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Сталин И. В.  

Сталкивая политических противников и умело интерпретируя их высказывания как 

антиленинские, И. В. Сталин последовательно устранял своих оппонентов. Л. Д. Троцкого 

в 1929 г. выслали из СССР. Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев и их сторонники были 

репрессированы в 30-х годах. Первый камень в фундамент кульга личности И. В. Сталина 

закладывался в ходе внугрипартийных дискуссий 20-х годов под лозунгом выбора 

верного, ленинского пути строительства социализма и установления идеологического 

единства.  

С. 358-359.  

Поводом для массовых репрессий послужило убийство 1 декабря 1934 г. С. М. Кирова, 

первого секретаря Ленинградского горкома и обкома партии, члена Политбюро ЦК 

ВКП(б). Расследование обстоятельств этого террористического акта направлял И. В. 

Сталин.  

 С. 374.  

Сужение демократических свобод и прав граждан и общественных институтов 

сопровождалось ростом и укреплением культа личности И. В. Сталина. Многие 

отечественные и зарубежные историки считают возможным говорить о том, что в 30-е 

годы в СССР сформировалось тоталитарное общество… Внутриполитическое и 

экономическое развитие СССР оставалось сложным и противоречивым. Это объяснялось 

усилением культа личности И. В. Сталина, всевластием партийного руководства, 

дальнейшим укреплением бюрократизации и централизации управления. Одновременно 

росли вера большей части народа в социалистические идеалы, трудовой энтузиазм и 

высокая гражданственность… Культ личности И. В. Сталина был вызван разными 

факторами: отсутствием в стране демократических традиций; во многом сохранившейся 

монархистской психологией масс, порождающей иллюзию мудрости и непогрешимости 

вождя, атмосферой страха в условиях репрессий и политических процессов. Укреплению 

веры народа в И. В. Сталина способствовали также подлинные и мнимые (распро- 

пагандированные) успехи социалистического строительства. Культ И. В. Сталина 

насаждался его ближайшим окружением, делавшим на этом быструю политическую 

карьеру, — К. Е. Ворошиловым, Л. М. Кагановичем, В. М. Молотовым, Г. М. 

Маленковым, Н. С. Хрущевым, Л. П. Берией и др. По всей стране культ И. В. Сталина 

внедряли в сознание народа многочисленные партийные работники и государственные 

служащие.  

 С. 376-377  

Крупнейшим просчетом И. В. Сталина оказалось его неверие в начало войны летом 1941 

г. Поэтому вся страна и в первую очередь армия, ее руководство не быпи подготовлены к 

отражению агрессии.  

С. 400.  



В 1943 г. по разрешению И. В. Сталина Поместный Собор избрал митрополита Сергия 

патриархом всея Руси.  

 С. 409.  

 


