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Сталин И. В. Советский народ своей 

героической борьбой под 

руководством 

Коммунистической партии и 

своим упорным трудом добился 

серьезных успехов в 

построении социализма. Но эти 

успехи были бы более 

значительными, если бы не 

ущерб, нанесенный партии, 

стране, народу сложившимся к 

1934 г. культом личности 

Сталина. 

Строительство социализма в 

СССР происходило в крайне 

сложных международных и 

внутриполитических условиях, 

требовавших железной 

дисциплины, неустанной 

бдительности, строжайшей 

централизации партийного и 

государственного аппарата. 

Сталин использовал это во вред 

интересам партии. Занимая с 

марта 1922 г. пост генерального 

секретаря Центрального 

Комитета партии, он 

постепенно сосредоточил в 

своих руках большую власть и, 

не обладая необходимой 

скромностью, непомерно 

переоценивал свои заслуги. Ему 

одному приписывались все 

достижения партии и народа в 

строительстве социализма. 

Под предлогом усиления 

дисциплины и бдительности 

Сталин подменял коллективное 

решение государственных и 

партийных вопросов своими 

личными решениями, нарушая 

Деятельность Сталина 

оценивается 

отрицательно в русле 

национально-

либеральной 

концепции русской 

истории. 



ленинские нормы партийного и 

государственного руководства. 

Все больше проявлялись 

отрицательные черты характера 

Сталина, относительно которых 

В. И. Ленин предупреждал 

партию в своем «завещании»: 

грубость, нелояльность к 

руководящим работникам, 

нетерпимость к критике, 

игнорирование коллективного 

мнения, администрирование. 

Со всеми неугодными ему 

людьми, в том числе с 

крупными деятелями 

Коммунистической партии и 

Советского государства, Сталин 

расправлялся посредством 

репрессий. Эти репрессии 

приняли систематический 

характер после того, как в 

Ленинграде в декабре 1934 г. 

был убит секретарь 

Центрального Комитета и 

Ленинградского Комитета 

Коммунистической партии С. 

М. Киров. Убийство Кирова 

было использовано Сталиным 

как повод для введения 

чрезвычайных законов, 

позволяющих произвольно 

порочить и уничтожать 

невиновных людей путем 

вынесения приговоров 

специальными органами без 

обычного судебного 

разбирательства. В 1935— 1936 

гг. в ходе проверки и обмена 

партийных документов было 

под видом борьбы с 

антисоветскими элементами 

изгнано из партии и 

подвергнуто репрессиям 

большое число честных 

коммунистов. 



В 1937 г., когда в стране 

победившего социализма уже 

отсутствовали 

эксплуататорские классы, 

Сталин выдвинул в корне 

неверную формулу о том, что 

по мере дальнейшего развития 

Советского Союза внутренняя 

классовая борьба в нем будет 

все более обостряться. Этой 

формулой Сталин пытался 

оправдать усиление массовых 

репрессий, ответственность за 

которые несут также Молотов, 

Каганович и Маленков. В 

1937—1939 гг. погибли тысячи 

ни в чем не повинных людей, в 

том числе ряд видных 

партийных, государственных и 

военных деятелей — В. К. 

Блюхер, А. С. Бубнов, А. И. 

Егоров, С. В. Косиор, Н. В. 

Крыленко, П. П. Постышев, Я. 

Э. Рудзутак, М. Н. Тухачевский, 

В. Я. Чубарь, Р. И. Эйхе, И. Э. 

Якир и многие другие. 

Культ личности Сталина 

тормозил развитие советского 

общества, наносил урон партии, 

государственному управлению, 

промышленности, сельскому 

хозяйству, обороне страны. Он 

привел к тому, что и в вопросах 

марксистско-ленинской теории, 

науки, искусства единственным 

авторитетом считался Сталин. 

Любые выступления Сталина 

превозносились как 

выдающиеся, а его серьезные 

теоретические и политические 

ошибки замалчивались. 

Но, несмотря на все это, 

советское общество шло 

неуклонно по пути прогресса. 

Культ личности Сталина не мог 



остановить этого победного 

шествия, как не мог изменить 

природу социалистического 

строя, подорвать 

организационные, 

политические и теоретические 

основы партии, созданной и 

воспитанной Лениным. 
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