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Введение
“На оттоманке лежал человек, чье изображение столько
раз было изваяно, писано маслом, гуашью, селией, рисовано
углем,
гальки,

мелом,
из

толченым

морских

кирпичом,

ракушек,

сложено

поливанной

из

придорожной

плитки,

из

зерен

пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выражено из травы, составлено из самолетов, заснято на кинопленку - как
ничье никогда за три миллиарда лет существования земной коры.
Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмирающих губах военнопленных,
на опухших деснах арестантов. По этому имени во множестве
были переназваны города и площади, улицы и проспекты, дворцы, университеты, школы, санатории, горные хребты, морские
каналы, заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы,
рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли - а группа

московских

журналистов

предлагала

также

переименовать

Волгу и Луну”. 1
Столь пространная цитата отрывок необычно точно и емко
передает феномен Сталина.
О Сталине написано очень много книг, но интерес к нему
самому и к его деяниям не ослабевает. Он правил многочисленной страной более четверти века и умудрился ни разу не
вступить в диалог с подневольным народом. Он просто не допускал
1

такой

возможности.

То

Солженицын А.И. В круге первом. М.,1989.

был

монолог

непререкаемого
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властелина, которому недостаточно было внимать - то, что он
вещал надо было неукоснительно исполнять.
Сталинизм, с его стремлением к геноциду и растлению
личности, с его теорией и практикой насилия, по своим последствиям оказался губительнее мировых войн. Сталин сумел
в исторически короткий срок отобрать у крестьян землю, у
рабочих - заводы, у интеллигенции - право на самостоятельное творчество, лишил народы всяких свобод, даже свободы
передвижения, узурпировал право распоряжаться жизнью людей.
При этом он решал все проблемы - политические, экономические, а также проблему истребления миллионов граждан - комплексно.
Сам Сталин, его политический портрет - тема непреходящая, т.к. не познав его, не познав сути сталинизма, трудно
представить трагедию советского народа.
Данная работа построена таким образом, что она дает
представление об основных вехах пути, пройденного Иосифом
Джугашвили

от

Тифлисского

семинариста

до

вождя

великой

страны. Для написания работы использовались источники авторов, которые давно и очень серьезно занимались (или занимаются до сих пор) проблемами Сталина и его времени. Это,
прежде

всего

Дм.А.Волкогонов

-

доктор

философских

наук,

профессор, начальник Института военной истории СССР, до самой

кончины

А.Г.Авторханов,

занимавшийся
чеченец

по

сталинской
происхождению,

эпохой.

Это

и

депортированный

после оккупации Северного Кавказа фашистами в 1943 году в
Берлин, опубликовавший за рубежом много работ по истории
советского общества, в том числе, “Загадка смерти Сталина”
и “Технология власти”. Главы из книги “Технология власти”
были опубликованы в 1991 году в журнале “Вопросы истории”.
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Большой интерес представляет книга “Сталин и его время”,
написанная

А.В.Антоновым-Овсиенко

-

историком

и

публици-

стом, сыном В.А.Антоновым-Овсиенко, убитого Сталиным. Безусловно, интересны, хотя, вероятно не во всем объективны
мемуары

вечного

противника

и

заклятого

врага

Сталина

-

Л.Д.Троцкого “Сталинская школа фальсификаций”. Кроме того,
для написания работы использованы работы двух зарубежных
историков,

Н.Верта

“История

советского

государства”

и

Дж.Боффа “История Советского Союза”.
1. Дооктябрьский период.
“Дооктябрьская биография Сталина

вся умещалась между

семью арестами и пятью побегами из царских тюрем и ссылок 1.
Об этом периоде

будущий вождь не любил публично вспоми-

нать, а позже “Краткий курс” создал образцовую биографию
пламенного революционера, в которой, естественно, не нашлось места ни фактам об участии в вооруженных экспроприациях для партийной кассы, ни позиции объединения с меньшевиками, которой Сталин когда-то придерживался.
Да это еще и не Сталин, только лишь с 1912 года он
начнет использовать этот псевдоним, пытаясь в нем зафиксировать свою твердость. Пока это тифлисский семинарист Сосо
Джугашвили.
Детство Сосо было беспросветно безрадостным. Екатерина
и Виссарион Джугашвили, бедные крестьяне, а затем горские
плебеи, жили в страшной нужде. Двое братьев Сосо скончались
во младенчестве, да и он сам заболев, едва выжил. Отец Сталина - сапожник-кустарь - сильно пил, и матери с Сосо часто
1

Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. В.И. 1988.№10-12, №10, с.4.
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выпадали

жестокие

побои.

Несправедливые

побои

ожесточили

мальчика, и уже тогда он впервые учился хитрости, дабы избежать встреч с пьяным отцом. А вот мать полностью посвятила себя сыну, именно по ее настоянию и ценой ее огромных
усилий

сына устроили в духовное училище, а затем и семина-

рию.
После того как И.Джугашвили стал профессиональным революционером, он навсегда покинул родительский дом. С тех
пор он всего несколько раз видел свою мать, но писал ей периодически сам или это делала его жена Н.С.Аллилуева. Письма Сталина к матери очень коротки, это и не письма, в сущности, а записки. Они очень похожи одно на другое, типичный
пример - письмо от 25 января 1925 года: “Здравствуй мама моя! Знаю, ты обижена на меня, но что поделаешь, уже очень
занят и часто писать тебе не могу. Живи тысячу лет. Твой
Сосо”. 1 Это, естественно, перевод, автограф на грузинском
языке. Из этой маленькой записочки, с ее очень грузинским
колоритом, на мой взгляд, очень хорошо видно, что мать Сталина была для него любимым и родным человеком, может быть единственной, к кому он испытывал столь теплые чувства. Остается добавить, что мать Сталина тихо скончалась в глубокой старости в Тифлисе в июне 1937 года.
Пожалуй, еще одну женщину Сосо

любил столь же нежно и

беззаветно - свою первую жену Като (Екатерину) Сванидзе, с
которой был обвенчан в июне 1906 года. Семейная жизнь оказалась короткой - беспощадный тиф унес Като совсем юной,
оставив крохотного сына. На фотографии, запечатлевший похороны, Сталин, с копной нечесаных волос, невысокий и худой,

1

Иосиф Сталин в объятиях семьи. М., 1993.
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стоит у изголовья умершей жены с выражением неподдельной
скорби.
С тех пор семена черствости и жестокости, посеянные
еще в детстве, прорастали все глубже. Подполье ожесточило
его: с девятнадцати лет он только и делал, что скрывался,
выполнял поручения партийных комитетов, арестовывался, менял фамилии, доставал фальшивые паспорта, переходил с места
на место. В тюрьмах долго не задерживался, бежал и снова
скрывался.
Сухость, холодность, расчетливость и осторожность Сталина, возможно, были усилены жизнью профессионального революционера, вынужденного жить с 1901 по 1917 год нелегально.
Уже тогда все знавшие Сталина отмечали его редкую способность к самообладанию, выдержке и невозмутимости. Он мог
спать среди шума, хладнокровно воспринять приговор, не возмутиться жандармскими порядками на этапе.
Обычно ссыльные и арестованные революционеры, как свидетельствуют их воспоминания, очень много читали. Тюрьма
была для них своеобразным университетом. Годы сталинской
ссылки не отмечены творческим и общественным трудом. Казалось бы, окрыленный написанием удачной работы “Марксизм и
национальный вопрос” (1913 г), Сталин и далее использует
свое пребывание в ссылке для литературного труда. Тем более, что ему, по-видимому, была известна высокая оценка его
статьи Лениным. Но - пассивность Сталина последние четыре
года перед революцией поразительна.
Кстати, первая встреча с Лениным состоялась в декабре
1905 года на партийной конференции в Тамлеерфорсе. На партийных съездах в Стокгольме и Лондоне Сталин впервые приобщился к политическому искусству борьбы, поисков компромис-
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сов, принципиальной неуступчивости. Сталин часто ощущал себя чужим, лишним среди остроумных собеседников, он не мог
фехтовать словами так быстро и ловко, как это делали Плеханов, Аксельрод, Мартов. “Ощущение внутренней раздраженности
и интеллектуальной ущемленности не покидало кавказца, пока
он находился рядом с этими людьми”. 1
Четыре года ссылки (1913 - 1917), когда в обществе
постепенно полнились ручейки социальной напряженности, Сталин словно что-то выжидал. Можно прийти к выводу, что четыре года накануне революции были

самыми бездеятельными в

жизни Сталина. Может быть, к этому времени он разочаровался
в бесплодности двух десятилетий революционной деятельности?
К слову, Сталину уже было под сорок, а он, в сущности ничего не умел делать, практически никогда не работал, не имел
никакой житейской специальности. Тридцать лет нашей страной
руководил человек, не имевший никакой профессии, если не
считать профессии священника - недоучки.
Все это свидетельствовало в пользу того, что сходить с
революционной тропы Сталину было поздно. Сообщения о росте
антивоенных настроений и новом подъеме революционного движения в Петербурге постепенно вернули Сталину уверенность в
себе, привели поселенца в былую “боевую” форму.
В заключении первой главы хотелось бы обратить внимание на один серьезный момент. Власть человека над другими
людьми основывается не только на умственных способностях
руководителя, но и от впечатления от его образа. До революции к Сталину едва ли кто, кроме жандармов, приглядывался,
да и сам он, вероятно, еще не думает об этом. В его невну-

1

Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. 1988. №10., с.4
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шительной фигуре, тихой речи, вкрадчивых манерах никто еще
не мог бы

усмотреть будущего диктатора.
2. 1917 год.

Последние два февральских дня 1917 года перечеркнули
все надежды “бывших” оставить революцию. В ночь на 28 февраля 1917 года

министры последнего царского правительства

оказались в Петропавловской крепости в роли арестованных.
Февральская

буржуазно-демократическая

революция

в

России

победила. Сталин с группкой таких же бывших ссыльных в вагоне третьего класса направлялся в Петроград. Как проявил
себя Сталин в событиях семнадцатого года? Кем он был тогда?
Приехав в столицу, Сталин стал одним из многих партийных

функционеров

революции.

В

документах

этого

периода

очень редко можно встретить фамилию Сталина в списке определенной группы лиц, исполнявших задание Центрального комитета партии. Да, Сталин входил в высокие политические органы ( в том числе, в Русское бюро ЦК, в редакцию “Правды”),
но ни в одной области деятельности в эти месяцы он не заявил о себе громко. Его почти никто не знал, кроме узкого
круга партийцев.
Сталин не любил, да и не умел хорошо выступать перед
людьми. В одном из свидетельств начала двадцатых годов приводится оценка рабочего Кобзева, слушавшего Сталина во время

митинга

на

Васильевском

острове

в

апреле

1917

года:

“Вроде все говорил правильно, понятно и просто; да как-то
не запомнилось его выступление”. 1 Конечно, среди таких блестящих ораторов, как Ленин, Луначарский, Володарский, Каме1

Авторханов А.Г. Технология власти. В.И. 1991. №1-12.
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нев, Зиновьев, “Цицерон революции” - Троцкий, Сталин терялся. Он предпочитал писать статьи, отклики, давать газетные
реплики по поводу тех или иных политических событий - достаточно бесхитростные, категоричные и, с точки зрения литературного

стиля,

довольно

посредственные.

Более

по

душе

Сталину была работа в “штабе” в управляющем органе, Бюро,
комитете, Совете. Еще один пример “второстепенности” Сталина - в хронике, подготовленной комиссией по истории Октябрьской революции в 1924 году, Сталин за четыре месяца
(июнь - сентябрь 1917 года) упоминается всего девять раз, а
, допустим, Савинков - более 40 раз, Скобелев - более 50,
Троцкий - более 80 раз. 1
Таким образом, я еще раз хочу подчеркнуть, что в революцию Сталин вышел не как выдающаяся личность, властитель
душ,

пламенный

трибун

и

организатор,

а

как

малозаметный

функционер партийного аппарата.
3. Гражданская война.
Сталин вошел в первое Советское правительство, став
народным

комиссаром

по

делам

национальностей.

Включенный

почти во все возможные революционные органы, он фактически
ни за что конкретно не отвечал. Волею обстоятельств Сталин
оказался в штабе революции, но в качестве статиста. Интеллектуальных

данных,

нравственной

привлекательности,

зажи-

гающего энтузиазма у него не оказалось. В революции, в центре была фигура Ленина, чуть ниже - Троцкого, еще ниже Зиновьева,

1

Каменева,

Свердлова,

Дзержинского,

Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. 1988. №10., с.23

Бухарина.
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Версии о том, что революцию сделали два вождя - Ленин и
Сталин - выдумка “Краткого курса”.
В гражданской войне Сталин более заметен. Хотя он попрежнему на вторых ролях, поручения Ленина, ЦК теперь

бо-

лее сложны и ответственны. В мае 1918 года Сталин направляется в Царицын как особый уполномоченный ЦК по продовольственному

снабжению.

Не

обладая

оперативными,

тактическими

познаниями, в критические моменты битвы за Царицын Сталин
проявил диктаторские замашки, “твердую руку”. Уже здесь он
не раз прибегал к крайним мерам: распоряжением о расстреле
саботажников, подозрительных военспецов, лиц, которые, по
мнению особого уполномоченного, вредили делу. Не зная тонкостей оперативного искусства, Сталин напирал

на дисципли-

ну, пролетарский долг, революционную сознательность

и час-

то на угрозы “революционной кары”. После Царицына он почувствовал себя гораздо увереннее среди своих сотоварищей по
ЦК и СНК, он был уже достаточно известным человеком.
В

годы

гражданской

войны

все

более

холодно-

настороженными становятся отношения Сталина и Троцкого. Будущий генсек болезненно воспринимал рост популярности Троцкого, считая ее незаслуженной. Находясь в оперативном отношении в подчинении Троцкого, Сталин часто игнорировал его
директивы. Как-то, еще в самом начале конфликта между ними,
Троцкий назовет Сталина “самой выдающейся посредственностью
нашей партии”. 1 Как явно ошибался Троцкий, как недооценил он
Сталина.
4. Генеральный секретарь.

1

Троцкий А.Д. Сталинская школа фальсификации. В.И. 1989. №9., с. 117.
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Во время гражданской войны в партии установился “командный стиль” руководства, введенный бывшими офицерами и
солдатами,

считавшими,

что

они

просто

“мобилизованы”

на

другой фронт. Стало привычным, что местное начальство назначается сверху, и низовые организации, нуждавшиеся в руководителях, сразу же обращались в специальные ведомства ЦК
(Орготдел и Учраспред), занимающиеся расстановкой кадров.
Эта

практика

продолжалась

возросла роль Оргбюро,

и

в

мирное

время.

Значительно

ведавшего всеми организационными

партийными вопросами, и Секретариата, контролировавшего все
ведомства Центрального комитета. В Секретариате, созданной
одновременно с Политбюро в марте 1919 года под эгидой Центрального комитета, состоявшем первоначально из пяти человек, которые могли принимать срочные решения, не дожидаясь
очередного заседания ЦК, уже в 1921 году работало более 600
человек. После ХI съезда РКП(б) генеральным секретарем ЦК
партии стал Сталин. Этот вроде бы формальный пост позволил
Сталину держать под контролем все должности и обеспечивать
себе надежную поддержку в аппарате. ХIII съезд РКП(б) (май
1924 г.) очень осторожно ознакомил со знаменитым “завещанием” Ленина и его требованием лишить Сталина должности генерального секретаря. Документ не был зачитан на пленарном
заседании: его сообщили отдельным делегациям вместе с рекомендацией Центрального Комитета не давать хода предложению
и сохранить содержание письма в тайне. Прошло полтора года
с тех пор, как Ленин написал его. Зиновьев и Каменев вступили в защиту

деятельности Сталина. Он сохранил свой пост

и благополучно миновал опасную стремнину. Правда, он еще не
был истинным вождем партии. Второй раз

подряд с докладом

13

на съезде выступал Зиновьев. Второй был и последним. “Восхождение Сталина с этого момента было неудержимым”. 1
Вплоть до того дня, когда сам Сталин пожелал, чтобы
его считали четвертым классиком марксизма, никому не приходило в голову, что в его лице скрывается возможный теоретик, способный двинуть вперед развитие марксистских идей.
Разумеется, ему была неведома научная изысканность размышлений таких деятелей, как Троцкий или Бухарин, не говоря
уже о Ленине.
Такие разные исследователи, как Карр, Лукич и Боффа
отмечают, что “для Сталина характерна не недооценка теории,
а ее подчинение непосредственным запросам практики”. 2 Сталин
развил еще не оформившиеся и временные черты режима, сложившегося в России в период гражданской войны, развил и
превратил их в законченную систему государственных институтов - систему, какой еще не знала история.
Сталина

всегда

интересовала

сущность

власти,

но

не

сколько с точки зрения ее классовой природы, сколько с точки зрения ее механизмов. В 1918 году он говорил: “Властвуют
не те, кто выбирает и голосует, а те кто правит”. В 1920
году

он

повторяет

ту

же

мысль,

добавляя,

что

“страной

управляют фактически те, которые руководят этими аппаратами”. 3 А в 1924 году он проводил четкое различие между “руководящими”

органами

и

ответственными

работниками,

которые

реально руководят. 4 Когда после смерти Ленина Сталин наряду
с большевистскими вождями стал популяризатором и комментатором его теории, то в качестве основной ленинской идеи он
выдвинул “диктатуру пролетариата”, более того - “систему
1
2
3
4

Боффа Дж. История Советского Союза. т.1. М., 1994. с.258.
Там же. с.260.
Сталин И.В. Соч. т.4 с.37, с.366.
Там же. с. 109.
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диктатуры пролетариата”, то есть государства. Для Сталина
все заключается в том, чтобы “удержать власть, укрепить ее,
сделать ее непобедимой”. По поводу одной статьи Сталина о
Ленине Троцкий позже заметит, что никому из русских марксистов, кроме Сталина, не пришло в голову

поставить на

первое место среди заслуг Ленина организационные заслуги. 1
Это было не случайно: больше всего Сталин интересовался организацией государства и государственной власти.

5. Складывание тоталитарного государства в СССР и
оформление режима личной власти Сталина.
Краткий портрет Сталина окажется неполным,

если не

сказать, что этот человек любил и ценил только власть. Насилие для него было главным методом достижения поставленных
целей. Он был насквозь “политическим человеком” и олицетворял собой полный разрыв между политическим и моральным сознанием. В августе 1930 года, когда Троцкий еще не потерял
надежды вернуться в СССР, он набросал заметки “К политической биографии Сталина”. Резюмируя длинный ряд черт человека, которого Троцкий еще раньше назвал не “личностью, а
символом бюрократии”, он писал: “Это достаточно законченный
образ, в котором энергия, воля и решимость сочетаются с эмпиризмом, близорукостью, органической склонностью к оппортунистическим
стью,

решениям в больших вопросах, личной грубо-

нелояльностью

и

готовностью

злоупотреблять

властью

для подавления партии”. 2 Позже он, как и многие, понял, что
1
2

Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификации. - В.И. 1989. №9. с.127.
Волкогонов Д.А. Сталинизм: сущность, генезис, эволюция. - В.И. 1990. №3.
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дело заключалось не только в Сталине. Рождавшаяся жестко
централизованная система, где партия стала государственным
рыцарским орденом (по словам самого Сталина “компартия как
своего рода орден меченосцев внутри государства Советского,
направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность”), а народовластие - фикцией, всегда нашла бы своего
Сталина. Этот человек явился идеальным образцом лидера тоталитарной системы. 1
Волкогонов, исследуя сталинизм, пришел к выводу о наличии нескольких ступеней развития этого явления. И первая,
выделяемая им ступень - утверждение - относится как раз ко
времени, рассматриваемому в
лективизации

сельского

данной главе. С началом кол-

хозяйства

как

-

революция

сверху

идет быстрое усиление централизации власти и ее полная передача партии. Огосударствление ВКП(б) развернулась одновременно с подготовкой “коронации” генерального секретаря
ЦК партии на уникальную должность пожизненного вождя партии
и народа.
Политические процессы 30-х годов, в том числе московские открытые процессы над остатками “старой гвардии” - это
тема отдельного огромного исследования. Мне кажется, лучше
попробовать порассуждать о том, как же Сталину это удалось?
Как получилось, что “ХVII съезд ВКП(б) в 1934 году закрепил
утверждение Сталина и сталинизма как главных выразителей
системы, сформировавшейся на базе диктатуры одного класса,
с безраздельной властью одной партии и ее лидера”. 2 Напомню,
что из 1225 делегатов “съезда победителей” 1108 были арестованы и большей частью расстреляны
1
2

или отправлены в ла-

Боффа Дж. История Советского Союза. М., 1994.
Волкогонов Д.А. Сталинизм: сущность, генезис, эволюция. - В.И. 1990. №3 с.12
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геря. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на
этом съезде - 98 арестованы и расстреляны.
Столь употребительное в те годы выражение “враги народа” должно было бы как будто подтолкнуть нас к якобинской
версии террора. Но в СССР тогда не были ничего похожего на
ситуацию “отечество в опасности”. Гражданская война была
далеко позади. Внутренняя обстановка при всех трудностях
все же улучшилась. Тех, по кому ударили репрессии никак
нельзя

было

рассматривать

как

представителей

враждебного

класса. Относительно более высокий процент жертв приходился
на партию, причем именно на руководящий слой.
Тоталитарная система имеет несколько признаков и среди
них - внеэкономическое принуждение и репрессии против различных слоев населения - один из самых значимых. Интересно
проследить, каким образом колесо власти направляло свой репрессивный аппарат - это была четкая, продуманная система.
На первом этапе (конец 20-х - середина 30-х) массовые
репрессии были направлены в первую очередь на непосредственного производителя (в основном, крестьянство), что должно было обеспечить его подчинение системе и снабдить создаваемую империю ГУЛАГа необходимой рабской силой, благодаря
которой, главным образом, и достигалось возведение “первенцев советской индустрии”.
На втором этапе (вторая половина 30-х годов) сталинский режим перешел к “Большому террору” в отношении высших
слоев советского общества. Первые фальсифицированные процессы

против интеллигенции и представителей управленческо-

го звена, имели целью списать на их “вредительство” неизбежные катастрофы форсированной индустриализации, а также
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преподнести урок всем остальным с целью обеспечить лояльность и эффективное служение Системе.
Еще более серьезное нагнетание кризиса и напряженной
атмосферы в стране произошло после убийства Кирова (декабрь
1937 г.). А в 1937 году Сталин ставит точку в определении
“вредителей”. февральско-мартовский пленум ЦК (1937 г.), во
время которого, кстати, были арестованы Бухарин и Рыков,
“открыл народу глаза” окончательно. Речь Сталина на этом
Пленуме сводилась к тому, что страна оказалась в чрезвычайно опасном положении из-за происков многочисленных саботажников, шпионов и диверсантов, из-за попустительства и благодушного настроя “руководящих товарищей”, утративших способность распознавать истинное лицо врага. 1 Эта речь предвещала нарастание репрессий. Не только потому, что призывала
к усилению бдительности, но и потому, что в ней отсутствовало четкое определение врага. Отныне скрывающимся врагом
мог оказаться каждый.
Страна жила еще под бременем многих трудностей, порождающих напряженность. И вот для всех причин недовольства будь то очереди перед магазинами, задержка зарплаты

или

катастрофа на производстве - были найдены “козлы отпущения”
в виде многих тысяч могущественных вредителей, проникших
повсюду. Сталин сумел создать смелое общественное движение,
в котором

застарелая злоба и новая ярость выплескивались в

одном иррациональном порыве. В печати навязчиво повторялись
одни и те же

темы, собрания превращались в судилища. Эта

страшная атмосфера охватила очень и очень многих. Карл Радек, революционер еще из ленинских соратников после убийства Кирова пишет передовицу в “Известиях”,
1

Авторханов А.Г. Технология власти. - В.И. 1989. №7 с.96.

где бросает в
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лицо т.н. зиновьевско-каменевской оппозиции: “Каждый коммунист знает, что теперь партия раздавит железной рукой остатки

этой

банды...

Они

будут

разгромлены,

уничтожены

и

стерты с лица земли!” 1 Эти речи не помогут Радеку - на
третьем открытом московском процессе он займет свое место
на скамье подсудимых и будет раздавлен “железной рукой партии”.
В сельских районах процессы шли по отработанной схеме:
главным обвиняемым выступал секретарь райкома, якобы пригревший шпионов и вредителей и потому несущий ответственность за все невзгоды, от которых страдало население.
Благодаря этой безжалостной политической акции, Сталин, несмотря на репрессии, а, быть может (парадокс!) даже
с помощью репрессий, смог выступить в качестве защитника
народа, “стража трудной ценой добытых завоеваний, в равной
мере бдительно охраняющего их как от внешних, так и от
внутренних врагов. Он ликвидировал те самым все, что могло
помешать ему в осуществлении собственной власти”. 2
6. Роль Сталина в Великой Отечественной
войне.
“Оглядываясь назад, я позволю себе сказать, что никакое военнополитическое руководство любой другой страны не
выдержало бы подобных испытаний и не нашло бы выхода из
создавшегося
суждение

крайне

Г.К.Жукова,

неблагоприятного
высказанное

в

положения”
его

-

таково

воспоминаниях. 3

В

этих словах звучит понятная гордость людей, руководившим
1
2
3

Известия. 28 декабря 1934 года.
Боффа Дж. История Советского Союза. М., 1994.
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1975. т.1 с.321.

19

Советским Союзом во время войны. Но в официальных исторических изданиях это утверждение

превращается уже в тезис о

победе как о почти предопределенном, “исторически закономерном”

следствии

политического

строя,

самой

сущности

который

того

утвердился

в

общественноСССР

накануне

второй мировой войны. 1 Позволю себе высказать свое скромное
мнение о том, что советский народ победил в этой войне как
раз вопреки существующему строю, вопреки целой системе ошибок и просчетов самого Сталина накануне Великой Отечественной. Тема эта сама по себе огромна, поэтому затрону хотя бы
основные моменты.
Невозможно умолчать о том, какую роль в разгроме 1941
года сыграла дезорганизация командного состава РККА после
чисток 1937 -1938 гг. Планомерное уничтожение командного
состава РККА имело целью устранение потенциальных противников

сталинской

диктатуры.

В

ретроспективе

эта

политика

предстает как целенаправленный геноцид против военной интеллигенции. Почти все казненные 12 июня 1937 года были высокоэрудированными специалистами, крупными теоретиками, выдающимися организаторами Красной Армии. В военный совет при
наркоме обороны входило 85 человек, из них в течении двух с
небольшим лет было репрессировано 76 человек. Почти все погибли. 2
Место уничтоженных опытных военачальников заняли молодые командиры, в результате чего к началу войны менее 10%
командиров имели высшее военное образование, 75% из них,
включая политработников, занимали свои посты менее года. 3

1
2
3

История коммунистической партии Советского Союза. М., 1969.
Антонов-Овсиенко А.В. Сталин и его время. - В.И. 1989. №9
Верт Н. История Советского государства. М., 1992.
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Личная ответственность лежит на Сталине, отказывавшемся принимать всерьез многочисленные донесения, которые с
начала 1941 года предупреждали о скором фашистском вторжении в СССР. Одни приходили от советских военных, сообщавших
о сосредоточении немецких дивизий на западной границе СССР
и о нарушении немецкими самолетами воздушного пространства
СССР. Другие сообщения поступали от секретных агентов, так,
например, легендарный Рихард Зорге, начиная с 15 мая “выдавал” из Токио дату 22 июня. 13 апреля “яростный антикоммунист” Черчиль предупредил Сталина по дипломатическим каналам о неизбежности немецкого нападения.
Однако Сталин не верил никому и до последнего момента
отказывался отдать приказ о приведении в боевую готовность
и переброске войск, о начале мобилизации, на которой настаивало высшее военное руководство. Только через четыре
часа после начала агрессии нарком обороны наконец дал приказ командующим атакуемых приграничных военных округов об
ответных действиях. Распространению неразберихи и смятения
в немалой степени способствовали противоречивые приказы и
туманные, выжидательные указания, отдаваемые в эти решающие
часы. Германское нашествие, казалось, (и это отмечают многочисленные свидетельства) полностью лишило Сталина воли и
дееспособности.

Создавалось

впечатление,

что

двенадцать

дней во главе потерявшего управление государства реально
находились нарком обороны С.Тимошенко и начальник Генштаба
Г.К.Жуков. Лишь 3 июля Сталин оказался в состоянии выступить с обращением к народу. 3 июля 1941 года по радио Сталин произнес самую

сильную из речей за свою долгую полити-

ческую карьеру. Не официозные призывы, а непривычное, подкупающее “братья и сестры” поразило всех слушающих его.

21

Заслугой Сталина в войне, на мой взгляд, является некоторое ослабление политического и идеологического контроля
ради

экономической

эффективности.

Идеологический

контроль

был смягчен, многие писатели, поэты и композиторы, до войны
вынужденные молчать, получили возможность публиковать свои
произведения при условии

соблюдения единственного критерия

- их патриотической направленности.
Важнейший аспект идеологической эволюции режима за годы войны (и тоже, на мой взгляд заслуга самого Сталина) заключался в сближении с Русской православной церковью, неразрывно

связанной

с

национальной

историей.

Сближение

с

православием сопровождалось мерами по урегулированию отношений с исламским духовенством, что во многом способствовало краху немецких планов в Крыму и на Кавказе.
В заключении этой главы хочу привести слова Дж.Боффа:
“При всех отрицательных сторонах он был в общем и целом самым деятельным из военных руководителей военных лет; самым
деятельным из трех лидеров антифашистской коалиции”. 1
Победа не могла не остаться связанной с именем Сталина
и он не замедлил воспользоваться
этим глубоким народным чувством, чтобы выстроить еще
более прочную опору тому “культу”, которым он окружил себя
в предвоенные годы. Как только в войне произошел перелом
(после Сталинграда и особенно после Курска) печать вновь
принялась ежедневно превозносить его имя как синоним победы. Вскоре появится выражение “Сталинская наука побеждать”. 2
После войны печать, называя Сталина, всегда будет добавлять
“творец нашей победы”, а одна из передовиц “Правды” дойдет
1
2

Боффа Дж. История Советского Союза. М., 1994.
Правда. Март, сентябрь 1943 года.
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до того, что будет утверждать: “Сталинская военная наука
превзошла все то, что давала предшествующая история военной
мысли”. 1
Заключение.
В ночь на 1 марта 1953 года у Сталина произошло кровоизлияние в мозг. 6 марта ТАСС сообщил, что “сердце гениального продолжателя дела Ленина, вождя коммунистической партии и всего советского народа перестало биться 5 марта в 21
час 50 минут. 2
Смерть Сталина произошла в то время, когда созданная в
30-е годы политическая и экономическая система, исчерпав
возможности своего развития, породила серьезные экономические трудности, социально-политическую напряженность в обществе. Кризис Сталинского правительства начался еще до того, как скончался Сталин, он совпал с кульминацией “холодной

войны”.

Восхваляемый

без

меры

и

внушающий

безмерный

страх человек, оспаривать решения которого никто не мог,
бесспорный повелитель грандиозной страны, человек, возглавляющий широкую мировую коалицию государств и политических
сил, этот грозный старец, проводящий большую часть времени
взаперти в своей уединенной резиденции под Москвой, все более явно проявлял признаки неспособности осуществлять руководство, и причиной тому была не только старческая немощь.
Многое происходило помимо его воли. Вероятно, это происходило потому, что Советский Союз после тяжких испытаний постепенно окреп, последствия военные и голода отошли в про1
2

Правда от 28 июня 1945 года.
Правда от 6 марта 1953 года.
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шлое, в результате демографического подъема увеличилось население. “Все преодолевающая жизненная стойкость народа находилась в противоречии с тем свинцовым колпаком, который
послевоенная сталинская политика надела на всю общественную
жизнь в стране”. 1 Хотя мало кто ясно осознавал это противоречие, и, естественно, никто не отважился критиковать Сталина, но атмосфера в обществе уже была несколько иной, чем,
допустим, в 30-е годы.
На мой взгляд, самое страшное преступление Сталина это
не миллионы загубленных жизней и не насильственная коллективизация и не роковые ошибки во внешней политике. Самое
страшное - это нравственное растление советских людей путем
пропаганды доносительства, всеобщего недоверия, рабской покорности. Сталинская система преуспела в этом. Конечно, были выступления против тирана: это и знаменитое письмо Федора Раскольникова, и небезызвестное “Мы живем, под собою не
чуя страны”

Осипа Мандельштама. Но, как известно письмо

Раскольникова было написано и опубликовано за границей, а
печальная судьба прекрасного поэта известна всем. В 1938
году старый чекист А.Х.Артузов перед своей гибелью написал
кровью на стене тюремной камеры: “Честный человек должен
убить Сталина”. 2 На жизнь Сталина не

было ни одного покуше-

ния. На жизнь Гитлера кремлевские диктаторы покушались четырежды, на жизнь кремлевского диктатора - ни разу. Не было
у нас заговорщиков, ибо уже к началу 30-х годов с именем
Сталина связывали все победы социалистического строительства.

В

спорах,

затеваемых

оппозицией

никогда

не

заходила

речь о физическом устранении Сталина. Позднее, став при1
2

Боффа Дж. История Советского Союза. М., 1994.
Антонов-Овсиенко А.В. Сталин и его время. - В.И. 1989. №1-4, 6-10.
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знанным Вождем, вознесенный над простыми смертными Сталин
окружил себя подручными особой породы. В результате тщательной селекции он избавился от всех, кто был способен самостоятельно

мыслить

и

решительно

действовать.

Истребляя

миллионы, он добился абсолютного послушания народа.
Масштабы преступлений Сталина поражают, их трудно связать с именем одного человека, пусть и обожествленного. Словесного эквивалента содеянному не существует. Возможно поэтому
кто-то пытается развернуть вину Сталина на его помощников, на
членов правительства, на местных руководителей, на весь народ.
Подчеркну в заключении еще раз, что самое страшное в
сталинских злодеяниях - превращение великого народа в запуганное до предела, забитое и униженное население.
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