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можно считать август 1991 

года.

 – Как профессиональ-
ные историки определяют 
грань, которая отделяет 
одну историческую эпоху 
от другой? 

– Сложно сказать, 

где проходит грань меж-

ду прошлым и настоя-

щим, где событие превра-

щается в историю. Ког-

да-то историей считалось 

то, что произошло в пре-

дыдущем поколении, лет 

30 назад. Сейчас историей 

может стать то, что случи-

лось два года назад и даже 

год. У нас уже накопился 

огромнейший том постсо-

ветской истории. 

Люди с другой 
планеты

– Как по-научному на-
зывается время, в которое 
мы сейчас живем? 

– Моя кафедра назы-

вается «новейшей отече-

ственной истории». Изуча-

ем мы ХХ и ХХI век. 

– Но 2016 год карди-
нально отличается, на-
пример, от года 1995 или 
2008… 

– Историки ориентиру-

ются не на внешние отли-

чия времени, а на внутрен-

ние, системные, что и по-

зволяет устанавливать эпо-

хи, определять грань меж-

ду ними. С точки зрения 

истории как науки все, что 

происходило в нашей стра-

не после 1991 года, это еди-

ный процесс, самым тес-

ным образом взаимосвя-

занный. 

А советский период 

даже мной уже восприни-

мается как эпоха Ивана 

Грозного. Могу с полным 

основанием сказать: я жил 

при Иване Грозном. Мы 

смотрим на улицу – те же 

здания, те же рамы, во вся-

ком случае в этом корпусе 

университета они не меня-

лись с советских времен, а 

эпоха – другая! 

В последнее время я ув-

лекся фотографиями Ярос-

лавля советской эпохи, 

1950 – 1980-х годов. И дело 

даже не в ностальгии. Это 

был совсем другой город, 

даже внешне изменения 

прошли кардинальные. А 

люди на этих фотографиях! 

Можно подумать, что они 

вообще с другой планеты.

Личное восприятие 
необъективно

– А что необходимо, 
чтобы событие стало 
историей? 

– Событие становит-

ся историей тогда, когда 

оно оказывает достаточно 

сильное влияние на людей, 

на общество. 

– Получается, что 
путч 1991 года – это 
историческое событие. Но 
вы знаете, фактически не 
нашлось желающих сегод-
ня про него вспомнить.

– Это объяснимо. И я 

не хочу. Путч и перестрой-

ка – это то, что я лично пе-

режил, а личные ощуще-

ния мешают профессио-

нальному анализу. 

Я, например, край-

не отрицательно воспри-

нимаю девяностые годы. 

Грязь, железные ларьки на 

каждом шагу, в которых 

круглые сутки продается 

паленая водка… Скажу так: 

я считаю это самым непри-

ятным периодом в своей 

жизни. 

– А я, как перестроеч-
ный журналист, не вос-
принимаю так негативно 
и трагично 90-е годы. Это 
была настоящая свобода 
слова.

– Мне сложно гово-

рить об этом, потому что 

я никогда не ощущал себя 

внутренне несвободным. 

Наше восприятие тех со-

бытий, того времени, в ко-

тором мы жили, слишком 

личностно и не может быть 

объективным.

Незавершившийся 
процесс 

– Как вы считаете, 
если бы политические ли-
деры, руководители раз-
ного уровня хорошо зна-
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Даже спустя год после путча наши спортсмены не смогли 
выступить на Олимпийских играх в Барселоне под флагом 
своей страны. 

ли историю, мир бы разви-
вался более гармонично? 

– Из профессиональ-

ных историков выходят 

плохие правители. Яркий 

пример Павел Николае-

вич Милюков. Он был мас-

штабным, крупным исто-

риком и неудачным ми-

нистром иностранных дел 

Временного правитель-

ства. Профессиональный 

историк полагает, что все 

знает, но реальность с те-

орией очень часто не со-

впадает. Политику важно 

знать и помнить, что исто-

рия никогда не повторяет-

ся буквально. 

– Не могли бы вы оце-
нить нынешний уровень 
преподавания истории… 

– Качество препода-

вания у нас в целом упа-

ло, и истории в том числе. 

Но если вы о том, что у нас 

учебный процесс разрешен 

по учебникам разных авто-

ров, иной раз прямо про-

тивоположно трактующих 

исторические события, то 

я могу сказать свое мнение. 

Возвращаться к единому 

учебнику нельзя, так как 

это будет только офици-

альная точка зрения. На-

верное, нужна общая мето-

дология, а формы подачи – 

разные. 

– А как сегодняш-
няя официальная история 
трактует развенчание 
культа личности Стали-
на, «оттепель»?

 – Однозначно, но как 

процесс начавшийся и не-

завершившийся.

 Беседовала Ирина 

ВАГАНОВА  

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД, 19 АВГУСТА 1991 ГОДА, ПРОИЗОШЕЛ ПУТЧ

Что рокового 
в августе?

– Владимир Павло-
вич, в России август тра-
диционно считается роко-
вым. Россияне ждут если 
не путча, то хотя бы де-
фолта. Вот и губернатор у 
нас в Ярославской области 
поменялся самым неожи-
данным образом буквально 
за три дня до наступления 
августа. 

– Честно сказать, я ни-

чего рационального не 

вижу в том, чтобы считать 

август особенным месяцем. 

Мы можем, если захотим, и 

в декабре, и в феврале оты-

скать нечто роковое. Хотя 

я согласен, что в России с 

недавнего времени послед-

ний летний месяц встре-

чают с опаской. Я хоро-

шо помню время, когда на-

чал преподавать, это было 

в 1978 году, еще при Бреж-

неве. У меня было стойкое 

ощущение тогда, что исто-

рия кончилась самое позд-

нее в 1945 году. После это-

го ничего не происходило. 

Съезды КПСС отличались 

только порядковым номе-

ром. Сегодня было как вче-

ра, и заранее можно было 

сказать, что и завтра будет 

таким же. А потом вдруг 

неожиданно оказалось, 

что история – вот она, тво-

рится прямо на наших гла-

зах. Отправной точкой этих 

процессов, к слову, как раз 

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

А тогда, в 91-м, о том, 

что в СССР меняется 

власть, наши лучшие 

легкоатлеты узнали на две-

надцать часов позже, чем 

вся страна. 

– Сборная по легкой 

атлетике в тот момент на-

ходилась во Владивосто-

ке, акклиматизируясь пе-

ред международными со-

ревнованиями в Японии, 

– рассказывает о событи-

ях четвертьвековой давно-

сти олимпийский чемпи-

он Барселоны Максим Та-

расов. – 20 августа  глав-

ный тренер сборной Игорь 

Тер-Ованесян собрал нас и 

заявил: «Пока нас не выпу-

скают. До особого распоря-

жения. Они там боятся, что 

если мы доберемся до Япо-

нии, возвращаться не за-

хотим». Добро на визит в 

Страну восходящего солн-

ца мы получили  22 августа. 

Японцы вполне серьезно 

предлагали нам остаться, 

поскольку диапазон про-

гнозов о том, что случится 

дальше с нашей  страной, 

имел разброс от «нуля до 

ста градусов». 

Тарасову предстояло 

отобраться в  олимпий-

скую сборную страны. Но 

оставшееся до Олимпиады 

время не позволило вновь 

образованным на терри-

тории бывшего СССР го-

сударствам осуществить 

все формальности, связан-

ные с представлением за-

явок для участия в Играх. 

Поэтому бывшие союз-

ные республики были вы-

нуждены в соответствии 

со специальным решени-

ем МОК выступать объе-

диненной командой Со-

дружества Независимых 

государств (СНГ).

– Всех нас одели в бе-

ло-зеленую форму и вру-

чили флаг с олимпийски-

ми кольцами – вспомина-

ет Максим. – Должен ска-

зать, что в легкоатлетиче-

ской программе это была 

сильнейшая команда, ко-

торая когда-либо существо-

вала на территории СССР. 

В 1993 году, когда прошел 

первый чемпионат России 

по легкой атлетике, ста-

ло понятно:  без той кон-

куренции в прыжках с ше-

стом, которая имелась меж-

ду спортсменами бывших 

республик СССР, мы на 

прежний уровень не скоро 

поднимемся. 

На Олимпиаде в Барсе-

лоне сборная СНГ завоева-

ла  45 золотых, 38 серебря-

ных и 29 бронзовых меда-

лей, заняв в общекоманд-

ном зачете 1-е место.  По-

сле окончания Игр в Бар-

селоне команда прекратила 

свое существование. Уже 

в конце 1992 года предста-

вители государств бывшего 

СССР выступали самосто-

ятельными командами. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

Сборная СНГ на Олимпиаде. 1992 год.
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