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Аннотация
В рецензии на книгу российского историка О. В. Хлевнюка «Ста-
лин. Жизнь одного вождя: биография» (М.: АСТ; CORPUS, 2016. – 
464 с.) отмечается новизна авторского подхода в разработке сложной 
и актуальной до настоящего времени проблемы сталинизма, сделана 
попытка проанализировать наиболее существенные закономерности, 
выявленные автором книги, в «жизни одного вождя» на протяжении 
всей его сознательной деятельности, которые по сей день вызывают 
острые дискуссии у историков и в обществе. Автор книги, по мне-
нию рецензента, наиболее близок к истине в выявлении причин фор-
мирования сталинской диктатуры и ее влияния на развитие страны в 
первой половине XX в. Важным элементом исследовательского стиля 
О. В. Хлевнюка является ненавязчивое стремление предложить чита-
телю самостоятельно извлечь уроки сталинизма для дальнейшего 
развития российского общества. Уроки эти вытекают из документаль-
ной, научной взвешенности анализа, выводов и заключений автора. 
В рецензии отмечаются некоторые аспекты, требующие, на взгляд 
рецензента, дальнейшего анализа. К таковым отнесены, в частности, 
сталинская «кадровая революция» в регионах, голодомор, малоиз-
вестные страницы дореволюционной деятельности будущего вождя  
народов.

Abstract
The article reviews a book by an acclaimed Russian historian O. V. Khlevnyuk – 
“Stalin: Life of one leader: A biography” – published in 2016. It is my deep 
respect for the author and a wish to express my gratitude for a work nicely done, 
that prompted me to write this review. A scholar and a researcher of the Soviet 
modernization, I have been always interested in Stalin’s personality, and known 
Oleg Vitalyevich Khlevnyuk as an authority on the subject. However, rules of 
the genre require a more formal approach. Thus, I’d like to focus on the most 
consistent patterns that the author of the book sees “in the life of one leader” 
throughout his political activities, most of which still cause heated debates 
among historians and laypeople. In my view, O. Khlevnyuk has come very 
close to revealing genuine reasons for establishment of Stalin’s dictatorship 
and assessing its impact on the national development in the first half of the 20th 
century. A hallmark of his research style is a subtle prompting of the reader 
to infer lessons from Stalinism, that are crucial for the future development 
of the Russian society. These lessons spring from documental substantiation, 
rigorous scientific analysis, conclusions and findings of the author. I’d like, 
however, to point out some aspects that demand a further analysis: Stalin’s 
“revolution in human resources policy” in the periphery, famine (Holodomor), 
pre-revolutionary activities of the would-be “leader of the peoples”. The book 
title is followed by a logically structured research that reveals insights into 
Stalin’s phenomenon. It retraces the doings at the “nearer dacha” and in the 
Kremlin in the last days of leader’s life (from March 1 to March 5, 1953), 
when his dictatorship was beginning to crumble. Among the highlights of the 
book, I should point out the author’s convincing argumentation on such issues 
as authenticity of Lenin’s last letters, that suggested “that the comrades think 
about a way of removing Stalin” from his position of Secretary-General. The 
book offers new insights into Stalin’s “personal motives” of supporting for a 
time the New Economic Policy, and then rejecting it; it explains Stalin’s policy 
of dividing opposition at the eve of the Great Turn of 1929. 
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Новое обстоятельное научное исследование автора о полити-
ческой власти эпохи И. В. Сталина1 многими специалистами 

и читателями было ожидаемо, и книга не обманула надежд чита-
телей. В отличие от авторов, которые меняют свои взгляды в зави-
симости от политических пристрастий власть предержащих или 
ищут путь к читателю на основе слухов и надуманных сенсаций, 
О. В. Хлевнюк создает масштабную и достоверную картину разви-
тия страны, атмосферу окружения вождя и роль самого И. В. Ста-
лина в сложном многомерном процессе строительства так называ-
емого «социализма»2. Ученый опирается на источники и на деле 
доказывает, что такой подход дает гораздо больше возможностей 
не только для понимания, но и для удовлетворения интереса к про-
шлому. Непритязательное название книги подкреплено обоснован-
ной логичной структурой исследования, раскрывающего феномен 
И. В. Сталина. Книга подробно знакомит читателя с событиями на 
ближней даче вождя и в Кремле с 1 по 5 марта 1953 г., последними 
днями жизни вождя и начала разрушения его диктатуры.

Издание проиллюстрировано редкими выразительными 
фотографиями сталинской эпохи из фондов Российского госу-
дарственного архива социально-политической истории. В книге 
использован широкий спектр выверенных статистических мате-
риалов. К отдельным наиболее удачным аспектам работы следует 
отнести достаточно убедительную авторскую аргументацию по 
таким дискуссионным проблемам, как истинность последних 
писем В. И. Ленина, предлагавшего «…обдумать способ переме-
щения Сталина» с поста генсека «и назначить на это место дру-
гого человека, который во всех других отношениях отличается 
от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, 
более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, 
меньше капризности и т. д.»3. По-новому раскрыты «личные 
мотивы» И. В. Сталина в поддержке на первых порах новой эко-
номической политики, а затем отказе от нее, и дано объяснение 
сталинской политики по разложению оппозиции накануне «вели-
кого перелома» 1929 г. Хорошо в книге раскрыты причины имев-
шего место в 1934–1936 гг. короткого периода так называемого 
сталинского неонэпа, который в интерпретации автора получил 
определение – «умеренный» (с. 176–183). Убедительно обрисована 
атмосфера в верхних эшелонах власти, действии Сталина накануне 

и в первые дни Великой Оте-
чественной войны. Нельзя не 
согласиться с автором в том, 
что не окружение, а непосред-
ственно сам И. В. Сталин опре-
делял внутреннюю и внешнюю 
политику партии и государ-
ства. «В предвоенные десять 
лет, – отмечает автор, – возник-
ла партийно-государственная 
машина, которая в преоблада-
ющей степени замыкалась на 
вождя, зависела от его реше-
ний и действий, что усиливало 
риск ошибок и разрушитель-
ных решений» (с. 450).

В неограниченной власти 
вождя, в установленном им 
политическом режиме совер-
шенно правильно, по мне-
нию рецензента, автор видит 
и причины, на первый взгляд, 
неординарных обстоятельств, 
связанных со смертью Сталина. Она последовала по причине 
не заговора, а элементарного страха перед разбитым параличом 
вождем, перед его неизвестной реакцией свидетелям своей, воз-
можно временной, беспомощности. Молва о заговоре исходила, 
скорее всего, от детей Сталина, которые не испытывали такого 
леденящего страха перед отцом, и им трудно было понять поведе-
ние соратников вождя, боявшихся гнева парализованного, но не 
отлученного от власти отца.

Конечно, в анализ такого сложного и достаточно продолжи-
тельного периода правления невозможно было, по словам само-
го автора, «втиснуть даже упоминания обо всех сколько-нибудь 
значимых событиях сталинского периода». Наверное, многим, как 
и автору рецензии, может показаться недостаточно отраженным 
такой важный аспект становления сталинского авторитаризма, как 
«кадровая революция», проведенная в регионах страны в конце 
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1920-х гг. путем использова-
ния нового советского райо-
нирования. Ведь именно она 
в значительной мере обеспе-
чила сталинскому руковод-
ству возможность перехода к 
так называемому «великому 
перелому». «Не может быть 
сомнения, – говорил Сталин 
в политическом отчете ЦК 
XVI съезду ВКП(б), – что мы 
не смогли бы поднять громад-
ную работу по перестройке 
сельского хозяйства и разви-
тию колхозного движения, 
если бы не провели райони-
рования. …В этом смысле, 
по вторяю, районирование дало 
громадный плюс всему наше-
му строительству»4. Спорной, 

по мнению автора рецензии, остается непричастность Сталина 
к смерти С. М. Кирова, которую О. В. Хлевнюк в книге доста-
точно категорично отрицает (с. 181–191). Большего внимания 
заслуживает имеющийся на сегодня материал о начальных этапах 
революционной деятельности И. В. Джугашвили, его возможных 
связях с царской охранкой. Во всяком случае, материалы поведе-
ния ссыльного И. В. Джугашвили и отношение к нему со стороны 
органов внутренних дел царского правительства во время ссылок 
на Вологодчину в 1909–1912 гг. такую версию не исключают5.

Представляется дискуссионной изложенная в книге пробле-
ма голодомора (с. 168–176) и объяснение ее причин, в том числе, 
этническими факторами (с. 172). Более внимательного анализа 
здесь требуют, на наш взгляд, природно-климатические особен-
ности, условия транспортной доступности, в большей степени 
укоренившиеся элементы частной собственности в ведении более 
зажиточного крестьянского хозяйства. В резком переходе от тра-
диционной к мобилизационной модели хозяйствования централь-
ная власть здесь была заинтересована в гораздо большей степени, 

чем, скажем, в Средней полосе или на Европейском Севере. В то 
время как люди, опять же в большей степени, были заинтересова-
ны в обратном – в сохранении полученных в годы НЭПа возмож-
ностей по развитию личных хозяйств. Как говорится, нашла коса 
на камень. Отсюда избыточная жестокость в реализации аграр-
ной политики, проводимой вразрез с традиционными интересами 
значительной части сельского населения. Подводя итог, следует 
подчеркнуть, что из всех ранее публиковавшихся исследований о 
роли И. В. Сталина в проведении модернизации советского госу-
дарства работа О. В. Хлевнюка выглядит наиболее взвешенной 
и убедительной.
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