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И.В. Сталин 

С. 157-158. Это противоречие во многом сглаживалось тем, что во главе государства стоял 
пользовавшийся безусловным авторитетом в партии и доверием у большинства населения 
В. И. Ленин. Формально он не занимал никакой партийной должности, но тем не менее вел 
заседания пленумов ЦК, Политбюро. Руководить партийной работой ему помогал 
секретариат ЦК. В 1922 г. Ленин тяжело заболел. Потребовалось создать должность 
руководителя секретариата, который мог бы вести партийные дела в отсутствие Ленина. 
Выбор пал на И. В. Сталина, который занимался в ЦК организационной работой. Чтобы 
поднять авторитет новой должности, было решено дать ей звучное название — генеральный 
секретарь. 

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879—1953) родился в небольшом 
грузинском городке Гори в семье сапожника. Окончив духовное училище, был принят в 
Тифлисскую духовную семинарию, которая слыла одним из самых «бунтарских» учебных 
заведений Грузии. Здесь увлекся марксизмом, организовал кружок молодых социалистов, 
забросил учебу, преуспевая только по двум предметам — истории и логике. В мае 1899 г. 
пятикурсник Джугашвили, имея прочную репутацию смутьяна, покинул семинарию, чтобы 
полностью отдаться революционной борьбе. В ноябре 1901 г. его избрали в состав 
Тифлисского социал-демократического комитета. Из официальной биографии Сталина 
(этот партийный псевдоним он взял себе в 1913 г.) можно узнать, что с 1902 по 1913 г. его 
восемь раз арестовывали, семь раз отправляли в ссылку, шесть раз он совершал побеги. В 
спорах между большевиками и меньшевиками занимал сторону Ленина. В 1912 г. по 
предложению Ленина был введен в состав большевистского ЦК, где ему поручили 
заниматься национальным вопросом. Февральскую революцию Сталин встретил в Сибири. 
Но уже 12 марта он вернулся из ссылки в Петроград и был введен в состав редакции 
«Правды». С апреля 1917 г. Сталин осуществлял связь ЦК с местными партийными 
организациями. II съезд Советов ввел его в состав совнаркома в качестве наркома по делам 
национальностей. В годы Гражданской войны Сталин назначался членом Реввоенсовета 
ряда фронтов. Вступил в ожесточенный конфликт с Троцким по вопросу использования 
военспецов. Весной 1919 г. стал членом первого состава Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), 
наркомом Госконтроля. Назначение Сталина в 1922 г. на незначительный пост 
генерального секретаря РКП(б), созданный для сугубо аппаратной работы, стало одним из 
решающих факторов его победы над своими политическими конкурентами. Он был уверен: 
тот, кто управляет кадрами, управляет всем. 

В конце декабря 1922 — начале января 1923 г. Ленин продиктовал «Письмо к съезду», в 
котором дал политические характеристики Л. Д. Троцкому, Л. Б. Каменеву, Г. Е. Зиновьеву, 
Н. И. Бухарину, Л. Г. Пятакову, И. В. Сталину. У каждого из них Ленин нашел недостатки, 
называть своего преемника он не стал. Главную опасность для партии он видел в 
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соперничестве Сталина с Троцким. Особое внимание Ленин уделил характеристике 
Сталина. 

Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не 
уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью... Сталин 
слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, 
коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю 
товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место 
другого 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. 

 

С. 159. 21 января 1924 г. умер В. И. Ленин. В мае на XIII съезде РКП(б) было оглашено 
«Письмо к съезду». Делегаты решили оставить Сталина на посту генерального секретаря 
ЦК, мотивируя свое решение сложной обстановкой внутри партии и угрозой ее раскола со 
стороны Троцкого. В декабре 1925 г. РКП(б) была переименована в ВКП(б) — Всесоюзную 
коммунистическую партию (большевиков). Исподволь, опираясь на отдельные 
высказывания Ленина, Сталин стал внедрять новую идеологическую установку — вывод о 
возможности строительства социализма в «одной, отдельно взятой стране». Это был отход 
от теории мировой революции. Сталин обвинил Троцкого и его сторонников в том, что они 
не верят в возможность построения социализма в СССР. XV конференция ВКП(б) в 1926 г. 
утвердила сталинский тезис в качестве основного партийного принципа. 

 

С. 160. Но резкое усиление Сталина, который объявил себя единственным хранителем 
заветов Ленина, заставило оппозицию отбросить разногласия и выступить единым блоком, 
который Сталин окрестил троцкистско-зиновьевским… Сталин считал, что кризис вызван 
нарушением экономических пропорций. Слабая промышленность не может обеспечить 
выпуск необходимых товаров. Товарный голод не позволяет получить у крестьян хлеб в 
обмен на промтовары. Мелкое крестьянское хозяйство в принципе не способно 
удовлетворить потребности растущей промышленности. Крупный же производитель-кулак 
сознательно саботирует хлебозаготовки. Сталин предложил бросить все ресурсы на 
индустриализацию и заняться переустройством сельского хозяйства, ускорив создание 
крупных коллективных хозяйств. 

 

С. 160-161. Победа Сталина в борьбе за личную власть была обусловлена целым рядом 
причин. Сталин как генеральный секретарь руководил партаппаратом, держал под 
контролем все кадровые назначения в партии. Он сумел уловить настроения, 
преобладавшие в партии и обществе. Постепенно накапливалось раздражение, реальные 
результаты десяти послереволюционных лет не совпадали с идеалами всеобщего равенства, 
во имя которых совершалась революция. Выдвинутая Сталиным перспектива быстрого 
построения социализма в стране оказалась привлекательнее идеи мировой революции. 
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С. 161-162. Сталин, подводя итоги шахтинского дела, выдвинул тезис, ставший 
основополагающим для всей его политики: по мере продвижения страны к социализму 
классовая борьба будет неизбежно обостряться. Тезис, удобный тем, что легко объяснял, 
почему старые революционеры становились врагами, подводил к мысли о необходимости 
сплачиваться вокруг вождя. Итак, в 20-е гг. происходит ужесточение политического 
режима, складывается однопартийская система. После смерти Ленина разгорелась острая 
борьба за власть в партийном руководстве. Победителем стал генеральный секретарь 
ВКП(б) И. В. Сталин. 

 

С. 173. Вторая пятилетка была объявлена временем «поворота к человеку». «Человек — 
самый ценный капитал», «кадры решают все», — провозгласил Сталин. 

 

С. 178. К весне 1930 г. Сталину стало ясно, что ускоренное создание коллективных 
хозяйств, начатое по его призыву, грозит катастрофой. Недовольство стало проникать в 
армию. Сталин сделал хорошо рассчитанный тактический шаг. 2 марта в «Правде» была 
опубликована его статья «Головокружение от успехов». Всю вину за создавшееся 
положение он возложил на исполнителей, местных работников, заявив, что «нельзя 
насаждать колхозы силой». После этой статьи большинство крестьян стали воспринимать 
Сталина как народного заступника. Начался массовый выход крестьян из колхозов. 

 

С. 185. Одним из элементов политического режима СССР стал культ личности Сталина. 21 
декабря 1929 г. Сталину исполнилось 50 лет. До этого было не принято публично отмечать 
юбилеи руководителей партии и государства. Ленинский юбилей был единственным 
исключением. Но Сталину газета «Правда» посвятила статьи, приветствия, письма, 
телеграммы, поток славословий и лести. Почин подхватили другие газеты, от столичных до 
районных, журналы, радио, кино. Сталина называли мудрым, великим, гениальным 
организатором Октября, создателем Красной армии, выдающимся полководцем, 
хранителем ленинской «генеральной линии», вождем мирового пролетариата и великим 
стратегом пятилетки, «отцом народов» и «лучшим другом советских детей». Всех 
превзошел народный казахский поэт Джамбул, который в той же «Правде» говорил: 
«Сталин — глубже океана, выше Гималаев, ярче солнца. Он — учитель Вселенной». 

 

С. 187. Найдя повод и создав «правовой фундамент», Сталин приступил к физическому 
устранению всех недовольных режимом. В 1936 г. состоялся первый из крупных 
московских процессов над лидерами внутрипартийной оппозиции. На скамье подсудимых 
оказались ближайшие соратники Ленина — Зиновьев, Каменев и др. Их обвиняли в 
убийстве Кирова, в попытках убить Сталина и его ближайших соратников, а также 
свергнуть советскую власть. Прокурор А. Вышинский заявил: «Взбесившихся собак я 
требую расстрелять — всех до одного!» Суд удовлетворил это требование. 
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С. 188. С помощью «большого террора» Сталин пытался ликвидировать социальную 
напряженность в стране, вызванную его собственными экономическими и политическими 
ошибками. Признаться в них было невозможно. Надо было всеми средствами устрашения 
отучить людей думать и сомневаться, приучить их видеть то, чего на самом деле не было. 
Логическим продолжением данной политики стало принятие новой Конституции СССР. 
Она служила своего рода ширмой, прикрывавшей репрессивный режим демократическими 
и социалистическими одеждами. Конституция была принята 5 декабря 1936 г. на VIII 
Всесоюзном чрезвычайном съезде Советов. Сталин заявил, что советское общество 
«осуществило то, что у марксистов называется первой фазой коммунизма, — социализм». 
Экономическим критерием построения социализма «сталинская» Конституция 
провозглашала ликвидацию частной собственности и эксплуатации человека человеком, 
победу государственной и колхозно-кооперативной форм собственности. Политической 
основой СССР были признаны Советы депутатов трудящихся. Коммунистической партии 
отводилась роль руководящего ядра общества, марксизм-ленинизм был объявлен 
официальной государственной идеологией. 

 

С. 192-193. Но самое пристальное внимание Сталин уделял истории. Он взял под личный 
контроль учебники по истории России, которая стала называться историей СССР. История 
представала в них летописью классовой борьбы угнетенных классов с эксплуататорами. 
Появилась новая отрасль исторической науки, ставшая одной из ведущих идеологических 
дисциплин, — «история партии». В 1938 г. был выпущен «Краткий курс истории ВКП(б)», 
который Сталин не только очень тщательно отредактировал, но и написал для него 
параграф. «Краткий курс» положил начало оформлению «единственно верной» концепции 
истории нашей страны, которой должны были следовать все советские историки. 
Постановлением ЦК ВКП(б) он был признан «руководством, представляющим 
официальное, проверенное ЦК ВКП(б) толкование основных вопросов истории ВКП(б) и 
марксизма-ленинизма, не допускающее никаких произвольных толкований». Каждое слово 
«Краткого курса» стало истиной в последней инстанции. Традиции русской исторической 
науки были тем самым нарушены. 

 

С. 196. Непременным атрибутом каждого города, каждого учреждения стали портреты, 
скульптуры и бюсты Сталина. 

 

С. 203. Чем труднее шли переговоры с англо-французской делегацией, тем больше Сталин 
склонялся к выводу о необходимости подписать соглашение с Германией. 

 

С. 205. Воспользовавшись очередным кризисом нэпа, Сталин объявил о «великом 
переломе», об ускоренном превращении СССР в великую промышленную державу. 
Подобный поворот был обусловлен и некоторыми объективными факторами, прежде всего 
внешнеполитическими, таящими в себе угрозу новой мировой войны. Были задействованы 
все внутренние резервы: ограничение уровня потребления материальных благ для 
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большинства населения, вывоз за границу продовольствия и природных ресурсов, 
распродажа культурных ценностей. Но главным источником для проведения 
индустриализации стало ограбление деревни. Индустриализация и коллективизация были 
тесно связаны. К середине 30-х гг. Сталин физически устранил всех людей, способных 
создать реальную оппозицию его власти, при помощи самых чудовищных мер устрашения 
подавил способность народа к сопротивлению. Террор стал методом руководства страной. 
В то же время он выдвинул перед людьми весьма привлекательную перспективу 
построения в короткий срок «самого справедливого на земле общества». При этом для 
самого Сталина главным побудительным мотивом стало не просто достижение 
экономического могущества страны, и уж тем более не равенство граждан, а воссоздание 
былой мощи государства, позволяющего влиять на судьбы мира. Сверхцентрализованная 
система позволила в кратчайший исторический срок преодолеть качественное отставание 
российской промышленности, поставить СССР в ранг великой индустриальной державы, 
совершить прорыв в уровне образования населения. Социальная и человеческая цена этих 
достижений была высокой. 

 

С. 209. И Сталин, и Гитлер не сомневались, что военное столкновение Германии и СССР 
неизбежно. Летом 1940 г. по поручению Гитлера был разработан план войны против СССР 
(план «Барбаросса»). В то же время обе стороны стремились оттянуть начало войны до 
полной готовности к ее началу. В ноябре 1940 г. в Берлин для переговоров с Гитлером 
прибыл Молотов, получивший от Сталина инструкции согласиться на продолжение 
советско-германского сотрудничества при условии отнесения в сферу интересов СССР 
Болгарии и Черноморских проливов. Гитлер же предложил Советскому Союзу 
присоединиться к Тройственному пакту (Германия, Италия, Япония) и обещал расширить 
советские сферы интересов в южном направлении за счет Ирана. 

 

С. 210-211. Весной 1941 г. приближение войны ощущалось всеми. Советская разведка 
почти ежедневно докладывала Сталину о планах Гитлера. Советский разведчик Р. Зорге 
сообщал не только о перебросках немецких войск, но и о сроках нападения Германии. 
Однако поступали и другие сообщения. Сталин был уверен в том, что Гитлер не нападет на 
СССР до тех пор, пока сопротивляется Англия. Он считал, что война с Германией может 
начаться не раньше лета 1942 г. Оставшееся до войны время Сталин стремился 
использовать с максимальной выгодой для подготовки к войне. 5 мая 1941 г. он принял на 
себя полномочия Председателя СНК СССР. Не исключал он и возможности нанесения 
превентивного удара по Германии. Шло сосредоточение войск и вооружения на границе с 
Германией. 

 

С. 262. Опасаясь возросшей в ходе войны популярности военных, Сталин санкционировал 
арест маршала авиации А. А. Новикова, генералов П. Н. Понеделина, Н. К. Кириллова, ряда 
сослуживцев маршала Г. К. Жукова. Самому полководцу были предъявлены обвинения в 
сколачивании группы недовольных генералов и офицеров, в неблагодарности и неуважении 
к Сталину. 
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С. 270. Однако новое положение СССР, расширение его границ, наличие мощной армии, 
рост влияния в мире породили у Сталина стремление к дальнейшему укреплению позиций 
Советского Союза в мире. На Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 г.) 
Сталину удалось добиться установления польско-германской границы по Одеру — Нейсе 
и больших репараций с Германии (включая и ее западную зону). 

 

С. 273. С 1949 по 1952 г. в «социалистическом лагере» по инициативе и при прямом участии 
сталинских советников прошли две волны чисток. К власти пришло новое поколение 
лидеров, безоговорочно преданных Сталину. Прежние руководители в ряде стран народной 
демократии были посажены в тюрьмы или расстреляны. 

 

С. 274. К концу жизни Сталина наметилась некоторая эволюция его позиции в оценке 
международной обстановки. Если раньше он исходил из идеи непримиримости 
противоречий между социализмом и капитализмом, то теперь заявил, что иногда 
межимпериалистические противоречия могут оказаться сильнее и привести к острому 
конфликту между капиталистическими странами. 

 

С. 275. Со смертью Сталина 5 марта 1953 г. закончилась целая эпоха в жизни страны. 

 

С. 277. Критика культа личности Сталина по идее ее инициаторов с самого начала должна 
была иметь определенные рамки, обозначенные в опубликованном летом 1956 г. 
постановлении ЦК «О преодолении культа личности и его последствий». В нем отмечалось, 
что, несмотря на все принесенное зло, культ личности Сталина «не изменил природу» 
социализма и не увел общество «в сторону от правильного пути развития к коммунизму». 
Тем самым снимался вопрос о политической ответственности за многочисленные жертвы 
и «извращения ленинского курса» сподвижников Сталина, находившихся на ключевых 
постах в руководстве партии и страны. Вина за репрессии возлагалась Хрущевым 
исключительно на Сталина да еще на Берию и Ежова. 

 

С. 288. После XX съезда КПСС было несколько ослаблено идеологическое давление и в 
области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Ответственность за 
«перегибы» прежних лет была возложена на Сталина, Берию, Жданова, Молотова, 
Маленкова и др. 

 

С. 292. Уже в первые дни после смерти Сталина стали просматриваться две разные линии в 
руководстве внешней политикой страны. Министр иностранных дел В. Молотов, считая, 
что «перерыв» в «холодной войне» необходим, предлагал тем не менее сохранить жесткое 
противостояние двух систем. Он отрицал идею мирного сосуществования государств с 
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различным общественным строем, ссылаясь на произведения Ленина. Иначе оценивал 
ситуацию Г. Маленков, а позже и Н. Хрущев: после войны обстановка в мире изменилась в 
пользу СССР и стран социализма. Исходя из этого, а также видя реальную опасность, 
которую таит в себе ядерное оружие, Маленков не только выступал за мирное 
сосуществование, но и считал его в ядерный век единственно возможной основой 
межгосударственных отношений. Он справедливо полагал, что мирное будущее народа 
зависит в основном от развития отношений СССР с Западом. Это определило и 
направленность внешней политики СССР в 1953—1964 гг. 

 

С. 298. С конца 60-х гг. начинается и усиливается кампания по возвеличению самого 
Брежнева. Укрепление его позиций в руководстве сопровождалось безмерным 
восхвалением его личности в органах массовой пропаганды, вызывая ответную негативную 
реакцию населения. Восстановив господствующие позиции, партаппарат отказался от 
ненужной и опасной для него критики культа личности. Уже через несколько месяцев после 
отстранения Хрущева во время празднования 20-летия Победы в докладе Брежнева впервые 
за последние годы прозвучала под аплодисменты зала высокая оценка вклада Сталина в 
победу. В художественных произведениях, кинофильмах, периодике Сталин представал 
скромным, немногословным, неизменно мудрым, пекущимся о народном благе лидером. 
Линия XX съезда на развенчание Сталина не только не сохранилась на практике, но о ней 
перестали упоминать и в партийных документах. Разделы, содержавшие критику культа 
личности, исчезли при переиздании учебников по истории. 

 

С. 299. Широкое использование получила практика заключения в специализированные 
психиатрические лечебницы, находившиеся на балансе МВД и КГБ. Даже в научных 
дискуссиях, как и при Сталине, направленность споров контролировали офицеры 
Госбезопасности. 

 

С. 310. Из письма в ЦК КПСС детей репрессированных Сталиным коммунистов. 1967 г.: 
Возрождение прошлого ставит под удар идеи коммунизма, дискредитирует нашу систему, 
возводит в закономерность гибель миллионов невинных людей. Любые попытки обелить 
страшные дела Сталина таят в себе опасность повторения страшной трагедии нашей 
партии, всего нашего народа и коммунистического движения в целом. 

 

 


