом содержании дея
тельности большевистских лидеров.

Анализ характерных социокультурных черт и параметров рос
сийской политической элиты 1917 года, предпринятый современны
ми исследователями2, позволяет увидеть и оценить социокультурный 
облик «первой волны» большевистского руководства (члены ЦК 
партии, наркомы первого состава советского правительства, члены 
ВЦ И К, президиумов всероссийских съездов советов) в сопоставле
нии с верхушкой других политических партий страны -  кадетов, эсе
ров, меньшевиков. Компаративный анализ позволяет утверждать, 
что в ряде отношений большевистские лидеры были действительно 
«самыми-самыми»: самые молодые среди элиты других партий, са
мые интернациональные, но и наименее образованные и наиболее 
«провинциальные» в социально-демографическом плане.

Конкретно это выглядело так: возраст половины представите
лей большевистских верхов на 1917 год колебался в диапазоне от 
26 до 35 лет (каждый пятнадцатый был моложе даже 26 лет). В этом 
окружении 47-летний Ленин воспринимался соратниками как патри
арх, «Старик», «Борода». Из элиты же кадетской партии только 
каждый пятнадцатый был в возрасте 31-35 лет, а остальные гораздо 
старше (каждый третий, например, перешагнул грань 52 лет).

По своему социальному происхождению (в отличие от кадетов, 
целиком принадлежавших к знати и верхам столичных и крупных 
городов) каждый третий руководитель большевиков происходил из 
низов города и из деревни, каждый второй -  из средних слоев про
винциального города, и только каждый четвертый -  из нестоличной 
элиты и провинциальных верхов.

По национальному признаку состав как большевистского, так 
и эсеровского, руководства в наибольшей степени отражал много
национальный облик страны. Кроме великороссов (половина), его 
пополнили евреи (каждый пятый), украинцы, представители наро
дов Кавказа и Прибалтики (соответственно каждый пятнадцатый), 
татары, поляки, обрусевшие немцы. Подобной репрезентативнос
тью своего национального состава другие партии не отличались. 
Кадеты, например, демонстрируют нам образец политической 
структуры «великоросского типа» (русские -  88%, евреи -  6%), тог
да как меньшевики -  «еврейский вариант» отечественной револю
ционности (евреи -  50%, русские -  около 36%, «кавказцы» -  9%).

В отличие от сплошь высокообразованной кадетской элиты, 
только каждый пятый большевистский лидер имел высшее и каждый
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четвертый -  неполное высшее образование. Остальные останови
лись на уровне среднего (24%), а также начального и неполного 
среднего (30%) образования (для сравнения: высшим и неполным 
высшим образованием обладали соответственно 45 и 37% лидеров 
эсеров и 27 и 42% меньшевиков).

В плане полноты социокультурной характеристики обращают 
на себя внимание такие моменты, как особо высокая в среде больше
виков доля воспитывавшихся в детстве без отцов (более 37%) ввиду 
их ранней смерти или ухода из семьи. И даже такие, как значитель
ная доля людей ниже среднего роста, а также переживших в детстве 
и юности те или иные потрясения (смерть любимых братьев и сестер, 
нищета, унижения на почве социальной неустроенности).

Среда, психофизические особенности и особенности воспита
ния, социальные и бытовые условия формирования личности в целом 
не могли не повлиять на складывание таких характерных качеств 
представителей большевистского руководства, как ранняя граж
данская зрелость; резкое неприятие предреволюционной действи
тельности; самостоятельность и решительность (подчас на грани 
экстремизма) в действиях и поступках в сочетании со строгой 
партийной дисциплиной; обостренное самолюбие, честолюбие и 
стремление реализовать его именно в социально-политической сфе
ре; психологическая ориентация на импульсы, исходящие от низов 
общества, от «униженных и оскорбленных»; резкое неприятие не 
только богатства, но и социального благополучия одних в сравне
нии с другими; неадекватность, избирательность нравственно-эти
ческих норм в отношении к представителям различных классов и 
социальных слоев; видение общественных проблем в контрастном, 
часто черно-белом варианте. Такими их сформировала жизнь, ре
волюционная борьба, такими они приходили к власти.

Начальный этап жизненного пути Молотова -  революционера, 
партийного и государственного деятеля органично в общем и целом 
(с поправкой, естественно, на индивидуальные особенности) вписы
вается в параметры социокультурного облика большевистского ру
ководства эпохи «бури и натиска». «Свой среди своих», он был 
плоть от плоти представителем «ленинской гвардии».

Родившись ровно (почти день в день) за 27 лет до Февральской 
революции 1917 г., свергнувшей самодержавие, в слободе Кукарка 
Нолинского уезда Вятской губернии, он детство провел в провинци
альной Вятке. Похожесть судеб отдельных представителей будуще
го большевистского руководства характеризует уже тот факт, что с 
далекой от российских столиц вятской землей связаны корни и жиз
ненные дороги таких деятелей как С.М.Киров и А.И.Рыков, первый 
после Ленина глава советского правительства и предшественник 
Молотова на этом посту. В книге приводится характерное замеча
ние Молотова на этот счет: «Два предсовпаркома из одной слободки, 
и оба заики, э то  ж е  надо» (С. 13). Подобного рода совпадения сим-
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птоматичны, характеризуют саму эпоху резких социальных скачков 
и потрясений, лишний раз в том числе свидетельствуя, какую роль 
играла «земля», провинция в «смутные» и судьбоносные периоды 
русской истории. Схожесть начального этапа жизненного пути Мо
лотова и Рыкова прослеживается и в другом: оба получили среднее 
образование, оба стали студентами (первый -  Петербургского По
литехнического института, второй -  юридического факультета Ка
занского университета). Погруженность в революционную деятель
ность и репрессии властей не позволили и тому, и другому завершить 
свое образование

Структура монографии В.А.Никонова, уже сами названия 
отдельных глав дают читателю наглядное представления о действи
тельных «университетах» молодого революционера: «В револю
цию», «Ссыльный», «Правдист», «Из Сибири в ЦК», «В эпицент
ре», «Цекист», «Офицер революции», «Ревкомовец», «Практикую
щий марксист», «Совнархозовец», «Человек из центра», «Первый 
секретарь», «Партстроитель», «Второй секретарь», «Дипломат ле
нинской школы», «Без Ленина». Всего полтора с небольшим десяти
летия потребовались учащемуся Казанского реального училища 
Вячеславу Скрябину, чтобы пройти путь от событий 1905 г., когда, 
по выражению его первого биографа А.Аросева, произошли «пер
вые революционные прикосновения к душе 15-летнего мальчика»3, 
до секретаря Ц К правившей в стране партии, деятеля, решающего 
принципиальные вопросы как внутренней, так и внешней политики 
страны (работа в качестве фактического координатора при подго
товке советской делегации к Генуэзской конференции 1922 г.). Все 
этапы этого пути скрупулезно прослеживаются в монографии в тесной 
связи с воссозданием общей исторической панорамы тех бурных лет.

Исследовательски значимый в целом, труд В.А.Никонова не 
может не вызывать интереса и благодаря целой россыпи фактов и 
деталей, часто неизвестных или же малоизвестных даже специалис
там. Таких, например, как трактовка Молотовым взаимоотноше
ний Ленина и Троцкого (С. 512-514), роли Ленина в решении вопро
са о судьбе царской семьи (С. 441), данная им характеристика лиде
ру левых эсеров Марии Спиридоновой (С. 440) и т. д.

Автор не уходит от острых вопросов, касающихся событий той 
эпохи и политического почерка его деятелей. Не могут не обратить 
на себя внимание основанные на не известных до сих пор материалах 
Личного архива Молотова (ЛАМ ) и его личных рассказах сведения о 
взаимоотношениях со Сталиным. Впервые они встретились в 1912 г. 
(С. 119), но тандем их начал складываться только летом 1917 г. 
(С. 587). В истории их взаимоотношений встречаются такие момен
ты, которые в публицистическом варианте можно представить как 
некий «знак судьбы». Первым кумиром Вечи Скрябина, с детства 
большого меломана, был Бетховен, портрет которого висел над его 
кроватью (С. 25). Уже в 30-е годы получил распространение льстив-
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ший генсеку анекдот, который он любил самолично пересказывать: 
«Если Молотов -  Скрябин, то Сталин -  Бетховен». «Политическая 
музыка», творимая Сталиным, действительно стала для Молотова 
лейтмотивом всей его государственной деятельности. Но и без скря
бинских политических вариаций «вождь народов» не мог обойтись 
на протяжении трех десятилетий их совместной работы. Вместе с 
тем, вопреки расхожим представлениям, автор книги высказывает 
аргументированное, на мой взгляд, мнение, что «Сталин не был для 
Молотова иконой. Он был его боссом, старшим товарищем, а со 
временем и другом. Если у Сталина вообще были друзья... Они были 
очень разными -  грузин из Гори и русак из Вятки. Но вместе они 
долгое время составляли едва ли не монолитное целое» (С. 587).

Интересны в этой связи впервые воспроизводимые в книге на
броски, сделанные Молотовым уже в 1962 г. и озаглавленные «Об 
“ этатизме” И.В.Сталина», где он отмечает «опасное преувеличе
ние» генсеком роли государства, «вредную однобокость и узость» 
его представлений на этот счет, склонность «к грубому, необосно
ванному, а то и прямо вредному администрированию», подчеркива
ет «недостаток понимания» им экономических вопросов, «увлече
ние делами крупного строительства при посредстве лагерников, да и 
крайним расширением самих лагерей» (С. 586-587).

Нельзя забывать, что представители «ленинской гвардии», и в 
их рядах Молотов, были детьми эпохи революционных потрясений, 
вылившихся в гражданскую войну. Они мыслили категориями со
циального конфликта, жесткой классовой борьбы и действовали в 
соответствии со своим пониманием целей и задач этой борьбы. Ха
рактерно, что вердикт, в соответствии с которым Молотов был за
клеймен как фактический лидер последней в советской истории «ан
типартийной группы», был вынесен на июньском пленуме Ц К  КПСС 
1957 г. ровно -  на этот раз день в день -  через шестнадцать лет по
сле его знаменитого выступления по радио 22 июня 1941 года. За
ключительные слова этого выступления «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами», ставшие девизом страны и 
народа на все годы войны, можно считать и символом веры само
го Вячеслава Михайловича, которому он неизменно следовал всю 
свою жизнь.

Специально отмечать в ряду достоинств книги последователь
ное соблюдение ее автором -  профессиональным историком -  прин
ципа историзма на первый взгляд кажется излишним. К  сожалению, 
до сих пор продолжают выходить труды, претендующие на науч
ность, но начисто лишенные этого элементарного для историка под
хода. В контексте именно такой ситуации диалектическое видение 
автором изучаемой им эпохи, оценка действий политических акто
ров этой эпохи с позиций ее конкретных реалий выполняют важную 
функцию, помогая читателю в более адекватном и глубоком воспри
ятии нашего прошлого.
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В этом правомерно в первую очередь усматривать и значение 
проделанного автором труда для дня сегодняшнего. На конкретном 
материале первого этапа жизненного пути В.М.Молотова -  крупно
го государственного деятеля X X  столетия, чьи «тщательно взвешен
ные и часто мудрые», по оценке его политического оппонента 
У.Черчилля, слова и действия «делали из него идеального выразите
ля советской политики»4, автор подходит к анализу «вечной» для 
науки и социальной практики проблеме жизненной и социально-по
литической энергетики личности, выдвинувшейся в эпоху крушения 
старого и мучительного рождения нового мира. Пассионарные дея
тели этих времен оказываются способными искренне верить -  вослед 
за Иоанном Богословом, что на развалинах старого мира возможно 
увидеть и даже воздвигнуть «новое небо и новую землю»5. Это убеж
дение делает их жизнь одновременно и счастливой, и глубоко тра
гичной.

Книга завершается событиями кончины и похорон Ленина. 
Описывая реакцию широких масс на это событие, автор замечает: 
«Что-то было в этих большевиках помимо диктатуры» (С. 726). Ис
тория большевистской диктатуры исследована и описана в трудах 
современных отечественных историков достаточно подробно. Выя
вить, понять и беспристрастно оценить «все остальное» в советской 
действительности -  в основном дело будущего. Труд В.А.Никоно- 
ва -  важный шаг на пути не только воссоздания событийной канвы 
советского социального эксперимента, но и познания его глубинных 
социально-психологических корней.

Как и всякий большой труд, книга не лишена отдельных, в 
основе своей несущественных, несостыковок, неточностей, недого
воренностей. Однако избранный в данном отклике на книгу жанр 
размышлений делает, по моему убеждению, излишним заниматься 
подобного рода «буквоедством».

Для В.А.Никонова рассматриваемая книга -  лишь начало 
большого исторического исследования по воссозданию полной био
графии В.М.Молотова. Главное и самое сложное в ней -  еще впере
ди: 62 года жизни, 30 из которых -  «бок о бок» со Сталиным.
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