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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Рецензия на новую книгу С.Ю. Рыбаса «Вожди: кинороман», представляющую собой масштабную историческую 
эпопею и одновременно сценарий художественно-исторического сериала. 
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Сложилась традиция — искать в событиях про-
шлого ответы на вопросы современности. 
Вспоминается мысль Владимира Соловьева: 

«…идея нации есть не то, что она сама думает о себе 
во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». 
У вечности своя логика, своя система координат 
и свой приговор. Чтобы его выслушать, надо снача-
ла услышать. 

С этой точки зрения книга Святослава Рыбаса свое-
временна и точна по формату, который учитыва-
ет особенности восприятия современной аудито-
рии — предпочтение визуальным образам и кри-
тический настрой по отношению к традиционной 
художественности, когда речь идет о столь болез-
ненных исторических событиях и неоднозначных 
вождях. Автор откровенно обосновал и свою амби-
цию, и выбор формата: «…до сих пор не было по-
пытки создать адекватную историю великих собы-
тий ХХ в., которые и сегодня формируют нашу дей-
ствительность. Драматургия же самый динамичный 
жанр, позволяющий автору сконцентрировать вни-
мание на ключевых событиях и героях…» Такая ам-
биция раскрывает историческое полотно с множе-
ством героев и действующих лиц. Они сведены в единую драму, где захватывающий экшен складыва-
ется из повседневной практики государственного управления, международных конфликтов, борьбы 
за лидерство, за реализацию высших или крайне личных мотиваций и интересов, из побед и пора-
жений вождей, из их личных драм и их маленьких закулисных историй, до сих пор скрытых от глаз 
широкой публики. 

Рыбас С.Ю. Вожди: кинороман. 
М.: Русское слово — учебник, 2018
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Power Time and Burden

Review of the new book by S.Y. Rybas “Leaders: a movie romance”, which is a large-scale historical epic work and, 
at the same time, screenplay for a fiction-historical sitcom. 
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Святослав Рыбас — автор многих серьезных 
работ о феномене лидерства и роли вождей в от-
ечественной и мировой истории — политиче-
ских биографий «Столыпин», «Сталин», «Генерал 
Кутепов», «Громыко», «Василий Шульгин. Судьба 
русского националиста» и др. «Вожди» — своего 
рода итог исследований, которые основаны на 
принципе органической взаимосвязи разных 
периодов исторического процесса, где красной 
линией проходит нескончаемый сюжет сопер-
ничества великих держав за мировые ресур-
сы и лидерство, втягивающего в этот вечный 
водоворот героев и вождей. 

Перед нами самостоятельное литературное про-
изведение и одновременно основа для телесери-
ала, что обязывает к известному аскетизму в ис-
пользовании художественных средств. Роман-
ное время в каждом эпизоде спрессовано в ин-
формационное ядро — даются лишь краткие 
сведения о месте и времени действия, ссылки на 
архивные свидетельства, но отсутствуют пред-
полагающие субъективность и вымысел автор-
ские оценки героев. Доминирует драматургия — 
напряженные диалоги, живые и многослойные, 
в которых и раскрывается великая драма взаимо-
отношений вождей с народом, историей и друг 
с другом. Диалоги точные и лапидарные, иногда 
шокирующе откровенные — эта простота заво-
раживает достоверностью. Автор никого не об-
личает, не защищает. Скупыми средствами соз-
дается канал, который позволяет услышать тот 
самый «голос из вечности», его вердикт о вож-
дях и народах. Это взгляд на историю и действия 
лидеров, намеренно избегающий сенсационно-
сти — через сюжеты, объединенные исследова-
нием природы власти и последствий властных 
решений. Здесь правота многих вынужденных 
жестких решений реальных исторических пер-
сон — это не правота морали, но правота контек-
ста, обескураживающая истина, которую надо 
еще переварить и осмыслить. 

В книге невероятный по масштабу охват собы-
тий — идейные и ресурсные битвы держав, про-

тивостояние разведок, интриги банковских си-
стем, судьбы цивилизаций и отдельных лиде-
ров. Проделанная автором работа беспреце-
дентна и имеет, без сомнения, государственную 
значимость. В процессе чтения книги возника-
ет эффект присутствия и понимание того, что 
сенсационность была бы лишней там, где глав-
ной сенсацией являются сама история и люди, 
ее творящие. В результате поразительные по 
яркости и достоверности портреты Николая II, 
Столыпина, Ленина, Троцкого, Дзержинского, 
Бухарина, Зиновьева, Каменева, Берии, Черчил-
ля, Рузвельта, Мао Цзэдуна, Чан Кайши, Гитлера, 
царских и белогвардейских генералов, генера-
лов вермахта, маршалов Тухачевского и Жуко-
ва, сотрудников Разведывательного управления 
Наркомата обороны СССР Павла Судоплатова, 
Наума Эйтингона, Кима Филби, Рихарда Зорге, 
Гая Берджесса и многих других складываются 
в панораму истории без купюр и лукавых тол-
кований. Такая история наносит удар по расхо-
жим мифам, которые служат разменной моне-
той в идейных и ресурсных битвах новейше-
го времени. Труд Рыбаса является на редкость 
своевременным. Кажется, ни у кого нет сомне-
ний, что историю творят личности. Причем не 
всегда История выбирает их, иногда они целе-
направленно выбирают Историю.  
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