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В СЛУЖЕНИИ НАУКЕ. К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА  А.Л. ЛИТВИНА

18 декабря 2021 года исполняется  90 лет 
Алтеру (Алексею) Львовичу Литвину – док- 
тору исторических наук, заслуженному про-
фессору Казанского университета, признан-
ному специалисту в области политической 
истории России ХХ века и историографии, ав-
торитетному археографу и педагогу, создателю 
и руководителю научной школы, писателю.  

Имя профессора А.Л. Литвина, без сомне-
ния, знают не только все ученые России, за-
нимающиеся новейшей историей нашей стра-
ны, сложным и драматическим ХХ веком, но и 
просто люди, интересующиеся историческим 
прошлым. Хорошо известен он, в т. ч. своими 
публикациями, и за рубежом.

А.Л. Литвин родился 18 декабря 1931 года 
в Казани, в семье Льва Вулфовича и Сары На-

умовны Литвиных. Судьбы людей, родившихся и 
живших в те годы, складывались, как правило, не-
просто. Это можно сказать и о юбиляре. Когда ему 
не исполнилось и 10 лет и он только перешел в 3-й 
класс в Казани, его отец был судим за будто бы рас-
сказанный анекдот о Сталине. 12 июля 1941 года  
Л.В. Литвин был приговорен Верховным судом 
Татарской АССР к 7 годам лишения свободы. 
Арест отца и начало Великой Отечественной во-
йны были страшными ударами, обрушившимися 
на мальчика. А когда в сентябре начался новый 
учебный год, то пришедшая в класс пионервожа-
тая, выставив его в центре класса, грозно заявила, 
что если он не скажет, что его отец – враг народа 
и не откажется от него, то его никогда не примут 
в пионеры. Он горько заплакал, и учительница 
долго утешала его, объявив перерыв занятиям1.

Потом были голодные военные годы, ког-
да в 13 лет А. Литвин уже работал на кет-
гутном заводе в Казани, «вытягивая в нит-
ку бычьи жилы на барабане» и получая как 
заводчанин 500 г хлеба. Это, как вспоминал 
он спустя годы, было большой разницей по 
сравнению с 300 г, которые он получал бы 
как иждивенец. В 16 лет, в 1948 году, он стал 
работать в литейном цехе завода «ГАРО» в 
Казани2. 

В 1950 году А.Л. Литвин окончил с серебря-
ной медалью школу рабочей молодежи в Каза-
ни и хотел поступать на физический факультет 
Казанского университета. Но в приемной ко-
миссии вуза ему сказали, что как сын «врага 
народа» (его отец в 1948 году был освобожден, 
но лишен избирательных прав и возможности 
жить с семьей в режимной Казани) он не мо-
жет поступать туда. На вопрос, куда еще он мо-
жет пойти, Литвин получил ответ: попытаться  

1Литвин А.Л. Российская историография государственного террора в стране, 1917–1953. Изд. 2-е, доп. и 
уточн. м., 2019. С. 5.

2Профессор Алтер Литвин: «мы жили в разные времена». 3 февраля 2012 года. URL: https://kpfu.ru/news/
press-dajdzhest/professor-alter-litvin-39my-zhili-v-raznye-1756.html.
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ной проблеме «История Великой Октябрьской 
социалистической революции» АН СССР, ко-
торый возглавлял академик И.И. минц, а за-
тем член-корреспондент (позднее – академик)  
П.В. Волобуев. Этот Научный совет занимал-
ся и координацией исследований по истории 
Гражданской войны в стране. Совместная рабо-
та в этом Научном совете познакомила и сдру-
жила одного из авторов этой статьи и главного 
редактора журнала с нынешним юбиляром. 

Профессор Литвин стал фактически перво-
проходцем в осмыслении истории красного и 
белого террора в России в годы Гражданской 
войны, что со временем трансформировалось в 
изучение им проблем государственного терро-
ра в нашей стране в 1917–1953 годах.

А.Л. Литвин – автор более 500 научных 
трудов, в т. ч. более 30 книг. Широко извест-
ны его работы по истории крестьянства, крас-
ного и белого террора (в частности, об обсто-
ятельствах покушений на В. Володарского,  
м.C. Урицкого и В.И. Ленина в 1918 году), россий-
ских социалистических партий, Гражданской 
войны, истории органов ВЧК-НКВД, совет-
ской и зарубежной историографии. В 2001 го- 
ду в Лондоне была опубликована книга А.Л. Лит- 
вина «Writing History in Twentieth-Century 
Russia. A View from Within», а в 2005 году (в соав-
торстве с профессором Дж. Кипом) – «Stalinism. 
Russian and Western Views at the Turn of the 
Millennium». В 2009 году в России   была издана 
их совместная книга «Эпоха Иосифа Сталина  
в России. Современная историография».

Важнейшая сторона деятельности А.Л. Лит- 
вина – публикация источников. Он являлся од-
ним из составителей сборников документов: 
«Два следственных дела Евгении Гинзбург» 
(Казань, 1994), «Дело Фанни Каплан, или Кто 
стрелял в Ленина?» (м., 1995, 2003), «Левые 
эсеры и ВЧК» (Казань, 1996), «Генрих Ягода. 
Нарком внутренних дел СССР, Генеральный 
комиссар государственной безопасности» (Ка-
зань, 1997), «меньшевики в советской России» 

поступить на истфак, куда принимали всех же-
лающих3. 

В 1955 году А.Л. Литвин окончил истори-
ко-филологический факультет Казанского госу-
ниверситета. Еще в студенческие годы он стал 
работать в школе. С 1957 года Литвин – стар-
ший научный сотрудник, а затем и заведующий 
отделом истории советского периода Государ-
ственного музея Татарской АССР. В 1962 году 
он защитил кандидатскую, а в 1975 году – док-
торскую диссертацию. Основной темой его на-
учных исследований стала Гражданская война 
в России. Своими учителями Алексей Львович 
считает профессора И.м. Климова (Казань), про-
фессора Л.м. Спирина и академика И.И. минца 
(москва).

Объясняя причину интереса к названной 
теме спустя годы, А.Л. Литвин говорил об ощу-
щении, «что мы никак из Гражданской войны 
выйти не можем», и он стремился разобраться 
в том, что же такое вообще гражданская война. 
Занимаясь различными проблемами ее исто-
рии и историографии и написав серию книг 
об этом, он был среди тех историков, которые 
изменили образ и восприятие Гражданской во-
йны в России: от восторженного романтико-
героического до национальной драмы и траге-
дии, потрясшей страну.   

Защитив кандидатскую диссертацию, А.Л. Лит- 
вин с 1963 года работал в Казанском педаго-
гическом институте, пройдя путь от старшего 
преподавателя до профессора кафедры исто-
рии СССР. С 1979 по 1985 год он был заведу-
ющим кафедрой научного коммунизма в Ка-
занском химико-технологическом институте.  
С 1985 года – профессор кафедры истории СССР 
советского периода Казанского университета. 
В 1989 году А.Л. Литвин создал и возглавил здесь 
кафедру историографии и источниковедения. 

В это время, будучи уже признанным спе-
циалистом по истории Гражданской войны в 
России, автором ряда книг о ней, А.Л. Литвин 
входит в состав Научного совета по комплекс-
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(Казань, 1998), «меньшевистский процесс 1931 г.» 
(м., 1999), «Борис Савинков на Лубянке. До-
кументы» (м., 2001), «Архив ВЧК» (м., 2007), 
«Правоэсеровский политический процесс в мо-
скве. 8 июня – 4 августа 1922 г. Стенограммы 
судебных заседаний» (м., 2011). 

А.Л. Литвину присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля Татарской АССР (1990 
год) и заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации (1999 год). В 1997 году он был удо-
стоен Государственной премии Республики Та-
тарстан по науке и технике. С 1989 по 1998 годы 
он являлся заведующим кафедрой историогра-
фии и источниковедения Казанского госунивер-
ситета, а с 1998 по 2013 год – профессором этой 
кафедры. А.Л. Литвин – создатель и руководи-
тель научной школы в Казанском университете. 
Под его научным руководством более 30 аспи-
рантов защитили кандидатские диссертации, а  
3 человека – докторские диссертации. Один из 
его учеников и является соавтором этой статьи. 
В 2006 году А.Л. Литвин был удостоен почет-
ного звания «Заслуженный профессор Казан-
ского университета». Он читал лекции в ФРГ, 
Израиле и США.

Разносторонний талант А.Л. Литвина про-
явился и в художественном слове: известны его 
повести и романы, в т. ч. на татарском языке. Он –   
член Союза писателей Татарстана. А.Л. Литвин 
является членом редколлегии журнала «Эхо  

веков – Гасырлар авазы». С 1993 года он входит  
в состав комиссии по реабилитации жертв по-
литических репрессий при Кабинете мини-
стров Татарстана.

Юбиляр и в последние годы не снижает твор-
ческой активности. В 2019 году вышло второе 
издание его книги «Российская историография 
государственного террора в стране, 1917–1953», 
которая подводит определенные итоги его мно-
голетним исследованиям в области изучения со-
ветской карательной политики 1917–1953 годов, 
красного и белого террора, а также историогра-
фии этих сюжетов. В 2021 году опубликована его 
небольшая книга «К истории покушений на В.И. 
Ленина в 1918 году», обобщившая многолетние 
усилия историка по изучению сложной и запу-
танной истории покушения 30 августа 1918 года.

Несколько работ профессор А.Л. Литвин 
выпустил в мемуарном жанре: «Жизнь как 
выживание: воспоминания и размышления 
о прошлом» (м., 2013), «Частная жизнь. Рас-
сказы. Встречи. Размышления» (Казань, 2018), 
«Встречи. Рассказы» (Казань, 2021). Это инте-
ресные и яркие воспоминания о жизни, эпохе, 
пути в науке, учителях, друзьях и коллегах.

Редколлегия журнала, друзья, коллеги и 
ученики сердечно поздравляют профессора 
А.Л. Литвина с юбилеем и желают ему крепко-
го здоровья, сил, новых успехов в науке, твор-
честве и жизни!

Голдин В.И.,  доктор исторических наук, 
профессор, главный редактор журнала 

Суслов А.Ю.,  доктор исторических наук
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